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Методическая тема МКДОУ д/с «Золотой ключик» на 2019-2020 учебный год 
Повышать профессиональную компетентность педагогов ДОУ для совершенствования и 

повышения качества образовательного процесса в условиях реализации ФГОС. 

 

Задачи на 2019-2020 учебный год МКДОУ д/с «Золотой ключик» 

По итогам работы за 2018-2019 учебный год, а так же с учетом необходимости реализации 

основной общеобразовательной программы д/с и требованиями ФГОС были поставлены следующие 

задачи: 

1 ЗАДАЧА: Совершенствовать работу по формированию игровой деятельности 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

2 ЗАДАЧА: Развитие творческого потенциала каждого ребенка в художественно – 

эстетических видах деятельности. 

 

3 ЗАДАЧА: Создание условий для вовлечения родителей в воспитательно – 

образовательный процесс ДОУ через использование нетрадиционных форм взаимодействия с 

ними. 

 

Образовательные (парциальные) программы реализуемые в 

МКДОУ д/с «Золотой ключик» на 2019-2020 учебный год 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с общеобразовательной 

программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА$СИНТЕЗ, 2016. — с. 

В образовательной области «Познавательно развитие» реализуется парциальная программа 

экологической направленности С.Н. Николаевой «Юный эколог». 

В образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» реализуется 

парциальная программа художественного воспитания И.А. Лыковой «Цветные ладошки». 

Содержание работы определяется парциальными программами, в которых учитываются 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, родителей, педагогов. 

 

2.5. Комплектование групп МКДОУ д/с «Золотой ключик» на 2018-2019 учебный год 
 

Возрастная группа 

 

Воспитатели 
Младший 

воспитатель 

Ясельная группа (1,5-2 года) 

«Звездочки» 

Кропачева Ольга Владимировна 

Елезова Владлена Дмитриевна 

Садоха Вера 

Сергеевна 

I младшая группа (2-3 года) 

«Капельки» 

Двоеглазова Наталья Алексеевна 

Елезова Владлена Дмитриевна 

Зубарева Марина 

Владимировна 

II младшая группа (3-4 года) 

«Гномики» 

Кайсина Светлана Юрьевна 

Окатьева Татьяна Михайловна 

Мансурова Галина 

Александровна 

Средняя группа (4-5 года) 

«Почемучки» 

Жигалова Евгения Петровна 

Окатьева Татьяна Михайловна 

Старостина Анна 

Олеговна 

Старшая группа (5-6 лет) 

«Непоседы» 

Сенова Елена Анатольевна 

Димитриева Валентина Владимировна 

Машковцева Тамара 

Николаевна 

Подготовительная группа (6-7лет) 

«Смешарики» 

Осетрова Марина Николаевна 

Димитриева Валентина Владимировна 

Дёмина Валентина 

Валентиновна 
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Работа по интересам педагогов на 2019-2020 учебный год 

Изучив запросы родителей воспитанников и оценив возможности образовательной 

организации, педагоги организовали следующие бесплатные дополнительные услуги: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

воспитателей 

 

Тема работы по интересам 

1 Двоеглазова 

Наталья 

Алексеевна 

«Весёлые пальчики»  
Способствовать развитию мелкой моторики рук через пальчиковые 

игры и игровые упражнения 

2 Димитриева 

Валентина 

Владимировна 

«Шашки»  
Развитие логического мышления у детей 5-6 лет посредствам игры в 

шахматы. 

3 Жигалова 

Евгения  

Петровна 

«Умелые ручки»  
Развитие творческих способностей детей 4-5 лет средствами 

нетрадиционной аппликации. 

4 Кайсина  

Светлана 

Юрьевна 

«Умелые ручки»  
Художественно – эстетическое развитие детей 3-4 лет через 

продуктивную деятельность: нетрадиционное рисование, 

пластилинографию, работу с ножницами. 

5 Кропачева  

Ольга 

Владимировна 

«Веселые пальчики»  
Способствовать развитию мелкой моторики рук через пальчиковые 

игры и игровые упражнения. 

