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Заведующий                                            Тухбатуллина Наташа Александровна        
Заместитель заведующего                                  Ануфриева Ирина Леонидовна  
Заместитель  заведующего                                   Гринцова Светлана Владимировна 

 

Адрес: 628634, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. 
Нижневартовский район, п.г.т. Излучинск, улица   Школьная, дом 1 

Телефон: 8 (3466) 28- 22- 22 

  

Программное обеспечение ДОУ 

 

1. Примерные основные общеобразовательные программы 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду под ред. М.А. Васильевой, Т.С. 
Комаровой,  В.В. Гербовой  2000 г.  
2. Программа развития и воспитания детей в детском саду «Детство», под ред. В.И. 
Логиновой, Т.И.Бабаевой, 2011 г. 
3.Программа «Югорский трамплин»под ред.Е.Г.Юдиной 

 

2. Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по 
реализации основной общеобразовательной программы 

1. Комплексно – целевая программа «Здоровый ребенок» 

2. «Программа обучения плаванию в детском саду» Осокина Т.И., Тимофеева Е.А. 
3.Комплексно – целевая программа «Звездная тропинка» для детей с признаками 
одаренности. 
4. Программа художественно-эстетической направленности (Программа «Ладушки», 
под ред. И. Каплуновой, И. Новоскольцевой.) 
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ЗАДАЧИ  НА  2014– 2015 учебный год 

 

В соответствии с характером выявленных причин и результатами проведенного 
анкетирования педагогов дошкольного учреждения в 2014-2015 учебном году 
коллективу предстоит решить следующие цели и годовые задачи: 

 

Цель: Проектирование образовательного пространства ДОУ в условиях перехода на 
ФГОС ДО 

 

Основные задачи методической работы дошкольного учреждения 

на 2014-2015 учебный год. 
 

1. Обеспечение реализации содержания образовательных программ дошкольного 
образования на основе выполнения федеральных государственных образовательных 
стандартов. 

2. Работа педагогов и специалистов ДОУ по созданию условий развития детей с 
признаками одаренности в соответствии с программой «Звездная тропинка». 

3. Повышение компетентности воспитателей в реализации ФГОС ДО на основе 
выполнения плана повышения квалификации в дошкольном учреждении. 
       

 

Годовые задачи на 2014-2015 учебный год 

 

1. Совершенствовать систему работы по профилактике и укреплению 
здоровья дошкольников, и приобщение к здоровому образу жизни через: 

                    - Использование нетрадиционных методов закаливания детей 

                     дошкольного возраста 

                    -Повышение двигательной активности детей на прогулке в соответствии     
                     с ФГОС 

                    - Использование здоровьесберегающих технологий для оздоровления 

                      дошкольников 

                     -Сохранение и укрепление психического здоровья дошкольника 

 

2. Расширить представления педагогов о формах социального партнерства 
ДОО с родителями  через: 

                  - Обобщение опыта  работы  педагогов с разными категориями семей 

                   а) работа с семьями детей «группы риска»  
                   б) работа с семьями детей  признаками  одаренности   
                   в) нетрадиционные формы работы  с семьями детей  
                 - Апробирование способов реализации потенциала семей дошкольного  
                    учреждения  через реализацию совместных проектов; 

          -Создание семейных клубов по интересам (педагогическим возможностям) 
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3. Создать эффективную систему методической помощи по обеспечению 
практической деятельности педагогов в вопросах внедрения ФГОС ДО 
через: 

                    -Организацию планирования в соответствии с ФГОС ДО 

                    -Проектную деятельность дошкольника как активный путь формирования   
                     творческих качеств ребенка 

                    -Педагогическое наблюдение индивидуальных достижений ребенка 

 

Ожидаемые результаты: 

 В части 1 годовой задачи 

 

 повысится  педагогическая  грамотность родителей в вопросах  эффективного 
взаимодействия с ребенком с целью сохранения его здоровья и создание в семье 
здорового нравственно-психологического климата; 

 будет оказана конкретная  практическая  помощь семье в создании условий для 
сохранения и укрепления здоровья ребенка; 

 произойдет вовлечение  родителей в  воспитательный  процесс по созданию 
здоровой среды; 

 расширится  спектр средств и способов работы с родителями 

 

В части 2 годовой задачи 

 

 педагоги: 
 будет создан  положительный  эмоциональный микроклимат взаимодействия с 

родителями;  
 совершенствуется стиль партнерских отношений педагогов и родителей на 

основе модели ДОУ; 
 реализуется единый подход к воспитанию и обучению детей в семье и детском 

саду на основе ФГОС ДО 

  родители: 
 повысится уровень доверия родителей к детскому саду; 
 активизируются воспитательные умения  родителей; 
 произойдет обогащение опыта межличностного общения детей, родителей, 

педагогов 

 увеличение числа родителей, принимающих активное участие в мероприятиях 
ДОУ, занимающих активную позицию в воспитании и развитии ребенка  

 

В части 3 годовой задачи 

 

 повысится  профессиональная   компетентность педагогов в вопросах внедрения 
ФГОС ДО  через  планирование работы,  организация развивающей среды, 
педагогическое наблюдение индивидуальных  достижений ребенка; 

 обобщение и распространение опыта работы педагогов ДОУ для педагогов 
Нижневартовского района. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  
проведения 

Ответственные 

1. Совершенствование профессионального мастерства воспитателя, специалиста 
дошкольной организации 

1.1 Программа повышения квалификации 
«Деятельность педагогических работников 
дошкольного образования в условиях 
введения и реализации ФГОС ДО на 2014-

2015 учебный год» (См. приложение № 1) 

в течение 

года 

Заместители 
заведующего  
 

1.2 Школа молодого специалиста: 
Составление плана работы  
 (см. Приложение 2) 

сентябрь Савчук Л.К. 

