
1 

Предварительный план работы ИМЦ Петродворцового района Санкт-Петербурга на 2014-2015 учебный год 
 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Перспективные направления деятельности методической службы: 

1. Методическое сопровождение деятельности ДОУ на этапе перехода на ФГОС дошкольного образования 

2. Методическое сопровождение деятельности ДОУ по разработке основной образовательной программы учреждения в соответствии с примерной программой 

3. Управление инновационной деятельностью ДОУ через: 

- организацию районных пилотных площадок на базе ДОУ по введению ФГОС ДО,  

- апробацию программы «Предшкола нового поколения» на базе ДОУ района,  

- участие воспитателей в конкурсе педагогических достижений, приоритетном национальном проекте «Образование» и других мероприятиях. 

4. Введение в практику интерактивных форм повышения квалификации педагогов, учет андрагогических принципов в постдипломном образовании. 

5. Совершенствование методов и форм партнерства ДОУ с семьями воспитанников. 

6. Построение здоровьесозидающей образовательной среды. 

7. Создание районной модели предшкольного образования. 
 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Руководители Семинар-практикум 

«Управление дошкольным образовательным учреждением на этапе перехода 

на Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного образования» 

 «Управление 

введением 

ФГОС в систе-

му дошкольно-

го образования 

района» 

«Организация 

питания в до-

школьных уч-

реждениях» 

 

  Ведение нор-

мативной до-

кументации в 

соответствии с 

требованием 

ФЗ № 273 «Об 

образовании в 

РФ» и ФГОС 

дошкольного 

образования». 

  «Работа 

ГДОУ в ус-

ловиях про-

ведения лет-

ней оздоро-

вительной 

кампании» 

Старшие вос-

питатели 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Семинар-практикум 

«Методическое сопровождение педагогических кадров при переходе на  

Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного образования». 

Проектирование 

деятельности 

старшего воспи-

тателя на этапе 

перехода на 

ФГОС ДО. 

 

Методическое 

сопровождение 

педагогов ДОУ 

при разработке 

рабочих про-

грамм, пер-

спективных и 

календарных 

планов 

 Методическое 

сопровождение 

педагогов при 

подготовке и 

организации 

открытых ме-

роприятий 

Проектирова-

ние и разработ-

ка конспекта 

ННОД с детьми 

в соответствии 

с возрастными 

и индивидуаль-

ными особен-

ностями воспи-

танников  и 

требованиями 

ФГОС ДО 

Проектирова-

ние и разработ-

ка сценария 

мероприятий с 

родителями, 

социальными 

партнерами в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО 

Анализ ННОД 

с детьми млад-

шего и средне-

го дошкольного 

возраста  

 

Анализ ННОД 

с детьми стар-

ше-

подготовитель-

ного дошколь-

ного возраста 

Подведение 

итогов, пла-

нирование 

деятельно-

сти МО 

на 2015-2016 

уч. год 
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   Проектирова-

ние ООП ДО 

ДОУ в соответ-

ствии с ФГОС 

ДО 

 Создание усло-

вий для реали-

зации ООП 

ДОУ в соответ-

ствии с ФГОС 

ДО 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

воспитанников 

ДОУ. Индиви-

дуальный мар-

шрут развития» 

 Развитие лич-

ности ребѐнка 

на основе со-

трудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных ви-

дах деятельно-

сти 

 

Учителя-

логопеды 

Семинар-практикум 

«Организация деятельности учителя-логопеда с детьми с ОВЗ в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Утверждение 

плана работы 

МО на 2014-15 

уч.год 

«Использова-

ние современ-

ных техноло-

гий при  фор-

мировании  

лексико-

грамматиче-

ских   средств 

языка у дошко-

льников 

с ОНР» 

«Система Мон-

тессори, как 

средства фор-

мирования по-

знавательно – 

исследователь-

ской деятель-

ности детей с 

ТНР младшего 

возраста» 

Методика об-

следования ре-

чи детей с ТНР 

ОНР от 4 до 7 

лет 

(приложение к 

карте обследо-

вания) 

Использование  

интерактивных 

презентаций в 

коррекции на-

рушений речи у 

детей с ОНР 

Использование 

современных 

развивающих 

технологий в 

работе учителя-

логопеда 

Реализация 

программы 

«Преемствен-

ность в образо-

вании» 

Показ НОД с 

детьми подго-

товительных к 

школе групп 

Использование  

интерактивных 

презентаций в 

коррекции на-

рушений речи у 

детей с ОНР 

Подведение 

итогов, пла-

нирование 

деятельно-

сти-МО на 

2015-2016 

уч. год 

Инструктора 

по физкульту-

ре 

Перспективные направления деятельности методического объединения инструкторов по физической культуре ДОУ: 

1. Повышение компетентности инструкторов по физической культуре в рамках перехода на ФГОС ДО. 

