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Исполняющий обязанности  заведующего                   Гринцова С.В. 
И.о. заместителя заведующего                                                Казакова И.П.  
Заместитель заведующего                                                         Тесленко Е. А. 
 

 

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  2014 г.  
2. Программа развития и воспитания детей в детском саду «Детство», под ред. В.И. 
Логиновой, Т.И.Бабаевой, 2014 г. 
3. Программа «Югорский трамплин» под редакцией 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). 

5. Программа «Подготовка  к школе детей с ОНР», под ред. Т.Б. Филичевой, Г.В. 
Чиркиной. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ 

 

 1.    Работа с кадрами 

1.1. Инструктажи. Охрана труда. 
1.2. Производственное собрание. 

1.3. Самообразование. 

1.4. Работа с молодыми специалистами. 

1.5. Общественная деятельность сотрудников. 

1.6. Консультации с обслуживающим персоналом. 

 

 2. Организационно- педагогическая работа 

1.7. Педсоветы, подготовка к педсоветам. 
1.8. Консультации для воспитателей. 
1.9. Работа в творческих группах. 
1.10. Участие педагогического персонала в работе методических объединений 

воспитателей района, МО учителей – логопедов, педагогов – психологов. 
1.11. Семинары – практикумы. 
1.12. Открытые просмотры. 
1.13. Мастер – классы. 

1.14. Изучение передового педагогического опыта работы  /ППО/. 
1.15. Психолого – педагогические беседы. 
1.16. Смотры – конкурсы, выставки детского творчества. 
1.17. Музыкальные утренники, развлечения, праздники. 
1.18. Физкультурные развлечения, праздники. 
1.19. Оздоровительно – профилактическая работа.  
1.20. Контроль, руководство, самоконтроль. 
1.21. Экскурсии, походы, выступления артистов театра. 

 

3. Работа с родителями 

3.1. Консультации. 

3.2. Дни открытых дверей. 

3.3. Совместные праздники и развлечения. 

3.4. Создание родительских клубов. 

3.5. Родительские собрания. 

3.6. Организация выставок, поделок. 

3.7. Работа коллегиальных органов управления. 
 

     4. Административно – хозяйственная работа. 
4.1.Работа с попечительным советом ДОУ. 
4.2.Охрана жизни, здоровья воспитанников и сотрудников. Экзамены. 
4.3.Материально – техническое обеспечение. 
4.4.Контроль над организацией питания. 
4.5.Оперативные совещания администрации 
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Приложения: 

 

Приложение 1. Взаимодействие детского сада и учреждений  
дополнительного образования,    культуры, искусства. 

 

Приложение 2. Реализация программы  ПДД  «Добрая дорога детства». 

 

Приложение 3. Реализация программы работы с одаренными детьми «Звездная 
тропинка». 

 

Приложение 4. План работы «Школа молодого специалиста». 

 

Приложение 5.  План работы творческой группы. 
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ЗАДАЧИ  НА  2015– 2016 учебный год 

 

В соответствии с характером выявленных причин и результатами проведенного 
анкетирования педагогов дошкольного учреждения в 2015-2016 учебном году 
коллективу предстоит решить следующие цели и годовые задачи: 

 

Цель: Повышение качества дошкольного образования в МБДОУ «Излучинский 
ДСКВ «Сказка» в соответствии с требованиями образовательного стандарта. 

Создание условий в ДОУ для реализации ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и ФГОС. 

  

Основные задачи методической работы дошкольного учреждения 

на 2015-2016 учебный год. 
 

1. Создать эффективную систему управления основанной на принципах 
менеджмента, ориентированной на качество предоставляемых образовательных 
услуг, позволяющей быть конкурентоспособным дошкольным учреждением, 
реализующим стратегические и тактические цели.  

 

2. Совершенствовать и развивать управленческие функции с учетом ФГОС, 
получение положительных результатов работы посредствам информационно – 

аналитической деятельности. 
 

3. Скорректировать образовательный процесс в соответствии с ФГОС, основной  
общеобразовательной программой дошкольного образования для обеспечения 
разностороннего развития с учетом  познавательных потребностей и 
индивидуальных возможностей детей. 

 

4. Повышать уровень профессионального мастерства  и развитие 
профессиональной компетентности педагога, как  фактор повышения качества 
образования в условиях  перехода на ФГОС. 

 

5. Обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с учетом 
ФГОС с использованием современных педагогических технологий. 

 

6. Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности 
воспитания, обучения и развития детей. 
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Годовые задачи на 2015-2016 учебный год 

 

1. Cсовершенствовать комплексную систему оценки качества образования 
в контексте использования современных инновационных подходов к выбору 
содержания и форм организации образования, способов обучения и воспитания 
детей дошкольного возраста через: 

 

1. Разработку и внедрение эффективной системы (модели) мониторинга и 
контроля качества образования в ДОУ. 

2. Определение объектов и содержания внутренней системы оценки качества 
дошкольного  образования в ДОУ. 

3. Определение критериев и показателей внутренней оценки качества 
образования в ДОУ, которые будут выступать в качестве инструмента, призванного 
наполнить содержанием оценку и обеспечить измерение уровня достижений 
результатов деятельности дошкольного учреждения. 

4. Совершенствование педагогического корпуса:  
 повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ через 

создание организационно-методических условий повышения квалификации;  
 изучения и использования в своей деятельности современных педагогических 

технологий;  
 поддержка инновационных разработок педагогов ДОУ вариативное 

использование их в системе образовательной работы учреждения; создание 
механизмов определения и распространения передового педагогического опыта в 
области дошкольного образования. 

 

2. Совершенствовать  работу в ДОУ по художественно-эстетическому 
развитию дошкольников в условиях реализации ФГОС через:  

 

 ресурсное обеспечение всех участников образовательного процесса «ДОУ – 

Ребенок – Родитель»: музейный ресурс, медиаресурс  в  образовательной и 
досуговой деятельности, знакомство с народным и декоративно-прикладным 
творчеством, инновационный ресурс ИКТ, художественной среды, как культурного 
и субкультурного ресурса;  

 интеграцию изобразительного искусства  с различными видами детской 
деятельности (музыка, театр, игра и т. п.); 

 взаимодействие с родителями по применению нетрадиционных форм 

рисования и аппликации с детьми дошкольного возраста; 
 индивидуализацию образовательного процесса (разработку и внедрение 

индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников с учетом их 
способностей и возможностей, темпа развития; 

 реализацию единой линии развития музыкальных способностей ребенка в 
рамках сотрудничества ДОУ и детской музыкальной школы; 
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 повышение компетентности педагогов по вопросам художественно-

эстетического развития дошкольников  в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

 

Прогнозируемый результат: 

 

В части решения первой годовой задачи 

 

 Будет внедрена и проведена комплексная (внутренняя) система оценки 
качества образования в рамках проекта ФГОС ДО.  

