
по теме: «Рекомендации  для педагогов 

по составлению плана работы по 

методической теме   и работы 
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Информационный буклет  

для педагогов ДОУ  

1. Запросы родителей, результаты анкетиро-

вания; 

2. Вашу тему по самообразованию;  

3. Темы комплексно-тематического планиро-

вания вашей возрастной группы,  включай-

те в план итоговые мероприятия с родите-

лями по темам недели (при необходимо-

сти), также создание консультаций, посо-

бий, картотек, подбор литературы, выстав-

ки и т.п. 

4. Темы годовых задач ДОУ; 

5. Мероприятия с родителями, зафиксирован-

ные в годовом плане деятель-ности ДОУ 

на учебный год. 

ВАЖНО:  

 не перегружайте   план  работы с родите-

лями;  

 девиз работы КАЧЕСТВО, а не количе-

ство!    

 планируйте мероприятия, результаты ко-

торых вы сможете представить и проана-

лизировать; 

 включайте активные формы работы не 

реже одного раза в два месяца!  

 фиксируйте организуемые мероприятия 

на фото; 

 планируйте в месяц не более четырех 

форм работы различного характера, ориен-

тируясь на сложность подготовки меро-

приятий; 

 дублируйте формы работы с родителя-

ми из вашего плана работы по теме само-

образования в план работы с родителями 

Совет №2: планируя работу по 

взаимодействию с родителями воспитанников 

группы  на учебный год, учитывайте 

следующие критерии: 

Усолье-Сибирское, 2018 

на учебный год; 

 отражайте запланированные мероприятия в 

календарном плане работы  с воспитанниками. 

Пример плана мероприятий по методи-

ческой теме   и работы с родителями 

воспитанников на один месяц: 

План мероприятий по мето-

дической теме 

План мероприятий по рабо-

те с родителями 

1. Второй этап реализации 

проекта «Любимый го-

род» с детьми, форма 

работы: беседа «Мои лю-

бимые места отдыха в 

родном городе» 

2. Подготовка статьи по 

теме самообразования 

(анализ литературы, прак-

тического опыта, написа-

ние проекта статьи), 

например: «Развитие ре-

чевой активности детей 

дошкольного возраста в 

процессе ознакомления с 

достопримечательностя-

ми малой Родины» 

 

3. Встреча с родителями 

воспитанников в рамках 

работы «Творческой ма-

стерской», изготовление 

пособий для пополнения 

центра «Патриотическое 

воспитание» 

1. Оформление выставки    

литературы по теме недели 

«Безопасность на дорогах» 

совместно с родителями 

 

 

2. Выпуск информационно-

го буклета по теме годовой 

задачи ДОУ: «Создание 

условий для развития по-

знавательной активности 

детей 5-го года жизни» 

 

 3.  Организация конкурса 

рисунков «Выходной день с 

семьей» - итоговое меро-

приятие недели 

 

4. Встреча с родителями 

воспитанников в рамках 

работы «Творческой ма-

стерской», изготовление 

пособий для пополнения 

центра «Патриотическое 

воспитание» 



ВАЖНО:  

 не перегружайте свои планы работы по 

теме самообразования;  

 девиз работы КАЧЕСТВО, а не количество!    

 планируйте мероприятия, результаты кото-

рых вы сможете представить и проанализиро-

вать; 

 включайте активные формы работы!  

 фиксируйте организуемые мероприятия 

на фото; 

 планируйте в месяц не более трех  форм ра-

боты по   направлениям (смотреть таблицу), 

ориентируясь на сложность подготовки меро-

приятий; 

 дублируйте формы работы с родителями в 

план работы с родителями на учебный год. 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО: 

Наработанный материал в течение учебного го-

да размещаете в вашу папку по теме самообразова-

ния, далее этот материал вы переносите в портфолио 

в соответствующие разделы. 

 

Уважаемые коллеги, одними из видов планирования в ДОУ являются план работы по методической теме педагога и план работы с родителями (законными предста-

вителями) воспитанников группы. Данные рекомендации помогут вам качественно и эффективно составить план работы по данным направлениям деятельности. 

Совет №1: планируя работу по методической теме, учитывайте следующие критерии: 

Тема (название) Год реализации Направления планирования: 

Формы работы по накоплению опыта работы 

по   теме самообразования 

Формы работы с воспитанника-

ми 

Формы работы с родителями 

Тема должна быть акту-

альна для работы с воспи-

танниками вашей возраст-

ной группы, при выборе 

темы учитывайте резуль-

таты диагностического 

обследования детей, со-

временные подходы к 

организации образова-

тельного процесса в ДОУ. 
При выборе темы, форму-

лируйте ее таким образом, 

чтобы она отразила кон-

кретное (узкое) направле-

ние работы) 

Указывайте, ка-

кой по счету год 

над темой рабо-

таете 

Это могут быть: изучение психолого-

педагогической литературы, журналов, опыта 

других педагогов; 
пополнение библиотеки методической литера-

турой; создание условий развивающей пред-

метно-пространственной среды; разработки 

проектов, парциальных программ по данному 

направлению, пособий, дидактического мате-

риала; мастер-классы; выставки разработан-

ных вами пособий   и игрового оборудования; 

участие в профессиональных конкурсах; кон-

сультации для родителей и педагогов; 
презентации проектов; публикации в журна-

лах на в сети интернет; выступления на кон-

ференции, ГМО, семинаре. педагогическом 

совете. 
  

Это могут быть: 
реализация проектов; акции; 

занятия, творческие мастер-

ские, где вы сможете изготав-

ливать игровое оборудования 

для совместных игр с детьми и 

т.п.; коллекционирование; экс-

курсии; викторины; развлече-

ния; игры различного направле-

ния; выставки; беседы; чтение 

литературы; театрализованные 

игры и т.д. 

Это могут быть: анкетирование; 

родительские собрания; круглые 

столы; совместные вечера досу-

га; викторины; акции; проекты; 

творческие мастерские; выстав-

ка пособий; изготовление карто-

тек; участие в конкурсах; пре-

зентации пособий, или их изго-

товление; практикумы, консуль-

тации, беседы, оформление ин-

формационного стенда, инфор-

мирование на сайте ДОУ и т.д. 


