
 
 

 

 

 



Цель: достижение и поддержание должного качества повседневной 

воспитательно-образовательной деятельности в ДОУ и предоставление 

педагогам возможности себя реализовать. 

 
Задачи: 

1. Повышение профессиональной компетенции педагогов в организации 

образовательной деятельности с детьми в соответствии с ФГОС. 
2. Продолжить работу по внедрению  проектного  метода обучения и 

воспитания дошкольников для  развития  их  познавательных и 

творческих способностей. 
3. Формирование здорового образа жизни и в дошкольном учреждении и 

семье посредством применения в работе современных образовательных 

технологий по здоровьесбережению. 
4. Оптимизировать предметно-развивающую среду учреждения с учетом 

образовательной программы ДОУ  в соответствии с требованиями 

ФГОС, индивидуальных особенностей развития и  интересов детей. 
 

Основные направления методической работы: 

- создание базы данных о педагогических работниках ДОУ 

- организация и проведение мастер-классов, семинаров-практикумов, 

конкурсов и др. форм работы с педагогами в соответствии с ФГОС; 

- организация консультационной работы для педагогов ДОУ 

(индивидуальное, групповое консультирование); 

- консультирование педагогов ДОУ и родителей по вопросам обучения и 

воспитания детей в соответствии с ФГОС. 

- создание единого образовательного пространства в рамках социального 

партнерства ДОУ и семьи. 

 

Формы методической работы: 

 

Традиционные: 

—тематические педсоветы; 

—педагогические часы; 

—семинары-практикумы; 

—работа педагогов над темами самообразования; 

—открытые мероприятия и их анализ; 

—участие в конкурсах; 

—организация курсовой и консультативной подготовки педагогов. 

Инновационные: 

—«Методическое портфолио педагогов»; 

—мастер - классы; 

—творческие конкурсы. 

 



Содержание образовательного процесса: 

Программы, используемые в ДОУ: 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой, 2010 г. 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Парциальные программы: 

- «Цветные ладошки» Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет. Лыкова И. А., 2007 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» М.Д. Маханёва, 

О.Л. Князева 2004г. 

- « Юный эколог» - программа экологического воспитания дошкольников С.Н. 

Николаева 2010г 

- Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей. Н.Н. Авдеева, О Л. Князева, Р.Б. Стёркина, 2002г. 

Рабочие программы: 

- «Родной край»  рабочая программа ДОУ (3-7 лет). Составлена педагогами 

ДОУ, протокол педагогического совета № 5 от 28.08.2008 г. 

- «Приобщение детей к культурному наследию прошлого через ознакомление 

с бытом русского народа». Составила Жабина И.И. –воспитатель, протокол 

педагогического совета № 4 от 26.08.2009 г. 

- «Формирование элементарных математических знаний через использование 

дидактических игр». (5-7 лет). Составила Чуканова М.Г. –воспитатель, 

протокол педагогического совета № 5 от 28.08.2008 г. 

 

- «Художественно-эстетическое развитие ребёнка через нетрадиционные 

виды продуктивной деятельности» (5-7 лет). Составила Сиволапова О.Н. –

воспитатель, протокол педагогического совета № 4 от 24.08.2012 г. 

-«Развитие двигательной активности детей через спортивные игры «Школа 

мяча» (5-7 лет). Составила Рябова Г.В. – инструктор по физической культуре, 

протокол педагогического совета № 4 от 26.08.2009 г. 

Основные дошкольные программы: 

- «Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 28». Протокол Педагогического 

совета № 1, от 27.08.2015 



- «Развитие связной речи у детей с тяжёлыми нарушениями речи» (6-7 лет). 

Составила Карцева Е.З., протокол педагогического совета № 4 от 26.08.2011 г  

- «Развитие словесного творчества у детей старшего дошкольного возраста в 

процессе обучения сочинению  сказок». Составила Кузнецова О.С. –

воспитатель, протокол педагогического совета № 4 от 24.08.2012 г. 

