
План методической работы МБДОУ  «Кэрэчээнэ»  с. Сиктях 

  на 2016-2017 учебный год. 
  

Цель:    Создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия его возрастных 

возможностей и способностей.  

Основные направления: 

1.   Физкультурно-оздоровительная работа 

2.   Социально-личностное развитие 

3.   Познавательно-речевое развитие 

Задачи на 2016 – 2017  учебный год: 

1. Организовать образовательный процесс в детском саду в соответствии Федеральным 

требованиям дошкольного образовательного учреждения 

2. Активизировать жизнедеятельность дошкольников средствами физического воспитания, 

формировать здоровый образ жизни детей через  активное взаимодействие  педагогов и родителей. 

3. Продолжать развивать речевые и коммуникативные умения дошкольников в непосредственно 

образовательной деятельности и в индивидуальной работе с детьми. 

4.  Развитие социально активной личности, правового мышления и  сознания, воспитание детей в 

духе уважения законности, норм общественной жизни, создание условий для обеспечения 

реализации прав ребенка. 

5. Взаимодействовать с семьями воспитанников  для обеспечения полноценного развития 

ребенка.  

  

1. Семинары, круглые столы, консультации 

  

Срок проведения Тема открытого просмотра Ответственный 

                                                           Семинары: 

      

Ноябрь 

  

1.       «Использование нетрадиционных 

  здоровьесберегающих технологий в         

  различных видах деятельности» 

1.    Формирование знаний о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

2.    Воспитание бережного и заботливого отношения 

к своему здоровью и здоровью окружающих. 

3.    Развитие мотивационных установок по 

профилактике болезней. 

  

Заведующий, 

воспитатели  

   

Консультации: 

http://shejinka.nilimsk.ru/index.php/19-svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovatelnaya-deyatelnost/128-plan-metodicheskoj-raboty-dou-na-2012-2013-uchebnyj-god
http://shejinka.nilimsk.ru/index.php/19-svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovatelnaya-deyatelnost/128-plan-metodicheskoj-raboty-dou-na-2012-2013-uchebnyj-god


Сентябрь 

  

      

Адаптация  детей к условиям детского сада 

  

Самбарова  Е.Н.  

Октябрь 

Семья глазами ребёнка (с использованием детских 

работ). 

  

Иванова  С.В. 

Октябрь 

  

  

Консультация  для воспитателей «Театрально - 

игровая деятельность старших дошкольников» 

  

Иванова  С.В.                 

Ноябрь 

  

    Игра – важная и эффективная форма социализации 

ребенка 
Моисеева  П.В. 

Ноябрь 
Закаливающие мероприятия в детском саду. 

  
Моисеева  П.В. 

Декабрь 

  

Самостоятельная двигательная деятельность детей в 

условиях групповой комнаты 

  

Самбарова  Е.Н. 

Январь 

Консультация: «Профилактика простудных 

заболеваний и ОРВИ». 

  

Моисеева  П.В. 

Январь 

  

  

Консультация «Роль игры в развитии речи и 

формировании личности дошкольника» 

  

Иванова  С.В. 

      

Февраль 

Методическая модель трудового воспитания 

дошкольников  в ДОУ» 

  

Самбарова  Е.Н. 

  

Март 

«Интегрированный подход к формированию 

нравственно-патриотических качеств  у 

дошкольников» 

Иванова  С.В. 

  

Апрель 
Подвижные игры с детьми  2-7 лет в семье 

(консультация + подборка игр по возрастам) 

Воспитатели всех групп 

по своим возрастам 

                                                     

Смотры- конкурсы: 

Сентябрь 1.Подготовка к новому учебному году Воспитатели 



  

Декабрь 

  

2. Оформление групповых комнат и игровых 

площадок к Новому году. 
Воспитатели 

                                          

Поделись опытом : 

Сентябрь 

  

Диагностика педагогических трудностей 

  
Заведующий 

Декабрь Формы взаимодействия с родителями Самбарова  Е.Н. 

      Март 
Создание эмоционально благоприятной атмосферы в 

группе   
Иванова  С.В. 

Апрель 
«Секреты педагогического мастерства: активизация 

детского внимания» 
Самбарова  Е.Н. 

      

 Открытые просмотры  педагогической деятельности 

Срок 

проведения 
Тема открытого просмотра ответственный 

Сентябрь Праздник «День Знаний» 
Муз. рук., 

воспитатели  

Сентябрь 
Организация прогулок детей всех возрастных 

групп 

Все воспитатели 

Самбарова  Е.Н. 

Иванова  С.В. 

