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Технологическая карта методической работы в ДОО 
 
Годовые задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. Совершенствовать работу по воспитанию нравственно-патриотических чувств через создание мини-
музеев.  

2. Формировать познавательную самостоятельность и инициативность,  интерес детей через 
проектную и исследовательскую деятельность (проекты, ИКТ, интерактивная песочница). 

3. Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников в процессе 
взаимодействия ДОУ с семьёй по формированию основ ЗОЖ (здоровьесберегающие технологии). 

       4. Обеспечивать развитие профессионального мастерства педагогических кадров в       процессе 
реализации ФГОС через: 
- использование активных форм методической работы: мастер-классы, обучающие семинары, открытые 
просмотры; 
- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 
- повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации; 
- самообразование (индивидуальный план повышения профессионального уровня на межаттестационный 
период). 
 
Срок 
проведения 

Содержание методической работы Недели месяца 
    

1 2 3 4 5 6 
Сентябрь 

2016 
Работа с кадрами: 
- организация наставничества для молодых педагогов, имеющих 
проблемы в практической педагогической деятельности; закрепление 
педагогов – наставников для молодых специалистов; 
- диагностика проблем молодых специалистов;  
- план работы по аттестации на 2016-2017 учебный год; 
- критерии и показатели по аттестации на квалификационные 
категории педагогических работников образовательных учреждений 
города Якутска по должности «Воспитатель дошкольной образова-
тельной организации»; 
- самообразование: составление индивидуального плана повышения 
профессионального уровня; 
- подготовка информационно-коммуникативных материалов: 
достижения детей и педагогов для сайта http://detsad105.yaguo.ru/ 
(ежемесячно). 

    

Организационно-педагогическая работа: 
- консультация «Мини-музей в детском саду» (Ж. Старший 
воспитатель 5/16, стр.41, стр.48, стр.58. Ж. Воспитатель 1/16, стр. 103 
и др.); 
- методическая тема  на 2016-2017 учебный год: 
«Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс 
ДОУ (проектная деятельность, здоровьесберегающие и ИКТ 
технологии, личностно – ориентированные технологии). Презентация. 
Цель: Совершенствовать профессиональную компетентность 
педагогов через инновационные педагогические технологии 
(открытый показ: мл. и ср. гр. – опытно-исследовательская 
деятельность; ст. и под. гр. – проектная деятельность) – март 2017; 
- инструктивно-методическая консультация по методике проведения 
занятий с детьми по ПДД; 
- День дошкольного работника: картинная галерея «Кто работает в 
детском саду?» (рисунки детей). 

    

Руководство и контроль: 
- создание условий в группе для охраны жизни и здоровья детей; 
- проверка качества оформления документации; 
-системность и своевременность смены информации в родительские 
уголки. 

    

Взаимодействие с родителями:     



- оформление семейных паспортов, сведений о родителях; 
- анализ семей по социальным группам (полные, неполные и т.д.); 
- городской конкурс поделок по мультипликационным фильмам 
«Шкатулка сказок (совместно с родителями); 
Взаимодействие с социумом: 
- план работы консультативного пункта «Малыш» с родителями детей 
Октябрьского микрорайона, непосещающих  дошкольное учреждение; 
- педагогический практикум «Развитие интеллектуальных 
способностей дошкольника с помощью развивающих игр». Выставка 
игр; 
- экскурсия воспитанников подготовительной группы в детскую 
библиотеку А.С. Пушкина; 
- экскурсии в музей «Музыка и фольклор  народов Севера» города 
Якутска (ст. и под. гр.); 
- ТЮЗ. Выездной кукольный спектакль «Концерт кукол» (2 мл.- под. 
гр.). 

Октябрь 
2016 

Работа с кадрами: 
-помощь воспитателям по подготовке материалов к аттестации; 
- аттестация на СЗД; 
-просмотр работы молодых педагогов; 
- работа по изучению и обобщению педагогического опыта; 
- прохождение курсов повышения квалификации (по плану). 

