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Задачи на 2017-2018 учебный год 
1. Укреплять физическое и психическое здоровье дошкольников через спортивно – 

оздоровительную активность каждого ребенка.
2. Продолжать работу по внедрению технологии позитивной социализации 

дошкольников.
3. Активизировать работу педагогов по организации исследовательской  деятельности с 

дошкольниками.
4. Повысить эффективность работы по совершенствованию развивающей предметно – 

пространственной среды в ДОУ.

Работа   с кадрами
I. Повышение  образовательного и методического уровня

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Участие   в  методической   работе  города, области

1.1.  Областной (муниципальный)  конкурс детского 
творчества «Возраст делу не помеха» среди 
воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений БМР

сентябрь - 
октябрь 2017г

Шамина Т.С. 
воспитатели

1.2  YI областной  педагогический совет ноябрь, 
 2017 г.

Шамина Т.С.
воспитатели

1.3 Межмуниципальный музыкально – хореографический 
проект «танцевальный бал в стране Дошколии: опыт и 
перспективы»
 (база проведения)

октябрь,
 2017 г

Шамина Т.С., 
Муз. руководители

1.4 Конкурс исследовательских проектов «Мир детских 
открытий» среди педагогических работников ДОУ БМР

ноябрь – 
декабрь
  2017г.

Шамина Т.С.
Воспитатели всех 
групп

1.5 «Воспитатель года - 2017» февраль  2018г Шамина Т.С.
воспитатели

1.6 Конкурс экологических театров и агитбригад «Природа. 
Культура. Экология»

октябрь 2017г. Шамина Т.С., муз. 
руководители,
воспитатели

1.7 «ФГОС ДО: галерея лучших педагогических практик» 
Мастер-класс НОД

март 2018г Шамина Т.С.
воспитатели

1.8 «Неделя педагогического мастерства в ДОУ» в рамках 
преемственности между дошкольным и начальным 
образованием.

апрель, 2018 г Шамина Т.С.
Барабанова О.Н., 
Ильяскина Г.В., 

2. Аттестация

2.1 Оформление информационного уголка
«Информация об аттестации»

август 
 2017 г.

Шамина Т.С.

2.2 Оказание помощи  в формировании и оформлении 
портфолио претендентов на высшую, первую 
квалификационную категорию

сентябрь 2017г
апрель 2018 г

Куликова А.С.
Шамина Т.С.

2.3 Подтверждение высшей квалификационной категории 
Подтверждение первой квалификационной категории

29.01.2018г
29.02.2018г

Барабанова О.Н.
Волкова И.Ю.

3. Курсовая подготовка

Курсы повышения квалификации педагогов 2017 – 2018г Шамина Т.С., 



2014г
Бабошкина А.П.
Дежемесова И.И.
(декабрь 2012)
Ильяскина Г.В.(май
2014)
Лапшова А.А. (май 
2014)
Тяглова Ю.В.,(май 
2014)
Потрясова Н.В.
(май 2014)
Низовцева Л.Я.
Горина Ю.Е

II. Организационно - методическая работа, повышение качества учебно-
воспитательного процесса

1. Мероприятия по преемственности в воспитании и обучении детей младшего и старшего
дошкольного возраста

1.1 Мини - совещание
-Адаптация к условиям детского сада детей, вновь 
поступивших в образовательное учреждение
- Результаты первичного психологического обследования 
дошкольников, определение плана  индивидуальной  
работы.
- Результаты педагогической диагностики (мониторинга)

сентябрь 
2017 г.

октябрь 2017г,

октябрь – 2017г
апрель 2018г

Шамина Т.С.,
Педагог-психолог,
воспитатели гр. 
№  2, 5, 12, 11, 4

воспитатели всех 
групп

1.2 Проведение совместных прогулок вокруг детского сада с 
детьми младшего и старшего дошкольного возраста в 
разное время года 

октябрь 2017г.
январь 2018 г.
май 2018г.

