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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

 

Педагогические советы 

I. Установочный 

1. Об итогах работы августовской конференции педагогических работников 

города Тобольска «Муниципальная система образования в контексте 

основных стратегических ориентиров: призвание, качество, успешность» 

2. Об утверждении годового плана работы образовательной организации на 

2021-2022 учебный год 

3. Согласование рабочих программ по группам на новый учебный год. 
4. Согласование адаптированных образовательных программ на новый 

учебный год. 
5. Согласование учебного плана реализации программы дошкольного 

образования 

Август  

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

II. «Развитие у детей старшего и подготовительного дошкольного 

возраста представлений о здоровом образе жизни через внедрение квест-

технологий» 

1. Об итогах тематического изучения деятельности «Развитие у детей 

старшего дошкольного возраста представлений о здоровом образе жизни 

через внедрение квест-технологий». 

2. Из опыта работы педагогов  

     «Квест-технологии в организации совместной образовательной 

деятельности со специалистами детского сада». 

3. Презентация педагогического опыта  
    «Создание условий для привлечения родителей в проведении игр-квестов с 

детьми подготовительной группы». 

6.  Практикум «Город мастеров»  

 

Декабрь 

 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

Педагог: 

Астафьева В.Л  

Педагог: 

Ревнивых И.О. 

 

Шарафутдинова 

Л.С. 

III. «Формирование семейных ценностей у дошкольников через организацию 

преемственности детского сада и семьи в вопросах воспитания и обучения 

детей, поиск и внедрение новых форм работы с семьями воспитанников, 

изучение, активизация педагогического потенциала семьи, обеспечение 

равноправного творческого взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников»  

1. Об итогах тематического изучения деятельности в средних и вторых 
младших группах  

    «Формирование семейных ценностей у дошкольников через организацию 

преемственности детского сада и семьи в вопросах воспитания и обучения 

детей, поиск и внедрение новых форм работы с семьями воспитанников, 

изучение и активизация педагогического потенциала семьи, обеспечение 

равноправного творческого взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников». 

2. Законодательная база по работе с семьей. 

3.  О выступлении из опыта работы.  

    «Использование проектной технологии в процессе работы с семьями 

воспитанников». 
4. Практикум «Коммуникативно-игровые методы взаимодействия с семьей» 

(создание образовательного проекта участка) 

5. Об итогах психолого – педагогической диагностики развития детей, 

сформированности школьно – значимых функций.  

6. О самоанализе деятельности педагогов за 2021 – 2021   учебный год. 

7.  Об анализе заболеваемости воспитанников 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

Педагог: 

Рябикова З.Т. 

Педагог: 

Тарханова М.В. 

Старший 
воспитатель  

Зам. директора 

Старший 

воспитатель 

Старший 
воспитатель 

Старшая медсестра 

 

 

Консультации 

 

 «Технология проведения игр-квестов с детьми дошкольного возраста» Октябрь  Старший 

воспитатель 

«Квест, как метод воспитания у детей командного духа» Ноябрь Астафьева В.Л. 

 «Общие принципы организации игр- квестов для детей на прогулке» Декабрь   Ревнивых И.О. 



«Инновационные формы работы с родителями в детском саду» Май  Рафикова Ф.Н. 

«Активизация педагогического потенциала семьи в решении проблем 

предшкольной жизни ребенка» 

 Тарханова М.В. 

 

Семинары – практикумы, тренинги 

Семинар – практикум: «Использование элементов игр-квестов в повседневной 

деятельности детей» 

Октябрь Седнева М.Л. 

Круглый стол «Игры с использованием квест-технологий  направленные на 

формирование математических представлений дошкольников» 

Ноябрь  Шарафутдинова 

Л.С. 

Круглый стол: «Семейные образовательные проекты как  способ привлечения 

родителей  в образовательный процесс» 

Февраль Деш С.В. 

