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План работы 

городского методического совета по дошкольному образованию 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель – Клепикова О.А.,  

старший методист МУ «ИМЦ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Состав ГМС: 

 

Руководитель – Клепикова О.А., старший методист муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр». 

 

№ 

п/п 

ФИО ДОУ 

должность 

Имеющаяся 

категория 

Методический 

стаж  

1. Белоцкая Анна 

Викентьевна 

старший воспитатель ДОУ 

№ 9, 

руководитель ГМО 

учителей-логопедов и 

воспитателей логогрупп 

соответствие 10 лет 

2. Королева Наталья 

Валерьевна 

старший воспитатель ДОУ 

№ 15 

б/к 1 год 

3. Карпочева Наталья 

Валентиновна 

заместитель заведующего 

ДОУ № 14 

соответствие 12 лет 

4. Кеба Татьяна 

Владимировна 

руководитель ГМО 

«Здоровый малыш +» 

высшая 12 лет 

5. Бакланова Оксана 

Анатольевна 

руководитель ГМО «ИКТ 

мастер» 

высшая 2 года 

6. Бизунова Нина 

Анатольевна 

воспитатель  ДОУ № 2, 

руководитель ГМО 

воспитателей, 

занимающихся с детьми 

продуктивными видами 

деятельности 

первая 3 года 

7. Рогаль Белла Юрьевна руководитель ГМО 

музыкальных 

руководителей 

высшая 20 лет 

8. Видяева Алла 

Александровна 

старший воспитатель ДОУ 

ЦРР № 13 

соответствие 3 года 

9. Синицкая Елена 

Петровна 

заместитель заведующего 

ДОУ № 6 

соответствие 10 лет 

10. Макарова Елена 

Васильевна 

руководитель ГМО 

«Наукоград для дошколят» 

воспитателей старших и 

подготовительных групп 

высшая 7 лет 

11. Шангина Ольга 

Викторовна 

руководитель ГМО по 

эколого-краеведческому 

воспитанию дошкольников 

высшая 5 лет 

12. Хозова Ирина 

Михайловна 

руководитель ГМО 

«Родник» для воспитателей, 

осуществляющих 

нравственно-

патриотическое воспитание 

высшая 7 лет 

13. Тарлакьян Елена 

Юрьевна 

руководитель ГМО 

«Лаборатория молодого 

педагога» 

первая 5 лет 

14. Савинова Ирина 

Борисовна 

руководитель ГМО «Раннее 

развитие» 

первая 1 год 

15.  Чукевич Людмила 

Владимировна 

старший воспитатель ДОУ 

№ 12 

первая 0,5 года 

 

 



 

Методическая тема: подготовка педагога как субъекта профессиональной деятельности, 

социальной жизни, субъекта личностной самореализации, самоактуализации и самоорганизации в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

 

Основные цели на 2018-2019 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  

 

сентябрь-

октябрь 

 

Руководитель ГМС 

Зам. руководителей ДОО 

1.2 Анализ педагогических затруднений в течение 

года 

Руководитель ГМС 

Руководители ГМО 

Зам. руководителей ДОО 

1.3. Анализ выполнения планов работы ГМО 

дошкольных работников 

декабрь, 

апрель 

Руководитель ГМС 

 

1.4 Систематизация материалов ГМО апрель, май Руководители проектных групп 

 

2. Информационная деятельность 

 2.1. Создание электронной библиотеки  по 

направлениям и темам работы ГМО 

 

 

в течение 

года 

 

 

Члены ГМС 

2.2. Распространение нормативных 

информационных материалов, методических 

рекомендаций различного уровня 

в течение 

года 

Руководитель ГМС 

Члены ГМС 

2.3. Обновление банка данных по самообразованию 

педагогов на 2018-2019 учебный год 

в течение 

года 

Руководитель ГМС  

Члены ГМС 

3. Организационно-методическая деятельность 

3.1. Организация работы  «Мастерской 

педагогического опыта» на тему «Большая 

игротека» по развитию игровой деятельности детей 

дошкольного возраста (городская методическая 

неделя по отдельному плану) 