2. Методическое сопровождение деятельности педагогов ДОУ в свете  реализации образовательной области  «Физическое развитие» в рамках перехода 

на  ФГОС дошкольного образования 

3. Управление инновационной деятельностью ДОУ через: 

- организацию методического сопровождения по  распространению передового опыта инструкторов по физической культуре с помощью организации и 

ведения личных сайтов,  

- организацию подготовки педагогов к участию в конкурсе педагогических достижений и других мероприятиях. 

4. Привлечение родителей  к физкультурно-оздоровительной  деятельности ГБДОУ. 

5. Построение здоровьесозидающей предметно-развивающей образовательной среды. 

6. Популяризация здорового образа жизни посредством конкурсов: «Будь здоров, педагог!», фотоконкурс «Остановись мгновение», «Конкурс спор-

тивного танца». 

Семинар-практикум 

«Проведение занятий по физической культуре в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Анализ годового 

плана за 2013-

2014уч.г. 

Утверждение 

Мастер-класс: 

«Элементы 

ЛФК в непре-

рывной  непо-

Мастер-класс: 

«Развитие ко-

ординации 

движений и 

Использование 

технологии 

«Музыкально - 

танцевальная 

 «Подвижные 

игры, как сред-

ство повыше-

ния двигатель-

 «Топ, топ – 

наши ножки». 

Использование 

элементов стэп-

Современная 

деятельность с 

детьми старше-

го дошкольного 

Формы работы 

с детьми до-

школьного воз-

раста с исполь-

Подведение 

итогов, пла-

нирование 

деятельно-
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годового плана 

на 2014/2015 

уч.год 

средственной  

деятельности с 

детьми старше-

го дошкольного 

возраста».  

 

равновесия у 

детей, как 

средство даль-

нейшей успеш-

ности в освое-

нии различных 

видов движе-

ний». 

гимнастика» на 

занятиях по 

физической 

культуре. Оз-

накомление с 

опытом работы 

педагогов по 

итогам конкур-

са пед. дости-

жений 

ной активности 

дошкольников» 

Форма прове-

дения совмест-

ная деятель-

ность. 

аэробики в ра-

боте с детьми 

дошкольного 

возраста. Мас-

тер-класс. 

возраста в рам-

ках инклюзив-

ного образова-

ния «Навстречу 

друг другу». 

Открытое заня-

тие. 

зованием обо-

рудования ТИ-

СА. Открытое 

занятие. 

сти МО на 

2015-2016 

уч. год 

Музыкальные 

руководители 

Семинар-практикум 

««Развитие музыкально-ритмических движений у детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Анализ годового 

плана за 

2013-2014 уч.г. 

Утверждение 

годового плана 

на 2014-2015 

уч. год 

Обсуждение и 

внесение пред-

ложений по фес-

тивалю «Музы-

кальный Олимп» 

 Мастер-класс с 

педагогами 

«Авторская 

разработка по 

ритмопласти-

ке» 

Непосредст-

венно-

образователь-

ная деятель-

ность с детьми 

старшего до-

школьного воз-

раста  

«Нам танцы 

дружно и весе-

ло жить помо-

гают» 

Мастер-класс с 

педагогами 

«Ритмическая 

мозаика» 

Непосредст-

венно-

образователь-

ная деятель-

ность с детьми 

старшего до-

школьного воз-

раста «Ах, как 

тянет танце-

вать» 

Использование 

игровых ком-

пьютерных 

технологий в 

музыкальном 

развитии детей 

дошкольного 

возраста» 

2. Семинар-

практикум с 

педагогами 

«Использова-

ние игровых 

танцевально-

ритмических 

технологий» 

Непосредст-

венно-

образователь-

ная деятель-

ность с детьми 

средней группы 

«Путешествие 

на воздушном 

шаре» 

«Использо-

вание здо-

ровьесбере-

гающих тех-

нологий в 

музыкально-

ритмической 

деятельно-

сти с деть-

ми». 

Планирова-

ние меро-

приятий на 

2015-16 

учебный год. 

Конференция сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

  Районная педа-

гогическая кон-

ференция 

«Учитель и ин-

новации: идеи, 

опыт, практика» 

   Районные мето-

дические чтения 

«Современный 

педагог – новой 

школе» 

  

Фестивали 

Конкурсы 

С 09.2014 по 

01.12.2014 рай-

онный конкурс 

педагогических 

достижений 

Фестиваль му-

зыкальных ру-

ководителей 

«Музыкальный 

Олимп» 

Спортивные 

соревнования 

«Будь здоров, 

педагог!» 

С 01.12.2014 по 

01.02.2015 рай-

онный этап го-

родского кон-

курса: «Школа 

здоровья» 

«Учитель здо-

ровья 

Фотоконкурс 

«Остановись 

мгновение» 

 Ярмарка педа-

гогических 

идей и проек-

тов 

«Конкурс спор-

тивного танца». 

 

 


