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План методической работы  

по освоению дидактической системы деятельностного метода  

Л.Г. Петерсон в дошкольном образовании “Мир открытий”  

в практику ДОУ 2014/2015 уч г 

 

№ п/п Мероприятия Ответственный Срок 
1 1. Организация выставки инструктивно-методического материала и 

методической литературы в педагогическом кабинете  по теме «Организация  
образовательного процесса в соответствии с ФГТ (ФГОС) по программе «Мир 
открытий» 
2. Знакомство педагогов с новинками методического материала по программе 
«Мир открытий», мотивирование педагогов к использованию новых пособий и 
литературы 

Старший воспитатель В течение 
учебного  
года 

2 1. Анкетирование педагога «Моя готовность к продолжению работы с детьми по 
программе «Мир открытий». 
2. Выявление достижений и затруднений педагога, работающего с детьми по 

Старший воспитатель Сентябрь 



программе «Мир открытий» 
3 1. Составление и корректировка планов самообразования педагога по проблеме: 

«Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС по программе 
«Мир открытий». 
2. Определение индивидуального маршрута педагога по данной проблеме 

Старший воспитатель Сентябрь и 
октябрь 

4 1. Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения основной общеобразовательной программы «Мир открытий». 
2. Определение и анализ уровня развития детей. 

Воспитатель Сентябрь, май 

5 1. Заполнение карт индивидуального развития детей по результатам 
мониторинга 
2. Учет индивидуальных особенностей развития детей при определении 
индивидуальных маршрутов развития 

Воспитатель Сентябрь, май 

6 1. Заседание творческой группы по подготовке к педагогическому совету 
«Предметно - пространственная среда как фактор развития активной 
деятельности дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 
программы «Мир открытий» 
2. Разработка сценария проведения педсовета, подготовка презентаций к 
выступлениям педагогов 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

Сентябрь 

7 1. Консультация «Технология «Ситуация» как основа организации 
образовательного процесса в детском саду» 
2. Повышение профессиональной компетенции педагогов 

Воспитатель Сентябрь 

8 1. Подготовка к проведению родительского собрания в группе «Особенности 
воспитательно-образовательной работы с детьми I младшей группы в 
соответствии с программой «Мир открытий» 
2. Повышение родительской компетентности. 
3. Привлечение к реализации концептуальных идей программы «Мир открытий» 
 

Воспитатель Сентябрь 

9 1. Круглый стол «Формирование любознательности и познавательной мотивации 
у дошкольников в соответствии с программой «Мир открытий» 
2. Повышение уровня компетентности педагогов 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

Октябрь 

10 1. Педагогический совет «Предметно - пространственная среда как фактор Старший воспитатель, Ноябрь 



развития активной деятельности дошкольников в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО и программы «Мир открытий» 
2. Повышение профессиональной компетенции педагогов, выявление 
инновационного опыта работы 

воспитатели всех 
возрастных групп 

11 1. Консультация-практикум «Комплексно – тематическое планирование 
воспитательно-образовательной работы с детьми по программе «Мир открытий» 
2. Координация перспективного планирования по всем видам деятельности 
дошкольников 
 

Старший воспитатель, 
воспитатели всех 
возрастных групп 

Ноябрь 

12 1. Подготовка к проведению семейной гостиной, посвященной «Дню матери» 
2. Разработка сценария, подбор материала и оформление стенгазеты к празднику 

Воспитатели всех 
возрастных групп, 
специалисты 

Ноябрь 

13 1. Консультация «Деятельностный подход к формированию у дошкольников 
основ безопасного поведения на дорогах и улицах города в рамках 
экспериментальной работы ДОУ» 
2. Трансляция педагогического опыта 
3. Повышение профессиональной компетенции педагогов 

Воспитатели старших 
групп 

Декабрь 

14 1. Подготовка к проведению новогодних праздников 
2. Разработка сценария, подбор материала 

Музыкальный 
руководитель 

Декабрь 

15 1. Организация открытых показов образовательных ситуаций  
2. Трансляция педагогического опыта 

Воспитатели Январь 

16 1. Консультация – практикум «Развитие логического мышления у старших 
дошкольников в процессе работы федерального эксперимента по программе 
«Мир открытий» 
2. Трансляция педагогического опыта 
3. Повышение профессиональной компетенции педагогов 

Воспитатель Январь 

17 1. Подготовка совместного детско-родительского праздника «Рождество 
приходит в дом» 
2. Разработка сценария, подбор материала 

Музыкальный 
руководитель 

Январь 

18 1. Индивидуальные консультации по запросам педагогов 
2. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

Заведующий В течение 
учебного года 



 
19 1. Посещение режимных моментов в группе 

2. Конструирование и корректировка педагогического процесса в группах, 
разработка конспектов совместной деятельности педагогов с детьми 
 
 

Заведующий, старший 
воспитатель 

В течение учебного 
года 

20 1. Смотр центров безопасности «Азбука дорожного движения» в группах ДОУ. 
2. Оснащение предметно - пространственной среды в соответствии с ФГОС и 
программой «Мир открытий» 
 

Старший воспитатель Февраль 

21 1. Подготовка совместного физкультурно-развлекательного мероприятия «С 
папой мы сильнее всех» 
2. Разработка сценария, подбор оборудования. 

Инструктор по физической 
культуре 

Февраль 

22 1. Консультация «Активные формы взаимодействия с родителями по речевому 
развитию дошкольников» 
2. Повышение профессиональной компетенции педагогов 

Старший воспитатель Март 

23 1. Педагогический совет – круглый стол «Мир открытий»: итоги, проблемы, 
перспективы работы экспериментальной деятельности ДОУ» 
2. Рефлексивная оценка итогов работы по программе «Мир открытий» 
 

Заведующий, старший 
воспитатель 

Май 

24 1. Консультация «Система мониторинга достижения детьми планируемых 
результатов освоения примерной ООП дошкольного образования «Мир 
открытий» 
2. Активизация знаний и формирование умений проведения мониторинга и 
заполнения итоговой таблицы 

Старший  воспитатель Май 

25 1. Консультация «Профессиональная компетентность педагога как условие 
реализации примерной ООП дошкольного образования «Мир открытий» 
2. Повышение профессиональной компетенции педагогов 

Старший воспитатель Май 

26 1. Анкетирование педагогов «Успехи и трудности в работе по программе «Мир 
открытий» 
2. Рефлексивная оценка собственной деятельности педагогов 

Заведующий Май 



27 1. Разработка плана воспитательно-образовательной работы на летний 
оздоровительный период 
2. Определение тематики проектов познавательно-исследовательской 
деятельности детей в летний период 

Старший воспитатель Май 
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