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Задачи на 2016-2017 учебный год 
  

1. Совершенствование деятельности дошкольного учреждения по нравственно-
патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. 

  
2. Использование интегрированных форм построения образовательного процесса, 

максимально направленных на развитие интеллектуальных, коммуникативных, 
творческих и индивидуальных возможностей дошкольников. 

  
3. Совершенствование моделей взаимодействия с семьями воспитанников, 

обеспечивающих единство подходов к воспитанию и образованию  
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

  
  
№ 
п/п Мероприятия Дата Ответственные 

1 

Разработка нормативно-правовой документации 
 
Работа с нормативными документами. Изучение вновь 
поступающих нормативных документов, законодательных 
актов 

  
  
В течение года 

  
Заведующий 

2 

Правила внутреннего трудового распорядка, должностные 
инструкции и другие документы, регламентирующие 
деятельность ДОУ  в связи с вступлением  в силу нового 
закона «Об образовании». 

  
В течение года Заведующий 

3 Скорректировать форму договоров с родителями 
воспитанников В течение года Заведующий 

  
Разработка долгосрочных программ и проектов 
  

4 
1. Разработка образовательной программы ДОУ на новый 
учебный год по ФГОС для всех возрастных групп. 
 

Август - 
сентябрь Заведующий 

5 
1. Совершенствование деятельности ДОУ по 
художественно- эстетическому  воспитанию детей 
дошкольного возраста. 

В течение года 
  
  
  

Воспитатели 
всех возрастных 
групп 

6 

Использование интегрированных форм построения 
образовательного процесса, максимально направленных на 
развитие интеллектуальных, коммуникативных, 
творческих и индивидуальных возможностей 
дошкольников. 

В течение года 
  
  

Воспитатели 
всех 
возрастных 
групп 
  
  

 
7 
 

Инструктивно-методические совещания 
1. Знакомство с новыми инструктивными и методическими 
материалами Минобразования, законом «Об образовании» 
Управления системой образования, ИМЦ. 
2. Знакомство сотрудников с административными 
приказами по ДОУ 
  

В течение года 
  

Заведующий 
  



  
Совещания 
  

1 

 Инструктаж по правилам внутреннего трудового 
распорядка, охраны труда, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 
 

Ежеквартально 

 
Заведующий, 
 завхоз 
  

2 
 Режим работы учреждения в условиях угрозы 
террористических актов. 
 

Ежеквартально 

 
Заведующий, 
 завхоз 
  

3 
  
 Инструкция по охране жизни и здоровья детей. 
 

В течение года 
 

  
Заведующий,  
мед.сестра 
  

4  Должностные инструкции. 
 

В течение года 
 

  
Заведующий,  
мед.сестра 
  

5  О подготовке к осенне-зимнему периоду. 
 Август-сентябрь 

 
Заведующий, 
 завхоз 
 

6  Организация закаливания детей В течение года 
 

   
Заведующий,  
мед.сестра 
  

7 

Об организации образовательной  работы в период 
новогодних праздников. 
  
 

Декабрь 

Воспитатели 
всех 
возрастных 
групп 

8  Инструктаж по противопожарной безопасности. 
 Ежеквартально 

 
Заведующий, 
 завхоз 
  

9 О подготовке к весенне-летнему периоду: Март-апрель 

 
Заведующий, 
 завхоз 
  

10 Оздоровительная работа с детьми. 
 

В течение года 
 

  
Заведующий,  
мед.сестра 
  

11 
Организация двигательной активности детей на прогулках 
  
 

В течение года 
 

  
Заведующий,  
мед.сестра 
  

12 Готовность групп к новому учебному году 
 Июль-август 

 
Заведующий, 
 завхоз 
  



 
Педагогические советы: 
 

    1    

Педсовет №1 «Установочный педагогический совет». 
 Форма проведения: устный журнал. 
1. Анализ работы учреждения за 2015-2016 учебный год.  
- Отчёт специалистов по итогам работы за прошедший 
учебный год. 
- Анализ заболеваемости в ДОУ за прошедший учебный год. 
- Выполнение годового плана за 
2015-2016 учебный  год. 
 2.Основные направления работы ДОУ на 2016-2017 учебный 
год: 
2.1. Знакомство и принятие годового плана работы с 
приложениями.  
3. Решение педсовета. 
  

