План методических мероприятий
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 ДО, а именно: обратить внимание на интеграцию образовательных областей, на
новую систему мониторинга детского развития, на современные подходы к организации
совместной деятельности педагога с детьми, на организацию самостоятельной
деятельности детей, на взаимодействие с родителями;

реализация исследовательской, проектной деятельности в практике работы
педагогов;

развитие профессиональной и коммуникативной компетентности педагогов.
1. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов
№
Ф.И.педагогов
п/п
1.
Коротина
Анастасия
Андреевна

Должность
ст.воспитель

Пед.
стаж
9

Образова- Категоние
рия
высшее
первая,
30.04.15

Курсы
2011
2015
2016
2017
2018
2015
2016

2.

Сопина Наталья
Анатольевна

воспитатель

6,9

Ср.-спец.

первая,
26.06.18

3.

Недогреева
Евгения
Александровна

воспитатель

12,1

Ср.-спец.

-

2015
2017
2018

4.

Миночкина
Валентина
Владимировна

воспитатель

21,6

высшее

-

2016
2018

5.

Богомолова
Наталья
Викторовна

воспитатель

9,10

высшее

первая,
22 июня
2017г.

2012
2015
2016
2016

Тема
самообразования
Организация
работы по
самообразованию
педагогов ДОУ
Развитие
творческих
способностей
детей с
применением
нетрадиционных
форм рисования
Развитие мелкой
моторики рук у
младших
дошкольников
через различные
виды
деятельности
Биоэнергопластика и кинезиология
как
инновационные
методы в работе с
детьми,
имеющими
нарушения речи
Формирование
творческой
личности ребенка
дошкольного

2018

6.

Петрова Татьяна
Алексеевна

муз. рук-ль

14,9

Ср.-спец.

-

2013
2018

7.

Гордовская
Елена
Евгеньевна

воспитатель

4

Ср.-спец.

-

2017
2018

8.

Нагаенко Ирина
Павловна

воспитатель

6

Ср.-спец.

-

2016
2018

9.

Шереметьева
Елена
Константиновна

воспитатель

9

Ср.-спец.

-

2010
2015
2017
2018

10.

Мешкова
Наталья
Александровна

воспитатель

11,3

высшее

-

2014
2017
2018

11.

Трофимова
Ирина
Николаевна

воспитатель

8,9

высшее

-

2014
2017
2018

12.

Собгайда Юлия
Васильевна

воспитатель

11,3

Ср.-спец.

-

2015
2017

возраста
средствами
театрализованной
деятельности
Элементарное
музицирование метод развития
идеального слуха
Воспитание
нравственных
качеств детей
среднего
дошкольного
возраста
посредством
русских народных
сказок
Сенсорное
развитие детей
раннего возраста
посредством
дидактических
игр
Речевое развитие
детей раннего
возраста
посредством
дидактических
игр
Экологическое
воспитание детей
старшего
дошкольного
возраста
через игровую
деятельность
Экологическое
воспитание детей
дошкольного
возраста
посредством
игровой
деятельности
Художественноэстетическое
развитие детей
младшего
дошкольного
возраста через
ознакомление с
нетрадиционными
техниками

13.

Степаненко
Елена
Владимировна

воспитатель

7,6

высшее

-

2017
2018

14.

Логачева Ирина
Сергеевна

воспитатель

10,4

Ср.- спец.

первая,
26.06.18

2015,
2017

15.

Пономарева
Галина
Михайловна

воспитатель

18,7

Ср.-спец.

первая,
22.06.20
17г.

2015,
2017,
2018

16.

Лопаткина
Ирина Егоровна

воспитатель

23,10

ср.-спец.

-

2015
2017

17.

Андреева
Татьяна
Владимировна

воспитатель

11,10

высшее

первая,
27.04.20
17г

2015
2017
2018

18.

Вежновец
Тамара
Семёновна

инструктор
по
физической
культуре

21

высшее

первая,
декабрь
2015г

2009
2015
2017

19.

Баженова
Вероника
Михайловна

учительлогопед

1,2
мес.

