Срок
проведения

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

Содержание методической работы
Работа с кадрами:
1.Семинар-практикум «Развитие творческих способностей детей в процессе
конструирования из бумаги» »
2. Консультация «Организация здоровье сберегающего пространства
в ДОУ»
2.Медико-педагогическое совещание «Адаптация детей к условиям
детского сада»
3.Тематический контроль «Организация РППС в соответствие с ФГОС
ДО»
4. Оперативный контроль по плану.
5.Подготовка к аттестации на первую квалификационную категорию.
Индивидуальные беседы с воспитателями.
6. Подготовка к открытым мероприятиям “Здравствуй осень»
7. Анализ состояния спортивно-оздоровительной работы»
Организационно-педагогические мероприятия:
1.Анализ осенних праздников
2.Подготовка к проведению музыкальной гостиной
3. Выпуск праздничной газеты ко Дню дошкольных работников.
Изучения состояния образовательной деятельности:
1.Проверка
календарно-тематического
планирования
по
специалистов на 1-е полугодие.
Работа в методическом кабинете:
1. Обработка диагностических данных, подведение итогов.
2. Оформление выставки новинок педагогической литературы.
3. Подборка картотеки игр по развитию речи дошкольников.
4. Подготовка презентации ООП ДО ( к общему родительскому
собранию «МБДОУ в условиях нового законодательства»)
Работа с кадрами:
1.Педагогический совет№2
«Изобразительное творчество как средство воспитания
художественно- эстетической культуры у детей дошкольного
возраста».
2.Семинар-практикум «Развитие коммуникативных способностей
средствами театрализованной деятельности»
3.Консультация «Социально-нравственное воспитание-важный
фактор социализации воспитанников ДОУ в условиях реализации
ФГОС».
3.Подготовка к открытым мероприятиям «День матери».
4.Медико-педагогическое совещание «Профилактика детского
травматизма».

Организационно-педагогические мероприятия:

ДЕКАБРЬ

1. День города. Викторина «Мой город»
2. Мастер -класс по художественно-эстетическому развитию к
педсовету №2».
3. Подготовка к проведению МО для воспитателей старших и подг.
групп
Изучение состояния образовательной деятельности:
1. Работа с документацией
2. Оперативный контроль по плану.
3. Персональный контроль: аттестация воспитателей
4.Тематический контроль «Организация работы в ДОУ
по
художественно-эстетическому развитию дошкольников»

Работа с кадрами:

1.ПМПК «Промежуточные результаты индивидуальной работы с
детьми»
2. Работа с аттестующими педагогами.
3. Подготовка к открытым мероприятиям «Развитие творческого
потенциала дошкольников в процессе подготовки и проведения
новогодних праздников»

Консультация «Организация непосредственно образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС ДО»

ЯНВАРЬ

4. Медико-педагогическое совещание по плану..
5. Подготовка материалов к аттестации на первую категорию
Организационно-педагогические мероприятия:
1. Обсуждение сценария новогоднего праздника и организация работы
по его подготовке и проведению.
2. Конкурс поделок «Новогодняя игрушка»
Изучения состояния образовательной деятельности:
1. Анализ выполнения программы за 1 квартал.
2. Проверка планов воспитательно-образовательной работы на январь.
3.Оперативный контроль: «Выполнение инструкций по охране жизни
и здоровья детей».
4.Выборочный контроль анализ работы логопедических групп
Работа в методическом кабинете:
1. Оснащение методического кабинета пособиями в соответствии с
ООП ДО
Работа с кадрами:
1.Педагогический совет «Педагогическое мастерство - высший уровень
педагогической деятельности».

2.Консультация «Применение инновационных технологий в
художественно-эстетическом развитии ребенка в условиях перехода
на ФГОС ДО»
3.Семинар "Профессиональное развитие педагогических работников
как условие качественной организации воспитательно -

образовательного процесса в рамках реализации ФГОС ДО".
3.Медико-педагогическое совещание по плану
4. Заседание аттестационной комиссии
6.ПМПК «Промежуточные результаты индивидуальной работы с
детьми»

Организационно-педагогические мероприятия:

ФЕВРАЛЬ

1. Мастер-класс « Педагогическое мастерство» к педсовету.
Изучение состояния образовательной деятельности::
1. Оперативный контроль по плану.
2. Организация дополнительного образования.
2. Тематический контроль «Анализ педагогического мастерства
педагогов при проведении НОД».
Работа в методическом кабинете:
Подбор и оформление картотеки форм взаимодействия с семьями
воспитанников

Работа с кадрами:

1. Семинар «Физическая культура и спорт в жизни и воспитании
детей. Профилактика детского травматизма»
2.Консультация: «Обеспечение
двигательного режима у
дошкольников на прогулке в зимний период»
3.Подготовка к проведению МО для учителей-логопедов
4. Заседание аттестационной комиссии.

