
ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

2.1.2 Консультации 

 

2.1.3. Смотры – конкурсы 

      N Содержание Срок Ответственный Результат 

1 
Конкурс: «Лучшее украшение группы к Новому году» 

Цель: Создать радостное предпраздничное настроение. 

Активизировать взаимодействие с родителями 

воспитанников.                                   

Декабрь  
Заведующий 

Воспитатели 

Родители 

 

 

 

2 Конкурс: «Лучший  цветник на участке»                                    
Цель: создание условий для повышения уровня 

коммуникативных способностей дошкольников через 

трудовую деятельность. 

Май Заведующий 

Воспитатели  

 

 

2.1.4 Семинары-практикумы (обучающий) 

N Содержание Срок Ответственный Результат 

1. Тема: «Физкультминутки, как способ активного 

физического развития воспитанников» 

Цель:  Формировать основы физического становления 

Сентябрь 

  

Воспитатель  

Грачева С.Ю 

 

 

 

 

N Содержание Срок Ответственный Результат 

1.     Нетрадиционные формы взаимодействия с родителями Сентябрь 
Воспитатель Грачева С.Ю  

2.  Значение подвижных игр в жизни детей Октябрь 
Воспитатель Елаева Ю.С  

3.  Мнемотаблицы как средство развития связной речи у 

детей старшего дошкольного возраста 

Декабрь 
Воспитатель 

 Кравченко Н.А 

 

 

4.  «Одежда на прогулке» Февраль 
Воспитатель 
Москвитина И.Г 

 
 

5.  «Бисероплетение-помощь в развитии речи» 
Апрель Воспитатель  

Забродина Л.В 

 

 

6.   Закаливание  
май Воспитатель 

 Рекадьева О.И 

 

 



личности дошкольников и педагогов посредством 

воспитания культуры здоровья. (Образовательный продукт – 

буклеты в помощь педагогам) 

  

 

2.1.5. Самообразование педагогов. 

Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте, постоянного самосовершенствования. 

 

       

N 

Содержание Форма 

предоставления 

Ответственный Результат  

1

. 

Театрализованная деятельность как средство развития 

креативной личности ребенка 

Мастер-класс 

РППС в группе  

Кравченко Н.А 

воспитатель            

 

2

. 

Развитие речи детей через сказкотерапию Мастер-класс Грачева С.Ю. воспитатель                      

3

. 

Экспериментирование в младшем возрасте Выступление на 

педсовете 
Москвитина И.Г 

воспитатель 

 

4

. 

Нетрадиционные техники изобразительной деятельности в ДОУ Выступление на 

педсовете 

Рекадьева О.И 

воспитатель                      

 

5

. 

Развитие творчества детей дошкольного возраста через 

театрализованную игру 

Выступление на 

педсовете 

Загребина Л.В. 

воспитатель  

 

    

6. 

Развивающие речевые игры как средство формирования 

познавательных способностей детей старшего дошкольного 

возраста 

Мастер класс  Александрова Н.В 

воспитатель  

 

      

7. 

«Двигательная игровая деятельность с детьми» 
Открытые показы  Елаева Ю.С воспитатель  

 

2.1.6. Педагогическая мастерская 

№ Содержание Срок Ответственный Результат 

1.  Мастер- класс «Мнемотаблицы для речевого развития 

воспитанников» 

октябрь Кравченко Н.А Картотека таблиц 



2.1.7. Работа в методическом кабинете 

N Содержание Сроки Ответственный Результат 

  

  

1. 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

2. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

3 

                                                                                                                                           

Подбор и  систематизация материалов в методическом 

кабинете 

Аналитическая деятельность 
1. Мониторинг профессиональных потребностей педагогов. 

2. Обработка контрольных срезов обследования  детей. 

4. Итоги работы за учебный год. 

5. Планирование работы на новый учебный год. 

6. Мониторинг запросов родителей на оказание образовательных 

услуг в ДОУ, удовлетворенности работой детского сада. 

 

Информационная деятельность 

1. Пополнение банка педагогической информации по ФГОС ДО  

(нормативно – правовой, методической и т.д.) 

2. Ознакомление педагогов с новинками педагогической, 

психологической, методической литературы в соответствии с ФГОС 

ДО   

 Организационно – методическая деятельность 

1.Написание Годового плана.                

2.Планирование и оказание помощи педагогам в аттестации. 

3.Составление графиков работы и  расписания НОД.   

4.Составление  циклограммы и планов  взаимодействия   

специалистов.     

5.Подбор методических  материалов по созданию  схем и карт 

контроля. 

Консультативная деятельность 

1. Организация консультаций для педагогов по реализации годовых 

задач ДОУ                                                                                                   

2. Популяризация инновационной деятельности: «Разработка 

модели единого творческого образовательно-игрового пространства 

ДОУ при тесном взаимодействии с родителями и социумом в 

соответствии с ФГОС ДО».                                                                                         

3. Консультирование педагогов и родителей по вопросам развития  и 

оздоровления детей. 

 

 

сентябрь 

 

в течение 

учебного года 

май 

май  

 

 

 

 

 

В течение года 

                                       

 

В течение года 

                                                    

В течение года 1 

раз в месяц 

          

Методический 

день (каждая 

последняя 

пятница 

текущего месяца)             

 

 

 

Заведующая Т.М. Рогонова,  

воспитатель  

Грачева С.Ю 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. 8. Инновационная деятельность.  
Цель работы по реализации блока: обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с учетом ФГОС с использованием 

современных педагогических технологий. 

№п/п Содержание основных мероприятий сроки 

проведения 

исполнитель результат 

1 Внедрение в образовательный процесс новых педагогических  

технологий: Использование в работе современных 

педагогических технологий (развивающее обучение, 

индивидуальных подход, метод проектной деятельности, 

дистанционные технологии, личностно –ориентированная 

модель воспитания детей и другие) 

В течение года Педагоги ДОУ  

Музыкальный 

руководитель 

 

 

2 Изучение содержания инновационных программ и 

пед.технологий с педагогическим коллективом, посредством 

разнообразных форм методической работы 

В течение года Педагоги ДОУ  

3 Обобщение теоретических и оформление практических 

материалов по внедрению новых технологий. 

В течение года Педагоги ДОУ  

4 Подведение итогов деятельности ДОУ по использованию 

инновационных программ и технологий, определение 

перспектив работы на следующий год. 

май Заведующий  

 
 

 