Шамина Т.С.
Воспитатели 
младших и 
подготовительных 
групп

1.3 Участие детей старшего дошкольного  возраста в 
развлечениях малышей
-«Строим крепость»
-«В гости к  Сказочнице»
-Театр Петрушки «Мои маленькие сказки»

декабрь 2017г.
январь 2018 г.
март 2018 г.

Шамина Т.С., 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели

2. Мероприятия по преемственности  в работе детского сада и школы

По плану  работы (план  прилагается)

3. Мероприятия по расширению кругозора детей

3.1 День здоровья
Летний
- Турпоход с детьми подготовительных к школе групп на 
длительное расстояние, с детьми старших групп целевые 
прогулки, с детьми средних групп экскурсии к светофору,
с детьми  младших групп  выход за территорию детского 
сада.
Зимний (зависит от состояния погоды)
- Зимние развлечения: 
на спортплощадке участвуют все дети: спортивная 

сентябрь 2017г.
Шамина Т.С.,
 инструктор по 
физическому 
воспитанию,
воспитатели групп 
№ 1, 8

Воспитатели всех 



разминка, зимние подвижные игры, эстафеты  с санками, 
лыжами, ледянками, игры со снежками и т.п.

февраль 2018г. возрастных групп

3.2 Посещение  городского музея истории
 г. Балаково, выставочного центра «Радуга», Театра юного
зрителя  им. Е.Лебедева,  Дома – музея В.И.Чапаева.

октябрь 2017 г
апрель 2018 г

Воспитатели 
старших 
дошкольников

3.3 Проведение экскурсий
- В детский парк
-  По территории лицея № 2
 - На озеро в разное  время года
- К перекрестку (дорожное движение)
- К вечному огню – памятнику погибшим в ВОВ
- К мемориальному комплексу участникам пяти ударных 
комсомольских строек

сентябрь 
2017 г. – 
май 2018г.

Шамина Т.С., 
Лапшова А.А., 
Муз. руководители,
воспитатели 
старших 
дошкольников

3.4 Проведение тематической недели: 
- Неделя экологии: «Удивительная планета Земля», 
работа над исследовательским проектом, опыты, 
исследования, защита проекта
-  Книжкина неделя: конкурс чтецов, дефиле героев 
детских сказок
- Неделя безопасности на дорогах «Светофор Светофорыч
и все, все, все…

октябрь 2017г

апрель 2018г

январь 2018г

Шамина Т.С.,
Специалисты,
воспитатели всех 
возрастных групп

Дежемесова И.И., 
воспитатели групп 

3.5 - День родительских профессий: приглашение родителей 
на занятия с рассказами о своей профессии

март 2018г Воспитатели, 
родители

3.6 Праздничные утренники
- Осенины
- Новый год
- 8 Марта
- Выпуск детей в школу

октябрь 2017
декабрь 2017
март 2018
май 2018

Музыкальные 
руководители, 
воспитатели групп

3.7 Традиционные праздники и развлечения
- «День знаний»
-  «День матери»
- «Спортивно – патриотическая  игра «Зарница»
- «Широкая масленица»
- «Праздник Светлой Пасхи»
- «Праздник березки»
- «День защитника Отечества»
- «9 мая – день Победы»

сентябрь 2017г
ноябрь 2017г
февраль 2018 г
март 2018г.
апрель 2018 г.
апрель 2018г.
февраль 2018г
май 2018г

Шамина Т.С.,
Муз. руководители,
инструктор по 
ФЗК, 
воспитатели 

4. Оборудование методического кабинета

4.1 Приобретение   методической литературы к 
образовательной программе ДОУ в соответствии с ФГОС,
комплектов методических разработок для проведения  
диагностики дошкольников.

сентябрь 2017 г
август 2018 г.

Шамина Т.С.,
Воспитатели ДОУ

4.2 Оформление подписки  на периодическую печать, 
распределение журналов по годам.

