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План работы
городского методического совета по дошкольному образованию
на 2017-2018 учебный год
Состав ГМС:
Руководитель – Клепикова О.А., старший методист муниципального учреждения
образования «Информационно-методический центр».
Члены ГМС: заместители заведующего, старшие воспитатели, руководители ГМО ДОО.
Методическая тема:
подготовка педагога как субъекта профессиональной деятельности, социальной жизни, субъекта
личностной самореализации, самоактуализации и самоорганизации в условиях реализации ФГОС
ДО.
Основные цели на 2017-2018 учебный год:
- содействовать повышению качества образовательной работы в условиях реализации федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
-создать условия для профессионального общения, самореализации и стимулирования роста
творческого потенциала педагогов, распространения передового опыта, внедрения новых технологий
обучения и воспитания в меняющемся образовательном пространстве.
Задачи:
1.
Совершенствование единого методического и информационно-образовательного
пространства путем построения методической деятельности на принципах сетевого
взаимодействия.
2.
Координация методической работы в сфере дошкольного образования.
3.
Совершенствование системы методического сопровождения и поддержки инновационной
деятельности дошкольных образовательных учреждений и педагогов ДОО в условиях
реализации ФГОС ДО.
Направления деятельности, темы, мероприятия

сроки

ответственные

1. Аналитическая деятельность
1.1. Анализ содержания дошкольного образования
1.2 Анализ педагогических затруднений

сентябрьоктябрь
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1.3. Анализ выполнения планов работы ГМО
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1.4 Систематизация материалов ГМО
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2. Информационная деятельность
2.1. Создание электронной библиотеки по
направлениям и темам работы ГМО
2.2. Распространение нормативных
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информационных материалов, методических
рекомендаций различного уровня
2.3. Обновление банка данных по самообразованию
педагогов на 2017-2018 учебный год
3. Организационно-методическая деятельность
3.1. Организация работы «Мастерской
педагогического опыта» на тему«Большая
игротека» по развитию игровой деятельности детей
дошкольного возраста(по отдельному плану)
3.2. Организация и проведение городского конкурса
образовательных видеороликов «Играем, смотрим
- учимся вместе»
3.3. Организация работы городского мастер –
класса «Педагогика сотрудничества» (для
педагогов и родителей воспитанников ДОО по
различным направлениям развития дошкольников)
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3.4 Организация и проведение городской
конференции«От экологического просвещения –
к экологической культуре»
3.5 Реализация муниципального
межведомственного проекта по развитию детского
чтения «Читающий город: от реализованных
планов к новым идеям» в подпроекте«Читаем в
детском саду»
3.5 Организация и проведение городского конкурса апрель
педагогического мастерства «Первые шаги», для
педагогов, работающих с детьми раннего возраста
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Зам. руководителей ДОО
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3.6. Заседания ГМС
3.6.1 «Основные направления совместной работы
сентябрь
ГМС и дошкольных образовательных организаций
в 2017–2018 учебном году»
- изучение профессиональных и
информационных потребностей членов ГМС
- нормативно-правовые документы,
регламентирующие организацию
методической работы в ДОО;
- основные направления работы ГМО,
обсуждение направлений и координация
совместной деятельности ГМО.
3.6.2 Круглогодичный проблемно-методический
семинар-практикум: «Эффективные технологии и октябрь
формы
работы
в
практике
современного
методиста»
3.6.3 Круглогодичный проблемно-методический февраль
семинар-практикум: «Эффективные технологии и
формы
работы
в
практике
современного
методиста»
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Клепикова О.А.

3.6.4 Круглогодичный проблемно-методический апрель
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Итоговое заседание ГМС
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эффективность работы: презентация
методического продукта;
- анализ работы ГМО;
- анализ, проблемы и перспективы
методической работы в сфере дошкольного
образования.
4. Консультационная деятельность
4.1. «Организация и содержание работы старшего
воспитателя» в рамках работы городской проектнотворческой микро группы «Школа старшего
воспитателя»
4.2. «Методическое сопровождение ДОУ в системе
экологического воспитания в соответствии с ФГОС
ДО»
4.3. Консультация для участников конкурса «Лидер
образования» декабрь

Руководители ГМО

-

4.4. По запросу
4.5 «Обобщение и систематизация материалов
ГМО»
(индивидуальные консультации для руководителей
ГМО и зам. руководителей ДОУ)
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О.А. Клепикова

