План
работы по методическому сопровождению педагогов системы
дошкольного образования 2017\18 учебный год.
Цель: Создание условий для повышения эффективности функционирования и развития системы
дошкольного образования, обеспечивающей достижение нового образовательного результата
дошкольниками.
Задачи:
 Обеспечить информационно-методическую поддержку образовательного процесса,
научной инновационной работы;
 Совершенствовать содержание дошкольного образования через внедрение новых
образовательных программ и технологий;
 Обеспечить эффективную преемственность образовательных программ на ступенях
дошкольного и начального общего образования;
 Создать условия для повышения квалификации педагогов дошкольного образования через
курсы
повышения
квалификации,
семинары,
методические
объединения,
самообразование.
 Внедрять новые подходы к условиям реализации основной образовательной программы
дошкольного образования включающим требования к социально-педагогическим,
кадровым условиям реализации образовательной программы, а также к развивающей
предметно-пространственной образовательной среде, соответствующей наиболее полному
выявлению и развитию способностей и интересов детей.
Повышение методического и профессионального уровня педагогов ДОУ:




Курсы при КК ИПК ПП РО в г. Красноярске для руководителей и воспитателей
(в
течение года)
Методические объединения воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по
физическому воспитанию (ежеквартально)
Семинары для заведующих и старших воспитателей (ежеквартально).
Семинары и совещания с заведующими и
старшими воспитателями ДОУ

Наименование ДОУ
Совещание
МБДОУ «Ермаковский
детский сад № 2
комбинированного вида»

Семинар
ИМЦ

Тема
Аналитический семинар:
 анализ работы системы дошкольного образования в
районе за 2016-2017 учебный год.
 анализ работы РМО воспитателей (Храпунова Л.А.руководитель РМО);
 анализ работы РМО музыкальных руководителей
(Карявка Л.Б. – руководитель РМО);
 анализ работы РМО инструкторов по физическому
воспитанию (Чернова О.И. – руководитель РМО);
 о задачах на новый учебный год (по материалам
краевого совещания) и мероприятиях по выполнению
резолюции августовской педагогической конференции;
 у Согласование и утверждение годового плана на 20172018 учебный год.
Тема:
«Внутренняя
система
оценки
качества
образования в ДОО района".
 Модель внутренней системы оценки качества

Дата
14 сентября
2017 г.

Октябрь,
2017

образования в дошкольных образовательных
организациях.
(С.М. Гордиенко);
 Положение о ВСОКО в Ермаковском ДОУ № 2.
(Л.М. Ибрагимова);
 Разработка инструментария и процедуры оценки
качества, как средства улучшения системы.
(Представлено заведующими ДОУ, обмен опытом);
 Образовательные практики в ДОО, обмен опытом.
(Л.А. Храпунова, В.М. Майорова)
Семинар
МБДОУ «Танзыбейский
детский сад»

Семинар
МБДОУ «Ермаковский
детский сад № 3»

Семинар
МБДОУ «Ермаковский
детский сад № 4»
Семинар
МБДОУ «Ойский детский
сад»

Семинар
МБДОУ «Ермаковский
детский сад № 1»
Ермаковский ИМЦ

Тема: «Содружество детского сада и семьи»
 От сотрудничества с семьѐй - к развитию ребѐнка;
(Т.А. Волошина)
 Условия эффективного взаимодействия ДОУ и
семьи;
(В. Ф. Майорова)
 Представление проекта «Детский сад – дом
радости»;
(воспитатели)
 Семейная гостиная в детском саду.
(воспитатели)
 мастер-класс
по
организации
работы
с
родителями.
(воспитатели)
Тема: «Планирование и организация образовательного
процесса в дошкольной организации».
 Модель образовательного процесса дошкольного
образовательного учреждения.
(С.А Дашевская.)
 Планирование по структурным компонентам
образовательного процесса.
(М.В. Шумкова)
 Соотношение видов детской деятельности и форм
образовательной деятельности.
(Т.А. Волошина)
Тема: «Инновации в детском саду»
(Волошина Т.А., Авдеева Е.В.)
Тема: «Оздоровительная педагогическая система в
ДОО».
 Открытое мероприятие: физкультурный досуг в
детском саду.
(Н.Б. Казанцева, А.А. Любивая)
 Создание условий для физического развития и
укрепления здоровья детей.
(Т.В. Кучинская)
 Здоровьесберегающие образовательные
технологии в детском саду.
(Н.Б. Казанцева)
Тема: «Клубный час, как средство развития детской
инициативы»
(Волошина Т.А., Абрамова Е.В.)
Тема: «IV практическая конференция работников
образования района».
(Волошина Т.А., заведующие ДОО)

Ноябрь,
2017

Декабрь,
2017

Январь
2018
Февраль,
2018

Март,
2018
Апрель,
2018

Семинар
Ермаковский ИМЦ

Тема: «Требование к результатам освоения ООП ДО»
(Т.А. Волошина)

Май, 2018

Конкурсы, праздники, фестивали, конференции
Праздники, конкурсы в ДОО
района

День воспитателя и всех дошкольных работников.

27 сентября,
2017 г.

Профессиональный конкурс

«Воспитатель года – 2018»

«Легкоатлетическое троеборье».

Февраль март, 2018 г
Март, 2018
Ермаковский
ДОУ № 2
Апрель,
2018 г.
Ермаковский
ДОУ № 5
Май, 2018 г.
Дом
культуры
Май, 2018 г.

«День защиты детей» – праздники и развлечения в
детских садах.

1 июня,
2018 год

Районный конкурс
исследовательских работ
среди дошкольников района
Районная олимпиада
воспитанников ДОО

Районный фестиваль
воспитанников ДОО
Дом культуры
Спартакиада среди
дошкольников района,
стадион
Праздники в ДОО района

«Я - исследователь»

«Я готов учиться в школе»

Районный фестиваль детей дошкольного возраста
«Талантливые малыши».

