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ПЛАН на 2015-2016 уч.год 

Ведущие направления деятельности: 

I. Информационно-аналитическая деятельность. 

II. Организационно-методическая деятельность. 

III. Деятельность в области информатизации муниципальной системы дошкольного 

образования. 

IV. Консультационная деятельность. 

 

Цель: обеспечение профессиональной и психологической готовности педагогических 

кадров к реализации ФГОС через создание системы непрерывного развития каждого 

педагога. 
 

Задачи на 2015-2016 учебный год: 

-содействовать обновлению системы дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС; 

-формировать психологическую и мотивационную готовность педагогов к 

реализации ФГОС ДО; 

-создавать условия для организации и осуществления повышения квалификации и 

переподготовки педагогических и руководящих кадров ДОУ в соответствии с 

Профессиональным стандартом педагога; 

-оказывать учебно-методическую и научную поддержку всем участникам 

образовательного процесса, способствовать распространению новаций и реальных 

достижений педагога; 

 

В связи с этим намечены следующие направления работы: 

 продолжить работу по методическому сопровождению введения ФГОС ДО. 

 организовать работу по переподготовке воспитателей, не имеющих дошкольного 

образования; 

 продолжать работу по обеспечению непрерывного повышения квалификации 

педагогов ДОУ в соответствии с требованиями Профессионального стандарта 

педагога; 

 продолжить работу по наполнению сайтов дошкольных учреждений и личных 

сайтов педагогов в соответствии с современным законодательством. 

 продолжить обучение педагогов ДОУ по эффективному использованию ИКТ в 

воспитательно-образовательном процессе; 

 создать в 2015-16 учебном году методическое объединение  для педагогов, 

работающих с детьми с особыми образовательными потребностями; 

 обобщить и распространить опыт образовательных организаций по созданию 

развивающей, полифункциональной, трансформируемой, вариативной и доступно-

безопасной развивающей среды, соответствующей апробируемым моделям 

образовательного процесса; 

 оптимизировать меры по совершенствованию образовательного процесса в 

контексте развивающего и системно-деятельностного подхода в образовании.  

 
 

 

 



Работа районных методических объединений и творческих групп 

в 2015-2016 уч. году 

№ 

п/

п 

РМО Цель Руководитель 

1. РМО старших 

воспитателей 

Разработка и реализация системы 

методической деятельности, направленной на 

развитие творческого потенциала педагогов 

ДОУ  в условиях внедрения ФГОС 

Никитина Валентина 

Алексеевна- старший 

воспитатель МБДОУ № 40 

2. ПДС 

воспитателей 

«Внедрение 

ФГОС в ДОУ» 

Поиск и систематизация различных форм 

и видов образовательного 

взаимодействия с детьми в соответствии 

с ФГОС 

Котлярова Елена Владимировна 

– воспитатель МБДОУ № 11 

3. РМО 

воспитателей 

групп раннего 

возраста 

Обмен опытом работы по построению по 

построению воспитательно-

образовательного процесса, 

ориентированного на интересы, 

возможности и социальную ситуацию 

развития каждого воспитанника 

Семеркина Евгения 

Васильевна–воспитатель 

МБДОУ № 25 

 

 

 

4. РМО 

музыкальных 

руководителей 

Организация различных видов музыкальной 

деятельности с дошкольниками в 

соответствии с ФГОС 

Белова Наталья Владимировна 

– музыкальный  руководитель 

МБДОУ № 14 

5.  РМО 

воспитателей, 

работающих с 

детьми, 

имеющими 

особые 

образовательн

ые потребности 

Обмен опытом работы по работе с 

детьми, имеющими особые 

образовательные потребности 

Колесникова Ольга 

Владимировна – воспитатель 

МБДОУ № 8 

6. ТГ «ИКТ в 

ДОУ» 

Использование ИКТ-технологий в 

обучении и воспитании дошкольников 

Романова Ольга Николаевна – 

воспитатель МБДОУ № 12 

 

  7. 

