
План методической работы с педагогическими кадрами МБДОУ детский сад № 5 

города Белово на 2017-2018 учебный год 

 

 

Повышения квалификации 

 

№ ФИО Должность Название курсов Период 

1 Кирейчикова  

Анна Николаевна 

Воспитатель  "Структурирование 

образовательной 

деятельности в современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

введения ФГОС" 

03.10.2017-  

05.12.2017г. 

 

120 часов 

ДОТ 

КРИПК и ПРО 

 

 

2 Селезнева 

Виктория 

Геннадьевна 

Воспитатель "Структурирование 

образовательной 

деятельности в современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

введения ФГОС" 

03.10.2017-  

05.12.2017г. 

 

120 часов 

ДОТ КРИПК и 

ПРО 

КРИПК и ПРО 

3 Шилина  

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель «Современные аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования в 

условиях реализации ФГОС» 

Первое 

полугодие 

 

120 часов 

ДОТ 

КРИПК и ПРО 

 

4 Светкина  

Марина Сергеевна  

Музыкальный 

руководитель 

Теория и практика 

музыкального воспитания в 

системе дошкольного 

образования в условиях 

введения и реализации 

ФГОС 

Второе 

полугодие 

 

120 часов 

ДОТ 

КРИПК и ПРО 

 

 

 

Педагогические советы. 

 

№ Мероприятия Cрок Ответственные 

1. Установочный педагогический совет: 

- Утверждение плана работы ДОУ на 2017- 

2018 учебный год.  

 

Август  заведующая  

д/садом,  

ст.воспитатель, 

воспитатели 

2. Использование современных 

педагогических технологий в обучении 

дошкольников» 

ноябрь заведующая  

д/садом, воспитатели 

3. Педсовет «Детский сад и семья: аспекты 

взаимодействия в соответствии с ФГОС 

ДО» 

февраль заведующая  

д/садом, 

старшая медицинская 

сестра, воспитатели 



4. Итоговый. 

-Анализ работы ДОУ за год. 

-Утверждение работы на летний 

оздоровительный период 

май заведующая  

д/садом,  

старшая медицинская 

сестра, ст.воспитатель 

воспитатели 

 

Медико – педагогические совещания 

 

№ Мероприятия Cрок Ответственные 

1. Адаптация детей в ДОУ.  

 

    октябрь заведующая  

д/садом, старшая 

медсестра, 

воспитатели 

2. Особенности организации 

образовательного процесса с детьми 

раннего возраста. 

 

январь заведующая  

д/садом, старшая 

медсестра , 

воспитатели 

3 

 

 

 

Результаты физкультурно-оздоровительной 

и профилактической работы в ДОУ 

май заведующая  

д/садом, старшая 

медсестра , 

воспитатели 

 

 

Консультации 

 

№ Мероприятия Cрок Ответственные 

1 Подготовка к эффективному проведению 

родительского собрания 

август Старший воспитатель 

2 Конфликты с родителями воспитанников: 

рекомендации по их разрешению 

и профилактике 

сентябрь Старший воспитатель 

3 Повышение компетентности родителей в 

вопросах воспитания культуры здорового 

образа жизни у дошкольников  

октябрь Старший воспитатель 

4 Реализация принципа индивидуализации в 

ДОО 

ноябрь Старший воспитатель 

6 Организация предметной игровой среды 

в детском саду 

декабрь Старший воспитатель 

7 Организация творческих мастерских с 

родителями  и воспитанниками в ДОО 

январь Старший воспитатель 

8 Основные ошибки при организации 

проектной деятельности с детьми 

февраль Старший воспитатель 

9 Организуем самостоятельную деятельность 

детей на развивающей стене 

март Старший воспитатель 

10 Портрет выпускника ДОУ  в соответствии с 

ФГОС 

Апрель  Старший воспитатель 

11 Организация летних тематических недель в 

ДОО 

Май  Старший воспитатель 

 

 

 



Открытые мероприятия. 

 

№ Мероприятия срок ответственные 

            1  Утренняя гимнастика  Октябрь Воспитатели  

2 Образовательная деятельность в режимных 

моментах  

 

Декабрь  

 

Воспитатели 1 мл.гр 

3 Практические просмотры НОД, 

отражающей результаты освоения 

программы детьми всех возрастных групп. 

апрель Воспитатели 

 

4 Открытые просмотры по темам 

педагогических советов, семинаров, мпс 

В течение года  

Семинары 

№ Мероприятия Cрок Ответственные 

1  Семинар  «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе 

ДОУ, способствующие сохранению  и 

укреплению здоровья воспитанников »  

ноябрь   Заведующий, Ст. 

воспитатель 

2 
Семинар - практикум   Проектная 

деятельность в детском саду в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

  

Февраль  Заведующий  

Ст. воспитатель 

 

 

Смотры, конкурсы. 

№ Мероприятия Cрок Ответственные 

 

  

1 

Смотр-конкурс готовность возрастных 

групп к новому учебному году  

 

Август воспитатели 

22222    

2 

Смотр конкурс «Уголок здоровья» октябрь воспитатели 

  

3 

Конкурс «Зимних участков» декабрь воспитатели 

  

4 

Смотр конкурс на лучший уголок для  

родителей 

Январь  воспитатели, 

родители 

  

5 

Смотр конкурс на  лучшую подготовку к 

летней оздоровительной работе 

май  

 

 

 

 

 



Педагогические часы 

 

№ Мероприятия Cрок Ответственные 

1  Развитие умения взаимодействовать 

в паре у дошкольников. Развивающие 

возможности методики в контексте 

ФГОС ДО 

 

октябрь   Ст. воспитатель 

2 Методические рекомендации 

по проведению детской  игры – квест.  

 

январь Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 


