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Методическая тема:
«Совершенствование образовательного процесса через развитие 
профессиональной компетентности педагога ДОО, с использованием современных 
образовательных технологий»

Цель: «Создание условий обеспечивающих совершенствование воспитательно
образовательного процесса путем повышения профессиональной компетентности 
педагогов по направлению социального развития дошкольников.

Задачи:
1. Осуществлять комплексный подход к речевому развитию детей. Способствовать 

формированию речевых навыков, связной речи, самореализации дошкольников 
через различные виды детской деятельности.

2. Создавать условия для осуществления деятельностного подхода на основе 
технологии Н.П. Гришаевой «Современная эффективная социализация 
дошкольников» в организованной деятельности с воспитанниками в условиях 
введения ФГОС дошкольного образования".

3. Оптимизация взаимодействия с родителями посредством изменения 
позиции родителей «сторонние наблюдатели» в позицию «активные 
участники» педагогического процесса.
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Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

№ Содержание п/п Сроки Ответственный Вьпол
нение

ПЕДСОВЕТЫ
1 Педсовет установочный:

План проведения:
1 .Подведение итогов летне -оздоровительной 
работы;
2.0сновные мероприятия по решению годовых задач;

3.Утверждение расписания ОС, распорядка дня;
4.Утверждение рабочих программ;
5.Обсуждение расстановки кадров по группам.

31.08.2017г Заведующий,
старший
воспитатель

2 Тематический педсовет:
«Сюжетно-ролевая игра как условие успешной 
социализации ребенка-дошкольника».
План проведения:
1.Вступительное слово «Современная практика 
организации игровой деятельности».
2.Сообщение "Что такое социализация 
дошкольника?» важность игры в социализации 
дошкольника».
1. Выступление педагога «Развитие игровой 
деятельности в свете ФГОС ДО».

2. Брейн-ринг «Условия организации сюжетно
ролевой игры на современном этапе».
3. Итоги тематической проверки «Социализация 
дошкольников в условиях сюжетно-ролевой игры».

4. Итоги смотра-конкурса "Кукольная комната"
5. Экспресс-опрос педагогов.
6. Рефлексия (осмысление) собственного игрового 
опыта.

ноябрь Заведующий,
старший
воспитатель

Маркова Е.В.

3 Тематический педсовет:
"Эффективное внедрение педагогических 
технологий развития связной речи как условие 
развития речевых способностей дошкольников"

План проведения:
1. "Проблема развития связной речи в современной 
практике работы дошкольных учреждений"
2. Итоги тематического контроля
3. Деловая игра (теоретические вопросы)
4.Практическая часть: "Игры и творческие задания, 

направленные на развитие умственных способностей 
и создание творческого продукта в речевой 
деятельности"
5.Презентация технологии работы с опорными 

схемами "Использование мнемотехники в

январь Заведующий,
старший
воспитатель

Хопта Н.М., 
Митюхина Е.С.
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развитии речи детей" (из опыта работы)
4 Тематический педсовет:

«Приобщение родителей к участию жизни 
детского сада через поиск и внедрение наиболее 
эффективных форм работы»
План проведения:
1.Вступительное слово «Функции семьи и ДОО в 
современных условиях».
2.Итоги воспитательно-образовательной работы по 

реализации годовой задачи «Обеспечение психолого
педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей в вопросах развития и 
образования детей»

3.Результаты тематической проверки
1. Подведение итогов анкетирования
2. Практическая часть:
• Разминка (отгадывание кроссворда)
• Профессиональная компетентность педагога в 

сфере общения с родителями (работа в
группах)

• Функции семьи и ДОО, формы работы 
• Копилка педагогических идей

март Заведующий,
старший
воспитатель

5 Итоговый
План проведения:
1. Анализ работы педагогического коллектива по 
выполнению задач годового плана за 2017-2018 
учебный год,публичный доклад);
2. «О наших успехах»- отчёт воспитателей групп о 
проделанной работе за год;
3. Отчёт старшего воспитателя о проделанной 
работе за год;
4. Музыкально - эстетическое воспитание в детском 
саду - отчет

5. Обсуждение и утверждение плана работы ДОУ на 
летний оздоровительный период.

май Заведующий,
старший
воспитатель, все 
воспитатели, 
музыкальный 
руководитель.

Семинары - практикумы, деловые игры, викторины
1 «Формирование сюжетно- ролевой игры у детей 

дошкольного возраста»
ноябрь Маркова Е.В.

2 "Использование нетрадиционных приемов и 
материала для развития мелкой моторики как стимула 
развития речи"

январь Шмырова Е.Н.

3 «Пути совершенствования взаимодействия педагога 
ДОУ с родителями»

март Колбашева О.В.

