
План работы по повышению компетентности  педагогических работников 
  на 2020-2021 учебный год 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный Отме
тка  

I.  • День солидарности в борьбе с терроризмом. 
• Единый день объектовых тренировок. 
• Педагогический совет №1. Установочный. 
• Профессиональный праздник «День дошкольного 

работника». 

3 сентября 
7 сентября 
 
18 сентября 
27 сентября 

 

Заведующий 
Глазунова Р.С., 
Зюзин А.П., 
Барановская О.А. 
 
Сотрудники 

 

II. • Участие в заседаниях ГМО педагогов и 
специалистов.  

• Заседание МО воспитателей и специалистов. 
• Круглый стол «Формы дистанционного 

взаимодействия участников образовательных 
отношений». 

• Муниципальный семинар-практикум «Методический 
комплект «Наураша в стране Наурандии» в 
образовательной деятельности по ознакомлению с 
окружающим миром». 

 
6, 7 октября 

 
23 октября 

 
29 октября 

 
 

30 октября 
 
 

 
Педагогические 
работники 
Руководители 
МО 
Педагоги 
 
Барановская О.А. 

 

III. • Семинар по теме «Методический комплект «Наураша 
в стране Наурандии: «Магнетизм». 

• Заседание ГМО педагогов ДОУ, учителей-логопедов, 
педагогов-психологов. 

• Мероприятия в рамках XVII Московских 
областных Рождественских образовательных 
чтений по теме «Александр Невский: Запад и 
Восток, историческая память народа»: 

-встреча со служителем храма по теме «Духовно-
нравственное самовоспитание». 

- Участие в городском конкурсе чтецов «Льются 
звуки жизни, счастья и добра, озаряя мысли 
светом Рождества» (Уровень ДОУ ). 

• Участие в областном   проекте Управления 
Роспотребнадзора по Московской области «Здоровое 
питание». 

• Акция «Доброе сердечко», мероприятия 
посвященные Дню матери. 

12 ноября 
 
18 ноября 
 
 
20 ноября 
 
 
 
 
2 ноября 
 
 
 
 
 

По 
согласованю 
 
29 ноября 
 
 
 

Барановская О.А. 
 
Барановская О.А., 
учителя-логопеды 
Глазунова Ж.Н., 
Воронова Н.Н., 
педагогог-психолог 
Забелина О.А., 
инструктор по физ-ре 
Спиридонова Н.В. 
 
 
Заведующий 
Глазунова Р.С., 
пед.работники 
 
 
Заведующий 
Глазунова Р.С., 
Забелина О.А. 

 

IV. • Участие сотрудников в XVIII Московских 
областных Рождественских образовательных 
Чтениях по теме ««Александр Невский: Запад и 
Восток, историческая память народа»  

• Оформление помещений и территории учреждения 
«Новогоднее настроение». 

• Участие в муниципальном конкурсе «Новогодняя 
игрушка в стиле народных промыслов» 

• Встреча детей с иереем храма Всех Святых, в земле 
Российской просиявших о.Павлом в рамках 
Рождественских чтений 

06.11.2020 - 

12.12.2020 

 

 

9-13 декабря 
По 

согласованю 
 

5 декабря 

 

Заведующий 
Глазунова Р.С., 
пед.работники 
 

Сотрудники 

 

Заведующий 
Глазунова Р.С., 
пед.работники 

Заведующий 
Глазунова Р.С. 
 

 

 



V. • Участие в Московском областном проекте «Наука в 
Подмосковье»  

• Конкурс МОМО «Лучший детский сад 
Подмосковья».  

• Конкурсы, рекомендуемые Министерством 
образования МО.  

• Семинар для воспитателей «Формирование 
фонематического слуха у детей дошкольного 
возраста». 

• Участие в муниципальном педагогическом марафоне 
«Развитие интеллекта детей дошкольного возраста на 
основе формирования естественнонаучных и 
математических представлений» в рамках ГМО 
педагогов ДОУ.  
 

В течение 
года 
2021 

В течение 
года 
 

30 января 

 

В течение 
года 
 

 
Заведующий 
Глазунова Р.С., 
Рабочая группа 
 
Заведующий 
Глазунова Р.С., 
по согласованию 
 
Учителя-логопеды 
Воронова Н.Н., 
Глазунова Ж.Н., 
педагогические 
работники 
 
Заведующий 
Глазунова Р.С., 
Забелина О.А. 
педагогические 
работники 
 

 

VI. • Педагогический совет №2. Тематический «Развитие 
интеллекта детей дошкольного возраста на основе 
формирования естественнонаучных и 
математических представлений».  

• Семинар «Формы дистанционного взаимодействия 
участников образовательных отношений». 

• Постоянно действующий семинар 
«Совершенствование работы по развитию речи детей 
дошкольного возраста в свете инновационных 
педагогических технологий и подходов».  

• Предоставление методических разработок и 
публикация сборника «Доступная наука».  

Февраль 
 
 
 
 
 
Февраль 
 
 
 
 
 
В течение 
года 
 
 
 

Заведующий 
Глазунова Р.С., 
Забелина О.А. 
Педагогические 
работники 
 
 
Педагогические 
работники 
 
Учителя-логопеды 
Воронова Н.Н., 
Глазунова Ж.Н., 
 
Заведующий 
Глазунова Р.С., 
Педагогические 
работники. 
 
 

 

VII. • Торжественное заседание клуба «Россиянка». 
• Творческие отчеты педагогов (копилка 

педагогического опыта по материалам аттестации, 
открытые занятия, публикации (в т.ч. на сайте). 

• Организация внутренней системы оценки качества 
дошкольного образования, проведение мониторинга 
качества образования. 
 

6 марта 
 
По плану 
 
 
 
Согласно 
плана 

Заведующий 
Глазунова Р.С. 
 
Забелина О.А. 
Педагогические 
работники. 
 
Заведующий 
Глазунова Р.С. 
Администрация, 
педагогические 
работники 
 

 

VIII. • Акция «Три поколения», посвящённая Дню Победы, 
с участием ветеранов Великой Отечественной войны 
и труда, детей войны, старшего поколения 
воспитанников. Бессмертный полк.  

• Конкурс детского творчества «Про+ЭКО»  
• Участие в заседаниях ГМО. 

 
До 24 апреля  

 
 

 
Апрель 
14 апреля 
 

Заведующий 
Глазунова Р.С., 
Забелина О.А. 
Педагогические 
работники. 
 
Педагогические 
работники 
 
Специалисты 
 
 

 

IX. • Оформление уголков и стендов «День Победы». 
• Проведение открытых мероприятий (занятий, 

театрализованных представлений). 
• Подготовка к летнему оздоровительному периоду. 
• Пед.совещание по вопросам подготовки ко Дню 

города.  

До 8 мая 
 

По графику 
 
 
 
 

 
Педагогические 
работники 
 
 
Заведующий 
Глазунова Р.С. 
 

 



• Педагогический совет №3. Итоговый «Проблемно-
ориентированный анализ работы учреждения за 
учебный год по результатам самообледования» 
 

 
22 мая 

Заведующий,  
Глазунова Р.С., 
Забелина О.А. 
инициативная 
группа педагогов. 

 


