Мероприятия

Срок

Ответств.

Результат

Планирование работы на новый учебный год.
Учебно-методическое обеспечение учебновоспитательного процесса.
Организация работы семинаров ДОУ.
Подбор пакета нормативно-правовых документов,
регламентирующих деятельность педагогов.
Подбор пакета нормативно-правовых документов
по аттестации педагогов
Составление графика занятий, графика работы
специалистов. Определение тем по
самообразованию.

Август

методист

Пакет
документов

Сентябрьоктябрь
Сентябрь

Заведующая

Августсентябрь

методист
воспитатели

Пакет
документов
Пакет
документов
Графики

Разработка планов:
- Повышения квалификации педагогов;
- Взаимодействия с семьей;
- Преемственности в работе ДОУ и школы
Обеспечение мероприятий по реализации
Образовательной программы
Система работы с одаренными детьми

Августсентябрь

методист

В течение
года
Сентябрь

методист

Система работы с детьми, требующими усиленного
внимания.

Октябрь

Разработка карт мониторинга освоения программы
и мониторинга развития детей дошкольного
возраста по возрастным группам
Разработка индивидуальных карт для
фиксирования профессионального роста педагогов
ДОУ (открытые просмотры, участие в жизни ДОУ,
методические мероприятия и т.д.)
Разработка карт фиксирования результатов
оперативного контроля

АвгустСентябрь

Оказание методической помощи воспитателям в
разработке перспективных и календарных планов
образовательной деятельности в группах в
соответствие с ФГОС.
Разработка рекомендаций по содержанию
развивающей среды в группах ДОУ
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планы и
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Октябрь
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Карты проф.
роста

Октябрь

методист,
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В течение
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Карты
оперативного
контроля
Технологическ
ие карты

Ноябрь

методист

Методические
рекомендации

Подготовка к участию в районных, городских
выставках, конкурсах, фестивалях, методических
мероприятиях.

По плану

методист

Материалы к
конкурсам,
метод.меропри
ятиям

Обновление картотеки периодических изданий

Декабрь

методист

Картотека

Обновление наглядного материала для занятий в
группах
Организация взаимопосещения занятий,
мероприятий
Оформление стендов и методических выставок

В течение
года
В течение
года
В течение
года

методист

Наглядный
материал

Разработка планов проведения методических
недель
Посещение занятий с целью:
-выявления творчески работающих педагогов;
-оказание методической помощи;
-в рамках аттестации;
-оперативный контроль.
Анализ эффективности самообразовательной
деятельности педагогов за учебный год
Анализ уровня усвоения основных разделов
программ воспитанниками ДОУ
Анализ коррекционно–развивающей работы

В течение
года
В течение
года

методист
методист

Аналитические материалы

Май

методист

Сентябрь,
май
Май

методист

Разработка положений о смотрах-конкурсах

сентябрь

Разработка материалов к тематическому контролю

В течение
года

методист

-методическая выставка литературы и пособий;
— анализ и контроль работы с родителями;
— анализ и контроль организации мероприятий.

Апрель

методист

Аналитические материалы
Аналитические справки
Аналитические справки
Положение о
смотреконкурсе
Карты анализа,
оценочные
листы
Аналитические
справки, карты
анализа,
оценочные
листы

методист
методист

методист
специалисты
методист

Материалы
стендов и
выставок
Планы

