
План работы на 2013– 2014 учебный год 

Открытой Методической Площадки МБДОУ г. Саянска 

Методическая тема: внедрение инновационной системы организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями.  

   Цель:       Создание условия для  обогащения культуры педагогического процесса и обновления 

его содержания на современном этапе. 

  Задачи: 

   1.  Инициировать работу педагогов    по взаимодействию всех участников воспитательно-образовательного 

процесса, через использование нестандартных форм сотрудничества. 

   2.  Продолжать повышать уровень профессиональной компетентности педагогов МБДОУ г. Саянска. 

   3.  Предоставить возможность и условия для осуществления непрерывного профессионального развития и 

творческого самовыражения педагогов. 

 

 

 

 



Форма проведения 

мероприятия 

             Тема    Время 

проведения 

Ответственный Ожидаемый    

результат 

Круглый стол 

 

«Сопровождение 

профессиональной успешности 

педагога ДОУ» 

Октябрь 2013г. Руководитель 

ГОМП 

Утверждение плана 

работы ГОМП. 

Определение 

основных 

направлений 

деятельности 

руководителей 

ОМП. 

Школа успешного 

педагога: практико-

ориентированный 

семинар 

 

Профессиональная 

компетентность педагогов ДОУ 

Ноябрь 2013 г. 

(последняя 

неделя месяца) 

 

 

 

 

Руководители 

ОМП: МБДОУ  

 

Рефлексивная 

диагностика 



Линейка пробных 

мероприятий 

 

Эффективность метода 

проектов при формировании 

ключевых компетентностей у  

дошкольников  

Январь 2014 г. Руководители 

ОМП МБДОУ 

№№ 35 и 36 

Иванова Л.Н. 

Долгих Н.Ф. 

Изучение и 

внедрение 

педагогического 

опыта работы 

педагогов МБДОУ 

г.Саянска и 

методическое 

сопровождение 

педагогов по 

вопросам 

реализации 

проектной 

деятельности в 

ДОУ 



Линейка пробных 

мероприятий 

 

 

 

 

 

Реализация направления 

«Коммуникативно-личностного 

развития» дошкольников, в 

соответствии с ФГОС 

 

 

 

 

март 2014 г. 

 

 

 

 

 

 Руководители 

ОМП МБДОУ 

№№ 10, 22: 

Кудрина Е.В. 

Кустова О.А. 

 

 

Изучение и 

внедрение 

педагогического 

опыта работы 

педагогов МБДОУ 

г.Саянска и 

методическое 

сопровождение 

педагогов по 

вопросам 

формирования 

социальной и 

коммуникативной 

компетентностей 

дошкольников. 

Стажировочная  

Площадка 

       «Обновление содержания 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГТ. Первый 

этап» 

 

 

 

Согласно плана 

ОБП 

Руководитель 

ОБП. 

Заведующий 

МБДОУ «Центр 

развития 

ребенка – 

детский сад № 

21 «Брусничка» 

Повышение 

профессионального 

уровня и 

педагогической 

компетентности 

специалистов и 

воспитателей ДОУ 



Ануфриева С.Н. 

Фестиваль 

педагогических идей 

«Мастерство и творческий 

поиск» 

(итоги работы  ГОМП  за год) 

Май 2014 г. Руководители  

ОМП МБДОУ  

г. Саянска 

 

Выставка 

методической и 

дидактической 

продукции. 

       

 

 

  Руководитель ГОМП:  Иванова Л.Н.                                                         Дата составления: май 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 


