
3. Научно-методическая работа в ДОУ.

№ Мероприятия дата ответственные Предполагаемый
результат

Цель: Создание условий для профессионального и личностного развития педагогов ДОУ
Задача: Создать условия для научно-методического обучения педагогов.

Семинары. Семинары-практикумы.
1. Семинар на тему: 

«Использование 
инновационных 
технологий в 
обучении, развитии, 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
дошкольников»
Вопросы семинара:
- роль специалистов в 
психолого-
педагогическом 
сопровождении 
дошкольников.

октябрь ст. воспитатель
Заика О.А.

воспитатели,
специалисты

Повысить 
компетентность 
педагогов в 
использовании 
инновационных 
технологий для 
качественного психолого-
педагогического 
сопровождения 
дошкольников

2. Семинар-практикум 
на тему: 
«Особенности  
применения 
современных форм и 
методов в  работе с 
дошкольниками »

январь ст. воспитатель
Заика О.А.

воспитатели

Развивать творческий 
потенциал педагогов, их 
компетентность в выборе 
эффективных методов 
для развития речи у 
дошкольников.

Консультации
1. Тема: «Повышение 

профессиональной 
компетентности 
воспитателей по 
обеспечению качества
психолого-
педагогического 
сопровождения»

сентябрь ст. воспитатель
Заика О.А.

Систематизировать 
знания педагогов в 
создании эффективных  
условиях психолого-
педагогического 
сопровождения в ДОУ

2. Методы и приемы 
работы по 
сопровождению детей
ОВЗ в 
комбинированной 
группе ДОУ

октябрь Педагог-психолог
Переверзева Г.С.

Информирование 
педагогов по теме.

3. Тема «Планирование 
и использование 
инновационных 
техно- логий и 
продуктивных 

декабрь воспитатель
Караватская Е.С.

Систематизировать  
профессиональные 
знания и умения 
педагогов по 
использованию 



методов обучения  в 
развитии речи детей».

инновационных 
технологий и 
продуктивных методов в 
развитии речи у детей.

Педагогические часы
1. Тема: 

««Инновационные 
технологии, 
повышающие 
качество 
взаимодействия 
педагогов с 
родителями»

октябрь воспитатель
Додорова С.А.

Систематизировать 
знаний педагогов об 
эффективных 
технологий, 
повышающих качество 
взаимодействия 
педагогов с родителями

2. Тема: 
Образовательная 
среда в соответствии с
требованиями ФГОС  
ДО, в контексте 
психолого-
педагогического 
сопровождения»

ноябрь ст.воспитатель
Заика О.А.

Систематизировать 
знания педагогов в 
качественном создании 
образовательной среды в 
ДОУ

3. Тема: «Продуктивные 
методы работы с 
детьми 4-5лет».

январь воспитатель
Додорова С.А.

Развивать умения и 
знаний педагогов в 
выборе продуктивных 
методов обучения 
дошкольников

Конференции
4. .Конференция: 

«Предшкольная 
подготовка детей 
дошкольного возраста

май Ст.воспитатель, 
воспитатели 
старших групп, 
педагог-психолог

Повысить знания 
педагогов по вопросам 
предшкольной 
подготовки детей 
д/в.Умение создавать 
условия для качественной
подготовки детей к 
школьному обучению.


