
Задачи на 2016-17 уч.г. 
1. Введение в воспитательно-образовательный процесс ОИС как 

основной формы организованной деятельности с детьми в ДОУ. 

 

2. Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных стандартов, 

способствующее переходу на профессиональный стандарт педагога 

в ДОУ. 

 
№ 

п/п 

мероприятия 

сроки 

ответствен

ные 

участники Ожидаемый результат 

сентябрь 

1.  Организационный 

педсовет по 

формированию 

организационно-

содержательной 

деятельности 

педагогического 

коллектива 

заведующи

й 

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- 

установочный семинар 

по организации 

воспитательно-

образовательной 

работы в ДОУ 

ст. вос. 

в начале и 

конце 

месяца 

рук. и тв.. 

групп 

Проблемно-ориентировочный 

анализ проделанной работы  

 

3.  Теоретически- 

обучающий   семинар  

«Ведение программы 

мониторинга  в ДОУ 

«Организация 

внутренней системы 

оценки качества 

образования» 

ст. вос. педагоги Педагоги ознакомлены  с 

требованиями программы, и 

диагностическими формами 

мониторинга.  

4.  практикум  

«Календарно-

тематическое 

планирование в  

соответствии с ФГОС 

ДО 

ст вос. педагоги  произойдет уточнение работы с 

детьми по календарно-

тематическому планированию 

5.  заседание  творческой 

группы по 

планированию ПДД 

Руководите

ль рабочей 

группы 

члена 

группы, ст 

воспитатель 

план работы на 2016-17 уч.г 

6.  Контрольная деятельность 

 посещение родительских собраний по группам 

 Конкурс -  Готовность групп к новому учебному году. 

  мониторинг по программе «ОВСОКО» 

октябрь 



7.  консультация – 

презентация 

«Требования 

профессиональной 

компетентности в 

соответствии  ПСП» 

 

ст.вос. педагоги произойдет уточнение знания 

документа 

8.  Заседание методсовета 

Изучение  и анализ  

программ по 

дополнительному 

образованию 

 

 

организации смотра-

конкурса «Зеленый 

огонек» 

Руководите

ль рабочей 

группы, 

руководите

ль  

творческой 

группы 

Члены 

рабочей 

группы, 

члены 

творческой 

группы 

проанализированы разделы 

программ по дополнительному 

образованию  ДОУ 

 

 

 

 

составлен план деятельности по 

участию вконкурсе 

9.  семинар- практикум 

«Формирование 

профессиональных 

компетентностей в 

соответствии с 

запросами педагогов»  

ст вос. педагоги составят модуль представление 

профессиональной 

компетентностей 

10.  педчас 

конкурс – викторина с 

педагогами на знание  

ПДД 

рук. гр. педагоги пропаганда ПДД, анализ 

деятельности ДОУ 

11.  заседание методсовета 

«Организация конкурса 

профессионального 

мастерства педагогов 

ДОУ» 

ст. вос.  рабочая 

группа 

будет разработаны Положение о 

Конкурсе, рейтинговые листы. 

12.  Контрольная деятельность 

 Мониторинг воспитательно-образовательной работы по адаптации 

(тематический контроль) 

 Мониторинг работы с родителями 

 Мониторинг образовательных центров в группах 

ноябрь 

13.  Рефлексивно- 

установочный семинар 

по организации  

проведения педсовета 

Руководите

ль рабочей 

группы 

Члены 

рабочей 

группы 

Проблемно-ориентировочный 

анализ проделанной работы 

14.  Педсовет- «ТУ-ВИР» 

«Пути модернизации 

ДОУ и деятельность 

педколлектива» 

зав-щий педагоги 

родители 

произойдет рефлексивно- 

аналитический анализ уровня 

профессионального мастерства 

педагогов; корректировка 

деятельности ДОУ 

15.  анкетирование 

педагогов по уровню 

владения 

профстандартом 

ст. вос. педагоги Самоанализ уровня подготовки 

педагога. 



16.  консультация 

«Нестандартное 

оборудование для 

профилактики и 

лечения плоскостопия» 

ин.по ф/к воспитатели получат знания, скорректируют 

работу с детьми 

17.  заедание творческой 

группы по ПДД 

рук.гр члены  организована работа по 

подготовке и проведению 

конкурса «Зеленый огонек» 

18.  Контрольная деятельность: 

 Здоровьесбережение в группе 

 Ведение документации  

декабрь 

19.  деловая игра «Введение 

образовательных 

игровых ситуаций в 

воспитательно-

образовательный 

процесс» (4) 

ст.вос. педагоги поупражняются в способах 

иметодах введения ОИС в 

организованную деятельность с 

детьми 

20.  семинар-практикум 

«Ведущая роль 

игровых технологий в 

организованной 

деятельности детей»  

ст. вос. педагоги получат представление о 

влиянии на обучение и развитие 

детей, виды совместной 

деятельности, разработают 

модель введения в совместную 

образовательную деятельность 

21.  заседание 

методического совета 

по организации 

новогодних праздников 

ст. вос. 

муз.рук. 