 Повысится профессиональная компетентность педагогов: возможность 
использования результатов в практической деятельности. Накопленный во время 
практической деятельности опыт поможет педагогам провести оценку качества 
образования своего учреждения, грамотно зафиксировать результаты, выполнить 
объективный анализ полученных данных. 

 Образовательная  система дошкольного  учреждения  будет приведена в 
соответствие федеральным государственным образовательным стандартом;  в 
достаточном количестве обеспечена методическими и  дидактическими 
материалами. 

 Будет обеспечена прозрачность  воспитательно-образовательной системы 
ДОУ для родителей и социума. 

 Усовершенствуется работа учреждения в целом, выявится уровень реализации 
годовых и других доминирующих задач деятельности ДОУ. 

 

В части решения второй годовой задачи 

 

 Повысится компетентность педагогов  по взаимодействию с родителями  в 
вопросах художественно-эстетического развития детей.   

 Реализуется единый подход к воспитанию и обучению детей в семье и 
детском саду на основе ФГОС ДО. 

 Произойдет обогащение культурного опыта и личностного роста каждого 
ребенка,  с учетом особенностей его развития. 

 У детей сформируются элементарные представления об изобразительных и 
художественных материалах, техниках изображения. 

 Повысится уровень доверия родителей к детскому саду, увеличится  число 
родителей, принимающих активное участие в мероприятиях ДОУ, занимающих 
активную позицию в воспитании и развитии ребенка. 

 Повысится компетентность родителей в эффективности воспитания, обучения 
и развития детей по художественно-эстетическому развитию. 
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СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА 

 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Работа  с кадрами 

1.1. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране 
жизни и здоровья детей 

Осокина Л.И. 

1.2. Составление плана работы «Школы 
молодого специалиста» 

Жукова Э.Д. 

1.3. Инструктаж с младшим обслуживающим 
персоналом «Должностные инструкции» 

Осокина Л.И. 
 

1.4. Знакомство с дополнениями в 
«Должностные инструкции» педагогического 
персонала  

Тесленко Е.А. 
Казакова И.П. 

1.5. Утверждение состава комиссий на новый 
учебный год 

И.о. заведующего  

Гринцова С.В. 
1.6. Взаимодействие  Управляющего совета 
дошкольного учреждения, планирование и 

организация его работы  

Председатель Управляющего 
Совета ДОУ 

 

1.7. Проведение торжественного собрания, 
посвященного «Дню дошкольного работника» 

И.о. заведующего  

Гринцова С.В. 
1.8. Составление плана работы ПМПК Абдульмянова Л.Ф. 

2. Организационно – педагогическая работа 

2.1. Смотр – конкурс «Готовность к новому 
учебному году» 

Творческая группа 

2.2. Педсовет № 1 «Пути реализации  
воспитательно-образовательной работы  в 
ДОУ на 2015-2016 учебный год» 

И.о. заведующего  

Гринцова С.В. 

2.3. Спортивный праздник «День знаний»  Руководители физ. воспит.; 
музыкальные руководители 

2.4. Фоторепортаж «Вот оно, какое наше 
лето!» 

Шатохина И.А.; 
Лагвилава Н.А.; 
Максимова Е.Е. 

2.5. Утверждение планов работы с социумом И.о. заведующего  

Гринцова С.В. 
2.6. Неделя безопасности «Безопасная дорога» Руководители физ. воспит.;  

воспитатели; 

музыкальные руководители 

2.7. Посещение торжественной линейки в 
школе «День знаний» 

(программа преемственности со школой) 

Педагоги воспитанников 
старшего дошкольного 
возраста 

2.8. Экскурсия в библиотеку «Будем знакомы!» 

(программа преемственности с библиотекой) 
Воспитатели; 
библиотекарь 
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2.9. Экскурсия к школе № 2 «Знаки дорожного 
движения» (программа преемственности с 
ОГИБДД Нижневартовского района) 

Воспитатели; 
 инспектор ГИБДД 

3. Работа с родителями 

3.1. Заключение договоров с родителями И.о. заведующего  

Гринцова С.В. 
3.2. Составление плана работы родительского 
комитета 

И.о. заведующего  

Гринцова С.В. 
3.3. Ярмарка «Осенние фантазии» Воспитатели 

3.4. Анкетирование родителей: 
«Адаптация ребенка к условиям детского сада» 

Воспитатели  групп 3 года 
жизни 

3.5. Размещение материалов на  сайте  ДОУ, в 
печати 

Тухбатуллина Н.А.; 
Лагвилава Н.А.; 
Кузьмина С.Н.; 
воспитатели; 

специалисты 

3.6. Консультация «Ваш ребенок пришел в 
детский сад. Кризис 3 лет» /воспитанники 3 
года жизни/ 

Кулагина О.В.; 
Жерякова С.В. 

4. Административно – хозяйственная работа 

4.1.Составление плана развития материально-

технической базы 

 

Осокина Л.И.;  
и.о. заведующего  

Гринцова С.В. 
4.2. Работа по благоустройству территории. 
Составление плана развития материально-

технической базы 

Осокина Л.И. 
 

4.3. Проверка условий готовности ДОУ к 
новому учебному году 

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

Осокина Л.И.;  
и.о. заведующего  

Гринцова С.В. 
 

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

Осокина Л.И.; 
и.о. заведующего  

Гринцова С.В. 
4.5. Оперативное совещание по подготовке 
дошкольного учреждения по результатам к 
новому учебному году 

И.о. заведующего  

Гринцова С.В. 
 

4.6. Тарификация  учреждения Администрация ДОУ 
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ПЕДСОВЕТ № 1 

«Пути реализации  воспитательно-образовательной работы 

в дошкольном учреждении» 

сентябрь 2015 г. 
 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету  

1. Изучение возрастных особенностей  
воспитанников  по своим возрастным группам. 

Воспитатели  

2. Подготовка и оформление номенклатуры дел  
в группах 

Воспитатели  

3. Смотр – конкурс «Готовность к учебному 
году»  

Творческая группа, согласно 
положения 

4. Подготовка отчета о летне-оздоровительной 
работе с воспитанниками 

Лагвилава Н.А. 
 

5. Маркировка в группах. Антропометрия Воспитатели; 

медработники 

План педсовета 

1. «Анализ развития системы образования 
Нижневартовского района за 2014 – 2015 

учебный год» 

Представитель управления 
образования 

2. Итоги тарификации на 2015 – 2016 учебный 
год. Ознакомление с приказами 

И.о. заведующего  

Гринцова С.В. 
3. Годовые задачи учреждения на 2015 – 2016 

учебный год 

Тесленко Е.А. 

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

Творческая группа 

5. Вопросы безопасности и охраны труда 

 

Осокина Л.И. 

6.  Анализ работы за летний период Лагвилава Н.А. 
 

