
Информационная поддержка педагогов 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №27 «Петушок» 

 
Меры поддержки Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

Подготовка 

информационно-

методических 

материалов 

Тематические выставки: 

1.Постоянно 

действующие 

- «Знакомимся с 

новинками»; 

- «Готовимся к 

педагогическому 

совету»; 

- «Инновационная 

деятельность» 

2.Эпизодические 

- «К новому учебному 

году»; 

- «Летний 

оздоровительный сезон». 

3.Выставка в рамках 

аттестации педагогов 

«Педагогическая 

копилка» 

4. Материалы об участии 

педагогов в смотрах, 

конкурсах, творческих 

выставках. 

5.Стендовые экспресс - 

консультации; 

6.Видеотека; 

7.Информирование о 

работе ДОУ через 

персональный сайт, 

СМИ, сеть «Интернет», 

мессенджеры WhatsApp, 

Viber; 

8.Методическая 

оперативка. 

9.Информирование 

педагогов об изменениях 

в нормативных и 

инструктивных 

документах. 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Май 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

Информирование 

педагогов о 

новых 

перспективных 

педагогических 

технологиях, 

учебно-

методической 

литературе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выработка мер 

поддержки 

 

 

 

 

 

Оперативное 

информирование 

посредством IT-

технологий 

Помощь в 

оформлении 

(отправлении) 

материалов на 

конкурсы 

профессионально

го мастерства 

1.Воспитатель года – 

2019. 

2. Чемпионат 

WORLDSKILS по 

компетенции 

«Дошкольное 

образование» 

3. Региональный этап 

Сентябрь, 4 

неделя 

Октябрь, 1 

неделя 

 

 

 

 

Зав. ДОУ 

Зам. зав. по 

ВМР 

Руководитель 

ОМП 

 

 

Эффективное  

участие в 

конкурсе 



всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» 

4. Мастер 

педагогических 

технологий в сфере 

дошкольного 

образования. 

5. III Всероссийский 

конкурс 

образовательных 

организаций на лучшую 

организацию работы с 

родителями. 

6. Лучший центр 

развивающей предметно-

пространственной среды 

ДОУ. 

 

17.09-

17.10.2019 

 

 

5.08-

30.09.2019 

 

 

 

01.08-

20.09.2019 

 

 

Проведение 

смотров-

конкурсов 

1.Смотр-конкурс 

«Новый учебный год». 

2. Смотр-конкурс 

«Лучший 

информационный стенд 

для родителей». 

3. Смотр-конкурс 

«Лучшая мини-

библиотека» 

4. Смотр-конкурс 

«Новый год у ворот». 

5. Смотр-конкурс 

«Лучший уютный 

уголок» 

6. Смотр-конкурс 

«Лучший уголок 

интеллектуальной 

деятельности» 

7. Смотр-конкурс 

«Лучший уголок 

уединения» 

8. Смотр-конкурс 

«Лучший уголок по 

двигательной 

деятельности» 

9. Смотр-конкурс 

«Лучший уголок 

конструирования» 

10. Смотр готовности 

ДОУ к летнему 

оздоровительному 

сезону.  

11.  Смотр-конкурс 

«Лучший уголок 

комнатных растений и 

Сентябрь 

3-4 недели 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

1-3 недели 

Январь 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

Май   

2-3 недели 

 

Май 

 

 

Июнь 

 

 

 

Июль 

 

 

Август 

 

 

Зав. ДОУ 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

Готовность ДОУ 

к новому 

учебному году 

 

Готовность ДОУ 

к новогодним 

утренникам, 

декоративное 

оформление 

 

Готовность ДОУ 

к эффективной 

организации 

летней 

оздоровительной 

кампании 



цветочных 

аранжировок» 

12. Смотр-конкурс 

«Лучший уголок 

сюжетно-ролевых игр» 

13. Смотр-конкурс 

«Лучший уголок личной 

коллекции» 

 

Формирование 

информационного 

реестра 

1.О деятельности ДОУ 

(сведения о педагогах, 

воспитанниках, 

родителях); 

2.О программно-

методическом 

обеспечении; 

3.Об инновационной 

деятельности ДОУ; 

4.О положительном 

педагогическом опыте; 

5.О публикациях 

положительного опыта 

педагогов. 

 

В течение 

года 

 

 

 

Зав. ДОУ 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

Банк данных 

 

 

 

Банк данных 

 

Банк данных 

 

Банк данных 

 

Банк данных 

 

 

 
 