Мастер-класс «Формирование семейных ценностей и традиций у детей в 

условиях ДОУ» 

Март   Комиссарова И.В. 

 

Открытые просмотры 

«Квест-игра как средство развития у детей знаний в соответствии с ФГОС» Ноябрь Старшие, 

подготовительные 
группы 

«Инновационные формы работы с семьями воспитанников  в совместной 

педагогической деятельности детского сада и семьи» 

Апрель  Средние и вторые 

младшие группы 

 «Организация летне-оздоровительной работы на прогулке»     Июль  

 

Внутриучрежденческий контроль 

Комплексное изучение деятельности (средние группы). 

 

Март Старший 

воспитатель 

Тематическое изучение деятельности: 
1. «Развитие у детей старшего и подготовительного дошкольного 

возраста представлений о здоровом образе жизни через внедрение 

квест-технологий». 

 

2. «Формирование семейных ценностей у дошкольников через 

организацию преемственности детского сада и семьи в вопросах 

воспитания и обучения детей, поиск и внедрение новых форм работы с 

семьями воспитанников, изучение и активизация педагогического 

потенциала семьи, обеспечение равноправного творческого 

взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников» 

 

 

Повышение квалификации 

1.Курсы повышения квалификации: 

  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

2. Самообразование педагогов по планам 
педагогов  

Педагоги всех групп 

 3.Посещение творческих мастерских В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 4.Участие в мероприятиях различного уровня В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

  5.Аттестация педагогов 

            Мамеева А.М., инструктор по физическому воспитанию  

            Комиссарова И.В. воспитатель 

            Маракулина А.О., воспитатель 

            Тарханова М.В., воспитатель 

 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

 

Старший 

воспитатель 

 

Выставки детского творчества 

«Осень зонтик обронила» (поделки зонтики в оригинальном оформлении) Сентябрь  

Педагоги всех 

возрастных групп 

 
 

 

 

 

 

 

 

«Осень рыжая лисица» (рисунки) Октябрь 

«Чудеса своими руками» (газеты, фотографии, поделки) Ноябрь  

«Лучше мамы в мире нет!» (рисунки) 

Выставки к новогодним праздникам: «Новогоднее чудо» (новогодние 

поделки) 

Декабрь 

«Зимняя сказка» (рисунки)  Январь 

«О папе с любовью» - (конкурс рисунков ко Дню защитника Отечества) Февраль  

«Среди весенних первых дней 8 Марта всех дороже!» (рисунки, аппликация) Март 

 «Весенний букет» (поделки, аппликация, рисунки) 

 «Синяя лента апреля» (газеты, листовки, агитплакаты) 

Апрель  



«Спасибо бабушке и деду за их Великую Победу!» (рисунки, аппликация) 

 «Цветущая весна» (рисунки) 

Май  

 

 
 

 

 

«Счастливое детство!» Июнь 

«Правила эти знают все дети» 

«Мой любимый город!» 

«Природа родного края». 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» (фотовернисажы, семейные 

газеты и др.) 

Июль 

 

Смотры-конкурсы 

Профессиональный конкурс детского сада «Воспитатель года» Сентябрь-
декабрь 

 
 

 

 

Педагоги всех 

возрастных групп 

 

 

 

 

 

Областной  педагогический фестиваль-конкурс «Я - воспитатель!» Сентябрь  

Конкурс инновационных проектов «От идеи до результата» Сентябрь  

Региональный фестиваль педагогических разработок «Безопасность, 

Доступность. Успех» 

Октябрь  

Смотр - конкурс «Уголок для почемучек» Ноябрь 

Смотр – конкурс зимних участков «Снежная сказка» Декабрь 

Смотр - конкурс огородов на окне Февраль 

Смотр – конкурс театральных уголков  Март 

«Ярмарка педагогических идей и проектов» Май 

Смотр – конкурс «Лучший  летний участок» Июль 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ  

С РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Общие родительские собрания:  
«Организация образовательного процесса в МАОУ СОШ № 6 СП «Детский 

сад». Цели и задачи  на 2021 – 2022 учебный год»    

«Сотрудничество семьи и детского сада в вопросах воспитания у детей 

здорового образа жизни»     

Октябрь Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

Апрель 

Групповые родительские собрания, родительские гостиные  В соответствии с 

планами 

воспитателей 

Пополнение электронного банка данных о семьях воспитанников 

(социальный паспорт) 

сентябрь 

Участие родителей в тематических выставках, смотрах, конкурсах, 

развлечениях 

В течение года 

Дни открытых дверей В течение года 

Выставки детских работ В течение года 

 

Семинары, практикумы, мастер – классы для родителей 

«Развитие речи детей младшего возраста в игровой деятельности»  Октябрь 

 

Педагоги  всех  

возрастных 

групп 

 

 

 

«Формирование у дошкольников младшего и среднего возраста интереса к 

познавательно-исследовательской деятельности и предметному миру посредством 

технологии  проблемного обучения» 

Ноябрь 

 «Применение устного народного творчества для обогащения словарного запаса 

дошкольников» 

Январь 

«Использование набора Фребеля и математический банк Монетессори в развитии 

познавательных процессов дошкольников!» 

Февраль  

 «Компьютерные обучающие программы - за и против» Март  

 «Играем вместе с детьми» Апрель  

 «Удивительный песок» Июль  

«Профилактика  детского  дорожно-транспортного  травматизма  в  летний  

период» 

Август  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/okruzhayuschiy-mir/razvitie-interesa-k-poznavatelno-issledovatelskoy-deyatelnosti-u-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-posredstvom-eksperimentirovaniya-659478
https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/okruzhayuschiy-mir/prezentaciya-k-sooobscheniyu-quot-vospitanie-u-doshkolnikov-mladshego-i-srednego-vozrasta-interesa-k-poznavatelno-issledovatelskoy-deyatelnosti-i-predmetnomu-miru-quot-1079710
https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/okruzhayuschiy-mir/prezentaciya-k-sooobscheniyu-quot-vospitanie-u-doshkolnikov-mladshego-i-srednego-vozrasta-interesa-k-poznavatelno-issledovatelskoy-deyatelnosti-i-predmetnomu-miru-quot-1079710


Фотовернисажи в группах 

 «Огородные фантазии» 

 «Зимние зарисовки» 

 «Бравые солдаты» 

 Огород на окне 

 Здравствуй, лето! 

 Рисунки на асфальте 

 Моя семья 

 Собираем урожай 

Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 
Апрель 

Июнь  

Июнь 

Июль 

Август  

Педагоги  всех  

возрастных 

групп 

 

Выставки детских работ 

 

По индивидуальному плану каждой возрастной группы В течение 

года 

Педагоги  всех  

возрастных 

групп 

 

Анкетирование 

 

Педагоги  всех 

возрастных 

групп 

 

 

 Социальный опрос (социальный паспорт) 

 Адаптация к детскому саду 

 Здоровьеберегающие технологии в семейном воспитании 
 Удовлетворенность услугами, предоставляемыми образовательной 

организацией 

Сентябрь 

В течение 
года 

Февраль  

Апрель 

Акции 

 «Осень жизни – яркая пора!» (открытки, изготовление поздравительных 

газет, проведение концертов и др. ко Дню пожилого человека). 

Октябрь  

 «Каждой пичужке свою кормушку» Ноябрь - 

декабрь 

 «Синяя лента апреля» Апрель 

 «Посылка солдату» (поздравления ветеранам ВОВ)  Май  

 «Книга на память» Июнь 

 «За безопасность движения все вместе!» Июль 

 «Скоро в школу» (изготовление поздравительных открыток и др. для 

первоклассников) 

Август  

Физкультурно – оздоровительные досуги 

 

«Мы - сильные и ловкие» (семейный праздник) Октябрь Педагоги  всех 

возрастных 

групп, 

инструктор по 

физ. восп. 