Организация посещений молодыми 
специалистами  НОД, развлечений, 
режимных моментов опытных педагогов 
(согласно плана работы) 

ноябрь 
январь 

февраль 

Наставники 

 

 

Проведение молодыми  педагогами НОД, 
самоанализа мероприятий.  

в течение 
года 

Молодые педагоги 

Составление плана работы ПМПк сентябрь Абдульмянова Л.Ф. 

Подготовка материалов к ПМПк февраль Воспитатели 

учителя - логопеды 

Консультации в течение 
года 

Наставники 

1.3 Аттестация на соответствие занимаемой 
должности: 

Плужникова Н.Л. 
Кохановская Е.Ю. 
Сивкова Т.Г. 

ноябрь  
2014 года 

 

 

Заместитель 
заведующего  
Ануфриева И.Л. 
 

 

Аттестация на 1 квалификационную  
категорию: 

Вайс Е.А.          – воспитатель 

Лискина Э.Ю.   - воспитатель 

Санникова С.Н. - воспитатель 

Левицкова И.Г. - воспитатель 

Колоскова Т.Н. - воспитатель 

Таланкина С.В. - воспитатель 

Галикаева Л.Г.  - воспитатель 

Силаева Е.А.     - воспитатель 

На высшую категорию: 
Тихова С.В. - воспитатель 

Савчук Л.К. - воспитатель 

Флегонтова С.Ф. - воспитатель 

Казакова И.П. - воспитатель 

сентябрь - 
май 

Заместители 
заведующего  
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2. Консультации (для педагогов) 
2.1  «Формы работы воспитателей ДОУ с 

несовершеннолетними, находящимися в 
социально – опасном положении или 
трудной жизненной ситуации» 

октябрь 

 

 

 

Кулагина О.В. 
Еремина Т.М. 
 

Анкетирование педагогов «Выявление 
детей 5 -7 года жизни с признаками 
одаренности по методике Савенкова» 

октябрь 

 

 

Еремина Т.М. 
Кулагина О.В. 

  «Использование здоровьесберегающих 
технологий в работе воспитателя» 

ноябрь 

 

Передрий Т.Ф. 
Дѐмина Г.Ю. 

 «Проведение санитарной обработки в 
группе при карантинных мероприятиях» 

январь 

февраль 

Медицинские 
сестры 

 «Повторяем правила СанПиН. Требования 
к санитарному содержанию помещений и 
дезинфекционные мероприятия. 
Профилактика гельминтозов» 

март Медицинские 
сестры 

 «Система взаимодействия руководителей 
физического воспитания и родителей в 
процессе физического развития 
дошкольников» 

март 

 

Максимова Е.Е. 
Шатохина И.А. 
 

«Формы взаимодействия с родителями, 
воспитывающими детей с ОВЗ, инвалидов» 

апрель Абдульмянова Л. Ф. 
Кохановская Е.Ю. 

 Индивидуальные консультации по  
подготовке ко Дню открытых дверей  

апрель Заместители 
заведующего 

3. Коллективные просмотры / Мастер-классы 

3.1 Коллективные просмотры: 
Проект «Здоровый ребенок – счастливая 
семья»  /совместно с родителями /5-й год 
жизни/ 

октябрь  
ноябрь 

 

 

Неугодникова Т.Н. 
Верещагина Е.А. 

«На прогулке мы играем, и здоровье 
укрепляем» (Повышение двигательной 
активности детей на прогулке)   /6-й год 
жизни/ 

октябрь  
ноябрь 

Антоненко О.В. 

Аюпова Н.Ф. 
 

 

Использование нетрадиционных методов 
закаливания. /7-й год жизни/  

октябрь  
ноябрь 

Дубровина Л.М. 
Лискина Э.Ю. 

Совместная презентация проектной 
деятельности по теме недели 

январь 

февраль 

Луцкая А.И. 
Баязитова А.Д. 

Видеопрезентация нетрадиционной формы 
проведения  родительских собраний 
(круглый стол, деловая игра) 

январь 

февраль 

Тихова С.В. 
Кабирова Л.Г. 

Интеллектуальный ринг для детей и 
родителей (дети с признаками одаренности) 

январь 

февраль 

Герт.О.В. 
Каримова Г.Ф. 

