


За отчетный 2017 - 2018 учебный год была проведена следующая 
методическая работа: 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
 

Ответственный 
 

1.1. ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  СОВЕТА 

1  Тема заседания №1: 
«Начало нового учебного года. Установочный». 

август-
сентябрь

Заведующий, 
зам. зав. по УВР, 

педагоги ОУ 
2 Тема заседания №2: 

«Совершенствование деятельности детского сада по 
нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников». 

 
ноябрь 

Заведующий, 
зам. зав. по УВР, 

педагоги ОУ 

3 Тема заседания №3: 
«Индивидуальный подход в обучении и 

воспитании дошкольников». 

 
февраль 

Заведующий, 
зам. зав. по УВР, 

педагоги ОУ 
 

4 Тема заседания №4: 
 «Итоги 2017 – 2018 уч. года. Планирование работы 

на 2018-2019 учебный год». 

 
май 

Заведующий, 
зам. зав. по УВР, 

педагоги ОУ 
медицинская сестра 

 

1.2. ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 
1 

  Тема заседания №1: 
«Корректировка и утверждение плана работы МО на 

2017-2018уч. год. Планирование». 

 
сентябрь 

 
зам. зав. по УВР 

 
2 

Тема заседания №2: 
«Моральное воспитание детей дошкольного 

возраста». 

 
октябрь, 
ноябрь  

 
зам. зав. по УВР, 

педагоги ОУ 

 
3 

Тема заседания №3: 
«Воспитание у дошкольников интереса к 

социальной действительности» 

 
март 

зам. зав. по УВР, 
педагоги ОУ, 

 

 
4 

Тема заседания №4: 
«Анализ работы МО за 2017-2018 учебный год. 

Планирование работы на  
2018-2019 учебный год». 

 
май 

 
зам. зав. по УВР, 

педагоги ОУ 

1.3. КОНСУЛЬТАЦИИ/ПАМЯТКИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 
1 

 
Составление информационного стенда для родителей 

 
сентябрь

 
зам. зав. по УВР 

2 Подготовка педагога к образовательной деятельности октябрь зам. зав. по УВР 

 
3 

Воспитание самостоятельности у детей младшего 
(среднего) дошкольного возраста 

 
ноябрь 

 
зам. зав. по УВР 

4 Воспитательное значение хозяйственно-бытового 
труда детей старшего дошкольного возраста 

декабрь зам. зав. по УВР 

5 Подготовка и проведение утренников, мероприятий декабрь зам. зав. по УВР 

6 Экологическое воспитание детей дошкольного 
возраста 

февраль зам. зав. по УВР 

7 Консультация по запросам педагогов март педагог-психолог 

8 Природа как средство эстетического воспитания 
дошкольников 

 
апрель 

воспитатель 



9 Обзор новинок детской литературы апрель библиотекарь 

10 Развитие художественно-речевой деятельности в 
дошкольном детстве 

май логопед 

12 Консультации по запросам педагогов в теч. 
года 

зам. зав. по УВР  
специалисты ОУ 

 
1.4. ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1 Открытые просмотры НОД художественно – 

эстетического цикла (рисование) 
октябрь  

Педагоги ОУ 
2 Открытые просмотры НОД по ФЭМП ноябрь Педагоги ОУ 
3 Открытые просмотры НОД по ознакомлению 

детей с окружающим миром 
декабрь Педагоги ОУ 

4 Открытые просмотры НОД по ФЭМП февраль Педагоги ОУ 
5 Открытые просмотры НОД развитие речи март Педагоги ОУ 
6 Открытые просмотры НОД художественно – 

эстетического цикла  
(конструирование, лепка, аппликация) 

апрель Педагоги ОУ 

 

1.5. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятие, тематические беседы Ответственные 

Сентябрь 
День знаний «Здравствуй! Первое сентября!» воспитатели групп 

Тематическая беседа ко Дню финансовой грамотности воспитатели групп 
Развлекательное мероприятие  
«Весёлые правила движения» 

муз. руководитель, 
воспитатели групп 

Библиотечный час  «Экскурсия в библиотеку» библиотекарь 
Праздник «День дошкольного работника» воспитатели групп, 

муз. руководитель 
Октябрь 

Тематическая беседа «День русского языка» воспитатели групп 
Физкультурные досуги: «Репка» (младшая группа); 

«Ёжик Тимофей в гости ждет своих друзей» (средняя группа); 
«В гости просим королеву Осень!» (старшая, подготовительная 

группа) 

 
инструктор по 
физическому 
воспитанию 

 
Праздник  «Золотая осень» 

воспитатели групп, 
муз. руководитель, 

родительский 
комитет 

Библиотечный час «Произведения русских поэтов для детей»  библиотекарь 
Ноябрь  

Мероприятие, посвященное празднованию Дня народного единства воспитатели групп, 
муз. руководитель 

Мероприятие, посвященное Дню матери  «Милая моя Мамочка» воспитатели групп, 
муз. руководитель 

Неделя Толерантности Куприянская Т.П., 
воспитатели групп 



Тематическая беседа «День правовой помощи детям» Библиотекарь,  
воспитатели групп 

Физкультурные досуги: «Светофорчик» (младшая группа); 
«Красный, жёлтый и зелёный» (средняя группа);  

«Дорожные приключения Буратино» (старшая, подготовительная 
группа) 

инструктор по 
физическому 
воспитанию 

Библиотечный час «Москва - столица нашей Родины» библиотекарь 
Декабрь 

Тематическая беседа «День неизвестного солдата» воспитатели групп 
Неделя героев Отечества воспитатели групп 

Мероприятие, посвященное празднованию Дня округа ЯНАО зам. зав. по УВР, 
воспитатели групп, 
муз. руководитель 

Предновогоднее развлекательное мероприятие «Скоро, скоро Новый 
год» 

воспитатели групп, 
муз. руководитель 

Физкультурные досуги: «Встреча Зимушки - зимы» (младшая 
группа);  
«Мы за Елочкой пойдем – в гости Ёлку позовем!» (средняя группа);  
«В гостях у Снеговика - Лесовика» (старшая, подготовительная 
группа). 

