
   
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Чебурашка» п. Манзя 

Отчет методической работы за 2017-2018 учебный год. 

Старший воспитатель: Волгина Татьяна Владимировна 

 

Тема самообразования: «Совершенствование эффективных форм работы 

методического сопровождения педагогов в целях повышения уровня профессиональной 

компетентности, повышения качества реализации воспитательно-образовательного 

процесса в рамках ФГОС ДО»  

Цель самообразования: 

Расширение общепедагогических знаний, повышение образовательных компетенций 

старшего воспитателя в реализации модели методической работы по повышению 

профессиональной компетенции педагогических кадров. 

Задачи: 

1. Совершенствовать и углубить свои знания в данной области. 

2. Выявить и проанализировать современные тенденции в методической работе по 

повышению профессиональной компетентности педагогических кадров ДОУ: 

формы, методы, условия, выявить наиболее эффективные формы методической 

работы по повышению профессиональной компетентности педагогов. 

3. Осуществлять контроль за выполнением государственного стандарта 

и  образовательных программ. 

4. Разработать оптимальную модель методической работы по повышению 

профессиональной компетентности педагогических кадров ДОУ. 

5. Внедрить в практику методической работы современные образовательные 

технологии, обеспечивающие повышение качества воспитательно-

образовательного процесса 

Основные направления в деятельности старшего воспитателя: 

-         оказание методической помощи педагогам в работе по ФГОС ДО. 

-         ознакомление членов педагогического коллектива с новыми программами и 

технологиями обучения, воспитания, 

-         изучение уровня профессиональной подготовки педагогов, их потребностей, 

затруднений; обучение педагогов, 



   
 
 
 
 
 
 
 

-         анализ результатов воспитательно-образовательной работы, разработка 

предложений по улучшению образовательной деятельности ДОУ 

-         организация опытно-экспериментальной работы, 

-         изучение, обобщение передового педагогического опыта. 

Педагогические советы 
 

Цель работы по реализации блока: объединить усилия коллектива ДОУ для 

повышения уровня воспитательно-образовательного процесса, использование в 

практике достижений педагогической науки и передового опыта 
  

№ Тема, содержание 

  

Форма 

проведения 

Сроки Ответственные 

1.  «Организация работы дошкольного 

учреждения в рамках ФГОС на 

2017-2018 учебный год». 

1.Подведение итогов работы в  

летне-оздоровительный период. 

2.Утверждение годового плана 

работы ДОУ на 2017-2018 учебный 

год. 

3.Утверждение учебного плана, 

расписания НОД.  

4.Выбор председателя, секретаря 

педагогического совета на 2017-2018 

уч.гг. 

Организационный 

педагогический 

совет 

Август Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

2. «Инновационный подход к 

созданию предметно – развивающей 

среды в ДОУ» 

Проблемно-

ориентированный 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

3. «Формирование связной речи в 

детском саду и в семье в 

соответствии с ФГОС» 

Тематический  

педсовет 

Март 

  

Старший 

воспитатель 

4. 1.О выполнении годовых задач 

учебного года.  

2.Отчёт воспитателей групп о 

проделанной работе за год. 

3.Анализ воспитательно – 

образовательной работы за 2017-

2018 уч. гг.  

4.Утверждение годовых задач 

работы на 2018 – 2019 учебный год. 

5.Утверждение плана работы на 

летне-оздоровительный период. 

Итоговый 

педагогический 

совет 

  

Май Старший 

воспитатель 



   
 
 
 
 
 
 
 

6.Проект решения педагогического 

совета, его утверждение, 

дополнения. 

 

 Организационно-методическая деятельность  

Цель работы по реализации блока: обновление содержания дошкольного 

образования, повышение профессионального мастерства педагогических 

работников, своевременное оказание им методической помощи. 