Конкурс семейных талантов (все 
возрастные группы) 

январь 

февраль 

музыкальные 
руководители 

4. Семинары / Круглые столы / Педагогические советы / Смотры-конкурсы 
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4.1 Педсовет № 1 

Тема «Пути реализации  воспитательно-

образовательной работы в дошкольном 
учреждении» 

Содержание: 
1. «Анализ развития системы образования 
Нижневартовского района за 2013 – 2014 

учебный год» 

2. Итоги тарификации на 2014 – 2015 

учебный год. Ознакомление с приказом 

3. Итоги смотра-конкурса по подготовке к 
новому учебному году 

4. Годовые задачи учреждения на 2014 – 

2015 учебный год 

5. Вопросы безопасности и охраны труда. 
6. Анализ работы за летний период 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

УО 

 

 

Тухбатуллина Н.А. 
 

Творческая группа 

 

Ануфриева И.Л. 
 

Панченко З.Г. 
Шатохина И.А. 

4.2 Педсовет № 2 

Тема: «Эффективность решения задач 
физического воспитания и оздоровления 
дошкольников в соответствии с ФГОС» 

Содержание: 
Теоретическая часть: 
1. Доклад «Современные подходы к 
развитию взаимодействия детского сада и 
семьи по вопросам оздоровления в условиях 
реализации ФГОС» 

  Информационно-практическая  часть из 
опыта работы: 
2. «Использование нетрадиционных 
методов закаливания детей дошкольного 
возраста» 

3. «Повышение двигательной активности 
детей на прогулке в соответствии с ФГОС» 

4. «Использование здоровьесберегающих 
технологий для оздоровления 
дошкольников» 

5. «Сохранение и укрепление психического 
здоровья дошкольника» 

6. Акт тематической проверки 
«Взаимодействие педагогов и родителей в 
сохранении психического и физического 
здоровья детей» 

Практическая часть: 
7. Деловая игра «Активные формы работы 
по оздоровлению дошкольников» 

ноябрь  

 

 

 

 

 

Казакова  И.П 

 

 

 

 

 

Лискина Э.Д. 
 

 

Сарбаева Я.М. 
 

 

Передрий Т.Ф. 
 

Еремина Т.М. 
 

 

Заместители 
заведующего  
 

 

Искандарова Д.Б. 

Борисова А.Р. 
4.3 Педсовет № 3 февраль  
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Тема: ««Модель   социального 
партнерства ДОУ и семьи в рамках 
ФГОС» 

Круглый стол 

1.«Организация партнерского 
взаимодействия ДОО с родительской 
общественностью»    
2. «Обобщение опыта  работы  педагогов с 
разными категориями семей 

- работа с семьями детей «группы риска»  
- работа с семьями детей  признаками  
одаренности   
- нетрадиционные формы работы  с семьями 
детей  
3. «Апробирование способов реализации 
потенциала семей дошкольного учреждения  
через реализацию совместных проектов» 

4. «Создание семейных клубов по 
интересам» (педагогическим 
возможностям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ануфриева И.Л. 
 

 

 

 

 

Тихова С.В. 
Чумак Г.В. 
 

 

Чудинова В.А. 
 

Галикаева Л.Г. 
 

.Санникова С.Н. 
 

4.4 Семинар – практикум  
Тема «Внедрение ФГОС  в ДО» 

Цель: Ознакомление с опытом работы 
педагогов по внедрению ФГОС  в ДО 

Теоретическая часть: 
1.Организация планирования              
в соответствии с ФГОС ДО 

2.Проектная деятельность дошкольника как 
активный путь формирования творческих 
качеств ребенка. 
3.Педагогическое наблюдение 
индивидуальных достижений ребенка. 
Практическая часть:                                           
1. Презентация развивающей среды по 
программе «Югорский трамплин». 
2. Видеоматериалы организации работы по 
программе. 

апрель  

 

 

 

 

Таланкина С.В. 
 

Алексеева Е.И. 

 

 

Левицкова И.Г. 
 

 

Колоскова Т.Н. 
 

Хабибуллина Р.Я. 

4.5 Педсовет № 4 (итоговый) 
Тема: «Реализация ОП программы ДОО» 

Содержание: 
1. Анализ работы по годовым задачам за 
2014-2015 учебный год 

2. Анализ работы кружковой деятельности 

3. Анализ работы педагогов по программе 

май  

 

 

Гринцова С.В. 
 

Музыкальные 
руководители 
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«Звездная тропинка» с одаренными детьми 

4. Анализ работы педагога – психолога 

5. Состояние коррекционной работы с 
детьми 

6. Результаты работы творческой группы за 

2014 -2015г. 
7. Отчет о работе школы молодого 
специалиста 

9. Утверждение плана работы на летний 
оздоровительный период 

10. Проект решения совета педагогов 

Воспитатели 

Педагоги-психологи 

Учителя – логопеды 

 

Председатель 
творческой группы 

 

Савчук Л.К. 
Музыкальные 
руководители 

Тухбатуллина Н.А. 
4.6 Смотры – конкурсы: 

«Готовность к учебному году» 

 

сентябрь 

 

Творческая группа 

 «Зимние фантазии» январь Творческая группа 

Смотр конкурс «Военной песни» февраль Творческая группа 

Смотр материалов педагогического 
просвещения родителей (современные 
требования)  

 Творческая группа 

«Выносной материал для игр детей летом» май Творческая группа 

 

2. ИЗУЧЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Виды контроля  
№ 
п/п 

Содержание  Сроки 
проведения 

Ответственные 

1.1 Тематический: 

«Современные подходы к  проведению 
закаливающих мероприятий с 
воспитанниками ДОО» согласно 
разработанных критериев 

 

октябрь 
ноябрь 

 

Ануфриева И.Л. 
Гринцова С.В. 

