


               Задачи воспитательно-образовательной работы

на 2016 – 2017 уч. год

Цель:  Создание  образовательного  пространства,  в  котором  каждому
ребенку  обеспечивается  успешное  познавательное  развитие  на  основе
творческой, игровой, общественно-полезной деятельности.

1.Совершенствовать  достигнутый  уровень  состояния  физического
здоровья  детей  и  медицинского  сопровождения  образовательного
процесса  посредством  укрепления  материально-технического
сопровождения  и  совершенствования  организационно-методических
условий.
1.1.Обеспечить плотную двигательную активность детей в течение дня. 
1.2.Внедрить работу по проведению закаливающих мероприятий. 
1.3.Совершенствовать систему коррекционной и психологической помощи 
дошкольникам. 
1.4.Повысить профессиональную компетентность воспитателей при 
реализации с детьми образовательной области «Физическая культура».

2.Оптимизировать содержание и повысить качество предоставляемых 

образовательных услуг в условиях реализации ФГОС.
2.1.Создать условия для повышения качества образовательного процесса в 
ДОУ 2.2.Провести системный анализ педагогической деятельности по 
проектированию комфортной развивающей предметно-пространственной 
среды в возрастных группах ДОУ, определить дефицитарные области.
2.3.Изучить интересы, склонности, предпочтения, особенности детей. 
2.4.Скорректировать образовательный процесс в соответствии с ФГОС для 
обеспечения разностороннего развития с учетом познавательных 
потребностей и индивидуальных возможностей.
2.5.Создать механизмы, обеспечивающие слежение за качеством 
выполнения основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования.

3.  Создать  систему  сетевой  формы  взаимодействия  в  вопросах
реализации  образовательной  программы,  используя  ресурсы  семьи,
муниципального образования, культуры, спорта.
3.1.Обеспечить функционирование ДОУ как открытой системы.
3.2.Найти  формы  эффективного  взаимодействия  ДОУ  с  социальными
партнерами  по  вопросам  оздоровления  детей,  а  также  нравственно-
патриотического воспитания.
3.3.Активизировать  работу  по  просвещению  родителей  в  области
педагогики и детской психологии.
3.4.Привлекать  родителей  к  активному  участию  в  деятельности  ДОУ;
обеспечить  оптимальные  условия  для  саморазвития  и  самореализации



родителей,  для  личностного  роста  окружающего  ребенка  взрослых,
создавать творческую атмосферу.
3.5.Изучать семейный опыт воспитания и обучения детей.



1.Организационно-педагогическая работа

№ Вид деятельности Сроки Ответственный
проведения

Педагогические советы
1. Установочный педсовет № 1 август

И.Н.Колмакова,Тема: «Приоритетные направления
образовательной политики детского сада» заведующий

1.Итоги летнего оздоровительного периода медсестра,
2.Выбор  программ  и  технологий  в  воспитании  и воспитатели,
образовании дошкольников. специалисты
3.Утверждение проекта годового плана на 2016-2017
учебный год.
4 Утверждение приложений к образовательной 
программе
5.Утверждение  рабочих  программ  воспитателей и 

специалистов
6.Утверждение   программ   по   дополнительному
образованию дошкольников
7.Утверждение  графика  работы  учителя-логопеда,
музыкального   руководителя,   педагога-психолога,
воспитателей.
8. Выборы общественного инспектора по охране прав
детства
9.Выборы методических наставников для
малоопытных педагогов в 2016 – 2017 учебном году
Выработка и принятие решений педсовета

2. Педагогический совет № 2 ноябрь И.Н.Колмакова,
Тема:  «Эффективное внедрение  педагогических заведующий
технологий развития связной речи как условие
развития речевых способностей дошкольников» М.С. Колмакова
1.Речевое развитие дошкольника в вопросах и ответах. С.И.Попова
2.Влияние фольклора на развитие связной речи детей Е.Ю.Пятова
младшего дошкольного возраста.
3.Современные  образовательные  технологии  для
развития связной речи дошкольников. Воспитатели
4.Влияние  наглядного  моделирования  на  развитие Г.Ф.Барышникова
связной речи детей дошкольного возраста.
5.Игры  и  творческие  задания,  направленные  на
развитие  умственных  способностей  и  создание
творческого продукта в речевой деятельности. учитель-логопед
6.Результаты тематической проверки «Формирование
связной речи у детей, система индивидуальной работы
7.Анализ и подведение итогов конкурса развивающей
предметно-пространственной среды.
8.Решение педагогического совета
Выработка и принятие решений педсовета