ноябрь 2017 г- 
май 2018 г.

Шамина Т.С.,
Педагоги ДОУ

4.3 Реставрация таблиц по познавательному  развитию август 2017г. 
сентябрь 2017г

Шамина Т.С., 
воспитатели

4.4 Приобретение наглядного материала по оснащению 
игровых зон развивающей среды

сентябрь 2017г 
– май 2018 г

Шамина Т.С., 
воспитатели групп

5. Организация  тематических выставок



5.1. Выставка методической, художественной и 
энциклопедической литературы  к:  

 педагогическим советам
 к семинару 
 к консультациям

ноябрь 2017 г.
январь 2018г.
апрель 2018 г

Шамина Т.С.,
специалисты

5.2. Выставка поделок  «Герои сказок из овощей и фруктов»
(совместное творчество детей и родителей)

октябрь 2017 г. Шамина Т.С., 
воспитатели групп

5.3 Выставка совместного творчества детей и родителей 
«Новогодняя игрушка» (поделки из бросового материала)

декабрь 2017г Шамина Т.С., 
воспитатели групп

5.4 Выставки  детских книг к празднику «Книжкина неделя» 
(все возрастные группы)

апрель 2018 г Шамина Т.С. 
Воспитатели всех 
групп

5.5 Фотовыставка: «Я и природа родного края» с 
сопровождающим фото рассказом ребенка

август- 
сентябрь 2017г

Шамина Т.С., 
воспитатели всех 
возрастных групп 

6. Смотры, конкурсы

6.1  Художественно – эстетической  направленности

- Создаем альбом о любимом городе (1 лист от группы)
- Смотр уголков опытно - экспериментальной 
деятельности
- Конкурс шашистов среди детей 4-7 лет

сентябрь 2017г
октябрь 2017г

январь 201г8

Шамина Т.С., 
Инструктор по 
ФЗК, педагоги, 
родители и дети

6.2  Познавательно – речевой направленности

- Конкурс чтецов «Дети о детях» (дети 3-7 лет)
- Конкурс исследовательских проектов: «Я - 
исследователь» (защита проекта детьми групп № 6, 13, 1, 
8)
- Конкурс макетов «Дорожное движение»
- Конкурс среди педагогов:  «Мое публичное 
выступление» защита методического проекта по 
самообразованию (тема методическая)

апрель   2018г

ноябрь 2017 г

декабрь 2017г.

апрель  2018г

Шамина Т.С.
Специалисты, 
воспитатели всех 
возрастных групп, 
дети и родители 

6.3   Экологической направленности

- Смотр участков к началу учебного года «Сделаем 
участок красивым»
- Экологическая акция «Трудно птицам в день       

морозный»
- Конкурс экологических театров и агитбригад

сентябрь 2017г

январь 2018г

октябрь  2017г

Шамина Т.С.,
Муз. руководитель,
воспитатели, дети 
и родители всех 
групп

6.4  Патриотической направленности

- Конкурс утренней гимнастики
- Конкурс детского рисунка «Профессия моей мамы 
(папы)»
-Акция «Ветеранов поздравляют праправнуки Победы»
- Конкурс среди родителей «Кукла в военной форме»

январь 2018г. 
февраль 2018г

апрель 2018г
апрель - май 
2018г

Шамина Т.С., 
воспитатели всех 
возрастных групп, 
родители

7. Взаимодействие   ДОУ с социальным окружением

7.1 Муниципальное автономное  образовательное 
учреждение Лицей № 2

сентябрь 2017г 
май 2018 г.