  
  
  
Август 

 
  
  
Заведующий, 
 воспитатели, 
специалисты 
  
 

 2 

Педсовет №2 «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ».  
Форма проведения: «интерактивное» общение.  
1.Выполнение решений предыдущего педсовета. 
2. Анализ состояния здоровья детей 
3. Результаты анкетирования родителей 
4. Анализ созданных условий для оздоровления детей в 
группах. 
5. Современные здоровьесберегающие технологии 
используемые в ДОУ 
Практическая часть. 
Защита педагогических проектов: 
1. «Игры, которые лечат»; 
2.  «Здоровье в порядке – спасибо зарядке»; 
3. «Правильное дыхание – основа жизни, здоровья и 
долголетия» 
 4. «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»; 
5. «На прогулке мы играем и здоровье укрепляем». 
Решение педсовета. 
  

  
Ноябрь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Заведующий, 
воспитатели, 
специалисты 
  
  
  
  
  
 Вовк М.А. 
Попова Т.А. 
 Сапач Е.И. 
Скрыпникова 
В.А. 
Самвелян И.М. 

 3 

  
Педсовет №3   «Совершенствование деятельности до-
школьного учреждения по нравственно-патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста». 
Форма проведения: педагогическая гостиная. 
1. Выполнение решений предыдущего педсовета 
2. Формирование у дошкольников нравственно-
патриотических  ценностей в процессе краеведческой 
деятельности. 
3. Основные средства нравственно-патриотического  
воспитания дошкольников 
4. Формы и методы нравственно-патриотического воспитания 
дошкольников. 
5. Из опыта работы «ООД по нравственно-патриотическому 
воспитанию дошкольников. 
6. Решение педсовета. 
  

  
  
  
Декабрь 
  
  

 
Заведующий, 
воспитатели, 
специалисты 
 
 
 Каткова А.М. 
Коновалова С.А. 
Шулик А.И. 
 Коновалова Н.В. 
 



 4 

  
Педсовет № 4  «Совершенствование моделей взаимодей-
ствия с семьями воспитанников, обеспечивающих 
единство подходов к  воспитанию и образованию  
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО». 
Форма проведения: круглый стол. 
1.Выполнение решения предыдущего педсовета. 
«Современные подходы к развитию взаимодействия детского 
сада и семьи в условиях реализации ФГОС» 
2.Анализ анкетирования педагогов и родителей 
3.Педагогический тренинг "Оценка уровня 
коммуникабельности педагога с родителями" 
4.Справка по итогам тематического контроля "Организация 
сотрудничества с родителями" 
5.Выступление педагогов "Аукцион педагогических проектов 
по взаимодействию с родителями". 
6.Психологическая зарядка. 
7.Награждение победителей в смотре конкурсе "Лучший 
информационный центр для родителей". 
Решения педсовета. 

  
Февраль 

 
  
Заведующий, 
 воспитатели, 
специалисты 
  
Вовк М.А. 
Попова Т.А. 
Коновалова Н.В. 
 Сапач Е.И. 
Скрыпникова 
В.А. 
 Самвелян И.М. 
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Педсовет №5  «Безопасность и здоровый  образ жизни для 
детей  дошкольного возраста». 
Форма проведения:  научно-практическая конференция. 
1. Вступительное слово. Выполнение решения предыдущего 
педсовета. 
 2. «Безопасность ребенка». Законодательная база. 
3. Выполнение программы за прошедший учебный год: 
- отчёты по кружковой работе; 
- результаты диагностики освоения образовательной 
программы; 
- степень готовности выпускников ДОУ к обучению в школе; 
- динамика роста профессионализма воспитателей. 
4. Современные подходы в работе с детьми по изучению 
основ ОБЖ в ДОУ. 
5. «Ребенок и природа». Решаем педагогические ситуации. 
6. «Ребенок на улицах города». Презентация подвижных и 
дидактических игр по ОБЖ. 
7. Роль художественной литературы при решении задач по 
ПДД и ОБЖ. 
8. Итоги тематического контроля. 
9. Подготовка к летнему оздоровительному периоду. 
10. Решение педсовета. 
 

