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«Детство – это важный период человеческой жизни… 
И от того, кто вел ребенка в детские годы, что вошло в его 

разум и сердце из окружающего мира – от этого в решающей 
степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш» 

 
В.А.Сухомлинский 

 
 
 

Цель:  Организация профессионального роста педагогов 
на основе внедрения инновационных технологий. 
 
 
 
 
 
Задачи: 
 Развитие креативных способносте ; 
 Формирование готовности 

 педагогов к инновациям; 
 Совершенствование педагогического мастерства 

педагогов 
 Становление стиля педагогической деятельности; 
 Формирование педагогической культуры. 

 
 

Дни недели Время Форма 
организации 

работы 

Тема 

Понедельник 9.00- 
9.30 

Презентация 
ДО 

«Здравствуйте, Вы 
к нам пришли» 

 9.35- 
10.30 

Экскурсия по ДО Развивающаяся 
среда в группах 

 10.45- 
12.00 
 

Рассказ о 
системе 
методической 
работы ДО 

Знакомство с 
нормативно-
правовой базой 

 12.05- 
13.30 

Педчас Федеральные 
Государственные 
Требования в 
дошкольной 
образовательной 
программе 

 13.35- 
16.00 

Заполнение 
анкет 

«Ваше мнение» 

Вторник 9.00- 
9.15 

Приветствие 
«Доброе утро» 

Знакомство с 
программой дня 



 9.15- 
11.10 

Просмотр 
занятий с 
детьми с 
детьми разного 
возраста 

Развитие 
интеллектуальных 
способностей, 
навыков у 
дошкольников 

 11.10- 
13.00 

Заполнение 
карт. 

Анализ занятий 
«Организация 
непосредственно-
образовательной 
деятельности с 
дошкольниками» 

 13.00- 
16.00 

Презентация 
медиотеки 

Участие 
воспитателей в 
конкурсах: 
«Воспитатель 
года» 

Среда 9.00- 
9.15 

Приветствие 
«Доброе утро» 
 

Знакомство с 
программой дня 

 9.15- 
10.00 

Семинар-
практикум: «О 
самых 
маленьких» 

Организация с 
детьми раннего 
возраста 

 10.05- 
11.10 

Просмотр 
видеоролика 
«Путешествие 
в сказку» 

Интегрированные 
занятия-
путешествия в 1 
младших группах 

 11.10- 
12.00 

Сообщение-
презентация 
программы 
«Адаптация 
детей к 
условиям ДО» 

Нормативно-
правовые 
документы, 
регламентирующие 
деятельность с 
детьми раннего 
возраста 

 12.05- 
13.00 

Деловая игра «Педагогический 
калейдоскоп» 

 13.00- 
13.30 

Дизайн-студия «Дарим радость 
малышам» 

 13.35- 
16.30 

Памятки. 
Анкетирование. 
Рекомендации 

«Копилка  
мастерства». 
Подведение итогов 
мероприятий 

Четверг 9.00- 
9.15 

Приветствие 
«Доброе утро» 

Знакомство с 
программой дня 

 9.15- 
9.40 

Методический 
день: 
«Педагогическая 
мозаика» 

Содержание 
работы в ДО по 
формированию 
этнокультурной 
осведомленности  
педагогов 

 9.45- 
10.00 

Информация-
презентация 

«Особенности 
факультативной 



работы по 
краеведению» 

 10.05- 
10.20 

Информация- 
презентация 

Проекта «КБР во 
все времена года» 

 10.25- 
10.45 

Сообщение из 
опыта  работы  

Кружковая работа 
на основе 
фольклорного 
наследия 

 10.50- 
11.20 

Фестиваль 
детского 
творчества 

«Во долине – 
луговине» 

 11.30- 
12.30 

Выставка 
методических 
разработок  

Этнокультурная 
компетентность 
педагогов 

 12.35- 
16.30 

Подведение 
итогов. 
Анкетирование 

«Ваше мнение» 

Пятница 9.00- 
9.15 

Приветствие. 
Вступительное 
слово 
 

Знакомство с 
программой дня 

 9.20- 
11.10 

Занятия с 
детьми 
старшего 
дошкольного 
возраста 

Формирование у 
детей устойчивых 
навыков и знаний с 
целью развития 
интеллекта 

 11.15- 
12.15 

Информация-
презентация 

Участие родителей 
и воспитателей в 
детских праздниках 
и развлечениях ДО 

 12.20- 
13.00 

АРТ- студия  

 13.05- 
16.00 

Круглый стол Подведение итогов 

Итого: 
за 5 дней 

36 
часов 

  

 


