Система методической работы в ДОУ

№

Педагогические советы
Сроки Ответственны
Содержания деятельности
е

1 О готовности ДОУ к началу
2013-2014 уч.г:
- утверждение образовательной
программы;
- утверждение плана
воспитательно-образовательной сентябр
работы на 2013-2014 уч.г;
ь
- об инструкции по охране
жизни и здоровья детей;
- утверждение расписания
непосредственной
образовательной деятельности
и планов работы с детьми;
- утверждение планов работы с
детьми по дополнительному
образованию.
(форма проведения –
традиционная)
2 «Современные
здоровьесберегающие
технологии в ДОУ»
«Здоровьесберегающие
технологии, технологии
сохранения и стимулирования
здоровья»
«Анализ заболеваемости детей
дошкольного возраста за 1-е
полугодие 2013-2014 учебного
года. Рекомендации по
профилактике заболеваемости
детей и сотрудников детского
сада»
«Профилактика плоскостопия
и осанки у детей дошкольного
возраста»

ноябрь

Старший
воспитатель
Лушпа Л.А.

Анализ
работы
Справка
по
итогам
проверк
и

Старший
воспитатель
Лушпа Л.А.
Городова И.Б.
Ст. м/с

педагоги
подготовительн
ых групп

учительлогопед
«Дыхательная гимнастика в

Итоговый
документ

Справка
по
итогам
контроля

работе учителя-логопеда с
детьми старшего дошкольного
возраста»
«Гимнастика после сна».
Закаливание детей»

воспитатели
всех групп

«Динамическая пауза в
непосредственной
образовательной деятельности
и режимных моментах»

Справка
по
итогам
контроля

«Утренняя гимнастика»
«Гимнастика для глаз.
Подвижная игра» - (практикум)
«Психическое здоровье детей
дошкольного возраста и
сотрудников детского сада».
Релаксация.
3 Деловая игра: «Справочное
бюро» - совершенствовать
навыки педагогов
профессионально и корректно
отвечать на вопросы родителей.
Содержание профессиональной
компетентности педагога
(личностные качества и
установки: знания, умения,
навыки педагога);
февраль
Портрет педагога с высоким
уровнем профессиональной
компетентности в сфере
общения с родителями
воспитанников;
Примерный кодекс общения
воспитателей и родителей;

Итоги анкетирования
родителей.

4 Результативность работы за

Педагог психолог

Педагоги ДОУ
Узкие
специалисты
Руководители
кружка
Лушпа Л.А.
старший
воспитатель
Заведующий
МБДОУд/с №
40
Коваленко С.В.
старший
воспитатель
Лушпа Л.А.
педагог
дополнительно
го образования
воспитатели
узкие
специалисты

Справка
по
итогам
контроля

2013-2014 уч.г:
- педагогический анализ итогов
в воспитательнообразовательной работе за год;
- анализ заболевания детей за
учебный год;
организация
системы
закаливания, посильного труда,
опытно-исследовательской
деятельности дошкольников;
- утверждение плана на летний
оздоровительный период;
- отчеты воспитателей по
самообразованию;
- об инструкции по охране
жизни и здоровья детей на
теплый период года.

май

Лушпа Л.А.
Старший
воспитатель

Справка
по
итогам
контроля

