
План работы на 2014– 2015 учебный год 

Открытой Методической Площадки МБДОУ г. Саянска 

Методическая тема: внедрение инновационной системы организации воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС.  

   Цель: Создание условия для  обогащения культуры педагогического процесса и обновления его 

содержания на современном этапе в образовании. 

Задачи: 

   1.  Инициировать работу педагогов    по взаимодействию всех участников воспитательно-образовательного процесса, 

через использование нестандартных форм сотрудничества. 

   2.  Продолжать повышать уровень профессиональной компетентности педагогов МБДОУ г. Саянска. 

   3.  Предоставить возможность и условия для осуществления непрерывного профессионального развития и творческого 

самовыражения педагогов. 

 

 

 

 



Форма проведения 

мероприятия 

Тема Время 

проведения 

Ответственный Ожидаемый    

результат 

Круглый стол. ФГОС 

ДО: точка кризиса или 

точка роста 

 

«Комментарии и размышления» Октябрь 2014г. Руководитель 

ГОМП 

Утверждение плана 

работы ГОМП. 

Определение 

основных 

направлений в 

деятельности  

ОМП. 

Школа успешного 

педагога: 

педагогическое ток-шоу 

«Сопровождение 

профессиональной успешности 

педагога ДОУ» 

Ноябрь 2014 г. 

(последняя 

неделя месяца) 

 

 

 

 

Руководители 

ОМП: МБДОУ  

 

Создание условий 

для 

самореализации 

педагогов, 

распространения 

педагогического 

опыта их работы. 



Линейка пробных 

мероприятий 

 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ, 

в условиях введения ФГОС.  

Февраль 2015 г. Руководители 

ОМП МБДОУ 

№№ 25 и 1 

Иванова Т.В 

Серебренникова 

С.С. 

Изучение и 

внедрение 

педагогического 

опыта работы 

педагогов МБДОУ 

г.Саянска и 

методическое 

сопровождение 

педагогов по 

вопросам 

физического 

развития 

дошкольников.  



Линейка пробных 

мероприятий 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

дошкольников, в соответствии с 

ФГОС 

 

 

 

 

март 2015г. 

 

 

 

 

 

Руководители 

ОМП МБДОУ 

№№ 19, 27: 

Зыкова Е.В. 

Герасимова Г.Л. 

 

 

Изучение и 

внедрение 

педагогического 

опыта работы 

педагогов МБДОУ 

г.Саянска и 

методическое 

сопровождение 

педагогов по 

вопросам речевого 

развития 

дошкольников 

Смотр-конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Лучший воспитатель 

дошкольных 

общеобразовательных 

организаций г. Саянска» 

 

 

 

Согласно плана 

МБОУ ДПО 

«Центр развития 

образования 

города Саянска» 

Руководители 

МБДОУ г. 

Саянска 

Повышение 

профессионального 

уровня, 

педагогической 

компетентности 

воспитателей ДОУ 

и наиболее полной 

реализации 

творческого 

потенциала 

педагогов. 

 



Фестиваль 

педагогических идей 

«Мастерство и творческий 

поиск» 

(итоги работы ГОМП  за год) 

Апрель 2015 г. Руководители 

ОМП МБДОУ  

г. Саянска 

 

Выставка 

методической и 

дидактической 

продукции. 

 

 

 

  Руководитель ГОМП:  Иванова Л.Н.                                                         Дата составления: май 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы на 2014– 2015 учебный год 

Открытой Методической Площадки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №35 «Радуга» 

Методическая тема: внедрение современных федеральных государственных стандартов к организации условий, 

способствующих гармоничному развитию личности воспитанников. 

Цель: создание условий для  обогащения культуры педагогического процесса и обновления его 

содержания на современном этапе образования. 

Задачи: 

   1.  Инициировать работу педагогов    по взаимодействию всех участников воспитательно-образовательного процесса 

через использование нестандартных форм сотрудничества. 

   2.  Продолжать повышать уровень профессиональной компетентности педагогов МБДОУ г. Саянска. 

   3.  Предоставить возможность и условия для осуществления непрерывного профессионального развития и творческого 

самовыражения педагогов. 

 

 

 

 



Форма проведения 

мероприятия 

Тема Время 

проведения 

Ответственный Ожидаемый    

результат 

Круглый стол (обзор 

основных 

стратегических 

документов в 

образовании) 

 

«Комментарии и размышления» Октябрь 2014г. Руководитель 

ОМП 

Утверждение плана 

работы ОМП. 

Определение 

основных 

направлений в 

деятельности  

МБДОУ №35 

«Радуга» 

Практико-

ориентированный 

семинар  

«Социально-личностное 

развитие детей дошкольного 

возраста» 

Ноябрь 2014г. Старший 

воспитатель 

Руководитель 

ОМП. 

Изучение и 

внедрение 

педагогического 

опыта работы 

педагогов МБДОУ 

№35 «Радуга» и 

методическое 

сопровождение 

педагогов по 

вопросам 

социально-

личностного 

развития 



дошкольников. 

