
Комплексный план (программа) работы проектной группы на 2019-2020 учебный год 
 

№ 

п/п 

Тематика 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Форма 

проведения 

Ответственно

е МДОУ 

Целевая 

аудитория 

Результат 

1-й этап – подготовительный, аналитический 

1. Изучение нормативно-

правовых документов, 

опыта работы, 

подготовка 

методических 

материалов к 

реализации проекта 

Сентябрь-

октябрь, 

2019 

Заседания 

проектной 

группы 

МДОУ № 93 Старшие 

воспитатели- 

участники 

проектной 

группы 

Изучены нормативно-

правовые документы, опыт 

работы. 

Составлена 

информационно-

аналитическая справка, 

представлены методические 

материалы 

2. Планирование работы 

МИП в 2019-2020 

учебном году: формы 

сотрудничества, 

тематика, 

распределение 

полномочий всех 

участников команды.  

Октябрь, 

2019 

Круглый 

стол 

МДОУ № 93 Старшие 

воспитатели - 

участники 

проектной 

группы 

Представлен план работы 

проектной группы на 

учебный год, распределены 

полномочия и 

ответственность каждого 

участника МИП 

3. Разработка Положения 

о конкурсе по 

организации 

методической работы в 

ДОУ для МДОУ 

Ноябрь, 2019 Заседание 

проектной 

группы – 

совместное 

проектирова

ние 

семинара-

практикума 

 

МДОУ № 135 Старшие 

воспитатели - 

участники 

проектной 

группы 

Составлен проект 

Положения для 

согласования в ДО города. 



4. Документация 

воспитателя ДОУ. 

Нормативно-правовая 

база, регулирующая 

организацию 

методической работы 

ДОУ в современных 

условиях: должностные 

инструкции 

педагогических 

работников. 

Промежуточные 

результаты работы 

МИП 

Декабрь, 

2019 

Заседание 

проектной 

группы – 

совместное 

проектирова

ние 

семинара-

практикума 

МДОУ № 18 Старшие 

воспитатели - 

участники 

проектной 

группы 

Составлен проект семинара-

практикума, 

систематизированы 

инструктивно-методические 

материалы. Форматы 

систематизации документов, 

образцы (бланки) 

заполнения, номенклатура 

дел воспитателя 

5. Организационно-

методические, 

управленческие аспекты 

планирования 

педагогической 

деятельности в ДОУ. 

Эффективные практики 

планирования, 

технология. 

Проектирование 

семинара-практикума 

Январь, 2020 Круглый 

стол 

МДОУ № 93 Старшие 

воспитатели- 

участники 

проектной 

группы 

Представлена концепция 

планирования деятельности 

ДОУ, технологическая 

модель планирования. 

Структура и варианты 

планирования по различным 

направлениям работы ДОУ. 

Форматы различных планов, 

образцы (бланки) 

документов. Проект 

семинар-практикума по 

планированию 

6. Аналитическая 

деятельность в ДОУ: 

концептуальный, 

теоретический, 

управленческо-

Февраль, 

2020 

Заседание 

проектной 

группы – 

совместное 

проектирова

МДОУ № 114 Старшие 

воспитатели - 

участники 

проектной 

группы 

Представлена концепция 

(система) аналитической 

деятельности  ДОУ в 

современных условиях. 

Инструктивно-методические 



методический аспекты. 

Проектирование 

семинара-практикума 

ние 

семинара-

практикума 

материалы по 

аналитической деятельности 

Структура аналитических 

документов различных 

направленностей. Проект 

семинара-практикума по 

аналитической 

деятельности. 

7. Организация и 

содержание 

контрольной 

деятельности в ДОУ: 

управленческий и 

технологический 

аспекты 

Март, 2020 Заседание 

проектной 

группы – 

совместное 

проектирова

ние 

семинара-

практикума 

МДОУ № 2 Старшие 

воспитатели - 

участники 

проектной 

группы 

Представлена 

технологическая карта 

контрольной деятельности  

ДОУ в современных 

условиях. 

Инструктивно-методические 

материалы по контрольной 

деятельности Форматы 

документации, образцы 

(бланки) документов 

8. Структурирование 

методических 

материалов МИП для 

трансляции опыта 

работы за учебный год. 

 

Апрель-май, 

2020 

Издательская 

деятельность 

– подготовка 

методически

х материалов 

(макет 

сборника, 

диска) 

МДОУ № 93 Старшие 

воспитатели- 

участники 

проектной 

группы 

Информационно-

аналитические отчеты, 

проект аналитического 

отчета о реализации МИП  

9. Формирование 

информационно-

аналитического отчета о 

реализации работы 

МИП за учебный год 

Май, 2020 Круглый 

стол, 

издательская 

деятельность 

МДОУ № 93 Старшие 

воспитатели- 

участники 

проектной 

группы 

Аналитический отчет о 

реализации проекта за 

учебный год. Определены 

перспективы дальнейшей 

реализации проекта. 



2-й этап - реализационный, аналитический 

Мероприятия для педагогических работников ДОО МСО 

1. Нормативно-правовая 

база, регулирующая 

организацию 

методической работы 

ДОУ в современных 

условиях: должностные 

инструкции 

педагогических 

работников. 

Документация 

воспитателя. 

Январь, 2020 Семинар-

практикум 

МДОУ № 93 Старшие 

воспитатели 

Представлена номенклатура 

воспитателя, форматы 

систематизации документов, 

образцы (бланки) 

документов, должностные 

инструкции педагогических 

работников. 

2. Организационно-

методические, 

управленческие аспекты 

планирования 

педагогической 

деятельности в ДОУ 

Февраль, 

2020 

Семинар-

практикум 

МДОУ № 95 

МДОУ № 44 

Старшие 

воспитатели 

Представлена концепция 

планирования деятельности 

ДОУ, технологическая 

модель планирования. 

Структура и варианты 

планирования по различным 

направлениям работы ДОУ. 

Форматы различных планов, 

образцы (бланки) 

документов. 

3. Аналитическая 

деятельность в ДОУ: 

концептуальный, 

теоретический, 

управленческо-

методический аспекты 

Март, 2020 Семинар-

практикум 

МДОУ  

№ 114 

Старшие 

воспитатели 

Представлена концепция 

(система) аналитической 

деятельности  ДОУ в 

современных условиях. 

Инструктивно-методические 

материалы по 

аналитической деятельности 

Структура аналитических 



документов различных 

направленностей. 

4. Организация и 

содержание 

контрольной 

деятельности в ДОУ: 

управленческий и 

технологический 

аспекты 

Апрель, 2019 Семинар-

практикум 

МДОУ № 18 

МДОУ № 2 

Старшие 

воспитатели 

Представлена 

технологическая карта 

контрольной деятельности  

ДОУ в современных 

условиях. 

Инструктивно-методические 

материалы по контрольной 

деятельности Форматы 

документации, образцы 

(бланки) документов 

5. Итоги работы МИП в 

2019-2020 учебном 

году. 

Презентация проекта на 

2020-2021 учебный год 

(третий тематический 

модуль) 

Май, 2020 Круглый 

стол 

МДОУ № 93 Старшие 

воспитатели- 

участники 

проектной 

группы 

Представлен аналитический 

отчет по реализации 

проекта. 

Предварительный проект 

МИП на следующий 

учебный год. 

 