    

Организационно-педагогическая работа: 
- консультация «Современные технологии применяемые в ДОУ» (Ж. 
Воспитатель, стр.39. Песочная страна); 
- год Труда. Смотр «Лучший уголок дежурств в группах»; 
- неделя «Осень золотая». 

    

Руководство и контроль: 
- проверка календарных и перспективных планов воспитательно-
образовательного процесса; 
-тематическая проверка «Ознакомление дошкольников с правилами 
дорожного движения в процессе экскурсий»; 
- оформление уголков родного края в группах; 
- контроль проведения закаливающих мероприятий. 

    

Взаимодействие с родителями: 
- проведение групповых родительских собраний; 
- конференция «Психологическая подготовка к школе. Что нужно 
учесть родителям»; 
- физкультурный праздник «А ну-ка, бабушки, а ну-ка, дедушки!». 
Взаимодействие с социумом: 
- консультация «Постигаем азы речи вместе с ребенком» 
(консультативный пункт  «Малыш»); 
- МБОУ ДОД «Детская школа искусств №1», концерт «В мире 
музыкальных инструментов» на базе ДШИ; 
- экскурсии в «Музей и центр Хомуса народов Севера» (ст. и под. гр.); 
- Бриллиантовый цирк Якутии. Выездное цирковое представление 
«Тоша и Моша дарят радость!!!» ((2 мл.- под. гр.). 

    

Ноябрь 
2016 

Работа с кадрами: 
-инструктаж по охране жизни и здоровья детей в детском саду и на 
детских площадках; 
- работа воспитателей по самообразованию; 
- помощь воспитателям в подготовке материалов по аттестации; 
- подготовка и проведение педагогического совета № 1. 

    

Организационно-педагогическая работа: 
- педсовет № 1 Тема: «Создание мини музея в ДОУ, как метод 
патриотического воспитания»; 
- «Музейная педагогика как средство формирования гражданского 
образования и патриотического воспитания дошкольников» из опыта 
работы; 
-педагогический час «Создание условий, способствующих 

    



эмоциональному благополучию ребенка»; 
-консультация «Современные здоровьесберегающие технологии в 
образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО»; 
-«Эстафета педагогических идей» (открытый показ НОД молодыми 
воспитателями); 
- городской конкурс по информатике; 
- фестиваль русского фольклора в ДОО; 
- городской фестиваль русского фольклора «Играй гармонь, звени 
частушка». 
Руководство и контроль: 
- проведение физкультурных, музыкальных праздников, досугов.   

    

Взаимодействие с родителями: 
- спортивный семейный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 
(ст. и под. гр.); 
- патриотический физкультурно-патриотический праздник «Мы 
гордимся тобой, Россия!». 
Взаимодействие с социумом: 
- консультация воспитателя группы раннего возраста «Развитие детей 
раннего возраста» (консультативный пункт  «Малыш»); 
- ТЮЗ. Выездной кукольный спектакль «Дюймовочка» (2 мл.- под.гр.) 

    

Декабрь 
2016 

Работа с кадрами: 
-техника безопасности при проведении новогодних ёлок; 
- консультация по проведению новогодних  праздников; 
- подготовка на Городской фестиваль молодых педагогов ДОО 
«Педагогический олимп». 

    

Организационно-педагогическая работа: 
- консультация  «Проектная деятельность как средство 
взаимодействия педагогов ДОУ, детей и родителей  в условиях 
реализации к ФГОС»; 
- открытое занятие «Физическая культура» (ср. и ст.гр.); 
- спортивный праздник «Кладоискатели» (ст. и под.гр.) 
- физкультурный досуг «Нас Елочка зимою в гости позвала» (2 мл. и 
ср.гр.); 
- новогодние праздники; 
- выставка детских работ к Новому году. 

    

Руководство и контроль: 
- контроль проведения утренней гимнастики. 