педагоги будет разработан модуль 

проведения новогодних 

утренников 

22.  мастер-класс 

«Засветись, 

с приглашение 

сотрудника ГБДД 

рук.гр. педагоги будут изготовлены пособия по 

акции «Засветись» маски, 

эмблемы, медальоны 

23.  Контрольная деятельность  

 Новогодние утренники 

 Организация прогулок 

январь 

24.  семинар-практикум 

«Системно- 

деятельностный подход 

как основа стандарта 

нового поколения» 

ст .вос. педагого  получат навыки системно-

деятельностного подхода в 

соответствии с требования 

профстандарта 

25.  заседание метод совета ст. вос. творческая 

гр 

аналитическая деятельность по 

проведению педсовета 

26.  работа по годовому 

муниципальному плану 

Казаченко  

Л.Н. 
педагоги анализ и корректировка по 

профилактике ПДД 

27.  Контрольная деятельность 

 Анализ утренников 

 Посещение ОИС (все группы) 

 Анализ  работы с семьей 



февраль 

28.  Рефлексивно- 

установочный семинар 

по организации 

введению ОИС  

Руководител

ь рабочей 

группы 

Члены 

рабочей 

группы 

Проблемно-ориентировочный 

анализ проделанной работы 

29.  заседание метод совета 

 

ст. вос. руководи

тели доп 

образован

ия 

Отчет педагогов по реализации 

дополнительного образования 

30.  педсовет – дискуссия 

«Плюсы и минусы ОИС  

или НОД в 

организованной 

деятельности ДОУ» 

заведующий педагоги  

31.  метод час 

презентация 

дидактических ир по 

ПДД 

рук.гр. педагоги будут представлены д/игры по 

ПДД 

32.  «НЕДЕЛЯ проф-

мастерства» 

 

ОИС – обр. об.»Развитие 

речи» 

ОИС – обр.об. 

«Социально-

коммуникативная» 

ОИС – музыкальное 

развитие 

ст вос. 

 

 

Телелинская 

И.В. 

Титова В.П. 

 

 

Иващенко 

Н.В. 

педагоги  произойдет обмен опыта работы 

33.  Контрольная деятельность 

 Праздник 23 февраля 

 Игровая деятельность  в мл гр. 

 ОИС  

март 

34.  семинар- практикум  

«Общие основы 

педмастерства» 

ст. вос. педагоги составят модель 

профессионального развития 

педагога 

35.  метод час  

«Повышение 

педагогического 

мастерства в условиях 

ФГОС ДО» 

 

«Культурные практики 

в совместной 

деятельности  с 

детьми» 

ст. вос 

Зарбашева 

С.В. 

 

 

 

Зуева А.Н. 

педагоги обмен опыта работы 

36.  методчас  

«Организация конкурса 

по театральной 

деятельности» 

Лесик В.А. творческая 

группа 

организовына подготовка и 

проведение конкурса по 

«Театральной весне» 

37.  Контрольная деятельность 

 Утренники 8 марта 

Организация ОИС (под гр тематический контроль) 

апрель 

38.  Рефлексивно- ст вос. педагоги Проблемно-ориентировочный 



установочный семинар 

по организации 

мониторинга по 

ВОВСОКО 

анализ  по мониторингу 

39.  Заседание методсовета 

«Подведение  итогов по 

организации работы 

развития 

воспитанников» 

Руководите

ль рабочей 

группы, 

руководите

ль  

творческой 

группы 

Члены 

рабочей 

группы, 

члены 

творческой 

группы 

Проведен анализ проделанной 

работы, подготовлены отчет для 

педагогического совета, внесены 

изменения в учебный план 

40.  семинар-практикум 
сомостаятельное 

сочинение 

разнообразных видов 

детского творчества 

ст. вос. педагоги Формирование субъектной 

позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и 

сверстниками; 

41.  педпрактикум 

«Применение игровых 

технологий в 

образовательных 

областях» (3) 

ст.вос. педагоги поупражняются в составлении 

интеграции по образовательным 

областям  ОИС 

42.  методчас 

 

презентация 

«результаты введения 

инновационных 

технологий в 

организационную 

деятельность детей» 

 

«Развитие инициативы 

через использование 

различных форм по 

профилактике ПДД» 

ст. вос. 

 

Криволаба 

Е.В. 

 

 

 

 

 

Казаченко 

Л.Н. 

педагоги произойдет обмен опытом 

работы 

43.  Контрольная деятельность: 

 Проверка документации 

 Дополнительное образование 

май 

44.  методчас 

«дидактическая игра в 

развитии дошкольника» 

Чиркова 

Е.Г. 

педагоги произойдет обмен опытом 

работы 

45.  консультация – беседа « 

ОИС что, зачем, как, 

почему?» 

  произойдет рефлексивно-

аналитическая деятельность 

46.  Итоговый педсовет    Проведен анализ проделанной 

работы,  внесены изменения в 

учебный план, определены 

задачи на следующий учебный 

год 

47.  Контрольная деятельность: 

 диагностика индивидуального развития ребенка 

 мониторинг деятельности всего коллектива ДОУ 

 

 

 

 

 