ТГ по 

нравственному 

воспитанию 

«Наследие» 

Систематизация работы по 

формированию культурно-нравственных 

ценностей у дошкольников 

Савцова Анна Михайловна- 

воспитатель МБДОУ № 37 

8. ТГ по 

изодеятельност

и и 

конструирован

ию 

«Разноцветный 

мир» 

Поиск форм и методов создания 

вариативной развивающей среды вместе 

с дошкольниками 

Пестрякова Елена 

Александровна – воспитатель  

МБДОУ № 30 

9. ТГ «Детское 

экспериментир

ование» 

Совершенствование образовательного 

процесса в контексте развивающего и 

системно-деятельностного подхода  

Кириллова Галина Викторовна 

– воспитатель МБДОУ № 8 

10. РМО 

инструкторов 

по физической 

культуре 

Взаимодействие  инструктора по 

физической культуре ДОУ с участниками 

образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС 

Маслова Ольга Александровна– 

инструктор по физической 

культуре МБОУ НОШ 



 

 

 

План мероприятий 

№ 

п\

п 

срок Тема  Ответствен 

ный 

Категория 

участников 

Информационно-аналитическая деятельность 

     

2. август Участие  дошкольных 

работников в августовской 

конференции по итогам 

2014\2015уч.г. и определению 

задач на нов.учебный год 

Методист МКУ 

ЦРОДОУ 

Руководители 

ДОУ района, 

руководители 

РМО 

 август  Комплектование ДОУ, 

обновление банка данных детей, 

посещающих ДОУ 

Баскакова Л.Н., 

заведующие 

ДОУ 

Гуськова Н.М. 

Заведующие 

ДОУ, педагоги, 

родители 

Методист МКУ 

ЦРОДОУ 

3 сентябрь Согласование планов 

воспитательно-образовательной 

работы на год 

Баскакова Л.Н., 

Гуськова Н.М. 

Заведующие ДОУ 

4. сентябрь Обновление базы данных по 

кадровому составу и о молодых 

специалистах ДОУ   

Гуськова Н.М., 

заведующие  и 

ст. воспитатели  

педагоги ДОУ 

5. сентябрь- 

ноябрь 

Формирование заявки на КПК на 

2016 год.  Составление графика 

прохождения КПК 

заведующие 

ДОУ 

педагоги ДОУ 

Заведующие ДОУ 

6. сентябрь Комплектование групп педагогов 

на курсы «INTEL»  

Гуськова Н.М. Педагоги ДОУ 

 Май-июнь Анализ деятельности 

методической службы за 2015-

2016 учебный год 

Методист  

МКУ ЦРОДОУ 

Методист, 

старшие 

воспитатели ДОУ, 

руководители 

РМО и ТГ 

Методическая поддержка педагогов 



1. сентябрь Утверждение планов работы 

ПДС, МО и ТГ на год 

Гуськова Н.М. Руководители ПДС, 

МО и ТГ 

2. В течение 

года 

Формирование мотивационной и 

психологической готовности 

педагогов к реализации ФГОС 

ДО в процессе работы РМО и ТГ 

методист Все категории 

педагогов 

     

3. По  

графику 

Помощь педагогам по 

подготовке к аттестации 

Методист МКУ 

ЦРОДОУ 

Педагогические и 

руководящие 

работники ДОУ 

4. В течение 

года 

Подготовка педагогов к участию 

в областных семинарах, 

конференциях 

Гуськова Н.М., 

Заведующие 

ДОУ 

Педагоги ДОУ 

4. В течение 

года 

Организационная и методическая 

поддержка по обновлению  

сайтов ДОУ и личных сайтов 

педагогов 

Гуськова Н.М., 

Заведующие 

ДОУ, старшие 

воспитатели 

Заведующие ДОУ, 

педагоги ДОУ 

5. В течение 

года 

Поддержка и развитие 

взаимодействия педагогов через 

сетевое общение в сообществах 

сети Интернет 

Гуськова Н.М., 

старшие 

воспитатели 

ДОУ 

Педагоги ДОУ 

6. В течение 

года 

Выявление затруднений 

дидактического и методического 

характера в воспитательно – 

образовательном процессе с 

целью оказания  мер 

методической поддержки. 

Заведующие 

ДОУ 

Методист МКУ 

ЦРОДОУ 

педагоги ДОУ 

7. В течение 

года 

- Пополнение банка 

педагогической информации  

- Подготовка информации к 

совещаниям с руководителями 

МДОУ по  введению ФГОС в 

ДОО. 

- Подготовка методических 

материалов в помощь 

педагогическим работникам по 

затруднениям в работе; 

Методист МКУ 

ЦРОДОУ  

Заведующие ДОУ 

педагоги ДОУ 

 



8. В течение 

года 

Организация консультативной 

работы для педагогических 

работников МДОУ по вопросам 

введения ФГОС 

Методист МКУ 

ЦРОДОУ  

Заведующие ДОУ 

педагоги ДОУ 

9. В течение 

года 

Организация работы с 

педагогами по обобщению опыта 

работы и занесению его в 

районный банк данных «Адреса 

педагогического опыта» 

Методист МКУ 

ЦРОДОУ 

Заведующие 

ДОУ 

педагоги ДОУ 

Заведующие ДОУ 

педагоги ДОУ 

 

10. В течение 

года 

Методическая поддержка 

молодых педагогов 

Методист МКУ 

ЦРОДОУ 

Молодые педагоги 

11. март Проведение «Недели молодого 

педагога» 

Карлова Т.И. 

