
ПЛАН  

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ДЕКАБРЬ 2018 года 

Дата Содержание работы Ответственные 

Методическая работа 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

04.12.2018 

 

 

 

 

 

 

11.12.2018 

 

 

 

18.12.2018 

 

 

25.12.2018 

 

 

 

11.12.2018 

 

18.12.2018 

 

 

 

25.12.2018 

1. Подготовка к педсовету «Эффективность деятельности 

ДОУ   по созданию условия для развития познавательной 

мотивации дошкольников средствами проектной и 

исследовательской деятельности» 

 

2. Методические чтения 

 Индивидуализация и позитивная социализация 

дошкольников  

 Комплексная оценка качества образования в ДОО с 

помощью шкал ECERS-R 

 

3. Семинары, семинары-практикумы 

 

Развитие познавательных интересов дошкольника через 

организацию исследовательской и продуктивной 

деятельности.  

 

Развитие познавательной активности у детей с ОВЗ. 

 

 

Организация совместной деятельности «Мы разные, но мы 

вместе» в рамках технологии «Клубный час» 

 

4. Консультации 

«Как научить детей задавать познавательные вопросы» 

 

Лингвистическая лаборатория как форма развития 

познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников с ОНР. 

 

Методы и приемы работы с гиперактивными детьми 

 

Заместитель 

заведующего, 

методист, 

специалисты ДОУ, 

воспитатели 

 

Е.А. Лаане 

 

С.В. Пышкова 

 

 

 

 

О.С. Левкова 

Е.В. Залетова 

 

 

В.В. Кочанова 

Ю.И. Сокол 

 

Л.В. Шаталова 

 

 

 

Е.В. Зотова 

 

Т.Н. Бурмистрова 

 

 

 

Т.И. Васько 

 

 

Работа с кадрами 

 

в течение 

месяца 

 

1. Гостевой обмен «Взаимопосещение занятий, 

новогодних утренников 

2. Круглый стол «Итоги первого полугодия» 

 

 

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 



Дата Содержание работы Ответственные 

Работа с детьми 

06.12.2018 

06.12.2018 

10.12.2018 

13.12.2018 

21.12.2018 

21.12.2018 

 

 

24.12.2018 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

24.12.2018-

28.12.2018 

1. Областная филармония с представлением «Птичьи голоса» 

2. Муниципальный конкурс «Здоровый дошкольник» 

3. Калининградский симфонический оркестр 

4. Планетарий «Орион» 

5. Финал конкурса «Здоровый дошкольник» 

6. Конкурс творческих семейных работ «Сказка к нам 

приходит» 

 

7. Выставка рисунков детей по произведениям  писателей 

 «Через книгу к добру и свету» в рамках проекта «Открой 

свое сердце навстречу добру» 

8. Беседа по ОБЖ «Прямые запреты и умение правильно 

обращаться с некоторыми предметами» 

 

9. Физкультурно-оздоровительный досуг «Путешествие к 

морю»(3-4 года) 

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

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

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

13. Развлечение «Новогодний карнавал» 

 

Специалисты ДОУ, 

Воспитатели 

 

 

 

Л.А. Пилина, 

Н.Э. Чубарова 

 

Квинт Т.В.,  

Сопова Т.А. 

 

Воспитатели  

 

 

Кожикова Е.Е. 

 

 

Баранова Е.Н. 

 

Мищенко О.Е., 

Назарова И.В. 

Работа с родителями 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

10.12.2018-

14.12.2018 

 

 

 

 

 

21.12.2018 

 

 

24.12.2018-

28.12.2018 

 

 

 

1. Рекомендации «Психологическая готовность к обучению 

в школе» 

2. Консультации для родителей  

 «Правила безопасного поведения на проезжей части» 

 «Образование в семье: пространственный интеллект. 

Геометрия для дошкольников»  

3. Родительские собрания в форме устного журнала: 

 «Детское экспериментирование – путь к познанию 

окружающего мира»» (младший возраст) 

 «Развитие познавательной активности детей 

дошкольного возраста средствами экспериментальной 

деятельности» (средний и старший возраст) 

 

4. Конкурс творческих семейных работ «Сказка к нам 

приходит» 

 

6. Развлечение «Новогодний карнавал» 

Педагог-

психолог. 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты 

 

 

Л.А. Пилина, 

Н.Э. Чубарова 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 


