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1. Общие сведения 
 

1  Нормативный 

документ 

регламентирующий 

работу методического 

совета  

 

• Положение об организации 

методической работы  

• Приказ № 51 от 31.08.2017г. «Об 

организации методической работы 

на 2017-2018г.» 

2  

 

Состав методического 

совета  

Председатель:  

Солощенко Л.Н. зам по ВР 

Члены методического совета: 

Цыганкова А.И. – учитель-логопед 

Шефер С.А. – инструктор по физической 

культуре 

Шарафутдинова А.И. – муз.руководитель 

Буслаева З.Н. – воспитатель ком.гр. 

Комова Н.И. – воспитатель подг.гр. 

Воробей Т.И. – воспитатель под.гр.  

Касимова Е.А. – воспитатель ср.гр.  

Печенкина О.А. – воспитатель мл.гр.   

 

3 Методическая тема «Сюжетно-ролевая игра, как условие 

успешной социализации ребенка»  

 

4 Документация  Протоколы заседаний  

 

5 Отчетность  Отчет о проделанной работе на итоговом 

педагогическом совете. 
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2. Анализ методической работы за 2017-18 год 
Методическая тема в 2017-18 году была:  

                                           

 «Сюжетно-ролевая игра, как условие успешной социализации ребенка»  

 

Цель: повысить значимость организации сюжетно-ролевой игры в 

образовательном процессе.    

Задачи:  

• Актуализировать значение сюжетно-ролевой игры для успешной 

социализации ребенка. 

• Способствовать использованию в практике современных требований к 

организации с/р игры. 

Для решения задач методической работы было проведено:  

 

Мероприятия Форма /сроки Ответствен

ный 

Организационно-педагогическая работа:  

 

Педагогический совет №2 «Творим –играя» 

 Цель и задачи:  

Объединить усилия коллектива   для повышения 

уровня организации сюжетно- ролевой игры.  

• Совершенствовать педагогическое мастерство 

воспитателей 

• Способствовать творческому поиску, повышать 

методический уровень педагогов по организации 

игры. 

• Дать рекомендации по повышению 

эффективности педагогических воздействий на 

игру.  

 

   

Декабрь  

 

Директор  

Брату В.И. 

 

Зам по ВР 

Солощенко 

Л.Н.   

   Семинар-практикум «Сюжетно-ролевая игра как 

условие успешной социализации дошкольников»  

Цель: повысить значимость организации с/р игры в 

образовательном процессе. 

Задачи:  

• Актуализировать значение сюжетно-ролевой 

игры для успешной социализации ребенка. 

• Способствовать использованию в практике 

современных требований к организации с/р 

игры. 

1. Занятие тема: «Что такое социализация 

дошкольника в условиях с-р игры». 

2. Занятие тема: «Руководство и развитие игры в 

дошкольном возрасте». 

3. Занятие тема: «Педагогическая ценность макета в 

организации предметно-игровой среды»  

 

  

Октябрь-

январь  

 

 

 

 

Октябрь  

 Ноябрь  

Январь  

 

 

 

 

 

 

Зам по ВР 

Солощенко 

Л.Н. 

 

 Педагоги  

 

 

 

 

 



5 
 

Консультации:  

«Развитие фонематического слуха у детей дошкольного 

возраста»  

«Развитие лексико-грамматической стороны речи 

дошкольников» 

«Игровые предпочтения мальчиков и девочек»   

 

 Ноябрь  

 Декабрь 

 

Февраль   

 Учитель-

логопед   

Цыганкова 

А.И.  

Захарова 

Н.Е.  

Зам по ВР 

Солощенко 

Л.Н.  

Изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта:  

«Картотека сюжетно-ролевых игр для детей мл.д.в.»  

 «С-р игра «Зоопарк» как универсальная модель 

организации игровой деятельности в соответствии с 

тематическим планированием»  

«Использование макета в организации предметно-

игровой среды»   

Мастер-

класс 

 Февраль  

 

Март  

 

Апрель  

 

Воспитатель 

Печенкина 

О.А.   

 

Воспитатель 

Серобаба 

И.С.  

 

Буслаева 

З.Н.  

Открытые просмотры НОД по развитию речи:   

Цель: взаимопосещение, анализ просмотренного вида 

деятельности, анализ среды, выводы, рекомендации.  

В 

течении 

года  

 Зам по ВР 

Мониторинг: тематический «Организация условий 

для развития сюжетно-ролевой игры»  

Цель: определить эффективность образовательной 

работы по организации условий для развития игровой 

деятельности в группах ДОО; выяснить причины и 

факторы, определяющие качество педагогической 

работы с детьми по развитию игровых навыков. 

 

 

  

 

Ноябрь  

 

Директор  

Брату В.И. 

 

Зам по ВР 

Солощенко 

Л.Н. 

Административно хозяйственная работа:  

Приобретение развивающих пособий для организации 

игровой деятельности. 

