
  



 

 

 

 

1. Современные подходы к развитию познавательной активности и творческой инициативы дошкольников 

посредством моделирования и конструирования. 

 

2. Эффективная организация взаимодействия с семьями воспитанников путем формирования 

валеологических знаний у детей. 

 

3. Совершенствование работы  по развитию речевой активности  детей раннего и дошкольного возраста  с 

использованием театрально-игровых технологий. 

 

 

 

 

 

 



Задачи Формы 

организации 

Тематика Ответст

венные 

 

VIII 
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результаты 

1 2 3 4 5 
Организацио

нные 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установочны

й  педсовет 

Инновационные  подходы  к  

обновлению образовательного 

процесса в условиях внедрения 

ФГОС ДО 

- итоги летне-оздоровительной 

работы; 

- принятие и утверждение 

годового плана, планов работы 

специалистов в соответствии с 

ФГОС ДО 

-обсуждение  и реализация 

журналов саморазвития и учета 

реализации общей 

образовательной программы 

 - задачи, условия, формы работы 

системы дополнительного 

образования 

-внесение изменений в нормативно 

– правовые документы в 

соответствии с ФГОС 

(распределение стимулирующих 

выплат, локальные акты, 

Положения и др.) 

- определение состава творческих 

групп 

Заведующ

ий, 

метод.слу

жба 

4н 1н         - Обновление 

нормативно-правовой 

базы функционирования 

ДОУ 

 

- разработка новых 

моделей организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в соответствии 

с ФГОС  в условиях 

ДОУ 

 

- интенсивное освоение 

нового содержания 

дошкольного 

образования 

 

-внесение конкретных 

инноваций в общую 

систему деятельности 

ЦРР 

 

-повышение качества 

образовательного 

процесса в ДОУ, 

содействующего 

личностному росту и 

развитию каждого 

ребенка. 

-оформление портфолио  

воспитателей и 

размещение на 

официальном сайте 

ДОУ 

Мониторинг «Уровень овладения 

необходимыми навыками и 

умениями по образовательным 

областям» 

Метод.слу

жба 

   3-4  

н 
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 Проектный 

совет 

Корректировка основной 

программы ДОУ в соответствии с 

ФГОС 

Заведующи

й, метод. 

служб, 

специалист

ы 

В течение года 

 

 

- корректировка спектра 

предлагаемых услуг на 

основании ежегодного 

мониторинга их 

эффективности и 

востребованности 

- повышение 

профессиональной 

компетентности 

молодых специалистов в 

области теории и 

практики дошкольного 

образования. 

Тематический 

контроль 

«Лучшая группа ДОУ» Заведующи

й, метод. 

служба, 

специалист

ы 

4н 

 

 

4н         

Творческий 

конкурс 

 

Фестиваль педагогических идей 

работников дошкольного 

образования Нефтеюганского 

района 

Метод.служ

ба 
 3н         

Проблемно-

методический 

семинар  

«Диагностика затруднений 

педагогов» - Оформление 

индивидуальных карт 

профессионального мастерства». 

Метод.служ

ба 
1н        3н  

Психолого-

педагогическ

ий консилиум 

Установочное заседание 

- утверждение плана работы 

- составление договора с 

родителями о ПМП обследовании 

и сопровождении детей 

Председате

ль ПМПк 

 

 

4н         

Расширенное заседание   

«Результаты обследования детей 

нуждающихся в коррекционной 

помощи и определение путей 

коррекционного воздействия детей 

в трудности  усвоения программы» 

(составление индивидуальных 

программ сопровождения) 

 

Метод.служ

ба 

педагоги, 

специалист

ы 

 

 

 

 

4н 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Плановое заседание  

Направление воспитанников на 

РПМПК 

 

  1н   2н    
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  Обсуждение динамики развития 

детей «группы риска». 

    2н  3н     

Отчет специалистов по итогам 

работы. 

       2н  

Анкетирован

ие 

«Выявление запросов, интересов и 

пожеланий родителей при 

организации  дополнительных 

услуг» 

Зам.зав. по ВОР 3н         

Методически

й час  

«Мозговой штурм» - 

формирование банка данных 

воспитателей по аттестации, 

анализ подготовки 

аттестационных дел педагогов, 

формирование портфолио 

педагогов». 