Школа успешного 

педагога: 

Педагогическая 

лаборатория 

«Сопровождение 

профессиональной успешности 

педагога ДОУ». Досье 

профессионального роста 

педагога. 

Ноябрь 2014 г. 

(последняя 

неделя месяца) 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Руководитель 

ОМП. 

 

Создание условий 

для 

самореализации 

педагогов, 

распространения 

педагогического 

опыта их работы.  

Линейка пробных 

мероприятий 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей в группах 

компенсирующей 

направленности в ДОУ. 

 

 

 

 

Февраль  2015г. 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Руководитель 

ОМП. 

Воспитатели 

групп. 

 

 

Изучение и 

внедрение 

педагогического 

опыта работы 

педагогов МБДОУ 

№35 «Радуга» и 

методическое 

сопровождение 

педагогов по 

вопросам развития 

дошкольников. 

Фестиваль «Мастерство и творческий Апрель 2015 г. Руководители Выставка 



педагогических идей поиск» 

(итоги работы ГОМП  за год) 

ОМП МБДОУ  

г. Саянска 

 

методической и 

дидактической 

продукции. 

 

 

 

  Руководитель  ОМП:  Иванова Л.Н.                                                         Дата составления: май 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчет о работе Открытой Методической Площадки МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35 

«Радуга» 

за 2013-2014 уч. год 

 

методическая тема:  Условия введения  Федеральных государственных образовательных стандартов в ДОУ. 

Цель:  создание условий для     обогащения  культуры педагогического  процесса и обновления  его содержания на 

современном этапе.  

Задачи: 

1.    Инициировать работу педагогов по взаимодействию всех участников воспитательно-образовательного процесса, 

через использование нестандартных форм сотрудничества. 

2.  Повысить уровень методологической и коммуникативной компетентности педагогов ДОУ. 

3.   Предоставить возможность и условия для осуществления непрерывного профессионального развития и творческого 

самовыражения педагогов. 

 

 

 

 



       Содержание работы, через которое решались поставленные задачи:        Постановленные на текущий учебный 

год задачи в основном реализованы. Запланированные методические семинары проведены. 

       В ходе работы ОМП МБДОУ № 35 проведено 3 мероприятия, из них: Практико-ориентированных семинара - 3,  в 

том числе на муниципальном уровне (30.01.2014г.) для педагогов МБДОУ г. Саянска. 

 

Форма проведения 

мероприятий 

  Тема мероприятия Время 

проведения 

Практико –

ориентированный 

семинар: 

«Моделирование воспитательно –

образовательного процесса в ДОУ с 

учетом ФГОС» 

сентябрь 

Практико –

ориентированный 

семинар: 

Условия организации психолого-

педагогического сопровождения детей 

в группах компенсирующей 

направленности. 

ноябрь 

Практико –

ориентированный семинар 

Эффективность метода проектов при 

формировании ключевых 

компетентностей дошкольников. 

январь 

Практико –

ориентированный семинар 

Художественно-эстетическое 

развитие воспитанников, как фактор 

личностного потенциала ребенка. 

февраль 



 

           По мимо, запланированных мероприятий, для педагогов МБДОУ было дополнительно проведено два практикума 

по оформлению и наполнению содержания «Досье профессионального роста педагога». Данные мероприятия 

являются актуальными для аттестующих педагогов, а также Досье всех педагогов МБДОУ  были представлены для 

проверки специалистов МБОУ ДПО «Центра развития образования г. Саянска.  В будущем планируется продолжать 

работу по данному направлению.     

        В ходе проведения первого семинара: «Моделирование  воспитательно –образовательного процесса в ДОУ с 

учетом ФГОС», педагоги получили теоретические и методические основы по условиям введения ФГОС в ДОУ. 

            В работе городского и совместного с МБДОУ №36 практико-ориентированного семинара «Эффективность 

метода проектов при формировании ключевых компетентностей дошкольников»,  отмечается активное участие 

воспитателей МБДО города, после теоретической части семинара педагогам было предложено поучаствовать в мастер-

класс, цель которого было закрепление теории и возможность быть информированным в вопросах реализации 

проектной деятельности с дошкольниками. Итогом работы семинара являются следующие методические продукты: 

     - консультации для воспитателей по вопросам реализации проектной деятельности в ДОУ. 

      - проекты педагогов; 

      - фильм  «Эффективность метода проектов при формировании ключевых компетентностей дошкольников» 

          Таким образом, воспитателям МБДОУ №№ 35 и 36  была предоставлена возможность представить свой 

педагогический опыт на муниципальном уровне. 

 

 



 

                                      Перспективы работы на 2014– 2015 уч.год. 

 

        - Обогащение культуры педагогического процесса и обновление его содержания. 

          - Расширения границы взаимодействия по обмену педагогического опыта  среди  педагогов ОУ г. Саянска. 

 

         Отчет подготовил:  

        Руководитель ОМП МБДОУ № 35    Иванова Л.Н.    

        Май, 2014г. 

 

 

 

 

 

 