Комплектование ДОУ 
 

В ДОУ функционируют 6 групп. 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с Порядком 

комплектования муниципального образовательного учреждения, 

реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования.  

4 группы общеразвивающей направленности: 

- младшая группа № 1 от 3 до 4 лет; 

- младшая группа № 2 от 3 до 4 лет; 

- средняя группа от 4 до 5 лет 

- разновозрастная группа от 5 до 7 лет. 

2 группы компенсирующей направленности: 

- группа компенсирующей направленности детей с нарушениями речи ОНР 

(от 4 лет до 6); 

- группа компенсирующей направленности детей с нарушениями речи ОНР 

(от 5 лет до 7 лет). 

 

План научно-методической работы 

 

1. Аттестация педагогических кадров. 

1. Куприянова М.О. – соответствие занимаемой должности 

Перспективный план работы с аттестуемыми. 

1. Организация подачи заявлений на аттестацию. 

2. Консультация по оформлению аттестационных листов, заявлений. 

3. Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность ДОУ. 

 

 

 



2. Курсы повышения квалификации. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Образование Год прохождения 

последних курсов 

повышения 

квалификации 

1. Жабина Ирина Ивановна Воспитатель Высшее ГОУ ДПО ТО «ИПК 

и ППРОТО», 2013, 

«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

2. Кузнецова Оксана 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее ГОУ ДПО ТО «ИПК 

и ППРОТО», 2013, 

«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

3. Левшина Ольга 

Владимировна 
Воспитатель Высшее ГОУ ДПО ТО «ИПК 

и ППРОТО», 2013, 

«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

4. Сиволапова Ольга 

Николаевна 
Воспитатель Среднее ГОУ ДПО ТО «ИПК 

и ППРОТО», 2013, 

«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

5. Чуканова Мария 

Григорьевна 
Воспитатель Высшее ГОУ ДПО ТО «ИПК 

и ППРОТО», 2013, 

«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

 

 

 



Педагогические советы 

№ 

п\п 

Тема, содержание Сроки Ответственные 

1. 

 

 

 

 

 

1.1 

 

1.2. 

 

1.3. 

 

1.4. 

 

Установочный педсовет «Основные направления 

работы ДОУ в новом учебном году» 

Цель: Ознакомить педагогический коллектив с планом 

работы на учебный год, обсуждение реализации ООП, 

программ доп. образования. 

Анализ работы летнего оздоровительного периода 

Утверждение годового плана работы ДОУ на 2015-2016 

учебный год. 

Утверждение программ и технологий, используемых 

педагогами ДОУ. 

Утверждение расписания НОД. 

Утверждение планов работы по дополнительному 

образованию. 

Психологическая зарядка 

Решение педсовета 

30.08.16 г.  

 

 

Обертос И.В. 

Заведующий ДОУ 

 

Рожкова Е.В. 

Зам. заведующего  

 

Педагоги ДОУ 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. 

 

2.2. 

2.3. 

 

2.4. 

 

2.5. 

2.6. 

 

 

 

Тематический педсовет «Совершенствование моделей 

взаимодействия с семьями воспитанников, 

обеспечивающих единство подходов к воспитанию и 

образованию дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО»» 

Цель: способствовать формированию у педагогов 

потребности тесного взаимодействия с семьями 

воспитанников и вовлечения родителей в 

жизнедеятельность ДОУ. Совершенствовать качество 

работы ДОУ при взаимодействии с родителями. 

Итоги проведения родительских собраний. 

Обсуждение опыта работы по взаимодействию педагогов 

и родителей. 

Педагогический тренинг «Оценка уровня 

коммуникабельности педагога с родителями» 

Анализ анкетирования родителей. 

Выступление педагогов «Аукцион педагогических 

проектов по взаимодействию с родителями» 

Психологическая зарядка 

Решение педсовета 

27.10.16 г.  

 

 

Обертос И.В. 

Заведующий ДОУ 

 

Рожкова Е.В. 

Зам. заведующего 

 

Педагоги ДОУ 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. 