Методическая 

служба, 

наставники 

В течение года 

 

 

Творческая 

лаборатория 

молодого 

специалиста 

«Ступени Мастерства» (по плану) Методическая 

служба 

наставники 

В течение года 

Методическая 

неделя 

Индивидуальные беседы  по темам  

самообразования педагогов 

Методическая 

служба 

4н    2

н 

  2н  

Семинар - 

тренинг 

Практическая психология для 

педагогов  

Педагог-психолог   3н       

Консультирова

ние по  

возникающим  

проблемам 

«Вы  спрашиваете – мы  отвечаем» Метод. служба 

  

В течение года 

Познавательн

о-творческие 

встречи 

«В мире прекрасного» Пед. доп. обр. 1 раз в  месяц 

Музыкальный  салон Муз.руководитель 1 раз в  месяц 

Заседание 

творческой 

группы 

 Проектирование образовательной 

программы ДОУ 

Методическая 

служба 

2 раза в 

месяц 

       

Программно-методическое 

обеспечение вариативной части 

ООП 

Методическая 

служба 

2 раза в 

месяц 
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  Разработка и апробация 

программы индивидуального 

сопровождения детей-инвалидов 

Методическая 

служба 

2 раза в 

месяц 

        

Анкета «Ваше отношение к 

педагогическим инновациям» 

Старший 

воспитатель   

  1н   4н   2н 

Оснащение 

педагогическ

ого процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Оформление и систематизация 

материалов по реализации годовых 

задач, творческих отчетов 

воспитателей и специалистов» 

Методическая 

служба 

       4н  

- корректировка и разработка 

положений и инструкций в 

соответствие с нормативно-

правовой базой 

Методическая 

служба 

3-4 

н 

        

- корректировка программ по 

дополнительным услугам 

Методическая 

служба 

3-4 

н 

        

- подготовка материалов к 

выставкам и конкурсам 

Метод.служба, 

твор.группа 

В течение года 

1 задача    
Современные 

подходы к 

развитию 

познавательно

й активности и 

творческой 

инициативы 

дошкольников 

посредством 

моделировани

я и 

конструирован

ия 

 

Педсовет  «Развитие воображения и 

творческих способностей детей 

дошкольного возраста 

посредством  конструирования» 

Методическая 

служба 

  4н         

 

Семинар-

практикум  

«Играем и считаем вместе с Лего» Елескина Н.А. 2н         

Открытый 

просмотр 

совместной 

деятельности 

«Удивительный мир ЛЕГО» 

«Конструирование в ФЭМП» 

Елескина Н.А. 

Имамова Н.Н. 

Болотова Ю.В. 

 3н        

Вестник «Формирование здорового образа 

жизни у дошкольников 

посредством валеологии» 

Инструктор по 

ФИЗО 

Семикоз К.С. 

1н   

      

Методически

й час 

«Инновационная деятельность  по 

развитию творческих 

конструктивных способностей 

через внедрение технологии лего-

конструирования» 

 

Методическая 

служба 

  1н 
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 Мастер-класс «Моделирование логических 

отношений и объектов реального 

мира» 

Варлакова С.Г.  2н         

Семинар «Включение лего-

конструирование в 

образовательный процесс» 

Антипова А.И.  4н        

Методически

й час 

«Lego - конструирование – как 

средство разностороннего 

развития детей дошкольного 

возраста». 

Методическая 

служба 

         

Открытый 

просмотр 

Взбадривающая гимнастика  Гарипова Р.Л. 

Старкова А.И. 

Левченко В.В. 

Магомедова М.М. 

  1н       

Конкурс  «Лучший центр конструирования 

и моделирования» 

Воспитатели    1н       

Семинар-

практикум 

«Формирование валеологической 

культуры детей через 

использование нетрадиционных 

форм оздоровления» 

Гайфуллина Л.Х.          

Брей-ринг «Конструктивные игры как 

средство обогащения словаря» 

Учитель-логопед 

Гариева Н.В. 

  3н       

Тематический 

контроль  

Интеграция  «Лего-

конструирование как средство 

всестороннего развития ребенка» 

Метод. 

служба 

  3н       

2  задача    
Совершенство

вание работы  

по развитию 

речевой 

активности  

детей раннего 

и дошкольного 

возраста  с 

использование

м  

 

Педсовет «Театральная сказка» Метод. 

