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ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Создание и накопление эффективной ресурсной базы по 
использованию современных технологий личностно-ориентированного образования, для 
использования её в реализации ФГОС дошкольного образования и в системе повышения 
квалификации педагогов дошкольных образовательных учреждений района.

ЗАДАЧИ.
1. Использовать современные технологии личностно-ориентированного образования для 

организации методического сопровождения реализации ФГОС ДО в Учреждении.
2. Способствовать повышению профессиональных компетенций педагогов в ходе 

реализации ФГОС ДО и внедрения профессионального стандарта педагога.
3. Организовать практики стажировок, открытых мероприятий, просмотров для педагогов 

детского сада и дошкольных образовательных учреждений.

МЕРОПРИЯТИЯ.

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный Сроки
проведения

1. Использовать современные технологии личностно-ориентированного образования для 
организации методического сопровождения реализации ФГОС ДО в Учреждении.

1.1. «Создание социально-коммуникативной развивающей 
предметно-пространственной среды в группах детского 
сада».

Заведующий 
Ледяева Е.В.

Сентябрь

1.2. Педагогический совет «Обеспечение качественной 
работы дошкольного учреждения. Задачи 
педагогического коллектива на 2017-2018 учебный 
год».

Заведующий 
Ледяева Е.В.

Август

1.3. Консультация для воспитателей «Использование 
познавательно-творческих проектов для развития 
связной речи воспитанников».

Воспитатель 
Голованова Е.В.

Сентябрь

1.4. Мастер-класс «Развитие логического мышления у детей 
старшего дошкольного возраста».

Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н.

Сентябрь

1.5. Консультация для воспитателей «Формирование основ 
безопасности дошкольников в социуме».

Педагог-психолог 
Иванова Г.В.

Октябрь

1.6. Деловая игра для воспитателей «Ярмарка речевых игр». Учитель-логопед 
Сухоруких Н.И.

Октябрь

1.7. Мастер-класс «Рисование в технике гратаж». Воспитатель 
Ордынская Н.Н.

Ноябрь

1.8. «Домашняя игротека как форма взаимодействия 
педагогов и родителей».

У чител ь-логопед 
Сухоруких Н.И.

Ноябрь

1.9. Педсовет-конференция: «Взаимодействие педагогов с 
воспитанниками, родителями (законными 
представителями) по социально-коммуникативному 
развитию».

Заведующий 
Ледяева Е.В.

Ноябрь

1.10. Семинар-практикум «Опытно-экспериментальная 
работа с детьми дошкольного возраста».

Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н.

Декабрь

1.2.0. Консультация для воспитателей «Использование 
интерактивной доски в художественно-творческом 
развитии дошкольников».

Воспитатель 
Ордынская Н.Н.

Декабрь
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/Л. Педагогический совет -  круглый стол: «Формирование 
у детей представлений о необходимости бережного и 
сознательного отношения к природе через проектную 
деятельность».

Заведующий 
Ледяева Е.В.

Январь

1.2.2. Консультация для воспитателей «Создание 
развивающей предметно-пространственной среды для 
двигательной активности».

Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н.

Январь

1.2.3. Семинар-практикум «Использование информационно
коммуникативных технологий при обучении 
дошкольников ОБЖ».

Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н.

Февраль

1.2.4. Консультация для воспитателей «Игры с мячом -  
важный фактор в развитии физических качеств у детей 
дошкольного возраста».

Инструктор по 
физической 
культуре 
Морозова Н.В.

Февраль

1.2.5. Консультация для воспитателей «Воспитатель и 
музыкальный руководитель: вопросы сотрудничества и 
сотворчества».

Музыкальный 
руководитель 
Степанова И.В.

Март

1.2.6. Консультация для воспитателей «Развитие социального 
и эмоционального интеллекта ребенка-дошкольника».

Педагог-психолог 
Иванова Г.В.

Апрель

1.2.7. Консультация для воспитателей «Обеспечение 
безопасности детей на улицах и дорогах».

Зам. заведующего 
по безопасности 
Власова А.В.

Май

1.2.8. Педагогический совет -  творческий отчет «Реализация 
приоритетных направлений деятельности дошкольного 
образовательного учреждения в 2017/2018 учебном 
году».

Заведующий 
Ледяева Е.В.

Май

2. Способствовать повышению профессиональных компетенций педагогов в ходе 
реализации ФГОС ДО и внедрения профессионального стандарта педагога.

2.1. Аттестация педагогов: на высшую квалификационную 
категорию -  Баняй Г.И., Голованова Е.В., Иванова Г.В., 
Ордынская Н.Н., Сухоруких Н.И.; на первую 
квалификационную категорию -  Ефимкина М.В.

Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н.

По графику

2.2. Повышение квалификации педагогов: Баняй Г.И., 
Мейжус Н.Н., Репецкая И.Н., Прокопова А.С., Сорокина 
С.С., Степанова И.В., Ульянова Л.В., Шатило Н.Т.

Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н.

По графику

2.3. Посещение РМО, ШППО, семинаров-практикумов: 
Голованова Е.В., Гордеева Н.Ю., Ефимкина М.В., 
Иванова Г.В., Козий И.Ю., Кунина Н.В., Мальковская 
С.А., Морозова И.В., Ордынская Н.Н., Прокопова А.С., 
Сорокина С.С., Степанова И.В., Сухоруких Н.И., 
Хомякова И.А.

Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н.

В течение 
года

2.4. Взаимопосещение по теме «Создание условий для 
социально-коммуникативного развития 
воспитанников».

Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н.

Октябрь

2.5. Просветительская работа с педагогами:
Тематический Педагогический совет «Повышение 
качества профессиональной компетентности педагогов 
через активное внедрение в воспитательно
образовательный процесс информационных 
технологий».

Заведующий 
Ледяева Е.В. Март
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3. Организация практики стажировок, открытых мероприятий просмотров, 
стажировок для педагогов дошкольных образовательных учреждений.

3 . 1. Сопровождение районных курсов повышения 
квалификации педагогических работников дошкольных 
учреждений Одинцовского муниципального района:
1. «Развивающая предметно-пространственная среда 

дошкольного учреж дения в соответствии с ФГОС  
ДО».

2. «Личностно-ориентированные ситуации с 
дошкольниками».

Просмотр:
развивающей предметно-пространственной 

среды дошкольного учреждения;
личностно-ориентированных образовательных 

ситуаций с дошкольниками».

Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н.

По графику

3 .2 . Открытые просмотры педагогического процесса:
•  «Использование современных форм, методов, 

развивающих технологий в социализации 
воспитанников»;

•  «Сюжетно-ролевая игра как основа социально
коммуникативного развития»;

• «Формирование нравственно-патриотических 
качеств у старших дошкольников»;

• «Формирование основ безопасности у детей 
старшего дошкольного возраста»;

• «Познавательно-исследовательская деятельность в 
центрах активности»;

• «Наблюдение в экологическом воспитании 
дошкольников »;

•  «Роль экологического проекта в познавательном 
развитии детей дошкольного возраста»;

•  «Использование ИКТ в художественном 
творчестве воспитанников»;

•  «Использование ИКТ технологий в музыкальной 
деятельности с дошкольниками»;

•  «Двигательная деятельность воспитанников на 
улице».

Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н.

Сентябрь -  
Февраль

3 .3 . Выезд в дошкольные учреждения района с целью 
оказания помощи и консультаций по организации 
развивающей предметно-пространственной среды.

Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н.

По запросу

3 .4 . Прохождение практики студентами:
- ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет»;
- ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого
педагогический университет».

Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н.

По запросу