ОКТЯБРЬ 2015 ГОДА 

 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Работа с кадрами 

1.1. Рейд комиссии по ОТ Комиссия по охране труда 

1.2. ТБ на кухне, работа с электроприборами. Осокина Л.И.  
1.3. ТБ в период ледостава и предотвращение 
травматизма от возможного падения наледи и 
схода снега с крыш ДОУ 

Осокина Л.И. 

1.4. О мероприятиях по профилактике ОРВИ и Панькова С.И.; 
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сезонного гриппа Горячих Л.П.  
2. Организационно – педагогическая работа 

2.1. Тематический контроль «Эффективность 
выполнения индивидуальных маршрутов 
развития ребенка»  
(одаренные  дети  и имеющие трудности в 
усвоении программы) 

Казакова И.П. 
Тесленко Е.А. 

2.2. Психологическая гостиная:  
- «Психологическая мозаика общения. 
Преодоление конфликтных ситуаций в 
общении». 
- «Коммуникативная компетентность педагога 
ДОУ» 

 

Кулагина О.В. 
 

 

Жерякова С.В. 

2.3.  «Консультация для воспитателей групп 
комбинированной направленности: 

«Особенности планирования и проведения 
непосредственно образовательной деятельности  
воспитателя по образовательной области 
коммуникация в  группе  комбинированной 
направленности» 

Учителя – логопеды  

2.4. Пед. час (см. приложение) Заместитель заведующего 
Тесленко Е.А.; 
и.о. заместителя 
заведующего 

Казакова И.П. 
2.5. Мониторинг   по образовательным областям Воспитатели; 

музыкальные 
руководители; 
руководители физического 
воспитания  

2.6. Развлечения «Золотая осень»  Музыкальные  
руководители; 

воспитатели  
2.7.Фотовыставка «Осеннее настроение» 

 (по страничкам осенних праздников) 
Сивкова Т.Г.; 
Потемкина Т.В. 

2.8. Подготовка к конкурсу 

 «Воспитатель года 2015» 

Творческая  группа 

2.9. Совместный праздник «Веселые старты» 
(программа преемственности со школой) 

Руководители физического 
воспитания школы и ДОУ 

2.10. «Путешествие в Книжкино царство» 
(посвящение дошкольников в читатели) 
(программа преемственности с библиотекой) 

Воспитатели; 
заместители заведующего; 
библиотекарь 

2.11. Конкурс рисунков - лучшая иллюстрация Воспитатели; 
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стихотворения на тему: «Осень» 

(программа преемственности с библиотекой) 
библиотекарь 

2.12. Музыкальная гостиная «В мире 
музыкальных инструментов» 

(программа преемственности со школой 
искусств) 

Воспитатели; 
преподаватели школы 
искусств  

2.13. Встреча с инспектором ГИБДД 
«Аккуратность в гололед на дороге вас спасет» 

(программа преемственности с ОГИБДД 
Нижневартовского района) 

Воспитатели; 
 инспектор ГИБДД 

3. Работа с родителями 

3.1. Заключение договоров, прием в детский сад И.о. заведующего  

Гринцова С.В. 
3.2.Знакомство с локальными актами 
учреждения, с общеобразовательными 
программами дошкольного учреждения 

И.о. заведующего  

Гринцова С.В. 
 

3.3. Анализ семей по социальным группам  Воспитатели; 

Тухбатулина Н.А. 
3.4. Памятка: «Что нужно ребенку для 
посещения бассейна» 

Лагвилава Н.А.; 
Кузьмина С.Н. 

3.5. Общее родительское собрание: 
«Взаимодействие ДОУ и семьи по воспитанию, 
обучению, оздоровлению детей и защите их 
прав» 

И.о. заведующего  

Гринцова С.В.;  
Тесленко Е.А.; 

Казакова И.П. 
3.6. Групповые родительские собрания: 
Группа общеразвивающей направленности 
воспитанников третьего года жизни                  
«Особенности психологического развития детей 
3 года жизни» 

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

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

Группа общеразвивающейи и  комбинированной 
направленности воспитанников шестого года 
жизни    
«Особенности психологического развития детей 
6 года жизни»; 

Воспитатели; 

Педагоги – психологи; 
Учителя - логопеды 
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Группа общеразвивающей и комбинированной 
направленности воспитанников седьмого года 
жизни 
«Особенности психологического развития детей 
7 года жизни» 

3.7. Индивидуальные беседы, консультации Воспитатели 

3.8. Продолжение работы в родительских 
клубах 

Воспитатели 

3.9. Собрание Управляющего Совета ДОУ И.о. заведующего  

Гринцова С.В. 
4. Административно – хозяйственная работа 

4.1. Рейд по проверке санитарного состояния 
групп 

Медсестра 

4.2. Инвентаризация в дошкольном учреждении. 
Списание малоценного и ценного инвентаря. 

Комиссия по 
инвентаризации 

 

4.3. Работа по внесению дополнений  в 
локальные и нормативные акты 

И.о. заведующего  

Гринцова С.В. 
 

НОЯБРЬ 2015 ГОДА 

 

Вид деятельности Ответственные 

1 2 

1. Работа с кадрами 

1.1. Тренировка эвакуации /ППБ/ Осокина Л.И. 
1.2. Подготовка здания к зиме, уборка 
территории 

Осокина Л.И. 

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

Наставники 

1.4. Районная акция «Душевное богатство» в 
рамках проведения плана работы управлением 
образования 

Творческая группа 

2. Организационно – педагогическая работа 

2.1. Педсовет № 2 по теме: «Профессиональная 
компетентность педагога, как средство 
повышения качества образования в ДОО» 

И.о. заведующего  
Гринцова С.В. 
 

2.2. Педагогические часы (см. приложение) Зам. заведующего 
Тесленко Е.А.; 

и.о. заместителя 
заведующего  
Казакова И.П. 
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2.3. Тематические занятия «День матери» Музыкальные  
руководители; 

воспитатели  
2.4. Помощь воспитателям в подготовке 
материалов к конкурсу «Воспитатель года 
2015» 

Творческая группа 

2.5. Конкурс «Воспитатель года 2015» согласно  
плана работы управления образования  и 
молодежной политики 

Заместители заведующего  
 

2.6. Проведение первого заседания ПМПК Абдульмянова Л.Ф. 
2.7. Обсуждение сценариев новогодних 
утренников 

Музыкальные 
руководители; 

Воспитатели; 

Тесленко Е.А.; 

Казакова И.П. 
2.8. Мастер-класс для родителей и детей 

(программа преемственности со школой 
искусств) 

Воспитатели; 
преподаватели школы 
искусств 

2.9. Выставка детских рисунков на тему: 
«Безопасное поведение на улице и дорогах» 

(программа преемственности с ОГИБДД 
Нижневартовского района) 

Воспитатели 

3. Работа с родителями 

3.1. Праздничная газета ко Дню Матери в холле 
ДОУ   

Группы № 8, № 22 

 

3.2. Проведение совместного мероприятия, 
посвященного Дню Матери 

Воспитатели; 

музыкальные 
руководители 

3.3. Заседание Управляющего Совета Заведующий 

Гринцова С.В. 
3.4. Памятка «Профилактика плоскостопия и 
нарушение осанки» (в холле ДОУ или папки – 

передвижки в группах) 

Шатохина И.А.; 

Максимова Е.Е. 

