
План работы Ассоциации педагогических работников 

дошкольного образования 

на 2018 – 2019 учебный год 

ЦЕЛЬ: развитие профессионального сообщества, заинтересованного в повышении качества 

дошкольного образования, через обобщение и распространение опыта работы в организации 

образовательного процесса ДОУ. 

  ЗАДАЧИ:  

- cоздание площадки  широкого информационного поля  для профессионального общения педагогов 

дошкольного образования; 

- поддержка распространения лучших образовательных практик; 

- осуществление связи с общественностью, средствами массовой информации в интересах членов 

Ассоциации; 

- организация и проведение методических  выставок, фестивалей, встреч для консультирования, мастер-

классов, семинаров и др.  

- вовлечение молодых педагогов  в творческую профессиональную деятельность. 

Диагностико – аналитическая деятельность 

 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1 Совещание с руководителями Творческих групп 

 

Раздьяконова О.В. октябрь, 2018г. 

2 Анкетирование педагогических работников «Изучение 

направлений деятельности педагогов» 

 

 

Шевченко Т.В. 

Волкова Т.В. 

Хорькова С.В. 

Опарина С.В. 

Скворцова Т.С. 

Долина Е.И. 

октябрь, 2018г. 

3 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи 

 

Раздьяконова О.В. 

Шевченко Т.В. 

Волкова Т.В. 

Хорькова С.В. 

Опарина С.В. 

Скворцова Т.С. 

Долина Е.И. 

октябрь, 2018г.  

Организационно-педагогическая деятельность 

 

1 Разработка Положения о деятельности Ассоциации 

педагогических работников дошкольного образования 

городского округа Ревда 

Раздьяконова О.В. октябрь – 

ноябрь, 2018г. 

2 Разработка Положения о творческой группе 

Ассоциации педагогических работников дошкольного 

образования 

 

Раздьяконова О.В. октябрь – 

ноябрь, 2018г. 

3 Годовое планирование  мероприятий, направленных на  

повышение качества дошкольного образования 

Раздьяконова О.В. 

Шевченко Т.В. 

Волкова Т.В. 

Хорькова С.В. 

Опарина С.В. 

Скворцова Т.С. 

Долина Е.И. 

октябрь, 2018г. 



4 Размещение методических разработок на сайте    МКУ 

«Центр развития образования» 

 

Раздьяконова О.В. В течение 

учебного года 

5 Публикация сборника работ педагогов Раздьяконова О.В. Май- июнь, 

2018г. 

6 Заседания Ассоциации руководителей творческих 

групп 

Раздьяконова О.В. 1 раз в квартал 

и внеплановые 

7 Организация и проведение городского методического 

мероприятия  «Фестиваль педагогических идей» 

Раздьяконова О.В. Апрель, 2019г. 

8 Участие во II муниципальном инклюзивном марафоне 

«Дари Добро» 

Раздьяконова О.В. 

Шевченко Т.В. 

Волкова Т.В. 

Хорькова С.В. 

Опарина С.В. 

Скворцова Т.С. 

Долина Е.И. 

 

Второе 

полугодие 

2019г. 

9 Участие в городском мероприятии «Неделя игры и 

игрушки» 

Раздьяконова О.В. 

Шевченко Т.В. 

Волкова Т.В. 

Хорькова С.В. 

Опарина С.В. 

Скворцова Т.С. 

Долина Е.И. 

 

Второе 

полугодие 

2019г. 

10 Оказание методической помощи педагогам – 

участникам городских методических мероприятий 

Раздьяконова О.В. Второе 

полугодие 

2019г. 

Информационная деятельность 

 

1 Информационная поддержка руководителей 

творческих групп и педагогических работников через 

электронную почту и телефонограммы 

Раздьяконова О.В. 

Шевченко Т.В. 

Волкова Т.В. 

Хорькова С.В. 

Опарина С.В. 

Скворцова Т.С. 

Долина Е.И. 

 

В течение 

учебного года 

Рефлексивная деятельность 

 

1 Анализ деятельности Ассоциации за учебный год 

 

  

 

Группа по социально – коммуникативному развитию 
 

Тема: развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и со сверстниками через 

различные виды деятельности. 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников, по 

вопросам развития общения и взаимодействия ребенка с взрослыми, и со сверстниками через различные 

виды деятельности. 

