
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА НА  2017 – 18 год 

Педагогические советы: 

Первый педсовет 

Тема: Тема:  «Основные направления работы МБДОУ ЦРР   на 2017-2018 

учебный год».   

 

1.Обсуждение и принятие годового плана работы на 2017 -2018 учебный год 

 

2.Принятие Основной образовательной программы дошкольного образования 

с изменением и дополнением,  ряда парциальных программ. 

 

3.Обсуждение перспективно-календарного планирования в соответствии с 

ООП. 

 

4. Принятие учебного плана, сетки занятий НОД, планов кружковой работы с 

детьми 

 

5. Подведение итогов летнего оздоровительного периода 

 

6.Информация о подготовке групп, кабинетов к новому учебному году. 

 

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ: 

  Сентябрь  – 2017г. 

Второй педсовет 

 

Тема:  «Использование здоровье сберегающих технологий в дошкольном 

образовательном учреждении» 

 

Цель: определение наиболее эффективных методов в работе; 

совершенствование образовательного процесса с позиций здоровье 

сберегающей технологии; повышение творческой активности педагогов 

  

1 О выполнении решений предыдущего педсовета 

 

2.Результаты тематического контроля. «Организация  физкультурно-

оздоровительной работы в процессе НОД и режиме дня с  детьми 

дошкольного возраста» 



3. Здоровье сберегающие технологии используемые на музыкальных 

занятиях и при проведении   коррекционная работы в условиях реализации 

ФГОС ДО (из опыта работы) 

 

4.Педагогический КВН    

 

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ: 

НОЯБРЬ  – 2017г. 

 

Третий педсовет 

 

 « Тема: «Познавательное развитие дошкольников» 

 

Цель: систематизация  знаний педагогов по познавательному развитию  

дошкольников,              совершенствование педагогического мастерства  

 

 

1.Выполнение решений предыдущего педсовета 

 

2.Об итогах тематического контроля «Развитие познавательных интересов в 

процессе  сенсорного воспитания и формирования целостной картины мира» 

 

3.Теоретическая часть «Познавательное развитие дошкольников» 

 

4.Деловая игра 

Конкурс для педагогов 

 

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ: 

 ФЕВРАЛЬ   – 2018г 
 

Четвертый педсовет 

 

Тема: «Итоги работы Центра» 

 

1.Проблемно-ориентированный анализ работы дошкольного учреждения за 

2017-2018 учебный год 

 

     2.  Отчеты воспитателей и специалистов ДОУ по выполнению ООП 



3. Утверждение  плана  летней  оздоровительной  работы 

 

4 Проведение инструктажей по охране жизни и здоровья детей на летний 

оздоровительный период 

 

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ: 

МАЙ  – 2018г. 

 

РАЙОННОЕ УЧЕБНО  -  МЕТОДИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО 

Художественно-эстетическое направление  

Музыкальная деятельность 

Редковская О.А. 

1.Семинар с воспитателями по музыкальному воспитанию детей 

2. Практическая часть 

3.Рекомендации 

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ: 

 ФЕВРАЛЬ   – 2018г 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В ЦЕНТРЕ 
1.Физкультурно-оздоровительное направление 

Руководитель Горковенко В.В. 

1.Просмотр  НОД в соответствии с ФГОС с детьми старшего дошкольного 

возраста  

2.Анализ занятия/обсуждение 

3.Практическая часть 

4.Рекомендации                       Срок: (ноябрь -17г.) 

2.Познавательно - речевое направление 

Руководитель Петрова В.А. 

1.Просмотр НОД с детьми старшего дошкольного возраста по развитию речи 

 



2.Анализ занятия/обсуждение 

3.Практическая часть 

4.Рекомендации                                  (декабрь – 17г) 

3.Художественно-эстетическое направление: 

1.Музыкальная деятельность 

Руководитель Редковская О.А. 

1.Просмотр НОД с детьми старшего дошкольного возраста  

2.Анализ занятия/обсуждение 

3.Практическая часть 

4.Рекомендации                               (февраль – 18г.) 

4.Художественная деятельность 

Руководитель Талашкевич Н.С. 

1.Просмотр НОД с детьми старшего дошкольного возраста  

2.Анализ занятия/обсуждение 

3.Практическая часть 

4.Рекомендации                                   (март – 18г) 

 

СЕМИНАРЫ: 

Инновационные здоровье сберегающие технологии 

Цель: Внедрение инновационных здоровье сберегающих технологий как 

один из способов обеспечить дошкольнику возможность сохранения 

здоровья. 

Сроки:   октябрь – 17г. 

                ноябрь – 17г. 

 

 

 



 

Организация развивающей предметно-пространственной среды для 

речевого развития дошкольников 

Цель:  Обеспечить условия для целенаправленной работы над речевым 

развитием детей во всех видах детской деятельности  

Сроки:   январь   – 18г. 

                февраль – 18г. 

 

СЕМИНАРЫ –ПРАКТИКУМЫ: 

1. Учимся по Монтессори 

 

Цель: обучение начинающих педагогов методам работы с детьми по системе 

М.Монтессори 

 

1.Работа с дидактическими материалами М.Монтессори 

(Продолжать работу действующего семинара) 

Сроки:  октябрь  – 17г. 

               апрель    – 18г. 

2. Формы активной практической деятельности по развитию общей 

музыкальности детей 

 

Цель: обучить педагогов формам практической деятельности по развитию 

музыкальных способностей дошкольников. 

Сроки:   февраль – 18г. 

 КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

Цель работы по реализации блока: 

Повышение профессионального уровня педагогов 

Темы: 

1.Методика проведения утренней гимнастики 

2.  Инновационные технологии в организации оздоровительной работы с 

детьми дошкольного возраста 



3.Музыкальное сопровождение деятельности педагога и детей в режимных 

моментах  

4.Оздоровительна функция музыки. 

5. Художественная мастерская в детском саду 

 

6.Художественное творчество – модель творческого отношения к жизни. 

 

7.Дыхательная гимнастика как средство сохранения и укрепления здоровья   
детей дошкольного возраста  

8.Играем и рассказываем по картине – модель обучения 

9.Познавательная деятельность в ДОУ.  

10.Организация исследовательской деятельности детей в ДОУ. 

11.Роль дидактических игр в развитии сенсорного восприятия у 

дошкольников  

 12.Развитие  речи ребенка через художественное слово  

13.Компьютерные игры - новый вид развивающего обучения 

 

14.Проектная деятельность педагога с детьми  

15.Приемы и игры для работы с агрессивными и гиперактивными детьми. 

16.Практические психологические материалы для работы с детьми 3 – 7 лет в 

группах ДОУ 

КОНКУРСЫ В ЦЕНТРЕ 

Цель работы по реализации блока: 

повышение творческой активности педагогов и родителей, выявление 

инновационного опыта воспитателей 

1. Смотр – конкурс 

на  лучшее  оформление  спортивных уголков 

                                                                 Октябрь- Ноябрь- 17г. 

 

 2.Смотр – конкурс на лучшее      оформление зимних участков и создание 

условий для работы с детьми в зимний период  

                                                               Ноябрь -  Декабрь -17г. 



3.Смотр – конкурс на лучшее  оформление дидактических игр по 

познавательному развитию детей дошкольного возраста 

                                                                       Февраль –Март – 18г. 

 

4.Смотр – конкурс на лучшее оформление участков  к летней 

оздоровительной работе. 

                                                                       Апрель –Май –18г. 
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