высшее

-

2017

рисования
Сюжетно –
ролевая игра как
средство
формирования
межличностных
отношений
дошкольников
Нравственнопатриотическое
воспитание детей
в старшей группе
посредством
ознакомления с
историей и
культурой
родного края.
Экологическое
развитие детей в
старшей группе
посредством
ознакомления с
природой родного
края.
Нравственнопатриотическое
воспитание детей
подготовительной
к школе группы
посредством
ознакомления с
историей и
культурой
русского народа
Развитие речи
старших
дошкольников
посредством
театрализованной
деятельности
Роль подвижных
игр в развитии
физических
качеств детей
старшего
дошкольного
возраста
Организация
проектной
деятельности в
работе учителялогопеда с детьми

20.

Крайникова
Юлия
Александровна

воспитатель

6,6

ср.-спец.

-

21.

Степанова
Оксана
Владимировна

воспитатель

3

ср.-спец.

-

старшего
дошкольного
возраста с
речевыми
нарушениями
Нравственнопатриотическое
воспитание детей
старшего
дошкольного
возраста
посредством
формирования
любви к родному
краю.
Нетрадиционные
техники
рисования в
развитии детей
дошкольного
возраста.

2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Подготовка и проведение педагогических советов
№
п/п
1.

Педагогические совещания

сроки

Педагогический совет №1 (установочный).
Форма: устный журнал.
План:
- доклад инструктора по физической культуре Вежновец Т.С.
«Система оздоровительной работы в ДОУ».
- обсуждение годового плана воспитательно-образовательной работы
на 2018-2019 учебный год в соответствии ФГОС ДО и плана
методических мероприятий (план методического сопровождения
педагогических работников) на 2018-2019 учебный год;
- обсуждение сетки НОД, режима дня, основной образовательной
программы ДОУ, адаптированной программы ДОУ, годового
календарного графика учебно-воспитательного процесса, учебного
плана воспитательно-образовательной работы, рабочих программ
педагогов, плана работы по укреплению и сохранению здоровья
детей дошкольного возраста, плана совместной работы со школой,
плана работы по нравственно-патриотическому воспитанию, плана
работы по основам безопасности и жизнедеятельности, планов
работы с родителями, кружковой работы, планы и графики работы
специалистов.
Принятие локальных актов ДОУ:
- положения о кабинете учителя-логопеда,
- положения о ПМПк ДОУ,

29.08.2018 г.

2.

3.

- положение о методическом совете ДОУ,
- положения о конкурсе среди педагогов «Лучший мастер-класс»,
- положения о конкурсе среди всех возрастных групп «Лучший
проект в ДОУ по развитию речи детей дошкольного возраста»,
- положения смотра-конкурса «Лучший уголок патриотического
воспитания детей дошкольного возраста».
Педагогический совет № 2 «Современные технологии построения
партнерских взаимоотношений семьи и ДОУ»
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в
организации сотрудничества с семьями воспитанников.
Вопросы для рассмотрения:
1. Анализ выполнения решения предыдущего педагогического
совета.
2. Анализ педагогической диагностики. Рекомендации специалистов
ДОУ.
3. Аналитическая справка по результатам тематического контроля
«Организация сотрудничества с родителями»
4. Доклад «Взаимодействие детского сада и семьи в соответствии с
ФГОС ДО» (из опыта работы)
5. Педагогический тренинг «Оценка уровня коммуникабельности
педагога с родителями»;
6. «Использование интерактивных методов сотрудничества семьи и
ДОУ в интересах ребенка» (из опыта работы педагога).
7. «Использование разнообразных форм работы с семьёй в детском
саду с целью создания единого образовательного пространства» (из
опыта работы)
8. Доклад «Создание положительного имиджа ДОУ через
организацию сетевого взаимодействия с семьями воспитанников» (из
опыта взаимодействия).
9. Психологическая разминка «Очень я собой горжусь!»
10. Доклад «Портфолио группы - как способ фиксирования,
накопления и оценки
достижений группы» (из опыта работы).
11. Рекомендации методического совета ДОУ.
12. Проект решения педагогического совета.
Педагогический совет № 3 «Эффективное развитие
интеллектуальных способностей дошкольников»
Форма: аукцион педагогических идей
Цель: повышение педагогической компетентности педагогов,
позволяющей им осуществлять интеллектуальное развитие
дошкольников, используя развивающие игровые инновационные
технологии в условиях ДОУ.
Вопросы для рассмотрения:
1. Анализ выполнения решений предыдущего педсовета.
2. Аналитическая справка по итогам тематического контроля
«Состояние работы по познавательному развитию дошкольников в
ДОУ»
3. Доклад «Актуальность интеллектуального развития детей
дошкольного возраста»
4. Мастер-класс «Развивающие игры и игрушки» (из опыта работы)
5. «Развитие интеллектуальных способностей дошкольников в
совместной деятельности детей и взрослых» (из опыта работы

31.10.2018 г.