Задачи: 



- организация профессионального общения, обмена опытом, учебно-методической работы с 

педагогами и со специалистами;  

- организация общественно значимых образовательных событий (конкурсы, фестивали, мастер-

классы и др.) для педагогических работников по социально-коммуникативному развитию; 

-  распространение инновационного опыта педагогов через различные формы и ресурсы. 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1 Круглый стол:  

-организационные вопросы. 

- знакомство с положением об ассоциации, планом 

работы группы. 

- создание банка данных о педагогах. 

- заполнение документации 

Долина Е.И. 

педагоги ДОУ № 17, 

28,34, 46,50                        

(всех структурных 

подразделений) 

октябрь 

2 Экологическая выставка  поделок из бросового материала 

«Чудеса из ненужных вещей» 

Педагоги ДОУ ноябрь 

3 Представление  проектов «Использование проектного 

метода в работе с детьми. Презентации детских проектов 

социально-личностной направленности» 

Педагоги ДОУ декабрь 

4 Копилка педагогического мастерства «Инновационные 

подходы к работе с семьями дошкольников по социально-

личностному развитию» 

Педагоги ДОУ № 17, 

28, 34, 46 50, (всех 

структурных 

подразделений) 

январь 

5 3 городской конкурс детского творчества на тему «Дорога 

глазами детей» среди воспитанников и педагогов ДОУ 

Воспитанники всех 

ДОУ, воспитатели, 

родители 

февраль 

6 Семинар-практикум «Формы и методы работы в 

патриотическом воспитании дошкольников» 

Долина Е.И., 

педагоги ДОУ 

март 

7 Круглый стол «Итоги работы группы, создание банка 

инновационных идей, отчет за год» 

Долина Е.И. май 

 

Группа музыкальных руководителей  

 
Тема: повышение профессиональной компетентности и педагогического мастерства музыкальных 

руководителей в условиях обновления содержания образования и введения Профстандарта педагога. 

Цель: организация методической поддержки, повышение профессиональной компетенции и 

педагогического мастерства музыкальных руководителей ДОО для обеспечения качества обучения и 

воспитания дошкольников в процессе реализации ФГОС ДО и соответствия Профстандарту педагога. 

Задачи: 

 освоение инновационных образовательных технологий и методов педагогической 

деятельности, способствующих повышению эффективности и качества воспитательно-

образовательного процесса; 

 развитие сотрудничества между музыкальными руководителями, создание условий для 

методического и профессионального роста музыкальных руководителей, через участие в 

работе семинаров, круглых столов, творческих группах, презентаций. 



 развитие творческой инициативы, самообразовательной деятельности педагогов дошкольных 

образовательных учреждений; 

 обновить и совершенствовать знания по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»; 

 трансляция и распространение инновационного педагогического опыта работы.  

№ Мероприятия Ответственные  Сроки 

1 Информационное совещание: 

- знакомство с  Положением о деятельности предметных 

Ассоциаций педагогических работников городского 

округа Ревда; 

-задачи и основные направления методической работы 

Ассоциации музыкальных руководителей ДОУ в новом 

учебном году; 

-согласование и утверждение плана работы Ассоциации 

музыкальных руководителей на 2018 - 2019 учебный год; 

-уточнение списка банка участников Ассоциации 

(анкетирование);                                       - сообщение из 

опыта работы «Исследование эмоционального 

отношения дошкольников к музыкальной деятельности»;                                                                                                          

- сотрудничество с ЦДО – Фестиваль детского 

творчества «Я – Ревдинец! РОДНИЧОК». 

Волкова Татьяна 

Васильевна, 

ДОУ №46 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сысолятина Н.Ю., 

ЦДО 

 

октябрь 

2 Мастер-класс 

«Использование ритмотерапии в рамках работы по 

художественно-эстетическому развитию детей». 

(Картотека заданий по ритмотерапии + мультимедиа). 

 «Технология Лэпбук и ее применение в работе 

музыкального руководителя». 