 

 

март  

 

 

Руководитель ГМС 

3.2. Организация и проведение городского конкурса 

образовательных видеороликов «Играем, смотрим 

- учимся вместе» 

В течение 

года 

Руководитель ГМС 

Зам. руководителей ДОО 

Старшие воспитатели 

3.3. Организация работы городского мастер – 

класса «Педагогика сотрудничества» (для 

педагогов и родителей воспитанников ДОО по 

различным направлениям развития дошкольников) 

Раз в два 

месяца 

(по 

отдельному 

плану) 

Руководитель ГМС 

Старший воспитатель МДОУ 

ЦРР № 13, А.А. Видяева 



3.4 Организация и проведение городского 

проблемно-методического семинара 

«Преемственность в образовании детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

системе дошкольного и начального общего 

образования» 

ноябрь 

 

 

Руководитель ГМС 

Зам. руководителей ДОО 

Старшие воспитатели 

3.5 Подведение итогов 1 этапа реализации 

муниципального межведомственного проекта по 

развитию детского чтения «Читающий город: от 

реализованных планов к новым идеям» в 

подпроекте «Читаем в детском саду» 

31 октября Руководитель ГМС 

Зам. руководителей ДОО 

Старшие воспитатели 

Руководители ГМО 

3.5 Организация и проведение городского конкурса 

педагогического мастерства «Первые шаги», для 

педагогов, работающих с детьми раннего возраста 

апрель Руководитель ГМС 

Зам. руководителей ДОО 

Старшие воспитатели 

3.6. Заседания ГМС 

3.6.1  «Основные направления совместной работы 

ГМС и дошкольных образовательных организаций 

в 2018–2019 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. 

 

сентябрь 

Руководитель ГМС 

Клепикова О.А. 

3.6.2  Семинар-совещание для зам.зав. по 

ВМР, старших воспитателей,  «Национальная 

стратегия в интересах детей: навстречу 

десятилетию детства» 

    

октябрь 

Руководитель ГМС 

Зам. руководителей ДОО 

Старшие воспитатели 

 

3.6.3 Круглогодичный проблемно-методический 

семинар-практикум: «Эффективные технологии и 

формы работы в практике современного 

методиста» 

январь Руководитель ГМС 

Зам. руководителей ДОО 

Старшие воспитатели 

Руководители ГМО  

3.6.4 Круглогодичный проблемно-методический 

семинар-практикум: «Эффективные технологии и 

формы работы в практике современного 

методиста» 

февраль Руководитель ГМС 

Зам. руководителей ДОО 

Старшие воспитатели 

Руководители ГМО 

3.6.4    Итоговое заседание ГМС 

- эффективность работы: презентация 

методического продукта; 

- анализ работы ГМО; 

      -     анализ, проблемы и перспективы 

методической работы в сфере дошкольного 

образования. 

май Руководитель ГМС 

Руководители ГМО 

4. Консультационная деятельность 

4.1. «Организация и содержание работы старшего 

воспитателя» в рамках работы городской проектно-

творческой микро группы «Школа старшего 

воспитателя» 

 

октябрь 

ноябрь 

январь 

март 

 

Участники ГМС 

Клепикова О.А. 

4.2. «Адаптированные образовательные программы 

в дошкольной образовательной организации» 

октябрь 

ноябрь 

Клепикова О.А. 

Руководители ГМО 

4.3. Консультация для участников конкурса «Лидер декабрь Клепикова О.А. 



образования» декабрь 

4.4. Организация театрализованной деятельности в 

современном дошкольном образовательном 

пространстве 

февраль Участники ГМС 

Клепикова О.А. 

4.4. По запросу в течение 

года 

Клепикова О.А. 

Руководители ГМО 

4.5 «Обобщение и систематизация материалов 

ГМО» 

 (индивидуальные консультации для руководителей 

ГМО и зам. руководителей ДОУ) 

апрель Клепикова О.А. 

 

 

 

Руководитель ГМС          О.А. Клепикова 