3 Педагогический совет № 3 январь И.Н.Колмакова,
Тема:  «Состояние  работы  по  формированию заведующий
представлений  о  социальной  значимости  труда
взрослых  в  процессе  ознакомления  детей  с М.С.Колмакова
профессиями»
1.Организация работы с детьми в   процессе Е.И.Быкова



ознакомления с профессиями.
2.Знакомство дошкольников с профессиями С.В.Авдеева
средствами игровой деятельности.
3.Поговорим о профессиях: из опыта работы воспитатели
4.Организация активного взаимодействия с семьями А.Г.Кудрявцева
воспитанников.
5.Анализ и подведение итогов конкурса.
6.Результаты сравнительного контроля «Организация
сюжетно-ролевых  игр  как  средство  ознакомления
дошкольников с профессиями»
7.Решение педагогического совета
Выработка и принятие решений педсовета

4. Педагогический совет № 4 март
И.Н.Колмакова,Тема:  «Интеллектуальные  игры  как  средство

развития творческих способностей у ребенка» заведующий
1.Интеллектуальные игры: вопросы их классификации В.А.Серкина
и разработки.
2.Через игры - к творчеству. Е.Ю.Пятова
3.Инновационные технологии в развитии творческих Г.Ф.Барышникова
способностей дошкольников в игровой деятельности.
4.Интеллектуальные игры в организации досуговой воспитатели
деятельности.
5.Практические рекомендации  для  воспитателей  по С.И.Попова
планированию интеллектуальных игр. М.С. Колмакова
6.Анализ и подведение итогов конкурса.
7.Результаты фронтального контроля
«Интеллектуальные игры в образовательном процессе»
8.Решение педагогического совета
Выработка и принятие решений педсовета

5. Итоговый педсовет № 5 май И.Н.Колмакова,
«Реализация основных задач работы учреждения» заведующий
1.Анализ воспитательно-образовательной работы. М.С. Колмакова
2.Творческие   отчеты   о   проделанной   работе медсестра, педагоги
воспитателей и педагогов-специалистов детского сада
3.Основные задачи работы на 2017-2018 учебный год
4.Обсуждение  и  принятие  проекта  плана  летней
оздоровительной работы воспитатели



2.Организационно-методическая работа
№ Вид деятельности Сроки Ответственный

проведения
Консультации для воспитателей

1. Влияние фольклора на развитие связной речи детей сентябрь Е.Ю.Пятова
младшего дошкольного возраста

2. Современные образовательные технологии  для октябрь В.А.Серкина
развития связной речи дошкольников

3. Влияние  наглядного  моделирования  на  развитие ноябрь Г.Ф.Барышникова
связной речи детей дошкольного возраста

4. Организация работы с детьми в процессе декабрь Е.И.Быкова
ознакомления с профессиями

5. Знакомство дошкольников с профессиями январь С.В.Авдеева
средствами игровой деятельности

6. Социализация дошкольников через проектную февраль А.Г.Кудрявцева
деятельность

7. Интеллектуальные игры: вопросы их классификации март М.С.Колмакова
и разработки

8. Инновационные технологии в развитии творческих апрель С.И.Попова
способностей дошкольников в игровой деятельности

9. Интеллектуальные игры в организации досуговой май Н.В.Сушкова
деятельности

Консультации для молодых воспитателей
1. Формирование культурно-гигиенических навыков у ноябрь С.В.Авдеева

детей дошкольного возраста
2. Планирование - основа и отражение содержания декабрь Е.Ю.Пятова

работы воспитателя
3. Организация и планирование работы на прогулке январь Г.Ф.Барышникова
4. Планирование педагогической работы во второй апрель Н.В.Сушкова

половине дня
5. Планирование летне-оздоровительного периода май И.Н.Колмакова

Постоянно действующий семинар
«Обновление содержания и принципов дошкольного образования в соответствии с ФГОС»
Цель: Оказание помощи педагогам в построении образовательного процесса в соответствии
ФГОС ДО

1. 1. «Методика проведения и организация сентябрь И.Н.Колмакова,
непосредственно образовательной деятельности в Заведующий
соответствии с ФГОС»
2. «Создание условий для саморазвития и февраль
самореализации сотрудников в условиях введения
ФГОС»
3. Методический час «Организация планирования апрель М.С.Колмакова
воспитательно-образовательного процесса по
возрастным группам в соответствии с ФГОС»

2. «Продуктивная деятельность детей в контексте ФГОС октябрь Г.Ф.Барышникова
дошкольного образования»

3 «Организация и проведение мероприятий по декабрь Т.А.Щетинина



профилактике сколиоза и плоскостопия»