(Представление Лэпбука «В стане Музыкальных 

фантазий», технология изготовления и практика 

использования лэпбука). 

 «Разучивание песен и танцев с использованием 

мнемотаблиц». 

(Представление картотеки мнемотаблиц, рекомендации 

по их изготовлению и использованию в работе) 

 

 

Собянина Ю.В. 

ДОУ №46 

 

 

 

 

Волкова Т.В. 

ДОУ №46 

 

 

 

Павлова Е.В. 

ДОУ № 50 

 

 

 

январь 

3 Диссеминация педагогического опыта 

«Влияние обучения игре на детских музыкальных 

инструментах на готовность детей к школе». 

(Представление методических разработок и 

рекомендаций для музыкальных руководителей). 

«Развитие музыкально-творческих способностей 

дошкольников средствами музыкального фольклора». 

 

Камаганцева И.В. 

ДОУ №34/2 

 

 

Еремина Е.В. 

ДОУ №39/1 

 

 

 

март 

 



(Представление методических разработок). 

Представление опыта внедрения интегрированных 

игровых мероприятий «Цикл «Сказки музыкальной 

палитры». (Презентация, рекомендации при проведении 

интегрированных мероприятий). 

 

Развитие воображения старших дошкольников 

средствами музыки. (Представление методических 

разработок и картотеки музыкальных игр). 

«Коррекционно-развивающая работа музыкального 

руководителя». (Представление картотеки игр и 

упражнений различной коррекционной направленности). 

«Организация праздников в детском саду» 

(фрагменты вебинара). 

 

 

 

 

Максимова Ю.М., 

ДОУ №34 

и 

Кавыева Ю.В. 

ДОУ №34 

 

 

Сухих Г.Е. 

ДОУ №46/2 

 

 

Волкова Т.В. 

ДОУ №46 

 

4 Интегрированное игровое мероприятие «Сказки 

музыкальной палитры». 

 

 

Музыкально-коррекционное занятие «Веселое 

путешествие». (Взаимодействие музыкального 

руководителя и логопеда).  

Максимова Ю.М., 

ДОУ №34 

и 

Кавыева Ю.В. 

ДОУ №34 

 

Волкова Т.В. 

ДОУ №46, 

Казаринова О.Н. 

ДОУ №46 

 

апрель 

5 Круглый стол 

Реализация образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в ДООв условиях обновления 

содержания образованияи введения Профстандарта 

педагога. 

 

Подведение итогов работы Ассоциации музыкальных 

руководителей за 2018-2019 уч. год 

 

 

 

Камаганцева И.В. 

ДОУ №34/2, 

Волкова Т.В. 

ДОУ №46 

 

 

Волкова Т.В. 

ДОУ №46 

 

 

май 

 

Группа по физическому развитию 

Тема: организация видов деятельности, способствующих физическому  развитию детей дошкольного 

возраста. 

Цель:  повышение качества реализации содержания образовательной области Физическое  развитие  в 

соответствии с ФГОС в сфере дошкольного образования.   



Задачи:  

1. Организация информационного образовательного пространства в рамках реализации содержания 

образовательной области Физическое развитие. 

2. Методическое сопровождение педагогов по проблеме принципа интеграции образовательных 

областей в практической деятельности  с детьми. 

3. Развитие творческой активности педагогов, чувства  удовлетворенности результатами своего 

труда. 

Ожидаемые результаты:  

1.Повышение компетентности педагогов  в вопросах физического воспитания детей и 

направлениях взаимодействия с семьёй в соответствии с современными нормативными 

основаниями. 

      2.Презентация опыта педагогическому сообществу (участие в конференциях, семинарах, мастер 

– классах). 

Конечный результат: выпуск методического продукта  «Сборник методических материалов, 

разработанных и апробированных педагогами с учетом ФГОС». 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1 Круглый стол, банк идей «Выявление конкретных 

проблем, определение направления деятельности» 

Хорькова С.В. 

