
 

                   Система работы заместителя заведующего по 

воспитательной работе МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка» 

Целями методической работы  нашего ДОУ являются: 
       -  реализация государственной образовательной политики в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО); 
 - обеспечение качества образования. 

 Задачи методической работы: 

 
   - создание условий для повышения профессиональной компетенции, роста 

педагогического мастерства и развития творческого потенциала каждого 

педагога; 
    - организация активного участия педагогов в планировании, разработке и 

реализации программы развития, в инновационных процессах; 
    - проведение мониторинговых и аттестационных процедур для 

объективного анализа развития дошкольного учреждения и достигнутых 

результатов и пр. 

 Функции методической работы ДОУ 

 Играя важную роль в управлении ДОУ, методическая служба нашего 

детского сада выполняет определенные функции: 

 

       -  оценка качества педагогического процесса в целом,  

      - анализ потребностей в развитии ДОУ, осуществлении инноваций; 
       - поиск идей развития ДОУ, перспективных возможностей в области 

инновационных преобразований; 
      -  изучение передового педагогического опыта. 

                   
 

  

Основная деятельность заместителя заведующего по воспитательной работе  - это: 

Ежегодное планирование воспитательно-образовательной работы детского сада. 

Разработка образовательной программы ДОУ. 

Оперативная, индивидуализированная помощь каждому педагогу и особенно 

молодому специалисту. 

Решение актуальных проблем в реализации потребностей, возникающих в 

образовательном процессе. 



Адаптация к новым условиям образовательного процесса. 

Планирование и организация профессионального развития и совершенствования 

педагогического персонала. 

Помощь заместителя заведующего по ВР педагогам состоит: 

в эффективном доведении до работника образования информации о новых 

образовательных программах,  госстандартах в образовании (ФГОС), 

методической литературе, методических и дидактических играх и пособиях, 

необходимых для занятий с детьми и т.д.  

Принципиальным является реагирование на все возникающие в связи с новыми 

условиями вопросы. деятельности. 

Помогает подобрать педагогу нужную методическую литературу. 

При необходимости, помогает в подготовке к проведению занятия. 

 

 
 
  

Организация    воспитательно-образовательного процесса   

                                  включает в себя: 
 

-распределение видов деятельности согласно возрастным особенностям 

детей; 

 

-организацию работы педагогов; 

 

-обеспечение выполнения программы; 

 

-постоянный анализ состояния учебно-методической и воспитательной 

работы  и принятие на его основе конкретных мер повышения 

эффективности методической работы. 
  
  
  

Работа  с педагогами 

 

Работа с коллективом разнообразна и включает в себя следующие 

направления: 

 

-анкетирование; 

 

-консультации разных форм; 

 

-педагогические советы, семинары, практикумы и другие формы 



организационно-методических мероприятий; 

 

-открытые просмотры НОД,  взаимопосещения; 

 

-обмен опытом (наставничество, педагогическая практика); 

 

-участие педагогов в работе методических объединений; 

 

-повышение квалификации педагогов. 

  

  
 

Контроль 

 

 

-систематическая проверка планов  учебно-воспитательной работы; 

 

- посещение НОД в группах; 

 

- выполнение годового плана работы, решений, принятых на заседаниях 

педсовета. 

 И, конечно, каждый контроль имеет логическое завершение в виде 

обсуждения, рекомендаций, поощрения, внедрения и выявления опыта. 

 

-подготовка  стендов, папок-передвижек, посвященных семейному 

воспитанию и пр.; 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Методическая работа 

 в условиях внедрения ФГОС в образовательную практику 

 

Современный ритм жизни диктует определенные правила организациям и 

сотрудникам: информационная составляющая играет важную роль в том, 

чтобы быть востребованными, идти в ногу со временем. Для педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций настало время 

серьезных перемен. Обновление нормативной базы требует от них 

переосмысления многих позиций. 

В сентябре 2013 г. вступил в силу Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с которым дошкольное образование стало первым уровнем 

образовательной системы, расширились возможности получения 

дошкольного образования в разных формах (в детском саду, дошкольных 

группах при школах и комплексах, на дому). 