4. Административно – хозяйственная работа 

4.1. Списание малоценного и ценного инвентаря Осокина Л.И. 
4.2. Приобретение оформления к новогодним 
утренникам 

И.о. заведующего  

Гринцова С.В.  
4.3. Подготовка здания к зиме, уборка 
территории 

Осокина Л.И. 

4.4. Рейды комиссии: ОТ и ТБ детей и 
сотрудников 

Комиссия по ОТ и ТБ 

4.5. Совместный  контроль с представителями 
администрации и проф. комитета по питанию 

Кохановская Е.Ю.; 
и.о. заведующего  
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Гринцова С.В.  
4.6. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране 
жизни и здоровья детей в соответствии с 
сезонными изменениями 

Осокина Л.И. 

 

ПЕДСОВЕТ № 2 

Тема: «Профессиональная компетентность педагога, как средство повышения 
качества образования в ДОО». 

Цель: Совершенствовать профессиональную компетенцию педагога, как 
средство повышения качества образования в ДОО 

ноябрь 2015 г 

Вид деятельности Ответственные 

Подготовка к педсовету 

1 2 

.� . 1. Тематический контроль «Эффективность 
выполнения индивидуальных маршрутов 
развития ребенка» (одаренные  дети  и 
имеющие трудности в усвоении программы) 

Тесленко Е.А.; 
Казакова И.П. 
 

2. Оценка и анализ деятельности воспитателей 
ДОУ (по картам)    

Воспитатели 

.� . 3. Анкетирование воспитателей  

«Кто я: оптимист или пессимист?» 

Педагоги-психологи 

 

Повестка дня 

1. Введение в тему педсовета – игра «Качества» Тухбатулина Н.А. 
2. Теоретическая часть – доклады: 
-  «Профессиональная  компетентность педагога 
ДОО в условиях перехода к федеральным 
государственным образовательным стандартам 
дошкольного образования» 

(сопровождается презентацией) 
- «Самообразование как условие 
профессионального роста педагога» 

 

Жукова Э.Д. 
 

 

 

 

Исаенко Е.Ф. 

3. Деловая игра «Педагогическое мастерство 
педагога. Разработка модели профессиональной 
компетентности педагога» 

Богданова Н.В.; 
Савчук Л.К. 

.� . 4. Акт тематической проверки по выполнению 
индивидуальных маршрутов развития ребенка  
(одаренные  дети  и имеющие трудности в 
усвоении программы) 

Тесленко Е.А.; 
Казакова И.П. 
 

.� . 5. Анализ анкетирования педагогов  

«Кто я: оптимист или пессимист?» 

Педагоги – психологи 

6. Проект решения педсовета И.о. заведующего  
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Гринцова С.В. 
 

ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА 
 

Вид деятельности Ответственные 

1 2 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж «Проведение новогодних 
утренников» 

Осокина Л.И. 
 

1.2. Рейд по группам / мытье игрушек / Медицинские работники  
1.3. Составление графика дежурств родителей 
на утренниках 

Тухбатуллина Н.А. 

2. Организационно – педагогическая работа 

2.1. Составление плана  
«Неделя здоровья» 

Руководители физического 
воспитания 

2.2. Пед. час (см. приложение) Заместитель заведующего 
Тесленко Е.А.; 

и.о. заместителя 
заведующего  
Казакова И.П. 

2.3. Новогодние праздники Музыкальные 

руководители; 

воспитатели 

2.4. Консультация – мастер-класс для 
воспитателей «Использование речевых игр в 
педагогическом процессе» 

Абдульмянова Л.Ф. 

2.5. Психологическая гостиная 

«Кризис среднего возраста». 

«Использование методов арт – терапии для 
психологической профилактики 
эмоционального выгорания педагогов» 

Кулагина О.В.; 
Жерякова С.В. 

2.6. Конкурс «Молодой педагог ДОУ 2015» Творческая группа; 

председатель ШМП 

2.7. Пополнение  методических материалов  по 
созданию единой информационной среды в 
дошкольном учреждении  (в электронном 
варианте) 

Творческая группа 

2.8. Выступление школьной художественной 
самодеятельности на утренниках в детском саду 

(программа преемственности со школой) 

Заместители заведующего; 
заместитель директора 
ОСШ 

2.9. Проведение совместного родительского 
собрания «Подготовка к школе в системе 
«детский сад-семья-школа» 

Заместители заведующего; 
заместитель директора 
ОСШ 
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(программа преемственности со школой) 
2.10. Конкурс книжек-самоделок «Транспорт 
будущего» (программа преемственности с 
ОГИБДД Нижневартовского района) 

Воспитатели 

3. Работа с родителями 

3.1. Привлечение родителей к зимним 
постройкам и расчистке на участках, 
составление графика уборки участков 
родителями 

Воспитатели 

3.2. Поселковый  конкурс «Лучшая новогодняя 
игрушка  на елку» 

Воспитатели  
 

3.3. Консультация для родителей на 
информационных стендах  «Внимание, 
родители! Ваши дети решили научиться 
плавать» 

Лагвилава Н.А.; 
Кузьмина С.Н.   

3.4. Организация дежурства в новогодние 
праздники 

Осокина Л.И. 
 

3.5. Участие родителей в новогодних 
утренниках   

Музыкальные 
руководители;  

воспитатели 

3.6. Собрание Управляющего Совета ДОУ Заведующий  

С.В. Гринцова 

4. Административно – хозяйственная работа 

4.1. Рейд комиссии по ОТ по группам, на 
пищеблок, в прачечную 

Комиссия ОТ 

4.2. Работа по составлению локальных актов и 
нормативной документации 

И.о. заведующего  

Гринцова С.В. 
4.3. Установка и уборка елки. Осокина Л.И. 

 

ЯНВАРЬ 2016 ГОДА 
 

Вид деятельности Ответственные 

1 2 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья 
детей в зимний период – лед, сосульки» 

Осокина Л.И. 

