
 

Задачи на 2017-18 уч.г. 

1. Повышение качества дошкольного образования через 

инновационные педагогические технологии обучения детей и 

введение в воспитательно-образовательный процесс ОИС как 

основной формы организованной деятельности с детьми в ДОУ. 

 

2. Вовлечение родителей (законных представителей)  в создание единого 

здоровьесберегающего пространства «детский сад-семья» и 

повышения компетентности родителей в вопросах охраны и 

укрепления здоровья детей. 
 

 

№ 

п/п 

мероприятия 

сроки 

ответст

венные 

участники Ожидаемый результат 

сентябрь 

1.  Организационный педсовет 

по формированию 

организационно-

содержательной 

деятельности 

педагогического 

коллектива 

заведующ

ий 

педагоги Разработан и утвержден план 

воспитательно-образовательной 

деятельности  с детьми,  план 

сотрудничества с родителями, 

план повышение 

профессионального мастерства  в 

соответствии с требованиями 

«Профессионального стандарта 

педагога»  

2.  Рефлексивно- установочная 

педпланерка по 

организации 

воспитательно-

образовательной работы в 

ДОУ 

ст. вос. 

в начале и 

конце 

месяца 

рук. и тв.. 

групп 

Проблемно-ориентировочный 

анализ проделанной работы  

 

3.  практикум  

«Календарно-тематическое 

планирование в  

соответствии с ФГОС ДО 

ст вос. педагоги  произойдет уточнение работы с 

детьми по календарно-

тематическому планированию 

4.  заседание  творческой 

группы по планированию 

ПДД 

Руководи

тель 

рабочей 

группы 

члена 

группы, 

ст вос 

план работы на 2016-17 уч.г 

5.  методчас  

«Условия и факторы, 

влияющие на развитие 

познавательной сферы у 

детей дошкольного 

возраста» (курсы Е.А.) 

ст вос.  самоанализ педзнаний по 

развитию познавательной сферы 

детей в соответствии возрастных 

особенностей 



6.  педчас АКС (анализ 

конкретных ситуаций) 

 «Причины, 

препятствующие 

(организующие) 

гармонизации 

взаимоотношений между 

педагогами и родителями» 

ст вос.  произойдет обсуждение 

вопросов:приглашать родителя 

поиграть в группе? 

кто из родителей общается 

между собой? 

чайные пятницы? 

7.  Контрольная деятельность 

 посещение родительских собраний по группам 

 Готовность групп к новому учебному году. 

  Педагогический мониторинг  

октябрь 

8.  метод час  

организация системы 

работы по введении. 

Инновационной формы 

«Родительская академия» 

на сайте ДОУ (д/сад 

будущего -80) 

ст вос. рабочая 

группа 

будет разработано: 

положение, модель, план, 

оргпроекты совместных 

праздников, конкурсов. 

назначены ответственные. 

9.  подготовка к общесадовому 

родительскому собранию 

 

«Здоровье детей»  

«Игровые ситуации – 

эмоциональное общение» 

 «Роль музыкально-

ритмической деятельности 

в развитии ребенка» 

заведу

ющий 

 

 

 

Чиркова Е.Г.  

 

Телелинская 

И.В. 

Иващенко 

Н.В. 

Привлечение  родителей к 

активному участию в 

воспитательно-образовательном 

процессе ЗОЖ 

10.  методчас  

«Системный подход в 

организации ОИС» 

ст.вос. педагоги проведена аналитическая 

деятельность по введению ОИС 

за 2016-17г., определены 

проблемные места, намечен план 

работы 

11.  организации смотра-

конкурса «Зеленый огонек» 

 

Руково

дитель 

рабоче

й 

группы 

Члены 

рабочей 

группы,  

составлен план деятельности по 

участию в конкурсе 

12.  Контрольная деятельность 

 Мониторинг воспитательно-образовательной работы по адаптации 

(тематический контроль) 

 Мониторинг образовательных центров в группах 

 Мониторинг по организации кружковой работы 

ноябрь 

13.  Рефлексивно- 

установочный семинар по 

организации  проведения 

педсовета 

Руково

дитель 

рабоче

й 

группы 

Члены 

рабочей 

группы 

Проблемно-ориентировочный 

анализ проделанной работы 



14.  «Театральный ринг» 

взаимодействие с 

родителями 

(день матери) 

открыт

ая 

сцена 

Лесик В.А.  

15.  педсовет 

 «Дети, проблемы и мы»  

выстраивания проблемного 

дерева 

диалог, совместное 

принятие решений 

заведу

ющий 

ст вос выработка стратегии 

взаимодействия с родителями 

 на вычлененные проблемы в 

процессе взаимодействия с 

детьми 

16.  анкетирование педагогов по 

диагностическим картам 

введения ФГОС ДО 

ст. вос. педагоги Самоанализ, анализ ст.вос. 

уровня подготовки педагога. 

17.  Контрольная деятельность: 

 Здоровьесбережение в группе 

 Ведение документации  

 Введение ФГОС ДО 

декабрь 

18.  семинар-практикум 

инновационные технологии 

в д/с – условие повышения 

профессионального роста 

педагогов. 