Также  основным событием для педагогов и специалистов сферы 

дошкольного образования стало утверждение федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования – 

(приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155) (далее - ФГОС 

дошкольного образования, Стандарт). 

Стандарт - это не просто новый, это первый в истории дошкольного 

образования нормативный документ, регулирующий отношения в сфере 

образования, возникающие при реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

. 

Цель методической работы  в условиях внедрения ФГОС - обеспечить 

методическую готовность педагогических работников к реализации ФГОС 

через создание системы непрерывного профессионального развития.  

 

 Методическая готовность  характеризует подобную готовность как 

целостное проявление свойств личности, выделяя три компонента: 

познавательный, эмоциональный, мотивационный. 

 Содержание каждого компонента определено, исходя из специфики 

деятельности по реализации ФГОС.  

Познавательный компонент: 

 знание содержания ФГОС, нормативных документов и методических 

материалов, сопровождающих его введение; 

  способность классифицировать и систематизировать методические 

материалы, сопровождающие введение ФГОС; 

  способность выделять методические проблемы, связанные с 

реализацией ФГОС, анализировать и решать их; 

 владение активными методами и формами деятельности по реализации 

ФГОС 



Эмоциональный компонент: 

 осознание ценности знаний содержания ФГОС и методических 

материалов, сопровождающих его введение; 

  удовлетворенность деятельностью по реализации ФГОС. 

 

Мотивационный компонент: 

 наличие мотива достижения цели реализации ФГОС; 

 наличие мотивов повышения квалификации, познания, творчества в 

процессе реализации ФГОС. 

 

 Таким образом, под методической готовностью педагога к реализации 

ФГОС понимается сложное, целостное, интегративное явление, 

состоящее из трех взаимосвязанных компонентов и характеризующее 

вооруженность педагогов необходимыми для успешной реализации ФГОС 

методическими знаниями и компетентностями. 

 

Методическая работа образовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС выстраивается в соответствии со следующими 

принципами. 

 

1.Принцип «зоны ближайшего профессионального развития».  
Реализация этого принципа предполагает: 

 изучение профессиональных трудностей, выявление проблем в 

деятельности педагога при внедрении ФГОС; 

 составление плана профессионального роста 

 

2.Принцип стимулирования творческого роста педагогов включает: 

 систематическое отслеживание результатов деятельности, объективную 

оценку профессионального роста педагогов; 

 оказание помощи педагогу в определении тех сфер деятельности, где 

можно достичь успеха, проявить свои сильные стороны, показать образец 

решения проблемы для других коллег; 

 

3.Принцип непрерывности и преемственности, предусматривает 

постоянный профессиональный рост педагогов, а также учет уровня их 

реальной педагогической готовности к внедрению ФГОС. Означает: 

 обеспечение целостности, систематичности методической деятельности 

в образовательном учреждении; 

 учет опыта, уровня подготовленности педагога, а также определение 

перспектив его профессионального роста; 

 выбор форм и методов методической работы, обеспечивающих 

развитие творческих способностей педагогов, предусматривающий 

большую самостоятельность и ответственность. 

 



Методическая работа осуществляется по следующим направлениям: 

 

1.Внедрение требований ФГОС в практику ОУ: 

 анализ нормативных, научных и методических источников;  

 выявление рекомендаций, соответствующих возникающим в практике 

проблемам. 

 

2. Текущая методическая помощь. Она предусматривает: 

 консультирование педагогов с целью оказание помощи в выборе 

литературы для решения педагогических задач; 

 анализ возникающих у педагогов затруднений, оказание им помощи в 

решении профессиональных проблем; 

 разработка текущих методических материалов для проведения с 

обучающимися различных занятий, мероприятий. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                              Консультация для родителей 

          «Игры для расширения словарного запаса ребенка» 

Эти словесные игры не занимают дополнительного времени, 

в них можно играть по дороге в садик, в очереди, на 

прогулке. Как только заметили, что внимание малыша стало 

переключаться на посторонние объекты, игра 

прекращается. 

1. Поводырь. На прогулке мама закрывает глаза, и ребенок ей 

описывает, что их окружает. 