 

Мероприятия Тема Сроки Ответственные 

Педагогический  час  

  

Изучение инструктивно – 

директивных документов по 

обеспечению дошкольного 

образования 

В течение 

года по 

мере 

выхода 

Заведующий, 

педагоги 

 Педагогический  час Обзор педагогической 

литературы 

 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель 

Консультация для 

воспитателей второй 

младшей группы 

«Адаптация ребенка к условиям 

детского сада» 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Педагогический  час Подведение итогов мониторинга 

во 2-ой младшей группе 

Результаты адаптации 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Консультация «Построение развивающей среды 

в ДОУ» 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Практический 

семинар для 

воспитателей 

«Способы выхода из 

конфликтных ситуаций в работе 

с семьей» 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Консультация по 

электронной почте 

  

«Роль музыки в духовном 

воспитании детей дошкольного 

возраста» 

Декабрь Музыкальный 

руководитель 

Консультация для 

воспитателей 

«Примерный комплекс 

упражнений 

для профилактики осанки 

у детей 4-7 летнего возраста» 

Январь Инструктор по 

физической 

культуре 

Консультация «Язык - к знанию ключ» Февраль Старший 

воспитатель 

Консультация Организация оздоровительных 

мероприятий в летний период 

Апрель  Старший 

воспитатель 

 



   
 
 
 
 
 
 
 

 

8 Организация и проведение открытых  просмотров 

непосредственно образовательной и игровой  деятельности с 

детьми по формированию речевых умений дошкольников 

  

Февраль 2018 

9 Консультация: «Утренняя гимнастика в ДОУ»  Март 2018 

10 Памятка: «Игра как компонент социально-коммуникативного 

развития  ребенка дошкольного возраста 

  

Апрель 2018 

11 Конкурс проектов «Любимый сердцу уголок» Апрель 2018 

12 Консультация: «Педагогическая диагностика детей в 

соответствии с ФГОС ДО». 

Май 2018 

  

3. Система внутренней оценки качества образования. 

1 Оперативный контроль по циклограмме контроля В течении года 

2 Мониторинг  освоения воспитанниками образовательной 

программы по итогам педагогической диагностики 

  

Сентябрь 2017 

Май 2018 

3. Фронтальный контроль Декабрь2017г. 

Май 2018г. 

4. Тематический контроль «Эффективность воспитательно-

образовательной работы по формированию социально-

коммуникативных навыков детей». 

  

Ноябрь 2017 

5. 

 

«Изучение и оценка уровня профессионального мастерства 

педагогов по проведению системы НОД и совместной 

деятельности с детьми (изучается методическая, 

технологическая, базовая культура, самообразование 

педагогов). 

Февраль 2018г. 

6. Тематический контроль: « Состояние воспитательно  – 

образовательной работы  по развитию связной речи детей в 

различных формах и видах детской деятельности» 

  

Январь 2018г. 

СЕМИНАРЫ (ПРАКТИКУМЫ) 

№ 

п/п 

Тема Дата проведения 

1 «Знакомство с нетрадиционными техниками 

рисования и их роль в развитии детей 

дошкольного возраста» 

«Учимся проводить диагностику ФГОС»  

Сентябрь  



   
 
 
 
 
 
 
 

2  «Значение практического применения 

математических знаний в различных видах 

деятельности» 

Октябрь 

3  «Формирование у детей представлений о 

необходимости бережного и сознательного 

отношения к природе через проектную 

деятельность» 

Ноябрь 

4  «Технология речевого развития» Декабрь 

5 «Семейное чтение как источник формирования 

интереса к книге и духовного обогащения 

семьи» 

Январь 

6  «Гражданско-правовое воспитание детей 

дошкольного возраста» 

Февраль 

7  «Социально-оздоровительная работа в 

детском саду» 

Март 

8 «Ребёнок и другие люди» Апрель  

КРУГЛЫЙ СТОЛ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

№ 

п/п 

Тема Дата проведения 

1 «Какие формы и методы налаживания 

взаимоотношений с родителями можно 

использовать в детском саду?» 