Октябрь 
Развитие речи в процессе экологического 

воспитания 
Атласова  Л.Н. 

Октябрь Тематические осенние досуги 

Муз. рук, воспитатели 

Самбарова  Е.Н. 

Иванова  С.В. 

Ноябрь 

Занятие по нравственно-патриотическому 

воспитанию 

  

Занятие по формированию здорового образа 

жизни 

Иванова  С.В. 

  

Моисеева  П.В. 

Декабрь Занятие по ФЭМП Иванова  С.В. 

 Январь День здоровья  «Зимние забавы» 
Воспитатели всех 

групп 



Январь Гимнастика после сна 

Воспитатели 

Самбарова  Е.Н. 

Иванова С.В.  

мед. работник 

Моисеева  П.В. 

Февраль 
Тематические досуги, посвященные Дню 

защитника Отечества 

Воспитатели  групп, 

муз. руководитель 

Март 

Занятие по развитию речи с использованием 

художественного слова 

  

Занятие по развитию речи с использованием 

дидактических игр 

 Иванова  С.В. 

  

Самбарова  Е.Н. 

  

Апрель Досуг, посвященный Дню Космонавтике Воспитатели ст.гр. 

Май Тематический досуг, посвященный Дню Победы Муз.рук. воспитатели  

Май Проводы в школу Воспитатели ст. гр. 

Май Перевод в старшую группу Воспитатели ср. гр. 

  

Содержание            Сроки Ответственный 

Проведения праздника 

«День Знаний» 

  

   Сентябрь 2015 Муз.рук. воспитатели ст.гр 

Проведение осенних 

праздников 
    Октябрь 2015 Муз. рук. Все воспитатели  

День здоровья «Веселые 

старты» 
    Октябрь 2015 

  

Все воспитатели, физ. 

инструктор 

Неделя «Игра и игрушки» 

Выставка «Игрушка 

своими руками» 

     Ноябрь 2015 
  Воспитатели всех групп, 

родители 

  

Музыкально - 

литературный досуг «День 

Матери» 

  

    Ноябрь 2015 
Муз.рук. 

воспитатели всех групп 

Выставка «Мама глазами 

ребенка», посвященная 
    Ноябрь 2015 Воспитатели групп 



Дню Матери 

  

Новогодние праздничные 

мероприятия 

  

    Декабрь 2015 
Муз. рук. 

Воспитатели всех групп 

  Организационно-методическая работа 

Контроль и руководство 

План систематического контроля 

Декады патриотического воспитания, 

посвященные 

Дню Защитника Отечества, 

Дню Победы: 

- тематические беседы; 

- экскурсии к памятнику ; 

- оформление тематических выставок в 

группах; 

- выставки детских работ; 

- тематические  занятия; 

- тематическое занятие в библиотеке; 

- оформление семейных газет; 

- тематические  музыкальные досуги 

  

   Февраль   2016 
Муз. рук., 

воспитатели групп 

      

Книжкина неделя      Март 2016 
Воспитатели всех 

групп 

  

Праздничное мероприятие с участием 

родителей  «Проводы зимы » 

  

      

  

Муз. рук., 

 воспитатели  групп 

Праздничное мероприятие «8 Марта» (все 

группы) 

  

       Март 2016 
Муз. рук., 

воспитатели групп 

      

День Здоровья (все группы)      Апрель 2016 Воспитатели  групп 

  

Выпускной бал в подготовительных 

группах 

     Май  2016 
Муз. рук. 

Воспитатели подг. гр. 



 

№ Вопросы, требующие постоянного контроля Ответственные 

1 
Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

Заведующая 

медсестра 

2 
Учебно-воспитательный процесс, уровень знаний 

умений и навыков детей дошкольного возраста 
Заведующая 

3 
Проведение оздоровительных мероприятий в 

режиме дня 

Заведующая, 

медсестра 

4 Организация питания медсестра 

5 Посещаемость медсестра 

6 Выполнение режима дня Заведующая 

7 Выполнение санэпидемрежима медсестра 

8 
Вопросы преемственности в работе детского сада 

и школы 
Заведующая 

9 
Соблюдение правил внутреннего трудового  

распорядка 

Заведующая 

  

10 Выполнение правил безопасности Заведующая 

11 Сохранность имущества 
Заведующая 

завхоз 

12 Укрепление материальной базы 
Заведующая 

завхоз 

13 Финансово-хозяйственная деятельность 
Заведующая 

  

  

                                                   Тематический контроль 

Срок 

проведения 
Вопросы на контроле Ответственные 

Сентябрь 1.Уровень подготовки и проведения Заведующая 

  

