Перспективный план работы методистов
Миронова Н.П., Иванова Е.А.
Дошкольное образование
_______________________________________________________________
(ФИО, направление деятельности)
на 2016-2017 учебный год
Основные тематические направления:
Задачи на 2016 – 2017 учебный год

Цель: содействие внедрению и реализации в практике работы ДОУ
Фрунзенского района ФГОС ДО; изучение и внедрение Профстандарта.
1. Совершенствование роста профессиональной компетентности педагогов и
специалистов ДОО в условиях реализации ФГОС ДО и внедрения Профстандарта:
 организация обучения воспитателей ДОО на КПК в ИМЦ «Современные
подходы к воспитанию ребенка дошкольного возраста в условиях введения
ФГОС ДО»;
 организация межкурсового обучения педагогов и специалистов;
 организация работы творческих проблемных групп;
 организация конкурса педагогических достижений;
 обеспечение сетевого взаимодействия ДОО с культурными и
образовательными учреждениями района и города.
2. Оказание методической помощи ДОО:
 удовлетворение образовательных потребностей педагогических коллективов в
соответствии с современной нормативно-правовой базой;
 оказание помощи в корректировке планирования работы на год, ОП ДО,
рабочих программ педагогов и специалистов;
 в изучении и внедрении Профстандарта;
 в проектировании модели современной образовательной среды;
 в обеспечении условий для реализации потребности ребенка в игре и
возможности самовыражения;
 в разработке форм планирования образовательной деятельности.
3. Содействие развитию ДОО и достижению качественного образования
дошкольников:
 поддержка
инновационной
деятельности
(внедрение
эффективных
технологий);
 способствовать
организации образовательного процесса на основе
приобщения дошкольников к традиционным ценностям русской народной
культуры;
 обеспечение сохранения физического и психического здоровья, становления
ценностей здорового образа жизни дошкольников;
 обеспечение преемственности в решении задач ФГОС ДО и НОО;
 выявление, изучение, оказание помощи в обобщении и распространении
эффективного педагогического опыта;
 формирование общекультурной компетентности дошкольника: культуры
поведения, культуры горожанина;
 формирование экологической культуры взрослых и детей.

Содержание деятельности
1. Организационно-методическое обеспечение образовательного процесса
1.1. РМО педагогов и специалистов ДОУ
День заседаний РМО – ежемесячно по вторникам, средам и четвергам.
День консультаций – понедельник и пятница.
Тема:
Методическое руководство ДОО в условиях реализации ФГОС и освоения
Профстандарта.
Месяц
Тема
Форма
Место
проведения
сентябрь
Особенности
организации Совещание.
ИМЦ
методического сопровождения педагогов Старшие
ДОУ
в
условиях
современного воспитателями (зам.
нормативно-правого
обеспечения зав. по ВР)
образовательного процесса.
сентябрь
Основные задачи работы в условиях Совещание.
ИМЦ
реализации ФГОС ДО и внедрения ИФК,
муз.
Профстандарта.
руководители,
учителя-логопеды
октябрь
Традиции и инновации в дошкольном Круглый стол.
ГБДОУ№35
образовании.
Старшие
воспитатели
октябрь
Традиционное
и
современное
в Дискуссионный
ИМЦ
музыкальном воспитании дошкольника.
клуб.
Муз. руководители
октябрь
Совместная деятельность детей и Семинар.
ГБДОУ№54
родителей как условие позитивной Старшие
социализации детей в ДОУ
воспитатели
(зам.зав. по ВР)
ноябрь
Психологическая
составляющая Семинар.
ГБДОУ№113
Профстандарта.
Старшие
воспитатели
(зам.
зав. по ВР)
ноябрь
Актуальные проблемы муз. воспитания. Цикл
мастер- ГБДОУ№№
классов.
89, 73, 60, 93,
Муз. руководители
94, 38.
октябрь,
Социальное партнерство ДОУ и школы Семинар.
ГБОУ№322,
ноябрь,
как
ресурс
формирования Старшие
363, 316, 296.
декабрь,
общекультурной
компетентности воспитатели
(зам. ГБДОУ№95,
апрель
личности.
зав. по ВР)
111,
ОДО
№322, 296
ноябрь
Особенности работы с детьми с ОВЗ. Презентация опыта.
ГБДОУ№93
Опыт организации центра сопровождения Учителя-логопеды,
ребенка с ОВЗ и его семьи.
учителядефектологи
декабрь
Современные технологии эффективной Семинар-практикум.
ГБДОУ№95
социализации дошкольников.
Старшие
воспитатели
декабрь
Освоение символов русской культуры
Презентация опыта.
ГБДОУ№17
Воспитатели
декабрь
Совместная
физкультурно-речевая Презентация опыта.
ГБДОУ№39
деятельность детей с ОВЗ
ИФК

