
План повышения квалификации педагогов  

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Состав участников 

1 Обучение в рамках выполнения поставленных задач: 

- по ИОЧ  

- по целевым программам МКОУ ДПО РЦ 

- по целевым программам МАОУ ДПО ЦИТ 

По плану Зам. зав. по ВМР Педагогические работники 

2 Организация педагогических и психологических консультаций для 

педагогов. 

Постоянно Зам. зав. по ВМР, 

педагог-психолог 

Педагоги Учреждения 

3 Обсуждение публикаций в периодических изданиях  и новинок 

научно-методической литературы по вопросам. 

Постоянно Руководитель 

творческой группы 

Педагоги Учреждения 

4 Участие педагогов Учреждения в обсуждении проблемы 

нравственно-патриотического воспитания на сайтах 

профессиональных педагогических сообществ и в рамках 

вебинаров. 

Постоянно Педагоги Педагогическое сообщество 

5 Педагогическая панорама «Реализация Программы патриотического 

воспитания дошкольников в Самарской области «Я живу на Самарской 

Земле..» (региональный компонент ООП ДО). Диагностика результатов 

освоения данной программы». 

апрель, 2015, 

2016 
МАОУ ДПОС РЦ Воспитатели МБОУ, 

реализующих ООП ДО 

г.о. Тольятти 

6 Городской педагогический марафон «От компетентного педагога к 

новому качеству образования» 

Дни: дошкольного образования, коррекционной педагогики и 

инклюзивного образования, дошкольной психологии. 

ноябрь, 

2014,2015 

МАОУ ДПОС РЦ Воспитатели МБОУ, 

реализующих ООП ДО 

г.о. Тольятти 

7 Неделя педмастерства (г. Самара) май, 2015, 2016 СИПКРО Воспитатели МБОУ, 

реализующих ООП ДО 

 

8 Открытые просмотры детской деятельности. 2014-2016 гг. Руководитель 

творческой группы 

Педагоги Учреждения 

2014-2015 уч. год 

9 Семинар реализация регионального компонента 

«Патриотическое воспитание» ООП ДО в МБУ: 

 Семинар-практикум «Современные подходы к реализации 

IV квартал 2014 Зам. зав. по ВМР Педагоги Учреждения 



регионального компонента ООП ДО в ДОУ». Обзор алгоритма 

реализации макроединицы «Социально-значимая 

целеустремленность» (Я и другие люди» 

 Семинар-практикум «Компоненты алгоритма реализации 

макроединицы «Социально-значимая целеустремленность» (Я и 

другие люди) 

 Семинар-практикум «Взаимодействие с родителями в 

процессе алгоритма реализации макроединицы «Социально-

значимая целеустремленность» (Я и другие люди) 

Обмен опытом «Результативность реализации компонентов модели 

«Я и другие люди» в группах. 

10 Деловая игра «Педагогический экспресс: виртуальное путешествие 

по маршруту «Патриотическое воспитание дошкольников» 

декабрь 

 

Зам. зав. по ВМР Педагоги Учреждения 

11 Педагогическая мастерская  «Алгоритмы использования методик  

диагностики освоения дошкольниками регионального компонента 

«Патриотическое воспитание дошкольников в Самарской области» 

декабрь МАОУ ДПОС РЦ Воспитатели МБОУ, 

реализующих ООП ДО 

г.о. Тольятти 

12 Мастер-класс «Обрядовые песни народов Поволжья» январь Муз. руководитель Воспитатели всех 

возрастных групп 

13 Семинар-круглый стол «Формирование у дошкольников 

экологических типов умений в процессе детской деятельности» 

март Зам. зав. по ВМР Педагоги Учреждения 

14 Педагогический совет «Патриотическое воспитание  детей 

дошкольного возраста» (конференция) 

апрель Зам. зав. по ВМР, 

творческая группа 

педагогов 

Педагоги Учреждения 

15 Методический ринг «Оценочные и аналитические умения педагога – 

эффективность планирования воспитательно-образовательной работы» 
май Зам. зав. по ВМР Педагоги Учреждения 

16 Мастер-класс «Использование инновационных методов и приемов 

в организации природоохранной деятельности дошкольников» 

май Зам. зав. по ВМР Воспитатели групп среднего 

и старшего дошкольного 

возраста 

17 Педагогическая мастерская «Региональный компонент рабочей 

программы педагога». 

июнь Зам. зав. по ВМР Воспитатели всех 

возрастных групп 

2015-2016 уч. год 

18 Семинар-практикум «Приобщение детей к доступным формам 

гуманного и культурного поведения, через развитие 

октябрь Зам. зав. по ВМР, 

пеадгог-психолог 

Педагоги Учреждения 



взаимоотношений «ребенок-взрослый» 

19 Консультация с элементами интерактива «Национальные 

посиделки – как форма ознакомления дошкольников с традициями 

и бытом народов Поволжья» 

октябрь Муз. руководитель Воспитатели групп среднего 

и старшего дошкольного 

возраста 

20 Педагогическая мастерская «Возможности изобразительной 

деятельности в формировании у детей представлений о родном 

крае» 

ноябрь Воспитатель по 

изодеятельности 

Воспитатели групп среднего 

и старшего дошкольного 

возраста 

21 Серия мастер-классов «Создание компьютерных дидактических 

игр по ознакомлению с родным краем с помощью программного 

обеспечения интерактивной доски TRIUMPH BOARD MULTI 

Touch Series и Windows PowerPoint» 

III-IV квартал 

2015 

Ст. воспитатель Педагоги Учреждения 

22 Педагогическая мастерская «Нравственно - патриотическое 

воспитание дошкольников  средствами физической культуры» 

декабрь Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели всех 

возрастных групп  

23 Круглый стол (обмен опытом) «Создание развивающей предметно- 

пространственной среды группы с учетом краеведческого 

компонента. Проблемы и решения». 

январь Творческая группа 

педагогов 

Педагоги Учреждения 

24 Педагогические дебаты «Патриотическое воспитание 

дошкольников: дань моде или необходимость» 

февраль Зам. зав. по ВМР Педагоги Учреждения 

25 Ярмарка – презентация «Формы работы с родителями по 

нравственно-патриотическому воспитанию. Проблемы и пути 

решения» 

март Руководитель 

творческой группы 

Педагоги Учреждения 

26 Семинар-практикум «Проектная деятельность с детьми как 

средство ознакомления дошкольников с родным краем» 

апрель Зам. зав. по ВМР Педагоги Учреждения 

27 Педагогическая игротека «Игры народов Поволжья» апрель Муз. руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

28 Методическое сопровождение педагогов для представления 

педагогического опыта на городской Выставки-ярмарки педагогических 

идей 

2015, 2016 Зам. зав. по ВМР Педагоги Учреждения 

 

Заведующий МБУ детским садом 

№ 104 «Соловушка»                                                                                           О.А. Кичатова 

 