Коллективные просмотры педагогического процесса
1 «Эффективное внедрение педагогических технологий ноябрь

развития связной речи как условие развития речевых Воспитатели групп
способностей дошкольников»

2 «Состояние работы по формированию представлений январь Е.И.Быкова
о социальной значимости труда взрослых в процессе Е.Ю.Пятова
ознакомления детей с профессиями»

3 «Интеллектуальные игры как средство развития март Г.Ф.Барышникова
творческих способностей у ребенка»



3.Руководство и контроль
№ Вид деятельности Сроки Ответственный

проведения

1. Тематический контроль
«Формирование связной речи у детей, ноябрь И.Н.Колмакова, заведующий
система индивидуальной работы М.С.Колмакова, воспитатель

2. Сравнительный контроль
«Организация  сюжетно-ролевых  игр январь И.Н.Колмакова, заведующий

как средство ознакомления М.С.Колмакова, воспитатель
дошкольников с профессиями»

3. Фронтальный контроль
«Интеллектуальные игры в март И.Н.Колмакова, заведующий
образовательном процессе» М.С.Колмакова, воспитатель

4. Итоговый контроль
Выявление готовности детей к апрель И.Н.Колмакова, заведующий
школьному обучению (для выпускной М.С.Колмакова, воспитатель
группы ДОУ)

5. Оперативный контроль
Предупредительный контроль октябрь И.Н.Колмакова, заведующий
Выявление готовности педагогов к М.С.Колмакова, воспитатель
рабочему дню; анализ календарных
планов (по планированию содержания
образовательной работы на текущий
день).
Выборочный контроль май И.Н.Колмакова, заведующий

Состояние работы по разделам ООП:
М.С.Колмакова, воспитатель              
С.И.Попова, педагог-психолог

анализ  воспитанности  детей,  анализ
педагогических условий в группе.



4.Организационно-педагогическая деятельность

№ Вид деятельности Сроки Ответственный
проведения

1. Смотры-конкурсы
Смотр-конкурс развивающей предметно- ноябрь Творческая группа
пространственной среды «Центр речевой
активности»
Смотр-конкурс развивающей предметно- январь Рабочая группа
пространственной среды «Центр социализации:
лучшая методическая разработка и изготовление
атрибутов для сюжетно-ролевой игры »
Конкурс «Оформление развивающей предметно- март Проектная группа
пространственной среды средствами организации
мини-музея»

2. Выставки

Выставка-конкурс семейного творчества октябрь

Выставка-конкурс нетрадиционного оборудования: февраль-март
младший и старший дошкольный возраст
Персональные выставки работ одаренных детей май

3. Выставки детского творчества

1. Выставка пластилиновых поделок «Мы сегодня в сентябрь
С.И.Попова, педагог-
психолог,

цирк пришли»
2. Выставка «Интересные коллекции» октябрь проектная группа,
3. Выставка рисунков «Путешествие по сказкам» ноябрь воспитатели групп
4.Выставка поделок «Народные промыслы» декабрь
5. Выставка коллективных работ «Новогодний январь
маскарад»
6. Выставка детского творчества «Чудесные февраль
превращения геометрических фигур» (аппликация)
7. Выставка театральных персонажей «Играем в март
театр»
8. Выставка изделий из соленого теста апрель



5.Работа с кадрами

№ Вид деятельности Сроки Ответствен-
проведения ный

1. Производственные совещания

1.Организация работы МБДОУ в 2016-2017 уч.году. сентябрь И.Н.Колмакова,
заведующий

2.Организация работы с родителями воспитанников. октябрь
Подготовка  и  проведение  групповых  и  общего
родительского собрания.

3.Организация работы по сохранению и укреплению ноябрь
здоровья воспитанников. Проведение мероприятий Н.Н.Грачева,
по профилактике гриппа и ОРЗ. Усиление мер по заведующий
обеспечению безопасности всех участников хозяйством
образовательного процесса. Т.А.Щетинина,

4.Подготовка к новогодним праздникам декабрь
медсестра

(педагогическая работа, обеспечение безопасности,
работа с родительским комитетом групп).

5.Анализ работы за первое полугодие 2016-2017 уч. январь
года. Анализ работы по сохранению и укреплению
здоровья воспитанников за 2016год.

6.Новые подходы к дошкольному образованию – февраль
ФГОС.  Аттестация  педагогических  работников.
Работа с родителями, родительскими комитетами
групп.

7.Реализация планов взаимодействия с март
учреждениями дополнительного образования.
Организация кружковой и индивидуальной работы с
воспитанниками.

