
Выписка из годового плана 

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 
Организация научно-методической работы 

 

Цель года:  создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннего развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями посредством 

использования активных методов обучения 

Годовые задачи  

на 2018-2019  учебный год: 

1. Организация работы педагогического коллектива, направленной на применение в образовательном процессе современных 

педагогических технологий развития устной речи дошкольников посредством театрализованной деятельности 

2. Создание оптимальных условий для повышения компетентности родителей в вопросах организации общения с детьми 

Задача  Слушатель  Форма 

организации 

Тема Срок  Ответствен- 

ный 

Предполагаемый 

результат  

1.Организация работы 

педагогического 

коллектива, 

направленной на 

применение в 

образовательном 

процессе современных 

педагогических 

технологий развития 

устной речи 

дошкольников 

посредством 

театрализованной 

деятельности 

 

 

Педагоги ДОО 

района 

Августовская 

конференция 

«Планирование 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

Август 

2018 

Климова Л.С. Методические 

рекомендации 

Педагоги ДОО 

района 

Осенний 

фестиваль 

методических 

находок 

Мастер-класс 

 

Весенний 

фестиваль 

методических 

находок 

 Мастер-класс 

 

1.«Использование квест-

технологий в 

организации 

образовательной 

деятельности в ДОУ» 

 

2. «Современные 

образовательные 

технологии в 

художественно-

эстетическом развитии 

старшего дошкольника» 

Октябрь 

2018 

 

 

 

 

Март 

2019 

Климова Л.С. 

Шорникова 

С.В. 

 

 

 

Шолохова И.А. 

Антонова Л.Г. 

 

Мастер-классы 

Буклет  

Методические 

рекомендации 

Педагоги ДОО, 

учителя НОО 

Открытый показ Занятие по 

познавательному  

Март 2019 Шорникова 

С.В. 

Конспект  



развитию в 

подготовительной группе 

 

Педагоги Педагогический 

час 

Самообразование – одна 

из форм повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Октябрь, 

2018 

Старший 

воспитатель  

Банк шаблонов по теме  

«Самообразование 

педагога» 

 

Педагоги Педагогический 

совет  

Художественно-

эстетическое развитие 

средствами 

театрализации в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Ноябрь, 

2018 

Старший 

воспитатель 

Антонова Л.Г. 

Шолохова И.А. 

Методические 

рекомендации для 

педагогов по 

планированию сюжетно-

ролевых игр. 

Педагоги ДОО 

района 

Муниципальный 

конкурс 

профессиональн

ого мастерства 

педагогов «Урок 

года» 

Занятие «Жалобная 

книга природы» 

Сентябрь, 

2018 

Крюкова Е.Г. Конспект занятия, 

буклет 

Педагоги ДОО 

района 

Семинар-

практикум 

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий в рамках 

реализации социально-

коммуникативного 

развития детей 

дошкольного возраста 

средствами театральной 

деятельности» 

Апрель, 

2019 

Зеленкова Г.И. 

Макаева Н.Б. 

 

Шолохова И.А. 

Антонова Л.Г. 

 

Крюкова Е.Г. 

Сидорова И.А. 

 

Конспекты открытых 

занятий. 

 

Театрализация.  

Представление опыта 

работы 

Мастер-класс 

«Изготовление 

 

Педагоги  Открытые 

показы занятий 

(распространени

е 

1.Интегрированное 

занятие по 

художественно-

эстетическому и 

Ноябрь 

 

 

 

Антонова Л.Г. 

Шолохова И.А. 

 

 

Конспекты занятий 

Памятки  

Методические 

рекомендации по 



педагогического 

опыта) 

речевому развитию, 

старшая группа 

 

2.Занятие по 

художественно-

эстетическому развитию 

тема ,2 младшая группа 

 

3. Занятие по 

физическому развитию, 

подготовительная группа 

4.Занятие по 

художественно-

эстетическому развитию, 

средняя группа 

5. Занятие по 

познавательному 

развитию, 1 младшая 

6.Занятие по 

познавательному 

развитию, 

подготовительная гр. 

