План методической работы в МДОУ№1 «Журавлѐнок» на 2017-2018 учебный год

1 НЕДЕЛЯ

Цель – создание условий в ДОУ для непрерывного образования педагогов, повышения их профессионального мастерства, готовых к реализации Федеральных государственных
образовательных стандартов, к введению Профстандартов педагога.
Август-Сентябрь
Подготовки дошкольных образовательных учреждений к
новому 2017-2018 учебному году и выполнении мероприятий
по ремонту МДОУ (отчет руководителей МДОУ).
28.08. 2017 Ассамблея Саянской общественности по вопросам образования «Муниципальная система образования
города Саянска: готовность к реализации ФГОС СОО» ДК
«Юность» (Собрание педагогической общественности):
«Итоги работы МСО в 2016-2017 учебном году: степень достижения поставленных целей».
29.08.2017
Педагогическая гостиная:
-НМС «От инноваций к качеству образования»
-Собрание профессиональных объединений педагогов «Сетевой проект как форма повышения квалификации»
ДОУ№1 «День знаний» к 1 сентября (познавательное физкультурно-музыкальный праздник для детей)
ДОУ№1 Педсовет установочный №1

Октябрь
ДК «Юность» Торжественный вечер, посвященный
Дню Учителя
ДОУ№1 (01-08.10) Неделя психологии в детском
саду №1
Проблемный психологический семинар по теме:
«Корпоративная культура - стиль профессиональной деятельности педагога дошкольного учреждения»
«Открытый микрофон»
по теме: «Создание условий для развития детской
активности, инициативности».

Ноябрь
ДОУ№1 02.11 Практикоориентированный семинар для педагогов ДОУ1 «Создание условий для организации образовательной деятельности с детьми и готовность к введению
ФГОС ДО» (с анкетированием педагогов)
ДОУ№1 (03.11.) День согласия и примирения в (тематические занятия, музыкальные развлечения, игры, акции по
тематике праздника)
ГППО творческое объединение муз
руководителей Фестиваль детской
песни «Песенка чудесенка»
ОМП – МБОУ №35 «Проблемнодиалогическая технология развития
дошкольников»

Декабрь
УО Проверки организации питания в дошкольных
образовательных учреждениях
ДОУ№1 Декада инвалидов в ДОУ (акция «Игрушка в подарок» ( 1 – 10.12)
ЦРО 01.12. (9-12ч) Семинар теоретический представителей г.Москвы по апробации программы
«Мозаичный парк» (педагоги ДОУ№1)
Рег. пед. коллед г.Иркутск (02.12.2017) Семинар-практикум «Современные методы оздоровления дошкольников: самомассаж, кинезиология,
элементы психогимнастики и йоги» (педагоги
ДОУ№1)
Ц/библиотека Университет педагогических
знаний для педагогов и родителей
( суббота на базе библиотеки) проект "Клуб
молодых родителей" с участием психологов,
врачей педагогов (специалистов учреждений города Иркутска) на темы здоровья, развития, воспитания детей и взаимоотношениях в семье, с
целью помощи и повышения психологопедагогической компетентностей родителей
педагогов)
Тема№1 Нарушение речи у детей».

Поквартирный обход.
Совещания с руководителями МДОУ Киселѐва Л.Л. Итоги
контроля организации питания в летний период 2017 года

Мониторинг сайта ОУ(ЦРО)
Совещания с руководителями МДОУ Киселѐва
Л.Л. Об итогах школьной диагностики «Готовность
первоклассника» в рамках работы по преемственности. ( Отчет заместителей руководителей МДОУ)
ГППО творческое объединение
Мастер-класс «Палитра идей» (учителя ИЗО, воспитатели ДОУ)

2 НЕДЕЛЯ

ДОУ№1 Инновационная площадка «На пути к профессиональному стандарту педагога» №1
Разработка плана проекта:
«Организация методического сопровождения воспитателей по развитию умения оценивать развивающую
ценность своих занятий с детьми дошкольного возраста как одной из ключевых компетенций, влияющих
на продуктивность педагогической деятельности»
(члены рабочей группы)

3 НЕДЕЛЯ

ДОУ1 11-22.09.17г Неделя по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, несчастных случаев во время
пребывания в учреждении
- «День здоровья»

