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Содержание методической работы
1

Сентябрь
1. Работа с кадрами:

Организация подготовки к аттестации;

Подготовка и проведение педсовета №1;

Определение тематики самообразования воспитателей и
созданию опыта;

Консультация «Развивающая среда ДОУ»

Семинар-практикум «Организация и проведение
прогулок с детьми 3-7 лет»
2. Организационно-методические мероприятия

Оформление в методическом кабинете выставки
«Физкультурно-оздоровительная работа с детьми»

Составление и уточнение организации режима
пребывания детей в ДОУ

Подготовка и проведение «Месячника безопасности»
3. Изучение состояния учебно-воспитательного процесса

Организация работы в адаптационный период в группе
младшего возраста

Тематический контроль «Организация и эффективность
работы по развитию двигательной активности в режиме
ДОУ»

Изучение состояния документации в группах
4. Работа с родителями

Индивидуальные беседы с родителями вновь
поступивших детей;

Анкетирование родителей «Физкультура в вашей семье»

Консультация на родительском собрании «Подготовка
детей к школе. Возрастные особенности детей 6-7 лет»
Октябрь
1. Работа с кадрами:

Консультация «Организация и планирование
образовательного процесса в соответствии с ФГОС»;

Подготовка документации к проведению аттестации
педагогов

Индивидуальные беседы с воспитателями, подавшими
заявления на аттестацию

Направления на курсы повышения квалификации;
2. Организационно-методические мероприятия:

Подготовка и проведение открытого просмотра
образовательной деятельности музыкального
руководителя

Организация и оформление выставки детского
творчества «Осень золотая»

Подготовка и проведение развлечения для детей
«Осенины»

Психолого-педагогическое обследование детей

Открытый просмотр образовательной деятельности
воспитателя
1
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3. Изучение состояния учебно-воспитательного процесса

Оперативный контроль «Организация прогулки»

Работа по изучению и обобщению передового
педагогического опыта

Организация и проведение трудовых поручений
(дежурства)
4. Работа с родителями

Индивидуальные беседы «Развитие детей в творчестве»

Обновление информационных материалов для
родителей в группах

Подготовка и проведение общего родительского
собрания. Организационная работа с родительским
комитетом
Ноябрь
1. Работа с кадрами:

Подготовка документации к проведению аттестации
педагогов, индивидуальные беседы

Консультация «Организация и проведение мероприятий
по профилактике ДДТТ и ОБЖ»

Семинар-практикум для педагогов «Развитие детей в
творчестве»
2. Организационно-методические мероприятия

Оформление выставки в методическом кабинете
«Программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки»

Оформление выставки детских рисунков «Моя милая
мамочка»

Подготовка и проведение «Дня здоровья»

Подготовка и проведение открытого просмотра
образовательной деятельности воспитателя
Постниковой И.С.
3. Изучение состояния учебно-воспитательного процесса

Тематический контроль «Изобразительная деятельность
детей»

Работа с документацией (календарно-тематическое
планирование)

Изучение организации индивидуальной работы с детьми
4.Работа с родителями

Обновление информационных материалов для
родителей в группах

Беседы с родителями по профилактике ДДТТ

Консультация на родительском собрании «Обучение и
воспитание детей в ДОУ. Психологические особенности детей
3-4 лет»
Декабрь
1. Работа с кадрами

Консультации для педагогов «Организация
индивидуальной работы с детьми»

Подготовка и проведение педсовета №2

Семинар –практикум «Новогодний праздник:
организация и проведение»
1
2. Организационно-методические мероприятия

Разработка положения о конкурсе «Новогодняя игрушка
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своими руками»
Обсуждение сценариев новогодних праздников,
организация работы по их подготовке и проведению

Оформление выставки в методическом кабинете «Работа
с детьми зимой»
3. Изучение состояния учебно-воспитательного процесса

Оперативный контроль «Организация двигательного
режима в ДОУ в течение дня»

Изучение состояния документации в группах

Организация режима закаливающих мероприятий
4. Работа с родителями

Привлечение родителей к участию в конкурсе
«Новогодняя игрушка своими руками»

Заседание родительского комитета

Обновление информационного материала для родителей
в группах
Январь
1. Работа с кадрами

Подведение итогов по созданию «Портфолио
воспитателя»

Консультация «Формы и методы работы с детьми по
приобщению к народной культуре»

Семинар-практикум «Экспериментирование в
познавательно-исследовательской деятельности
ребёнка»
2. Организационно-методические мероприятия

Разработка положения о конкурсе «Зимняя сказка»

Открытый просмотр образовательной деятельности
воспитателя

Подготовка и проведение развлечения «Зимушка-зима»
. 3. Изучение состояния учебно-воспитательного процесса

Тематический контроль «Приобщение дошкольника к
русской народной культуре в совместной деятельности
со взрослым»