Сентябрь 

2 «Разрешение конфликтных ситуаций между детьми 

в процессе сюжетно-ролевой игры» 

Октябрь 

3 «Воспитание детей в труде, «за» и «против». Ноябрь 

4 «Условия успешной адаптации детей в 

дошкольном учреждении» 

Декабрь 

5 «Спортивно-оздоровительная деятельность 

дошкольников в режиме дня» 

Январь 

6 «Плавание -как один из основных видов 

физического развития детей» 

Февраль 

7 «Безопасность в детском саду» Март 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

№ 

п/п 

Тема Дата проведения 

1 1«Содержание познавательно-математической 

деятельности в режиме дня» 

сентябрь 



   
 
 
 
 
 
 
 

2«Значение игр драматизации в совместной 

деятельности воспитателя и детей в свете ФГОС» 

2 1«Развитие личности ребёнка в свете гендерного 

воспитания ФГОС» 

2 «Опасности в лесу» 

октябрь 

3 1«Индивидуальные работы с детьми, как форма 

педагогической деятельности» 

2 «Осторожно-тонкий лёд!» 

ноябрь 

4 1«Фоновая музыка в жизни дошкольной 

организации» 

2 «Новогодний праздник, как способ налаживания 

детско-родительских отношений» 

декабрь 

5 1«Влияние дидактической игры на 

интеллектуальный опыт ребёнка» 

2 «Требование к наглядному материалу при 

ознакомлении дошкольников с местом человека в 

истории и культуре» 

январь 

6 1«Становление логико-математического опыта 

ребёнка» 

2 «Домашняя игротека для детей и их родителей» 

февраль 

7 1«Роль образовательной организации в сохранении 

физического и психического здоровья детей в 

системе ФГОС» 

2«Как воспитывать у детей интерес к 

таинственному миру растений» 

март 

8 1«Воспитание патриота» 

2 «Музыкальное прослушивание, как способ по 

ознакомлению детей с мировой музыкальной 

культурой» 

апрель 

    

 

 

Результаты освоения  образовательной программы    воспитанниками   ДОУ  

 

Раздел программы 

Учебный год 

2015 -2016 2016-2017 2017-2-2018 

Социально-

коммуникативное развитие 

72% 80% 91% 

Познавательное развитие 75% 80% 90% 

Речевое развитие 60% 72% 78% 

Художественно-

эстетическое развитие 

75% 80% 90% 

Физическое развитие 80% 85% 90% 



   
 
 
 
 
 
 
 

 

Положительной  динамики  удалось  достичь  за  счёт  интеграции  

образовательных  областей,  подбора  содержательных  игр  (дидактические,  

логические  и  др.),  чёткости  проведения  непосредственно образовательной  

деятельности,  которая  проводится  в  разнообразной  форме  при  свободном  

сотрудничестве  взрослого  и  ребёнка.   

Участие в работе методического объединения 

30. 11.17г. - РМО «Экологическое воспитание детей в  ДОУ» - 3 участника; 

28.03.2018г. – РМО «Единый методический День педагогов ДОУ, представили опыт 

работы по теме: « Творческая мастерская « Макаронные чудеса»» -1 участника; 

Мероприятиях на базе ДОУ: 

1.Смотр-конкурс «РППС в группе»; 

2.Смотр-конкурс «Лучший уголок по безопасности дорожного движения»; 

3.Мастер-класс «Нетрадиционное физкультурное оборудование»; 

4.Консультация для педагогов «Польза или вред мультфильмов»; 

5.Открытые занятия по всем группам ДОУ. 

 

«Организация контроля, количества посещений педагогов» 

 

Тематический контр. (тем. 
Пров. Итогов. Контр.)

Фронтальный контр. 
(текущий, итоговый)

Оперативный контроль



   
 
 
 
 
 
 
 

Контроль разных видов деятельности по группам. 

методы педагогического исследования: 

наблюдение- 28 

изучение и анализ педагогической документации-8 

продуктов детской деятельности-20 

-опросные методы: 

беседа- 9 

опрос анкетирование-5 

-диагностические методы: 
диагностика-2 

 

 

«Повышение педагогического ценза» 

 

 

 

Аттестация педагогов

1 категория

высшая кат.

без категории

соответ. Занимаемой дол.

Курсы повышения квалификации 17-18г.

кол-во педагогов 11

Курсы повышения квал. 17-18г.