1.2. Рейд по группам / питание / Председатель профсоюзного 
комитета ДОУ; 
заместители заведующего; 

творческая группа 

1.3. Подготовка к конкурсу  «Зимний городок» 
(с постройками для закрепления основных 
видов движений) /ознакомление с положением / 

Творческая группа 
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2. Организационно – педагогическая работа 

2.1. Пед. час (см. приложение) Тесленко Е.А.; 

Казакова И.П. 
2.2. Смотр – конкурс «Нетрадиционное 
оборудование и инвентарь для двигательной 
активности детей» 

Творческая группа 

2.3. Колядки Воспитатели групп   шестого 
и седьмого года жизни 

2.4. «Неделя здоровья» 

 

 

Руководители физ. воспит.; 
музыкальные руководители; 

воспитатели 

2.5. Знакомство с художниками-

иллюстраторами 

(программа преемственности с библиотекой) 

Воспитали; 
библиотекарь   

2.6. Спортивно-музыкальное развлечение по 
ПДД «Мы по улице идем» (в рамках проведения 
«Недели здоровья» 

(программа преемственности с ОГИБДД 
Нижневартовского района) 

Руководители физического 
воспитания; 
воспитатели 

3. Работа с родителями 

3.1. Консультации по теме семинара – 

практикума «Использование 

здоровьесберегающих технологий в работе с 
дошкольниками» 

Воспитатели  

3.2. Привлечение родителей к очистке 

групповых участков и полив горок 

Воспитатели  

3.3. Выставка в холле ДОУ «По страницам 
новогодних праздников» 

Подковыркина Л.А.; 
Маковей Т.И. 

3.4. Фотовыставка в холле ДОУ «Неделя 
здоровья» 

Шатохина И.А.; 
Максимова Е.Е. 

3.5. Групповые родительские собрании 

 - «Художественно – эстетическое направление  
развития ребенка в возрасте 3 – 4 лет» 

- «Художественно – эстетическое направление  
развития ребенка в возрасте 5 лет» 

- «Формирование интереса к художественной 
литературе на занятиях по изобразительной 
деятельности и декоративно – прикладному 
искусству  у детей 6 -7 лет» 

Воспитатели 

3.6. Анкетирование родителей детей с ОВЗ 
«Анализ особенностей родительских 
отношений» /воспитанники 5-7 года жизни/ 

Кулагина О.В. 
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3.7. Анкетирование родителей детей с ОВЗ 
«Особенности родительских отношений» 

/воспитанники 6-7 года жизни/ 

Жерякова С.В. 

3.8. Составление буклета «Воспитание 
культуры здорового образа жизни» 

Лагвилава Н.А.; 
Кузьмина С.Н.  

4. Административно – хозяйственная работа 

4.1. Очистка крыши. Ревизия электропроводки в 
ДОУ 

Осокина Л.И. 

4.2. Ревизия продуктового склада. Контроль 
закладки продуктов 

И.о. заведующего  

Гринцова С.В.;  
комиссия  

4.3. Оперативное совещание по ТБ Гринцова С.В.;  
Осокина Л.И. 

 

ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА 
 

Вид деятельности Ответственные 

1 2 

1. Работа с кадрами 

1.1. Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников.  Комиссия по ОТ 

1.2. Повторяем правила СанПиН. Требования к 
санитарному содержанию помещений и 
дезинфекционные мероприятия 

Панькова С.И.; 
Горячих Л.П. 

1.3. Подготовка к празднованию 8 Марта Музыкальные  руковод. 
2. Организационно – педагогическая работа 

2.1. Тематический контроль «Инновационные 
здоровьесберегающие технологии в условиях 
реализации ФГОС ДО. Совершенствование 
форм физического развития и укрепления 
здоровья дошкольников» 

Тесленко Е.А.; 
Казакова И.П.; 
творческая группа 

2.2. Открытые просмотры НОД по теме 
семинара – практикума: 
- «Использование специальных методов и 
приемов в системе физкультурно-

оздоровительной работы, как средства 
оздоровления детей дошкольного возраста» 

- «Здоровьесберегающие аспекты (методы, 
приемы) на музыкальных занятиях». 
Открытый просмотр занятия в бассейне по теме: 
- «Сюжетно-игровые занятия как эффективное 
средство обучения плаванию и формирования 
валеологической культуры ребенка» на тему: 
«Приключения маленьких водолазов на  реке» 

 

 

Максимова Е.Е.; 
Шатохина И.А. 

 

 

Подковыркина Л.А.; 
Музыкальный 
руководитель 

Кузьмина С.Н. 
 

 

http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0b65635b3bc68b5d53b88521206d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0b65635b3bc68b5d53b88521206d37_0.html
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2.3. Семинар-практикум 

Тема: «Инновационные здоровьесберегающие 
технологии в условиях реализации ФГОС ДО. 
Совершенствование форм физического развития 
и укрепления здоровья дошкольников» 

И.о. заведующего  

Гринцова С.В. 
 

 

2.4. Пед час (см. приложение) Заместители заведующего 

2.5. Праздничная газета к 23 февраля в холле 
ДОУ 

Группы № 10, № 2 

2.6. Смотр – конкурс «Зимний городок» 

 (с постройками для закрепления основных 
видов движений) 

Воспитатели групп 

2.7. Презентация «Наше здоровье в наших 
руках» 

Лагвилава Н.А.; 

Кузьмина С.Н. 
2.8. Обсуждение утренников к 8 Марта Музыкальные 

руководители; 

Тесленко Е.А.; 

Казакова И.П. 
2.9. Смотр-конкурс  военной песни  
/дети 6-7 года жизни/ 

Музыкальные руков.; 
воспитатели 

2.10. Заседание комиссии ТПМПК Члены комиссии 

2.11. «Масленица»  

(программа преемственности с библиотекой) 
Воспитатели; 

библиотекарь  
2.12. Ознакомительная экскурсия в школу в 
рамках «Дня открытых дверей»  
(программа преемственности со школой) 

Заместители заведующего 
ДОУ; 
заместитель директора 
школы 

2.13. Взаимопосещение Публичных отчетов 
«Анализ работы школы и ДОУ за 2014-2015 

учебный год» 

(программа преемственности со школой) 

Воспитатели; 
учителя начальных классов 

2.14. Чтение произведений по правилам ПДД; 
родительские собрания на тему: «Папы, мамы 
знать должны автокресло для езды» 

(программа преемственности с ОГИБДД 
Нижневартовского района) 

Воспитатели; 
 инспектор ГИБДД 

3. Работа с родителями 

3.1. Привлечение родителей к уборке 
групповых участков и полив горок 

Воспитатели  

3.2. Тематическое  развлечение посвященное 
Дню защитников Отечества с детьми 5-6 года 
жизни «Будем в армии служить» 

Музыкальные 
руководители; 

воспитатели  
3.3. Тематическая выставка рисунков, 
фотографий «Мой папа лучше всех» 

Воспитатели 
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3.4. Подготовка к Публичному отчету ДОУ Гринцова С.В. 
4. Административно – хозяйственная работа 

4.1. Заключение договоров по очистки крыши. 
Ревизия электропроводки в ДОУ 

Осокина Л.И. 

4.2. Ревизия продуктового склада. Контроль 
закладки продуктов 

И.о. заведующего  

Гринцова С.В.;  
комиссия  

 

СЕМИНАР – ПРАКТИКУМ 

Тема: «Инновационные здоровьесберегающие технологии в условиях 
реализации ФГОС ДО. Совершенствование форм физического развития и 

укрепления здоровья дошкольников». 