 

Тематический педсовет «Безопасность и здоровый 

образ жизни для детей дошкольного возраста» 

Цель: способствовать формированию у педагогов 

потребности в планомерной и последовательной работе 

по обучению детей правилам безопасного поведения; 

Совершенствовать качество работы по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

Теоретическая часть. Важность данной проблемы. 

«Безопасность ребёнка» Законодательная база. 

Педагогическая разминка « Правила и безопасность 

дорожного движения» 

Выступления педагогов: 

14.01.16 г.  

 

 

Обертос И.В. 

Заведующий ДОУ 

Рожкова Е.В. 

Зам. заведующей  

 

 

Педагоги ДОУ 

 



3.2. 

3.3 

 

3.4. 

 

 

 

-Современные подходы в работе с детьми по изучению 

основ безопасности. 

-Ребенок на улицах города» 

Домашнее задание. Презентация конспекта занятия, 

досуга по обучению правилам безопасного поведения» 

Решение педсовета 

4. 

 

 

 

 

4.1. 

 

 

4.2. 

 

 

 

 

4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический педсовет «Современные 

образовательные технологии в ДОУ» 

Цель:актуализация знаний и навыков использования 

различных педагогических технологий в 

образовательном процессе в ДОУ 

Вступительное слово. «Требования ФГОС ДО к 

обновлению содержания, форм и методов дошкольного 

образования». 

Мозговой штурм «Ярмарка терминов». Определение 

необходимых научных (педагогических, 

психологических) понятий, необходимых для работы на 

педагогическом совете. 

Выступелния педагогов: Представление отдельных 

современных педагогических технологий (проводится в 

практической форме, с игровыми примерами) : 

- здоровьесберегающие технологии  

- проектная технология;   

- интерактивная технология  

- игровая технология  

- технология развивающего обучения на основе 

развивающих игр  

-технология исследовательской деятельности  

- технология «сказкотерапия»  

- коррекционные технологии  

Решение педсовета 

23.03.17 г.  

 

 

Обертос И.В. 

Заведующий ДОУ 

 

Рожкова Е.В. 

Зам. заведующего 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

5.1. 

5.2. 

 

 

5.3 

 

5.4. 

 

 

 

Итоговый педсовет «Анализ воспитательно-

образовательной работы ДОУ за 2015-2016 учебный 

год. Летняя оздоровительная работа». 

Цель: Повышение качества методической работы. 

Планирование летнего оздорови-тельного периода. 

О выполнении годовых задач 

Отчёты педагогов о результатах работы за год ( анализ 

диагностики детей по разделам программы) 

Утверждение плана летней оздоровительной работы. 

Утверждение плана контрольной деятельности на 2017-

2018 учебный год. 

Утверждение расписания тематических дней на летний 

оздоровительный период 

Работа с родителями по организации летнего 

оздоровительного периода. 

Психологическая зарядка 

Решение педсовета 

25.05.16 г.  

 

 

 

Обертос И.В. 

Заведующий ДОУ 

 

Рожкова Е.В. 

Зам. заведующей  

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 



Консультации 

№  

п\п 

Тема Сроки Ответственные 

1. Планирование воспитательно-

образовательной работы в 

соответствии с ФГОС 

август Рожкова Е.В. 

Зам. заведующего 

 

2. «Оптимизация стиля взаимодействия 

с детьми» 

 

 

сентябрь Рожкова Е.В. 

Зам. заведующего 

3. «Формирование здорового образа 

жизни ребенка дошкольника в 

условиях ДОУ и семьи» 

октябрь Рябова Г.В. 

Инструктор по 

физвоспитанию 

 

4. «Люби и знай родной свой край» декабрь Жабина И.И. 

Воспитатель 

 

5. «Взаимодействие музыкального 

руководителя и воспитателя в 

решении задач музыкального 

воспитания детей дошкольного 

возраста в свете ФГОС» 

февраль Нестерова Е.Н. 

Музыкальный 

руководитель 

6.  «Роль игр в развитии речи детей» апрель Карцева Е.З. 