служба 

      1н    

Семинар-

практикум 

«Театрально - игровые технологии 

в детском саду» 

Магомедова М.М.    1н      

      

Вестник «Развитие творческих способностей у 

детей дошкольного возраста через 

театрализованную деятельность» 

Шишлянникова Е.В.    2н      
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театрально-

игровых 

технологий. 

 

  

Методически

й час 

«Требования к организации и 

содержанию  театральной 

деятельности детей младшего и 

старшего дошкольного возраста» 

 

Старший 

воспитатель 

    2

н 

     

Открытый 

просмотр 

«Путешествие по театрам» Воспитатели 

Магомедова М.М. 

Елескина Н.А. 

     4н    

Семинар-

практикум 

«Технология изготовления  

театрализованных игрушек взрослыми и 

детьми» 

Сементеева С.С.      1н    

Вестник  «Формирование здорового образа жизни 

у дошкольников   посредством 

валеологии» 

 Семикоз К.С.     3

н 

    

Мастер-класс «Речевое развитие  дошкольников   

театрализованной деятельности» 

Педагог-психолог 

Брякунова Т.А. 

Учитель-логопед 

Гариева Н.В. 

     3н    

Семинар-

практикум 

«Театрализованная деятельность 

как средство развития речевой 

активности дошкольников» 

       1н   

Конкурс «Что за прелесть эти сказки» (на 

лучшую театрализованную 

инсценировку) 

 

Воспитатели 

специалисты 

      3н   

Видеосъемка 

из опыта 

работы 

«Театральный калейдоскоп» Воспитатели       

 

3н    

Тренинг Педагог волшебник-маг Педагог-психолог 

Брякунова Т.А. 

   1н      

Смотр-

конкурс 

   «Лучший центр  по 

театрализованной деятельности» 

 

 

Воспитатели        3н   



1 2 3 4  

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

5 

 Семинар-

практикум 

«Развитие выразительной и 

диалогической речи через 

театрализованную деятельность» 

Гарипова Р.Л.      2н     

Тематический 

контроль 
«Организация театральной 

деятельности с детьми в условиях 

ДОУ» 

Метод. 

служба 

     4н     

Итоговые 

мероприяти

я 

Калейдоскоп 

педагогическ

их идей 

«Творческие отчеты и выставки по 

самообразованию» 

Воспитатели 

специалисты 

        2-3 

н 

-Совершенствование 

педагогического 

мастерства и 

профессионального 

роста членов 

педагогического 

коллектива 

-Повышение 

ответственности за 

благополучное и 

полноценное развитие и 

воспитание всех детей 

-развитие умения понять 

потребности ребенка и 

помочь ему в их 

реализации  

-Получение позитивных  

результатов работы 

дошкольного 

учреждения как 

целостной 

образовательно-

воспитательной 

системы 

 

Неделя 

педагогическ

ого 

мастерства 

День открытых дверей  Мет.служба, 

воспитатели, 

специалисты 

       3н  

Итоговые занятия 

 

Воспитатели         4н 

Выставка «Педагогические 

находки» 

Метод.служба         3н 

Выставки детских работ (кружки) Руководители 

кружков 

        1н 

«Отчетные мероприятия по 

реализации дополнительных 

услуг» 

Зам.зав. по ВОР         3н 

Мониторинг 

 

Итоговая диагностика по всем 

образовательным областям 

Воспитатели 

специалисты 

       2н  

Оснащение 

педагогическ

ого 

мастерства 

«Оформление и систематизация 

материалов по реализации годовых 

задач, творческих отчетов 

воспитателей и специалистов» 

Метод.служба        4н  

Фронтальный 

контроль 

«Проведение мониторинга 

освоения содержания основной 

образовательной программы» 

Метод. 

служба 

        2н 

 

 Итоговый 

педсовет 

«Реализация основных  задач 

работы учреждения  за 2016-2017 

учебный год» или 

«Результативность работы ДОУ по 

реализации годовых задач» 

- анализ воспитательно- 

Заведующий, 

метод.служба 

        1н 
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  образовательной работы; 

- отчеты воспитателей и 

специалистов; 

- основные задачи и перспективы 

развития на следующий учебный 

год; 

- обсуждение  и утверждение 

плана летне-оздоровительной 

работы 

 

 

          -Обновление 

содержания и  

технологий воспитания 

и  образования  

дошкольников 

- Создание открытой 

системы сотрудничества 

ДОУ с микросоциумом 


