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на 2017 - 2018 учебный год.

Черных И.А.



Проблема
Конструирование новой модели образовательного пространства ДОУ, ставящего ребенка в позицию активного субъекта 
детской деятельности

Цель
Обеспечение условий для реализации Основной образовательной программы ДОУ В в соответствии с ФГОС ДО. 

Годовые задачи:

1. Формирование внутренней оценки качества дошкольного образования в условиях ФГОС ДО на основе апробирования 
«Шкалы ECERS-R для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях».

2. Использование здоровьесберегающих технологий как средство повышения качества образования в соответствии с 
ФГОС ДО.

3. Формирование позиции педагога, соответствующей новым требованиям к его компетентности.



СЕНТЯБРЬ 2017г.

Направления Формы работы содержание ответственный О тм етка об
деятельности исполнении
Организационно
управленческая, 
финансово-хозяйственная 
и экономическая 
деятельность

Составление графиков работы, тарификация, формирование расписания 
занятий на учебный год

Заведующий Черных
И.А.,
старший
воспитатель Копица 
ЕС.

Заключение договоров с родителями (законными представителями) на 
ПДОУ.

Воспитатели групп

Работа с кадрами

Аттестация Разъяснительная работа о порядке аттестации 
педагогических и иных работников. Составление 
графика аттестации. Оказание методической 
поддержки и практической помощи в период 
подготовки к аттестации.

Ст.воспитатель 
Е.С. Копица

«Школа молодого 
педагога»

Выбор тем по самообразованию, составление 
планов по представлению своей темы.

Ст. воспитатель 
Копица Е.С.

Оснащение 
педагогического 
процесса и 
формирование 
предметно
пространственной 
развивающей среды.

Приобретение новинок методической 
литературы, раскрывающих содержание 
образовательных областей ФГОС ДО.

Воспитатели групп

Организационно
педагогическая работа

Контроль 1. Оформление документации педагогов.
2. Проверка оформления предметно
развивающей среды групп к новому учебному 
году.

Ст. воспитатель 
Копица Е.С.

Консультации 1. «Шкалы ECERS-R для комплексной 
оценки качества образования в дошкольных 
образовательных организациях. Работа с ними»
2. Консультирование воспитателей и 
специалистов по вопросам ППРС групп и

Ст. воспитатель 
Копица Е.С.



кабинетов.
3. Организация работы по самообразованию 
молодых специалистов.
4. Адаптация вновь поступивших в ДОУ 
детей

Педагог-психолог 
Е.Н. Архипова

Работа в
методическом
кабинете

Уточнение планов работы, расписание занятий. 
Подбор методической литературы для разных 
возрастных групп.

Ст. воспитатель 
Копица Е.С.

Педагогический совет «Планы, задачи, перспективы на следующий 
учебный год» - установочный педагогический 
совет.
Форма проведения: круглый стол.

Заведующий 
Черных И.А., 
Ст. воспитатель 
Копица Е.С.

Мероприятия с детьми

Выставки
Конкурсы
Фестивали

Выставка «Как я провел лето» Воспитатели

Досуги, праздники, 
развлечения

1. Праздник «День знаний»
2. Досуг «Мой детский сад» - ко дню 
воспитателя

Муз. рук.
Амирасланова М.В., 
Бабина О.А.

Взаимодействие с 
родителями

• Групповые родительские собрания.
• Анализ семей воспитанников.
• Заключение договоров с родителями.
• Индивидуальные беседы-консультации с родителями.
• Оформление информационных стендов для родителей в 

раздевалках групп.

Ст. воспитатель 
Копица Е.С.

Воспитатели групп

Специалисты ДО

Взаимодействие с 
социумом

Заключение договоров о сотрудничестве Заведующий Черных 
И.А.

Административно
хозяйственная
деятельность

• Текущие инструктажи по ТБ и охране жизни и здоровья детей
• Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах

Инженер по ТБ и ОТ 
Ст. м/с



ОКТЯБРЬ 2016 г.

Направления Формы работы содержание ответственный Отметка об
деятельности исполнении
Организационно
управленческая
деятельность

Составление расписания занятий ПДОУ 
Оформление документации по ПДОУ

Ст. воспитатель 
Копица Е.С. 
Педагог-психолог 
Архипова Е.Н., 
воспитатель 
Златокрылец Т.Г.

Работа с кадрами

Аттестация Оказание методической поддержки и 
практической помощи в период подготовки к 
аттестации.