Гуськова Н.М. 

Молодые педагоги, 

педагоги-новаторы 

 

Районная конференция дошкольных педагогических работников  

 сентябрь «Реализация ФГОС дошкольного 

образования: Инновации в 

действии» 

Баскакова Л.Н. 

Гуськова Н.М. 

Никитина В.А. 

Все категории 

педагогов 

Семинары-практикумы  

1. октябрь  Семинар-практикум «Основная 

образовательная программа: 

методическая поддержка в 

освоении ФГОС ДО» 

Баскакова Л.Н. 

Гуськова Н.М.  

Все категории 

педагогов 

2. ноябрь Семинары -практикум по теме 

«ФГОС ДО: современная модель 

взаимодействия педагога с 

детьми» 

Баскакова Л.Н. 

Гуськова Н.М. 

Арцева Н.В. 

Все категории 

педагогов 

3. декабрь Семинар «Организация ППРС в 

разных возрастных группах на 

основе  оптимизации 

традиционной образовательной 

среды детского сада в 

соответствии с ФГОС ДО»  

Баскакова Л.Н. 

Гуськова Н.М. 

Терентьева 

Л.В. 

Все категории 

педагогов 



 февраль Семинар-практикум «Технологии 

моделирования образовательных 

ситуаций» 

Гуськова Н.М. 

Кириллова Г.В. 

 

4. в течение 

года 

Консультативная работа на базе 

ДОУ, имеющих приоритетное 

направление (Дни открытых 

дверей, творческие мастерские, 

презентации, гостевые встречи, 

авторские выставки) 

Баскакова Л.Н.,  

Гуськова Н.М. 

 

Заведующие и 

старшие 

воспитатели ДОУ 

 Инновационная деятельность 

1. Сентябрь Изучение и распространение  

обобщенного ППО: 

 -представление на МО                            

-размещение на сайтах.  

Методист МКУ 

ЦРОДОУ, 

заведующие, 

руководители 

РМО 

Заведующие,  

старшие 

воспитатели и  

педагоги ДОУ  

2. Октябрь-

декабрь 

 Формирование банка данных 

ППО педагогов на уровне 

района:        - предоставление 

ссылок на материалы в МКУ 

ЦРОДОУ 

- экспертиза и отбор материалов 

для обобщения опыта на 

районном уровне. 

Методист МКУ 

ЦРОДОУ, 

заведующие, 

руководители 

РМО 

 

Заведующие,  

старшие 

воспитатели и  

педагоги ДОУ  

3. В течение 

года 

Участие в работе районного 

инновационного совета по 

рассмотрению опыта, 

претендующего на размещение в 

районном банке данных 

Методист МКУ 

ЦРОДОУ 

Педагоги ДОУ 

 Сентябрь Открытие инновационных 

площадок на базе МБДОУ № 6, 

8, 11, 12. 

Баскакова Л.Н.,  

Гуськова Н.М. 

Педагоги ДОУ 

5. В течение 

года 

Методическая поддержка ДОУ, 

на базе которых открыты 

инновационные площадки 

Гуськова Н.М. Руководители и 

педагоги ДОУ 

 В течение 

года 

Представление опыта работы 

инновационных ДОУ на 

заседаниях РМО 

Методист МКУ 

ЦРОДОУ, 

заведующие 

Педагоги ДОУ 

 В течение 

года 

Взаимодействие со СМИ 

(организация выступлений 

педагогов на телевидении, 

публикаций в газете для 

Методист МКУ 

ЦРОДОУ, 

заведующие 

Педагоги и 

специалисты ДОУ 



родителей) 

 

Оперативный контроль, мониторинг 

1. сентябрь Анализ и согласование планов 

воспитательно-образовательной 

работы на год 

Баскакова Л.Н., 

Гуськова Н.М. 

 

Заведующие ДОУ 

2. Мониторинг по организации 

деятельности ДОУ (общие 

сведения о ДОУ, информация о 

количестве групп, информация о 

руководителях ДОУ, педкадрах, 

о наполняемости групп, об 

охвате дошкольным 

образованием) 

Баскакова Л.Н.,  

Гуськова Н.М. 

 

Методист МКУ 

ЦРОДОУ, 

Заведующие и 

педагоги ДОУ 

3. В течение 

года 

Контроль за выполнением плана 

курсовой подготовки. 

