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ПЛАН
методических мероприятий 

по повышению профессиональной компетентности педагогов
в соответствии с профессиональным стандартом 

(разработан с учётом самооценки воспитателей и специалистов детского сада)

№
п/п

Меры и мероприятия, направленные на повышение профессиональной компетентности педагогов Сроки 
исполнения

Отметка о
выполнении

в условиях ДОУ самообразовательная работа
1. Консультация 

«Рекомендации по 
заполнению «Карты 
развития» деятельности 
детей»

Просмотр видеоматериалов на сайте ФИРО
http://firo-nir.ru/

до 01.03.2020

2. Консультация 
«Современные, в т.ч. 
интерактивные формы и 
методы воспитательной 
работы»

Изучение ВПР по теме https://infourok.ru/vipusknaya-rabota-formi-i-
metodi-interaktivnogo-obucheniya-v-dou-3659176.html
Изучение статьи по теме
https://ds-11.kaluga.prosadiki.ru/media/2020/02/05/1250120463/
Interaktivny_e_metody_v_DOU.pdf

до 01.09.2020

3. Открытые просмотры 
«Реализация воспитательных
возможностей различных 
видов деятельности ребенка 
(учебной, игровой, трудовой,
спортивной, художественной
и т.д.)»

Подготовка открытых педагогических мероприятий, анализ, самоанализ по срокам
годового плана

4. Консультация 
«Планирование и 
корректировка 
образовательных задач 
(совместно с психологом и 
другими специалистами) по 
результатам мониторинга с 
учетом индивидуальных 
особенностей развития 

Обучение на открытом онлайн - курсе в КРИРО «Ключевые аспекты 
инклюзивного образования в условиях введения ФГОС образования 
обучающихся с ОВЗ»

до 01.09.2020

https://ds-11.kaluga.prosadiki.ru/media/2020/02/05/1250120463/Interaktivny_e_metody_v_DOU.pdf
https://ds-11.kaluga.prosadiki.ru/media/2020/02/05/1250120463/Interaktivny_e_metody_v_DOU.pdf
https://infourok.ru/vipusknaya-rabota-formi-i-metodi-interaktivnogo-obucheniya-v-dou-3659176.html
https://infourok.ru/vipusknaya-rabota-formi-i-metodi-interaktivnogo-obucheniya-v-dou-3659176.html
http://firo-nir.ru/


каждого ребенка раннего 
и/или  дошкольного 
возраста»

5. Консультация 
«Формирование и 
реализация программ 
развития универсальных 
учебных действий, образцов 
и ценностей социального 
поведения, навыков 
поведения в мире 
виртуальной реальности и 
социальных сетях, 
формирование 
толерантности и позитивных 
образцов поликультурного 
общения»

Участие в тематических вебинарах до 31.12.2020

6. Групповая консультация 
«Разработка (совместно с 
другими специалистами) и 
реализация совместно с 
родителями (законными 
представителями) программ 
индивидуального развития 
ребенка»

Участие в тематических вебинарах до 31.12.2020

7. Обсуждение статьи 
«Способы регуляции 
поведения у детей 
дошкольного возраста»

Изучение статьи Н.Е. ВЕРАКСА, О.М. ДЬЯЧЕНКО «Способы 
регуляции поведения у детей дошкольного возраста» https://hr-portal.ru/
article/sposoby-regulyacii-povedeniya-u-detey-doshkolnogo-vozrasta

до 15.03.2020

8. - Просмотр тематических вебинаров «Просвещение» «Разработка ООП 
ДО в соответствии с ФГОС дошкольного образования»

до 01.09.2020 

9. Индивидуальная 
консультация «Создание 
безопасной и 
психологически комфортной 
образовательной среды 

до 01.09.2020

https://hr-portal.ru/article/sposoby-regulyacii-povedeniya-u-detey-doshkolnogo-vozrasta
https://hr-portal.ru/article/sposoby-regulyacii-povedeniya-u-detey-doshkolnogo-vozrasta


образовательной 
организации через 
обеспечение безопасности 
жизни детей, поддержание 
эмоционального 
благополучия ребенка в 
период пребывания в 
образовательной 
организации»

10. - Просмотр тематических вебинаров «Просвещение» «Разработка 
программ образовательных областей в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования»

до 01.09.2020

11. Открытые просмотры. 
Анализ. Самоанализ.

Разработка конспектов ООД, других режимных моментов. По срокам
годового плана

12. Индивидуальная 
консультация «Организация, 
осуществление контроля и 
оценки учебных достижений,
текущих и итоговых 
результатов освоения 
основной образовательной 
программы обучающимися»

до 05.02.2020 +

13. Практикумы «Формирование
навыков, связанных с 
информационно-
коммуникационными 
технологиями (далее – 
ИКТ)»

Изучение пособия «Создание интерактивных фильмов», КРИРО до 01.05.2020

14. Тематический педсовет 
«Активное использование 
недирективной помощи и 
поддержка детской 
инициативы и 
самостоятельности в разных 
видах деятельности» 
https://dou24.ru/mkdou66/ima

Изучение методической литературы по теме:
1. https://infourok.ru/konsultacii-dlya-vospitateley-na-temu-aktivnoe-  

ispolzovanie-nedirektivnoy-pomoschi-i-podderzhka-detskoy-
iniciativi-3583922.html

2. http://www.eduportal44.ru/Neya/Skazka/SiteAssets/  

до 30.12.2020

http://www.eduportal44.ru/Neya/Skazka/SiteAssets/
https://infourok.ru/konsultacii-dlya-vospitateley-na-temu-aktivnoe-ispolzovanie-nedirektivnoy-pomoschi-i-podderzhka-detskoy-iniciativi-3583922.html
https://infourok.ru/konsultacii-dlya-vospitateley-na-temu-aktivnoe-ispolzovanie-nedirektivnoy-pomoschi-i-podderzhka-detskoy-iniciativi-3583922.html
https://infourok.ru/konsultacii-dlya-vospitateley-na-temu-aktivnoe-ispolzovanie-nedirektivnoy-pomoschi-i-podderzhka-detskoy-iniciativi-3583922.html
https://dou24.ru/mkdou66/images/19-20/str-ped/Churkina/Razvitie_detskoy_iniciativy_i_samostoyatelnosti._Metodicheskaya_razrabotka_pedsovetaMicrosoft_Word.pdf


ges/19-20/str-ped/Churkina/Ra
zvitie_detskoy_iniciativy_i_sa
mostoyatelnosti._Metodichesk
aya_razrabotka_pedsovetaMic
rosoft_Word.pdf

https://dou24.ru/mkdou66/images/19-20/str-ped/Churkina/Razvitie_detskoy_iniciativy_i_samostoyatelnosti._Metodicheskaya_razrabotka_pedsovetaMicrosoft_Word.pdf
https://dou24.ru/mkdou66/images/19-20/str-ped/Churkina/Razvitie_detskoy_iniciativy_i_samostoyatelnosti._Metodicheskaya_razrabotka_pedsovetaMicrosoft_Word.pdf