  
  
  
  
Май 

  
  
  
  
Заведующий, 
 воспитатели, 
специалисты 
  
Шулик А.И. 
Попова Т.А. 
Коновалова Н.В. 
 Сапач Е.И. 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Семинары, семинары - практикумы 
 

1 
 Переход работы ДОУ на ФГОС. Организация работы по 
ФГОС во всех возрастных группах. 
 

Август - 
сентябрь 
 

 
Заведующий, 
 воспитатели, 
специалисты 
  

2 

 Семинар – практикум «Межличностные взаимодействия 
взрослых и детей при организации образовательного 
процесса» 
 

 
октябрь-ноябрь 
  
 

 
Заведующий, 
 воспитатели, 
специалисты 
  

3 
Семинар «Работа ДОУ по сохранению и укреплению 
здоровья воспитанников» 
 

 
  
Август - 
сентябрь 
 

 
Заведующий, 
 воспитатели, 
специалисты 
 

Консультации: 
 

1 
 «Предметно - пространственная среда: её принципы и 
требования к построению». 
 

сентябрь 
Сапач Е.И. 

2 
 «Формирование здорового образа жизни ребенка 
дошкольника в условиях ДОУ и семьи». 
 

октябрь 
Вовк М..А. 

3 

 «Взаимодействие музыкального руководителя и 
воспитателя в решении задач музыкального воспитания и 
развития детей дошкольного возраста в свете ФГОС». 
 

ноябрь 

Каткова А.М. 

4 «Сенсорное развитие ребенка». 
 декабрь 

Самвелян И.М. 

5 «Роль игр в развитии речи детей». январь 
Шулик А.И. 

6 
«Формирование у детей дошкольного возраста правил 
безопасного поведения на улице». 
 

февраль 
Коновалова 
Н.В. 

7 «Развитие слоговой культуры слова». март 
Коновалова 
Н.В. 

8 
«Формирование основ художественно-эстетического 
вкуса». 
  

апрель 
Попова Т.А. 
Скрыпникова 
В.А 

  
Взаимопосещение занятий: 
  
1 Образовательная область «Физическое развитие» по ФГОС Декабрь  Вовк М.А. 

2 «Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников» Февраль Попова Т.А. 



3 
Интегрированное занятие «Образовательная деятельность 
«Художественно-эстетическое  развитие дошкольников» 
  

  
 Ноябрь 

Коновалова 
С.А. 
Скрыпникова 
В.А. 
Каткова А.М. 

  Презентации, мастер — классы.    

1 Занятие  «Проведение православных праздников» Ноябрь Коновалова 
С.А. 

2 Мастер-класс «Работа с родителями»  Апрель 
 

Шулик А.И. 

 3  Неделя семьи   
Ноябрь. 

Коновалова 
Н.В. 

 4 
Книжкина неделя 
135 лет со дня рождения К. Чуковского(31 марта) 
95 лет книгам «Крокодил», «Мойдодыр», «Тараканище» 

Март 
Скрыпникова 
В.А. 

  
Взаимопосещения по темам 
  

1 Организация работы с детьми по развитию основных 
движений на прогулке в целях снижения заболеваемости Октябрь Вовк М.А. 

2 Работа по нравственно-патриотическому воспитанию детей 
во второй половине дня. 

Февраль 
  

Сапач Е.И. 

3 Работа по нравственно-патриотическому  воспитанию  
дошкольников во второй половине дня. 

  
Май 

Коновалова 
С.А. 

  
Тематический контроль состояния воспитательно — образовательного процесса: 
  

1. Создание условий для внедрения здоровьесберегающих 
технологий в группах. Октябрь Скрыпникова 

В.А. 