Курсы повышения 
квалификации

По индивидуальному плану Воспитатели ДОУ

городские и др. 
мероприятия

Константиновский фестиваль 
«Консервация Волжского лета»

Педагоги ДОУ

Организационно
педагогическая работа

Контроль Оперативный контроль (по плану):
1. Культурно-гигиенические навыки при 
одевании/раздевании
2. Планы воспитателей

Ст. воспитатель 
Копица Е.С.

Консультации 1. «Ш1РС. Оценка по шкале ECERS-R»
2. «Оптимальная двигательная активность -  
залог гармоничного развития»
3. Консультации специалистов по 
потребностям педагогов и родителей

Ст. воспитатель 
Копица Е.С. 
Инструктор Физо

Специалисты ДОУ

Открытые просмотры 
«Школа молодого 
педагога»

Режимные моменты Воспитатели

Работа в
методическом
кабинете

• Подбор литературы, иллюстративного и 
другого материала для педагогов в помощь 
организации ППРС в группах.

Ст. воспитатель 
Копица Е.С.

Игровой марафон «День веселого настроения» Педагог-психолог



Мероприятия с детьми

Выставки
Конкурсы
Фестивали

Выставка поделок из природного материала 
«Осенние причуды»

ПДО Климова Л.А. 
Воспитатели групп

Досуги, праздники, 
развлечения

1. Досуги во всех группах «Осенины»
2. Развлечение «День пожилого человека»

Муз. Рук.

Соревнования Турнир для дошкольников «Юный шашист» 
Соревнования для дошкольников «Весёлые 
старты»

Инструктор по 
ФИЗО

Взаимодействие с 
родителями

• Проведение индивидуальных консультаций по результатам 
обследования детей.

• Консультация «Привитие навыков безопасного поведения на 
дороге»

Учитель-логопед,
педагог-психолог,
воспитатели

Взаимодействие с 
социумом

Занятие с краеведческим музеем Ст. воспитатель 
Копица Е.С.

Административно
хозяйственная
деятельность

Рейд по проверке санитарного состояния групп.
Ст. м/с



НОЯБРЬ 2016 г.

Направления Формы работы содержание ответственный Отметка об
деятельности исполнении

Работа с кадрами

Аттестация Оказание методической поддержки и 
практической помощи в период подготовки к 
аттестации.

Ст. воспитатель 
Копица Е.С.

Смотры-конкурсы Смотр лучшей предметно-пространственной 
развивающей среды по итогам анализа по шкале 
ECERS-R.

Ст. воспитатель 
Копица Е.С.

городские и др. 
мероприятия

Организационно
педагогическая работа

Контроль Оперативный контроль (по плану):
- выполнение оздоровительных мероприятий в 
группах;
- Проведение занятий по ПДОУ

Ст. воспитатель 
Копица Е.С.

Консультации 1. Консультации специалистов по 
потребностям педагогов и родителей

2. «Виды утренней гимнастики и 
возможности её использования»

Специалисты ДОУ 

Инст. по ФИЗО

Открытые просмотры Показ профессионального мастерства педагогов 
системы допобразования.

Педагоги
доп.образования

Работа в
методическом
кабинете

Подборка материалов по теме «Г отовимся к 
педсовету»

Ст. воспитатель 
Копица Е.С.

Педагогический совет
Тематический педсовет: ««ВСОКО (внутренняя 
система оценки качества образования) в 
дошкольной образовательной организации»»

Форма проведения: интерактивная игра.

Заведующий Черных 
И.А.
Ст. воспитатель 
Копица Е.С.

Мероприятия с детьми
Выставки
Конкурсы
Развлечения

1. Выставка детских рисунков ко дню 
матери «Моя мама самая, самая...»

2. «День матери»

Воспитатели групп 

МО «СемьЯ»
Соревнования 1. Спортивные соревнования «Весёлые 

старты»
Инструктор по 
ФИЗО



Взаимодействие с 
родителями

• Проведение индивидуальных консультаций по запросам 
родителей

• Концертная программа «Для самых красивых и любимых мам»
• Консультация «Современная вакцина: что нужно знать педагогам 

и родителям о прививках»

Ст.воспитатель 
Копица Е.С. 
Муз. Рук.

Медсестра

Взаимодействие с 
социумом

Занятие с краеведческим музеем Ст. воспитатель 
Копица Е.С.

Административно
хозяйственная
деятельность

• Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и 
гриппу

• Подготовка здания к зимнему периоду: утепление окон, уборка 
листвы на территории

Медсестра

Завхоз



ДЕКАБРЬ 2016 г.