ст. вос.  педагоги разведение противоречия между 

социально-обусловленной 

потребностью в повышении 

профессиональной 

компетентности педагогов 

инновационных ДОУ и реальным 

состоянием инновационной 

деятельности , призванной 

обеспечить готовность педагогов 

к инновациям 

19.  Семинар-практикум 

Досуговая деятельность 

старших дошкольников в 

условиях семьи (книга 

руководство самост деят 

детей) 

ст .вос. педагоги будет  разработана модель 

привлечение родителей к 

организации досуговой 

деятельности детей дома 

20.  педчас 

Здоровьесберегающие 

технологии в ОИС по 

физической культуре 

Верзил

ина 

Т.В. 

педагоги предоставление опыта работы 

21.  заседание методического 

совета по организации 

новогодних праздников 

ст. вос. 

муз.ру

к. 

педагоги будет разработан модуль 

проведения новогодних 

утренников 

22.  Контрольная деятельность  

 Новогодние утренники 

 контроль под гр  за организацией самостоятельной деятельности детей ст.д.в. 

 организация  взаимодействия с родителями 

январь 



23.  консультация 

сотрудничество детей и 

взрослых в ДОУ в 

условиях введения 

ФГОС дошкольного 

образования» 

ст вос педагоги Проблемно-ориентировочный 

анализ проделанной работы 

самоопределение педагогов по 

данному вопросу 

24.  «Игровые приемы 

обучения творческому 

рассказыванию по 

картине» 

Зайцева 

И.И. 

педагоги предоставление опыта работы 

25.  заседание метод совета ст. вос. творческая 

гр 

аналитическая деятельность по 

проведению педсовета, 

разработка 

26.  Контрольная деятельность 

 Анализ утренников 

 Посещение ОИС (все группы) 

 Проведение закаливающих мероприятий 

февраль 

27.  педсовет- конкурс 

 ТУ-ВИР «Игровые 

технологии –развитие и 

воспитание ребенка в 

рамках ФГОС ДО» 

заведующий педагоги повышение профессионального 

уровня педагогов ДОУ 

28.  педпрактикум 

использование 

дидактических игр 

обучающего содержания 

в ОИС 

ст. вос. педагоги выполнение практических 

заданий с последующим 

обсуждением 

29.  заседание методического 

совета по организации 

новогодних праздников 

ст. вос. 

муз.рук. 

педагоги будет разработан модуль 

проведения праздника  

30.  заседание методического 

совета по организации 

новогодних праздников 

ст. вос. 

Лесик В.А. 

педагоги организовано участие в 

театральном конкурсе 

31.  Контрольная деятельность 

 Праздник 23 февраля 

 ЗОЖ в мл гр. 

 Отчет педагогов по реализации дополнительного образования 

март 

32.  педпрактикум 

«Нетрадиционные формы 

работы с родителями» 

ст.вос. педагоги составление ментальных карт на 

группах 

33.  мастер – класс 

«ЛЭПбук – как  метод 

ОИС» 

Зуева 

А.Н. 

педагоги предоставление опыта работы 

34.  семинар- практикум 

«Игра это-…»  

группы готовят опыт 

работы: 

игра 

ст вос 

 

 

 

 

 

«горошинка

произойдет обмен опыта работы, 

подготовлены методички по 

темам 



- ведущий вид деятельности 

гр. 

-средство обучения  

-средство воспитания 

-средство лечения 

» 

«Пчелка» 

«Солнышко

» 

«Радуга» 

35.  Контрольная деятельность 

 Утренники 8 марта 

Организация ОИС (под гр тематический контроль) 

апрель 

36.  акции «Подари игрушку 

детям».  

педаго

ги  

 вовлечение родителей в акцию, 

формирование социальной 

позиции взрослых и детей 

37.  мастер-класс «Введение 

элементов Базарного в ДОУ 

и семье» 

Лесик 

В.А. 

педагоги предоставление опыта работы 

38.  Заседание методсовета 

«Подведение  итогов по 

организации работы 

здоровьесбережения 

воспитанников» 

Руково

дитель 

рабоче

й  

Члены 

рабочей 

группы,  

Проведен анализ проделанной 

работы, подготовлены отчет для 

педагогического совета, внесены 

изменения в учебный план 

39.  заседание метод совета ст. вос. творческая 

гр 

аналитическая деятельность по 

проведению педсовета, 

разработка 

40.  Контрольная деятельность: 

 Проверка рабочих программ  

 Здоровьесбережение в группах 

май 

41.  педсовет итоговый 

«Копилка наших 

достижений» 

заведующ

ий 

педагоги Проблемно-ориентировочный 

анализ  по мониторингу за год: 

портфолио группы 

-анкетирование педагогов 

-смотр –конкурс ПРС как фактор 

развития ребенка  

работа на сайте 

участие в конкурсах (сад, город, 

дети – взрослые). 

определены задачи на 

следующий учебный год 

42.  Семинар-практикум 

Организация современных 

подходов к дошкольному 

образованию через 

предоставление 

самовыражения детей в 

разных видах деятельности. 

(книга руководство самост 

деят детей) 

 ст .вос. 

 

педагоги произойдет рефлексивно-

аналитическая деятельность 

43.  Контрольная деятельность: 

 диагностика индивидуального развития ребенка 

 мониторинг деятельности всего коллектива ДОУ 

 