ДОУ № 34/3 

октябрь 

2 Мастер-класс «Использование здоровьесберегаю – 

щих технологий в образовательной области 

«Физическое развитие» с учетом ФГОС» 

Хорькова С.В. №34/3 

Деткова К.В. №50 

Гамуллина А.В. № 50 

ноябрь 

3 

 

 

Деловая игра  «Современные здоровьесберегающие 

технологии с детьми ОВЗ» 

Хорькова С.В. №34/3 

Бондарева И.В. № 2 

Рубцова И.В. № 2 

декабрь 

4 Открытое мероприятие «Физическое воспитание 

детей на современном этапе. Оздоровительная 

работа в режиме дня» 

Хорькова С.В. №34/3 

Воронцова М.В. № 50 

январь 

5 Круглый стол «Инновационные формы и методы 

работы с родителями в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

Хорькова С.В.  №34/3 

Шаптякова О.А. № 17 

Кузнецова Г.Ю. № 17/1 

февраль 

6 Мастер – класс «Подвижные, командные игры как 

средство развития физических качеств у детей 

старшего дошкольного возраста» 

Хорькова С.В. №34/3 

Кокорин В.Ю. №34 

март 

7 Открытое мероприятие «Использование в работе с 

детьми нестандартного спортивного оборудования» 

Хорькова С.В. №34/3 

Чиркова М.Б. № 2 

Коренькова Е.А. № 39 

апрель 

8 Круглый стол «Подведение итогов работы ТГГ» Хорькова С.В. №34/3 май 

 

Группа по познавательному и речевому развитию 

Тема: повышение компетенции педагога путем организации профессионального общения в ДОУ. 

Цель: создание условий для профессионального роста и  общения педагогов ДОУ города. 

Задачи: 



- Обеспечить площадку для  творческой активности, формирования и совершенствования 

профессиональных умений и навыков через разработку, составление, апробацию и распространение 

новых педагогических методик, технологий, дидактических материалов, конспектов занятий и  пр.  

 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1 Установочное 
-утверждение плана работы на 2018-2019 учебный 

год;  

-знакомство с Положением Ассоциации пед. 

работников дошкольного образования;     

-анкетирование и заполнение заявления 

Шевченко Т.В. 

ДОУ № 17/1 
октябрь 

2 Презентация дидактических пособий  «Роль 

театрализованной деятельности в развитии детей 

дошкольного возраста»; 

 

Диссеминация педагогического опыта «Детский 

эксперимент в дошкольном образовательном 

учреждении»; 

 

Мастер-класс «Развитие познавательного и речевого 

развития через оригами» 

Ахмадеева В.П. № 17/1 

 

 

 

Шершень Х.Ю. № 34/1 

 

Соколова С.В. № 50 

Шайхутдинова И.Ш. 

февраль 

3 Презентация – мастер-класс «Элементарное 

экспериментирование с детьми раннего возраста»;  

 

Панорама лучших проектов «Мой любимый край»; 

 

 «Мой любимый город Ревда»;  

 

 

«Урал-мой край родной» 

Павлова Е.С. № 50 

 

Лобанова Л.А.№ 50 

Батурина  Э.К.№17 

Слободян Ю.А. № 17 

Симакова Л.А. 

апрель 

4 Круглый стол «Подведение итогов работы за 

учебный год и перспективы планирования на 

следующий учебный год. Награждение 

благодарностями активных педагогов» 

Шевченко Т.В.№ 17/1 май 

 

Группа по этнокультурному развитию 

Тема: этнокультурная   компетентность  участников образовательных отношений. 

Цель: формирование  этнокультурной компетенции  участников образовательных отношений в 

вопросах народной культуры. 

Задачи:  

 - повысить педагогическую компетентность участников образовательных отношений в вопросах 

народной культуры; 

- обобщить знания педагогов о целях, задачах и средствах  по данной теме; 

- развивать способ анализа своей деятельности и деятельности другого участника в процессе работы ТГ, 

проявляя педагогический такт; 

- способствовать приобретению опыта коллективной работы; 

- распространение инновационного опыта педагогов через различные формы и ресурсы. 

 



 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1 Информационное совещание Опарина С.В. 

ДОУ№ 2 

октябрь 

2 Деловая игра для педагогов «О русских 

обычаях, традициях и народном творчестве» 

 

Опарина С.В. 