    

Взаимодействие с родителями: 
-мастерская Деда Мороза; 
- родительское собрание «Дать сведения о физическом развитии детей 
этого возраста в домашних условиях» (все группы). 
Взаимодействие с социумом: 
- консультация «Развитие творческих способностей дошкольников» 
(консультативный пункт  «Малыш»); 
- новогодний праздник для детей непосещающих детские сады  
г. Якутска. 

    

Январь 
2017 

Работа с кадрами: 
- выставка и обсуждение новинок методической литературы; 
- подготовка аттестационных документов и проведение аттестации 
СЗД. 

    

Организационно-педагогическая работа: 
- Педсовет №2 «Укрепление здоровья воспитанников через 
рациональное использование здоровьесберегающих технологий и 
приобщение к здоровому образу жизни»; 
- открытое занятие по экологии с использованием 
здоровьесберегающих технологий (гр. Сардаана, Улыбка, Теремок); 
- консультация «Играя, учимся – музыкальные дидактические игры»; 
- спортивные соревнования «Зимние забавы»;  
- городской Чемпионат по русским шашкам и шахматам. 

    

Руководство и контроль:     



- тематический контроль на тему «Организация  оздоровительной 
работы в режиме дня с  детьми дошкольного возраста». 
Взаимодействие с родителями: 
- анкетирование родителей по выявлению отношения к ЗОЖ; 
- проведение родительских собраний по плану; 
- городской Чемпионат «Шашечная семья». 
Взаимодействие с социумом: 
- наблюдение за успеваемостью выпускников ДОУ в МОУ  
СОШ № 17; 
- консультация «Раз в году. Как отпраздновать день рождения 
ребенка?» (консультативный пункт  «Малыш»).   

    

Февраль 
2017 

 
 

Работа с кадрами: 
-отчеты педагогов о ходе самообразования; 
-круглый стол «Это интересно знать»; 
-подготовка и оформление аттестационных документов педагогов. 

    

Организационно-педагогическая работа: 
-консультация «Развиваем эмоциональную сферу дошкольников»; 
-консультация «Использование сказки в воспитательной работе с 
детьми»; 
-фестиваль Якутского фольклора; 
-фотомонтаж фестиваля «Якутский фольклор»; 
-выставка рисунков «Якутские писатели – детям»; 
-спортивные соревнования «Ловкие, сильные, смелые» ( ст. и под.гр.); 
-окружные соревнования «А ну-ка, мальчики!» (команда «Умка»); 
-городской фестиваль выразительного чтения, посвященный якутским 
поэтам. 

    

Руководство и контроль: 
-обновление уголка по безопасности в группах. 

    

Взаимодействие с родителями: 
-спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» 
(ср.гр.); 
-фестиваль  песни и строя (ст. и под. гр.); 
-концерт «Мы растем достойной сменой» (гр. Сардаана, Солнышко); 
-городской дистанционный конкурс театральных постановок 
родителей и детей «Неразлучные друзья-взрослые и дети»; 
Взаимодействие с социумом: 
-практикум «Подвижные игры и зимние забавы» (консультативный 
пункт  «Малыш»);  
- МБОУ ДОД «Детская школа искусств №1», концерт учащихся 
«Сказочная музыка Э. Грига» (на базе ДОО).  

    

Март 2017 Работа с кадрами: 
-подготовка  и проведение праздника 8-е Марта; 
-подготовка и проведение педагогического совета № 3;  
-оформление выставки «Работа с детьми весной». 

    

Организационно-педагогическая работа: 
-педсовет № 3 Тема: «Педагогическое мастерство педагога»;  
-фестиваль «Театр, творчество, дети» (ст.гр.); 
-спортивный досуг «Проводы Зимы» (ср. – под. гр.); 
-Чемпионат «ДИП Сонор» (ст. и под.гр.); 
-Мета-олимпиада для детей предшкольного возраста; 
-Городские соревнования «Веселые старты» (команда «Умка»). 