28.02.2019 г.

4.

педагога)
6. «Система работы по интеллектуальному развитию дошкольников»
(из опыта работы педагога)
7. «Развитие логического мышления детей дошкольного возраста
посредством дидактических игр» (из опыта работы)
8. «Игры, способствующие формированию умственных действий у
дошкольников»
(из опыта работы учителя-логопеда)
9. Мастер – класс «Использование блоков Дьенеша в работе с детьми
дошкольного возраста» (из опыта работы педагога)
10. Проект решения педагогического совета.
Итоговый педагогический совет № 4 «Подведение итогов учебного
года» (устный журнал)
Цель: анализ работы ДОУ за учебный год
Вопросы для рассмотрения:
1. Анализ состояния воспитательно-образовательной деятельности
ДОУ за 2018-2019 учебный год
2. Анализ отчетов воспитателей о проделанной кружковой работе в
течение учебного года.
3. Приоритетные направления работы на 2019-2020 учебный год
4. Отчёт воспитателей по самообразованию
5. Презентаций проектов по развитию речи.
6. Презентации нравственно-патриотических уголков всех
возрастных групп.
7. Разработка проекта решения педсовета:

29.05.2019 г.

2.2. Система методической поддержки педагогов
с использованием разнообразных форм методической работы
Мероприятия
Заседание №1
Методического
совета
Консультации

Заседание №2
Методического
совета

Тема
Заседание №1 методического совета
«Установочное»
- обсуждение плана работы на учебный
год;
- выбор секретаря методического совета.
«Роль воспитателя на музыкальном
занятии»
«Ребенок и здоровье»
«Как сформулировать методическую
тему педагога»
Тема: «Взаимодействие детского сада и
семьи как важнейшее условие
обеспечения целостного развития
личности ребенка»
Цель: уточнить и систематизировать
знания педагогов по проблеме
взаимодействия с родителями; повысить
профессиональную компетентность
педагогов по организации новых форм
взаимодействия с родителями
Вопросы для обсуждения:

Сроки
сентябрь

Ответственные
Коротина А.А.,
члены
методического
совета
Петрова Т.А.
Вежновец Т.С.
Коротина А.А.

октябрь

Коротина А.А.,
члены
методического
совета

Мастер-класс
Консультации

Семинар
Практикум
Консультации

Семинар
Консультации

1. Доклад «О необходимости
взаимодействия детского сада и семьи»
(Современные проблемы
взаимодействия детского сада и семьи)
2. Доклад «Конструктивно-партнёрское
взаимодействие ДОУ с семьей
как условие повышения качества
воспитания и развития ребенка»
3. Доклад «Пути и средства обеспечения
психолого-педагогической поддержки
семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей»
4. Доклад «Инновационные формы
работы с родителями»
5. Рекомендации МС.
«Инновационные формы и методы
работы с родителями»
«Экскурсия как средство ознакомления
детей с природой»
«Эффективность использования метода
интеграции проектов в работе
воспитателя ДОУ»
«Профстандарт педагога.
Компетентности педагога в условиях
реализации ФГОС ДО»
«Как правильно провести утреннюю
гимнастику»
«Значение словесных игр в детском
саду»
«Что мы знаем об экологии?»
«Экологическое воспитание
дошкольников во время
образовательной деятельности»
«Работа по закреплению правильного
звукопроизношения»
«Как эффективно провести мастеркласс»
«Планирование и проведения зимних
игр в детском саду»
«Нравственное воспитание
дошкольников средствами музейной
педагогики»

Коротина А.А.,
члены МС
Богомолова Н.В.
Андреева Т.В.
Коротина А.А.
Вежновец Т.С.
ноябрь
Степаненко Е.В.
Мешкова Н.А.
Пономарева Г.М.
Баженова В.М.
Коротина А.А.
Вежновец Т.С
декабрь
Логачева И.С.