Куликова А.С.
Шамина Т.С., 
педагог – психолог,7.2 Муниципальное автономное  образовательное 



учреждение СОШ № 7 инструктор по 
ФЗК, музыкальный
руководитель

7.3 МАУК «Балаковская центральная библиотека БМР»
7.4 Детская юношеская спортивная школа № 1
7.5 МАУК «Балаковский театр юного зрителя»  
7.6 РКЦ «Радуга»
7.7 МОУ ДОД «Детская школа искусств № 1» г. Балаково
7.8 ГБУ СО Балаковский центр социальной помощи семье и 

детям «Семья»
7.9 МАУК «Концертная организация «Городской центр 

искусств им. М.Э Сиропова»

III. Методическая  работа

1. Педагогические советы

1.1 Организационный  педагогический совет
1.Ознакомление педагогического коллектива с планом 

работы МАДОУ на 2016 - 2017 учебный  год и его 
принятия.  

2.  Рассмотрение и принятие:
 Отчет о проведении летнего оздоровительного 

периода
 ООП МАДОУ детский сад № 6 (с приложением:

режима дня и расписание непрерывной  образовательной 
деятельности во всех возрастных группах, учебного 
плана, календарного годового графика…)

 рабочих программ педагогов
 формы ежедневного планирования 

образовательной деятельности
 тематика родительских собраний

7. Расстановка кадров на 2017-2018г и график работы 
педагогов в учебном году

8. Выбор членов комиссии на фронтальный и 
тематический контроль, для проведения конкурсов в 
ДОУ.

9. Аттестация педагогов в 2017-2018 учебном году 

август 2017 г.
Куликова А.С.

Шамина Т.С.,

Долгополова Т.А.
Горбунова Л.С.

Педагоги детского 
сада

1.2 Тематический педагогический совет
«Исследовательская деятельность как условие развития 
познавательного интереса дошкольников»
Цель:  Систематизация  знаний  педагогов  по  развитию
познавательно-исследовательской  деятельности  детей,
расширение знаний дошкольников об окружающем мире.

ноябрь 2017 г.
Куликова А.С.
Шамина Т.С.
Педагоги ДОУ

1.3 Тематический  педагогический совет
«Моделирование комфортной развивающей предметно – 
пространственной среды в ДОУ»
Цель: Анализ развивающей предметно-пространственной
среды в возрастных группах ДОУ и определение путей 
совершенствования образовательной среды

март 2018 г.
Куликова А.С,
Шамина Т.С.
Педагоги ДОУ

1.4 Итоговый педагогический совет
 Выполнение годовых задач за 2017 -2018 учебный  год.
 Результаты анализа заболеваемости за прошедший 
учебный  год
 Анализ методической работы за прошедший учебный 
год.

май 2018 г. Куликова А.С.
Шамина Т.С.
Ст. медсестра, 
воспитатели



 Утверждение плана на летний оздоровительный период

2.  Семинары, семинары – практикумы

2.1 - Создаем развивающую среду шаг за шагом
(из опыта работы других ДОУ)

- Семинар – практикум: «Технологии позитивной 
социализации дошкольников»
Технологии:
-  «Жизненные  навыки» С.В.Кривцовой,
-  «10 игр позитивной социализации» Е.В.Рылеевой

сентябрь2017г

декабрь 2017г

Куликова А.С.
Шамина Т.С.
педагог – психолог,
педагоги ДОУ,

3. Консультации для педагогов

3.1 Утренний сбор как способ организации свободного 
речевого общения детей

сентябрь 2017г Шамина Т.С.

3.2 Проблема формирования смысла деятельности педагога в
условиях ФГОС ДО

октябрь 2017г Шамина Т.С.

3.3 Детское экспериментирование, его связь со всеми видами
детской деятельности

ноябрь 2017г Шамина Т.С.

3.4 Нужно ли наказывать ребенка – дошкольника? декабрь 2017г Буздуган Н.А.
3.5 Самореализация педагогов дошкольного 

образовательного учреждения
январь 2018г Шамина Т.С.

3.6 Формы работы с детьми, педагогами и родителями в 
уголке детской книги

февраль 2018г. Шамина Т.С.