Цель: совершенствовать систему физического воспитания на основе 
реализации индивидуального подхода. Активизация  дошкольников, родителей и 
педагогов к вопросам здоровья, питания, здорового образа жизни, рациональной 

двигательной активности 

февраль 2016 г. 

 

№ Вид деятельности Ответственные 

Подготовка 

1. Подбор материалов по использованию 
инновационных здоровьесберегающих технологии 
в условиях реализации ФГОС ДО 

Педагоги ДОУ   

2. Оформление стенда в холле ДОУ в соответствии с 
темой семинара 

Группы № 24, № 13 

3. Мастер – класс «Здоровьесберегающие технологии 
– технологии стимулирования и сохранения 
здоровья в работе с дошкольниками» 

Колоскова Т.Н.; 
Якимова А.А. 

4. Тестирование  по использованию 
здоровьесберегающих технологий в ДОУ 

Кузьмина С.Н.; 
Лагвилава Н.А. 

5. Консультация для родителей: 

«Использование здоровьесберегающих технологий 
для  детей дошкольного возраста» 

Воспитатели 

Проведение семинара-практикума 

1 день семинара 

1. 1.1. Открытые просмотры НОД по теме семинара – 

практикума: 
- «Использование специальных методов и приемов 
в системе физкультурно-оздоровительной работы, 
как средства оздоровления детей дошкольного 
возраста». 

 

- «Здоровьесберегающие аспекты (методы, 

 

 

Максимова Е.Е; 
Шатохина И.А. 
 

 

 

Подковыркина Л.А.; 
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приемы) на музыкальных занятиях». 
 

- Открытый просмотр занятия в бассейне по теме: 
«Сюжетно-игровые занятия как эффективное 
средство обучения плаванию и формирования 
валеологической культуры ребенка» 
«Приключения маленьких водолазов на  реке».  

1.2. Анализ и самоанализ открытых просмотров 
НОД по теме семинара 

Музыкальный 
руководитель 

Кузьмина С.Н. 
 

 

 

 

 

Максимова Е.Е.; 
Шатохина И.А.; 
Подковыркина Л.А.; 
Музыкальный 
руководитель; 

Кузьмина С.Н. 
 

2 день семинара 
 

1. Теоретическая часть 

Доклад «Основные аспекты использования 
здоровьесберигающих технологий в работе с 
детьми дошкольного возраста в рамках ФГОС». 

Из опыта работы:  
- «Использование инновационных 
здоровьесберегающих технологий в работе по 
коррекции речи в ДОУ» 

 -«Использование здоровьесберегающих 
технологий в процессе обучения детей плаванию» 

 

Казакова И.П. 
 

 

 

 

Кохановская Е.Ю. 
 

 

Лагвилава Н.А. 
 

 

2. Практическая часть  
1. Показ видеоматериалов  «Здоровьесберегающие 
технологии в работе с часто болеющими детьми» 

2. Мастер – класс для педагогов  «Современные 
инновационные здоровьесберегающие технологии, 
используемые в детском саду в соответствии с 
ФГОС» 

 

Искандарова Д.Б. 
 

 

Жаворонкина О.А. 

3.  Анализ тестирования педагогов  по использованию 
здоровьесберегающих технологий в ДОУ 

Кузьмина С.Н.; 
Лагвилава Н.А. 

4.  Проект решения семинара – практикума И.о. заведующего  

Гринцова С.В. 
 

МАРТ 2016 ГОДА 
 

Вид деятельности Ответственный 
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1 2 

1. Работа с кадрами 

1.1. Работа по составлению инструкций и обновлению 
инструктажей 

И.о. заведующего  

Гринцова С.В.;  
Осокина Л.И. 

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

Медицинские сестры 

1.3. О правилах внутреннего трудового распорядка дня И.о. заведующего  

Гринцова С.В. 
1.4. Рейд по группам / питание / Кохановская Е.Ю.; 

Тесленко Е.А.; 
Казакова И.П.; 
творческая группа 

2. Организационно – педагогическая работа 

2.1. Открытые просмотры НОД по теме: «Система 
работы в ДОУ по художественно-эстетическому 
воспитанию дошкольников с учетом ФГОС 

- «Развитие творчества младших дошкольников в 
процессе нетрадиционного рисования»  
/с участием родителей/      /4 год жизни/ 
- «Нетрадиционная аппликация как  средство развития  
мелкой моторики и художественно-эстетического 
восприятия»     /5 год жизни/ 
- «Использование проектного метода в художественно-

творческом развитии дошкольников» 

 /с участием родителей/6 год жизни/ 
- «Роль музыки в развитии эстетического и 
художественного восприятия пейзажной живописи с 
детьми старшего дошкольного возраста»/7 год жизни/ 

 

 

 

Вайс Е.А.; 
Каримова Г.Ф. 

 

Таланкина С.В.; 
Левицкова И.Г. 
 

Лискина Э.Д.; 
Силаева Е.А. 
 

Сивкова Т.Г.; 

Маковей Т.А.; 
Русакова С.В.; 

Флегонтова С.Ф. 
2.2. Консультация для воспитателей 

«Составление описания пейзажной картины по 
опорному картинному плану для детей старшего 
дошкольного возраста» 

Демина Г.Ю.; 
Передрий Т.Ф. 

2.3. Психологическая гостиная  «Профилактика 
синдрома эмоционального выгорания» 

 Кулагина О.В. 
 

2.4.Тематический контроль  «Состояние работы  по 
художественно-эстетическому развитию в соответствии 
с ФГОС» 

Заместители  
заведующего 

 

2.5. Пед. час (см. приложение) Заместители 
заведующего 

2.6. Тестирование, подготовка к Губернаторским Руководители 
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состязаниям физического 
воспитания 

2.7. Утренники 8 Марта Музыкальные  
руководители, 

воспитатели  
2.8. Праздничная газета в холле ДОУ к 8 Марта Группы № 5, № 16 

2.9. Презентация: «Осторожно -  лед!» Шатохина И.А.; 
Максимова Е.Е.  

2.10. Губернаторские состязания в ДОУ (заочно) в 
рамках проведения плана работы управлением 
образования 

Шатохина И.А.; 
Максимова Е.Е. 

2.11. «Литературные странички» 

(программа преемственности с библиотекой) 
Воспитатели; 
библиотекарь 

2.12. Литературная игра-викторина «Эти чудесные 
сказки!» 