УО Городское родительское собрание «Об итогах
деятельности муниципальной системы образования в
2016-2017 учебном году: проблемы и перспективы»
(родители ДОУ№1)
ДОУ№1 «День пожилого человека» (познавательные
занятия для детей)
ДОУ№1 «День матери» (музыкально-познавательные
развлечения для детей)
ЦРО 20.10. (14-17.00ч) Семинар теоретический «
Организации работы в дошкольных учреждений
просветительских РОУ» (Удова О.В, г .Иркутска)
(педагоги ДОУ№1)
ДОУ№1 Родительские университеты
школа «Кроха» (для родителей раннего и мл. воз)

Совещания с руководителями МДОУ
Киселѐва Л.Л (Итоги углубленного мед.
осмотра
детей
в 2017 году.
(Н.И.Лапина- Зав. ДШО ОГБУЗ СГБ)
2.О результатах контроля по соблюдению законодательства приема детей в
МДОУ в группы компенсирующей и
оздоровительной
направленности.
(Киселева Л.Л.)
3. Эффективность деятельности администрации МДОУ № 1, 10, 19, 22, 23 по
реализации ФГОС ДО (отчет руководителей МДОУ)
4. Об итогах фестиваля детской песни.)
ДОУ№1 Мониторинг уровня физического развития и физической подготовленности воспитанников МДОУ(инст по физ
развит)
Рег. пед. коллед г.Иркутск (09.11.2017)
Семинар-практикум «Проектирование
образовательного процесса в ДОО на
основе современных технологий и активных методов обучения» (педагоги
ДОУ№1)
ДОУ№1 Творческая группа «Цифровое
образование» Мастер-класс«Возможности
использования
технологии
создания
мультфильмов в работе с детьми старшего дошкольного возраста»
16-17.11 Стажировочная площадка
г.Черемхово (зам.зав по ВМР)
18 ноября (11.00, ДК «Юность»). Конкурсная программа для воспитанников д/у
«Песенка-чудесенка»
Рег. пед. коллед г.Иркутск (18.11.2017)
Семинар-практикум Семинар «Проектирование образовательного процесса в
ДОО на основе современных технологий
и активных методов обучения» (педагоги
ДОУ№1)
ДОУ№1 23.11 (13.10) Инновационная
площадка «На пути к профессиональному
стандарту педагога» №2
Практико-ориентированный семинар
для педагогов ДОУ1 «Создание условий для введения Профстандарта педагога» (с анкетированием педагогов)
ДОУ№1 Творческая группа «Образовательное событие»
Семинар теоретический «Знакомьтесь,
образовательное событие!»

ДОУ№1 (06.12.) Кукольное театрализованное
представление для детей «Безопасный город»
Совещания с руководителями МДОУ Киселѐва
Л.Л (Итоги мониторинга физического развития и
физической подготовленности детей в 2017 году
(отчет заместителей по ВМР)
4. Результаты контроля по
созданию условий
для реализации ФГОС в МДОУ (Киселева Л.Л.)
5. Об организации работы консультационных
центров в МДОУ по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической помощи
семьям, воспитывающим детей, не посещающих
дошкольные учреждения в рамках исполнении
законодательства (Закон РФ «Об образовании в
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ,
приказов Минобрнауки России от 30.08.2013
№1014 «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным образовательным программам –программам дошкольного образования». ФГОС ДО , приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 №1155.) Отчет
руководителей МДОУ.)
УО (комиссия) Подготовка ДОУ к проведению
новогодних праздников и создание условий для
проведения прогулок в зимнее время.
ДОУ№1 Педсовет тематический №2 «Обучение
рассказыванию, как средство развития связной
речи детей и подготовки к чтению».
15.12 .г.Зима Рождественские чтения
ДОУ1 Списки детей на ТПМПК 18г
ДОУ№1 12.12 (13.10) Инновационная площадка
«На пути к профессиональному стандарту педагога» №3
Видеотренинг (с применением видеозаписей организации педагогов занятий с детьми ) для организации методического сопровождения воспитателей по развитию умения оценивать развивающую
ценность занятий с детьми дошкольного возраста
как одной из ключевых компетенций, влияющих на
продуктивность педагогической деятельности»
КПК по программе ДПО ЦРО «Информационные технологии в образовании» (воспитатели
ДОУ№1)

4 НЕДЕЛЯ

ДОУ№1 27.09.17г Праздничный сбор, посвященный Профессиональному празднику дошкольных работников (13.10ч)
ДОУ№1 (27.09.) Кукольное театрализованное представление для детей «Праздник Непослушания»
Муниципальный профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2017»
-18.09.17 по 27.10.17(заочный тур) (ЦРО)
ДОУ№1 Устный журнал (обзор литературы по самообразованию педагогов)