Проверка выполнения решений педсовета

Контроль «Организация прогулки в зимний период»,
Зимние постройки из снега

Собеседование с детьми подготовительно к школе
группы о мотивации готовности к школе
4. Работа с родителями

Обновление информации для родителей на стендах

Анкетирование «Якутские традиции»
Февраль
1. Работа с кадрами

Подготовка и проведение педсовета № 3

Консультация «Педагогические технологии в
экологическом воспитании дошкольников»

Отчёт воспитателей по самообразованию

Круглый стол «Трудности планирования и организации
образовательной деятельности»
1
2. Организационно-методические мероприятия

Оформление выставки в методическом кабинете по
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вопросам педсовета
Открытый просмотр образовательной деятельности
воспитателя
Подготовка и проведение утренника «День защитника
Отечества»
Подготовка и проведение конкурса «Кырачаан
Олонхоьут»
Проведение выставки на тему «Олонхо»
Изучение состояния учебно-воспитательного процесса
Оперативный контроль «Подготовка воспитателя к
непосредственной образовательной деятельности»
Изучение состояния документации в группах
Работа с родителями
Привлечение родителей к участию в конкурсе
«Мастерская отцов»
Обновление информации для родителей
Подготовка и проведение общего родительского
собрания.
Консультация на родительском собрании «Уровень
нравственной воспитанности детей и пути его
повышения»
Консультация на родительском собрании «Посеешь
привычку – пожнёшь характер»
Март
Работа с кадрами
Консультация «Формы и методы работы с семьёй»
Семинар-практикум «Работа с детьми весной»
Организационно-методические мероприятия
Оформление выставки детских рисунков «Моя любимая
мамочка»
Открытый просмотр образовательной деятельности
инструктора по физической культуре
Подготовка и проведение праздника, посвященного
«Дню 8-го марта»
Изучение состояния учебно-воспитательного процесса
Тематический контроль «Музыкальное воспитание
детей»
Проверка выполнения решений педсовета
Оценка педагогической целесообразности выносного
материала для организации прогулок с детьми
Выполнение режима закаливающих мероприятий
Работа с родителями
Анкетирование «Праздники в ДОУ»
Обновление информации для родителей
Апрель
Работа с кадрами
Консультация «Как составить характеристику на
воспитанника ДОУ»
Подведение итогов курсовой подготовки педагогов, их
самообразования и планирование этой работы на
следующий год
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2. Организационно-методические мероприятия

Подготовка и проведение «Дня здоровья – Папа, мама, я
– здоровая семья»

Открытый просмотр образовательной деятельности
логопеда

Подготовка и проведение развлечения «День
космонавтики»
. 3.
Изучение состояния учебно-воспитательного процесса

Оперативный контроль «Работа по изучению
дошкольниками ПДД и ОБЖ»

Диагностика готовности детей к школьному обучению

Контроль за проведением тематической недели
«Космос»

Изучение и обобщение педагогического опыта
воспитателей
4. Работа с родителями

Подготовка и участие родителей в «Дне здоровья»

Консультация «Скоро в школу»

Подготовка и проведение «Дня открытых дверей»
Май
1. Работа с кадрами

Подготовка и проведение педсовета №4 (итоговый)

Консультация «Прогулка в летний период»

Анкетирование воспитателей по итогам методической
работы в течение года
2. Организационно-методические мероприятия

Оформление выставки в метод кабинете по вопросам
педсовета

Составление плана работы на летний оздоровительный
период

Приёмка всех групповых участков на летний
оздоровительный период

Подготовка и проведение праздника «Выпускной в
школу

Подготовка и проведение праздника «День защиты
детей», «О5о ыьыа5а»
3. Изучение состояния учебно-воспитательного процесса

Оперативный контроль «Оформление развивающей
среды на участках»

Изучение состояния документации в группах

Контроль за проведением тематической недели «9 мая»
4. Работа с родителями

Анкетирование родителей «Ваше мнение о ДОУ»

Заседание родительского комитета

Консультация на родительском собрании «Скоро в
школу»
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План контроля за учебно-воспитательным процессом
Срок
Ежеквартально
(сентябрь, декабрь,
февраль, май)
еженедельно
в течение года

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь
февраль

март

апрель

май

Тип и тема контроля
Изучение состояния документации в группах
Проверка календарных планов
Организация работы по оснащению предметноразвивающей среды групп и площадок
Организацией двигательной активности детей в
течение дня
Соблюдение сан.эпид режима и режима дня
Тематический контроль «Организация и
эффективность работы по развитию двигательной
активности в режиме ДОУ»
Организация работы в адаптационный период в
группе младшего возраста
Оперативный контроль «Организация прогулки»
Организация и проведение трудовых поручений
(дежурства)
Тематический контроль «Изобразительная
деятельность детей»
Изучение организации индивидуальной работы с
детьми
Оперативный контроль «Организация
двигательного режима в ДОУ в течение дня»
Организация режима закаливающих мероприятий
Тематический контроль «Приобщение
дошкольника к русской народной культуре в
совместной деятельности со взрослым»
Организация прогулки в зимний период
Оперативный контроль «Подготовка воспитателя к
непосредственной образовательной деятельности»
Тематический контроль «Музыкальное воспитание
детей»
Оценка педагогической целесообразности
выносного материала для организации прогулок с
детьми»
Выполнение режима закаливающих мероприятий
Оперативный контроль «Работа по изучению
дошкольниками ПДД и ОБЖ»
Контроль за проведением тематической недели
«Космос»
Оперативный контроль «Оформление развивающей
среды на участках»
Контроль за проведением тематической недели «9
мая»