1.2 Тематический: 

«Эффективность работы педагогов в 
рамках внедрения модели социального 
партнерства ДОО с родителями»  

согласно разработанных критериев 

 

январь 

февраль 

 

 

Ануфриева И.Л. 
Гринцова С.В. 

1.3 Оперативный: 

«Выполнение режима проведения 
прогулок » 

в течение 
года 

 

Ануфриева И.Л. 
Гринцова С.В. 

1.4 Персональный:  

Цель: изучение и анализ педагогической 
деятельности отдельного педагога на 
соответствие уровня компетентности 
работника требованиям к его 
квалификации, профессионализма и 
продуктивности: 

Максимова Е.Е. 

 

в течение 
года 

 

Ануфриева И.Л. 
Гринцова С.В. 
 



 11 

Антоненко О.В. 
Богданова Н.В. 
Коротаева О.Н. 
Борисова А.Р. 
Каржавина Е.В. 
Меркулова И.С. 
Баязитова А.Д. 

 

3. ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

 1. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 
государства 

1.1 Праздники/развлечения: 
Спортивный праздник «День знаний» 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Музыкальные 
руководители 

«Золотая осень» октябрь 

Ко дню Матери  «Мама – главное слово на 
свете» 

ноябрь 

«Снова Ёлка к нам пришла» декабрь 

«Неделя здоровья» январь 

Смотр-конкурс  военной песни /дети 6-7 

года жизни/ 
февраль 

Международный женский день 

 «8 Марта» 

март 

«К нам пришла Весна – красна» апрель 

Тематические занятия ко Дню Победы май 

«Выпускной балл» детей 7 года жизни май 

1.2 День открытых дверей: 
«Мама, папа, я –  дружная семья» 

 

март 

 

Воспитатели  
воспитанников  
6 года жизни, 

Руководители 
физического 
воспитания 

«День Нептуна» май 

 

Кузьмина С.Н. 
Лагвилава Н.А. 

Итоговые интегрированные  занятия в 
группах воспитанников 3-7 года жизни 
для  родителей и учителей 

апрель Воспитатели всех 
возрастных групп 

 

1.3 Выставки: (рисунки или фотографии) 
Фотоколлаж «Летние забавы» 

сентябрь – 

октябрь 

Шатохина И.А, 
Максимова Е.Е. 
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«Мои летние приключения»   
 

сентябрь – 

октябрь 

Воспитатели 

 

Фотовыставки по страничкам праздников 

(в холле ДОО): 
-«Золотая осень» 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

Подковыркина Л.А. 
Панченко Т.В. 

-«Снова елка к нам пришла» 

 

январь 

 

Рыжих С.В. 
Потемкина Т.В. 

-«8 Марта» март Сивкова Т.Г. 
Маковей Т.И. 

 В группах: 
-«День Защитника Отечества»  

февраль Воспитатели 

-«8 Марта»  март Воспитатели 

-Фотоколлаж «Мы счастливы, потому что 
мы вместе» (Итоги работы за год по 
взаимодействию с семьей) 

май Воспитатели 

2. События этнокультурной социальной направленности 

2.1 Рождественские колядки январь Воспитатели 

Всемирный день авиации и космонавтики  апрель Воспитатели 

День Победы май Воспитатели 

 День Семьи, любви и верности июнь  

 

4. НАПРАВЛЕННОСТЬ РАБОТЫ ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП ДОУ 

 

Цель: разработка оптимальных путей развития основных образовательных областей, 
представленных в концепции проекта ФГОС ДО  (см.Приложение 3) 
№ 
п/п 

Группы Направление работы Ответственные 

1. «Физкультурно-

оздоровительная 
деятельность» 

 

1.Взаимодействие со спортивными 
учреждениями  поселка 

2.Смотры-конкурсы, связанные с 
оздоровительной работой. 
3.Планирование летне-

оздоровительной работы  

Казакова И.П. 
Кузьмина С.Н. 
Лагвилава Н.А. 
Шатохина И.А. 
Максимова Е.Е. 

2. «Культурно-

художественная 
деятельность» 

1.Разработка  сценариев проведения  
культурно-массовых мероприятий 

2.Оформление развивающей среды к 
мероприятиям. 

3.Подготовка детского  концерта  к 
Публичному отчету учреждения 

Санникова С.Н. 
Савчук Л.К. 
Силаева Е.А. 
Сивкова Т.Г. 
Панченко Т.В. 
Абдульмянова Л.Ф. 
Тихова С.В. 
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3. «Воспитательно-

образовательная 
деятельность» 

1.Планирование работы по 
предупреждению дорожно- 

транспортного травматизма. 
2.Планирование работы по пожарной 
безопасности. 
3.Реализация мероприятий 
консультационного пункта 

4.Работа с семьями группы риска 

5.Реестр иностранных  граждан 

6.Проведение смотра-конкурса по 
«Готовности к учебному году» 

7.Подведение итогов работы за год по 
внедрению ФГОС в ДО. 
 

Левицкова И.Г. 
Таланкина С.В. 

Кохановская Е.Ю. 

