Приложение №4

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»
(МБДОУ «Детский сад № 1»)
Машиностроителей ул., д.10, Сосновый Бор, 188544, Ленинградская область
Тел./факс (81369) 4-52-90

УТВЕРЖДЕН
Приказом от 01.09.2017 г. №43
ПРИНЯТ
На педагогическом совете
Протокол № 1 от 31.08.2017 г.

План методической работы на 2017-2018 г
Цель: достижение и поддержание должного качества повседневной воспитательнообразовательной деятельности в ДОУ и предоставление педагогам возможности себя
реализовать.
Годовые задачи:
1. Повышение профессиональной компетенции педагогов в организации
образовательной деятельности с детьми в соответствии с ФГОС.
2. Продолжить работу по внедрению проектного метода обучения и воспитания
дошкольников для развития их познавательных и творческих способностей.
3. Формирование здорового образа жизни и в дошкольном учреждении и семье
посредством применения в работе современных образовательных технологий по
здоровьесбережению.
4. Оптимизировать предметно-развивающую среду учреждения с учетом
образовательной программы ДОУ
в соответствии с требованиями ФГОС,
индивидуальных особенностей развития и интересов детей.
В плане возможны изменения, дополнения, отмена мероприятий, перенос даты проведения
мероприятия, наименований мероприятий.

№
1

Мероприятие
Сентябрь
Педагогический совет № 1. «Установочный»
1. Анализ летней оздоровительной работы с детьми.
2. Утверждение годового плана на 2017-2018 учебный год.
3. Утверждение учебного плана, плана оздоровительной
работы, календарного плана, расписания НОД, режима дня,
перспективного планирования специалистов, графика
работы специалистов, режим питания, график проведения
утренней гимнастики.
4. Принять перечень документации педагогов ДОУ.

Ответственные
Заведующий, старший
воспитатель,
воспитатели.

5. Принять график прохождения курсов повышения
квалификации педагогов.
6. Утвердить график работы воспитателей на 2017-2018
учебный год с учетом 36 часовой рабочей недели и
закреплении групп для выработки часов.
2

Работа с педагогами по подготовке к эффективному проведению Заведующий, старший
родительского собрания.
воспитатель

3

Работа с родителями (оформление договоров,
родительских собраниях);

4

Составление социального паспорта групп, ДОУ

Старший воспитатель,
воспитатели

5

Заполнение информации на сайте ДОУ

Старший воспитатель

6

Спортивные
соревнования
«Веселые
старты»
между
подготовительными группами (09 сентября - день физкультуры и
спорта)
День работника дошкольного образования

7

8

участие в Старший воспитатель

Старший воспитатель,
воспитатели
подготовительных групп
Председатель
профсоюзного комитета,
работники ДОУ
Анкетирование родителей вторых групп раннего развития (№2,4) Заведующий, старший
«Что Вы ждете от детского сада?»
воспитатель,
воспитатели

8

Общесадовая родительская конференция

9

Консультация для педагогов вторых групп раннего развития
«Создание условий для благополучной адаптации» ( группы
№2,4)
Мониторинг эффективности педагогических воздействий
(первичный) по программе «От рождения до школы»

10

Заведующий, старший
воспитатель,
музыкальный
руководитель,
воспитатели.
Члены комиссии
Старший воспитатель,
музыкальный
руководитель,
воспитатели, инструктор
физо
Заведующий, старший
воспитатель

11

Консультация для воспитателей «Качество современного
дошкольного образования»

12

Смотр-конкурс «Готовность групп к учебному году»

Заведующий, старший
воспитатель

13

Отчет по травматизму

Старший воспитатель
Октябрь

1

Консультация для педагогов «Особенности развития общения в
д
о
ш
к
о
л

Старший воспитатель

5

Заведующий, старший
воспитатель,
воспитатели, педагогпсихолог
Мониторинг адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ.
Старший воспитатель,
воспитатели
адаптационных групп
Утренники, развлечения на тему «Осень» во всех возрастных Старший воспитатель,
группах
музыкальный
руководитель,
воспитатели
Выставка творческих работ «Осенняя фантазия»
Старший воспитатель

6

Муниципальный отчет до 05.10.

2

3

4

1

Заседания психолога-медико-педагогического консилиума

Ноябрь
Утренники, развлечения во всех возрастных группах ко Дню Старший воспитатель,
матери.
музыкальный
руководитель,
воспитатели.

2

Старший воспитатель.

3

Консультация для педагогов раннего возраста ««Организация Старший воспитатель.
развивающей предметно-пространственной среды
по образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие»»
Старший воспитатель

4

Декабрь
1

Отчет по травматизму

2

Педагогический совет №2 «Социально-нравственное воспитание – Заведующий. старший
важный фактор социализации дошкольников»
воспитатели.
1. Закрепление и уточнение знаний педагогов о воспитании
нравственных качеств дошкольников в повседневной
деятельности.
2. Совершенствование работы в ДОУ по усвоению этических
норм.
3.Выступление педагогов с обобщением своего опыта работы.
Новогодние утренники во всех возрастных группах.
Старший воспитатель,
музыкальный
руководитель,
воспитатели

3

Старший воспитатель

4

Подведение итогов конкурса среди воспитателей ДОУ «Лучшее Старший воспитатель,
оформление группы к Новому году»
музыкальный
руководитель,
воспитатели.
Январь

1
2

Февраль
4

5

6

Утренники, развлечения, посвященные 23 февраля во всех Старший воспитатель,
возрастных группах
музыкальный
руководитель, педагоги
Спортивные соревнования «Веселые старты» между средними Старший воспитатель,
группами.
воспитатели средних
групп.
Консультация для педагогов «Детские исследования: содержание и
алгоритм проведения»

1

Районный конкурс «Воспитатель года-2017»

2

Педагогический
совет
№3
«
Основы
безопасности
жизнедеятельности – важный аспект современного воспитания
дошкольников »
1. Формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей
дошкольного возраста
2.Актуальность темы.
3. Актуальные методы взаимодействия с родителями
воспитанников.
4.Перспективы работы по теме.
Утренники,
развлечения,
посвященные
Международному
женскому дню 8 марта во всех возрастных группах.

3

Заведующий, старший
воспитатель, педагоги

Заведующий, старший
воспитатель, педагоги

Старший воспитатель,
музыкальный
руководитель, педагоги
Ринчинова Т.Ж.

4

Открытое занятие по бурятскому языку

5

Конкурс поделок, посвященный Международному женскому дню 8 Старший воспитатель
марта.

1
2

Утренники, развлечения, посвященные Дню космонавтики

Музыкальный
руководитель, педагоги

3

Подготовка и проведение публичного отчета ДОУ

Заведующий, педагоги

4

Консультация для воспитателей «Учет индивидуального развития
детей в рамках освоения образовательной программы ДОУ»
Старший воспитатель,
педагоги

1
2

Анкетирование педагогов по итогам учебного года

Старший воспитатель
Педагоги всех
возрастных групп

3
4

Неделя здоровья

5

День защиты детей

6

Педагогический совет № 4 Итоговый.
1. Анализ выполнения годового плана на 2017- 2018 уч.год.
2. Отчёт воспитателей, специалистов о проделанной работе.
3. Отчёт заболеваемости за учебный год
4. Утверждение плана летней оздоровительной работы.

Старший воспитатель,
музыкальный
руководитель,
воспитатели
Старший воспитатель,
музыкальный
руководитель,
воспитатели
Заведующий, старший
воспитатель,
воспитатели