 

 

Август  

 

Директор  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самообразование педагогов 
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№ Ф.И.О. Тема  Форма отчета   

1.  Цыганкова  

Алла Ивановна  

(учитель-логопед) 

«Развитие фонематического 

слуха и восприятия у детей 

дошкольного возраста  

Мастер-класс  

2.  Буслаева 

Зинаида 

Николаевна 

«Декоративно-прикладное 

искусство – нетрадиционные 

техники»  

Мастер-класс  

3.  Шарафутдинова  

Алла Иркиновна  

 

«Русский наигрыш»- 

музыкальное развитие, 

основанное на традициях 

народной инструментальной 

культуры  

 

Обобщение опыта  

4.  Шефер 

Светлана 

Анатольевна  

«народная игра в системе 

воспитания патриотизма в ДОУ»  

Статья, выступление 

на межрегиональной 

конференции 

ЛОИРО 2017г.  

5.   Воронкова 

Светлана Сергеевна  

 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий вповседневной 

деятельности»  

 

Обобщение опыта 

работы аттестация 1 

категория  

6.   Огурская Е.А.   «Сюжетно-ролевая игра, как 

средство социализации 

дошкольников» 

Презентация – 

выступление на 

семинаре 

7.   Печенкина О.А. Картотека сюжетно-

ролевых игр  

8.  Касимова Елена 

Алексеевна  

«Разработка планирования по 

ознакомлению с окружающим в 

2мл. гр. В соответствии с темами 

программы «Истоки»» 

Представление 

планирования на 

методическом совете  

9.   Захарова Наталья 

Евгеньевна  

«Развитие лексико-

грамматической стороны речи у 

детей дошкольного возраста»  

Мастер-класс 

10.  Серобаба Ирина 

Сергеевна  

«Сюжетно-ролевая игра 

«Зоопарк», как универсальное 

средство познавательного 

развития детей комп.гр. с ТНР»  

 Проект 

представление на 

методическом совете 

11.  Комова Надежда 

Ивановна  

Разработка регионального 

компонента для групп старшего. 

дошкольного возраста  

Представление 

планирования на 

методическом совете  12.  Воробей Тамара 

Ивановна   

13.  Калинина М.А.  «Изучение методических 

рекомендаций реализации 

образовательного процесса во 

2мл.гр.»  

 

Собеседование  

  
Выводы:  

1. План работы был реализован полностью, в 2018-19 году работа по методической 

теме «Сюжетно-ролевая игра, как условие успешной социализации ребенка» 

продолжится.   
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2. Разработано планирование регионального компонента во всех группах.  

3. Разработано планирование по ознакомлению с окружающим во 2 младшей 

группе.  

4. Педагогами всех групп разработано планирование образовательной работы на 1 

квартал.   

Задачи на 2018-19 год:  

1. Продолжить разрабатывать планирование образовательной работы на 2 и 3 

квартал.  

2. Продолжить работу по методической теме «Сюжетно-ролевая игра, как условие 

успешной социализации ребенка» 
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3. План заседаний методического совета 
 

№ Дата Рассматриваемые вопросы 

 

1  07.09.2018г. 

  

«Организация работы на учебный год» 

• обзор нормативных документов 

• основные задачи методической работы на 

2018-19г.  

• рассмотрение и принятие плана 

методической работы на 2018-19 год 

• формирование рабочих групп, 

определение тем для работы  

• план повышения квалификации 

• план аттестации  

 

2 07.12.2018г.  «Итоги работы за 1 полугодие»  

• анализ работы за 1 полугодие 

• отчеты рабочих групп 

• коррекция плана работы на 2 полугодие  

 

3 15.04.2019г.  «Итоги работы за год»  

• подготовка отчета о проделанной работе 

за 2018-19 год (для выступления на 

педсовете) 

•  анализ и постановка задач на 2019-20 

год.  

• результаты мониторинга детского 

развития. 
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4. Работа по методической теме 
Методическая тема: «Сюжетно-ролевая игра, как условие успешной 

социализации ребенка»  

Цель: повысить значимость организации сюжетно-ролевой игры в 

образовательном процессе.    

Задачи:  

• Актуализировать значение сюжетно-ролевой игры для успешной 

социализации ребенка. 

• Способствовать использованию в практике современных требований к 

организации с/р игры. 

 

 Мероприятия Форма /сроки Ответственный 

Организационно-педагогическая работа:  

 

Мониторинг: тематический «Организация сюжетно-

ролевой игры и роль воспитателя в руководстве этой 

деятельностью»  

Цель: определить эффективность образовательной 

работы по   игровой деятельности в группах ДОО; 

выяснить причины и факторы, определяющие качество 

педагогической работы с детьми по развитию игровых 

навыков. 

 

 

  

 

 Январь  

 

Директор  

Брату В.И. 

 

Зам по ВР 

Солощенко Л.Н. 

Педагогический совет №2 «Сюжетно-ролевая игра как 

средство развития коммуникативных навыков и условие 

социализации дошкольников» Цель: повысить 

компетентность педагогов в вопросах руководства и 

планирования сюжетно- ролевой игры детей. 

