
 

ПЛАН  

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ДЕКАБРЬ 2017 года 

Дата Содержание работы Ответственные 

Методическая работа 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

05.12.2017 

 

 

12.12. 2017 

12.12.2017 

 

19.12.2017 

 

 

19.12. 2017 

 

 

 

05.12.2017 

 

 

 

05.12. 2017 

1. Подготовка к педсовету «Эффективность деятельности 

ДОУ   по развитию звуковой и интонационной культуры 

речи дошкольников посредством восприятия русской 

художественной литературы» 

 

2. Семинары, семинары-практикумы 

Особенности восприятия литературных произведений: 

музыкальность произведений художественной литературы. 

 

Звуковая культура речи: шипящие звуки. 

 Тренинг личностной эффективности «Полюби себя» 

 

 «Игры Никитиных – Ступеньки Творчества» 

 

 

Мастер-класс «Педагогические приёмы использования 

интерактивной доски в ДОУ» 

 

3. Консультации 

«Чтение художественной литературы как средство духовно-

нравственного воспитания и развития дошкольников» 

 

4. Анонс методических новинок 

 Воспитываем сказкой 

Заместитель 

заведующего, 

методист, 

специалисты ДОУ, 

воспитатели 

 

Т.Н. Бурмистрова 

 

 

Е.Б. Некрасова 

Т.И. Васько 

 

Л.В. Шаталова, 

Ю.И. Сокол 

 

О.С. Левкова 

 

 

 

Т.А. Сопова 

 

 

 

С.С. Шляхтыченко 

Работа с кадрами 

 

в течение 

месяца 

1.  Консультации для молодых педагогов: 

-  «Наказывая, подумай зачем» 

 

2. Гостевой обмен «Организация и проведение 

образовательных ситуаций  по образовательной области 

«Развитие речи» 

Педагоги-

наставники 

 

Н.А. Крупенич 

Контроль 

в течение 

месяца 
1. Оперативный контроль: 

- использование педагогами игровых приемов для 

совершенствования  коммуникативных умений детей в 

регламентированной и нерегламентированной деятельности. 

Заместитель 

заведующего, 

методист 

Работа с детьми 

04.12.2017-

11.12.2017 

 

07.12. 2017 

08.12.2017 

14.12.2017 

20.12.2017 

21.12.2017 

28.12.2017 

 

1. Благотворительный Марафон «Свет Рождественской 

Звезды» (изготовление поделок, сувениров) 

 

2. Областная филармония с представлением «Птичьи голоса» 

3. Муниципальный конкурс «Здоровый дошкольник» 

4. Театр «Семицветик» c представлением «Полет в космос» 

5. Финал конкурса «Здоровый дошкольник» 

6. Крио-шоу с познавательной программой 

7. Поездка в Областной драматический театр на спектакль 

«Белоснежка» (группы № 4,8,12) 

Специалисты ДОУ, 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Квинт Т.В.,  

Сопова Т.А. 

 



Дата Содержание работы Ответственные 

18.12.2017-

22.12.2017 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

25.12.2017-

29.12.2017 

8. Подвижные игры народов России «Когда мы едины – мы 

непобедимы!» (в рамках проекта «Многонациональная 

Россия» 

9. Беседа по ОБЖ «Прямые запреты и умение правильно 

обращаться с некоторыми предметами» 

 

10. Физкультурно-оздоровительный досуг «Путешествие к 

морю»(3-4 года) 

11. Оздоровительный досуг «Зимние забавы» (4-7 лет) 

12. Развлечение на воде «Белые кораблики» (4-5 лет) 

13. Развлечение на воде «Водолазы ищут клады» (5-7 лет) 

 

14. Развлечение «Новогодний карнавал» 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

Кожикова Е.Е. 

 

 

Баранова Е.Н. 

 

 

Мищенко О.Е., 

Назарова И.В. 

Работа с родителями 

В течение 

месяца 

 

 

 

04.12.2017-

11.12.2017 

 

11.12.2017-

15.12.2017 

 

 

 

 

20.12.2017 

 

 

25.12.2017-

29.12.2017 

 

 

 

1. Рекомендации «Психологическая готовность к обучению в 

школе» 

 

2. Консультация для родителей «Правила безопасного 

поведения на проезжей части» 

3. Благотворительный Марафон «Свет Рождественской 

Звезды» (изготовление поделок, сувениров) 

 

4. Родительские собрания в форме устного журнала: 

-  «Использование малых фольклорных форм в развитии 

речи младших дошкольников» (ранний возраст) 

- «Художественная литература в развитии речи ребенка» 

(средний и старший возраст) 

 

5. Конкурс творческих семейных работ «Сказка к нам 

приходит» 

 

6. Развлечение «Новогодний карнавал» 

Педагог-

психолог. 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты 

 

 

 

Е.Ф. Закржевская 

Е.А. Смирнова 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 