«Мы с папой самые сильные» Февраль 

«В стране Спортландии»  Июнь 

«Летние Олимпийские игры- 2022» Август  

 

Информационно-рекламная деятельность: Педагоги  всех 

возрастных 

групп, 

специалисты 

 

 «Семья - это важно» 

 «День Победы» 

Ноябрь 

Февраль 

Пополнение информации в социальной сети «ВКонтакте»  

Разделы сайта «Наши достижения», «Копилка идей», «Конкурсы» и др. Еженедель- 

но в 

соответст-

вии с 

тематикой 

недели 

«Звукарики», звуковые игры с ребенком в кругу семьи Сентябрь 

«Не останавливайте почемучек» Ноябрь 

«Инновационные технологии в детском саду» Январь  

«Шахматы-тренажер логики» 

Развивающие игровые компьютерные программы для формирования 

интеллектуальных способностей детей 

Игротека в домашних условиях 

Март  

«Безопасное лето» Июнь  



«В гости к светофору» - воспитываем грамотного пешехода Июль   

«В стране Здоровья» Август  

 

Праздники и развлечения 

День знаний  Сентябрь   

Педагоги всех 

возрастных 

групп,  

музыкальные 

руководители, 

родители 
воспитанников 

 

 

 

 

 

 

Осенины Октябрь  

«Моя любимая мама» Ноябрь  

«Вокруг новогодней ёлки» Декабрь  

«Зимние забавы» Январь  

День защитников Отечества Февраль  

День именинника Февраль  

Мамин праздник  Март  

Юморина  Апрель  

Прилет птиц Апрель  

День Победы  Май  

Выпускной бал  Май  

Праздник, посвященный Дню защиты детей  

«Пусть всегда светит солнце!» 

Июнь  

Развлечение: «Моя Родина - Россия»  Июнь  

Развлечение: «В гостях у Светофорика»  Июнь  

Развлечение: «Летние капельки» Июль  

Развлечение: «Этот красочный мир» Июль  

Развлечение: ««Спортивные забавы» Август 

Развлечение: «До свидания лето, здравствуй осень!» Август 

 

  

Участие воспитанников в мероприятиях муниципального и регионального уровня  

 

Всероссийский день бега «Кросс нации» сентябрь Педагоги групп 

старшего дошкольного 

возраста 
Спартакиада дошкольных образовательных учреждений города 

Тобольска 

Январь Февраль 

Март Апрель 

Виртуальный фестиваль детского творчества «У колыбели 

таланта»  
 

 

Ноябрь Музыкальные 

руководители 

Городская выставка исследовательских и творческих работ 

(проектов) воспитанников образовательных организаций города 

Тобольска «Я – будущее России» 

январь Педагоги старших 

возрастных групп 

Областной Креатив-фестиваль «Надежда» творческих и 

исследовательских проектов старших дошкольников и младших 

школьников 

январь Педагоги групп 

старшего дошкольного 

возраста 

Конкурс театральных коллективов «Радуга талантов»  Музыкальные 

руководители Педагоги 

всех возрастных групп 

Всероссийский фестиваль семейного и детского творчества 

«Жароптицево перо» 

 Педагоги старших 

возрастных групп 

Конкурс проектов «Питание и здоровье»   

Конкурсы всероссийского и федерального уровня По 

индивидуальным 

заявкам 

Педагоги всех групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМЫ САМООБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ  

 

№ Ф.И.О.  Должность Тема самообразования 

1 Астафьева  

Вера 

Леонидовна   

воспитатель 

 

