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Астахова 
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План 

инновационной работы на 2018-2019 уч. г. 

Задачи: 

- Установить взаимосвязь между теорией и практикой в методической 

работе, усилить практическую направленность, нацеленность на оказание 

реальной помощи  воспитателям. 

- Обеспечить педагогов информацией об инновационных фактах и явлениях, 

проведении опытно-экспериментальной деятельности . 

- В методической работе учитывать индивидуальные особенности каждого 

педагога. 

- Активизировать творчество и инициативу каждого педагога  

- Апробировать нетрадиционные формы методической работы с кадрами 

-разработать сценарии и планы проведения нетрадиционных методических 

мероприятий в ДОУ 

- Издать  пособие «Нетрадиционные формы работы с педагогическими 

кадрами ДОУ» 

 

№ Содержание Дата Ответственный  

1 Организационно-управленческие 

аспекты 

 

  

 Комплектование творческих групп: 

-педагоги инноваторы 

-творческая микрогруппа 

- творческая группа молодых специалистов 

Ноябрь 2018г. Астахова И.Н., 

Зав. ДОУ 

 Уточнение программы инновационной 

деятельности, определение задач, 

ожидаемого результата, планов её 

реализации 

Ноябрь-

декабрь 

2018г. 

Шульженко Т.Ф. 

 Разработка документов нормативно-правово- 

го обеспечения 

Январь 2019г. Шульженко Т.Ф. 

 Инструктивно-методическое совещание 

«Нормативные документы по 

инновационной деятельности». 

Ноябрь 2018г.  Шульженко Т.Ф.  



 Теоретический семинар для педагогов по 

изучению педагогических компетенций 

педагога ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

Ноябрь 2018г. Шульженко Т.Ф.  

 Диагностика готовности и мотивации 

педагогов учреждения к инновационной 

деятельности 

Январь 2019г. Шульженко Т.Ф.  

 Консультирование педагогов-инноваторов 

 

В  теч. всего 

времени 

Шульженко Т.Ф.  

 Подбор диагностического инструментария В течение 

2019г.  

Шульженко Т.Ф.  

2 Научно-методическое сопровождение 

инновационной работы 

 

  

 Консультации; 

 

- Педагогические компетентности 

педагога ДОУ в соответствии с ФГОс ДО. 

-Самоанализ игровой деятельности  

Дошкольников 

-Основные документы, регламентирующие 

деятельност педагога ДОУ 

 

-Анкетирование педагогов  с целью 

выявления трудностей в воспитании детей. 

- Анкетирование педагогов с целью 

готовности к инновационной работе 

-Мини-лекция «Трудности взаимопонимания 

междлу педагогом и ребенком»  

 

 

 

Ноябрь 2018г 

 

Ноябрь 2018г.  

 

Декабрь 

2018г 

 

 

Ноябрь 2018г 

 

Февраль 

2019г.  

Март 

2019г. 

 

 

Шульженко Т.Ф.  

 Заполнение карт анализа игровой деятель- 

ности детей 

Ноябрь 2018г. Воспитатели  

 Проведение итогового самоанализа  Декабрь 

2019г. 

Воспитатели  

 Систематизация изученных материалов и 

выпуск методического сборника  для 

педагогов 

Май 2019г. Шульженко Т.Ф. 

3. Психолого-педагогическое 

сопровождение инновационной работы 

 

  

  Определение целей и задач 

психолого-педагогического 

сопровождения инновации. 

Планирование работы 

Ноябрь 2018г. Шульженко Т.Ф. 

 Проведение тестирования педагогов  для Ноябрь 2018г. Шульженко Т.Ф. 



исследования и уточнения стартовых 

позиций проблемного поля ДОУ 

 Индивидуальные опросы педагогов по 

выявлению трудностей в воспитании 

детей  

Ноябрь-

декабрь 

2018г. 

Шульженко Т.Ф. 

 Собеседование по подготовке педагога  к 

выбору темы самообразования, 

составлению плана по опыту работы 

Январь 2019г. Шульженко Т.Ф. 

 Психологический практикум  «Мой 

потенциал» 

Февраль 2019 

г. 

Шульженко Т.Ф. 

 Разработка и подготовка диагностических 

материалов «МЕТОДИКА «ОЦЕНКА 

УРОВНЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА» 

 

 

Март 2019г. Шульженко Т.Ф. 

 Методическая неделя «Панорама 

творческих ООД». 

Апрель 2019г.  Шульженко Т.Ф. 

 Индивидуальные и групповые 

консультации для педагогов  по вопросам 

инновационной деятельности. 

В теч. года Шульженко Т.Ф. 

 Дискуссионный клуб по теме 

«Педагогическое мастерство воспитателя» 

Апрель 2019г. Шульженко Т.Ф. 

 Ведение страницы «Инновация» на сайте 

учреждения. 

С января 

2019г. 