    

Руководство и контроль: 
-тематическая проверка «Развитие творческих способностей детей в 
процессе рисования» (под.гр.) 

    

Взаимодействие с родителями: 
-досуг с родителями «Моя любимая мама» (ср.гр. Бэмби); 
-физкультурный праздник «Мамочку свою очень сильно я люблю»; 
(ср.гр.). 
-консультация для родителей (по плану). 
Взаимодействие с социумом: 

    



-консультация «Организация семейных прогулок» (консультативный 
пункт  «Малыш»); 
-библиотека им. А.С. Пушкина. Выставка книг якутских писателей; 
- Музей музыки и фольклора народов Севера. Тематическая беседа 
«Жанры якутского фольклора (олонхо, чабыргах, тойук, осуохай). 

Апрель 
2017 

Работа с кадрами: 
-приём заявлений на прохождение аттестации в 2017-2018 уч. годах; 
-инструктаж по охране жизни и здоровья детей; 
-подведение итогов самообразования педагогов и планирование этой 
работы на следующий год. 

    

Организационно-педагогическая работа: 
-МАСТЕР КЛАСС «Построение процесса обучения на основе 
инновационных технологий (проектная деятельность). Открытые 
просмотры проектно-исследовательской деятельности (ст. и под.гр.). 
Открытые просмотры по опытно-экспериментальной деятельности 
(мл. и ср.гр.); 
-городской семинар «Патриотическое воспитание дошкольников в 
современных условиях»; 
-Ярмарка педагогических идей «Достижения молодых» (презентация 
опыта работы молодых педагогов: сообщения, выставки, видеогалерея 
работ и др.); 
-фольклорный праздник  «Масленица» (ср.- под.гр.); 
-физкультурный досуг «На помощь Красной Шапочке» (ср.гр.);  
- спортивные соревнования «Кто самый быстрый, ловкий, смелый» 
(ст. и под. гр.); 
-фестиваль  хоровой песни «Музыкальная палитра»; 
-городская Олимпиада по ИЗО; 
-городской Фестиваль ««Туой, хомус! Дуорай тойук!»; 
-окружные соревнования «Веселые старты» (ст.гр.). 

    

Руководство и контроль: 
-педагогическая диагностика (мониторинг) за 2016-2017 уч.г. 

    

Взаимодействие с родителями: 
-родительские собрания (по плану); 
-анкетирование родителей «Ваше мнение о работе дошкольной 
организации». 
Взаимодействие с социумом: 
- Музей музыки и фольклора народов Севера. Тематическое занятие 
«Игры народов Севера» с применением национальных атрибутов 
(нарты,луки, рога, копыта, арканы, мишени); 
-консультация «Ребенок на дороге» (консультативный пункт  
«Малыш»). 

    

Май 2017 Работа с кадрами: 
-составление годовых отчётов (воспитатели, специалисты); 
-подготовка к итоговому педсовету № 4; 
-проведение инструктажей к летне-оздоровительной работе; 
-перспективный план работы на летний оздоровительный период 
(детская дача «Лесовичок»). 

    

 Организационно-педагогическая работа: 
- Итоговый педсовет № 4. Отчёт  о проделанной работе за 2016-2017 
учебный год; 
-концерт, посвященный Дню Победы; 
-рефлексия работы «Клуба успешного педагога»;  
-конкурс рисунков на асфальте «В гостях у светофора» (по плану 
ОБЖ и ПДД); 
-праздник «До свидания, детский сад!»;  
-праздник «Выпуск из яслей в детский сад»; 
-городские соревнования «Надежда Туймаады» (под. гр.); 
-экскурсии с воспитанниками  на улицы города, к перекресткам. 

    

 Руководство и контроль: 
-Итоговый контроль. Цель: выявить состояние учебно-

    



воспитательного процесса в ДОУ. Выполнение примерной 
общеобразовательной программы дошкольного воспитания «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, М. А. Васильевой,  
Т. С. Комаровой; 
-Мониторинг. Цель: Определить степень готовности выпускников 
детского сада к школьному обучению; 
-анализ документации в группах. 