Дѐмина Г.Ю. 
Кулагина О.В. 
Хабибуллина Р.Я. 
Казакова И.П. 
Флегонтова С.Ф. 
Чумак Г.В.  
Жукова Э. Д. 
Передрий Т.Ф. 
Кузнецова Н.В. 
Подковыркина Л.А. 

 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Информационно – просвещенческое обеспечение взаимодействия 

1.1   Информационно-справочные 
стенды: 
«Плавание - как эффективное 
средство закаливания» 

 

 

ноябрь 

 

 

 

Кузьмина С.Н. 
Лагвилава Н.А. 

 Коллаж в холле ДОУ «Неделя 
здоровья» 

январь Воспитатели 

 

«Речевая готовность ребенка к 
школе» 

март 

 

Учителя-

логопеды 

 Коллаж в холле ДОУ «Неделя 
здоровья» 

январь Руководители 
физ. воспитания 

2.1 СМИ: 
Размещение материалов на  сайте  
ДОУ, в печати 

 

в течение года 

Тесленко Е.А. 
Воспитатели 

Специалисты 

2.2 Нормативно-правовое обеспечение: 
Локальные акты 

Декларация прав ребенка 

Семейный кодекс РФ 

Инструктаж по охране жизни и 
здоровья детей 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Пролонгирование пакета нормативно 
– правовых документов для 
эффективного внедрения ФГОС ДО 

сентябрь- октябрь 

 

 

Заведующий  
Зам. 
заведующего 

Разработка положения о смотре - 
конкурсе для педагогов 

в течение года Творческая 
группа 

2.3 Месячник безопасности «Безопасная 
дорога» 

сентябрь 

май 

Инженер 

Воспитатели 
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2.4 Консультации  в папки-

передвижки: 

«Движения – основа здоровья» 

 

сентябрь 

 

Казакова И.П. 

«Организуем досуг малыша» сентябрь Потѐмкина Т.В. 
«Ваш ребенок пришел в детский сад» сентябрь Кулагина О.В. 

 

«20 простых советов логопеда 
родителям» 

сентябрь 

 

Передрий  Т.Ф. 
 

«Особенности физического развития 
детей дошкольного возраста» 

сентябрь 

 

 

Максимова Е.Е. 
 

«Детский сад и семья – территория 
взаимопонимания» 

октябрь 

ноябрь 

Воспитатели 

 

«Поговорим…» (советы логопедов) ноябрь Абдульмянова 
Л.Ф. 

Папка-передвижка - «Музыка на 
кухне» 

ноябрь 

 

Рыжих С.В. 
 

«Игры на развитие слухового 
внимания» 

ноябрь 

 

Демина Г.Ю. 
 

«Организация двигательной 
активности ребенка дома» 

декабрь 

 

Максимова Е.Е. 
 

Папка – передвижка «Дети и музыка» январь Панченко Т.В. 
«Научите меня говорить» 

  

январь 

 

Кохановская 
Е.Ю. 

Папка – передвижка «Подвижные 
игры с детьми в семье» 

январь 

 

Шатохина И.А. 
 

Папка – передвижка  «Внимание, 
родители! Ваши дети решили 
научиться плавать» 

февраль 

 

Кузьмина С.Н. 
Лагвилава  Н.А. 
 

Папка – передвижка «Организация 
физического развития детей, 
отвечающего возрастным 
возможностям и индивидуальным 
особенностям детей старшего 
дошкольного возраста» 

февраль 

 

 

 

 

Казакова И.П. 
 

 

 

 

Папка-передвижка: «Как помочь 
ребенку наладить взаимоотношения с 
детьми в группе» 

февраль 

 

 

Еремина Т.М. 
 

 

«Специфика обучения и воспитания 
детей в логопедической группе. Роль 
семьи в преодолении дефектов речи» 

февраль 

 

 

Передрий Т.Ф. 
 

 

Папка-передвижка -  «Задачи 
музыкального воспитания в семье» 

февраль Подковыркина 
Е.А  
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«Как мотивировать ребенка к школе» февраль 

  

Кулагина О.В. 
 

«Роль родителей в физическом 
оздоровлении дошкольников» 

март Шатохина И.А. 
Максимова Е.Е. 

«10 способов помочь ребенку 
открыть свой музыкальный талант»  

март Рыжих С.В. 
 

«Что такое школьная готовность» март Еремина Т.М. 
«Развитие речи ребенка – это важные 
показатели готовности к школе» 

апрель 

 

Демина Г.Ю. 
 

Папка – передвижка «Домашняя 
игротека» 

апрель Кохановская 
Е.Ю. 

«Несколько советов взрослым, как 
петь с ребенком, чтобы не навредить 
голосу» 

апрель 

 

Потемкина Т.В. 

Папка-раскладушка - 
«Взаимодействие детского сада и 
семьи в воспитании здорового 
ребенка» 

март 

апрель 

Воспитатели  

Папка – передвижка - «О чем можно 
поговорить, зачем можно 
понаблюдать, что можно делать 
летом с ребенком» 

май Абдульмянова 
Л.Ф. 
 

Консультации по теме годовой задачи 

(папки-раскладушки, буклеты, 
памятки, брошюрки) 

в течение года Воспитатели 

 

2.7  Памятки: 
«Правила поведения родителей на 
детском утреннике» 

сентябрь 

 

 

Маковей Т.И. 
 

