«Повышение качества
работы по речевому
развитию детей во всех
группах детского

Январь 2021 г.

сада»
Открытые просмотры,
взаимопосещение
мероприятий

В течение года

Все педагоги

Повышение уровня
компетентности
педагогов в вопросах
воспитания, обучения,
развития и
оздоровления
воспитанников; обмен
опытом.

Формирование и развитие кадрового потенциала
Консультирование

Проведение конкурсов и
смотров.

Индивидуальное
консультирование по
запросам педагогов.
Консультации по темам
в соответствии с
планом.
На уровне ДОУ:
Смотр «Готовность к
новому учебному году»
Конкурс для педагогов,
воспитанников и их
родителей «Осенние
фантазии»
Конкурс для педагогов
«Оснащение
здоровьесберегающей
среды в ДОУ»

В течение года

Август 2020 г.

Администрация
ДОУ
Заместитель
заведующего по ВР
Воспитатели
Администрация
ДОУ
Воспитатели

Октябрь 2020 г.

Выполненные заказы
на консультации

Повышение мотивации
педагогов к
профессиональной
деятельности,
пропаганда
позитивного
педагогического
опыта.

Февраль 2021 г.

Конкурс стенгазет для
педагогов и родителей
«Папа может все, что
угодно», «Мамочка,
любимая»

Февраль 2021 г.

Городские и
всероссийские
конкурсы

В течение года

Март 2021 г.

Информационная поддержка
Подготовка
информационнометодических
материалов

Организация выставки
новинок периодической
научно-методической
печати в методическом
кабинете ДОУ.
«Нормативные
документы, учебнометодические пособия
по ФГОС»
«Готовимся к
педсовету»
«Организация работы в
летний период»

В течение года

Оформление подписки
на научнометодическую
литературу
Координация
деятельности
педагогической

Декабрь 2020 г.
Июнь 2021 г.
В течение года

Заместитель
заведующего по ВР

Информирование
педагогов о
современных
направлениях в
системе дошкольного
образования,
перспективных
педагогических
технологиях

библиотеки
Формирование банка
информации

Сбор информации о
педагогических кадрах;

В течение года

Заместитель
заведующего по ВР

В течение года

Заместитель
заведующего по ВР

В течение года

Администрация
ДОУ

О программнометодическом
обеспечении
образовательного
процесса;

Создание
комплексного банка
данных

Об инновационной
деятельности и
положительном опыте
работы педагогов;
О качестве
образовательных услуг,
оказываемых ДОУ.

Подготовка
аналитических
материалов

Размещение
информации на сайте
ДОУ (информационные
материалы,
фоторепортажи,
рекомендации для
родителей и педагогов)
Подготовка отчетов,
справок по итогам
проведения смотров и
конкурсов,
тематического контроля

Диагностическая поддержка
Сбор и анализ
информации о состоянии
образовательного
процесса и
профессионального
развития педагогов

Проведение
мониторинга
физического и
психического
состояния; детского
развития
воспитанников
Изучение
профессиональных
затруднений и
интересов педагогов
(наблюдение,
анкетирование,
тестирование,
собеседование)
Изучение и анализ
инновационной
деятельности педагогов
ДОУ
Изучение спроса
родителей на
дополнительные услуги

Октябрь 2020 г.
Май 2021 г.

Заместитель
заведующего по ВР
Воспитатели

Пополнение банка
диагностических
данных

В течение года

Заведующий
Заместитель
заведующего по ВР

Выявление проблем и
перспектив в
организации
образовательного
процесса

В течение года

05.2020 г.

Изучение спроса
родителей

Правовая поддержка
Создание нормативных
документов по
организации работы

Положение об
аттестационной
комиссии ДОУ.

Август 2020 г.

Положения о
проведении конкурсов.

В течение года

Заместитель
заведующего по ВР

Пополнение
нормативно-правовой
базы