ДОУ №1 Устный журнал (обзор литературы по самообразованию педагогов) Программам развития
ДОУ №1 Плановый контроль УО: (Изучение соблюдении законодательства приема детей в МДОУ
детей в МДОУ в группы компенсирующей и оздоровительной направленности ) №№1-36
Муниципальный профессиональный конкурс
«Воспитатель года – 2017»
(очный тур) (ЦРО)
-13.10.17 г МДОУ №36 педагогическое мероприятия
с детьми
-19.10.17г «Мастер класс»
-27.10.17г «Публичные выступления» «Круглый
стол» Подведение итогов конкурса.
КПК по программе ДПО ЦРО
по модулю «Организация обучения и психологопедагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС»

ДОУ №1 (06.12.) Кукольное театрализованное представление для детей
«Байкал»
ДОУ №1 Устный журнал (обзор литературы по самообразованию педагогов)
УО 13-17 Изучение организации образовательного процесса для детей с ОВЗ
и детьми инвалидами (группы компенсирующей направленности)
ДОУ №1 27-29.11.2017г. Экспертиза
педагогических мероприятий с детьми
в МДОУ 1,19 (зам зав по ВМП, воспитатели ДОУ№1) (по плану ЦРО)
ДОУ№1 Родительские университеты
школа «Будущий первоклассник» (для
родителей по.гр.)
ДОУ№1 Творческая группа «Оздоровительные технологии» Семинар теоретический «Оздоровительные технологии
как средство оздоровления и сохранения
здоровья дошкольников»

ДОУ №1 Устный журнал (обзор литературы по
самообразованию педагогов)
Статья в газету газеты «Форум образования» №
54
ДОУ №1 (25 – 28.12.) Новогодние детские
утренники «В гостях у сказки»

1 НЕДЕЛЯ

Январь
УО Камеральный контроль:
Информационная открытость образовательной организации (выполнение ст.29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») №№136
ДОУ1 12.01 (9.00-12.00) Познавательно музыкальные развлечения
для детей «Рождественская ѐлка»
(мл- под. гр). (15.30ч) Кукольное
театрализованное представление
для детей «Рождественская сказка».

2 НЕДЕЛЯ

ДОУ№1 18.01 (13.10) Практикоориентированный семинар для
педагогов ДОУ1 «Психологопедагогическое сопровождение
детей с ОВЗ и инклюзивное образование в ДО» (с анкетированием
педагогов)
ДОУ№1 Линейка открытие занятий педагогов ДОУ «По ступенькам мастерства» (взаимопосещение
с анализом занятий) ДОУ№1,
ДОУ№19

Февраль
УО Плановый контроль:
Эффективность деятельности администрации МДОУ № 1, 10, 19, 22, 23 по
реализации ФГОС ДО
Городского конкурса чтецов в ДОУ
Ц/библиотека Университет педагогических знаний для педагогов и родителей
( суббота на базе библиотеки) проект
"Клуб молодых родителей" с участием
психологов, врачей педагогов (специалистов учреждений города Иркутска)
«Аллергия речи у детей».
ДОУ№1 Творческая группа «Цифровое образование» Семинар «Основы
работы с интерактивной доской. Основные технологические приемы работы
с интерактивной доской»
УО Анализ работы управления и
образовательных организаций с обращениями граждан за 2017 год.
Городской спартакиады воспитанников МДОУ
Совещания с руководителями МДОУ
Киселѐва Л.Л (Деятельность администрации МДОУ по созданию предметно
- развивающей среды в МДОУ в соответствии с ФГОС (отчет руководителей
).
2.О выявлении лучших практик дошкольного образования в контексте
ФГОС дошкольного образования (отчет
заместителей по ВМР с презентацией)
3. Об итогах городского конкурса чтецов.)
ДОУ№1 Творческая группа «Оздоровительные технологии»
Мастер-класс «Кинезиологические игры
в работе с детьми»

ЦРО (10.02.18г с 10-14.00 суббота) семинар для педагогических работников
ДОУ г. Саянска ИРО

Март
ДОУ№1 Инновационная площадка «На
пути к профессиональному стандарту педагога» №1 Разработка плана проекта:
«Организация методического сопровождения воспитателей по развитию умения
оценивать развивающую ценность своих
занятий с детьми дошкольного возраста как
одной из ключевых компетенций, влияющих на продуктивность педагогической
деятельности» (члены рабочей группы)

Апрель
Форум «Образование Прибайкалья -2018»
ВСОКО ДОУ Изучения степени удовлетворенности родителей услугами
дошкольного образования
ДОУ №1 Акции «Всемирный день здоровья»
ДОУ№1 Подготовка самоанализа
Ц/библиотека Университет педагогических знаний для педагогов и родителей
( суббота на базе библиотеки) проект
"Клуб молодых родителей" с участием
психологов, врачей педагогов (специалистов учреждений города Иркутска) Тема:
«Гиперактивный ребѐнок».

