
Формирование и развитие кадрового потенциала 

В МДОУ «Детский сад комбинированного вида №27 «Петушок»  

на 2019-2020 уч. год 

 
Меры 

поддержки 

Мероприятия Сроки Ответственны

й 

Ожидаемый 

результат 

Обучение в 

школе 

молодого 

педагога 

1. Практикум 

«Самодиагностика «Квадрат 

функций» 

2. Введение в профессию. 

Мероприятие «Я – молодой 

педагог»  

3. «Неделя молодых 

специалистов». 

4. Создание образовательного 

проекта. 

5. Акция «9 мая». 

6. Посещение занятий и 

открытых мероприятий у 

опытных коллег. 

Август 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Май 

В течение 

года 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

Повышение 

профессиональной, 

правовой и  ИКТ 

компетентности 

молодых педагогов 

 

 

 

 

 

 

Обучение в 

школе 

профессион

ального 

развития 

«Молодые - 

молодым» 

1. Создание 

образовательных 

видеороликов для детей в 

технике stop-motion, 

скрабинг, печа-куча. 

2. Метод проектов в 

образовательной 

деятельности с детьми. 

3. Методы ТРИЗ. 

Окябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

Апрель 

 

Руководитель 

профессионал

ьной школы 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

молодых 

специалистов 

Обучение 

молодых 

специалисто

в в ЦРО 

1. Наставник 2.0: 

«Педагогическая вертушка – 

запуск 2 этапа проекта» 

2. КМП Встреча с 

прибывшими молодыми 

специалистами 2019 года 

3. Наставник 2.0: 

Профессиональная встреча 

участников проекта. 

4. КМП Городской конкурс 

молодых специалистов. 

5. Наставник 2.0: 

Профессиональные встречи 

команды наставников и 

команды молодых педагогов. 

6. Наставник 2.0: 

Профессиональная встреча 

участников проекта. 

7. Наставник 2.0: Публичное 

представление результатов 

обучения 

 

29.08.2019 

 

 

Сентябрь  

2 неделя  

 

Ноябрь 1 

неделя 

 

Декабрь 

3 неделя 

Январь 

2 неделя 

 

 

Февраль  

2 неделя 

 

Апрель 

3 неделя 

Специалист 

ЦРО 

Повышение 

профессиональной, 

правовой и  ИКТ 

компетентности 

молодых педагогов 

 



Обучение 

педагогичес

ких кадров в  

школе 

профессион

ального 

развития 

«Профессио

налы» 

1.Семинар-практикум 

«Технология целеполагания и 

проектирования современного 

занятия в ДОУ» 

2. Психолого-педагогическое 

сопровождение родителей в 

вопросах воспитания и 

обучения детей дошкольного 

возраста 

3. Организация физического 

развития детей в соответствие 

с парциальными программами  

4. Постоянно действующий 

семинар-практикум  

«Реализация образовательных 

областей в соответствии с 

ФГОС ДО». 

Сентябрь  

2 неделя 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

Ознакомление 

педагогов с новыми 

формами, 

приемами, 

методами, 

средствами 

обучения и 

воспитания детей. 

 

 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в свете 

новой 

образовательной 

политики 

Обучение 

педагогичес

ких кадров в  

школе 

профессион

ального 

развития 

«Команда 

здоровья»  

 

1. Ароматерапия. 

2. Бег на лыжах. 

3. Аквааэробика. 

4. FLY YOGA. 

5. Фитотерапия. 

6. Оздоровительная баня. 

 

 

В течение 

года по 

плану 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

 

Проведение 

методически

х выставок 

педагогичес

ких 

достижений, 

результатив

ного опыта 

педагогичес

кой 

деятельност

и 

1. Выставка «Страницы 

педагогического опыта». 

2.Выставка в рамках 

аттестации педагогов 

«Аттестация педагогических 

кадров». 

3. Выставка «Повышение 

квалификации педагогов» 

 

Апрель-

май 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

Пропаганда 

положительного 

педагогического 

опыта, достижений 

и успехов педагогов 

Обучение 

педагогов в 

ходе 

аттестации 

1.Организационные 

мероприятия по подготовке и 

проведению аттестации 

2. Методическое руководство 

по оформлению 

аттестационных материалов 

В период 

аттестации 

 

 

 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

 

 

 

Повышение 

квалификационной 

категории 

 

 

 

Работа 

открытой 

методическо

й площадки 

 

1. Установочное заседание 

 

2. Чемпионат WORLDSKILS 

по компетенции «Дошкольное 

образование» 

Сентябрь  

4 неделя 

Октябрь 1 

неделя 

 

Руководитель 

методической 

площадки 

Создание единого 

информационно-

методического 

пространства для 

эффективной 



 

 

 

 

3. Лучшая методическая 

разработка. 

 

4. Семинар-практикум по 

реализации УМК «Мозаичный 

парк» 

5. Фестиваль педагогических 

идей. 

6. Итоги за год. 

 

Ноябрь 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

Май 

работы с детьми. 

Ознакомление с 

новыми 

технологиями, 

методиками, 

методами, 

приемами. 

Работа в 

рамках РОУ 

1. «Адаптация ребенка к 

ДОУ» 

2. «Будущий 

первоклассник» 

3. «Дети – наше будущее и 

оно в наших руках» 

4. «Мир детский – мир 

взрослый» 

5. «Развиваемся вместе» 

6. «Ребенок в 

информационном мире» 

7. «Организация досуга в 

семье» 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

Зам. зав. по 

ВМР, 

педагоги 

 

Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах развития и 

воспитания детей. 

 