      

   



родительских собраний в группах 

2. Создание развивающей среды в групповых 

помещениях 

  

Октябрь 

1.  Оценка здоровьесберегающей среды в 

МБДОУ 

2.  Организация экспериментальной 

деятельности на прогулке 

  

  

Заведующая 

  

Ноябрь 

1. Анализ работы по формированию 

нравственно-патриотических качеств у детей 

старшего дошкольного возраста 

2. Состояние документации педагогов, 

наличие системы планирования учебно-

воспитательного процесса 

  

Заведующая 

   

Декабрь 

1.     Диагностика речевого развития 

воспитанников старших групп 

2.     Система работы по развитию связной 

речи в соответствии с требованиями 

программы 

Заведующая 

воспитатели 

всех групп 

Январь 
1.     Организация двигательной 

активности детей на прогулке 

медсестра  

Заведующая 

Февраль 

1.     Использование художественной 

литературы в развитии речи детей 

старшего дошкольного возраста 

Заведующая 

Март 

1.     Организация игровой деятельности в 

разных возрастных группах 

2.     Подготовка, проведение и 

эффективность упражнений после 

дневного сна 

Заведующая 

  медсестра 

Апрель 

1.     Организация труда в природе в 

разных возрастных группах 

 

Заведующая 

  

Май 

1.     Организация сезонных наблюдений 

на прогулке 

2.     Работа педагогов по формированию у 

дошкольников знаний о правилах 

дорожного движения 

  

Заведующая 

                                                     

Срезовый контроль. 

Сентябрь, 

январь, май 

Диагностика детей по разделам 

программы. 
Заведующая 



  

                                                  

Фронтальный контроль 

Срок 

проведения 
                           Вопросы на контроле Ответственные 

Сентябрь Подготовка к новому учебному году Заведующая 

Октябрь 
Анализ родительских уголков в 

разновозрастных группах 
Заведующая 

Октябрь 
Воспитание культурно-гигиенических 

навыков у детей во время приема пищи 

Заведующая 

медсестра 

Ноябрь 
 Состояние воспитательно-образовательной 

работы во  всех возрастных  группах. 
 Заведующая 

Ноябрь 
Подготовка, проведение и эффективность 

прогулки в 1 половине дня 

Заведующая 

медсестра 

Декабрь 
Создание условий для оздоровительной 

работы в группах 

Заведующая   

медсестра 

     Февраль 
Подготовка, проведение и эффективность 

утренней гимнастики 

Заведующая 

 медсестра 

       Март 
Совместная деятельность  воспитателя и 

детей во 2 половине дня 

Заведующая 

  

      Май  Просмотр итоговых занятий 
Заведующая   

  

  

Предупредительный контроль 

Срок 

проведения 
                           Вопросы на контроле Ответственные 

В течение 

года 

  

Соблюдение режима дня во всех возрастных 

 группах. 

Посещаемость 

Выполнение санэпидрежима. 

Система работы с родителями. 

Охрана труда. 

Выполнение натуральных норм питания. 

Заведующая 



Ноябрь 
Совместная деятельность детей и воспитателя 

во 2 половине дня 
Заведующая, 

В течение 

года 

Планирование воспитательно-

образовательной работы  ( календарные и 

перспективные планы) 

  

Заведующая 

Декабрь 
Подготовка и проведение занятий во всех 

возрастных группах 
Заведующая 

Май 
Создание условий для организации и 

проведения прогулки в 1 половине дня 
Заведующая 

  

                                           Персональный контроль 

Срок 

проведения 
                           Вопросы на контроле Ответственные 

В течение 

года 
Готовность к проведению занятий Заведующая, 

В течение 

года 
Готовность к проведению прогулок Заведующая, 

В течение 

года 
Анализ педагогических условий в группе Заведующая, 

В течение 

года 
Организация 2 половины дня Заведующая, 

В течение 

года 
Организация игровой деятельности Заведующая, 

Оперативный контроль 

Срок 

проведения 
                           Вопросы на контроле Ответственные 

Сентябрь 

Соблюдение режима дня и организация жизни группы с 

учетом специфики   сезона, дня недели, общего 

настроения детей. 

Заведующая 

Октябрь Организация наблюдений   на прогулке Заведующая 

 Ноябрь 

 Анализ работы по составлению описательных рассказов 

детьми по картине (в старших и подготовительных 

группах) 

Заведующая 

Ноябрь 

1.    Организация с детьми подвижных и спортивных игр в 

режиме дня. 