-  Ребенок и взрослый в мире игры 

-  Сюжетно-ролевая игра, особенности формирования 

- Многообразие мира игры, или как меняется игра.   

  

Февраль  

Директор  

Брату В.И. 

 

Зам по ВР 

Солощенко Л.Н.   

   Семинар: 

 «Педагогическое сопровождение игр детей 3-5 лет»  

«Педагогическое сопровождение игр детей 5-7 лет»   

  Март  

Апрель  

 

 

 

Консультации:  

«Развитие фонематического слуха у детей дошкольного 

возраста»  

«Развитие лексико-грамматической стороны речи 

дошкольников» 

 

 Ноябрь  

 Декабрь 

 

 Учитель-

логопед   

Цыганкова А.И.  

Захарова Н.Е.  

Зам по ВР.  

Изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта:  

 По плану методического совета 

   

В течении 

года  

 

  

Зам по ВР 

Открытые просмотры НОД по развитию речи:   В течении 

года  

 Зам по ВР 
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Цель: взаимопосещение, анализ просмотренного вида 

деятельности, анализ среды, выводы, рекомендации.  
Административно хозяйственная работа:  

Приобретение развивающих пособий для организации 

игровой деятельности. 

 

 

Август  

 

Директор  

 

5. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогов 
 

 

№ 
        Содержание работы сроки Ответственный 

 1 С целью повышения теоретического 

уровня и квалификационной подготовки 

педагогов: 

• направить педагогов  на  КПК: 

- Захарова Н.Е. – учитель-логопед 

-  Серобаба И.С. – воспитатель  

-  Шефер С.А. – инст.по физо  

- Комова Н.И. – воспитатель  

• аттестация: 

-   Воронкова С.С., Казакова И.В. Печенкина   

-    Серобаба И.С., Захарова Н.Е. (высшая кат.) 

• обеспечить участие педагогов в работе 

районных методических объединений; 

• обеспечить участие педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства;   

• знакомить педагогов   с новинками 

методической литературы, 

специальными периодическими 

изданиями, Интернет-ресурсами для 

педагогов ДОУ 

По графику 

 

 

 

 

Январь-май 

 

 

 

В течении 

года  

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 Директор  

Брату В.И.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам по ВР 

Солощенко Л.Н.  
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 2 С целью самообразования: 

• выбор педагогами методической темы 

для углубленного изучения и 

составление плана по 

самообразованию; 

• оорганизация круглых столов 

(обсуждений) по самообразованию 

педагогов;              

• прорабатывать учебно-методические 

пособия, которые будут 

использоваться педагогами в течение 

года, а именно: пособие «Развитие 

речи», «Моя математика», 

методический комплект программы 

«Истоки». 

 

 

сентябрь 

  

 

май  

 

 

в течение года 

  

 

 

 

Зам по ВР  

Солощенко Л.Н. 

 3 С целью оказания методической помощи 

периодически проводить диагностическое 

анкетирование педагогов:  

- по темам педсовета  

- «Затруднения в работе»  

- «Чем я могу поделится»  

 

  

В течении 

года  

Сентябрь 

Май  

  

Зам по ВР  

Солощенко Л.Н. 

4  С целью качественного и объективного 

проведения аттестации изучить систему 

работы педагогов, которые подлежат 

аттестации:  

- Воронкова С.С. 

- Казакова И.В. 

- Печенкина О.А. 

- Серобаба И.С.  

 - Захарова Н.Е. 

 

 

 

 

До  

1 апреля 

  

Директор  

Брату В.И. 

Зам по ВР  

Солощенко Л.Н.  

5 С целью повышения профессионального 

мастерства и качества образовательного 

процесса: 

• Обеспечить работу Школы молодого 

педагога; 

• Осуществлять индивидуальное 

консультирование по итогам 

наблюдения образовательного процесса 

и по запросам; 

• Организовать работу методической 

службы  

 

 

 

 

В течении 

года  

 

 

 

Зам по ВР  

Солощенко Л.Н. 
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6 С целью введения в работу учреждения 

перспективного педагогического опыта:  

• Обобщить педагогический опыт 

воспитателей: 

- Серобаба И.С. «Систематизация 

дидактического материала в соответствии с 

тематическим планированием в ст.» 

- Воронкова С.С. «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе» 

• Распространить передовой 

педагогический опыт: 

- Учитель-логопед Цыганкова А.И. «Развитие 

фонематического слуха» мастер –класс.  

- учитель-логопед Захарова Н.Е.  «Развитие 

связной речи» мастер –класс  

 

 

 

 

Октябрь  

 

ноябрь 

 

 

 

сентябрь  

декабрь  

 

 

 

Зам по ВР  

Солощенко Л.Н. 

7. Методическая тема: «Сюжетно-ролевая игра, 

как условие успешной социализации ребенка»  

В течении 

года  

Зам по ВР 

Солощенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