4 "Круглый" стол для педагогов ДОУ "Как повысить 
мотивацию и профессиональную мобильность 
педагогов ДОУ, необходимые для самореализации в 
профессии?"

октябрь НиршаЛ.А.
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5 "Круглый" стол для педагогов
ДОУ «Профессиональная компетентность
педагогов в условиях реализации ФГОС ДО»

декабрь НиршаЛ.А.

«Открытые ОС, досуговые мероприятия (показ 
приемов и методов позитивной социализации 
воспитанников с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка»).

Октябрь-
март

Все воспитатели

Консультации
1 «Организация адаптационного периода для вновь 

прибывших детей»

сентябрь Старший
воспитатель

2 "Профессиональная деятельность воспитателя 
дошкольного образовательного учреждения в 
условиях личностно-ориентированного подхода"

октябрь Старший
воспитатель

3 «Создание развивающего пространства 
социализации и индивидуализации дошкольников»

ноябрь Старший
воспитатель

4 «Формирование и повышение профессиональных 
компетенций педагога ДОУ как необходимое 
условие качества педагогического процесса»

декабрь Старший
воспитатель

5 «Формы работы по речевому развитию детей в ДОУ 
в соответствии с ФГОС».

январь Старший
воспитатель

6 «Воспитание интереса у детей к спортивным играм и 
упражнениям»

февраль Старший
воспитатель

7 «Игровые технологии в экологическом воспитании» март Старший
воспитатель

8 «Песочная игротерапия и плассотерапия как форма 
здоровьесбережения дошкольников»

апрель Старший
воспитатель

9 «Организация работы с детьми в летний период» Май Старший
воспитатель

10 Индивидуальные консультации «Планирование 
образовательной деятельности с учетом ФГОС»

В течение 
года

Старший
воспитатель

11 «Индивидуальные консультации по запросам 
воспитателей»

В течение 
года

Старший
воспитатель

Самообразование
1 Определение тематики по самообразованию 

педагогов на 2017-2018 учебный год (Приложение 1)
Май - 
август

Старший
воспитатель

2 Индивидуальные консультации «Составление планов 
работы по темам самообразования»

Сентябрь Старший
воспитатель

3 Помощь воспитателям по подготовке материала по 
самообразованию

В течение 
года

Старший
воспитатель

4 Круглый стол. Презентации педагогов по темам 
самообразования.

Май Старший
воспитатель

Работа с педагогами
1 Анкетирование о затруднениях педагогов в работе. сентябрь Старший

воспитатель
2 Консультация «Подготовка и организация ОС» октябрь Старший

воспитатель
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3 Практикум «Организация и проведение закаливания 
с использованием нетрадиционного оборудования»

ноябрь Старший
воспитатель

4 Консультация «Планирование, организация и 
проведение экскурсий»

декабрь Старший
воспитатель

5 Оперативный контроль:
«Введение документации»

«Организация совместной и самостоятельной 
деятельности детей во второй половине дня» 
«Организация и проведение прогулок»

В течение 
года

Старший
воспитатель

Аттестация
1 Составление плана работы по аттестации Сентябрь Старший

воспитатель
2 Курсы повышения квалификации В течение 

года
Старший

воспитатель
3 Консультация по аттестации В течение 

года
Старший

воспитатель
4 Помощь воспитателям по подготовке материала по 

аттестации
В течение 
года

Старший
воспитатель

Работа методического кабинета
1 Подбор методической литературы в помощь 

воспитателям.
В течение 
года

Старший
воспитатель

2 Помощь воспитателям в
планировании педагогического
процесса на основе технологии Н.П. Г ришаевой
«Современная эффективная социализация
дошкольников»

В течение 
года

Старший
воспитатель

3 Помощь педагогам в планировании и оформлении:
• рабочей документации воспитателей групп и 
специалистов;

• перспективно-тематических планов работы с 
родителями на учебный год;

сентябрь Старший
воспитатель

4 Мастер-класс по отработке карт наблюдений за 
воспитанниками ДОУ.

октябрь Старший
воспитатель

5 Отработка на уровне ДОУ приемов использования 
технологии Н.П.Гришаевой.

Февраль Старший 
воспитатель и 
педагоги ДОУ

Подготовка проекта плана работы на следующий 
учебный год.

