
План работы  

«Центра научно-методического сопровождения старших воспитателей на 2017-

2018 учебный год» 

 

Руководитель ЦНМС старших воспитателей: Тишкина Виктория Валерьевна 

Должность: старший воспитатель 

Место работы: МАДОУ ЦРР - д/с №5 «Ромашка» 

Контакты: тел 536-11-12; 8(925)764-59-90 

Е-mail: dou_romachka@mail.ru,     tishkinavv@mail.ru 

 

Методическая тема: «Методическая работа – как инновационно - целостная и 

эффективная систем» 

 

ЦЕЛЬ: Создать условия для формирования инновационной целостной и 

эффективной системы методической службы в каждом дошкольном 

учреждении, направленной на совершенствование воспитательно-

образовательного процесса, достижение оптимального уровня образования и 

развития воспитанников и в  целях модернизации муниципального 

пространства. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

 Создание  действенной помощи старшим воспитателям в организации работы 

в дошкольных учреждениях по повышению компетентности педагогов в 

области организации инновационной образовательной деятельности с 

дошкольниками  

 Оказание помощи старшим воспитателям в организации образовательного 

процесса в дошкольных учреждениях на основе интеграции педагогического 

взаимодействия в условиях ДОУ как средства комплексного развития детей 

дошкольного возраста.  

 Создание условий для формирования педагогической компетентности 

старших воспитателей в вопросах моделировании воспитательно – 

образовательного процесса. 

 Повышение педагогической компетентности старших воспитателей в 

организации в ДОУ детской проектной деятельности как условия и средства 

образования детей в соответствии с требованиями основной 

общеобразовательной программы.  

 

АВГУСТ 

СОШ № 1 

«Августовская педагогическая конференция» в рамках  Форума 

педагогической общественности Московской области – 29.08.2017г., 

г. Ивантеевка 

Презентация работы  дошкольных образовательных учреждений города 

в докладе Директора МБОУ ДПО Методический центр – Попенковой 

О.А. 

СЕНТЯБР

Ь 

Организационное заседание №1 

1.Утверждение плана работы на 2017-2018 учебный год. 

mailto:dou_romachka@mail.ru
mailto:tishkinavv@mail.ru


Методичес

кий центр 

2.Обсуждение вопросов работы Центров научно-методического 

сопровождения педагогов. 

3. Актуальные направления работы методической службы на 2017-2018 

учебный год 

НОЯБРЬ Заседание №2 

Тема: «Планирование как программирование содержания и форм 

образовательной деятельности, направленной на конечный 

результат» 

1. Планирование – как форма организации образовательной 

деятельности. 

2. Принципы построения рабочей программы воспитателя ДОУ.  

3. Презентации моделей комплектно-тематического плана, рабочих 

программ  

4. «Модель организации образовательного процесса на один день». 

5. Мониторинг достижений детьми планируемых результатов 

освоения ООП ДОУ 

ЯНВАРЬ Заседание №3 

Тема: «Галерея методических идей: внедрение современных 

образовательных технологий в ДОУ» 

1. Современные образовательные технологии. Виды технологий. 

2. Проектная технология в ДОУ  

3. Видео-показы НОД, совместной деятельности педагогов с детьми 

с использованием современных образовательных технологий в 

условиях реализации ФГОС ДО (из опыта работы детских садов 

города) 

4. Конкурс Лэпбуков «От идеи до воплощения» 

МАРТ Заседание №4 

Тема: «Интеграция педагогического взаимодействия в условиях 

ДОУ как средство комплексного развития детей дошкольного 

возраста» 

1. Интегрированный подход к образовательному процессу в ДОУ.  

2. Взаимодействие участников коррекционно-педагогического 

процесса ДОУ. 

3. Психологическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса в условиях инновационной 

деятельности. 

4. Творческая лаборатория 

МАЙ Заседание №5 Итоговое 

1. Анализ деятельности ГМО старших воспитателей за 2017-2018 

учебный год.  

2. Определение перспектив деятельности методического 

объединения на 2018-19 учебный год. 

В течение 

года, по 

запросу 

 

Дистанционное общение, обмен опытом, консультирование 

Очные консультации опытных педагогов 



 

№ 

п/п 

Проводимые 

мероприятия и их 

краткое содержание 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Категории 

участников 

Ответственные 

 


