«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МБДОУ №27
___________ И.В.Рыпакова

Годовой план методической работы
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
г. Мурманска № 27
на 2018 – 2019 учебный год

Цель:
Создание оптимальных условий для сохранения и укрепления
психологического и физического здоровья детей, их эмоционального
благополучия в условиях реализации ФГОС ДО

Задачи:
1) Координировать работу педагогов, направленную на сохранение и
укрепление здоровья воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО.
2) Направить деятельность педагогов на повышение качества работы по
проектной деятельности
3) Активизировать
деятельность педагогов на коммуникативное
развитие детей во всех возрастных группах
4) Координировать работу педагогов ДОУ в рамках СТАЖЕРСКОЙ
площадки по теме «Технология наглядного моделирования и развития
знаково-символической деятельности у дошкольников»
Педсоветы
№1
«Обновление содержания воспитательнообразовательной и организационно-методической
работы на новый учебный год в рамках реализации
ФГОС ДО»
№2
«Использование современных методов и приемов в
разработке технологии наглядного моделирования и
развития знаково-символической деятельности у
дошкольников»
№3
«Мониторинг воспитательно-образовательного
процесса за 2018-2019 учебный год»

Заведующая
Ст. воспитатель

сентябрь

Заведующая
Ст. воспитатель

январь

Заведующая
Ст. воспитатель

Май

Консультации
1. Организация предметно-развивающей среды с
учетом требований СанПин в группах раннего
возраста
1. «Проектная деятельность в ДО»

Ст. воспитатель

сентябрь

Ст. воспитатель

Октябрь

2. «Планирование воспитательно-образовательной
деятельности»
3. «Развитие мелкой моторики как фактор
интеллектуального развития детей дошкольного
возраста»
4. «Организация работы по профилактике детского
травматизма в разных возрастных группах»
5. «Наглядное моделирование как основной метод
интеллектуального развития детей»
6. «Задачи и содержание работы по развитию
знаково-символической функции»
7. «Игровые технологии в образовательном процессе
ДОУ»
8. «Использование спортивных игр и упражнений с
воспитанниками на прогулке»
9. «Формы работы с родителями по развитию речи
детей»
10. «Использование коммуникативных игр и
упражнений в разных видах деятельности»

Педчас
1. Обсуждение Положения о порядке аттестации
педагогических работников государственных
областных и муниципальных образовательных
учреждений и учреждений образования Мурманской
области
2. Инструкции по ПВТР
3. Организация режима дня во всех возрастных
группах.
4.Организация и проведение физкультурнооздоровительных мероприятий в режиме дня во всех
возрастных группах

Мастер-класс
1. «Подготовка мультимедийной презентации для
проведения образовательной деятельности в разных
возрастных группах»
2. «Коммуникативные игры и упражнения для
использования в работе педагогов»

Ст. воспитатель
Воспитатели

Ноябрь

Ст. воспитатель

Ноябрь

Ст. воспитатель

Декабрь

Ст. воспитатель

Январь

Ст. воспитатель

Февраль

Ст. воспитатель

Март

Ст Воспитатели

Апрель

Ст. воспитатель

Май

Ст.воспитатель

Ноябрь

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Декабрь
Февраль

педагог-психолог

Март

Ст. воспитатель
Воспитатели

Январь

Ст. воспитатель
Воспитатели

Декабрь

Воспитатели

Февраль

Воспитатели

Сентябрь

Воспитатели
Воспитатели

Ноябрь
Март

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Февраль
Январь
Сентябрь
Декабрь

Семинары – практикумы

1. «Метод проектов в образовательной
деятельности»
2. «Использование знаково-символической
деятельности во всех видах детской деятельности»

Смотры – конкурсы
1. Смотр готовности к новому учебному году
2. Физкультурного оборудования в группах для
подвижных игр и спортивных упражнений
3. Предметно-развивающей среды по развитию речи
4. Выносного материала для прогулок
5 Конкурс проектов «Моя группа»
6. Лэпбук

Выставки
1. Дидактические игры в развитии ЗКР
2.Нетрадиционное спортоборудование
3. Атрибутика для сюжетно-ролевых игр

Развлечения
1. План музыкальных и физкультурного
руководителей (см. приложение)
2. Развлечения по плану воспитателей
3. Театральные недели:
- спектакли по мотивам р.н.ск.;

Участие в городских мероприятиях
1. Легкоатлетический Пробег, посвященный Дню
города.
2. Легкоатлетический Пробег Мира.
3. Фестиваль «Белый медвежонок»
4. «Созвездие талантов»

Муз. руководитель
Физрук

Воспитатели

В течение
года

Воспитатели

В течение
года

Недели педагогического мастерства
1. Формирование математических представлений в
разных возрастных группах.
2. Экспериментирование как средство
познавательного развития дошкольников
Февраль

Работа с родителями
1. Дни открытых дверей
2.Фестиваль семейного творчества "Радуга
талантов"
3. Тематические выставки творческих работ
родителей с детьми:
- «Осенний зонтик»
- «Мурманск, мой, родной!»
- «Вот она, елочка наша!»
- «Здравствуй, солнце!»
- «Наша армия сильна!»
- «Прогулка к звездам»
- «Зеленый огонек»
- «Пусть всегда будет солнце!»
- «Должны смеяться дети»
- «Береги природу!»
4. Родительские собрания (групповые, общие)
5. Родительское собрание для будущих
воспитанников ДОУ
6.Анкетирование родителей
7. Оформление социальных паспортов на группах.
8. Оформление социального паспорта ДОУ.
9.Работа по предупреждению нарушений прав
ребенка в семье.
10.Работа консультационного пункта

Методический кабинет
1. Школа Молодого специалиста (см. приложение)
2.Психолого-педагогический консилиум

Воспитатели

в теч.года
в теч.года

в теч.года

3. Заседание творческой группы по организации
педагогического процесса и творческой
деятельности
4. Работа с педагогами по подготовке к аттестации

Февраль

Тематические проверки:

В теч. года

1. «Использование современных методов и приемов
в разработке технологии наглядного моделирования
и развития знаково-символической деятельности у
дошкольников»
2. «Развитие двигательной активности
дошкольников в режиме МБДОУ»
3. Состояние воспитательно-образовательной
работы по развитию речи детей во всех возрастных
группах

Оперативный контроль
1. Документация специалистов и воспитателей на
группах ДОУ.
2.Организация питания в группах
3Организация прогулки
4.Эффективность художественно-эстетического
воспитания детей
5.Подготовка педагогов к занятиям
6.Работа с детьми раннего возраста

Заведующая
Ст. воспитатель
заведующая
старший воспитатель
Заведующая
Ст. воспитатель

