
 

Задачи на 2014-15уч.г. 

Методическое сопровождение воспитательно-образовательного  процесса в 

ДОУ в соответствии с обновлением примерной образовательной программы 

«Детство» (ФГОС ДО) 2014г. 

1. Организация воспитательно-образовательной работы в ДОУ с 
учетом обеспечение единого процесса социализации через 
организацию детской деятельности, индивидуализации личности 
ребенка.  
 
 
Цель:освоение первоначальных представлений социального характера 
и включение детей в систему социальных отношений через решение 
следующих задач: 

– развитие игровой деятельности детей; 
– приобщение к элементарным общепринятымнормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 
– формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Направление деятельности с детьми: 

- Эмоции. Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в 

детском саду. 

- Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками 

Семья. 

- Школа.  

- Труд взрослых и рукотворный мир. 

- Самообслуживание и детский труд. 
- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

мероприятия сроки ответственны
е 

участники Ожидаемый результат 

сентябрь 
1. Организационный 

педсовет по 
формированию 
организационно-
содержательная 
модель 
деятельности 
педагогического 
коллектива 

 заведующий педагоги Организована работа 
совместных проблемно-
поисковых групп по 
психолого-
педагогическому 
сопровождению  
социального развития 
ребенка,  
Разработана 
организационно-
содержательная модель 
деятельности 
педагогического 
коллектива 
с учетом режима дня, 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей детей 

2. Управленческий 
семинар 
«Особенности 
организации 
социального 
развития детей в 
рамках примерной 
программы 
«Детство» ФГОС 
ДО» 

 Руководитель 
рабочей 
группы 

Рабочая 
группа 

 
 Разработаны планы 
методического 
сопровождения введения 
ФГОС по направлениям: 
игровая деятельность, 
адаптация, интеграция, 
саморазвитие 

3. Рефлексивно- 
установочный 
семинар по 
организации 
системы 
социализации 
воспитанников 

 Ст 
воспитатель 

педагоги Формирование банка 
данных о теоритических и 
практических основах  

4. Заседание 
методического 
совета  
Разработка и 
изучение 
диагностических 
материалов для 
выявления 
состояния 
социального 
развития 

 Руководитель 
рабочей 
группы, 
руководитель  
творческой 
группы 

Члены 
рабочей 
группы, 
члены 
творческой 
группы 

Диагностические карты   
(«Адаптация младших 
дошкольников к условиям 
ДОУ» К.Л. Печера, 
«Рисунок семьи» Р.Бернс, 
«Дом. Дерево. Человек. 
Р.Бернс, 
 социальный паспорт 
семьи, 
 «Лесенка» В.Г. Щур, 
«Секрет» Т . Репин   



5. Контрольная деятельность 
 посещение родительских собраний по группам 
 Конкурс -  Готовность групп к новому учебному году. 
  мониторинг результатов социального развития воспитанников 

октябрь 

6. Рефлексивно- 
установочный 
семинар по 
организации 
системы 
социализации 
воспитанников 

 Руководитель 
рабочей 
группы, 
руководитель  
творческой 
группы 

Члены 
рабочей 
группы, 
члены 
творческой 
группы 

Проблемно-
ориентировочный анализ 
проделанной работы 

7. Заседание 
методсовета 
Изучение  и анализ 
общественного 
мнения родителей 
об актуальности и 
состояния 
проблемы 
социального 
развития 

 Руководитель 
рабочей 
группы, 
руководитель  
творческой 
группы 

Члены 
рабочей 
группы, 
члены 
творческой 
группы 

Формирование 
достаточной и 
необходимой информации 
для управления процессом 
в ДОУ 

8. Индивидуальное 
консультирование 
педагогов 

 Ст 
воспитатель 

По запросу Мотивация педагогов с 
целью обоснования 
актуальности темы по 
самообраванию 

9. Теоритический 
семинар 
«Содержание 
психолого 
педагогической 
работы по 
освоению 
образовательной 
области 
«Социализация» 

 Ст 
воспитатель 

педагоги Формирование банка 
данных по диагностике 
психолого-педагогического 
сопровождения детей 

10. Рефлексивно- 
установочный 
семинар по 
Диагностики 
готовности 
педагога к 
реализации 
образовательного 
процесса в 
соответствии с 
ФГОС ДО 
 

 Руководитель 
рабочей 
группы 

Члены 
рабочей 
группы 

Установлен уровень 
профессиональной 
деятельности педагога: 
Мотивационно-
психологическая , 
теоритическая, 
технологическая, 
результативная 
готовности. 