Заседание №3
Методического
совета

Консультации
Семинар

Консультации

Практикум
Консультации

Консультации

Тема: «Интеллектуальное развитие
детей дошкольного возраста»
Цель: актуализировать в работе
педагогов использование
нетрадиционных технологий для
повышения эффективности
интеллектуального развития детей
Вопросы для обсуждения:
1. Доклад «Актуальность
интеллектуального развития детей в
дошкольном возрасте»
2. Доклад «Роль развивающих игр в
интеллектуальном развитии
дошкольников»
3. Доклад «Развитие креативности
педагога, как необходимое условие
совершенствования познавательноинтеллектуальной сферы детей
дошкольного возраста»
4. Доклад «Интеллектуальные игры как
средство развития творческих
способностей у ребёнка»
5. Доклад «Интеллектуальное развитие
детей дошкольного возраста через
проектную деятельность»
6. Рекомендации МС.
«Инновационные формы работы с
родителями»
«Использование проектного метода в
организации работы по
интеллектуальному (познавательному)
развитию детей»
«Что должен знать воспитатель о
правилах дорожного движения»
«Нестандартное физкультурное
оборудование»
«Приёмы постановки звуков в
повседневной жизни»
«Формы работы по развитию мелкой
моторики рук»
«Развитие творческих способностей
детей дошкольного возраста
посредством нетрадиционного
рисования»
«Роль русских народных сказок в
нравственном воспитании
дошкольников»
«Организация закаливания в детском
саду»
«Оздоровительная работа с часто
болеющими детьми»

январь

Коротина А.А.,
члены
методического
совета

Миночкина В.В.
Коротина А.А.

Нагаенко И.П.
февраль
Вежновец Т.С.
Баженова В.М.
март
Недогреева Е.А.
Сопина Н.А.

Гордовская Е.Е.
апрель
Шереметьева Е.К.
Вежновец Т.С.

Консультации

«Оснащение музыкального уголка в
группе»

Петрова Т.А.
май

2.3. Открытые мероприятия
1.

2.

3.

4.

5.

Коллективные просмотры непосредственной
образовательной деятельности в целях
воспитания нравственно-патриотических
чувств дошкольников через ознакомление с
культурой и историей малой родины в старших
группах №5 и №10, в подготовительных
группах №8, №6 и №11, в средней группе №4 с
последующим самоанализом:
- Лопаткина И.Е.,
23.10.2018 г.
- Мешкова Н.А.,
24.10.2018 г.
- Пономарева Г.М.,
25.10.2018 г.
- Миночкина В.В.
26.10.2018 г.
- Недогреева Е.А.
26.11.2018г.
Проектная деятельность:
I мл. гр. № 1 «Моя семья»
II мл. гр. № 7 «Как ты, осень, хороша!»
Ср. гр. № 4 «До чего же он хорош, край, в
в теч.мес.
котором ты живешь!»
Ср. гр. № 9 «В гостях у осени!»
Ст. гр. № 10 «Я и вся моя Семья»
Ст. гр. № 5 «Волга реченька моя»
Подгот. к шк. гр. № 11 «Мы будущее России»
Подгот. к шк. гр. №8 «Будущий
первоклассник»
Просмотр педагогической деятельности с
целью проверки знаний детей, полученных за
первый квартал
Гордовская Е.Е. (социально-коммуникативное
развитие)
27.11.2018
Сопина Н.А. (речевое развитие)
Логачева И. С. (познавательное развитие)
Собгайда Ю.В. (художественно-эстетическое
28.11.2018 г.
развитие)
Вежновец Т.С. (физическое развитие)
29.11.2018 г.
Проектная деятельность:
I мл. гр. № 1 «Все котятки мыли лапки»
II мл. гр. № 7 «Мы растём»
ноябрь
Ср. гр. № 4 «Я в мире людей»
Ст. гр. № 10 «Город, в котором живу Я»
Ст. гр. № 5 «Математические сказки»
Подгот. к шк. гр. № 11 «Земля – наш общий
дом»
Подгот. к шк. гр. №8 «В стране дорожных
знаков»
Проектная деятельность:
декабрь
II мл. гр. № 7 «Что такое Новый год?»
Ср. гр. № 9 «Здравствуй, Зимушка-Зима!»

воспитатели
соответствующих
групп

Воспитатели всех
возрастных групп

Коротина А.А.
воспитатели
соответствующих
групп

Воспитатели всех
возрастных групп

Воспитатели всех
возрастных групп

6.

