


Тема: «Реализация комплексного подхода, обеспечивающего развитие личности 
ребенка в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

  
Цель: Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов по 
реализации ФГОС ДО в рамках примерной основной общеобразовательной 
программы «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе  
 
Задачи:  
Оказывать методическую помощь педагогам в организации совместной  
деятельности с детьми дошкольного возраста на основе реализации программы 
«Детство», соответствующей требованиям ФГОС ДО. 
Способствовать распространению передового педагогического опыта по 
проблемам познавательного, социально – коммуникативного и речевого развития 
детей. 
Активизировать использование информационно-коммуникационных технологий в 
методической и воспитательно–образовательной  работе ДОУ. 
 

Направления деятельности,  
темы, мероприятия 

сроки ответственные 

1. Аналитическая деятельность 
1.1. Анализ содержания дошкольного 
образования. 

Сентябрь–октябрь 
2015 г. 

 
Руководитель МО 

1.2. Анализ результатов мониторинга на начало 
года в ДОУ. 

Сентябрь 2015 г. Воспитатели и специалисты 

1.3. Анализ педагогических затруднений. Август 2015 г. Руководитель МО, 
воспитатели и специалисты 

1.4. Мониторинг составления  планов работы на 
новый 2015-2016 учебный год 

Сентябрь 2015 г. Руководитель МО 

   
2. Информационная деятельность 
2.1. Систематизация материалов проектных 
творческих микро-групп. 

В течение года Руководитель МО 
 

2.2. Ознакомление членов МО с новинками 
методической литературы, создание картотек по 
направлениям и темам работы. 

В течение года Руководитель МО, 
воспитатели и специалисты 

2.3. Распространение нормативных 
информационных материалов, методических 
рекомендаций различного уровня. 

в течение года Руководитель МО 
 

2.4. Обновление банка данных по 
самообразованию педагогов на 2015-2016 год. 

Сентябрь 2015 г. Руководитель МО 
 

3.Организационно-методическая деятельность 
 

 
 

 

3.1. Заседания МО воспитателей ДОУ: 
 
1 заседание по теме: 
 «Формирование здоровьесберегающей 
развивающей среды в ДОУ в условиях ФГОС 

 
 
Сентябрь  2015 г.  

Руководитель МО, учитель-
логопед Шевченко И.П. 



ДО» 

 2 заседание по теме:  
«Познавательно-речевое развитие детей через 
применение различных видов театрализованной 
деятельности»  

Декабрь 2015 г. Руководитель МО, 
воспитатель Кузина С.А. 
 

3 заседание по теме:  
«Совершенствование системы работы детского 
сада по нравственно-патриотическому 
воспитанию дошкольников» 

Март 2016 г. Руководитель МО, 
воспитатель Данилевская 
В.В. 
 

4 заседание по теме:  
«Применение  современных образовательных  
технологий, обеспечивающих сотворчество 
взрослых и детей» 

Май 2016 г. Руководитель МО, 
муз.руководитель 
Плахотняя Н.В. 
 

3.2. Организация работы  «Мастерская 
педагогического опыта» (по отдельному плану)  

В течение года по 
плану ДОУ 

Воспитатели и специалисты 

3.3. Организация работы творческой группы по 
патриотическому, эколого-краеведческому 
воспитанию дошкольников и физкультурно-
оздоровительному направлению. 

В течение года  Воспитатели и специалисты 

4. Информационное обеспечение  ДОУ: 
- Размещение на сайте ДОУ методических 
материалов. 
- Широкое информирование родительской 
общественности о работе ДОУ. 
- Разработка рекомендаций для педагогических 
работников: 
• по коррекционной работе; 
•по мониторингу достижений планируемых 
результатов. 
 

В течение года Руководитель МО, 
воспитатели и специалисты 

5. Педчасы, семинары  
(по отдельному плану) 

В течение года Руководитель МО, 
воспитатели и специалисты 

                         
ПЛАН РАБОТЫ «МАСТЕРСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА» 

 
№ Содержание Форма представления Ответственный 
1 Работа по патриотическому воспитанию в 

старшей группе 
Обобщение опыта Данилевская В.В. 

2 Игры по сенсорному развитию в младшей 
группе 

Обобщение опыта  Кузина С.А. 

3  «Ритмопластика  и музыкотерапия для всех» Мастер-класс Плахотняя Н.В. 

4 
 

«Развивающие игры на логопедических 
занятиях» 

Мастер-класс Шевченко И.П. 

5 «Цветотерапия для здоровья» Мастер-класс Соловьёва Л.И. 

ПЛАН РАБОТЫ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЧАС» 



 
Содержание  Сроки Ответственный 
Тема: «Готовность детей к освоению программы» 
1. Итоги освоения детьми Программы. 
2. Выявление группы детей для проведения 
коррекционно-развивающих занятий 

октябрь Воспитатели 
 

Тема: «Повышение ИКТ компетентности педагогов. 
«Мастерство презентаций».     
Цель: Обеспечить методическую поддержку педагогов 
через активное     использование информационных 
компьютерных технологий и интернета 
1. Консультирование по вопросу повышения ИКТ 
компетентности. 
 2. Ознакомление с опытом работы педагогов других 
детских садов.     
3.   Обзор методической литературы по вопросам 
использования информационных технологий в работе с 
дошкольниками           

декабрь Заведующий 

Тема: «Взаимодействие  по обеспечению преемственности 
начального и дошкольного образования в условиях 
реализации ФГОС» 
  

март Воспитатели 

  
  

3.3 СЕМИНАРЫ (СЕМИНАРЫ – ПРАКТИКУМЫ) 
  
Содержание Срок Ответственный 
Теоретический семинар  
«Целевые ориентиры дошкольного образования в 
условиях ФГОС»   
 Реализация интегрированного подхода при решении 
образовательных задач по направления развития: 
- физическое, 
- познавательное, 
- речевое, 
- художественно-эстетическое, 
- социально-личностное.  

сентябрь 
  
  

Заведующий 

Мастер-класс 

«Патриотическое воспитание, как средство личностного 
развития дошкольников» 

 Ноябрь  Воспитатель 
Данилевская В.В. 



Педагогический аукцион 
«Создание условий 
для организации театрализованной деятельности  в 
ДОУ» 

Январь Воспитатель 
Кузина С.А. 

Семинар-практикум  
«Взаимодействие всех специалистов ДОУ  по 
коррекционной работе «Речевое развитие» 

Апрель Учитель-логопед 
Шевченко И.П. 
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