 

2. Описание объекта. Малышу предлагается обрисовать предмет, 

используя как можно больше неповторяющихся слов. Когда вы вместе с 

ребенком рассматриваете какой-то предмет, задавайте ему самые 

разнообразные вопросы: "Какой он величины? Какого цвета? Из чего 

сделан? Для чего нужен?" Можно просто спросить: "Какой он?" Так вы 

побуждаете называть самые разные признаки предметов, помогаете 

развитию связной речи. 

  

3. За кем последнее слово. По очереди описываете объект, за кем 

останется последнее слово, тот и выиграл. 

  

4. Ищем детали. Можно вводить в словарь ребенка названия не только 

предметов, но и их деталей и частей. "Вот автомобиль, а что у него 

есть?" - "Руль, сиденья, дверцы, колеса, мотор..." - "А что есть у дерева?" 

- "Корень, ствол, ветки, листья..." 

  

5. Описываем свойства предметов. Названия свойств предметов 

закрепляются и в словесных играх.  

Спросите у ребенка: "Что бывает высоким?" - "Дом, дерево, человек..." - 

"А что выше - дерево или человек? Может ли человек быть выше 

дерева? Когда?" Или: "Что бывает широким?" - "Река, улица, лента..." - "А 

что шире - ручеек или река?" Так дети учатся сравнивать, обобщать, 

начинают понимать значение отвлеченных слов "высота", "ширина" и др. 

Можно использовать для игры и другие вопросы, которые помогают 



освоить свойства предметов: что бывает белым? Пушистым? 

Холодным? Твердым? Гладким? Круглым?.. 

  

6. Придумываем историю. Мама начинает рассказывать историю, 

когда она делает паузу, ребенок вставляет нужное по смыслу слово. 

  

7. Что может быть? Взрослый называет прилагательное, а малыш к 

нему - существительные. Например, «Черное». Что может быть 

черным? Ребенок перечисляет: земля, дерево, портфель, краски… Затем 

игра наоборот. Называется предмет, и к нему подбираются 

прилагательные. «Мяч, какой?» Круглый, резиновый, красно-синий, новый, 

большой… 

  

8. Стань писателем. Предлагается 5-7 слов и из них нужно составить 

рассказ. Если малышу сложно «со слуха» запомнить слова, то можно 

предложить картинки. Сначала это может быть такой набор: лыжи, 

мальчик, снеговик, собака, елка. Затем задание усложняется: мишка, 

ракета, дверь, цветок, радуга. 

  

  

9. Игра в антонимы, в слова противоположные по значению. Взрослый 

называет слово, ребенок подбирает слово антипод. «Горячее-холодное, 

зима-лето, большой - маленький» 

  

10. Игра в синонимы. Например, синоним к слову «палка» - трость, 

клюка, костыль, посох. 

  

11. Игра «Добавь слово». Цель: подбирать глаголы, обозначающие 

окончание действия. Взрослый называет начало действия, а ребенок - 

его продолжение и окончание: 

- Оля проснулась и... (стала умываться). 

- Коля оделся и... (побежал гулять). 

- он замерз и... (пошел домой). 

- стали они играть... (с зайчиком). 

- зайчик испугался и... (побежал, спрятался) 

- девочка обиделась и... (ушла, заплакала). 

  

12. Что увидел? Обратите внимание ребенка на проплывающие облака. 

Что напоминают воздушно-небесные корабли? На что похожа эта крона 

дерева? А эти горы? А этот человек, с каким животным ассоциируется? 

  



13. Бюро путешествий. Каждый день вы с ребенком отправляетесь по 

обычному маршруту – на прогулку, в магазин или детский сад. А что, 

если попробовать разнообразить свои будни? Представьте, что вы 

отбываете в увлекательное путешествие. Обсудите вместе с 

малышом, на каком виде транспорта будете путешествовать, что 

нужно взять с собой, что за опасности вы встретите по дороге, какие 

достопримечательности увидите... Путешествуя, делитесь 

впечатлениями. 

