
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 «Ромашка» 

Курского муниципального района Ставропольского края    

 

План методической работы на 2016-2017 учебный год с учетом требований ФГОС. 

Цель: создание оптимальных условий для непрерывного повышения уровня общей и 

педагогической культуры участников образовательного процесса. 

Годовые задачи: 

1. Продолжить работу по внедрению проектного метода обучения и воспитания 

дошкольников для развития их познавательных и творческих способностей. 

2. Продолжать повышение профессиональной компетенции педагогов в организации 

образовательной деятельности с детьми в соответствии с ФГОС.  

3. Оптимизировать предметно-развивающую среду учреждения с учетом образовательной 

программы учреждения в соответствии с требованиями ФГОС, индивидуальных 

особенностей развития и интересов детей. 

 

№ 

п/п 

Месяц 

 

Мероприятия Ответственные 

1 Август 1 Педсовет№1-установочный 

Тема: Приоритетные направления образовательной 

политики образовательного учреждения. 

План 

1.Итоги летней оздоровительной компании. 

2.Развитие образовательной системы ДОУ(доклад) 

2.Дополнительное образование, его перспективы 

развития. 

3.Утверждение проектов: годового плана, рабочих 

программ, дополнений к образовательной программе 

ДОУ, дополнений к рабочей программе ДОУ, программ 

дополнительного образования. 

4. Обобщение знаний по профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах аттестации, в 

рамках государственного стандарта «Педагогическая 

рыбалка» 

Заведующая, 

воспитатели 

 

 

 Сентябрь 1.Открытые занятия и другие воспитательные 

мероприятия. 

2. Кадровая расстановка педагогов по группам. 

3. Контроль за конкурсно-выставочной работой 

педагогов. 

4.Консультация для педагогов «Календарно-

тематическое планирование в соответствии с ФГОС». 

4. Работа с родителями (оформление договоров, 

программ, участие в родительских часах); 

- работа с детьми (вовлечение детей в кружковую 

деятельность). 

5.Заседание родительского комитета ДОУ. 

Заведующая, 

воспитатели 

2 Октябрь 1.Семинар-практикум «Предметно-пространственная 

развивающая среда МБДОУ в соответствии ФГОС» 

2.Заседание методического объединения № 1.   

Выборы председателя, секретаря МО. Утверждение 

планов работы педагогов по самообразованию. 

3.Организация работы по реализации основной 

общеобразовательной программы ДОУ. 

 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 



3 Ноябрь 1.Конкурс «Лучшая развивающая предметно-

пространственная среда группы в соответствии с 

ФГОС». 

2.Доклад: Вариативность использования проектного 

метода.  

3.Планирование работы по подготовке проекта.   

3.Помощь воспитателям по подготовке материалов к 

аттестации. 

Заведующая 

воспитатели 

 

4 Декабрь 1.Презентация по исследовательской деятельности с 

воспитанниками в детском саду. 

2.Деловая игра для воспитателей на тему: «Что? Где? 

Почему?» 

3.Из опыта работы «Исследовательская деятельность в 

раннем возрасте». 

2. «Инновационная деятельность в условиях внедрения 

ФГОС» (обмен опытом) 

3.Конкурс «Лучшая рабочая программа воспитателя по 

ФГОС и ее реализация» 

Заведующая, , 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

 

 

 

5 Январь  Педсовет №3 –Тематический  

Тема: «Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников»  

План 

1. «Познавательно – исследовательская деятельность 

как направление развития личности дошкольника в 

условиях ФГОС в ДОУ».  (доклад) 

2.Организация экспериментирования с детьми 

дошкольного возраста в процессе развития 

познавательно-исследовательской деятельности. 

3.Аналитическая справка по итогам тематической 

проверки. 

4.Подведение итогов и принятие решений. 

Обмен опытом работы педагогов по повышению 

личной профессиональной компетентности. 

Воспитатели. 

Значение аттестации в повышении профессиональной 

компетентности педагога.  

Конкурс «Воспитатель года-2017г» внутри ДОУ 

Заведующий 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

6 Февраль 1.Районный конкурс «Воспитатель года-2017» 

2.презентация «Ярмарка достижений» -итоги работы за 

полугодие. 

Заведующий, 

музыкальный, 

воспитатели. 

7 Март 1.Открытый просмотр и анализ НОД в средней группе 

по физической культуре 

2.Просмотр пособий и дидактических игр по развитию 

мелкой моторики в 1-2 младшей группе. 

3.Консультация для воспитателей «Современные 

подходы к физическому воспитанию дошкольников». 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

8 Апрель 1.Публичный отчет ДОУ. 

3.Игра для педагогов «Педагогическое лото» Цель: 

определение знаний, умений, навыков специалистов в 

области методики ознакомление с окружающим 

4.Аттестация педагогических работников 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели. 

9 Май Педсовет №4 Итоговый Заведующий 



 Тема: Выполнение работы по воспитательно-

образовательной деятельности в ДОУ. 

План 

1.Анализ выполнения задач годового плана 

воспитательно-образовательной деятельности. 

2.Подведение итогов работы за учебный 2016-2017год 

«Ярмарка достижений». 

3.Анализ профессионального роста педагогов. 

4.Анализ работы дополнительного образования. 

5.Направление летней-оздоровительной работы в 

учреждении. 

6.Основные направления работы на 2017-2018г. 

Подведение итогов работы педагогов. 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Заведующая МДОУ №16 Дудник С.Н 

                                                            

 

 

 