7.Занятие по 

познавательному 

развитию, старшая 

группа 

8.Интегрированное 

занятие  

Познавательное 

развитие/Речевое 

развитие  

 

 

 

Январь  

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Февраль  

 

 

 

Апрель  

 

 

Март 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

Климова Л.С. 

 

 

 

 

Закутина А.Н. 

 

 

Сидорова И.А. 

 

 

 

Зеленкова Г.И. 

 

 

Шорникова 

С.В. 

 

 

Крюкова Е.Г. 

 

 

Макаева Н.Б. 

использованию игровых 

технологий 

Практическое 

применение 

современных 

образовательных 

технологий 



Педагоги, дети Реализация 

проектов, 

диссеминация 

опыта 

1.Проект ко Дню Матери 

«Всех важнее на свете 

мама» 

 

2.«Использование ИК-

технологий для 

разработки 

дидактических игр по 

художественно-

эстетическому 

развитию» 

 

3.Проект «Разговор со 

сказкой», мл. гр. 

 

4.Проект «Театр и 

музыка», старшая группа 

Ноябрь, 

2018 

 

 

Февраль, 

2019 

 

 

 

 

 

 

Март,2019 

 

 

Апрель, 

2019 

Макаева Н.Б. 

 

 

 

Антонова Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

Зеленкова Г.И. 

 

 

Антонова Л.Г. 

Шолохова И.А 

 

2.Создание 

оптимальных условий 

для повышения 

компетентности 

родителей в вопросах 

организации общения с 

детьми 

 

Родители, 

педагоги 

Родительские 

всеобучи 

-«Развитие устной речи в 

процессе 

театрализации»; 

 

- «Светлое слово мама» 

 

 

-«Играем вместе с 

ребёнком» (полезные и 

вредные игрушки); 

 

-«Эксперименты дома»; 

 

- «Скоро лето!» 

Сентябрь, 

2018 

 

 

Ноябрь, 

2018 

 

Январь, 

2018 

 

 

Март, 2019 

 

Май, 2019 

Антонова Л.Г. 

 

 

 

Шорникова 

С.В. 

 

Макаева Н.Б. 

Зеленкова Г.И. 

 

 

Климова Л.С. 

Крюкова Е.Г. 

Сидорова И.А. 

Шолохова И.А. 

Закутина А.Н. 

Буклеты 

 

Памятки 

 

Презентации  

 

Методические 

рекомендации 

 

Разработка стендового 

материала 



Антонова Л.Г. 

 

Родители, дети Тренинг детско-

родительских 

отношений на 

основе 

совместного 

творчества 

«Новогодняя игрушка» 

 

 

Декабрь, 

2018 

Климова Л.С. 

Шолохова И.А. 

Выставка детско-

родительских работ 

 Педагоги ДОО Консультация «Развитие устной речи 

детей в различных видах 

детской деятельности» 

Октябрь 

2018 

Зеленкова Г.И. 

Тараскина 

Ю.А. 

Методические 

рекомендации  

Педагоги, 

родители 

Проектная 

деятельность 

«Взаимодействие детей, 

педагогов и родителей в 

процессе организации 

досуговой деятельности» 

 

 

Март  

2019 

Шолохова И.А. 

Антонова Л.Г. 

 

Опыт работы, мастер-

класс 

Педагоги, 

родители 

Организация 

выставок 

совместных 

работ 

«Дары осени»,  

 

«Мастерская деда 

мороза» 

Октябрь 

2018 

Декабрь 

2018 

Педагоги Выставка работ 

Педагоги, 

родители, дети 

Участие в 

конкурсном 

движении 

«Люблю свой край, свою 

страну, свою планету» 

«Пусть всегда будет 

солнце» 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Декабрь 

2018 

Апрель 

2019 

Апрель 

2019 

Педагоги Грамоты за участие, 

призовые места 

 


