
Методическая тема на 2018-2019 уч. год: 
«Научно- практическая деятельность как средство 

познавательного развития дошкольников» 
 
Годовые задачи: 

1. Продолжать работу по реализации эффективных форм оздоровления 
и физического воспитания дошкольников; 

2. Обеспечивать условия развития воспитанников путём обогащения 
предметно-пространственной развивающей среды и осуществления 
комплексного контроля качества образования с помощью шкал «ECERS-R»; 

3. Продолжать работу, направленную на стимулирование 
познавательного развития, средствами научно- практической деятельности; 

4. Обеспечивать позитивную социализацию дошкольников, поддержку 
детской инициативы и творчества через создание развивающей предметно-
пространственной среды в ДОУ; 

5. Расширять сотрудничество с родителями по вопросам развития, 
воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

 

План работы МАДОУ №11 «Колокольчик» по реализации 
годовых задач на 2018-2019 уч. год 

СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМА СРОКИ 
 

Педагогические 

советы 

№1 Установочный: «Ознакомление, обсуждение и 
утверждение педагогическим коллективом годового 
плана на 2018-19 уч. год» 

Сентябрь  
 

№2 Круглый стол «Научно- практическая 
деятельность с дошкольниками» 

Ноябрь 

№3 Круглый стол: «Инновационные формы работы 
с детьми по физическому развитию» 

Январь 

№4 Итоговый: «Итоги работы за учебный год. 
Планирование работы на летний период» 

Май 

 

Школа 

педагогического 

мастерства 

(методические 

справки, 

консультации; 

мастер-классы, 

тренинги; 

мини-семинары, 

лекции) 

Постояннодействующий семинар: «Шкалы ECERS-

R» как средство контроля качества образования в 
ДОО» 

Ежемесячно 

Методическая консультация: «Педагогическая 
диагностика детей на начало учебного года»  

 
Сентябрь 

 
 

Методическая консультация: «Самообразование 
педагогов» 
Семинар: «Построение развивающей предметно- 
пространственной среды в ДОУ» 

 
Октябрь 

 Методическая консультация: «Методика 
обучения рисованию» 
Семинар- практикум: «Работа с тревожными 
детьми" 

 
Декабрь 

Семинар: «Современные формы работы с семьей» 
Мастер- класс: «Оркестр педагогических 
работников» 

Ноябрь 

Семинар «Участие в конкурсах регионального 
уровня. Обмен опытом» 

Февраль 

http://ds21.edusite.ru/p102aa1.html
http://ds21.edusite.ru/p102aa1.html


Тренинг-семинар: «Взаимосвязь мышления и речи. 
Средства развития речи у дошкольников» 

Апрель 

Методическая консультация: «Мониторинг 
детского развития на конец учебного года» 
Отчет педагогов по самообразованию Май 
Консультация для воспитателей 
«Психологическая готовность к обучению в школе»  

 

Работа с семьей 

День открытых дверей   
 
Сентябрь 

Общее родительское собрание 
Оформление стенда «Влияние типа нервной 
деятельности детей на их взаимоотношения со 
взрослыми» 

Созвездие творческих мастерских «Фест» Ежеквартально 
Опрос потребителей образовательных услуг 
дошкольных образовательных организаций в 
Московской области «Качество образовательной 
деятельности» 

 
Октябрь 

Выставка-конкурс совместного творчества детей и 
родителей  

Ноябрь, 
март 

Физкультурно-спортивный праздник: 
«Богатырское здоровье» 

Ноябрь 

Анкетирование родителей: «Совместная 
деятельность с ребенком» 

 
Декабрь 

Выставка-конкурс «Талисман Нового года. Ёлочка- 
красавица» 
Открытое занятие (с участием родителей 
воспитанников)  

Январь 

Выставка- конкурс «Пасхальный подарок» Март 
Праздники и развлечения с участием родителей  В течение года 
Оформление наглядных материалов и 
информационных стендов в группах для родителей 

В течение года 
 

Консультация для родителей «Приучение детей к 
дисциплине и эмоциональной саморегуляции» 

Май 

Тематический 

контроль, 

открытые 

просмотры 

дискуссии и 

другие формы 

работ 

Открытые просмотры: ООД в подготовительных 
группах 

Октябрь 

Тематический контроль: «Выполнение 
программы по развитию элементарных 
математических представлений» 

Ноябрь 

Тематический контроль: «Экологическое 
воспитание детей дошкольного возраста» 

Декабрь 

Круглый стол по преемственности ДОУ и 
начального школьного образования 

 
Декабрь/ 
Январь Открытый просмотр в рамках круглого стола по 

преемственности: ООД в подготовительной группе 
Тематический контроль: «Физкультурно-
оздоровительная работа в детском саду» 

Февраль 

Открытые просмотры: ООД в средних группах Апрель 
ГМО специалистов и воспитателей ДОУ на базе 
МАДОУ №11 

В течение года 

 

http://ds21.edusite.ru/DswMedia/temperament.doc
http://ds21.edusite.ru/DswMedia/temperament.doc
http://ds21.edusite.ru/DswMedia/temperament.doc
http://psychologvdou.ucoz.com/priuchenie_detej_k_discipline_i_ehmocionalnoj.docx
http://psychologvdou.ucoz.com/priuchenie_detej_k_discipline_i_ehmocionalnoj.docx
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