Направления Формы работы содержание ответственный Отметка об
деятельности исполнении

Работа с кадрами

Аттестация Оказание методической поддержки и 
практической помощи в период подготовки к 
аттестации. Помощь в оформлении 
документации.

Ст. воспитатель

Городские и др. 
мероприятия

1. Месячник «Помоги зимующим птицам»
2. Массовое мероприятие «Экологическая елка»
3. Фестиваль «Моя спортивная семья»

«Станция юннатов» 
МБУДО 
Комитет по 
физической 
культуре и спорту г. 
Волжского

Организационно
Контроль

Оперативный контроль (по плану):
1. Содержание Физкультурных уголков
2. Проверка планов работы воспитателей

Ст. воспитатель 
Копица Е.С.

педагогическая работа Консультации по 
допуслугам

1. «Дополнительные услуги в ДО»
2. Консультации специалистов по 

потребностям педагогов и родителей
Специалисты ДО

Консультации для 
воспитателей

«Использование элементов спортивных зимних 
игр на прогулке в самостоятельной деятельности 
детей»

Инст. по ФИЗО

Семинары, семинары- 
практикумы
Открытые просмотры Мастер-классы по изготовлению новогодних 

игрушек
Воспитатели групп

Работа в
методическом
кабинете

• Подбор методического и 
иллюстративного материала на тему 
«Времена года. Зима»

• Консультация по проведению 
новогодних праздников

• Оформление здания к новогодним 
мероприятиям (атрибутика)

Ст. воспитатель 
Копица Е.С.



Мероприятия с детьми
Выставки
Конкурсы
Фестивали

1. «Мастерская Деда Мороза» - 
фестиваль новогодних игрушек своими 
руками.

Воспитатели групп 
МО «Семья»

Досуги, праздники, 
развлечения

1. Новогодние утренники (все группы) Муз. Рук.

Взаимодействие с 
родителями

• Проведение индивидуальных консультаций по запросам 
родителей

• Консультация для родителей «Сохраним опорно-двигательный 
аппарат ребёнка здоровым»

• Приглашение к участию в новогодних утренниках

Воспитатели групп 
Инст. по ФИЗО

Взаимодействие с 
социумом

Занятие с краеведческим музеем Ст. воспитатель 
Копица Е.С.

Административно
хозяйственная
деятельность

• Инструктаж о соблюдении правил ПБ, подготовка здания к 
новогодним мероприятиям

• Техника безопасности при проведении новогодних утренников
• Составление графика отпусков

Инженер по ТБ, Зам. 
по АХЧ

Специалист по 
кадрам



ЯНВАРЬ 2017 г.

Направления Формы работы содержание ответственный Отметка об
деятельности исполнении

Работа с кадрами

Аттестация Оказание методической поддержки и 
практической помощи в период подготовки к 
аттестации.

Ст. воспитатель 
Копица Е.С.

Самообразование «Оформление портфолио педагога» -  
консультация для молодых специалистов

Ст. воспитатель 
Копица Е.С.

Городские и др. 
мероприятия

Организационно
педагогическая работа

Контроль Оперативный контроль (по плану):
1 Содержание оборудования для сюжетно
ролевых игр
3. Проверка планов работы воспитателей
4. Проведение родительских собраний

Ст.воспитатель 
Копица Е.С.

Консультации 1. «Организация двигательной активности 
детей вне занятий»

2. Консультации специалистов по 
потребностям педагогов и родителей

3. «Оценка по шкале ECERS-R. Присмотр 
и уход»

Инст. по Физо 

Специалисты ДОУ

Открытые просмотры Открытые занятия в «Школе молодого 
педагога»

Воспитатели

Работа в
методическом
кабинете

«Час защиты позиции» - знакомство с опытом 
работы педагогов.

Ст. воспитатель 
Копица Е.С.

Мероприятия с детьми

Досуги, праздники, 
развлечения

• Досуг «Прощание с елкой»
• Показ спектакля семейного театра 

«Карусель»

Муз. Рук.

Творческий 
коллектив семейного 
театра

Соревнования Инструктор по 
ФИЗО



Взаимодействие с 
родителями

• Проведение индивидуальных консультаций по запросам 
родителей

• Проведение групповых родительских собраний (все группы)
• Показ спектакля семейного театра «Карусель»

Ст.воспитатель,
воспитатели

Творческий 
коллектив семейного 
театра

Взаимодействие с 
социумом

Занятие с краеведческим музеем Ст. воспитатель 
Копица Е.С.

