
 

 

План методической работы МБДОУ «Детский сад № 10 пос. Зимёнки» на 2013-2014 учебный год 

 
Срок  Консультации  Семинары  Педсоветы  Открытые 

просмотры 

Общие мероприятия  

Сентябрь  Организация 

планирования 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГТ 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в 

течение дня 

Организационный. 

1.Анализ работы за летний 

период. 

2. Утверждение плана на 

2013-2014 уч. год.  

Готовность групп к 

новому учебному 

году 

День знаний. 

День дошкольного 

работника 

Октябрь  Подвижные игры 

на свежем воздухе 

для родителей с 

детьми 

Семинар-практикум 

«Организация 

спортивных игр с 

детьми на улице» 

 Организация 

двигательной 

активности в 

течение дня с 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста 

Праздник для детей 

«Здравствуй осень» 

Субботник по 

благоустройству 

территории. 

День пожилого человека. 

Ноябрь  Использование 

инновационных 

технологий для 

формирования 

пространственных 

представлений  у 

дошкольников 

Организация 

здоровьесберегающей 

среды в ДОУ 

Создание условий для 

укрепления здоровья детей 

через популяризацию ЗОЖ 

в условиях ДОУ И семьи 

на основе знакомства с 

олимпийским движением. 

Организация и 

проведение НОД по 

физическому 

воспитанию 

Праздник «Мама – 

солнышко моё» 

День здоровья. 

 

Декабрь  Подвижные игры 

на свежем воздухе 

в зимний период 

Проектная 

деятельность – как 

метод формирования 

познавательных 

способностей детей. 

 

 

 НОД по 

образовательной 

области «Познание» 

(ФМП) 

Конкурс на лучшее 

оформление групп к 

Новому году. 

Новогодний праздник для 

детей.  



Январь   

Организация 

работы с 

родителями по 

пропаганде ЗОЖ 

 

Методы и приёмы 

обучения 

монологической речи 

Создание оптимальных 

условий для формирования 

математических 

представлений при 

подготовке детей к школе. 

 

Малые зимние 

олимпийские игры в 

ДОУ 

(старший возраст) 

Рождественские встречи, 

Новогодний карнавал 

«Прощание с ёлкой» 

Совместный спортивный 

праздник  с учащимися 

начальных классов 

«Олимпийские надежды» 

Февраль  Предметно-

развивающая 

среда, как стимул 

связной речи 

детей 

Развитие речи  у 

детей раннего 

возраста 

 НОД по 

образовательной 

области 

«Коммуникация» в 

средней группе 

Спортивная эстафета «Все 

на лыжи» 

Театрализованная 

программа «Широкая 

масленица» 

Праздник для пап «Жить – 

родине служить» 

Март Обучение 

самостоятельному 

рассказываю 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Как сделать прогулку 

полезной и 

интересной 

Создание условий в ДОУ 

для формирования связной 

монологической речи в 

соответствии с ФГТ 

 

 

 

Праздник для мам «Мама – 

слово то какое…» 

Конкурс «Огород на окне» 

Апрель  Создание условий 

для игры с водой 

и песком на 

прогулке 

Экспериментальная 

деятельность в 

детском саду 

 Просмотр 

интегрированной 

образовательной 

деятельности  в 

старшей группе в 

условиях 

реализации ФГОС 

Праздник «Пасха» 

Субботник по 

благоустройству и 

озеленению участка» 

«День космонавтики» 

Май  Организация 

безопасного 

летнего отдыха 

Закаливающие 

процедуры для детей 

в летний период 

Подведение итогов работы 

за год 

Готовность детей к 

обучению в школе 

Праздник «Этот день 

Победы» 

Конкурс «Оформление 

групп к летнему периоду» 

 

 