инструктор по 
физическому 
воспитанию 

Библиотечный час «Герои нашей страны. Дети»  библиотекарь 
Новогодний утренник «Волшебный праздник – Новый год» зам. зав. по УВР,  

воспитатели групп, 
муз. руководитель 

Январь 
Развлечение  «До свиданья, Ёлочка!» воспитатели групп, 

 муз. руководитель 
Физкультурные досуги: «Весёлые цыплята» (младшая группа); 

«Зимний лес – полон сказочных чудес» (средняя группа); 
«Сказочные эстафеты» (старшая, подготовительная группа); 

инструктор по 
физическому 
воспитанию 

Библиотечный час «Рождество Христово. Обычаи праздника» библиотекарь 
Февраль 

Физкультурные досуги «Мы - военные» (младшая группа); 
«В гости к девочке Грязнуле» (средняя группа); 

«Все профессии важны – людям всем они нужны»  
(старшая, подготовительная группа) 

 

инструктор по 
физическому 
воспитанию 

Библиотечный час «День защитника отечества» библиотекарь 
Мероприятие, посвящённое празднованию 23 февраля воспитатели групп, 

муз. руководитель 
Развлекательное мероприятие «Масленичные гуляния» воспитатели групп, 

муз. руководитель 
Март 

Мероприятие, посвященное празднованию 8 марта воспитатели групп, 
муз. руководитель 



Физкультурные досуги: «Весёлый зоопарк» (младшая группа);  
«Игрушки»по произведениям А,Л.Барто (средняя группа); 

 «Послушный мяч»  
(старшая, подготовительная группа) 

 
инструктор по 
физическому 
воспитанию 

Библиотечный час «Детские журналы» (обзор периодических 
изданий) 

библиотекарь 

Апрель 
Развлекательное мероприятие «День смеха» библиотекарь 
Спортивное мероприятие «День здоровья» инструктор по 

физическому 
воспитанию 

Физкультурные досуги:  «Космонавты-малыши» (младшая группа); 
«Подготовка космонавтам» (средняя группа); 

«Космическая олимпиада» (старшая, подготовительная группа). 

инструктор по 
физкультуре 

Библиотечный час «Разноцветные страницы» 
(беседа ко Дню детской книги) 

библиотекарь 

Тематическая беседа «Всемирный день охраны труда» воспитатели 
подготовительной 

группы 
Развлекательное мероприятие «Первомай для дошколят» библиотекарь 

Май 
Мероприятие, посвящённое празднованию Дня Победы воспитатели групп, 

муз. руководитель 
Физкультурные досуги: «Мы растём здоровыми» (младшая группа); 

«Все вокруг стараются – спортом занимаются» (средняя группа); 
«В гостях у сказки» (старшая, подготовительная группа) 

инструктор по 
физическому 
воспитанию 

Библиотечный час «По страницам любимых сказок Ш.Перро» библиотекарь 
Выпускной вечер «До свидания, детский сад» воспитатели 

подготовительной 
группы, муз. 
руководитель 

Июнь 
Праздник «День защиты детей» воспитатели групп 

Пушкинские чтения библиотекарь 
День России воспитатели групп, 

муз. руководитель, 
библиотекарь 

 
 

1.6. РАБОТА В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
 

Ответственный 
 

1 Формирование списка претендентов на 
аттестацию соответствие занимаемой 

должности, категорию с указанием сроков и 
способов презентации своего опыта 

 
сентябрь 

 
зам. зав. по УВР 

 



2 Подбор методической литературы, наглядных 
пособий «Основы безопасного поведения 

дошкольников» 

сентябрь зам. зав. по УВР, 
библиотекарь 

3 Помощь педагогам в заполнении нормативно-
правовых документов  

(справки, заявления, характеристики и др.) 

октябрь зам. зав. по УВР 
 

4 Подбор методической литературы, наглядных 
пособий «Здоровый образ жизни» 

октябрь зам. зав. по УВР, 
библиотекарь 

5 Подбор методической литературы: ФГОС 
дошкольного образования 

октябрь - 
ноябрь 

зам. зав. по УВР, 
библиотекарь 

 
6 

Оформление стенда  
«Аттестация воспитателя», подбор 

методической литературы для помощи 
воспитателям, проходящим аттестацию 

 
ноябрь 
(по мере 

необходимости) 

 
зам. зав. по УВР 

 

7 Портфолио педагога постоянно зам. зав. по УВР 
 

8 Подготовка презентационного  
материала к НОД 

 
постоянно 

зам. зав. по УВР, 
библиотекарь  

 

9 Оформление методических материалов постоянно зам. зав. по УВР 

10 Ознакомление педагогов с новинками 
педагогической, методической литературы 

постоянно зам. зав. по УВР, 
библиотекарь  

 
11  Размещение материалов на официальном  

 сайте ДОУ  
постоянно зам. зав. по УВР 

12 Подбор методической литературы по темам 
самообразования педагогов 

по мере 
обращения 
педагогов 

зам. зав. по УВР, 
библиотекарь  

 
 
 
 
 

 