  

14. Всегда под рукой. Всем родителям знакомы ситуации, когда ребенка 

трудно чем-то занять, - например, долгое ожидание в очереди или 

утомительная поездка в транспорте. Все, что нужно в таких случаях, - 

чтобы в маминой сумочке нашлась пара фломастеров или хотя бы 

просто ручка. Нарисуйте на пальчиках малыша рожицы: одна - 

улыбающаяся, другая - печальная, третья - удивляющаяся. Пусть на 

одной руке окажется два персонажа, а на другой, допустим, три. Малыш 

может дать персонажам имена, познакомить их между собой, спеть 

песенку или разыграть с ними сценку. 

  

15. Логическая цепочка. Из произвольно подобранных карточек, 

выложенных в линию нужно составить связанный рассказ. Затем задание 

усложняется. Карточки переворачиваются, и малыш вспоминает 

последовательную цепочку разложенных картинок и называет их в том 

порядке, в котором они лежали. Количество используемых в игре 

карточек зависит от возраста ребенка, чем старше – тем картинок 

больше. Несмотря на кажущуюся сложность игры, детям этот вид 

развлечения нравится. Они начинают соревноваться, кто больше 

запомнит картинок. 

  

16. Истории из жизни. Дети с удовольствием слушают рассказы о том, 

что происходило, когда они были совсем маленькими или когда их вовсе 

не было на свете. Можно рассказывать эти истории вечером перед сном, 

а можно на кухне, когда ваши руки заняты, а мысли свободны. О чем 

рассказывать? Например, как малыш пинался ножками у вас в животе, 

когда еще не родился. Или как вы учились кататься на велосипеде. Или 

как папа первый раз летал самолетом... Некоторые истории вам 

придется рассказывать даже не один раз. Просите и других членов семьи 

подключиться к игре. 

  

17. Мой репортаж. Вы с ребенком побывали в какой-то поездке только 

вдвоем, без других членов семьи. Предложите ему составить репортаж о 



своем путешествии. В качестве иллюстраций используйте фотоснимки 

или видеосюжеты. Дайте ребенку возможность самому выбрать, о чем 

рассказывать, без наводящих вопросов. А вы понаблюдайте за тем, что 

именно отложилось у него в памяти, что для него оказалось 

интересным, важным. Если начнет фантазировать, не останавливайте. 

Речь малыша развивается независимо от того, какие события - 

реальные или вымышленные - им воспроизводятся. 

  

18. Чем закончилось? Одним из способов развития связной речи может 

стать просмотр мультфильмов. Начните вместе с малышом смотреть 

интересный мультфильм, а на самом захватывающем месте 

"вспомните" про неотложное дело, которое вы должны сделать именно 

сейчас, но попросите ребенка рассказать вам позже, что произойдет 

дальше в мультфильме и чем он закончится. Не забудьте поблагодарить 

вашего рассказчика! 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Словесные способы поощрения и поддержки ребенка 

дошкольного возраста» 

Памятка для родителей 

  

1. Великолепно! Правильно! Хорошо! Необыкновенно! Прекрасно! 

Совершенно! Отлично! 

  

2. Замечательно! Превосходно! Чудно! 

  

3. Ты делаешь это очень хорошо. Ты делаешь это красиво! Ты 

делаешь это сегодня значительно лучше. Хорошая работа! Еще 

немного времени, и у тебя это получится. С каждым днем у тебя 

получается лучше. Я знал(а), что ты можешь сделать это. Твоя 

работа принесла мне много радости. 

  

4. Это лучше всего! Еще лучше! Это лучше, чем всегда. Так 

держать! Ты это сможешь! Ты смелее, умнее, сильнее! 

  

5. Поздравляю! Мои поздравления! Я очень горжусь тобой. Это 

уже успех! Это твоя победа. Сердечно рад(а) за тебя. 

  

6. Ты настоящий мастер. Я верю в тебя, у тебя будет всегда 

получаться не хуже, чем сейчас. Хорошо запомнил! Ты сейчас на 

правильном пути. 

  

7. Молодец! Умница! Ты быстро учишься. Это то, что надо! Ты 

прав! 

  

8. Большое тебе спасибо. Ты хороший(ая)! Ты — чудо! 

  
 

 