(программа преемственности с библиотекой) 

Воспитатели; 
библиотекарь 

2.13. Мастер-класс для родителей и детей 

(программа преемственности со школой искусств) 
Воспитатели; 
преподаватели школы 
искусств 

2.14. Показ презентаций «Мы по улице идем», памятки 
для родителей «Как научить ребенка дома правилам 
безопасности» 

(программа преемственности с ОГИБДД 
Нижневартовского района) 

Воспитатели; 
инспектор ГИБДД 

3. Работа с родителями 

3.1. Проведение консультаций  по  работе и подготовке 
документации  для ПМПК (группы шестого года 
жизни) 

Члены ПМПК 

3.2. Проведение заседания ПМПК Абдульмянова Л.Ф. 
3.3. День открытых дверей 

«Наша спортивная семья» 

 в группах воспитанников шестого года жизни 

Воспитатели групп 

6 года жизни 

3.4. Публичный отчет дошкольного учреждения И.о. заведующего  

Гринцова С.В. 
3.5. Выставка  рисунков или фотовыставка к 8 Марта 
«Моя любимая мамочка» 

Воспитатели  

3.6. Консультация «Развитие чувства ритма у малышей» 

(в холле ДОУ или папки – передвижки в группах) 
Маковей Т.И.; 
Сивкова Т.Г. 

4. Административно – хозяйственная работа 

4.1. Подготовка, приобретение   и ремонт инвентаря Заместитель 
заведующего по АХЧ 
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АПРЕЛЬ 2016 ГОДА 

 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Работа с кадрами 

1.1. Выполнение санэпидрежима Медсестры 

1.2. Подготовка к выпускным вечерам Музыкальные  
руководители 

1.3. Мониторинг  по образовательным областям  

 

Воспитатели; 

музыкальные 
руководители; 

руководители 
физического 
воспитания 

1.4. Индивидуальные консультации по  подготовке ко 
Дню открытых дверей 

/ группы воспитанников 3 – 7 года жизни / 

Тесленко Е.А.; 
Казакова И.П.  

1.5. Оказание консультативной помощи педагогам в 
подготовке к аттестации  

Тесленко Е.А.; 
Казакова И.П.  

1.6. Проведение заседаний ПМПК в учреждении Члены ПМПК 

2. Организационно – педагогическая работа 

2.1. Педсовет по теме: «Система работы в ДОУ по 
художественно-эстетическому воспитанию 
дошкольников с учетом ФГОС» 

И.о. заведующего  

Гринцова С.В. 
 

2.2. Педагогические часы (см. приложение) Заместители 

заведующего  
2.3. Мастер-класс «Нетрадиционная аппликация» Приставко Л.П.; 

Аюпова Н.Ф. 
2.4. Смотр-конкурс «Лучший  центр искусства» Творческая группа 

2.5. Освещение материалов семинара-практикума в 
СМИ 

Тесленко Е.А.; 
Казакова И.П. 

2.6. Весенние развлечения Музыкальные 
руководители; 
воспитатели 

2.7. Взаимопосещение воспитателями ДОУ уроков в 1-

м классе начальной школы и учителями начальных 
классов педагогических мероприятий в детских садах 

(программа преемственности с библиотекой) 

Воспитатели; 
учителя начальных 
классов 

2.8. Неделя детской книги «Знакомство с творчество 
детских писателей»   
(программа преемственности с библиотекой) 

Воспитатели; 
библиотекарь 
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2.9. «Весна, весною, о весне!» - книжная выставка 

(программа преемственности со школой) 
Библиотекарь 

2.10. Презентация преподавателями МАОДО отделений 
своего учреждения на родительском собрании в 
детском саду 

(программа преемственности со школой искусств) 

Заместители 
заведующего ДОУ; 
Заместитель 
директора по учебной 
части школы искусств 

2.11. Целевая прогулка «Знакомство с улицей»; 
родительские собрания (оперативная сводка о 
состоянии ПДДТТ в Нижневартовском районе) 
(программа преемственности с ОГИБДД 
Нижневартовского района) 

Воспитатели; 
 инспектор ГИБДД 

3. Работа с родителями 

3.1. Консультации 

- «Развитие речи дошкольников посредством развития 
мелкой моторики: чем больше мастерства в детской 
руке, тем он умнее» 

 (3-4 год жизни) 
- «Роль художественного - эстетического воспитания и 
образования в развитии личности» 

(5-7 год жизни) 

Воспитатели  

3.2. Семейный фотоколлаж к 1 апреля 

«Подари мне улыбку!» 

Воспитатели 

 

3.3. Круглый стол «Анализ итогов обследования 
психологического развития детей 5 года жизни» 

Кулагина О.В.; 
Жерякова С.В. 

3.4. День открытых дверей 

Итоговые интегрированные  мероприятия в группах 
воспитанников седьмого года жизни для учителей 
начальных классов и родителей (преемственность со 
школой) 

Воспитатели групп 7-

го года жизни 

3.5.День открытых дверей 

Итоговые интегрированные мероприятия в группах 
воспитанников 3-6 года жизни для  родителей 

Воспитатели групп 3-

6-го года жизни 

3.6. Опрос родителей по летнему отдыху детей Воспитатели 

 

3.7. Конкурс семейных талантов  
(все возрастные группы) 

Музыкальные 
руководители; 

воспитатели 

3.8.  Подготовка участков к весеннему сезону / уборка / Зам.  завед. по АХЧ; 

воспитатели 

3.9. Подготовка к выпускным вечерам Заместители 
заведующего 
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4. Административно – хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории. Заместитель 
заведующего по АХЧ, 
коллектив ДОУ 

4.2. Субботники Коллектив ДОУ 

 

ПЕДСОВЕТ № 3 

Тема: «Система работы в ДОУ по художественно-эстетическому воспитанию 
дошкольников с учетом ФГОС». 

Цель: совершенствовать  работу в ДОУ по  художественно-эстетическому 
развитию   воспитанников в соответствии с ФГОС, стимулировать 

потребность педагогов  в использовании нетрадиционных методов и приемов  

апрель 2015 г. 

 

Вид деятельности Ответственные 

Подготовка к педсовету 

1 2 

1.Тематический  контроль «Состояние работы  по 
художественно-эстетическому развитию в соответствии 
с ФГОС» 

Казакова И.П.; 
Тесленко Е.А. 

 

2.Смотр-конкурс «Лучший  центр искусства» Творческая группа 

Повестка дня 

1. Теоретическая часть – доклад  
«Художественно-эстетическая деятельность 
дошкольников» 

Тесленко Е.А. 

 

 

2. Информационно – практическая 

часть – из опыта работы педагогов: 
 - «Развитие творчества младших дошкольников в 
процессе нетрадиционного рисования» 

/4 год жизни/ 
- «Нетрадиционная аппликация как  средство развития  
мелкой моторики и художественно-эстетического 
восприятия»   /5 год жизни/ 
- «Использование проектного метода в художественно-

творческом развитии дошкольников»    /6 год жизни/ 
- «Роль музыки в развитии эстетического и 
художественного восприятия пейзажной живописи с 
детьми старшего дошкольного возраста»    /7 год жизни/ 

 

 

Коротаева О.В.; 
 

 

Таланкина С.В..; 
 

 

Кузнецова Н.В.; 
 

 

Музыкальный 
руководитель 

3. Деловая игра  
«Педагогический пробег» (художественно-эстетическое 
развитие детей дошкольного возраста) 

 

Видякина Н.К.; 

Котова Н.М. 
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4. Итоги тематического контроля: 
«Состояние работы  по художественно-эстетическому 
развитию в соответствии с ФГОС» 

Тухбатуллина Н.А. 