Организационно-педагогические мероприятия:

МАРТ

1. Подготовка и проведение праздника, посвящённого Дню защитника
Отечества.
2. «Семейный клуб «Здоровая семья – здоровый ребенок»
Изучение состояния образовательной деятельности:
Оперативный контроль по плану
Работа с кадрами:
Педагогический совет «Здоровье сбережение воспитанников как
основа реализации ФГОС ДО»
2.Деловая игра с педагогами по изучению ФГОС дошкольного образования:
«Новый ФГОС – новые возможности»
3.Семинар « Игра-форма организации детской деятельности»

1.Игра-это интересно
2. Педагогическое руководство игрой
3. Использование нетрадиционных игровых методов и приемов для
развития старших дошкольников
4.Во что играют наши дети.

5.Подготовка к районному конкурсу.
6.Анализ состояния психологической службы.
7.Заседание аттестационной комиссии.
Медико-педагогическое совещание по плану
Организационно-педагогические мероприятия:

АПРЕЛЬ

1. Мастер-класс к педагогическому совету
2. Подготовка и проведение праздника 8 марта.
3. Оформление выставки детских рисунков «Портрет мамы».
Изучение состояния образовательной деятельности:
1. Собеседование с детьми подготовительной группы о
мотивационной готовности к школе.
2. Подготовка и проведение недели открытого просмотра различных
совместных форм работы с детьми
3. Оперативный контроль по плану.
4.Тематический контроль «Эффективность работы ДОУ по
сохранению и укреплению здоровья детей».
Работа с кадрами:
1.Консультация для воспитателей "Реализация ФГОС в практике
работы ДОУ
2.Семинар-практикум "Исследовательская деятельность детей дошкольного
возраста как средство их интеллектуального развития"

3.Медико-педагогическое совещание по плану
4.Подготовка к конкурсу «Педагогические проекты по ПДД»
5. «Веселые старты»
Организационно-педагогические мероприятия:
1. Открытые просмотры . Выступление агитбригады «Светофор» .
Изучение состояния образовательной деятельности:
Комплексная проверка
«Формирование предпосылок учебной деятельности у детей
подготовительных групп»
Цель: определить уровень готовности детей к обучению в школе
-«Готовность подг. групп к обучению в школе».

Фронтальный: организация работы с детьми молодых специалистов

МАЙ

Работа в методическом кабинете:
1. Мониторинг методического обеспечения и сопровождения
образовательной деятельности в соответствии с
образовательными программами
2. Оценка развивающей предметно-пространственной среды в
дошкольных группах в соответствии с ФГОС ДО
3. Подготовка материала по отчётности за учёбный год
Работа с кадрами:
Итоговый педагогический совет «Итоги работы за учебный
год и перспективы на будущее.»
1. ПМПК. «Итоги работы за год»
2. Заседание аттестационной комиссии . Итоги аттестации в 20172018 учебном году.
3. Подготовка всех специалистов к отчётам по реализации
образовательной программы за учебный год.
4. Составление плана на летний оздоровительный период.

5. Подготовка к общему родительскому собранию . Презентация
дополнительного раздела ООП ДО.
6. Подготовка к фотовыставке «День Победы в моей семье»
7.

« Итоги комплексной проверки «Формирование предпосылок учебной
деятельности у детей подготовительных групп»

Организационно-педагогические мероприятия:

1.Общее
родительское
собрание
«Итоги
образовательной
деятельности МБДОУ»
2. Подготовка и проведение праздника в старших и
подготовительных группах, посвящённого 73 –летию Победы.
3. Выпускной бал.
4. Подготовка к летней оздоровительной работе .
Изучение состояния образовательной деятельности:
1. Анализ документации и выполненной программы за год.
2. Анализ отчётной документации по реализации ООП ДО ..
3.Целевой контроль по плану
4.Оперативный контроль: «Выполнение инструкций по охране жизни и
здоровья детей»

Работа в методическом кабинете:
1. Содержание работы с родителями по ознакомлению с ФГОС ДО
2. Подготовка аналитических материалов по введению ФГОС ДО
2. Анализ результатов диагностики
3. Анкетирование педагогов, составление карт педагогического
мастерства
4. Выставка методической литературы по организации летней
оздоровительной работы с детьми.