апрель все

6 Анализ работы за 2017 -2018 учебный год. май Старший
воспитатель
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Раздел 2. РАБОТА С ДЕТЬМИ
№
п/п

Содержание Сроки Ответственный Вьпол
нение

1 «День знаний» сентябрь педагоги

2 «Золотая осень» сентябрь педагоги

3 «Здравствуй, здравствуй Новый год!» декабрь педагоги

4 Праздник, посвященный Дню Защитника Отечества 
«Бравые солдаты»

февраль педагоги

5 «Масленица широкая» март педагоги

6 «Мама, милая мама» март педагоги

7 «Этот День Победы» май педагоги

8 Выпускной праздник «До свидание, детский сад» май педагоги

Конкурсы, выставки

1. «Кто живет в глубине вод» сентябрь педагоги,
родители

2 Конкур «Красный, жёлтый, зелёный» (по ПДД) Октябрь-
декабрь

педагоги
подготовительной
группы

3 Конкурс самодельных книжек «Почитай-ка» ноябрь педагоги,
родители

4 Выставка фотографий «Пушистый любимец» декабрь педагоги,
родители

5 Конкурс нестандартного оборудования по 
физическому развитию

январь педагоги,
родители

6 Конкурс рисунков «Моя семья» март педагоги,
родители

7 Неделя детских театров апрель педагоги
8 Конкурс исследовательских работ старших 

дошкольников «Почемучка»
февраль педагоги

подготовительной
группы
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Организация и проведение физкультурных праздников и
развлечений

1 Спортивные соревнования «Непоседы» Октябрь

2 День здоровья апрель

3 «А, ну-ка, мальчики!» февраль

4 «Зарница» май

5 «На старт, внимание...» июнь
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Раздел 3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

№
п/

Содержание Сроки Ответственный Выпол
нение

1 Организация «Дня открытых дверей» для 
ознакомления родителей с деятельностью 
ДОУ

сентябрь Старший
воспитатель
Воспитатели

2 Групповые родительские собрания Согласно
плана
воспитателей

Воспитатели

3 Рекомендации и консультации по актуальным 
проблемам групп

В течение 
года

Старший
воспитатель
Воспитатели

4 Совместные праздники и развлечения 
родителей, воспитателей и детей

1 раз в 
квартал

педагоги

5 Анкетирование: «Давайте познакомимся» 
(вновь набранные группы).

сентябрь Воспитатели

6 Анализ удовлетворенности родителей 
работой детского сада

май Старший
воспитатель
воспитатели

7 Заседание родительского комитета В течение года Заведующий
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Раздел 4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

№
п/п

Содержание Сроки Ответственный Вьпол
нение

Предупредительный контроль
1 Соблюдение правил внутреннего распорядка. Постоянно Заведующий

2 Подготовка к образовательной деятельности, 
написание планов, пополнение пособий.

Постоянно Заведующий,
старший
воспитатель

3 Создание условий в группе по оздоровлению 
детей.

Постоянно Заведующий
старший
воспитатель

4 Проведение закаливающих процедур Октябрь,
январь,
апрель

Заведующий
старший
воспитатель.

Оперативный контроль
1 План воспитательно - образовательной работы Ежемесячно старший

воспитатель
2 Документация группы Один раз в 

квартал
старший
воспитатель

3 Организация и проведение образовательной 
деятельности

Один раз в 
квартал

старший
воспитатель

4 Организация и проведение прогулок Один раз в 
квартал

старший
воспитатель

5 Содержание игровых уголков Один раз в 
квартал

старший
воспитатель

6 Содержание музыкальных уголков Сентябрь,
март

старший
воспитатель

7 Содержание уголков природы Один раз в 
квартал

старший
воспитатель

8 Оборудование физкультурных уголков Сентябрь,
март

старший
воспитатель

9 Наглядная педагогическая пропаганда Ежемесячно старший
воспитатель

10 Выполнение режима Ежемесячно старший
воспитатель

11 Работа воспитателей по самообразованию Один раз в 
квартал

старший
воспитатель

12 Проведение родительских собраний Декабрь
май

Заведующий 
старший 
воспитатель .
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Тематический контроль

1 «Состояние воспитательно-образовательной 
работы по социальному развитию детей»

ноябрь Заведующий
старший
воспитатель

2 «Эффективность использования 
педагогических технологий по речевому 
развитию детей»

январь Заведующий
старший
воспитатель

3 "Сотрудничество дошкольного учреждения с 
семьей".