6 Кузнецова  

Марина 

Геннадьевна 

«Музицирование»  

Развитее музыкальности детей и импровизационно – творческой 

деятельности через элементарное музицирование с детьми 5-7 лет» 

7 Окатьева  

Татьяна 

Миахаловна 

«Оригамчик»  
Развитие конструктивных навыков у детей 4-5 лет через занятий в 

технике оригами 

8 Сенова  

Елена 

Анатольевна 

«Затейливые ножницы»  

Развитие конструктивных навыков детей 5-6 лет 
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Месяц 

 

Педсоветы 

 

Повышение педмастерства 

Работа методической 

службы 

Профессиональные 

смотры – конкурсы, 

обобщение опыта 

 

Контроль 

Сентябрь Установочный  

«Готовность ДОУ к новому 

учебному году» 

Утверждение годового плана; 

годового календарного 

учебного графика; 

утверждение программ работы 

по интересам педагогов; 

комплексно – тематического 

планирования.  

Анкетирование педагогов ДОУ 

(Профстандарт) 

Оформление портфолио 

педагогов 

Методическая помощь 

педагогам при подготовке к 

родительским собраниям 

Разработка положений к 

смотрам-конкурсам в ДОУ 

Конкурс «Мой лучший 

урок»  

 

Оперативный контроль 

«Соблюдение режима 

дня и организация 

работы группы» 

Оформление 

документации 

Октябрь  Консультация «Использование 

кейс – метода в работе с 

дошкольниками» 

Методическая помощь при 

организации занятий с ИКТ 

в старшей и 

подготовительной группах 

Областной конкурс 

«Воспитатель человека» 

Оперативный контроль 

«Организация 

прогулки» 

Ноябрь «Инновационные формы 

работы с детьми по 

формированию игровой 

деятельности дошкольников в 

условиях реализации ФГОС 

ДО. 

Индивидуальные консультации 

«Рекомендации по организации 

игровой деятельности в разных 

возрастных группах» 

  Тематический контроль 

«Организация игровой 

деятельности (все виды 

игр)» 

Декабрь  Методическая неделя в ДОУ 

«Мастер своего дела» (форма 

показа по выбору педагога) 

Систематизация опыта 

работы педагогов к 

методическому конкурсу 

«Мои инновации в 

образовании» 

Городские образования 

чтения им. И.А. Повышева 

Оперативной контроль 

«Организация 

музыкальных 

развлечений» 

«Организация 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности в режиме 

дня» 

Январь  Консультация «Развитие связной 

речи дошкольников при 

ознакомлении со сказкой с 

использованием мнемотехники» 

Методическая помощь 

педагогам при подготовке к 

родительским собраниям 

XI городские 

Рождественские чтения 

Оперативной контроль 

«Организация 

прогулки» 

«Организация работы 

по интересам» 
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Февраль «Художественная 

деятельность как средство 

самовыражения 

дошкольников» 

 

Неделя педагогического 

мастерства «Использование 

индивидуализации заданий в 

различных видах художественно 

– эстетической деятельности» 

Систематизация опыта 

работы педагогов к 

областной научной 

конференции «Дошкольное 

образование: теория и 

практика» 

Городской конкурс «Мои 

инновации в образовании» 

Тематический контроль 

«Система работы с 

дошкольниками по 

художественно – 

эстетическому 

развитию» 

Март  Консультация «Использование 

различных видов 

конструирования в работе с 

детьми дошкольного возраста» 

 IX окружная научно – 

практическая конференция 

Конкурс дидактических 

материалов 

Оперативной контроль 

«Организация работы с 

детьми по ОБЖ и ПДД» 

 

Апрель  Консультация «Специфика 

организации индивидуального 

подхода в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

Методическая помощь 

педагогам при подготовке к 

«Дню открытых дверей в 

ДОУ» 

Городской конкурс 

«Зеленый огонек» 

 

Оперативной контроль 

«Формирование 

культурно – 

гигиенических навыков 

у детей в режиме дня» 

Май Итоговый «Подведение итогов 

воспитательно – 

образовательной работы за 

2019-2020 уч. год» 

Утверждение плана работы на 

летний период 2020 года. 

 Подготовка документации 

для проведения внутренней 

и внешней оценки 

образования. 

Методическая помощь 

педагогам при подготовке к 

родительским собраниям 

Всероссийский конкурс 

«Педагогическая копилка» 

Итоговый мониторинг 

качества 

образовательной 

деятельности в ДОУ 
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