 

«Что нужно ребенку для посещения 
бассейна» 

сентябрь 

 

Кузьмина С.Н. 
Лагвилава Н.А. 

«Предупреждение плоскостопия» ноябрь 

 

Шатохина И.А. 

«Как слушать музыку с ребенком?» декабрь 

 

Сивкова Т.Г. 
 

«Пусть ваш малыш будет здоровым и 
счастливым» 

январь 

 

Воспитатели 

 

«Советы родителям: как научить 
ребенка плавать» 

январь 

 

Кузьмина С.Н. 
Лагвилава Н.А. 

 Буклеты: 
«Игры на воде и у воды» 

декабрь 

 

Кузьмина С.Н. 
Лагвилава Н.А. 

«Как приучить детей делать 
утреннюю гимнастику» 

декабрь Казакова И.П. 
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«Закаливание детей – воздушные и 
солнечные ванны, водные 
процедуры» 

апрель Казакова И.П. 

2.8 Групповые родительские собрания: 
Группа общеразвивающей 
направленности воспитанников 
третьего года жизни                  
«Задачи воспитания и развития детей 
3 года жизни» 

Группа общеразвивающей 
направленности воспитанников 
четвертого года жизни                  
«Задачи воспитания и развития детей 
4 года жизни»; 
 «Особенности психологического 
развития детей 4 года жизни» 

Группа общеразвивающей 
направленности воспитанников 
пятого года жизни                  
«Задачи воспитания и развития детей 
5 года жизни»; 
«Особенности психологического 
развития детей 5 года жизни» 

Группа общеразвивающейи и  
компенсирующей направленности 
воспитанников шестого года жизни    
«Задачи воспитания и развития детей 
6 года жизни». 

«Особенности психологического 
развития детей 6 года жизни» 

Группа общеразвивающей 
направленности воспитанников 
седьмого года жизни 
«Задачи воспитания и развития детей 
7 года жизни» 

«Особенности психологического 
развития детей 7 года жизни» 

октябрь 

 

Воспитатели 

Педагоги – 

психологи 

Учителя – 

логопеды 

Зам. 
заведующего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Групповые родительские собрания 
по темам годовых задач 

январь 

 

Воспитатели 

 Итоговые родительские собрания 
в группах 

«Итоги работы за год» 

май 

 

Воспитатели 

Педагоги – 

психологи 

Учителя – 

логопеды 

Зам. 
заведующего 
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2.9 Проведение заседания ПМПк март Абдульмянова 
Л.Ф. 

3. Совместная деятельность педагогов и родителей 

3.1 Круглый стол «Особенности 
семейного воспитания детей 5-7 года 
жизни с признаками одаренности» 

декабрь 

 

 

Кулагина О.В. 
Еремина Т.М. 
 

Работа в родительских клубах в течение года 

 

Воспитатели 

 

Ярмарка «Осенние фантазии» сентябрь – 

октябрь 

Воспитатели 

Анкетирование родителей: 

«Адаптация ребенка к условиям 
детского сада» 

сентябрь – 

октябрь 

 

Воспитатели групп 
№18, №15, №1, №7 

Конкурс «Лучшая новогодняя 
игрушка» 

декабрь Воспитатели 

День открытых дверей: 

Спортивный праздник «Мама, папа, я 
– дружная семья» 

март 

 

Воспитатели  
воспитанников 6 года 
жизни 

День открытых дверей: 

Итоговые интегрированные  занятия в 
группах воспитанников 3-7 года 
жизни для  родителей  

апрель 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

Фотовыставки, рисунки, 
фотоколлажи 

в течение года 

 

Воспитатели 

 4. Совместная деятельность  образовательного учреждения и родителей 

4.1  Взаимодействие  Попечительского 
совета дошкольного учреждения, 
планирование и организация его 
работы 

сентябрь- октябрь 

 

 

 

 

 

Заведующий  
Зам заведующего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  
Зам заведующего 

 

 

Участие родителей в совете ДОУ, в 
разработке локальных актов 
учреждения (Устав, Образовательная 
программа, в составлении Договора с 
родителями) 

ежемесячно 

 

 

 

 

Заседание родительского комитета в течение года 

 Общее родительское собрание: 
«Взаимодействие ДОУ и семьи в 
социально – нравственном 
воспитании дошкольников 

 

октябрь- ноябрь 

 

 Публичный отчет  «Итоги работы за 
2014 год» 

март  

 Общее родительское собрание 
«Анализ работы  ДОУ за 2014-2015 

учебный год» 

май 
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6. АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Материально – техническое обеспечение 

1.1 

 

Составление плана развития 
материально-технической базы 

 

сентябрь 

 

 

Тухбатуллина 
Н.А. 
Осокина Л.И. 

Тарификация  учреждения 

 

сентябрь 

 

Администрация 
ДОУ 

Инвентаризация в дошкольном 
учреждении. 

октябрь 

 

Комиссия по 
инвентаризации 

Списание малоценного и ценного 
инвентаря 

ноябрь 

 

заместитель 
заведующего по 
АХЧ 

Приобретение оформления к 
новогодним утренникам 

ноябрь 

 

Осокина Л.И. 
 