март Заведующий
старший
воспитатель
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Раздел 5. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№
п/п

Содержание Сроки Ответственный Выпол
нение

Лечебно - оздоровительная работа
1 Проведение антропометрических измерений Сентябрь-

май
Мед.сестра

2 Контроль за качеством проведения утренней 
гимнастики

В течение 
года

Мед.сестра,
старший
воспитатель

Мероприятия по укреплению здоровья
1 Контроль за проведением корригирующих 

гимнастик с использованием «Дорожки 
здоровья»

В течение 
года

Мед.сестра

2 Контроль за выполнением режима 
проветривания группы, помещений

В течение 
года

Мед.сестра

3 Контроль за организацией Питания. Контроль за 
соблюдением питьевого режима в группах

В течение 
года

Мед.сестра

4 Контроль за проведением закаливающих 
процедур

В течение 
года

Мед.сестра

Санитарно—просветительская работа
1 Оформить утолок здоровья и регулярное 

помещение материалов на тему: «Если хочешь 
быть здоров. »

В течение 
года

Мед.сестра

Работа по профилактике гриппа
1 Контроль за состоянием детей и сотрудников В течение 

года
Мед.сестра

2 Контроль за проведением прогулок, 
закаливанием, режимных моментов, соблюдением 
температурного режима

В течение 
года

Мед.сестра,
старший
воспитатель

3 Проведение термометрии в помещении детского 
сада, в группах

В течение 
года

Мед.сестра,
старший
ввоспитатель

4 Контроль за выполнением плана оздоровления 
детей

В течение 
года

Мед.сестра,
старший
ввоспитатель
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Раздел 6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА

№
п/

Содержание Сроки Ответственный Выпол
нение

Инструктаж и техника безопасности:
- Охрана жизни и здоровья детей
- Пожарная безопасность
- Охрана труда

Постоянно Заведующий

2 Проведение смотра «Г отовность групп к 
началу учебного года». Оформление 
аналитической справки по результатам 
смотра. Подготовка рекомендаций

Сентябрь Старший
воспитатель

3 Анализ маркировки мебели и подбора мебели 
в группах

Сентябрь Заведующий,
старший
воспитатель,
мед.сестра

4 Общее собрание трудового коллектива 
«Ознакомление и утверждение всех 
локальных актов и нормативных документов 
регламентирующих работу учреждения»

Сентябрь Заведующий

5 Подготовка здания к зиме, уборка территории Октябрь - 
Ноябрь

Завхоз

6 Составление графиков отпусков. декабрь Заведующий

7 Комплектование групп. Май,
июнь

Заведующий

8 Подготовка к приемке ДОУ на новый учебный 
год.

июль,
август

Заведующий,.
старший
воспитатель, завхоз

9 Смотры по санитарному В течение Заведующий,
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№
п/

Содержание Сроки Ответственный Выпол
нение

п Инструктаж и техника безопасности:
- Охрана жизни и здоровья детей
- Пожарная безопасность
- Охрана труда

Постоянно Заведующий

2 Проведение смотра «Г отовность групп к 
началу учебного года». Оформление 
аналитической справки по результатам 
смотра. Подготовка рекомендаций

Сентябрь Старший
воспитатель

3 Анализ маркировки мебели и подбора мебели 
в группах

Сентябрь Заведующий,
старший
воспитатель,
мед.сестра

4 Общее собрание трудового коллектива 
«Ознакомление и утверждение всех 
локальных актов и нормативных документов 
регламентирующих работу учреждения»

Сентябрь Заведующий

5 Подготовка здания к зиме, уборка территории Октябрь - 
Ноябрь

Завхоз

6 Составление графиков отпусков. декабрь Заведующий

7 Комплектование групп. Май,
июнь

Заведующий

8 Подготовка к приемке ДОУ на новый учебный 
год.

июль,
август

Заведующий,.
старший
воспитатель, завхоз

9 Смотры по санитарному В течение Заведующий,
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состоянию групп года

10 Работа по благоустройству территории, 
озеленение

Сентябрь, 
Апрель - май

Завхоз

11 Приобретение моющих средств В течение 
года

Завхоз

12 Проведение субботников по уборке 
территории

Апрель - май Заведующий, завхоз
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Самообразование педагогов
№ ФИО. Должность Тема

1
Смолоногина

Е.А.

воспитатель
«Физическое развитие детей посредством 

подвижных игр»
2

Демченко О. С.
воспитатель

«Развитие мелкой моторики детей через 

нетрадиционные техники рисования»

3
Колбашева О.В.

воспитатель
Социализация детей младшего 

цошкольного возраста посредством игр.

4 Хопта Н.М. воспитатель

5
Шмырова Е.Н.

воспитатель

6
Маркова Е.В.

воспитатель
«Развитие дошкольников посредством 

русского народного творчества»
7

Дедюхина К.В.
воспитатель

Активизация словаря детей младшего 

дошкольного возраста через игровую 

деятельность»
8

Поздеева НА.
воспитатель

«Развитие социально значимых качеств 

личности дошкольника посредством 

трудового воспитания»
9

Нирша Л.А. Старший
воспитатель

«Использование современной технологии 
эффективной социализации ребёнка в 
дошкольной образовательной 
организации через различные виды 
детской деятельности.»
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