2. 
Пути становления художественно-эстетического 
воспитания дошкольников (старшая и подготовительная 
группа). 

Декабрь 
Коновалова 
С.А. 

3. 
Организация сотрудничества с родителями 
  
  

Февраль 
Коновалова 
Н.В. 

4. 

«Качество организации работы по охране и укреплению 
здоровья посредством формирования представлений о 
здоровом образе жизни в соответствии личной 
безопасности детей» во 2-ой группе раннего возраста и 
младшей группе 

Апрель. 

Попова Т.А. 
Скрыпникова 
В.А. 

  
Комплексные проверки: 
  

1 Младшая группа Март 
Попова Т.А. 
Скрыпникова 
В.А. 

  
 
 
 



 
 
 
        Выставки, смотры-конкурсы. 
  
1 Выставка рисунков «По временам года». В течение года Воспитатели 

2 Выставка рисунков, посвященных 
«Дню матери» Ноябрь Воспитатели 

3 Смотр-конкурс по созданию развивающей среды ДОУ 
«Новогодняя фантазия» Декабрь Воспитатели 

4 Конкурс  "Рождество Христово". Январь Воспитатели 

5 Смотр-конкурс по созданию развивающей среды на 
участке в зимний период Январь - февраль Воспитатели 

6 Выставка рисунков, посвященных дню «Защитника 
Отечества» Февраль Воспитатели 

7 Выставка рисунков, посвященных дню «8 Марта» Март Воспитатели 

8. Конкурс поделок «Пасхальное яйцо» Апрель Воспитатели 

9 Конкурс чтецов 
«Детство-это свет и радость» Май Воспитатели 

10 Конкурс рисунков и поделок, посвященных Дню Победы в 
ВОВ Май Воспитатели 

11 Выставка рисунков «Планета детства» 
  Июнь Воспитатели 

12 
Смотр-конкурс по созданию развивающей среды на 
участке в летний период 
  

Июль 
Воспитатели 

  Праздники и развлечения.   Воспитатели 

1. «Мой любимый детский сад» 
  Сентябрь Воспитатели 

2 

«В гости к бабушке Арине» 
Праздник Осени 
День пожилого человека 
«Капустница» 

Октябрь. 

Воспитатели 

3 
«У Мишутки день рожденье» 
«День Мамы» 
«Покормите птиц зимой 

Ноябрь 
Воспитатели 

4 Новогодние праздники Декабрь. Воспитатели 

5 

«Зимние забавы. В гости к Снеговику» 
«В гости к Деду Морозу» 
«Эх. Зимушка-Зима! 
Зима снежная была!» 
  

Январь 

Воспитатели 

6 Рождество Христово. Колядки. Январь Воспитатели 

7 Развлечение «День защитника Отечества». Февраль. Воспитатели 



8 Масленица (с колядками) Февраль. Воспитатели 

9 8 Марта - мамин  день. 
«Встреча Весны» Март. Воспитатели 

10. Пасха. Апрель. Воспитатели 

11 День Победы. Май. Воспитатели 

12 Выпускной бал. Май. Воспитатели 

13 Спортивный кросс Сентябрь, май Воспитатели 

14 Дни здоровья Ежемесячно Воспитатели 

115 

Акции: 
День пожилого человека, 
Трудовой десант (ко дню Победы), 
День Памяти и скорби 

  
октябрь 
май 
июнь 
июнь 

Воспитатели 

 
Работа методического кабинета. 
  