Карлова Т.И. 

Гуськова Н.М. 

 

4. Январь, 

май 

Мониторинг выполнения 

общеобразовательной 

программы 

Гуськова Н.М. 

 

Заведующие и 

педагоги ДОУ 

6. май Мониторинг готовности к летне-

оздоровительной работе, 

благоустройства территории 

детских садов 

Баскакова 

Л.Н.., Гуськова 

Н.М. 

Заведующие и 

педагоги ДОУ 

7. май Контроль выполнения учебных 

планов и образовательных 

программ 

Баскакова 

Л.Н.., Гуськова 

Н.М. 

Заведующие и 

педагоги ДОУ 

8. июнь Анализ работы МДОУ за год с 

целью оказания методической 

помощи по планированию и 

анализу работы. 

Баскакова 

Л.Н.., Гуськова 

Н.М. 

 

Заведующие и 

педагоги ДОУ 

9. август Анализ работы ОУ в летний 

период. 

Баскакова 

Л.Н.., Гуськова 

Н.М. 

Заведующие и 

педагоги ДОУ 

 Комплексные и тематические проверки 

1. август Готовность к новому учебному 

году 

Баскакова 

Л.Н.., Гуськова 

 



Н.М. 

2. декабрь, 

февраль  

Комплексные проверки ДОУ № Баскакова 

Л.Н.., Гуськова 

Н.М. 

Заведующая и 

педагоги ДОУ 

3. март Тематическая проверка «Основная 

образовательная программа ДОУ» 

Баскакова 

Л.Н.., Гуськова 

Н.М. 

Заведующие и 

педагоги ДОУ 

Смотры, конкурсы, фестивали. проекты 

1. сентябрь Смотр  готовности ДОУ к началу 

учебного года 

Баскакова Л.Н., 

Гуськова Н.М. 

Заведующие и 

работники ДОУ 

 

2. январь «Зеленый огонек» среди ДОУ 

района 

Баскакова Л.Н., 

Гуськова Н.М. 

Заведующие и 

педагоги ДОУ 

3. ноябрь Фестиваль педагогических идей 

«Образовательные ситуации: игра 

и обучение по новым стандартам»  

Гуськова Н.М.,  

 

педагоги ДОУ 

6. Ноябрь  Организация и проведение 

муниципального конкурса 

методических 

разработок«Системно-

деятельностный подход в 

организации взаимодействия с 

детьми» 

Баскакова Л.Н., 

Гуськова Н.М. 

Методист 

Заведующие и 

педагоги ДОУ 

 декабрь Конкурс стихов «Дайте детству 

наиграться, вдоволь, досыта, не 

вкратце» 

Гуськова Н.М., 

Руководители 

МО 

Педагоги, 

родители, 

воспитанники ДОУ 

 декабрь Конкурс детских рисунков «По 

страницам детских книг» 

Гуськова Н.М., 

Руководители 

МО 

 

 январь «Учитель года 2016» Методист, 

заведующие  

 

 В течение 

года 

Телевизионная игра «Детский 

лепет» 

Методист, 

ст.воспитатели 

ДОУ 

Педагоги, 

родители, 

воспитанники ДОУ 

4. март Интеллектуальный марафон для 

дошкольников «Учимся, играя» 

Гуськова Н.М., 

Руководители 

Педагоги, 

родители, 



МО воспитанники ДОУ 

5. март Фестиваль детского творчества  

«Звездный фейерверк» 

Баскакова Л.Н., 

Гуськова Н.М. 

Воспитанники и  

педагоги ДОУ 

7. апрель  Смотр -конкурс «Лучший сайт 

ДОУ» 

Баскакова Л.Н., 

Гуськова Н.М. 

Все ДОУ  

8. май Районный спортивный праздник 

«Малышок» 

Баскакова Л.Н., 

Гуськова Н.М. 

Заведующие и 

педагоги, 

воспитанники и 

родители 

9. В течение 

года 

Совместный проект для 

педагогов и родителей «Раз 

словечко, два словечко»   

Гуськова Н.М. Заведующие и 

педагоги ДОУ 

Совместная деятельность с районной психологической службой 

 сентябрь Выступление педагогов 

психологов на районной 

конференции 

  

 В течение 

года 

Организация выступлений 

психологов и логопедов на 

телевидении 

  

 В течение 

года 

Организация выступлений 

психологов и логопедов на 

заседаниях РМО и ТГ 

  

 

 

Методист МКУ ЦРОДОУ 

   по дошкольному воспитанию                                                           Н.М.Гуськова 

 

 


