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№/ 

месяц 

 

Мероприятия  

 

Аспекты 

методической 

работы  

 

Ожидаемый 

результат в системе 

дошкольного 

образования 

Ленинского района 

Методическое 

сопровождение 

РЦ  

 

Целевая 

аудитория 

дата и место 

проведения 

 

1. 

Сентябр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

ноябрь 

Анкетировани

е 

педагогических 

коллективов 

ДОО на тему 

«Организация 

работы РЦ в 

2015-16 уч. 

году» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол  

«Образователь

ная программа 

ДОО…пути 

решения 

проблем» 

Распространен

ие опыта по 

написанию 

ООП 

Определение 

актуальных 

проблем: 

- в организации 

методической 

работы  по 

разработке 

ООП ДОО; 

- в организации 

методической 

работы с  

педагогически

ми кадрами  по 

созданию 

условий для 

реализации 

ООП в 

соответствии с 

требованиями  

стандарта. 

 

Обсуждение  

ООП 

некоторых 

учреждений, 

сравнение, 

анализ, 

обобщение 

практического 

материала  

  

 

 

 

 

 

 

Анализ ООП ДОО, 

выявление 

затруднений при 

написании 

программы,  

-  анализ 

анкетирования 

- самообследование 

педагогических 

коллективов по 

результатам 

внедрения ФГОС 

ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распространение 

опыта по 

написанию ООП, 

приведение ООП в 

соответствие  

требованиям ФГОС 

ДО 

 

Домашнее задание  
к виртуальной 

выставке:  

«Современные 

подходы к 

организации 

методического 

кабинета ДОО»  

1. Разработать и 

утвердить паспорта 

методических 

кабинетов 

2. Приготовить 

презентацию 

виртуальной 

выставки 

«Методический 

кабинет ДОО»  по 

желанию 2-3 

детских сада). 

Продолжение  

работы 

виртуального 

методического 

кабинета: 

пополнение  

общего банка   

актуальной 

педагогической 

информации, 

направленной на 

решение задач  

реализации 

ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

Публикация 

ООП на сайтах 

учреждений 

Старшие 

воспитатели 

ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместители 

зав., старшие 

воспитатели 

 

3. 

декабрь 
 Виртуальная 

выставка 

1. Вычленение 

структуры 

Самоанализ и 

определение 

- Публикация на 

странице РЦ 

Старшие 

воспитатели 



  

«Современные 

подходы к 

организации 

методического 

кабинета ДОО»

  

   

   

 

  

 

организации 

методического 

кабинета, 

функциональн

ые 

возможности 

методического 

кабинета ДОО 

в решениях 

задач ФГОС 

ДО;  

2. 

Представление 

виртуальной 

выставки:  

«Современные 

подходы к 

организации 

методического 

кабинета ДОО» 

(по желанию 2-

3 детских сада) 

 

необходимых 

изменений в 

оснащенности 

методического 

кабинета  с учетом 

требований ФГОС; 

 

Домашнее 

задание:   

к  Семинару-

практикуму «Пути 

обеспечения 

преемственности 

ООП дошкольного 

и начального 

общего 

образования»  

1.  Приготовить 

представление   

опыта работы  

педагогических 

коллективов ДОО 

района по 

взаимодействию 

детского сада и 

школы в целях 

обеспечения 

преемственности 

(по желанию 2-3 

детских сада) 

презентаций 

виртуальных 

выставок  

«Современные 

подходы к 

организации 

методического 

кабинета ДОО». 

- Публикации 

лучших 

паспортов 

методических 

кабинетов 

 

 

  

 

4. 

февраль 
Семинар-

практикум: 

«Пути 

обеспечения 

преемственнос

ти ООП 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования» 

1. Работа в 

мини-группах: 

обсуждение 

проблем и 

затруднений 

при  

взаимодействи

и детского сада 

и школы, 

выявление 

возможности 

создания 

единого 

образовательно

го 

пространства в 

целях 

успешной 

реализации 

ФГОС. 

2. Презентация 

«Опыт работы 

педагогическог

о коллектива 

ДОО по 

планированию 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников ДОО  и 

школы при 

создании 

психолого-

педагогических 

условий для 

реализации ФГОС. 

Диссеминация 

педагогического 

опыта.  

 

 Домашнее 

задание  
 Подготовить 

методические 

материалы по теме:  

«Педагогический 

мониторинг» (по 

желанию 2-3 

детских сада) 

 Включение в 

работу 

ресурсного 

центра педагогов 

начальных 

классов, 

консультирован

ие, обмен 

опытом. 

Обеспечение 

участников РЦ 

методическими 

рекомендациями 

по созданию 

психолого-

педагогических 

условий для 

успешного 

вхождения в 

школьную жизнь 

старших 

дошкольников 

Старшие 

воспитатели, 

педагоги-

психологи, 

учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 



и реализации 

взаимодействи

я со школой» 

5. март Круглый стол 
«Педагогическ

ий мониторинг. 

Вопросы, 

проблемы и 

пути решения» 

1. Работа в 

мини-группах: 

обсуждение 

вопросов, 

возникающих 

при 

организации и 

проведения 

психолого-

педагогическог

о мониторинга: 

2. Опыт работы 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей» (2 

детских сада по 

желанию); 

3. Изучение 

методических 

материалов, 

обмен 

мнениями 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников ДОО 

при организации 

психолого-

педагогического 

мониторинга. 

Выявление 

оптимальных форм 

и методов 

отслеживания 

достижений 

ребенка, учет 

результатов при 

организации 

индивидуального 

сопровождения. 

 

  

 

 

Подготовка и 

публикация 

методических 

материалов для 

психолого-

педагогического 

мониторинга на 

странице 

ресурсного 

центра. 

Пополнение 

банка 

актуальной 

педагогической 

информацией 

(схемы, карты 

наблюдения, 

таблицы и т.п.) 

 

Старшие 

воспитатели, 

педагоги-

психологи, 

воспитатели. 

6. май Методическое  

объединение  

Итоги работы 

РЦ 

«Реализация  

ФГОС  ДО, 

условия, 

проблемы, 

результаты».  

  

  

 

  

 

 

Анализ и 

обобщение 

опыта 

реализации 

ФГОС  в ДОО  

Определение 

актуальных 

направлений 

методической 

работы ДОО в 

рамках работы 

РЦ. 

 

 

Совершенствовани

е методической 

работы в ДОО 

через создание  

сетевого 

взаимодействия. 

 Обеспечение  

деятельности 

работы 

виртуального 

методического 

кабинета 

ресурсного 

центра. 

 

 

Заместители 

заведующих 

старшие 

воспитатели,в

оспитатели 



 

 


