
Администрация города Ивантеевки 

Московской области 

Комитет по образованию и молодежной политике 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ г. ИВАНТЕЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №5 «РОМАШКА» 

141280, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Задорожная, д.13 

E mail: dou_romachka@mail.ru  

 

 

Годовой план работы  

«Центра научно-методического сопровождения старших воспитателей на 2018-2019 учебный год» 

 

Руководитель ЦНМС старших воспитателей: Тишкина Виктория Валерьевна 

Должность: старший воспитатель 

Место работы: МАДОУ ЦРР - д/с №5 «Ромашка» 

Контакты: тел 536-11-12; 8(925)764-59-90 

Е-mail: dou_romachka@mail.ru,     tishkinavv@mail.ru 

 

Методическая тема: «Повышение качества образования через повышение  

уровня профессиональной компетентности педагога»» 

 

Цель: осуществление взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных на повышение профессионального 

мастерства старших воспитателей и объединение их творческих инициатив для повышения качества образования в 

дошкольных образовательных организациях 

 

Задачи: 

1. Обеспечить рост ключевых компетенций (компетентностей) старших воспитателей, развивать их творческие  

инициативы. 

2. Способствовать внедрению новых технологий в систему дошкольного образования городского округа Ивантеевка 
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3. Выявить проблемы, вызывающие особые затруднения у методистов, для дальнейшей их проработки 

      4.   Участвовать в организации и проведении интеллектуальных и творческих конкурсов воспитанников 

 

 

 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия и их краткое содержание Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Категории 

участников 

Ответственные 

(ФИО, 

учрежд.) 

1. «Августовская педагогическая конференция» в 

рамках Форума педагогической общественности 

Московской области – г. О. Ивантеевка 

Презентация работы  дошкольных образовательных 

учреждений города в докладе Директора МБОУ ДПО 

Методический центр – Попенковой О.А. 

23.08.2018г. МБОУ СОШ 

№1 г. 

Ивантеевка 

Педагогические 

работники 

Попенковой 

О.А., 

Плешакова 

В.О. 

2. Организационное заседание №1 

1.Утверждение плана работы на 2018-2019 учебный 

год. 

2.Обсуждение вопросов работы Центров научно-

методического сопровождения педагогов. 

3. Актуальные направления работы методической 

службы на 2018-2019 учебный год 

Сентябрь  МБОУ ДПО 

МЦ 

Старшие 

воспитатели 

Попенковой 

О.А., 

Глушкова И.Г. 

3. Заседание №2 

Тема: «ФГОС дошкольного образования: электронные 

образовательные ресурсы в работе с дошкольниками» 

1. «Электронные образовательные ресурсы в 

работе с дошкольниками» 

2. «Инновационные дидактические игры в 

образовательной деятельности с дошкольниками 

и фрагменты НОД. 

Октябрь   МБДОУ ЦРР – 

д/с №19 

«Солнышко»  

Педагогические 

работники 

 

 

 

Ершова Е.С. 

педагоги ДОУ 

4. Взаимопосещение методических мероприятий, проводимых старшими воспитателями. 

Цель: использование эффективных педагогических практик в условиях реализации ФГОС ДО 



5. Заседание №3 

Тема: «Дополнительное образования детей 

дошкольного возраста в контексте Федерального 

государственного образовательного стандарта» 

1. Организация кружковой работы в ДОУ 

2. Разработка программы дополнительного 

образования детей дошкольного возраста в 

рамках реализации ФГОС ДО.  

3. Организация платных образовательных услуг - 

как одна из форм ресурсного обеспечения 

жизнедеятельности ДОО 

4. Дополнительная программа по образовательной 

робототехнике 

Декабрь  МАДОУ ЦРР 

– д/с №5 

«Ромашка» 

Старшие 

воспитатели 

 

 

 

 

Мамаханова 

О.Н. 

Аникина О.Г. 

 

Тишкина В.В. 

 

Бронникова 

Н.Н. 

6. Заседание №4 

Тема: «Методические аспекты организации 

взаимодействия с педагогами для создания 

комфортной образовательной среды ДОУ» 

1. Формы взаимодействия с педагогическим 

коллективом в образовательной организации. 

2. Психологические тренинги с педагогами 

3. Мастер – класс «Пластичная замша» 

4.  

Февраль  МБОУ ЦРР – 

д/с №16 

«Сказка» 

Педагогические 

работники 

 

 

 

Павликова Н.В. 

Копылова О.С. 

Тишкина В.В. 

7. Заседание №5 

Тема: «Мониторинг в ДОУ: организация 

деятельности» 

1. Педагогическая диагностика как оценка 

эффективности педагогических действий и 

основа планирования 

2. Мониторинг достижений детьми планируемых 

результатов освоения ООП ДОУ  

3. Индивидуализация образования. Построение 

Апрель   МБОУ д/с 

комбинирован-

ного вида №11 

«Планета 

детства» 

Старшие 

воспитатели 

 

 

Чербаева Ю.С. 

 

Малютина О.В. 

 

Аношина А.А.  



индивидуального образовательного маршрута 

для дошкольника. 

 

8. Взаимопосещение методических мероприятий, проводимых старшими воспитателями. 

Цель: использование эффективных педагогических практик в условиях реализации ФГОС ДО 

9. Заседание №6 

Итоговое 

1. Анализ деятельности ЦНМС старших 

воспитателей за 2018-2019 учебный год.  

2. Определение перспектив деятельности 

методического объединения на 2019-20 учебный 

год 

Май  МБОУ ДПО 

МЦ 

Старшие 

воспитатели 

 

В течение года, по запросу 

 

Дистанционное общение, обмен опытом, консультирование 

 Очные консультации опытных педагогов 

В течение года, по специальному плану работы Центров 

НМС по направлениям 

Мероприятия Центров НМС по направлениям 

 