План консультаций для воспитателей
Срок
1

сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Форма и тема
2
Консультация «Развивающая среда
ДОУ»
Семинар-практикум «Организация и
проведение прогулок с детьми 3-7 лет»
Санитарно-эпидемический режим в
ДОУ и группе
Социальная адаптация: учимся
говорить и слушать
Консультация «Организация и
планирование образовательного
процесса в соответствии с ФГОС»
Взаимосвязь в работе воспитателя и
логопеда
Консультация «Организация и
проведение мероприятий по
профилактике ДДТТ и ОБЖ»
Семинар-практикум для педагогов
«Развитие детей в творчестве»
Личная гигиена детей и взрослых
Консультации для педагогов
«Организация индивидуальной работы
с детьми»
Семинар – практикум «Новогодний
праздник: организация и проведение»
Артикуляционная гимнастика с детьми
младшего школьного возраста
Консультация «Формы и методы
работы с детьми по приобщению к
народной культуре»
Семинар-практикум
«Экспериментирование в
познавательно-исследовательской
деятельности ребёнка»
Закаливание: метод и значение
Консультация «Педагогические
технологии в экологическом
воспитании дошкольников»

Ответственный
3
ст.воспитатель.
ст.воспитатель
ст.медсестра
логопед
ст.воспитатель
воспитатели
ст.воспитатель.
ст.воспитатель
ст.медсестра
ст.воспитатель
ст.воспитатель
воспитатели
ст.воспитатель

ст.воспитатель
ст.медсестра
ст.воспитатель

1

2
Круглый стол «Трудности,
возникающие при планировании и
организации образовательной
деятельности»
Туберкулёз и его профилактика
Как развивается речь

Март

Апрель

Май

Консультация «Формы и методы
работы с семьёй»
Семинар-практикум «Работа с детьми
весной»
Роль прогулки в здоровье детей,
одежда и обувь в весенний период
Консультация «Как составить
характеристику на воспитанника
ДОУ»
Консультация «Прогулка в летний
период»
Коррекционная работа воспитателя на
прогулке

3
ст.воспитатель
ст.медсестра
воспитатели
ст.воспитатель
ст.воспитатель
ст.медсестра
ст.воспитатель
ст.воспитатель
воспитатели

План проведения заседаний педагогического совета
Вид деятельности

Ответственный

1

2

Сентябрь
Педагогический совет № 1 (установочный)
1. Анализ работы за летний оздоровительный период
2. Медицинский контроль и его результаты
3. Ознакомление коллектива с годовым планом МБДОУ
на учебный год
4. Утверждение организации режима пребывания детей,
планов кружковой работы с детьми
5. Обсуждение расстановки кадров по группам
6. Итоги тематического контроля «Организация и
эффективность работы по развитию двигательной
активности в режиме ДОУ»
7. Модель приобщения дошкольников к здоровому
образу жизни
Декабрь
Педагогический совет №2 «Использование новых
форм и методов в системе обучения и воспитания
детей»
1. Итоги тематической проверки «Изобразительная
деятельность детей»
2. Обобщение опыта работы педагога. Доклад «Новые
формы и методы организации образовательной
деятельности по ознакомлению детей с русской
народной культурой»
3. Обобщение опыта работы педагога. Доклад
«Педагогические технологии в работе с детьми по
художественному творчеству»
4. Использование в работе Программы художественного
воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки» И.А. Лыковой
Февраль
Педагогический совет №3 «Приобщение
дошкольников к русской народной культуре».
Педсовет – деловая игра.
1. Итоги тематического контроля «Приобщение детей к
якутской фольклору в совместной деятельности со
взрослым»
2. Доклад «Якутская народная культура в
формировании целостной картины мира дошкольника»
3. Обзор программ, направленных на ознакомление
дошкольников с культурой русского народа
4. Проведение русской народной игры
5. Инсценировка якутской народной сказки

Отметки о
выполнении
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Педагогический совет №4 (итоговый)
1. Итоги работы за учебный год

Май

2. Итоги работы подготовительно группы. Подготовка
детей к школе
- уровень готовности детей к школе
- результаты работы логопеда
3. Доклад «Факторы, влияющие на уровень готовности
ребёнка к школе» (из личного опыта)
4. Утверждение плана работы на летний
оздоровительный период
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