
Методическая тема на 2019-2020 уч. год: 
«Театрализованная деятельность как средство развития 

креативной личности ребенка» 
 

Цель: достижение и поддержание должного качества повседневной 

воспитательно-образовательной деятельности в ДОУ и предоставление 

педагогам возможности себя реализовать. 

Годовые задачи: 
1.   Продолжать работу по реализации эффективных форм 

оздоровления и физического воспитания дошкольников; 
2. Продолжать работу, направленную на стимулирование 

познавательного развития, средствами научно- практической деятельности; 
3. Развивать творческую активность детей в театрализованной 

деятельности (организация и оформление развивающей предметно-
пространственной театральной среды); 

4. Обеспечивать условия для взаимосвязи театрализованной 
деятельности с другими видами совместной деятельности, свободной 
деятельности педагога и детей в едином педагогическом процессе; 

5.  Оптимизировать предметно-развивающую среду учреждения с 
учетом образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями 
ФГОС, индивидуальных особенностей развития и интересов детей, 
осуществляя комплексный контроль качества образования с помощью шкал 
«ECERS-R». 
 

План работы МАДОУ №11 «Колокольчик» по реализации 
годовых задач на 2019-2020 уч. год 

СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМА СРОКИ 
 

Педагогические 

советы 

№1 Установочный: «Ознакомление, обсуждение и 
утверждение педагогическим коллективом годового 
плана на 2019-20 уч. год» 

Сентябрь  
 

№2 Круглый стол: «Театрализованная деятельность 
в современном ДОУ с учётом ФГОС ДО» 

Ноябрь 

№3 Педагогический аукцион: «А что у Вас? 
Эстафета педагогического опыта» 

Январь 

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

Май 

 

Школа 

педагогического 

мастерства 

(методические 

справки, 

Постояннодействующий семинар: «Шкалы ECERS-

R» как средство контроля качества образования в 
ДОО» 

Ежемесячно 

Методическая консультация: «Использование 
ИКТ в образовательном процессе ДОУ» 

Сентябрь 

Семинар: «Развитие речи дошкольников 
посредствам театрализованной деятельности» 

 
Октябрь 

 Конкурс постер-консультаций для родителей 
«Дорожная безопасность наших детей!» 



консультации; 

мастер-классы, 

тренинги; 

мини-семинары, 

лекции) 

Семинар- практикум: «Работа с тревожными 
детьми" 

 
Ноябрь 

Методическая консультация: «Развитие 
эмоциональной сферы детей средствами 
театрализованной деятельности» 

Декабрь 

Методическая консультация: «Организация 
музыкально- театральной деятельности в ДОУ» 

Январь 

Семинар «Участие в конкурсах регионального 
уровня. Обмен опытом» 

Февраль 

Семинар-практикум: «Развитие детской 
креативности и творческих способностей детей в 
соответствии С ФГОС ДО» 

Март 

Методическая консультация: «Игры-
драматизации в режимных моментах группы» 

Методическая консультация: «Мониторинг 
детского развития на конец учебного года» 

Апрель 
Мастер-класс по изготовлению лэпбука «Азбука 
дорожной безопасности» 
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 «Воспитание безопасного 
поведения в быту детей дошкольного возраста» 

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 

Викторина для детей и родителей «Что я 
знаю о театре» 

 
Декабрь 

  Выставка-конкурс «Талисман Нового года. Ёлочка- 
красавица» 
КВН с родителями по ПДД «Знает правила семья – 
значит знаю их и я!» 

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 «Театр в жизни 
ребенка» 

Май 

Тематический 

контроль, 

открытые 

просмотры 

Тематический контроль: «Организация и 
проведение прогулок»  

Октябрь 

Тематический контроль: «Планирование 
воспитательно-образовательной работы с детьми» 

Ноябрь 

http://ds21.edusite.ru/p102aa1.html
http://ds21.edusite.ru/p102aa1.html
http://ds21.edusite.ru/DswMedia/temperament.doc
http://psychologvdou.ucoz.com/priuchenie_detej_k_discipline_i_ehmocionalnoj.docx


дискуссии и 

другие формы 

работ 

Тематический контроль: «Физкультурно-
оздоровительная работа в группах» 

Декабрь 

Круглый стол по преемственности ДОУ и 
начального школьного образования 

Декабрь/ 
Январь 

Открытый просмотр в рамках круглого стола по 
преемственности: ООД в подготовительной группе 

Декабрь/ 
Январь 

Конкурс на лучший сценарий и проведении 
открытого мероприятия по ПДД «Дорога БЕЗ 
опасности» 

Февраль 

Конкурс театральных центров групп 
«Театр приглашает друзей» 

Март 

Открытые просмотры: НОД по развитию речи. Апрель 

ГМО специалистов и воспитателей ДОУ на базе 
МАДОУ №11 

В течение года 
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