Май
ДОУ №1 Подготовке ДОУ к работе в
летней период.

ДОУ №1 (05-09.03) Неделя психологии в
детском саду №2
1.Практикум для педагогов по теме:
«Развитие предпосылок учебных действий
воспитанников (психологической готовности детей к школьному обучению).
2. Конструкторское психологическое
бюро по теме: «Проблемный ребенок в
группе. Что делать?. Разрабатываем индивидуальные маршруты сопровождения детей (ИМС) в контексте с ФГОС
ДО».
3.Практическое занятие: « Конструктивное взаимоотношение с родителями воспитанников».
ДОУ №1 «Авторские педагогические
мастерские» (аттестующих педагогов) Гагарина О.В., Ефимова Л.С.

Областной конкурс "Воспитатель года2018" (очный этап)
ДОУ №1 Учеба для молодых педагогов:
«Кейс-метод» – решение проблемных
педагогических ситуаций»
Совещания с руководителями МДОУ
Киселѐва Л.Л (О подготовке к проведению комплектования МДОУ детьми на
новый 2018-19 учебный год.
2. Об итогах проверки организации питания
в дошкольных образовательных учреждениях
3. О проведении акции «Всемирный день
здоровья»
4. О проведении городской спартакиады
воспитанников МДОУ
5.Оценка и качества эффективности деятельности системы дошкольного образования в 2017году.)
ДОУ №1 заседание клуба «Молодых
педагогов» : «Кейс-метод» – решение
проблемных педагогических ситуаций
ДОУ №1 «Зеленый огонек» по ПДД
Неделя безопасности дорожного движения
в ДОУ (тематические встречи с родителей с
инспекторами ГИБДД, акция «Внимание –
дети!», викторина «Знатоки правил дорожного движения, конкурс рисунков, плакатов)
ДОУ№1 «День театра»

Мониторинг сайтов ОУ
ДОУ №1 «Я выбираю мир!»
(ко Дню Победы встречи с ветеранами,
развлечения, соревнования, акции. конкурсы рисунков, макетов газет, стихов
«Поклонимся великим тем годам» и др.)
Совещания с руководителями МДОУ
Киселѐва Л.Л
(Итоги изучения степени удовлетворенности родителей услугами дошкольного
образования
2.Проект плана работы на 2018 -2019
учебный год;
3. О подготовке МДОУ к работе в летней период.
4. «МДОУ… Точки роста на 2018-19
год» (отчет о достижениях, лучших
педагогических практиках и перспективы
развития ДОУ).
5. Отчет пилотной площадки МДОУ №
25 «Апробация моделей управления
качеством дошкольного образования на
базе дошкольных образовательных организаций Иркутской области»)

3 НЕДЕЛЯ

ДОУ№1 «Родительские университеты» школа «Откровенный разговор» (для родителей детей «группы
повышенного внимания» дети которых имеют трудности в развитии и
обучении)

КПК по программе ДПО ЦРО
«Информационные технологии в
образовании»

4 НЕДЕЛЯ

ОМП – МБОУ №22
«Создание условий для развития
личности дошкольника на основе
формирования интеллектуального
потенциала »

ОМП Особенности образовательной
деятельности в условиях реализации
ФГОС ДО ДОУ №23
ДОУ№1 Городской детский конкурс
чтецов «Моя любимая игрушка» (1
этап)
ДОУ№1 Творческая группа«Образовательное событие»
Мастер-класс «Есть идея!»
«Использование событийной детали в
проектировании образовательных событий».