Административно
хозяйственная
деятельность

• Общий технический осмотр территории (контроль за уборкой 
снега)

• Анализ посещаемости и детской заболеваемости

Завхоз

Медсестра



ФЕВРАЛЬ 2017 г.

Направления Формы работы содержание ответственный Отметка об
деятельности исполнении

Работа с кадрами

Аттестация Оказание методической поддержки и 
практической помощи в период подготовки к 
аттестации.

Ст. воспитатель 
Копица Е.С.

Самообразование Индивидуальное консультирование по запросам. Ст. воспитатель 
Копица Е.С.

Городские и др. 
мероприятия
Контроль Оперативный контроль (по плану):

1. Подготовка воспитателя к занятиям
Ст. воспитатель 
Копица Е.С.

Организационно
педагогическая работа

Консультации 1. «С чего начинается социализация детей?»
2. Консультации специалистов по 

потребностям педагогов и родителей
Специалисты

ДОУ

Работа в
методическом
кабинете

Ст. воспитатель

Семинары-
практикумы

Семинар «Возможности интерактивного 
оборудования в ООД»

ТГ «Мимионы»

Мероприятия с детьми

Досуги, праздники, 
развлечения

1. Спортивный досуг «День защитника 
отечества»

2. «Масленица» - праздник на улице

Муз .руководитель

Инструктор по 
ФИЗО

Выставки, конкурсы, 
фестивали

• ПДО



Взаимодействие с 
родителями

• Проведение индивидуальных консультаций по запросам 
родителей

• Гостевая для родителей «Когда семья вместе, то и душа на месте» 
Обсуждение проблем не полных семей. Полные семьи -  
счастливые дети. Многодетные семьи.

• Приглашение родителей к участию в досугах.

Воспитатели групп 

МО «Семья» 

Воспитатели

Взаимодействие с 
социумом

Занятие с краеведческим музеем Ст. воспитатель 
Копица Е.С.

Административно
хозяйственная
деятельность

• Консультации для обслуживающего персонала: Повторяем 
правила СанПиН. Требования к санитарному содержанию 
помещений и дезинфекционные мероприятия. Состояние 
санэпидрежима в ДОУ.

Медсестра



МАРТ 2017 г.

Направления Формы работы содержание ответственный Отметка об
деятельности исполнении

Работа с кадрами

Аттестация Оказание методической поддержки и 
практической помощи в период подготовки к 
аттестации.

Ст. воспитатель 
Копица Е.С.

Конкурсы
профессионального
мастерства

«Дерзайте, Вы талантливы!» Муз.рук.

Городские и др. 
мероприятия
Контроль Оперативный контроль (по плану):

1. Наглядная педагогическая пропаганда.
2. Организация питания в группах

Ст. воспитатель 
Копица Е.С., 
Медсестра

Организационно
педагогическая работа

Консультации 1. Взаимодействие с родителями по 
подготовке детей к школе в аспекте ФГОС ДО.

2. Методические рекомендации педагогам 
по формированию культуры речевого общения 
у старших дошкольников.

3. Консультации специалистов для 
педагогов и родителей

Педагог-психолог 

Учитель-логопед

Педагогический совет Тематический педсовет «».
Форма проведения: педагогический ринг.

Заведующий Черных 
И.А.
Ст. воспитатель 
Копица Е.С.

Работа в
методическом
кабинете

Оформление выставки «Г отовимся к педсовету» Ст. воспитатель 
Копица Е.С.

Мероприятия с детьми

Досуги, праздники, 
развлечения

1. Праздники во всех группах, посвященных 
Международному женскому дню.

Муз. Рук.

Выставки, конкурсы, 
фестивали

• Выставка рисунков «Наши любимые 
мамочки»

Воспитатели групп



Взаимодействие с 
социумом

Занятие с краеведческим музеем Ст. воспитатель 
Копица Е.С.

Взаимодействие с 
родителями

• Проведение индивидуальных консультаций по запросам 
родителей

• Родительское собрание в подготовительной группе «Скоро в 
школу»

Педагог-психолог
Воспитатели
подгот.группы

Взаимодействие со 
службами

Диспансеризация выпускников Медсестра



АПРЕЛЬ 2017 г.

Направления Формы работы содержание ответственный Отметка об
деятельности исполнении

Работа с кадрами

Аттестация Оказание методической поддержки и 
практической помощи в период подготовки к 
аттестации.