ДОУ№ 2 

декабрь 

3 Презентация  практического опыта с 

элементами мастер – класса 

 «Мы разные, но мы вместе» 

Давыдова Л.А.№ 50 

Емельянова О.В. № 50 

Мязитова А.С. № 50 

Магафурова Л.Ф.№ 2 

 

январь 

4 Блиц – турнир для педагогов «Традиции и 

обычаи народов Урала»   

 

Максунова Н.П.№ 2 

 Попова О.А.№2 

Бороздина Т.В.№ 34  

Силиванова  Н.В. №  

Крылицина Л.И. № 2 

Магафурова Л.Ф. № 2 

Лисовская М.И. № 2 

 

март 

5 Круглый стол с презентаций практического 

опыта 

«Влияние устного народного творчества на 

развитие речи детей  дошкольного возраста» 

 

Шашмурина  Т.П. № 46 

Балдина Е.З. № 34 

Старинец О.Н. № 39 

Ширинкина Н.С. № 34 

 

апрель 

6 Комплексное мероприятие для детей среднего 

дошкольного возраста «Встречаем весну» 

Мартьянова Т.Ю. № 46 

Логиновских А.П. № 46 

 

апрель 

7  Семинар – практикум  «Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников в рамках ФГОС ДО» 

 

Андреева Ф.С.№ 2 

Светличная Л.А.№ 2 

Карлышева О.В. № 34 

Сяпукова Ф.З.№ 34 

 

май 

8 Подведение итогов работы за учебный год Опарина С.В.№ 2 

 

май 

 

Группа по художественно-творческому развитию 

Тема:  организация образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Цель: организация практико-ориентированной методической помощи воспитателям по 

изобразительной деятельности, как условие обеспечения современного качества дошкольного 

образования. 

Задачи: 

- выявление, обмен и распространение передового педагогического опыта по художественно-

эстетическому развитию дошкольников; 

- совершенствование мастерства воспитателей в руководстве и организации совместной 

продуктивной деятельности взрослого и ребенка; 

- приобщение педагогов к диалоговому общению. 

 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1 Круглый стол. Ознакомление с планом 

работы, анкетирование 

Скворцова Т.С. 

ДОУ № 50 

октябрь 



 

2 Мастер - класс для воспитателей «Тряпичная 

кукла   на ложке» 

Новгородова Е.А. 

№ 34 

 

ноябрь 

3 Практикум «Игры и упражнения для развития 

начальных навыков театрального творчества с 

использованием нетрадиционного 

оборудования» 

Долгих О.Н 

№ 50 

 

ноябрь 

4 Мастер-класс с детьми на тему «Рисование 

стирательной резинкой» 

Морозова О.С. 

№ 50 

 

январь 

5 Мастер класс для педагогов «Развитие 

творческих и конструктивных способностей, 

у детей дошкольного возраста средствами 

художественного конструирования в технике 

«Оригами» 

Белоусова Л.П. 

№ 2 

 

февраль 

6 Презентация материала для индивидуальной 

деятельности детей по изобразительной 

деятельности «Знакомство с народно-

декоративным творчеством» 

Зиновьева О.С. 

№ 50 

 

февраль 

7 Обмен опытом реализации кружка по 

доп.образованию «Умельцы» 

Садыкова С.В. 

№ 50 

 

февраль 

8 Презентация «Развитие творческих 

способностей у детей дошкольного возраста 

посредством различных методов и способов 

рисования», «Объемное рисование пеной» 

Иванова И.Ю. 

№ 34 

 

март 

9 Выставка-конкурс детских работ «Весна идет, 

весне дорогу!» (воспитанников педагогов 

состоящих в ТПГ по художественно-

эстетическому воспитанию) 

Скворцова Т.С. 

№ 50 

 

март 

10 Круглый стол. Итоги работы образовательной 

деятельности по художественно-

эстетическому развитию дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО». Определение 

работы на 2019 – 2020 учебный год 

Скворцова Т.С. 

№ 50 

 

май 

 

 

Руководитель Ассоциации                                               Раздьяконова О.В. 