декабрь

январь

январь
январь

февраль

февраль
февраль
февраль
февраль

февраль
март
март
март
март
март
март

март
март
апрель

Организация системы работы
экологическому воспитанию.

по Презентация опыта.
Старшие
воспитатели
(зам.зав. по ВР)
Профстандарт
в
дошкольном Круглый стол.
образовании. Проблемы и решения.
Старшие
воспитатели
(зам.зав. по ВР)
Приобщение
к
истокам
русской Семинар-практикум.
народной культуры.
Муз. руководители

ГБДОУ№81

ИМЦ

ГБДОУ№93.

Совершенствование культуры общения Презентация опыта.
ГБДОУ№67
родителей с детьми средствами игровой Муз. руководители,
деятельности
ИФК,
педагогипсихологи
Оптимизация методов и приемов Семинар.
ГБДОУ№109
профилактики здоровья детей в ДОО, в ИФК, воспитатели
т.ч. для детей с ОВЗ.
оздоровительных
групп.
Использование ИКТ для реализации ОП Презентация опыта.
ГБДОУ№45,
ДО (Детский сад – дом радости)
Воспитатели
Использование
Ай-Ти–технологии Презентация опыта.
ГБДОУ№63
Путешествие в страну доброты
Воспитатели
Организация работы с детьми раннего Презентация опыта.
ГБДОУ№,58,
возраста
Воспитатели групп 111. 119
раннего возраста
Социально-коммуникативное
речевое Презентация опыта.
ГБДОУ№65
развитие.
Учителя-логопеды,
воспитатели речевых
групп
Современные
педагогические Презентация опыта.
ГБДОУ№108
технологии «Экологическая сказка»
Воспитатели
Русские народные игры как средство Презентация опыта.
ГБДОУ№97
укрепления здоровья детей с ОВЗ.
ИФК
Тайны острова «Здоровье»
Презентация опыта.
ГБОУ367
ИФК
Использование
здоровьесберегающих Презентация опыта.
ГБДОУ№103
технологий.
ИФК
Коррекционная работа с использованием Презентация опыта.
ГБДОУ№78
фольклора.
ИФК,
муз.
руководители
Сказки Г-Х. Андерсена
Презентация опыта.
ГБДОУ№36.
Муз. руководители
Методическое сопровождение педагогов Презентация опыта.
ГБДОУ№85
в условиях введения Профстандарта.
Старшие
воспитатели
(зам.
зав. по ВР)
Использование ИКТ во взаимодействие Презентация опыта.
ГБДОУ№41
педагогов ДОУ и родителей
Воспитатели
Раскрытие творческого потенциала Семинар.
ГБДОУ№69.
семьи через вовлечение родителей в Воспитатели,
муз.
образовательную деятельность.
руководители
Сюжетно-игровые танцы в системе Презентация опыта.
ГБДОУ№97
музыкально-ритмической
работы
с Муз. руководители
дошкольниками