2.    Как применяются дидактические игры в учебно-

Заведующая, 



воспитательном процессе в соответствии с возрастом. 

Декабрь 
 Организация и эффективность книжных уголков в 

группах 
Заведующая 

Декабрь 
Система работы с детьми в уголке природы во всех 

группах. 
Заведующая 

Январь 

1.    Условия в группе для самостоятельной 

художественной деятельности детей. 

2.    Подготовка и проведение целевых прогулок и 

экскурсий при ознакомлении детей с окружающим миром. 

Заведующая 

Февраль 

1.     Анализ работы по изучению дошкольниками ОБЖ 

(календарные планы) 

2.     Анализ навыков и умений при выполнении основных 

движений: ходьба, прыжки, метание. 

Заведующая 

Февраль 

1.    Оценка звуковой культуры и грамматического строя 

речи детей в соответствии с возрастом 

2.    Система обучения детей рассказыванию в 

соответствии с требованиями Программы 

3.    Оценка уровня готовности детей подготовительной к 

школе группы к обучению грамоте (по разделу 

Программы) 

4.    Работа педагога по формированию у детей знаний 

Государственной символики. 

Заведующая 

Март 

Уровень сформированности у детей интереса к 

изобразительной деятельности (по итогам бесед с детьми, 

воспитателями, родителями) 

Заведующая 

Апрель 

1.    Развитие конструктивных умений дошкольников 

(анализ выполнения Программы) 

2.    Анализ навыков и умений детей при выполнении 

основных движений (бег, ходьба, прыжки, метание, 

лазанье, ползание.) 

Заведующая 

Май 

1.    Анализ выполнения Программы по разделу 

«Подготовка детей к школе» 

2.    Уровень подготовки и проведения итоговых 

родительских собраний. 

Заведующая 

Педсоветы 

Сроки Содержание Ответственные 

  

Сентябрь 

  

Совет педагогов 

1. Анализ летней оздоровительной работы ДОУ 

2. Итоги приемки ДОУ к новому 2015-2016 учебному году 

3. Утверждение: 

заведующая 



№1 

(организационный) 

  

  

  

годового плана, 

образовательной программы,   режима дня, 

 графика повышения квалификации 

педагогических работников, 

       графика  работы педагогов 

 П 

4. Обсуждение расстановки кадров по группам 

5. Основная общеобразовательная программа как основной 

документ МБДОУ. 

6. Текущие вопросы: 

изучение нормативно- правовых документов к 

федеральным государственным требованиям, к структуре 

основной общеобразовательной программы. 

  

  Ноябрь 

Совет педагогов № 

2 (малый) 

Организация 

работы по 

физическому 

направлению 

(образовательная 

область 

«Здоровье»): 

  

1. Анализ заболеваемости. 

2. Поиск эффективных мероприятий по укреплению 

здоровья дошкольников 

3.Система закаливания детей дошкольного возраста в 

условиях ДОУ. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ (взаимодействие сотрудников по проблеме 

оздоровления детей). 

5.Обсуждение способов привлечения родителей к зимним 

видам спорта совместно с детьми. 

  

  

  

Воспитатели 

всех групп 

  

 медсестра 

  

Воспитатели 

  

  

  

         Январь 

  

Совет педагогов 

№3 

(тематический) 

 «Формирование 

правовой 

компетентности у 

детей дошкольного 

возраста и их 

родителей» 

  

1. Основные формы работы педагогов по выявлению семей 

группы риска. 

2. Соблюдение прав ребенка, уважение к его личности – 

гаранты развития его индивидуальности. 

3. Методы и приемы создания позитивного микроклимата в 

группе детей раннего возраста. 

4. Художественная литература как эффективное средство 

формирования правовой культуры детей дошкольного 

возраста. 

5.  «Знаем ли мы права детей?» (доклады)   

Проблемные ситуации в педагогической практике 

воспитателя 

6. Профилактика и предупреждение жестокого обращения с 

детьми в семье. (папка-передвижка) 

 Воспитатели  

групп 

Заведующая 

  

Самбарова  Е.Н. 

  

 Иванова  С.В. 

  

 Воспитатели 

всех групп 

 Воспитатели 

всех групп 

  

Март 

Совет педагогов 

№4 

 

Познавательно – речевое развитие детей через детскую 

исследовательскую деятельность по экологии  

1. Сообщения из опыта работы педагогов по развитию речи 

с использованием дидактических игр  

  

  

Иванова  С.В. 