11. Контрольная деятельность 
 Мониторинг воспитательно-образовательной работы по адаптации 

(тематический контроль) 
 Организация прогулок 
 Диагностики готовности педагога к реализации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО 
ноябрь 

12. Рефлексивно- 
установочный 
семинар по 
организации 
системы 
социализации 
воспитанников 

 Руководитель 
рабочей 
группы 

Члены 
рабочей 
группы 

Проблемно-
ориентировочный анализ 
проделанной работы 

13. Заседание 
творческих групп 
«новые 
педагогические 
технологии и 
возможности их 
использования в 
педагогическом 
процессе ДОУ» 

 руководитель  
творческой 
группы 

члены 
творческой 
группы 

Разработан план-график 
предоставления мест по 
повышению 
квалификации. 
 Изучены педагогические 
современные технологии, 
произойдет анализ их 
применения (не менее 3) 

14. Заседание 
методсовета 
«представлениепе
дтехнологий 

 Руководитель 
рабочей 
группы, 
руководитель  
творческой 
группы 

Члены 
рабочей 
группы, 
члены 
творческой 
группы 

Даны рекомендации по 
доработке применения 
педтехнологий 

15. Консультация 
«Коммуникативн
ая деятельность 
педагогов как 
фактор 
профессионально
го успеха» 

 Ст 
воспитатель 

педагоги Произойдет повышение 
профессиональной 
деятельности педагогов 

16. Контрольная деятельность: 
 Дополнительное образование 
 Организация педагогического процесса с применением педтехнологий 

декабрь 

17. Рефлексивно- 
установочный 
семинар по 
организации 
системы 
социализации 
воспитанников 

 Руководитель 
рабочей 
группы 

Члены 
рабочей 
группы 

Проблемно-
ориентировочный анализ 
проделанной работы, 
подготовка к педсовету 



18. Педсовет – деловая 
игра 
«Развитие 
личности ребенка в 
процессе 
реализации дизайн 
проектов» 

 заведующий педагоги Модель организации 
детской дизайнерской 
деятельности 

19. Методсовет 
«Представление 
модели 
дизайнерской 
деятельности 
детей» 

 Руководитель 
рабочей 
группы, 
руководитель  
творческой 
группы 

Члены 
рабочей 
группы, 
члены 
творческой 
группы 

Даны рекомендации по 
доработке модели  

20. Мастер-класс 
«Инновационные 
технологии в  
развитии 
инициативы детей» 
 

 Воспитатель 
Лесик В.А. 

педагоги Опыт работы по 
системному мониторингу 
творческого развития 
ребенка . 

21. Деловая игра 
«общение без 
конфликтов» 

 Ст 
воспитатель 

педагоги Произойдет понимание 
применение технологии 
для выхода из 
конфликтной ситуации 

22. Контрольная деятельность  
 Новогодние утренники 
 Открытый показ  область «Социально-коммуникативного развития» 

январь 

23. Рефлексивно- 
установочный 
семинар по 
организации 
системы 
социализации 
воспитанников 

 Руководитель 
рабочей 
группы 

Члены 
рабочей 
группы 

Проблемно-
ориентировочный анализ 
проделанной работы 

24. проблемно-
проектировочный 
семинар 
«Интеграции 
образовательной 
области 
«Социализация», 
формы работы»   
 

 Ст воспитатель педагоги Произойдет 
договоренность 
применения форм работы 
при интеграции 
образовательных областей 

25. Заседание 
творческих групп 

 Руководитель 
творческой 
группы 

Члены 
творческих 
групп 

Отчет о готовности 
педагогов по реализации 
новых педагогических 
технологий 



26. Семинар – 
практикум 
«Педагогические 
условия ранней 
социализации 
детей группы 
риска»  

 Ст. воспитатель педагоги Анализ педагогической 
литературы, выстроен 
алгоритм  действий с 
детьми 

27. Контрольная деятельность 
 Анализ утренников 
 Посещение НОД (все группы) 
 Анализ организации совместной 

 деятельности в вечернее время  
 

февраль 

28. Рефлексивно- 
установочный 
семинар по 
организации 
системы 
социализации 
воспитанников 

 Руководитель 
рабочей 
группы 

Члены 
рабочей 
группы 

Проблемно-
ориентировочный анализ 
проделанной работы 

29. Педагогическая 
мастерская 
«Творческий стиль 
освоения среды в 
период адаптации» 
 

 Ст 
воспитатель 

педагоги Получат знания о 
организации пространства 
с учетом творческой 
деятельности каждого 
ребенка 
Опыт работы Зякун Е.Н. 
Моргунова Е.Н. 
 