Подготовка здания к зиме, уборка 
территории 

ноябрь - январь 

 

Осокина Л.И. 
 

Работа по привлечению 
дополнительных денежных средств 

февраль Попечительский 
совет 

Зам заведующего 

Закупка материалов для ремонтных 
работ 

май 

 

Осокина Л.И. 
 

Приобретение игрушек и 
канцелярских товаров 

май Заместители 
заведующего 

2. Улучшение условий труда сотрудников 

2.1 Проверка освещения, работа по 
дополнительному освещению. 
Подготовка, приобретение   и ремонт 
инвентаря 

ноябрь 

 

март 

Осокина Л.И. 
 

Осокина Л.И. 
 

Работа по благоустройству 
территории 

апрель-август Осокина Л.И. 

3. Охрана жизни и здоровья сотрудников 

3.1. Работа с кадрами:  
Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и 
охране жизни и здоровья детей в 
соответствии с сезонными 
изменениями 

 

в течение года 

 

 

 

 

Панченко З.Г. 
 

 

 

Производственное собрание 
«Правила внутреннего трудового 
распорядка» 

сентябрь 

 

Тухбатуллина 
Н.А. 
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Инструктаж с младшим 
обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции» 

сентябрь 

 

Осокина Л.И. 
Панченко З.Г. 

ТБ на кухне, работа с 
электроприборами 

сентябрь - октябрь Осокина Л.И. 
Панченко З.Г. 

ТБ в период ледостава и 
предотвращение травматизма от 
возможного падения наледи и схода 
снега с крыш ДОУ 

октябрь- ноябрь 

 

Панченко З.Г. 
 

 

О мероприятиях по профилактике 
ОРВИ и сезонного гриппа 

декабрь 

 

Панькова С.И. 
Горячих. Л.П.  

Знакомство с дополнениями в 
«Должностные инструкции»                                 
педагогического персонала 

январь 

 

 

 Ануфриева И.Л. 
Гринцова С.В. 
 

Тренировка эвакуации (ПББ) январь Панченко З.Г. 
Инструктаж по проведению 
новогодних утренников 

февраль Панченко З.Г. 

Консультация для воспитателей 
«Проведение санитарной обработке в 
группе при карантинных 
мероприятиях» 

февраль  
 

 

 

Медицинские 
сестры 

 

 

Очистка крыши март Осокина Л.И. 
Экзамен по ТБ апрель-май Панченко З.Г. 
Повторяем правила СанПиН.  апрель Медицинские 

сестры 

Требования к санитарному 
содержанию помещений и 
дезинфекционные мероприятия. 
Профилактика гельминтозов 

в течение года Медицинские 
сестры 

Работа по составлению инструкций и 
обновлению инструктажей 

в течение года Панченко З.Г. 

Проведение инструктажей к летне – 

оздоровительному периоду 

май Панченко З.Г. 

3.2 Ревизии: 
По электропроводки в ДОУ 

 

январь- февраль 

 

Осокина Л.И.  
Продуктового склада (контроль 
закладки продуктов) 

январь- февраль Комиссия. 
Райхер.С.А. 

3.3 Рейды комиссии: 
ОТ и ТБ детей и сотрудников 

октябрь - февраль 

 

Комиссия по 
охране труда 

Проверка санитарного состояния 
групп 

в течение года 

 

Комиссия по 
охране труда 
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Совместный  контроль с 
представителями администрации и 
проф. комитета по питанию 

ноябрь, январь, 
апрель 

 

 

Тухбатулина Н.А. 
Тесленко Е.А. 
Кохановская 
Е.Ю. 

Мытье игрушек декабрь Медицинские 
сестры 

ОТ на пищеблоке и в прачечной декабрь 

 

Медицинские 
сестры 

По группам: проветривание, 
закаливание 

март Творческая 
группа 

3.4  Разработка нормативных 
документов, локальных актов, 
инструкций, регламентирующих 
работу всех служб ДОУ. 

сентябрь 

 

 

 

Тухбатулина Н.А. 
Панченко З Г. 
Осокина Л.И. 

 Проверка условий: 
готовность ДОУ к новому учебному 
году; 

сентябрь 

 

 

Панченко З Г. 
Осокина Л.И. 
 

Анализ состояния технологического 
оборудования; 
оформление актов готовности всех 
помещений к началу учебного года. 

сентябрь- декабрь 

 

 

 

Панченко З.Г. 

Собрание трудового коллектива 
«Ознакомление, утверждение и 
согласование всех локальных актов и 
нормативных документов, 
регламентирующих работу ДОУ» 

январь Заведующий 

Осокина Л.И. 

 

7.  РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

1. Методическая работа с кадрами 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

1.1 Методический кабинет-центр 
методической работы в ДОУ: 
Организация работы по изучению 
нормативно-правовых документов,  
Законодательства Р.Ф. 