Ст. гр. № 5 «Что такое Новый год»
Подгот. к шк. гр. № 11 «Земля – наш общий
дом»
Проведение конкурса «Лучший мастер-класс от педагога»
Группы №1, №2 и №7
09.01.2019 г.
Группы №4 и №9
10.01.2019 г.
Группы №10 и №5
11.01.2019 г.
Группы №11, №6 и №8
14.01.2019 г.
Учитель-логопед, музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре

7.

8.

9.

Проектная деятельность:
I мл. гр. № 1 «Моя любимая игрушка»
Ср. гр. № 4 «Волшебная посуда»
Ср. гр. № 9 «Наша Армия родная»
Ст. гр. № 10 «Природа - дом, в котором мы
живем»
Ст. гр. № 5 «Генеалогическое древо семьи»
Подгот. к шк. гр. № 8 «Космос и мы»
Коллективные просмотры непосредственной
образовательной деятельности в рамках
тематического контроля по познавательному
развитию детей в первой младшей группе №1,
во второй младшей группе №7, в средней
группе №4, в старшей группе №5, в
подготовительной группе №11, с
последующим самоанализом:
- Андреева Т.В.,
- Нагаенко И.П.,
- Недогреева Е.А.,
- Трофимова И.Н.,
- Степаненко Е.В.
- Крайникова Ю.А.
Просмотр педагогической деятельности с
целью проверки знаний детей, полученных за
второй квартал
Шереметьева Е.К. (познавательное развитие)
Петрова Т.А. (художественно-эстетическое
развитие)
Баженова В.М. (речевое развитие)

15.01.2019 г.
январь

Нагаенко И.П.,
Шереметьева Е.К.,
Трофимова И.Н.,
Собгайда Ю.В.
Недогреева Е.А.,
Гордовская Е.Е.,
Богомолова Н.В.,
Степаненко Е.В.
Логачева И.С.,
Пономарёва Г.М.,
Мешкова Н.А.,
Кадысева Н.С.
Андреева Т.В.,
Миночкина В.В.,
Сопина Н.А.,
Лопаткина И.Е.
Баженова В.М.,
Петрова Т.А.,
Вежновец Т.С.
Воспитатели всех
возрастных групп

Воспитатели
соответствующих
групп

11.02.2019 г.
11.02.2019 г.
12.02.2018 г.
13.02.2019 г.
13.02.2019 г.
12.02.2019 г.
Воспитатели
соответствующих
групп
26.03.2019 г.

10.

Богомолова Н.В. (социально-коммуникативное
развитие)
Защита проектов «Лучший проект по развитию
речи детей дошкольного возраста»

27.03.2019 г.
26.04.2019 г.

Воспитатели всех
возрастных групп,
специалисты

3. Система внутреннего мониторинга
Вид контроля
ОБЗОРНЫЙ
Готовность групп к новому учебному году
Сбор антропометрических данных
ТЕМАТИЧЕСКИЙ
1. «Организация сотрудничества с родителями»
2. «Состояние работы по познавательному
развитию дошкольников в ДОУ»
ОПЕРАТИВНЫЙ
1. Организация и проведение прогулки в группах
2. Проведение утренней гимнастики
3. Организация питания
4. Соблюдение режима дня в группах
5. Самообразование воспитателей
6. Организация кружковой работы
7. Проверка документации в группах

Срок

Ответственные

август
август

ст. воспитатель
ст.мед.сестра

октябрь
февраль

заведующий
ст.воспитатель

октябрь
ноябрь
декабрь
январь
декабрь, март
ноябрь, апрель
январь

ЕЖЕДНЕВНЫЙ
1. Готовность педагогов к образовательной
деятельности с детьми;
2. Соблюдение правил внутреннего распорядка
3. Режим проветривания
4. Соблюдение режима дня в группах
5. Санитарное состояние групп
6. Охрана жизни и здоровья детей
Один раз в месяц
1. Сроки погашения родительской платы
2. Анализ заболеваемости
3. Проверка плана воспитательно-образовательной
деятельности
4. Выполнение решений педсоветов
Один раз в квартал
1. Участие в работе городских методических
объединений
2. Анализ детской заболеваемости
3. Уровень проведения родительских собраний во
всех возрастных группах
Ст. воспитатель МБДОУ Дс №45 _______________ А.А. Коротина

ст.воспитатель
заведующий

заведующий
ст. воспитатель
ст. медсестра

заведующий
ст. воспитатель
ст. медсестра

заведующий
ст. воспитатель
ст. медсестра