8.Организация  взаимодействия  с  родительской апрель
общественностью. Подготовка и проведение недели
открытых   дверей   для   родителей,   фестиваля
семейного творчества.

9.Итоги работы коллектива за 2016 – 2017 учебный май
год. Организация работы в предпраздничные дни.
Подготовка к летней оздоровительной работе.
Состояние работы по обеспечению безопасности,
охране  жизни  и  здоровья,  прав  воспитанников.
Профилактика травматизма.



2. Общие собрания работников

Заседание № 1. сентябрь
Основные направления деятельности ДОУ на новый заведующий
учебный год. Н.Н.Грачева,
Цель: координация действий по улучшению условий заведующий
образовательного процесса. хозяйством
1.Итоги работы за летний оздоровительный период.
2.Основные направления образовательной работы
ДОУ на новый учебный год.
3.Обеспечение  охраны  труда  и  безопасности
жизнедеятельности детей и сотрудников

апрель
Заседание №2.
О подготовке ДОУ к   весенне-летнему периоду,
новому уч. году.
Цель: соблюдение требований законодательных и
нормативных актов, правил техники безопасности.
1.О подготовке к летней оздоровительной работе
2.О состоянии охраны труда за 1 полугодие 2015г.
3.Обеспечение  охраны  труда  и  безопасности
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ.
4.О  подготовке  к  новому  учебному  году,  о
проведении ремонтных работ.

3. Медико-педагогические совещания

Медико-педагогическое совещание № 1 октябрь С.И.Попова,
1.Готовность детей в возрасте от 6 до 7 лет к педагог-психолог
обучению в школе Т.А.Щетинина,
2.Итоги диагностики познавательной сферы детей 3 медсестра
– 4 лет. воспитатели групп

Медико-педагогическое совещание № 2 январь
1. Адаптация детей в условиях детского сада.
2.Отчет о нервно-психическом развитии детей в воспитатели групп
эпикризные сроки
3. Анализ состояния здоровья и физического С.И.Попова,
развития детей младшего возраста за полугодие педагог-психолог
4. Работа с детьми по социально-личностному Т.А.Щетинина,
развитию детей младшего возраста медсестра

Медико-педагогическое совещание № 3 апрель С.И.Попова,
1.Итоги диагностики познавательной сферы детей в педагог-психолог
возрасте от 4 до 6 лет. воспитатели групп

Медико-педагогическое совещание № 4 май С.И.Попова, педагог-
1. Анализ работы групп младшего возраста за год. психолог
2. Анализ нервно-психического развития детей в Т.А.Щетинина,
эпикризные сроки медсестра

Медико-педагогическое совещание № 5 май С.И.Попова,
1.Итоги готовности детей в возрасте от 6 до 7 лет к педагог-психолог
обучению в школе воспитатель группы



4. Психолого-медико-педагогический консилиум

Тема: Организация работы ПМПк. Результаты сентябрь И.Н.Колмакова,
диагностики детей на начало года». заведующий
Цель: выявление резервных возможностей ребенка С.И.Попова,
для успешного обучения и воспитания по программе. педагог-психолог
Разработка индивидуальных образовательных
коррекционно-развивающих маршрутов ребенка.

В.А.Серкина,
Тема: Промежуточные результаты индивидуальной январь учитель-логопед
работы с детьми
Цель: оказание углубленной помощи детям,
имеющим проблемы в развитии по индивидуальным
маршрутам.
Тема: Итоги работы за год май
Цель: планирование коррекционной помощи детям
на летний период.



6.Организационно-педагогическая деятельность

№ Вид деятельности Сроки Ответственный
проведения

1. Составление и корректировка учебного плана, август-сентябрь
расписания НОД

2. Составление диагностических карт педагогических октябрь
проблем педагогов

3. Составление социального паспорта сентябрь-октябрь С.И.Попова

4. Приобретение книг, новинок методической, в течение года педагоги
педагогической литературы

5. Направление на курсы повышения квалификации в течение года
воспитателей, специалистов

6. Организация совместное сотрудничество с по графику
социальными партнерами по организации заведующий
познавательно-развлекательных мероприятий

7. Организация экскурсии к памятным и интересным в течение года творческая группа
местам города:
- в парк Победы
- краеведческий музей.

8. Повышение профессиональной квалификации работников ДОУ

Взаимопосещение и просмотры в течение года , заведующий
групповых собраний с

родителями
Прохождение аттестации: В течение года
Е.Ю.Пятова, воспитатель
В.А.Серкина, учитель-логопед

9 Обобщение педагогического опыта

Е.Ю.Пятова, воспитатель В течение года 
В.А.Серкина, учитель-логопед

   



Самообразование педагогов   

«Музыкально-игровое творчество 
(на занятиях и вне занятий), в 
свободной игровой деятельности.   