апрель
апрель
апрель
апрель

апрель
апрель
апрель

апрель

Апрель, май
май
май
май
май

Муз.
логоритмика
как
взаимодействия специалистов

пример Презентация опыта.
ГБДОУ№45
Муз. руководители,
воспитатели.
Игровой стрейчинг
Мастер-класс.
ГБДОУ№106
ИФК.
Мини-музей в детском саду.
Презентация опыта.
ГБДОУ№102
Воспитатели
Инновации в коррекционной работе с Презентация опыта.
ГБДОУ№47
детьми.
Учителя-логопеды,
воспитатели речевых
групп
Организация дня здоровья в рамках Презентация опыта.
ГБДОУ№54,
сетевого взаимодействия.
ИФК
55, 56, 116.
Взаимодействие с семьями.
Презентация опыта.
ГБДОУ№92.
ИФК
Истоки города родного
Презентация опыта.
ГБДОУ№17.
Воспитатели,
логопеды,
муз.
руководители
Организация методической работы в Совещание.
ИМЦ
летних условиях.
Старшие
воспитатели
(зам.зав. по ВР)
Профессиональное выгорание педагогов Тренинг.
ГБДОУ№93.
Все
категории
кадров.
Итоги работы за учебный год.
Совещание.
ИМЦ
Все
категории
кадров.
Использование народных игр при Мастер-класс.
ГБДОУ№81
организации работы в летний период.
Муз. руководители,
воспитатели
Путешествие по Санкт-Петербургу
Презентация опыта.
ГБДОУ№114
ИФК
Патриотическое
воспитание Презентация опыта.
ГБДОУ№85
дошкольников средствами музыки.
Муз. руководители

1.2. Организация работы творческих групп
Месяц
Тема
ОктябрьРусская народная культура детям.
май
Октябрьмай
Октябрьмай

Форма
Категория
Мастер-класс,
Муз.
круглый
стол, руководители
семинар,
дискуссионный клуб
Творческая
группа:
«Развитие». Семинар, круглый Старшие
«Проектирование
развивающей стол,
воспитатели
предметно-пространственной среды»
взаимопроверка
(зам. зав. по
ВР)
Народная
игра
как
средство Круглый
стол, ИФК
оздоровления
детей
дошкольного презентация опыта.
возраста.

1.3. Образовательные мероприятия
Корпоративное обучение «…..»: деловые игры, семинары-практикумы (по заявкам
школ с указанием темы), постоянно действующие семинары. Адресная методическая
помощь
Месяц
Тема
Категория
Место
проведения
Октябрь,
Проблемы преемственности: дошкольное Старшие
ГБОУ№322,
ноябрь,
образование,
начальная
школа. воспитатели
(зам. 363,
316,
декабрь,
Формирование
общекультурной зав. по ВР)
296.
апрель
компетентности.
ГБДОУ№95,
111,
ОДО
№322, 296
1.4 Посещение занятий, уроков (декады, фестивали, смотры и др)
1. Все мероприятия в рамках РМО;
2.Мероприятия, организованные ГБДОУ (по запросам в рамках аттестации педагогов и
изучения ППО)
1.5. Обобщение, описание и распространение эффективного опыта
(конференции, конкурс педагогических достижений, посещение открытых занятий,
уроков, мероприятий, создание тематических папок, размещение информации на сайте,
публикации и др.)
Месяц
Форма, тема
Категория
Место
проведения,
размещения
февраль
Конференция «Современные технологии Педагоги
и ИМЦ
эффективной
социализации специалисты ДОУ
(совместно С
дошкольников с ОВЗ»
АППО
–
кафедрой
коррекционной
педагогики)
февраль
Городской
конкурс
педагогических Воспитатели
АППО
достижений «Воспитатель года»
март
Городской конкурс для ИФК «Мастер ИФК
АППО
педагогического труда по физкультурнооздоровительной работе»
октябрь
Городской конкурс для учителей- Учителя-логопеды,
АППО
логопедов и учителей-дефектологов учителя-дефектологи
«Учитель-логопед (учитель-дефектолог)
года»
апрель
Всероссийский конкурс «Воспитатель Все
категории Некрасовский
России»
кадров
колледж
апрель
Городской конкурс в рамках ПНПО на Воспитатели
КО
присуждение премии Правительства
СПб «Лучший воспитатель дошкольного
образовательного учреждения СанктПетербурга»
ноябрь
Городской конкурс «Семь веселых нот»
Муз. руководители
Школа
«Музыка»