3.7 Я – воспитатель (профессиональный тренинг) март 2018г Буздуган Н.А. 
3.8 Как обучать ребенка правилам безопасного поведения на 

дороге
апрель 2018г Шамина Т.С.

4. Открытые просмотры

4.1 Мастер – класс
- Родительское  собрание: «Физическая культура в жизни
малышей»
- Родительское собрание: «Чем и как занять ребенка 
дома»
 (нетрадиционная  форма проведения) 

октябрь2017 г. Шамина Т.С.
Бабошкина А.П.
Волкова И.Ю.

4.2 Показ мероприятий непрерывной образовательной 
деятельности по познавательному развитию с 
элементами опытов и экспериментов (младшая группа № 
7, старшая группа № 13)

ноябрь 2017г Шамина Т.С.
Потрясова Н.В.
Шевнина В.А.

4.3 Марафон мероприятий непрерывной  образовательной 
деятельности  разных видов детской деятельности
Цель: Использование образовательного пространства на 
занятиях с детьми.

февраль 2018г
Шамина Т.С.,
Дежемесова И.И.
Лапшова А.А.,
Буздуган Н.А., 
Гусакова А.В.

4.4 Совместная деятельность педагога с детьми. Организация
сюжетно – ролевой игры «Играем в профессии» (с  
детьми старшей группы № 6)

март   2018г Шамина Т.С.
Игнатьева Е.В. 

4.5 Показ мероприятий непрерывной  образовательной 
деятельности с детьми подготовительных к школе групп 
для учителей Лицея № 2

апрель  2018г. Шамина Т.С.
Ильяскина Г.В., 
Барабанова О.Н., 



Лапшова А.А.
4.6  «Звездный час» - познавательная игра

 (с детьми подготовительных групп № 1, 8) апрель 2018 г
Шамина Т.С.
Воспитатели 
подготовительных 
к школе групп

IV. Изучение, обобщение и внедрение передового педагогического опыта

1. Обобщение передового педагогического опыта

1.1 Изучение  опыта работы Игнатьевой Е.В. по  теме: 
«Развитие логического мышления у старших 
дошкольников »

сентябрь 2017г-
май 2018 г

Куликова А.С.
Шамина Т.С.
Игнатьева Е.В.

1.2 Оформление материалов ноябрь 2017г Шамина Т.С.
1.3 Выступление с опытом работы на педсовете март  2017 г Игнатьева Е.В.

Шамина Т.Л.
2. Распространение передового педагогического опыта

2.1 Распространение опыта работы воспитателей
подготовительной к школе группы № 1  по теме:

«Организация праздников и развлечений с родителями»

сентябрь 2017 –
май 2018г

Шамина Т.С.,
Воспитатели
группы № 1

2.2 Выступление на общем родительском собрании по теме:
«Расскажем о совместной  деятельности с родителями и

воспитанниками»

октябрь 2017г Шамина Т.С., 
Ильяскина Г.В.

V. Изучение  воспитательно-образовательной работы и осуществление контроля

1. Оперативный контроль

1.1 Состояние документации   у воспитателей и  
специалистов

сентябрь 2017г Шамина Т.С.

1.2 Утренний фильтр: прием, индивидуальная работа, 
культурно-гигиенические навыки

октябрь 2017 г. Шамина Т.С

1.3 Организация работы с календарем природы ноябрь 2017г Шамина Т.С.

1.4 Соблюдение правил безопасности на занятиях ФЗК декабрь 2017г. Шамина Т.С.
1.5 Организация совместной и самостоятельной 

деятельности в утренний период времени
январь 2018 г. Шамина Т.С.

1.6 Оформление и обновление информации в уголке для 
родителей

февраль 2018 г. Шамина Т.С.

1.7 Организация режимного момента «Подготовка к 
дневному сну»

март 2018г Шамина Т.С.