«Воспитание культурно-
гигиенических навыков и навыков 
самообслуживания у детей 2-3 лет 

«Арт-терапия как средство 
развития детей дошкольного 
возраста»

«Современные подходы к 
реализации задач образовательной 
области «Познание»   
 
«Экологическое воспитание 
дошкольников»

«Трудовое воспитание как 
средство социализации  
дошкольников»

«Развитие речи средствами устного
народного творчества»

«Использование ИКТ в работе 
учителя-логопеда»

«Приобщение детей к здоровому 
образу жизни»

В течение года

Сушкова Н.В., музыкальный 
руководитель

Авдеева С.В., воспитатель

Попова С.И.,  педагог-психолог

Быкова Е.И., воспитатель

Барышникова Г.Ф., воспитатель

Колмакова М.С., воспитатель

Пятова Е.Ю., воспитатель

Серкина В.А., учитель-логопед

Кудрявцева А.Г., воспитатель



7.Работа с родителями

№ Вид деятельности Сроки Ответственный
проведения

1. Общие родительские собрания
Организация воспитательного процесса в октябрь
детском саду в 2016 – 2017 учебном году

1. Знакомство с планом и задачами на новый
учебный год

2. Согласование общих и индивидуальных
режимных моментов

3. Обеспечение образовательного процесса
4. Выборы Совета родителей

Итоги работы за 2016 – 2017 уч. год май
1. Отчет о работе педагогического коллектива за

прошедший учебный год
2. Подготовка и проведение летнего

оздоровительного периода

2.      Групповые родительские собрания  
Вторая младшая группа                                           

воспитатели, 
специалисты

  1.«Возрастные особенности детей. 
Самообслуживание в жизни ребенка»

сентябрь

2. «Развитие речи у детей 3-4 лет»
«Чтоб ребенок рос здоровым!»

декабрь

3.Нетрадиционное родительское собрание март
4.«Семейная гостиная» май

Средняя группа
1.«Речевое развитие детей 4-5 лет». сентябрь
2.«Игрушка – антиигрушка. Как играют наши 
дети» (в нетрадиционной форме)

декабрь

3.«Здоровье детей в наших руках»  февраль 
4.«Как повзрслели наши дети». Итоги года. 
Организация летнего отдыха

        
май 

Старшая группа
1.«Старший дошкольник – какой он» сентябрь
2.Нетрадиционное родительское собрание 
«Играют дети – играем вместе»

декабрь

3.«Итоги года» май
Подготовительная группа
1.«Задачи развития и воспитания детей 6-7 лет»
Анкетирование «Пожелания на год» сентябрь
2.«Уроки воспитания» ( в нетрадиционной форме) декабрь
3.«Вот и стали мы на год взрослей» май



3. Семинары для родителей
«Сказка глазами детей и родителей» (3 – 7 лет) ноябрь воспитатели групп
Цель: помочь родителям осознать роль сказок в
развитии ребенка, поддержка и развитие С.И.Попова,
творческого самовыражения и фантазии родителей. педагог-психолог,

4. Консультации для родителей
О пользе зарядки для детей октябрь

Детские игрушки: соответствие возрасту. ноябрь

Патриотическое воспитание дошкольников в процессе декабрь
общения с книгой
Как повысить иммунитет февраль

Влияние родительских установок на развитие детей. март

Умеем ли мы любить своих детей. апрель

Роль отца в воспитании ребенка май

5. Организация социологического обследования ноябрь
семей:
- одинокие матери
- малообеспеченные семьи
- многодетные семьи

   6. Работа с неблагополучными семьями: В течение года
- выявление неблагополучные семьи, выяснить
причины
- осуществлять контроль за жизнью и воспитанием воспитатели групп
ребенка в неблагополучных семьях
- давать конкретные советы по улучшению условий
воспитания

7. Творческие конкурсы в работе с родителями
Конкурс семейных газет «Наша дружная семья» октябрь Рабочая группа,
(увлечения, спорт, хобби) воспитатели групп
Планета творчества (рукоделье) февраль Проектная группа

воспитатели групп
Литературный конкурс «Сочиняй-ка» апрель Творческая группа
(иллюстрированные стихи, сказки, небылицы, воспитатели групп
юмористические истории собственного сочинения)
Экологический конкурс-проект «Любимое время май Проектная группа,
года», «Мой домашний друг», «Любимое дерево воспитатели групп
нашей семьи»