Ст. воспитатель 
Копица Е.С.

Городские и др. 
мероприятия

Организационно
педагогическая работа

Контроль Оперативный контроль (по плану):
1. Проведение занятий по ПДОУ
2. Проведение прогулок

Ст. воспитатель 
Копица Е.С.

Консультации 1. Консультации специалистов для 
педагогов и родителей.

2.

Специалисты

Открытые просмотры Мастер-класс «Вместе весело играть и сохранять 
своё здоровье» - использование 
здоровьесберегающих технологий в режиме дня.

Воспитатели 
Инструктор по 
ФИЗО

Семинары-
практикумы

Семинар «Возможности интерактивного 
оборудования в ООД»

ТГ «Мимионы»

Работа в
методическом
кабинете

Ст. воспитатель

Мероприятия с детьми

Досуги, праздники, 
развлечения

1. «День смеха» - досуг для всех возрастных 
групп
2. Весенние развлечения

Муз. Рук.

Выставки, конкурсы, 
фестивали

• Выставка поделок и рисунков ко дню 
космонавтики

Воспитатели групп

Соревнования День здоровья Инструктор по 
ФИЗО
Воспитатели

• Проведение индивидуальных консультаций по запросам Специалисты



Взаимодействие с 
родителями

родителей
• Консультация «О влиянии современных гаджетов на здоровье 

ребенка» «Любите книгу» в рамках международного дня книги.

Воспитатели
группы

Взаимодействие с 
социумом

Занятие с краеведческим музеем Ст. воспитатель 
Копица Е.С.

Взаимодействие со 
службами

Оформление карт готовности ребенка к школе 
Диагностика детей на готовность детей к школе. 
Оформление медицинских карт.

Педагог психолог 
Учитель-логопед 
Медсестра

Административно
хозяйственная
деятельность

• Организация субботников по уборке и озеленению территории. Завхоз



МАЙ 2016 г.

Направления Формы работы содержание ответственны й О тм етка об
деятельности исполнении

Работа с кадрами

Аттестация Подведение итогов аттестации педагогических 
работников за прошедший учебный год

Старший 
воспитатель 
Копица Е.С.

Смотры-конкурсы Смотр готовности летних участков к 
оздоровительной работе

Администрация

Г ородские и другие 
мероприятия
Курсы повышения 
квалификации

Подготовка графика повышения квалификации 
педагогов на следующий учебный год.

Организационно
педагогическая работа

Контроль Оперативный контроль (по плану):
1. Проведения родительских собраний

Итоговый: «Внутренний мониторинг качества 
образования по итогам учебного года»

Заведующий 
Черных И.А. 
Ст.воспитатель 
Копица Е.С. 
Воспитатели

Консультации 1. Подготовка к летнему оздоровительному 
сезону.

2. Консультации специалистов для 
педагогов и родителей.

Ст. воспитатель 
Копица Е.С. 
Воспитатели групп

Педагогический совет «Реализация приоритетных направлений 
деятельности ДОО
в 2017 - 2018 учебном году» - итоговый 
педсовет
Форма проведения: коллективная экспертиза

Заведующий 
Черных И.А.
Ст. воспитатель 
Копица Е.С.

Работа в
методическом
кабинете

• Составление плана работы на 
летний оздоровительный период.

• Подготовка анализа 
воспитательно-образовательной 
деятельности за 2017-18 учебный год.

Ст. воспитатель 
Копица Е.С.



Мероприятия с детьми

Досуги, праздники, 
развлечения

1. «День Победы» - праздник для всех 
возрастных групп.

2. «Выпуск в школу» - для детей 
подготовительной к школе группы

Муз. Рук.

Выставки, конкурсы, 
фестивали

• Конкурс детских рисунков, посвященных 
Победе в ВОВ Воспитатели групп

Соревнования «ДРОЗД» Инструктор по 
ФИЗО

Взаимодействие с 
родителями

• Проведение индивидуальных консультаций по запросам 
родителей

• Родительское собрание для родителей вновь поступающих детей.
• Итоговые родительские собрания во всех возрастных группах.
• Анкетирование родителей «Оценка деятельности детского сада за 

прошедший год»

Заведующий
Черных И.А.
Ст.воспитатель
Копица Е.С.
Специалисты
Воспитатели
группы

Административно
хозяйственная
деятельность

Административное совещание перехода на летний период. 
Подготовка помещений здания к текущему ремонту и ремонту по 
благоустройству территории.

Завхоз