 Взаимодействие с родителями: 
-музыкально-литературный материал «День Великой Победы»; 
-экспозиция  «Бессмертный полк»; 
-групповые родительские собрания (по плану); 
-консультации для родителей (законных представителей) по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 
-консультации для родителей: «На пороге школы»; 
Взаимодействие с социумом: 
-МОУ СОШ № 17. Экскурсия воспитанников подготовительной 
группы в школьную библиотеку; 
-наблюдение за успеваемостью выпускников ДОУ в школе № 17; 
-МБОУ ДОД «Детская школа искусств №1». Встреча детей и 
родителей на отчетном концерте в ДШИ. 
-Литературный музей им. П.А. Ойунского. Экскурсии детей старшего 
дошкольного возраста. Рассказы о жизни предков. 
-День открытых дверей. Экскурсия по детскому саду 
(консультативный пункт  «Малыш»). 

    

Июнь - 
Июль 2017 

Работа с кадрами: 
-направление педагогов на курсы повышения квалификации; 
-инструктаж «Обеспечение безопасных условий пребывания ребенка в 
ДОУ»; 
-консультация «Организация труда детей на участке и в цветнике»; 
-инструктаж «Проведение экскурсий и прогулок». 

    

 Организационно-педагогическая работа: 
-консультация «Планирование и организация спортивных игр на 
прогулке», «Организация адаптационного периода для вновь 
прибывших детей»; 
-выставка «Методическая и познавательная  литература для работы с 
детьми  в ЛОП»; 
-фольклорный праздник «Ысыах» (встреча лета). 

    

 Руководство и контроль: 
-наличие изобразительных средств, природного материала, 
нетрадиционного материала; 
-наличие дидактического материала для работы по ПДД, ЗОЖ, ОБЖ; 
-наличие оборудования для проведения экспериментов; 
-наличие календаря природы, пособий и картин по ознакомлению с 
природой, дидактических игр с экологической направленностью; 
-наличие оборудования для труда, клумб, уголков природы в каждой 
группе. 

    

 Взаимодействие с родителями: 
-информационно-рекламная деятельность (по плану); 
-консультация «Летние забавы для малыша и мамы». 
Взаимодействие с социумом: 
-Музей музыки и фольклора народов Севера. Интерактивное 
тематическое занятие «Якутские музыкальные инструменты».  
-МБОУ ДОД «Детская школа искусств №1». Проведение отчетного 
концерта выпускников МДОБУ ЦРР – Детского сада № 105 «Умка». 
-Бриллиантовый цирк Якутии. 1 июня - праздник, посвященный Дню 
защиты детей! (на участке детского сада).  
-Литературный музей им. П.А. Ойунского. Праздник «День защиты 
детей!» 

    

Август 
2017 

Работа с кадрами: 
-организация конкурсов, выставок, игр с песком и водой; 

    



-проведение целевых экскурсий и прогулок; 
-заседание творческой группы, подготовка и обсуждение, выявление 
промежуточных результатов, проблем, перспектив на 2017-2018 
учебный год. 

 Организационно-педагогическая работа: 
Педсовет № 5 (установочный) 
«Обсуждение и утверждение проекта годового плана на   2017-2018 
учебный год».   

    

 Руководство и контроль: 
-выполнение инструктажа по охране жизни и здоровья детей, 
противопожарной безопасности, профилактике дорожно-
транспортного травматизма; 
-наличие дидактических игр и пособий. 

    

 Взаимодействие с родителями: 
-просветительская работа (памятки, рекомендации, беседы, экскурсия 
по учреждению); 
-выставка рисунков «Мой город будущего». 
Взаимодействие с социумом: 
-Хатасская музыкальная школа. Концерт инструментальной музыки. 
-Бриллиантовый цирк Якутии. Цирковое представление. 

    

 
 
 
 