Учитель-логопед 

 

Семинары – практикумы 

№  

п\п 

Тема Сроки Ответственные 

1. «Межличностные взаимодействия взрослых 

и детей при организации образовательного 

процесса» 

 

 

ноябрь Рожкова Е.В. 

Зам. заведующего 

 

2. «Использование интерактивной доски в 

работе с детьми в условиях внедрения 

ФГОС ДО». 

 

 

февраль Куприянова М.О. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 



Конкурсы, смотры, выставки 

№  

п\п 

Тема Сроки Ответственные 

1. Выставка детского творчества «Тульская 

земля-Родина моя» 

сентябрь Воспитатели групп 

2 Смотр-конкурс «Создание условий для 

полноценного развития дошкольников по 

ФГОС ДО» 

октябрь Рожкова Е.В. 

Зам. заведующего 

Педагоги ДОУ 

3. Выставка детского творчества «Золотая 

карусель осени» 

октябрь Воспитатели групп 

4. Выставка-конкурс семейного творчества «У 

мамы руки золотые» 

ноябрь Воспитатели групп 

Рожкова Е.В. 

Зам. заведующего 

5. Выставка детского творчества «Мама, 

мамочка, мамуля!» 

ноябрь Воспитатели групп 

6.  Конкурс чтецов « Осень в гости к нам 

пришла» 

ноябрь Воспитатели групп 

Учителя-логопеды 

Гуляева М.И. 

Карцева Е.З. 

7.  Выставка детского творчества «Лучшая 

Новогодняя поделка» 

декабрь Воспитатели групп  

8.  Смотр-конкурс «Новый Год у ворот».  декабрь Воспитатели групп 

9.  Смотр-конкурс «Создание условий для 

организации театрализованной 

деятельности дошкольников во всех 

возрастных группах» 

февраль Рожкова Е.В. 

Зам. заведующего 

Педагоги ДОУ 

10. Выставка детского творчества «Красавица 

Весна!» 

март Воспитатели групп 

11. Выставка-конкурс семейного творчества 

«Праздник светлой Пасхи» 

апрель Воспитатели групп 

Рожкова Е.В. 

Зам. заведующего 

12. Выставка детского творчества «Славный 

День Победы!» 

май Воспитатели групп 

 

 

Посещение муниципальных ресурсных центров в системе повышения 

квалификации педагогов в ДОО 

№ 

п/п 

Ресурсный 

центр 

Ф.И.О 

участника 

Должность Название ресурсного 

центра 

1 МКДОУ 

«Детский сад 

№ 34 Радуга» 

Рожкова 

Екатерина 

Валерьевна 

Заместитель 

заведующего 

Содержательное 

направление 

деятельности: работа 

заместителя 

руководителя ОО в 



 

 

 

 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

2 МБДОУ 

«Детский сад 

№ 53» 

Рожкова 

Екатерина 

Валерьевна 

Заместитель 

заведующего 

Организация 

компетентного подхода 

в дошкольном 

образовании  

3 МБДОУ 

«Детский сад 

№ 11» 

Рябова Галина 

Васильевна 

Инструктор по 

физвоспитанию 

Организация работы по 

профилактике ДДТТ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

4  МБУДО 

ДООЦ 

Гнатенко Юлия 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

Здоровьесберегающие 

технологии в работе 

педагога-психолога 

5 МБДОУ 

«Детский сад 

№ 38» 

Жабина Ирина 

Ивановна 

Воспитатель Экологическое 

образование 

дошкольников в 

контексте 

стандартизации 

дошкольного 

образования: пути 

реализации 

6 МБДОУ 

«Детский сад 

№ 50» 

Куприянова 

Мария Олеговна 

Воспитатель Познавательное 

развитие детей 

дошкольного возраста с 

использованием ИКТ 

технологий в условиях 

реализации ФГОС ДО 

7 МБДОУ 

«Детский сад 

№ 58» 

МБОУ СОШ 

№ 15 

Кузнецова 

Оксана Сергеевна 

Воспитатель Осуществление 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования как фактор 

способствующий 

реализации ФГОС 


