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Темы самообразования педагогов ДОУ на 2019-2020 учебный год 

Ф.И.О. Должность Тема 

Алексеева О.С. Воспитатель Развитие мелкой моторики у дошкольников. 

 

План методических мероприятий (работа с педагогами) на 2019-2020 учебный год 

Мероприятие  Тема  Месяц  Ф.И.О. 

Открытое занятие Познавательно-математическая 

деятельность  

«В страну математики» 

Апрель Алексеева О.С. 

Консультация «Организация предметно - 

пространственной среды 

как средство развития речи 

(через развитие мелкой моторики 

рук)» 

Январь Алексеева О.С. 

Мастер-класс Развитие мелкой моторики рук у 

дошкольников 

Февраль Алексеева О.С. 

 

План работы с родителями на 2019-2020 учебный год 

Ме

ся

ц 

Родительские 

собрания 

Консультации 

(индивидуальные, 

групповые, 

информационные) 

Совместная 

деятельность 

Информационные 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Начало нового 

учебного года. 
ФГОС ДО» 

Беседа 

«Безопасность на 

дороге», «Легко ли 

научить ребёнка, 

правильно себя 

вести на дороге» 

Выставка рисунков 

«Осеннии 

вернисаж» 

Экскурсия в 

библиотеку 

Папка-

передвижка «Что 

необходимо знать 

первокласснику» 

О
к

т
я

б
р

ь
  Индивидуальные 

беседы по запросу 

родителей, 

«Вакцинации против 

Гриппа и ОРВИ» 

Выставка «Поделки 

из природного 

материала» 

Буклет 

«Пальчиковая 

гимнастика» 

Н
о
я

б
р

ь
  «Учим ребенка 

общаться» 

Выставка работ 

«Умелые ручки 

мамы» 

Папка-передвижка 

«Работа с 

родителями в 

детском саду» 



Д
ек

а
б
р

ь
 

«Развитие добрых 

чувств у ребенка» 

Консультация 

«Помогите детям 

запомнить правила 

пожарной 

безопасности» 

Привлечь 

родителей к 

украшению группы 

к Новому году , 

оформление газеты 

«Что я жду от деда 

Мороза», 

совместная работа 

на участках 

детского сада 

«Зимняя 

постройка» 

Памятка, «Какие 

игрушки 

необходимы 

детям» 
Я

н
в

а
р

ь
  Консультация «Игра 

- как средство 

подготовки к школе» 

Совместное 

развлечение 

«Веселая Коляда» 

Папка-

передвижка «Что 

должен знать 

ребёнок 6-7 лет» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 Круглый стол 

«Скоро в школу»  

Выставка открыток 

к Дню Святого 

Валентина, 

Спортивная 

эстафета совместно 

с папами 

Памятка 

«Оборудование 

для пальчиковых 

игр своими 

руками» 

М
а
р

т
 

 Консультация 

«Здоровый образ 

жизни. Нужные 

советы» 

Выставка «Чудо 

руки мамы и 

бабушки» 

Папка-

передвижка 

«Главные 

направления в 

развитии речи 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» 

А
п

р
ел

ь
 Итоговое 

родительское 

собрание 

«Мы скоро 

школьники» 

Консультация 

«Режим будущих 

школьников» 

Создание и 

выставка плакатов 

«Спасем и 

сохраним живой 

мир!» 

Памятка «Зарядка 

для пальчиков» 

М
а

й
 

 Консультация «Я с 

детства с книгами 

дружу» 

Фотовернисаж 

«Какие мы стали», 

Акция «Подарок 

ветерану» 

Папка-

передвижка 

«Ребёнок и 

компьютер» 

 

План работы с детьми на 2019-2020 учебный год 

Направление Мероприятие Месяц 

Экскурсии В школу 

В библиотеку 

В парк «Победы» 

Сентябрь 

Ноябрь 

Май 

Развлечения «День знаний» 

«Прощанье с осенью» 

 «Веселая Коляда» 

«День смеха» 

Сентябрь 

Октябрь 

Январь 

Апрель 



Праздники «День матери» 

«Волшебная сказка» 

«Мы с папой смелые, 

ловкие, умелые» 

«Весенняя капель» 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

Март 

Выставки «Дары осени» 

«Открытка к Дню 

воспитателя» 

«Портрет мамы» 

«Новогодняя игрушка из 

прошлого» 

«Военная техника» 

«Букет для мамы» 

«Ракеты и спутники 

будущего» 

«Подарок ветерану» 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

Май 

Конкурсы, викторины, 

акции 

Акция «Кресло в 

автомобиле» 

Викторина «Все ли мы 

знаем о космосе» 

Конкурс «Лучшая игровая 

площадка группы» 

Сентябрь, Май 

 

Апрель 

 

Май 

Соревнования, эстафеты, 

олимпиады 

Соревнования «Делай как я! 

Делай как мы! Делай лучше 

нас!» 

Семейная эстафета «Папа, 

мама я-спортивная семья»  

Ноябрь 

 

 

Апрель 

 