1.8 Проведение закаливающих процедур апрель 2018г. Ст. медсестра
1.9 Выполнение режима прогулки май 2018 г. Шамина Т.С.

2. Тематический контроль

2.1 Создание условий для организации познавательно – 
исследовательской деятельности
Цель: Наполнение разнообразными предметами уголка 
эксперимента, совместная и самостоятельная 
деятельность детей и взрослого.

ноябрь
 2017г.

Куликова А.С..
Шамина Т.С.,
Воспитатели 

2.2 Изготовление атрибутов, пособий для развивающей 
предметно – пространственной среды детьми, педагогами

март 2018г Куликова А.С.,
Шамина Т.С., 



и родителями.
Цель: Роль  педагога в организации детей и родителей 
для организации совместной творческой деятельности

воспитатели

3. Комплексно-вариативная проверка

3.1 Педагогическая и психологическая готовность к 
обучению в школе детей 6-7 лет 

апрель 2018 г Куликова А.С.
Шамина Т.С.
воспитатели гр № 8

4. Итоговый контроль
4.1 Проверка знаний детей подвижных игр в соответствии с 

возрастной группой (младшие,средние, старшие группы)
апрель 2018 г Куликова А.С.

Шамина Т.С.,
Инструктор по 
ФЗК,
Воспитатели всех 
возрастных групп

V. Психолого – педагогическая диагностика (мониторинг) качества образовательного 
процесса

1 – Результаты психолого-педагогической диагностики 
(мониторинг), оформление документации, карт 
индивидуального развития, маршрута индивидуального 
сопровождения.

октябрь
 2017 г., 
апрель 2018 г.

Шамина Т.С., 
воспитатели всех 
групп

VI. Совместная работа детского сада и семьи

                                  1.   Групповые родительские собрание воспитатели 
1.1 Младшие группы № 2, 5, 12, 7, 4, 11:

- Такие взрослые трехлетки: возрастные особенности 
младших дошкольников
- Бабушки и дедушки – главные помощники в 
воспитании детей.
- Изобразительная деятельность в развитии творчества 
малышей

октябрь 2017г

январь 2018г

апрель 2018г

Воспитатели групп
№ 5, 2, 12, 7, 4, 11

1.2 Средние группы № 3, 9, 10:
- Возрастные особенности детей средней группы 
детского сада
- Без напоминаний и с удовольствием (воспитание 
навыков самообслуживания)
- Родительский клуб «Волшебные краски», (вместе с 
родителями)

октябрь 2017г

январь 2018г

апрель 2018г

Воспитатели групп
№ 3,  9, 10,

1.3 Старшие группы № 6, 13:
- Возрастные особенности детей старшего дошкольного 
возраста
- Обучение дошкольников правилам поведения за столом
- Развитие творческих способностей ребенка 
(изобразительная деятельность, практикум с родителями)

октябрь 2017г

январь 2018г

апрель 2018г

Воспитатели групп
№ 6, 13

1.4 Подготовительные к школе группы № 1, 8:
- О развитии речи вашего ребенка подготовительной к 
школе группы
- Ребенок и правила дорожного движения 
- Ток-шоу «Мы – творческая семья»

октябрь 2017г

январь 2018г
апрель 2018г

Воспитатели групп
№ 1, 8

3. Общие родительские собрания



 Виды детской деятельности в детском саду в 
соответствии с ФГОС ДО

 Вступительное слово руководителя
 Практический показ всех видов детской  

деятельности: игровой, познавательно – 
исследовательской, коммуникативной, 
изобразительной, конструктивной.

 Дошкольник  и правила дорожного движения
 Вступительное слово руководителя
 Практический показ: 

- детские сценки о соблюдении правил поведения 
на дороге;
-  познавательная викторина «Знатоки правил»

 Выступление представителей ГИБДД о детских 
дорожных происшествиях

октябрь 2017 г

апрель  2018г

Куликова А.С.
Шамина Т.С.
Педагоги ДОУ

              