ДОУ №1 21.02. (13.10) Инновационная
площадка «На пути к профессиональному стандарту педагога» №4
Открытое заседание кооперация
(МДОУ1,19,36) «Описательные рассказы как средства развития связной речи
дошкольника при подготовке его к чтению» для организации методического
сопровождения воспитателей по развитию умения оценивать развивающую
ценность занятий с детьми дошкольного
возраста как одной из ключевых компетенций, влияющих на продуктивность
педагогической деятельности» (по плану
ЦРО)
ДОУ №1 Педсовет тематический №3
«Игры с правилами, как средство развития у детей произвольности познавательных процессов, способности действовать по правилу и образцу, самоконтроля своих действий и поведения в
разных видах детской деятельности».
ДОУ№10 Городской детский конкурс
чтецов «Моя любимая игрушка» (2
этап)
ЦРО ГППО ДО «Особенности образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО»
ДОУ№1 НОК методического сопроождение в ДОУ (ИРО)
ДОУ№1 27.02.17г в 10.00ч Линейка
открытие занятий молодых педагогов
ДОУ «По ступенькам мастерства»( с
анализом занятий) (в ДОУ№21)

НМС "Профессиональный стандарт как
новая точка профессионального роста"
(отчет о работе площадок СОШ №4, 6, 7,
МДОУ №36, 1, 19)
ДОУ№1 Творческая группа «Цифровое
образование» Практикум «Приемы создания собственных интерактивных дидактических материалов (игр) с помощью интерактивной доски и стандартных офисных
программ (PowerPoint) «Возможности использования интерактивной доски в работе
с детьми».
ДОУ№1 04.18 г (13.10ч) Устный журнал
(зам.зав по ВМР для педагогов) Презентация «Шкалы ECERS как метод лонгитюдной оценки качества и развития
системы дошкольного образования Иркутской области» (информация с совещания О.Ю.Зайцевой)
ДОУ№1 Творческая группа «Оздоровительные технологии» Практикум
«Игры - исследования, игры - эксперименты в работе с дошкольниками»
ГППО творческое объед.
Линейка открытие мероприятия «По
ступенькам мастерства»
ОМП – МБОУ №23
«Кинезиология как эффективная технология в развитии интеллекта и оздоровлении дошкольников »
ДОУ№1 «Авторские педагогические мастерские» (аттестующих педагогов)
ДОУ№1 Творческая группа «Образовательное событие» Конструкторское бюро
«Конструирование образовательного события в работе с детьми».

ЦРО Заочный конкурс для ДОУ «Фишка
года»
ДОУ1Спартакиада «Дошкольная Спортландия»
ДОУ1Авторские мастерские «Играя обучаем, обучаем - играя» (Презентация
методических продуктов педагогамучастниками творческих групп «Образовательное событие» «Оздоровительные
технологии» «Цифровое образование»)

Итоги работы пилотной площадки по
Профстандарту
НМС "Наставничество как необходимое
условие профессионального становления
молодых педагогов"
ДОУ1 Педсовет итоговый №4

ДОУ1 Самоанализ (20.04.2017г на сайт)

КПК по программе ДПО ЦРО «Информационные технологии в образовании»
УО Городское родительское собрание
«Профориентация как один из важнейших
факторов успешной социализации детей,
профессионального самоопределения выпускников»
ДОУ №1 Общее родительскому собранию в ДОУ (Публичный отчет) «Об итогах деятельности ДОУ№1 в 2017-2018
учебном году: проблемы и перспективы».

ГО Круглый стол
Сравнительный анализ результатов
диагностики «Готовность первоклассников к обучению в школе» (автор Ковалева Г.С.) на конец учебного года (совместно со старшими воспитателями,
педагогами-психологами)
ДОУ№1 Родительские университеты
школа «Материнская школа здоровья»
для родителей планирующих
поступление в группы раннего возраста.

Обозначения в ДОУ:
Методический час ( в рамках методических дней в ДОУ) (вторник четверг)
Устный журнал (представления литературы по самообразованию педагогов) 1раз в месяц
Творческие группы ( 9 обучающих мероприятий, 1 итоговое в апреле)
Педагогический педсовет (4 раза в год)
«Авторские педагогические мастерские» (аттестующих педагогов)
Условные обозначения ЦРО иУО:
ОМП – открытые методические площадки
КПК – курсы повышения квалификации
НМС – научно-методический совет
ОУ – образовательные учреждения
КМП – план на сайте в разделе «Клуб молодых педагогов» День работы с молодыми педагогами (понедельник ДОУ; вторник ЦРО)
Примечание – Наградная комиссия по определенному графику
День защиты детей «Веселый хоровод детства» (театрализованные представления, выступления детских коллективов ДОУ, народные игры, хороводы, игры-забавы,)1 июня
Акция «Дети Саянска – любимому городу» (выставки творческих работ педагогов и детей, макетов достопримечательных мест города, проекты, викторины, развлечения, конкурсы рисунков
«Я люблю свой город», конкур сы рассказов «Я и мой город», выступления творческих коллективов ДОУ города в рамках Праздника творчества, представление музейных экспозиций в МДОУ и др.) август