30. Мастер-класс 
«Тематические  
постеры в развитии 
творчества 
воспитанников»  

 Панова Л.Г. педагоги Повышение 
профессионального 
мастерства по работе с 
родителями и детьми в 
проектном дизайне Опыт 
работы по системному 
мониторингу творческого 
развития ребенка . 

31. Заседание 
творческой группы 
и специалистов 

 Руководитель 
творческой 
группы 

Члены 
творческих 
групп, 
специалисты 

Организована работа по 
образовательным 
проектам в 

32. Контрольная деятельность 
 Создание игровой среды в группах 

 Праздник 23 февраля 
март 

33. Рефлексивно- 
установочный 
семинар по 
организации 
системы 
социализации 
воспитанников 

 Руководитель 
рабочей 
группы 

Члены 
рабочей 
группы 

Проблемно-
ориентировочный анализ 
проделанной работы 



34. Педсовет 
«Обобщение опыта 
работы по 
организации 
социального 
развития 
воспитанников 

 заведующий педагоги Проведен анализ  
методического 
обеспечения, 
профессионального 
уровня педагогов, 
определен объем ресурсов 
для обеспечения  
образовательного 
процесса  в соответствии  
ФГОС по социальному 
развитию детей 

35. Мастер –класс 
«Социальная 
реклама в 
формировании 
педагогической 
культуры 
родителей»  

 Казаченко 
Л.Н. 

педагоги Повышение 
профессионального 
мастерства по работе с 
родителями  

36. дидактическая 
игра «Диалог и 
социальное 
развитие» 

 Ст 
воспитатель 

педагоги Повышение 
профессионального 
мастерства по технологиям 
общения с детьми и 
родителями 

37. Семинар-
практикум 
«Индивидуальный 
образовательный 
маршрут 

 Ст 
воспитатель 

педагоги Дидактические принципы, 
психологические условия 
успешности ребенка 
Телелинская И.В. 

38. Контрольная 
деятельность 

 Утренники 
8 марта 

Организация 
НОД  (под гр 
тематический 
контроль) 
 
 
 

    

апрель 
39. Рефлексивно- 

установочный 
семинар по 
организации 
системы 
социализации 
воспитанников 

 Руководитель 
рабочей 
группы 

Члены 
рабочей 
группы 

Проблемно-
ориентировочный анализ 
проделанной работы 

40. Семинар – 
практикум 
«технологии 
самоорганизации 
практико-
познавательной 

 Ст 
воспитатель 

педагоги Определены задачи, 
алгоритм построения 
самостоятельной 
деятельности, этапы 



деятельности 
ребенка»  

41. Педпратикум 
«Образовательные 
проекты в ДОУ»  

 Ст. 
воспитатель 

педагоги Условия создания 
образовательных проектов 

42. Заседание 
методсовета 
«Подведение  
итогов по 
организации 
работы 
социального 
развития 
воспитанников» 

 Руководитель 
рабочей 
группы, 
руководитель  
творческой 
группы 

Члены 
рабочей 
группы, 
члены 
творческой 
группы 

Проведен анализ 
проделанной работы, 
подготовлены отчет для 
педагогического совета, 
внесены изменения в 
учебный план 

43. Контрольная деятельность: 
 Проверка документации 
 Отчеты по самообразованию 

 
май 

44. Рефлексивно- 
установочный 
семинар по 
организации 
системы 
социализации 
воспитанников 

 Руководитель 
рабочей 
группы 

Члены 
рабочей 
группы 

Проблемно-
ориентировочный анализ 
проделанной работы 

45. педсовет  заведующий педагоги Проведен анализ 
проделанной работы,  
внесены изменения в 
учебный план, 
определены задачи на 
следующий учебный год 

