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методической работы 

 дошкольного образования 
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Состав методического объединения 
дошкольного образования 

 
Толмачева Светлана Михайловна – заместитель директора по дошкольному 

образованию, первая квалификационная категория. 

 

Сивкова Светлана Витальевна - воспитатель младшей группы, первая 

квалификационная категория. 

 

Куклина Татьяна Юрьевна, воспитатель старшей группы, первая квалификационная 

категория. 

 

Рогулина Нина Анатольевна, воспитатель (работает по графику в обеих группах), первая 

квалификационная категория. (Находится в декретном отпуске). 

 

Медведева Ольга Ивановна, воспитатель (работает по графику в обеих группах), без 

квалификационной категории, прошла профессиональную переподготовку в ООО 

«Столичный учебный центр» по программе «Воспитатель: Психолого-педагогическая 

работа воспитателя дошкольной организации»», диплом от 03 июля 2018 года ПП № 

0004130 подтверждает право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

дошкольного образования и подтверждает присвоение квалификации Воспитатель детей 

дошкольного возраста. Принята временно за основного работника, находящегося в 

декретном отпуске. 

 

Методическая тема дошкольного образования: на 2016-2019 учебный год 

«Всестороннее повышение профессионального мастерства воспитателя, 

обобщение и развитие творческого потенциала педагогического коллектива в целом» 

 Цель: Обеспечение профессионального роста воспитателя, развитие его творческого 

потенциала, вследствие этого рост уровня   воспитанности, развитости, 

социализированности и сохранение здоровья воспитанников 

 

Задачи:  

 Организовать образовательную деятельность в детском саду в соответствии с 

ФГОС, использовать современные подходы к организации образовательной и 

самостоятельной деятельности детей, во взаимодействии с родителями.  

 Проводить систематическое обучение педагогов основам исследовательской 

деятельности  

 Реализовать в течение года исследовательскую, проектную деятельность в 

практике работы педагогов  

 

Основные направления работы 

  

    Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС ДО 

через:  

 Чтение методической, педагогической и предметной литературы. 

 Обзор в Интернете  

 Посещение семинаров, конференций, непосредственно образовательной 

деятельности коллег.  



 Дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами.  

 Самообразовательная работа  

 Систематическое прохождение курсов повышения квалификации.  

 Проведение открытой образовательной деятельности для анализа со стороны 

коллег. 

 Изучение информационно-компьютерных технологий.  

 Общение с коллегами в ДОУ, городе и в Интернете. 

 Участие в дистанционных конкурсах различного уровня, в сети Интернет.  

 Помещение своих разработок на различных сайтах в Интернете 

 

Организовать психолого–педагогическое сопровождение воспитанников в 

условиях реализации Образовательной программы:  

 построение образовательной деятельности на основе современных 

образовательных технологий, обеспечивающих сотворчество взрослых и детей, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

 организация проектной деятельности с воспитанниками в области 

социальнокоммуникативного развития;  

 создание в образовательном процессе педагогических условий, способствующих 

полноценному раскрытию познавательного потенциала и развитию 

исследовательской деятельности каждого ребёнка, что предусмотрено 

Федеральными государственными образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

1. Использовать ИКТ во взаимодействии ДО и семьи в интересах развития 

ребенка:  

Формы работы: 

сотовая связь; 

электронная почта; 

электронная рекламная деятельность; 

Они используются с целью решения актуальных проблем развития детей при 

взаимодействии воспитывающих взрослых. 

Методическая работа 

Цель работы: повышение профессиональной компетентности педагогов, научное 

обеспечение, подготовка и переподготовка кадров, формирование образовательной среды. 

 

Содержание основных мероприятий  Сроки 

проведения  

Исполнитель 

Информационно – аналитическая деятельность: 

Формирование банка данных:  

 о выполнении образовательной программы  
 

В течение 

года  

Заместитель по 
ДО 

Мотивационно – целевая деятельность: 

Определение целей и задач методической работы 

коллектива, самообразования педагогов.  

Оказание методической помощи и консультирования в 

организации педагогической деятельности с детьми.  

Создание условий для образовательной деятельности 

педагогов.  

В течение 

года  

Заместитель по 
ДО, 
воспитатели 

Планово – прогностическая 



деятельность:  
 

Составление: 

Образовательной программы ДО; 
   Годового плана на 2018 – 2019 учебный год;  

Плана методической работы на 2018– 2019 учебный год; 

Плана Горноправдинского территориального методического 

объединения (Далее ТМО) на 2018-2019г.  