   
 
 
 
 
 
 
 

Курсы повышения квалификации МКДОУ детски сад «Чебурашка» п. Манзя. 

2017 – 2018 учебный год. 

3 педагога. 

1. Лагодзинская Татьяна Борисовна (воспитатель) 

2. Самойлова Галина Владимировна (инструктор по физической культуре) 

3. Безруких Вера Евгеньевна (Заведующая) 

 

 

 

«Значимая работа с педагогами и родителями»  

 Организация и проведение общего родительского собрания «Реализация 

современных требований к системе дошкольного образования»  

 Анкетирование по изучению детского чтения.   

 Разработка памятки «Роль чтения в развитии ребенка»  

 Проведение консультации «Как знакомить детей с произведениями 

художественной литературы».  

 Представление опыта работы родителями  приобщению детей к чтению.  

 Родительское собрание. «Безопасность воспитанников – забота взрослых» 

 Обновление» Безопасность дорожного движения» родительских 

информационных уголков».   

 Семинар - практикум «Психологическое сопровождение дошкольника 

при подготовке к школьному обучению». 

 Консультация «Развитие внимания и памяти в раннем возрасте». 

  Конкурс-выставка поделок из природного материала «Что нам осень 

принесла». 

 Анкетирование «Использование подвижных игр в семейном 

воспитании. 

 Педагогическая гостиная  «Значение игровой деятельности в 

воспитании детей дошкольного возраста в контексте требований ФГОС 

ДО». 
 Неделя здоровья – «Милые мамы» 

 Праздник с родителями «Милая мамочка мама моя» 

 «Неделя добра» 

 Консультация «Восприятие дошкольниками содержание мультипликационных 

фильмов». 

 Конкурс-выставка поделок из природного и бросового материала «Символ Нового 

года». 



   
 
 
 
 
 
 
 

 Консультация для родителей, педагогов и детей  «Правила пожарной безопасности 

дома и в общественных местах во время новогодних праздников. 

 Фотовыставка «Новогодние праздники в детском саду» 

 Консультация «О вреде и пользе компьютера и телевизора?  

 Оформление наглядной информации «На пороге в школу» 

 Групповые родительские собрания «Вот и стали мы на год взрослее», «Подготовка 

и организация новогодних утренников». 

  Проведение родительского собрания в подготовительной к школе 

группе 

 Оформление выставки  ко Дню Победы «Этих дней не смолкнет слава» 

 Развлечения: «День защитника Отечества», «Мама, папа, я – спортивная семья», 

«Зимний калейдоскоп. 

  Праздник «Выпускной бал» 

Интересные события в жизни ДОУ  

1.Праздник «День матери» 

 

Праздник «Осени» -во всех группах  



   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Новогодние утренники во всех группах 

 



   
 
 
 
 
 
 
 

 

Развлечение спортивное в младших группах «Зимушка-зима» 

 

«Дни рождения» 



   
 
 
 
 
 
 
 

 

Праздник во всех группах «День Победы» 

 

 



   
 
 
 
 
 
 
 

  

Конкурсы и выставки 

 

 



   
 
 
 
 
 
 
 

 

«Осенние фантазии» во всех группах 

 

«Участие в районном  методическом дне» 



   
 
 
 
 
 
 
 

 

Открытое занятие в средней группе по ФЭМП   

Праздник 

Праздник «Лето в гости к нам спешит» 

 

Участие в общественной жизни 

1. Субботник общепоселковый 



   
 
 
 
 
 
 
 

2. Экскурсии в библиотеку, СДК «Сибиряк» 

3. Участие в поселковых концертах : «8 марта», «День матери», «День Победы». 

4. Участие в районной акции «Неделя весенней доброты» 

 

Наши достижения 

 

 



   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Перспективы на следующий учебный год 

      1.Продолжить работу с детьми, педагогами, родителями, со 

специалистами. 

2.Принимать активное участие в районных мероприятии 

3.Продолжать использовать в работе групп: здоровьесберегающие,    

личностно-ориентированные; социо - игровые; ИКТ технологии, 

артпедагогика, исследовательская деятельность, проектные технологии. 

 