-Устав ДОУ 

-Локальные акты (о педагогическом 
совете, творческой группе) 
-Знакомство с дополнениями в 
«Должностные инструкции» 
педагогического персонала 

 

 Анализ деятельности ИМБДОУ ДСКВ 
«Сказка»: 
-Сведения о педагогических кадрах 

в течение года 

 

Гринцова С.В. 
Ануфриева И.Л. 
Творческие 
группы 
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-Анализ результативности 
образовательного процесса в ДОУ 

-Анализ профессионального развития 
педагогов ДОУ 

 

 Планирование деятельности ДОУ: 
-Программа развития ДОУ 

-Годовой план 

-Планы работы специалистов на год 

-План работы  заместителя 
заведующего 

-План работы с родителями 

-План работы ДОУ и социума 

 

2. Организация и руководство 
образовательной деятельностью  ДОУ: 
-Организация режима пребывания 
воспитанников, учебный план, график 
работы  
-Материалы результатов организации 
методической работы с педагогами. 
-Передовой педагогический опыт в 
ДОУ 

-Аттестация педагогов 

Контроль: 
-Тематический; 
-Оперативный 

-Персональный  

Выставки (в помощь педагогам) 
1.2  Обучение и развитие педагогических 

кадров, повышение их 
квалификации 

-Анализ потребностей педагогов в 
обучении 

-Прогноз обучения и развития 
педагогов 

-Определение целей обучения 

-Планирование обучения педагогов 

-Определение места и сроков обучения 

-Утверждение планов, программ 
обучения 

-Организация работ с педагогами по 
самообразованию 

Оценка результатов обучения и 
развития педагогов 

в течение года 

 

Гринцова С.В. 
Ануфриева И.Л. 
Творческие 
группы 

 

1.3 Выявление, изучение, обобщение и в течение года Гринцова С.В. 
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распространение передового 
педагогического опыта педагогов 

-Открытые просмотры 

-Организация семинаров-практикумов 

-Советы педагогов 

-Педагогические часы 

-Мастер-классы 

-Деловые игры 

 Ануфриева И.Л. 
Творческие 
группы 

 

1.4 Подготовка методического 
обеспечения для осуществления 
педагогического процесса 

-Организация работы по изучению 
новых образовательных стандартов и 
программ  
-Составление плана работы групп 
кратковременного пребывания 

-Оказание консультативной помощи: 
(по самообразованию педагогов, по 
темам годовых задач, по одаренным 
детям, молодым педагогам, 
индивидуальные консультации) 
-Подготовка презентационного 
материала 

в течение года 

 

Гринцова С.В. 
Ануфриева И.Л. 

Творческие 
группы 

 

1.5 Взаимодействие с семьей 

-Посещение общих и групповых 
родительских собраний 

-Публичный отчет 

-День открытых дверей 

-Анкетирование родителей 

в течение года 

 

Гринцова С.В. 
Ануфриева И.Л. 
Творческие 
группы 

 

1.6 

 

Организация  работы и проведение 
методического объединения 
воспитателей и заместителей 
заведующего Нижневартовского 
района 

сентябрь-апрель 

 

Ануфриева И.Л. 
 

2. Повышение квалификации педагогов 

№ п/п Ф.И.О Сроки Ответственные 

1.1 План профессионального мастерства 
педагога.: 
-тема самообразования; 
-Темы по годовым задачам. 

до 30.09.2014 воспитатели 

1.2 Курсы повышения квалификации через 
организацию вебинаров на портале 
«Уч.мет.» 

по плану портала заместитель 
заведующего 

1.3 Курсы повышения квалификации на 
сайте Департамента Образования  и 
молодежной политики ХМАО-Югра 

по плану 

в течение года 

заместитель 
заведующего 
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 8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И УЧРЕЖДЕНИЙ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Работа с социумом 

1.1  Взаимодействие со школой. 
Цель: Установление делового 
сотрудничества между педагогами ДОУ 
и школы, подготовка детей к 
благополучной адаптации  к школьному 
обучению 

-Экскурсии 

-День открытых дверей: 
-Итоговые интегрированные  занятия в 
группах воспитанников седьмого года 
жизни для учителей начальных классов и 
родителей (преемственность со школой) 

 

 

 

 

сентябрь, апрель 

 

 

 

Педагоги - 
психологи 

Воспитатели 

Группы № 5, 8, 
2, 20, 21 

1.2 Взаимодействие с центральной 
районной детской библиотекой: 

-Экскурсии 

-Участие  в беседах, викторинах 

 

в течение года 

 

заместители 
заведующего 

1.3 Взаимодействие с МОУДОД «ДШИ» 
имени А. Ливна 

-Выступление учеников музыкальной 
школы в  детском саду            

 

в течение года 

Зам. 
заведующего 

1.4 Взаимодействие с Отделом ГИБДД 
ОВД Нижневартовского района 

-Совместные встречи с работниками 
ГИБДД 

-Развлечения по ПДД 

-Беседы, викторины, КВН 

 

В течение года 

 

Воспитатели 

Зам. 
заведующего 

1.5 Взаимодействие с Пожарной частью  

№ 131 

-Экскурсия в пожарную часть 

-Тренировка эвакуации /ППБ/ 
-Совместные встречи с работниками 

пожарной части 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

 

Воспитатели 

Панченко З.Г. 

1.6 Взаимодействие с ДЮСШ «Югра» 

-проведение Губернаторских состязаний  

в рамках проведения плана работы 
управлением образования 

Апрель Казакова И.П. 
Максимова Е.Е. 
Шатохина И.А. 

Максимова 

 

 