 
Май-август 
18г 
Май-июнь 
18г. 
Август 18г. 
Август 18г. 

Заместитель по 
ДО, 
воспитатели 

Организационно – исполнительская деятельность 

Обеспечение выполнения годового плана работы ДО; 

Оказание методической помощи педагогам; 

Подготовка и проведение педагогических заседаний; 

Проведение мероприятий по мониторингу выявления 

профессиональных затруднений педагогов при введении 

ФГОС ДО; 

Подготовка к заседаниям МО, ТМО;  

Организация взаимопосещений педагогов, открытых 

занятий,  

Организация проведения промежуточного и итогового 

мониторинга, анкетирования педагогов, родителей; 

Осуществление взаимодействия со школой и др. 

организациями. 

В течение 

года 
 
 
 
 
 
 

Заместитель по 

ДО, 
воспитатели 

Контрольно – диагностическая   

Осуществление контроля (медико-педагогический,  

оперативный, тематический, предупредительный); 

Оценка качества воспитательного и образовательного 

процесса, предметно-развивающей среды. 

В течение 
года 
 
Май 2018г. 

Заместитель по 
ДО 

Регулятивно – коррекционная деятельность 

(оперативно-функциональное регулирование) 
 

 Заседание 1. 

Утверждение основных направлений работы на новый 2018-2019 
учебный год 
Утверждение комплексно-тематического плана 
Утверждение графика открытых мероприятий, тем 
самообразования воспитателей 

Август 2018 
 

Воспитатели, 
заместитель 
директора по 
ДО 

 Заседание 2 
1. «Педагогическое мастерство педагогов при организации работы 
по нравственно-патриотическому воспитанию» 

Отчеты воспитателей о проведенной работе по направлению 

нравственно-патриотическое воспитание дошкольника через 

ознакомление с культурой и историей родного поселка, 

страны. 

Ноябрь 2018 
Заместитель по 
ДО, 
воспитатели  

Заседание 3 

1. Сотрудничество детского сада и семьи: забота о здоровье 

дошкольника 
Итоги анкетирования 

Февраль 
2019 

Заместитель по 
ДО, 
воспитатели  

Заседание 4 

1. Выполнение образовательной программы за прошедший 

2018-2019 учебный год.  

- отчеты воспитателей, музыкального руководителя 

по результатам педагогической диагностики освоения 

Программы; 

Май 2019 
Заместитель по 
ДО, 
воспитатели  



- отчет по диагностике детей подготовительной к школе 

группы на предмет готовности к школе 

- отчет по ведению карты наблюдений детского развития; 

- утверждение плана летне-оздоровительной работы; 

- выявление задач на новый учебный год.  

2. Отчеты воспитателей по самообразованию 

Консультации 

1. Роль образовательного учреждения в сохранении 

физического и психического здоровья детей. 

2. Формы оздоровительно-развивающей работы с 

дошкольниками 

3. Взаимодействие детского сада с семьей по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию детей. 

4. Использование ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в 

интересах развития ребенка 

 
Октябрь 2018 
Ноябрь 2018 
 
Декабрь 2018 
Апрель 2019 
 

Заместитель по 

ДО 

  

Круглый стол 

«Гражданско-правовое воспитание детей дошкольного возраста» 
Март 2019 Заместитель по 

ДО, воспитатели 

Семинар 

«Ознакомление детей дошкольного возраста с историей родного 
края через нетрадиционные формы работы» 

Октябрь 2018 Заместитель по 

ДО, воспитатели 

Творческие отчеты педагогов 

Отчеты по курсам повышения квалификации; 
Отчеты по самообразованию; 

Программа «Социокультурные истоки» в ДО; 

Анализ организации воспитательно-образовательной работы 

с дошкольниками;  

После 
прохождения 
КПК, 
 
Май 2019 
 

Заместитель по 
ДО, воспитатели 

групп 

Проекты 

«Азбука безопасности» с воспитанниками 

 «Забота о здоровье дошкольника» с воспитанниками 
«День земли» с воспитанниками 
Краткосрочный (недельный) проект с воспитателями 
«Формирование основ ЗОЖ у детей дошкольного возраста» 

 
Октябрь 2018 

Февраль 2019 
Май 2019 
 
Февраль 2019 

 

Воспитатели 
 

 
 
Заместитель по 
ДО 

Конкурсы 

Конкурсы внутри Учреждения «Чудеса из снега» 
Огород на окне 
Подготовка группы к новому учебному году 
Конкурсы регионального уровня   
Конкурсы Всероссийского уровня 

 

в течение 
года 

Заместитель по 

ДО, 
воспитатели 

Открытые занятия 

Взаимопосещение НОД; 
Открытый просмотр итоговых занятий в подготовительной к 
школе группе;  

Открытые просмотры занятий в младшей и старшей группе 

В течение 
года 
 
Апрель-май 

19г.  