Карпович Н.Н. 

 Педагогическая гостинная  по теме  
«КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННОГО 

ПЕДАГОГА ДОУ» 

Февраль 

2019г.  

Шульженко Т.Ф. 

 Круглый стол  с целью повышения знаний 

об особенностях работы с родителями  

Май 2019г. Шульженко Т.Ф. 

 Педагогический тренинг «Раскрываем 

потенциал педагога» 

 

Февраль 

2019г. 

Шульженко Т.Ф. 

 Творческие встречи  с народными 

умельцами, дизайнерами, педагогами 

других ДОУ 

 

1 раз в кв.  Карпович Н.Н.  

 Семинар-тренинг на тему: 

«Самообразование – путь повышения 

профессионального мастерства» 

 

Июнь 2019г.  Шульженко Т.Ф. 

 Минутки искусства 1 раз в месяц Шульженко Т.Ф. 

 Педагогический всеобуч для опытных 1 раз в месяц Шульженко Т.Ф. 



педагогов (совместное изучение 

документов, составление и обсуждение 

планов работы по экспериментальной 

деятельности, программ дополнительного 

образования) 

 Деловая игра для педагогов с элементами 

тренинга 

 «Креативность – как один из компонентов 

профессиональной компетентности 

современного педагога ДОУ» 

 

Июль 2019г.  Шульженко Т.Ф. 

 Тренинг для молодых педагогов 

«Повышение профессиональной 

компетентности начинающих педагогов 

 

Март 2019г.  Шульженко Т.Ф. 

 Деловая игра «Путь к успеху» Август 2019г.  Шульженко Т.Ф. 

4. Инновационная работа педагогов 

 

  

 Освоение творческих подходов в работе Постоянно Воспитатели  

 Разработка авторских конспектов  

 ООД в соответствии с ФГОС ДО 

 

В теч уч.  

года 

Воспитатели  

 Разработка мотивационных заданий к 

ООД и выпуск методического пособия  

Январь-

февраль 2019 

г. 

Воспитатели 

Шульженко Т.Ф. 

 Апробация инновационных продуктов 

творческой деятельности ( конспектов 

ООД и  проектов) 

В  теч. уч. 

 года 

Воспитатели 

Шульженко Т.Ф. 

 Педагогические мастерские - 

взаимопросмотры мероприятий с детьми 

-Робототехника в старшей группе 

-ООД познавательного  цикла в 

подготовительной группе 

 

 

 

 

Март 2019г. 

 

Апрель 2019г. 

 

 

Кирильцева Е. 

 

Овсиенко О.В.  

 Создание экспресс-маршрутов   по 

изучению родного края 

Май 2019г. Творческая 

группа 

Шульженко Т.Ф. 

 Создание  и реализация  проектов в 

группах и выпуск методического пособия 

«Проектная деятельность дошкольников» 

 

Июль 2019г. Воспитатели 

Шульженко Т.Ф. 



 

 

 Размещение материалов по 

инновационной деятельности на сайте 

ДОУ 

 

С января 

2019г. 

Карпович Н.Н.  

 Коллективное составление сборников, 

методических разработок .Педагоги 

совместно составляют перспективные 

планы, разработки деятельности с детьми, 

которые входят в образовательную 

программу ДОУ и используются в работе . 

 

В теч. года Воспитатели 

Шульженко Т.Ф. 

 Фестиваль новых идей «Это нам нужно!». Август 2019г. Воспитатели 

Шульженко Т.Ф. 

 Мастер-класс «Поисково-

исследовательская деятельность 

дошкольников» 

Апрель 2019г. Шульженко Т.Ф.  

 Творческий конкурс экологических 

макетов 

Декабрь 

2018г. 

Воспитатели 

Шульженко Т.Ф. 

 Педагогическая мастерская 

«Педагогические приемы создания 

ситуации успеха» 

 

Май 2019г. Шульженко Т.Ф.  

 Создание программ дополнительного 

образования  

Декабрь 

 2018г. 

Воспитатели 

Шульженко Т.Ф. 

 Заполнения карты индивидуальных 

достижений педагога 

Февраль 

2019г. 

Воспитатели 

Шульженко Т.Ф. 

 Разработка критериев результативности 

деятельности воспитателя 

 

Июнь 2019г. Шульженко Т.Ф. 

Творческая 

группа 

 Разработка  методики оценки уровня 

творческого потенциала педагога ДОУ 

Июль 2019г. Шульженко Т.Ф. 

Творческая 

группа 

 Мотивационный компонент 

самообразования. Разработка 

карты педагогической оценки и 

самооценки готовности  педагога ДОУ к 

самообразованию 

Январь 2019г. Шульженко Т.Ф. 

Творческая 

группа 

 Разработка личных планов 

самообразования педагогов 

Август  

2019г. 

Воспитатели  

ДОУ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


