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ГОДОВОЙ ПЛАН 

Излучинского муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида «Сказка» 

на 2014-2015 УЧЕБНЫЙ  ГОД 
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Александр
Выделение



2. Консультации (для педагогов) 
 «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. 
Дёмина 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 

 

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» 

ноябрь  

 

 

 

 

 

Казакова  И.П 

 

 

 

 

 

Лискина Э.Д. 
 

 

Сарбаева Я.М. 
 

 

Передрий 
Т.Ф. 
 

Еремина Т.М. 

Александр
Выделение

Александр
Выделение

Галина
Выделение



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» 

 

 

Заместители 
заведующего  
 

 

Искандарова 
Д.Б. 
Борисова А.Р. 

 

 

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 
«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 

май  

 

 

Гринцова С.В. 
 

Музыкальные 
руководители 

Воспитатели 

Педагоги-

психологи 

Учителя – 

логопеды 

 

Председатель 
творческой 
группы 

 

Савчук Л.К. 
Музыкальные 
руководители 

Тухбатуллина 
Н.А. 

 

Александр
Выделение

Александр
Выделение

Александр
Выделение

Александр
Выделение