1.6. Консультации (групповые, тематические, индивидуальные)
Месяц
Тема
Категория

Место
проведения
сентябрь
Особенности организации и условия Муз. руководители, ИМЦ
проведения народных хороводных игр творческая
группа
(Еремина Н.В., АППО)
ИФК
октябрь
Подготовка к городскому конкурсу Муз. руководители
ИМЦ
«Семь веселых нот»
Формирование
общекультурной Старшие
ИМЦ
компетенции (Подгорнова С.В., АППО)
воспитатели
(зам.
зав. по ВР)
ноябрь
Мониторинг развития детей с ОВЗ Старшие
ИМЦ
(Яковлева Н.Н., АППО)
воспитатели
(зам.
зав.
по
ВР),
специалисты ДОУ
декабрь
Рекомендации к проведению детского Муз. руководители
ИМЦ
праздника
Цикл консультаций для начинающих старших воспитателей (зам. зав. по ВР)
декабрь
Контрольно-диагностическая функция
ИМЦ
старшего воспитателя.
январь
Нормативно-правовая база старшего
ИМЦ
воспитателя
февраль
Образовательная
программа.
ИМЦ
Особенности проектирования.
март
Планирование с учетом ФГОС ДО
ИМЦ
апрель
Проблемы проектирования рабочих
ИМЦ
программ
май
Игра в дошкольном детстве
ГБДОУ№92
В течение Индивидуальные
консультации
по Все
категории ИМЦ, ДОУ
года
запросам педагогов
кадров
Цикл консультаций для начинающих старших воспитателей (зам.зав. по ВР)
октябрь
Сотрудничество педагогов в реализации Начинающие
ДОУ№№113,
образовательной программы дошкольного старшие
39
образования
воспитатели
(зам.зав. по ВР)
ноябрь
Организация работы с родителями
Начинающие
ДОУ№69, 118
старшие
воспитатели
(зам.зав. по ВР
январь
Контрольно-диагностическая функция Начинающие
ДОУ№365,
старшего воспитателя
старшие
115
воспитатели
(зам.зав. по ВР
март
Планирование образовательной работы. Начинающие
ДОУ398, 97
Индивидуальные
образовательные старшие
траектории
воспитатели
(зам.зав. по ВР
1.7. Разработка методических материалов (памятки, положения, рекомендации и т. д)
Тема
Категория
Форма
Построение
субъет-ориентированной Старшие
Положение
развивающей
предметно- воспитатели
пространственной среды.
(зам.зав.по ВР)
октябрь
Народные
игры
как
условие ИФК
Положение
Месяц
октябрь

октябрь
ноябрь
ноябрь
сентябрь
декабрь
Январь- март
февраль

здоровьеформирующей среды
Русская народная культура детям.
Организация мониторинга в ДОУ

Муз. руководители
Положение
Старшие
Положение
воспитатели (зам.зав.
по ВР)
рабочей ИФК
Рекомендации

Особенности проектирования
программы.
Планирование
физкультурно- ИФК
Рекомендации
оздоровительной работы
Создание
условий
для
игровой Старшие
Памятка
деятельности
воспитатели (зам.зав.
по ВР)
Планирование образовательной работы в Старшие
Рекомендации
ДОУ
воспитатели (зам.зав.
по ВР)
«Введении и реализации ФГОС ДО»
Старшие
Вопросник
воспитатели

2. Аналитическая деятельность и диагностика
2.1. План проведения диагностических процедур
1.
Месяц
Форма
Тема

Категория

Место
проведения
ГБДОУ района

2
–ая Взаимопроверка Создание
условий
для Старшие
половина
организации
игровой воспитатели
года
деятельности дошкольников
(зам.зав. по
ВР)
2. Проведение диагностических, мониторинговых исследований по запросу АППО и КО.

3. Повышение квалификации педагогических кадров
3.1. Аттестация педагогических кадров (консультации, обучающие мероприятия)
Консультации по запросу педагогов (составление аналитической справки, формирование
портфолио)
3.2. Конкурсы профессионального мастерства (организация, подготовка участников,
участие в качестве члена жюри и др)
Месяц
Тема
Категория
Форма
октябрь
- «Воспитание и развитие дошкольника»
Воспитатели, ИФК, Районный
март
муз. руководители
конкурс
педагогических
достижений
апрель
Подготовка участника к городскому Воспитатель
Городской
конкурсу педагогических достижений
конкурс
«Воспитатель года».
март
Подготовка участника к городскому ИФК
Городской
конкурсу
«Мастер
педагогического
конкурс
труда по физкультурно-оздоровительной
работе»
апрель
Подготовка к конкурсу «Лучший Воспитатели
Городской
воспитатель
гос.
дошкольного
конкурс
образовательного учреждения СанктПетербурга»
Проводятся консультации, просмотры открытых мероприятий, организованных
претендентом на участие в конкурсе