5. Проект решения педсовета И.о. заведующего  

Гринцова С.В. 
 

МАЙ 2016 ГОДА 

 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажей к летне-

оздоровительному сезону 

Осокина Л.И. 

1.2. Соблюдение санэпидрежима в летний период Медсестры 

1.3. Оформление музыкального зала к выпускным 
утренникам 

Музыкальные 
руководители; 

творческая группа  
1.4. Оказание консультативной помощи педагогам в 
подготовке к аттестации  

Тесленко Е.А.; 
Казакова И.П.  

1.5. Подготовка ко Дню защиты детей Руководители 
физического  
воспитания;  

музыкальные 
руководители 

2. Организационно – педагогическая работа 

2.1. Тематические занятия ко Дню Победы Воспитатели групп 
шестого и седьмого 
года жизни; 

музыкальные 
руководители;  

руководители 
физического 
воспитания 

2.2. Праздничная газета к 9 мая в холле ДОУ Группа № 21, № 9  
2.3. Пед. час (см. приложение) Заместители 

заведующего  
2.4. День открытых дверей: 
праздник на воде «День Нептуна» 

Лагвилава Н.А.; 
Кузьмина С.Н.  

2.5. Презентация: «Игры на воде и у воды» Руководители 
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физического 

воспитания 

2.6. «Выпускной балл» воспитанников 7 года жизни Музыкальные 
руководители; 

воспитатели 

2.7. Мониторинг освоения программы  Воспитатели; 

музыкальные 
руководители; 

руководители 
физического 
воспитания 

2.8. Анкетирование воспитателей 

/ЦРО/ 
Тухбатуллина Н.А. 

2.9. Анализ деятельности учреждения  за 2015 – 2016 

учебный год 

Исполняющий 
обязанности 
заместителя 
заведующего Казакова 
И.П. 

2.10. Составление летне-оздоровительной работы 
(приказов, плана работы, режима работы, расписания 
занятий) 

Тесленко Е.А.; 
Казакова И.П.;  

руководители 
физического 
воспитания:  

Лагвилава Н.А.;  
Кузьмина С.Н. 

2.11.Неделя безопасности «Безопасная дорога» Руководители 
физического 
воспитания; 
воспитатели; 

музыкальные 
руководители 

2.12. Ознакомительные встречи учителей 1-х классов с 
учащимися, зачисленными в 1-е классы  (Дни открытых 
дверей) 
(программа преемственности со школой) 

Родители 
выпускников ДОУ; 
учителя 1-х классов 

2.13. Знакомство с центром информационных 
технологий 

(программа преемственности с библиотекой) 

Воспитатели; 
библиотекарь 

2.14. Взаимопосещение занятий МАОДО «ДШИ» и 
ДОУ 

(программа преемственности со школой искусств) 

Преподаватели школы 
искусств; 
воспитатели 

2.15. «Перекресток» - досуговая развлекательная игра. 
Листовки для родителей о создании безопасных 

Воспитатели; 
 инспектор ГИБДД 
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условий для жизни и здоровья ребенка в летний период 

(программа преемственности с ОГИБДД 
Нижневартовского района) 

3.Работа с родителями 

3.1. Собрание Управляющего Совета ДОУ И.о. заведующего  

Гринцова С.В. 
3.2. Общее родительское собрание «Анализ работы  
ДОУ за 2014-2015 учебный год» 

И.о. заведующего  

Гринцова С.В. 
3.3. Круглый стол «Анализ итогов заключительного 
обследования школьной готовности» / 7 год жизни/ 

Кулагина О.В.; 
Жерякова С.В. 
 

3.4. Итоговые родительские собрания в группах Воспитатели; 

педагоги-психологи; 

учителя - логопеды 

4. Административно – хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории Осокина Л.И., 
коллектив 

4.2. Субботники Сотрудники ДОУ 

4.3. Заседание комиссии по распределению мест в ДОУ И.о. заведующего  

Гринцова С.В.;  
Управляющий Совет 

4.4. Закупка материалов для ремонтных работ Осокина Л.И. 
4.5. Приобретение игрушек и канцелярских товаров Осокина Л.И. 

 

 

ПЕДСОВЕТ № 4 

Тема: «Состояние образовательной работы ИМБДОУ ДСКВ «Сказка» за 2015-

2016 учебный год по результатам мониторинга качества образования» 

май 2016 г. 
 

Вид деятельности Ответственные 

Подготовка к педсовету 

1.Освещение мониторинга освоения программы Воспитатели 

2. Итоговый мониторинг  воспитанников седьмого года 
жизни  «О готовности к школе » 

Педагоги-психологи 

 

3. Промежуточный срез в группе комбинированной 

направленности воспитанников шестого года жизни  
Демина Г.Ю.; 
Передрий Т.Ф. 
 

4. Контрольный срез в группах комбинированной   и 
общеразвивающей направленности воспитанников 
седьмого года жизни 

Кохановская Е.Ю.; 
Абдульмянова Л.Ф. 
 

5. Составление плана работы на летний период  Лагвилава Н.А.; 
Кузьмина С.Н. 
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6. Анализ деятельности учреждения за 2015-2016 

учебный год 

И.о. зам. заведующего  
Казакова И.П. 

7. Анализ работы «пилотных» площадок  за 2015-2016 

учебный год 

Тухбатулина Н.А. 

8. Анализ работы школы молодого специалиста Жукова Э.Д. 
9. Анализ  работы с детьми с признаками одаренности в 
соответствии с программой «Звездная тропинка».  

Воспитатели 
воспитанников 5-7 

года жизни 

План 

1. Анализ деятельности муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Излучинский детский сад комбинированного вида 
«Сказка» за  2015 – 2016 учебный год 

И.о. зам. зав. Казакова 
И.П. 
 

2. Отчет по результатам работы «пилотных» площадок  
за 2015-2016 учебный год 

Тухбатулина Н.А. 

3. Результаты школьной готовности воспитанников 7-

го года жизни 

Педагоги-психологи 

 

4.Отчет председателя медико-педагогического 
консилиума 

Абдульмянова Л.Ф. 
 

5. Отчет о работе школы молодого специалиста Жукова Э.Д. 
6. Отчет по работе с детьми с признаками одаренности в 
соответствии с программой «Звездная тропинка».  

Воспитатели 
воспитанников 5-7 

года жизни 

7. Ознакомление и утверждение плана работы на 
летний период 

Лагвилава Н.А. 

8. Результаты работы творческой группы за 2015 -2016 

учебный год 

Председатель 
творческой группы 

9. Утверждение годовых задач на 2016– 2017 учебный 
год 

И.о. заведующего  

Гринцова С.В. 
10. Проект решения педсовета И.о. заведующего  

Гринцова С.В. 
 