Использование художественного слова, как средства развития 

речи детей дошкольного возраста 

3 Архипова  

Наталья 

Николаевна  

воспитатель Развитие творческой активности детей и воображения средствами 

нетрадиционной техники изобразительной деятельности 

4 Долгушина  

Ольга  

Александровна 

воспитатель Формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста 

5 Петелина 
Марина  

Анатольевна  

воспитатель 
 

Развитие творческого воображения детей посредством 
нетрадиционных техник художественного творчества 

6 Рафикова  

Фирюза  

Назаровна 

воспитатель Использование игровой деятельности в физическом развитии и 

укреплении здоровья детей 

7 Ревнивых  

Ирина  

Олеговна 

воспитатель Развитие связной речи посредством использования технологии 

мнемотехники 

8 Рябикова  

Зенфира 

Тухтазиновна 

воспитатель Формирование познавательной активности младшего 

дошкольника средствами сенсорной игры 

9 Седнева 

Марина  
Леонтьевна  

воспитатель 

 

Формирование познавательных способностей детей через  

организацию исследовательской деятельности 

10 Ульянова  

Любовь  

Николаевна 

воспитатель 

 

Развитие творческого воображения детей посредством 

цветопластического моделирования 

11 Шарафутдинова 

Лилиана 

Саматовна 

воспитатель Лэпбук, как средство развития речевой активности  старшего 

дошкольника 

12 Шахматова  

Лидия  

Васильевна  

Учитель- 

логопед 

Инновационные технологии в коррекционной работе учителя-

логопеда 

13 Захарченко  

Ирина  

Александровна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Использование здоровьесберегающих технологий в музыкальной 

деятельности детей 

14 Шляпова  

Ирина  

Федоровна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Формирование и развитие певческов навыков у детей  

15 Мамеева  

Анжела  

Мунировна 

Инструктор 

по физ. восп. 

Оздоровительная работа с детьми через организацию работы по 

легкой атлетике 

16 Маракулина  

Анна  

Олеговна 

воспитатель Развитие математических способностей у детей через 

организацию квест игр 

17 Абдулова  

Гульфия 

Бикбулатовна 

воспитатель Роль загадки в воспитании дошкольников 

18 Комиссарова  

Инна 

Владимировна 

воспитатель Развитие мелкой моторики рук как средство развития речи у детей 

младшего возраста 

19 Тарханова  

Мария  

Владиславовна 

воспитатель Арт технология коллажирование в творческом развитии 

дошкольника 

20 Деш  

Светлана  

Викторовна 

воспитатель Развитие поисково-исследовательской деятельности 

дошкольников в процессе экспериментирования 

 

 

 



 

 

Участие воспитанников в мероприятиях  

муниципального и регионального уровня 

 

Всероссийский  день бега «Кросс нации» 

 

Сентябрь  

Педагоги  групп старшего 

дошкольного возраста, 

инструктор по физ. восп. 
Спартакиада дошкольных образовательных учреждений города 

Тобольска 

В течение 

года 

Виртуальный  фестиваль  детского творчества  "У колыбели таланта" Ноябрь Музыкальные руководители 

Педагоги всех возрастных 

групп 

Городская  выставка исследовательских и творческих работ 

(проектов) воспитанников образовательных организаций города 

Тобольска «Я – будущее России»   

Январь  Педагоги  групп старшего 

дошкольного возраста 

Областной Креатив-фестиваль «Надежда» творческих и 

исследовательских проектов старших дошкольников и младших 

школьников 

Январь Педагоги  групп старшего 

дошкольного возраста 

Конкурс театральных коллективов 
«Радуга талантов» 

Февраль Музыкальные руководители 
Педагоги всех возрастных 

групп 

Всероссийский фестиваль семейного и детского творчества 

«Жароптицево  перо» 

Февраль - 

Март 

Педагоги  групп старшего 

дошкольного возраста 

Конкурс проектов «Питание и здоровье» Февраль Старший воспитатель 

Конкурсы  всероссийского и федерального уровня.  По  

индивидуаль

ным планам и 

заявкам 

Старший воспитатель 
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