
№/ месяц 

 

Мероприятия  

 

Аспекты 

методической 

работы  

 

Ожидаемый 

результат в системе 

дошкольного 

образования 

Ленинского района 

Методическое 

сопровождение 

РЦ  

 

Целевая 

аудитория 

дата и место 

проведения 

 

1. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование 

педагогических 

коллективов 

ДОО на тему 

«Организация 

работы РЦ в 

2018-19 уч. году» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение 

актуальных 

проблем: 

-профессиональные 

и эмоциональные 

затруднения 

педагогов в 

социализации  

разных категорий 

детей;  

- анализ 

имеющегося опыта 

в социализации 

разных 

(проблемных) 

категорий детей в 

ДОО района. 

 

  

 

 

 

Анализ  основных 

направлений 

работы с 

педагогами; 

-  анализ 

анкетирования; 

- анализ 

имеющегося опыта  

в социализации 

разных 

(проблемных) 

категорий детей в 

ДОО района. 

- систематизация и 

применение 

имеющегося опыта 

в социализации 

разных 

(проблемных) 

категорий детей в 

ДОО района. 

 

Организация  

работы 

виртуального 

методического 

кабинета: 

пополнение  

общего банка   

актуальной 

педагогической 

информации о 

путях 

взаимодействи

я педагогов и 

детей  в 

решении 

проблем 

социализации. 

 

 

 

 

 

Старшие 

воспитатели 

ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

октябрь 

 

Семинар 

«Какие разные 

дети» 

 

1.Презентация 

«Темперамент – 

ключ к 

индивидуальному 

подходу». 

 2.Деловая игра 

«Портрет ребенка». 

3. Тренинг 

«Организация 

двигательной 

активности детей с 

разными типами 

высшей нервной 

деятельности». 

 

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетенций 

педагогов района. 

Владение 

приемами 

взаимодействия 

педагога с детьми  

с разными типами 

высшей нервной 

деятельности. 

 

Продолжение 

работы 

виртуального 

методического 

кабинета: Тест 

«Мой тип 

темперамента», 

памятка для 

воспитателей 

«Такие разные 

дети» и т. п. 

 

Воспитатели 

3. ноябрь  Круглый стол 

«Застенчивые 

дети»  

   

   

 

  

 

1.Застенчивость – 

психологический 

аспект. 

2.Застенчивость, 

как следствие 

нарушения речи. 

3.Тренинг: 

«Преодоления 

застенчивости» 

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетенций 

педагогов района в 

работе с 

застенчивыми 

детьми. 

Профилактика 

конфликтов. 

 

 

Публикация на 

сайте РЦ 

памяток:  

«Портрет 

застенчивого 

ребенка», 

«Поможем 

ребенку 

справиться с 

застенчивость

ю». 

Буклет: «Мой 

Педагоги 

  

 



 

ребенок 

застенчив», 

Картотека 

логопедически

х игр  с 

заикающимся 

ребенком. 

4. 

февраль 
 Круглый стол 

«Гиперактивный 

ребенок»  

   

   

 

  

 

1.Наш любимый 

непоседа. 

2.Особенности 

взаимодействия с 

гиперактивным 

ребенком в ДОУ и 

дома. 

3. 

Психогимнастика в 

работе с 

гиперактивным 

ребенком. 

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетенций 

педагогов района в 

работе с 

гиперактивными 

детьми. 

Профилактика 

конфликтов. 

Овладение 

методикой 

психогимнастики. 

 

Публикация на 

сайте РЦ 

памяток: «Как 

общаться с 

ребенком - 

ураганом», 

«Шпаргалка 

для родителей 

гиперактивного 

ребенка». 

Буклет: 

«Гиперактивны

е дети. 

Шпаргалки. 

Игры. 

Рекомендации» 

Педагоги 

  

 

5. март Семинар-

практикум 
«Поведенческие 

нарушения у 

детей» 

1. Классификация 

поведенческих 

нарушений.  

2.Методы 

коррекции 

поведенческих 

нарушений. 

3.Арт – терапия в 

работе с детьми. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников ДОО. 

 

  

 

 

Пополнение 

банка 

актуальной 

педагогической 

информацией 

(тесты, 

памятки, 

анкеты) 

Буклет: «В 

помощь 

воспитателю 

(навигация по 

проблеме)» 

Педагоги 

  

 

6. май Методическое  

объединение  

Итоги работы РЦ 

«Сердце отдаю 

детям».  

  

  

 

  

 

 

Анализ и 

обобщение опыта в 

поиске 

оптимальных путей 

взаимодействия 

педагога и детей 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 сайта  

ресурсного 

центра. 

 

 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

педагоги-

специалисты 



 

 

 