1 
Корректировка  планирования примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» и требований ФГОС 

  
Август-сентябрь 

Заведующий 

2 Выставка новинок, методической литературы 
  В течение года. Заведующий 

3 Систематизация материалов по направлению социальное 
развитие детей В течение года Заведующий 

4 Пополнение банка данных по инновационным технологиям В течение года Заведующий 

    
Изучить опыт работы:    

1 «Развитие мелкой моторики с помощью оригами» Сентябрь Заведующий, 
воспитатели 

2 «Формирование положительного отношения к природе»   
Декабрь 

Заведующий, 
воспитатели 

3 «Эстетическое воспитание дошкольников средствами 
фольклора» 

  
Январь 

Заведующий, 
воспитатели 

4 «Познавательное развитие детей на занятиях по развитию 
речи» 

  
Февраль 

Заведующий, 
воспитатели 

5 «Нетрадиционные формы рисования в развитии творчества 
дошкольников» 

  
Апрель 

Заведующий, 
воспитатели 

6 «Воспитание дошкольников в труде» 
  Май 

Заведующий, 
воспитатели 

    
Обобщить опыт работы:    

  «Развлечение как одна из форм всестороннего развития и   Заведующий, 



1 воспитания ребенка» Декабрь воспитатели 

  
2 

«Приобщение детей к декоративно-прикладному 
искусству» 

  
Февраль 
  

Заведующий, 
воспитатели 

Аттестация: 
  
Работа с родителями: 
  

1 
Общие родительские собрания: 
«Преемственность школы и ДОУ» 
«Работа ДОУ по приоритетным направлениям» 

  
Ноябрь 

Заведующий, 
воспитатели 

2 

  
«Отчет о проделанной работе за учебный год. Безопасность 
дошкольников» 
  

Май 

Заведующий, 
воспитатели 

  
Групповые родительские собрания: 
  

1 

2-я младшая группа (от 2- 3)   
1. Первый раз в детский сад. 
2.Как воспитывать ребенка крепким и здоровым. 
3. Речевое общение взрослого и ребенка 
4.Кризис 3-х лет у ребенка. 

  
Июль 
Октябрь 
  
Январь 
  
Апрель 

Заведующий, 
воспитатели 

2 

Средняя группа : 
1. «Вот и стали мы на год взрослее» 
2. «Трудовое воспитание в семье» 
3. «Здоровый образ жизни – залог здоровья» 
4. «Растим любознательных» 
  

  
Сентябрь. 
Ноябрь. 
Февраль 
  
Май 

Заведующий, 
воспитатели 

3 
  

Старше- подготовительная группа, 
логопедическая группа  : 
1.«Возрастные особенности детей 6 – 7 лет. Цели и задачи 
на новый учебный год» 
2.« Гражданин воспитывается с детства» 
3. «Скоро в школу» 
4. «Посеешь привычку…» 

  
Сентябрь 
  
  
Ноябрь 
  
Март 
Май 

Заведующий, 
воспитатели 

  
Групповые консультации: 
  

1 

2-я младшая группа (от 2- 3)   
1. «Готов ли ребенок к ДОУ» 
2. «Почему нельзя поощрять детские капризы» (с 
нравственной точки зрения) 
3. «Использование фольклора в развитии детей раннего 
возраста» 
4. «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому» 

  
Октябрь 
  
Декабрь 
  
Февраль 
  
Май 

Попова Т.А. 
Скрыпникова 
В.А. 

     



  
 
 

 
3 

 
Средняя  группа: 
1. «Как провести с ребенком выходной день с пользой для 
здоровья» 
2. «Детское упрямство» 
3. «Основы нравственных отношений в семье» 
4. «Малыш и основы ОБЖ» 

 
Сентябрь 
  
 
Декабрь 
Февраль 
 Май 

Коновалова 
Н.В 

4 

Старшая и подготовительная группа, 
логопедическая группа: 
1. «Чистота – залог здоровья» 
2. «Природа и нравственное воспитание детей» 
3. «Приобщение детей к народной культуре» 
4.  «ЗОЖ. Нужные советы» 

  
Октябрь 
Декабрь 
  
Февраль 
  
Май 

Коновалова 
С.А. 
Шулик А.И. 
Сапач Е.И. 
Скрыпникова 
В.А. 

Анкетирование родителей: 

1   «Художественно-эстетическое воспитание детей в семье» В течение года 
Заведующий, 
воспитатели 

2   «Нравственно-патриотическое  воспитание детей в семье» В течение года 
Заведующий, 
воспитатели 