Познавательно – 

речевое развитие 

детей через 

детскую 

исследовательскую 

деятельность по 

экологии» 

  

2.  Доклад  « Правильная речь воспитателя» 

  

4. Результаты смотра предметно-развивающей среды для 

детей  

 

  

 

Иванова  С.В. 

 Заведующая 

  

  Май 

Совет педагогов 

№5 (Итоговый) 

Анализ реализации 

годового плана 

  

  

1.   Итоговые результаты усвоения       

      программы воспитанниками. 

2.  Итоги реализации Образовательной    

     Программы 

3.  Результаты повышения квалификации и     

   аттестации педагогов ДОУ. 

4.  Результаты освоения программного материала 

 воспитанниками ДОУ. 

5.  Результативность работы с родителями 

  

  

 Отчет 

воспитателей 

групп 

  

Заведующая 

  

 

Воспитатели  

групп 

  

 Смотры, конкурсы, выставки 

  

                     Содержание  

  
 Сроки        Ответственный 

Выставка детских поделок из природного 

материала, рисование «Дары осени » 

  

Сентябрь 2015 Воспитатели  групп 

Смотр - конкурс «Готовность групп к новому 

учебному году» 
Сентябрь 2015 

Заведующая, 

воспитатели  групп 

  

Конкурс «Семейная газета» 

 совместно с родителями к «Дню матери» 

Ноябрь 2015  Воспитатели  групп 

  

Выставка детского рисунка «Россия - моя Родина» 

дошкольники 5-7 лет 

  

Ноябрь 2015 Воспитатели ст. гр. 

Конкурс поделок «Символ года» совместно с 

родителями 
 Декабрь 2015 

Заведующая, 

Воспитатели  групп 

 Хорошо  у  нас  в  саду (фотовыставка по  

страницам  жизни  детского  сада) 
 Январь 2016 Воспитатели  групп  



 Фотовыставка «Мой  папа  самый  лучший» 

 

«Сделай  подарок  для  группы»  изготовление 

нестандартного  игрового  оборудования  в  

подарок  для  группы 

Февраль 2016  

Воспитатели  групп  

 

 

 

Родительский  комитет, 

воспитатели групп 

 Выставка  рисунков «Мамы  всякие  нужны, мамы  

всякие  важны» 
 Март  2016  Воспитатели  групп 

«Птиц  встречаем»  (изготовление  скворечников  

родителями. Вывесить  на  участке) 
 Апрель  2016 

Воспитатели, 

родительский  комитет 

Выставка детского рисунка «До свиданья, детский 

сад!». Дошкольники подготовительной группы 

  

Апрель 2016 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Смотр  - конкурс на  лучший  уголок  по  обучению 

детей ПДД 
Май  2016 Воспитатели  групп 

  

Оснащение методического кабинета 

  

Разделы            Содержание Сроки Ответственные 

I. Оформление 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

выставок: 

организация работы с 

 детьми в разные сезоны; 

  

  

Методических папок: 

·        «Здоровьесберегающие 

технологии» 

·        «Игры по формированию 

здорового образа жизни и основ 

безопасности жизнедеятельности» 

·        «Проектная деятельность по 

правовому воспитанию дошкольников 

     Диагностирование           

воспитанников в соответствии 

основной образовательной 

программой ДОУ.          

Формирование здорового образа жизни 

  Воспитание дошкольника физически 

здорового, разносторонне развитого, 

инициативного и раскрепощенного, с 

  

В течение года 

  

  

  

  

Октябрь 

  

 Январь 

  

 Май 

  

  

 Октябрь-май 

  

  

  

  

воспитатели 

  

  

  

  

  

воспитатели мл. гр. 

  

воспитатели ст. гр. 

  

воспитатели ст. гр. 

  

 Воспитатели всех 

групп 

  

  

  

  

 Заведующая 



  

  

  

  

II. Разработка 

  

рекомендаций 

  

  

  

  

  

 Пополнение 

методического 

кабинета 

  

  

  

  

чувством собственного достоинства 

  

 

 

    Игра – важная и эффективная форма 

социализации ребенка.     

         

 Что нужно знать родителям о правах 

ребенка 

           

 ·     новинками методической 

литературы 

·        нормативно-правовыми 

документами, 

·        дидактическими и учебными  

пособиями, 

·        материалами по физкультурно-

оздоровительной работе, 

·        конспектами  досугов, 

праздников, 

·        материалами по обобщению 

передового педагогического опыта 

  

 

  

  

  

  

 В течение года 

  

  

В течение года 

  

 В течение года 

  

 В течение года 

  

 В течение года 

  

В течение года 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Заведующая, 

воспитатели всех 

групп 

  

  

   

 