46. Консультация 
«Управление 
качеством 
образования в ДОУ 
на всех уровнях» упр 
2-18-14 

 Ст 
воспитатель 

педагоги Получены и уточнены 
знания о этапах 
управления и 
профессиональных 
компетентностях педагога 
по 5 уровням 

47. Педчас 
«Современные 
подходы к 
организации 
игровой 
деятельности в 
ДОУ в аспектах 
ФГОС ДО» 

 Ст 
воспитатель 

педагоги Повышение 
профессиональной  
компетентности в 
применениях технологий 
игровой деятельности 

48. Заседание 
методического 
совета  
Разработка и 
изучение 
диагностических 
материалов для 

 Руководитель 
рабочей 
группы, 
руководитель  
творческой 
группы 

Члены 
рабочей 
группы, 
члены 
творческой 
группы 

Проблемно-
ориентированный анализ 
работы ДОУ,  
подготовлены отчет для 
педагогического совета 



выявления 
состояния 
социального 
развития 

49. Контрольная деятельность: 
 диагностика индивидуального развития ребенка 
 мониторинг деятельности всего коллектива ДОУ 
 анализ взаимоотношений со сверстниками и в семье. 

 

Работа с родителями 

срок Вид деятельности Ответственный  

Сентябрь  1. Выбор Совета родительской 

общественности 

2. Составление плана Совета родительской 

общественности  

3. Знакомство с уставными документами и 

локальными актами ДОУ 

4. Анализ семей по социальной группе 

5. Участие в празднике «День знаний» 

Заведующая 

 

Заведующая 

 

Заведующая 

 

Ст. воспитатель 

 воспитатели 

Октябрь 1.  Родительское собрание -  «развитие 

ребенка дома» 

2. Анализ адаптационного периода  

3. Открытый просмотр по профилактике 

безопасности 

4. Заседание Совета родительской 

общественности 

5. Участие в походе  

Заведующая 

 

Ст воспитатель 

гр.«Горошинка» 

 

Заведующая 

 

Физ инструктор 

Ноябрь 1. «День матери» совместный досуг 

2. Информационно-просветительская « 

оказание первой доврачебной помощи»  

3. Участие в педсовете «система 
педагогического взаимодействия, 
направленная на изучение ФГТ»»  

 
4. Соревнование с родителями 
 
5. выставка «работ по дополнительному 

образованию» 

Муз руководитель 

метсестра 

 

 

Ст воспитатель 

физинструктор 

 

Воспитатели под гр. 

Декабрь 1.Привлечение родителей к оформлению Воспитатели 



зимних участков 

2.совместный досуг «Новый год» 

3.вернисаж «Удивительное рядом» 

Консультация по профилактике безопасности 

ребенка 

 

Муз руководитель, 

воспитатели 

 

Январь 1. инф стенд - Рекомендации по проведению 

зимних каникул  

2. Поход в рощу на лыжах  

3. работа с родителями выпускников 

Ст воспитатель 

Педагоги ДОУ 

физинструктор 

Воспитатели  

Февраль 1. Заседание родительского комитета 

2. Участие в педсовете 

3. развлечение - соревнование «» 

4. инф стенд консультация «научите ребенка 

делать добро» 

Заведующая 

 

Физ инструктор  

 

Март 1. Совместные мероприятия с мамами;  

2. Инф стенд  фотоконкурс «Моя мама» 

3. Помощь к подготовке территории ДОУ к 

летнему периоду 

4. Помощь в проведении и участие в конкурсе 

«Театральная весна» 

Муз руководитель 

Воспитатели  

Ст воспитатель 

 воспитатели 

 

Лесик В.А. 

Апрель 1. Проведение итоговых занятий с 

посещением родителей 

2. Консультация «Что нужно знать родителям 

будущих первоклассников» 

3. Помощь в подготовке территории к летнему 

периоду 

Ст воспитатель  

 

Ст воспитатель  

 

Воспитатели 

Май  1. Выпуск детей в школу; 

2. Озеленение ДОУ 

3. Инф стенд «Оздоровительный период 

летом» 

4. Заседание родительской общественности 

5. участие в итоговом педсовете 

Муз руководитель 

Воспитатели 

Ст воспитатель  

Заведующая 

 

 
 

 



 
 
 
 

 

 

 

 