3.3. Организация курсового обучения
Сроки
Название
Категория
январьСовременные
подходы
к
воспитанию
ребенка Воспитатели
апрель
дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО
4. Информационная деятельность
4.1. Ведение базы эффективного опыта. Обновление информации блога, сайта,
ведение рубрики СМИ. Организация выставок, обзоров и др.
Сроки
Название
Категория
Место
проведения
1
раз
в Обновление странички на сайте
Для педагогов ДОУ ИМЦ
квартал
По
мере Ведение рубрики СМИ
Педагоги ДОУ
ИМЦ
поступления
материала
Ежемесячно Ознакомление с ППО
Педагоги
и ДОУ района
специалисты
5. Публикация методических материалов (собственные публикации, тиражирование
эффективного опыта педагогов)
Вид
Название
Категория
Место
продукции
размещения
Методические Особенности планирования работы в ИФК
Сайт ИМЦ
рекомендации условиях реализации ФГОС ДО.
6. Участие в инновационной деятельности (оказание методической помощи ГБОУ,
ГБДОУ ОЭР, участие в ОЭР)
Месяц
Тема
Категория
Форма
Октябрь
Совместная деятельность детей и Педагоги
ДОУ, Круглый стол
2016 г.
родителей как условие позитивной старшие
ГБДОУ№54 социализации детей в ДОО
воспитатели (зам.
зав. по ВР)
Апрель
Социальное партнерство ДОУ и школы Старшие
Семинар
2017 г.
как
ресурс
формирования воспитатели (зам.
ГБДОУ35
общекультурной
компетентности зав. по ВР), завучи
личности
начальной школы
Фрунзенского
района
Май
Преемственность ДОУ и школы в Старшие
Городской
2017 г.
сфере становления общекультурной воспитатели (зам. научноГБДОУ35
компетентности личности
зав. по ВР), завучи практический
начальной школы семинар
СПб
Оказание в течение года методической помощи ДОУ№№113, 35- пилотным
площадкам по введению Профстандарта.
7. Массовые мероприятия
7.1 Участие в организации и проведении мероприятий ИМЦ, районных и городских
мероприятиях
Месяц
Форма, название мероприятия
Категория
Место
проведения
1 раз в Семинар « Оптимизация методов и ИФК, воспитатели ГБДОУ№109
квартал
приемов профилактики здоровья детей оздоровительных
в ДОУ».
групп

Февраль
2017 г.

Май 2017 г.

Март
2017 г.

Конференция (городская, совместно с
кафедрой коррекционной педагогики)
«Современные
технологии
эффективной
социализации
дошкольников с ОВЗ»
Городской
научно-практический
семинар «Преемственность ДОУ и
школы
в
сфере
становления
общекультурной
компетентности
личности»

Педагоги
и ИМЦ (совместно с
специалисты ДОУ
АППО)

Старшие
ГБДОУ№35
воспитатели (зам.
зав. по ВР), завучи
начальной школы
СПб

Семинар
«Организация
и Руководители ДОУ
корректировка образоват. пространства
и развивающей среды в группах»

ГБДОУ№109

Участие в организации мероприятий по плану АППО.
7.2. Содействие в организации и проведении школьных, районных, городских мероприятий
для педагогов и учащихся
Месяц
Форма, название мероприятия
Категория
Место
проведения
Ноябрь
Районные соревнования «Папа, мама, ИФК
я-спортивная семья»
Ноябрь
«Семь веселых нот»
Муз руководители
Школа «Музыка»
Февраль
«Праздник танца»
ИФК
ГБДОУ№45
Март
«Веселые старты»
ИФК
Март,
Городской конкурс «Разукрасим мир Старшие
Союз писателей
апрель
стихами»
воспитатели,
России
*Санктвоспитатели
Петербургское
отделение)
Май
«Праздник на воде»
ИФК
ГБДОУ№96
Май
Фестиваль народных хороводных игр
Муз. руководители ДОУ района
Кустовые мероприятия по плану ЦФиС и ДОУ.
7. Повышение квалификации
Месяц
Мероприятие
В течение года
МО районных методистов, конференции, организованные АППО, РГПУ им.
А.И. Герцена, Педколледжем№8.

