
План методических мероприятий с педагогами 2019/2020 учебный год с изменениями

№
п/п

Мероприятия Сроки
.................1 “
Ответственный Отметка о 

выполнени 
и

10 Индивидуальные (дистанционные) консультации для педагогов «Формы организации и 
проведения итоговых мероприятий в МБДОУ»

апрель Старший
воспитатель

11 Индивидуальные (дистанционные) отчеты по самообследованию.

12 Дистанционный педсовет «Отчет о результатах самообследования (аналитическая часть и 
результаты анализа деятельности МБДОУ за 2019 год).

13

14

/

Индивидуальное консультирование педагогов по форме представления результатов 
деятельности работы
Итоговый педсовет «Ярмарка достижений»
1. Отчет о выполнении годового плана МБДОУ и реализации годовых задач (старший 
воспитатель)
2. Результаты анализа уровня посещаемости и заболеваемости за учебный год (отчет)
3. Отчеты по реализации рабочих Программ. Мониторинг качества освоения программного 
материала -  творческие отчеты воспитателей
4. Результаты анализа готовности воспитанников подготовительной к школе группы к 
обучению в школе
5. Проект организации летней оздоровительной работы в МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО 
(воспитатели)
6. Утверждение режима дня в группах в теплый период
7. Обсуждение проекта плана работы на 2020-2021 учебный год.
8. . Анкетирование педагогов «Выбор направлений развития ДОУ наследующий учебный год»

май Старший
воспитатель

Воспитатели

15 Консультации Индивидуальные.
- Подготовка сообщения к педсовету.

- Организация педагогической деятельности в условиях приостановки деятельности 
дошкольного учреждения.

Апрель
май

Старший
воспитатель

Заведующий



- Формирование портфолио педагогической деятельности. Старший
воспитатель

Работа методической службы (изменения)

№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственные

11 Систематизация и обобщение опыта работы педагогов, распространение передового 
педагогического опыта через участие в дистанционных педагогических вебинарах, 
творческих интернет - конкурсах, интернет - олимпиадах.

Апрель
май

Заведующий 
Старший воспитатель 
Воспитатели

Взаимодействие МБДОУ С РОДИТЕЛЯМИ (законными представителями).
(изменения)

№
п\п содержание основных мероприятий сроки

проведения ответственный

оэ

Наглядная педагогическая пропаганда 
> размещение информации на сайте:

- по вопросам воспитания и обучения
- по вопросам оздоровительной работы

апрель
май

Старший воспитатель 
Педагоги
Родители воспитанников

4

Тематические выставки детского творчества (размещение информации на сайте МБДОУ)

апрель

апрель

май

Старший воспитатель 
Педагоги 

Родители воспитанников

(домашнее задание - выполняется с родителями в дистанционном режиме)
• «Птицы - наши друзья»
• поделки из бросового материала «Спасем планету»
• «Я помню, Я горжусь»
Дистанционно:

■ - Тематическая неделя «Дети и космос» - рисуем, читаем тематические произведения, 
рассматриваем иллюстрации, изучаем материал с помощью интернет источников.
- Тематическая неделя «День Победы» - рисуем, читаем тематические произведения, 
слушаем рассказы ветеранов, участников ВОВ - в формате фоторепортажа в кругу семьи,

5
Праздники и развлечения
• «День Победы» - в формате фоторепортажа в кругу семьи май

Старший воспитатель 
Педагоги 

Родители воспитанников