Воспитатели 

Обновление и пополнение материалов методического 

кабинета: 

Стендовая информация 
Папка «Самообразование» 
Портфолио воспитателя 

 
 
В течение года 

Октябрь 2018 
В течение года 

Заместитель по 

ДО 

Организация работы ТМО 

Организация проекта «Азбука безопасности» 
Февраль 2019 воспитатели 

групп 



Создание презентации проекта 
Оформление фотостенда   
Выездное заседание ТМО: 
п. Горноправдинск  
Защита проекта «Азбука безопасности» 

 

Курсы повышения квалификации  
  

Ф.И.О.педагогов   Должность  Пед. 

стаж  

Образование  Категория  Курсы  

Сивкова С.В.  Воспитатель  23 года 
 

Среднее 

специальное 

Первая 2018-2019 

Куклина Т.Ю.  Воспитатель.   17 лет  Высшее  Первая 2018 -2019 

Медведева О.И. Воспитатель  До года Профессиональная 

переподготовка 

б/к 2018-2019  

 

Мероприятия в рамках самообразования  

 

План самообразования педагогов 2018-2019 учебный год  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога, 

должность 

Тема самообразования Форма и срок 

отчета 

1. Толмачева С.М. «Формирование профессиональных 

компетенций педагогов в вопросах 

оздоровления и физического развития 

воспитанников» 

Круглый стол 
Май 2019 

 

2. Сивкова С.В. «Формирование патриотических чувств у 
дошкольников» 

3. Куклина Т.Ю. Пересказ художественных произведений с помощью 

картинок 

4. Медведева О.И. «Работа с семьёй в детском саду с целью создания 
единого образовательного пространства» 

 

Инновационная деятельность 

 

Цель работы: обеспечение деятельности ДО в режиме инновационного развития с 

учетом ФГОС с использованием современных педагогических технологий. 

 

Содержание основных мероприятий 
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

Внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических программ и технологий: 

      Использование в работе современных педагогических 

технологий (развивающее обучение, индивидуальных 

подход, метод проектной деятельности, 

здоровьесберегающие технологии, личностно – 

ориентированная модель воспитания детей и другие)  

 

 

В течение 

года 

 

 

 Педагоги ДО, 

музыкальный 

руководитель, 

учитель - 

логопед 

Подведение итогов деятельности по использованию Май Заместитель по 

Мероприятия  Сроки Ответственный  

Отчеты по самообразованию (заседание 

педагогов ДО) 

Май 2019 Воспитатели  



инновационных программ и технологий, определение 

перспектив работы на следующий год. 

ДО, 

воспитатели  

 

Система контроля 

Цель работы: выявление уровня реализации годовых и других доминирующих 

задач деятельности ДО 

№ Мероприятия Ответственные Срок 

выполнения 

3.1. Инструктаж работников: 

Охрана жизни и здоровья детей (посезонно) 

Заместитель 

директора по ДО 

1 раз в квартал 

3.2. Контроль 

3.2.1. Медико-педагогический:  

Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей; 

Соблюдение режима прогулки; 

Соблюдение санитарных норм учебной 

нагрузки на детей; 

Организация питания детей; 

Проведение занятий по физическому 

воспитанию и развитию детей 

Заместитель 

директора по ДО 

в течение года 

3.2.2. Производственный:  

Соблюдение Правил внутреннего трудового 

распорядка и здорового микроклимата в 

коллективе; 

Выполнение требований СанПиН 

Заместитель 

директора по ДО 

Постоянно в 

течение года 

3.2.3. Тематический: 

Проверка рабочих программ 

Организация работы по укреплению и 

сохранению здоровья воспитанников; 

Проверка оформления и ведения 

индивидуальной карты ребенка  

Заместитель по 

ДО 

 

Ноябрь 2018 

Февраль 2019 

 

Декабрь 2019 

3.2.4. Оперативный контроль: 

Контроль по реализации приоритетного 

направления работы в ДО (нравственно 

патриотическое воспитание) 

 В течение года 

3.2.5.    Предупредительный контроль: 

Предупреждение того или иного недостатка 

в работе, профилактика возможных 

нарушений, отбор наиболее рациональных 

методов работы. 

 (воспитатели, младшие воспитатели) 

В течении года Заместитель 

директора по 

ДО 

 

 

 


