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2015 год 

 

 

 

Александр
Выделение



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 
сезонного гриппа 

Панькова С.И.; 
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» 

Передрий Т.Ф.  

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 

Александр
Выделение

Александр
Выделение

Александр
Выделение



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 
стихотворения на тему: «Осень» 

(программа преемственности с библиотекой) 

Воспитатели; 
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 

 

 

МАРТ 2016 ГОДА 
 

Вид деятельности Ответственный 

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» 

 

 

 

 

Вайс Е.А.; 
Каримова Г.Ф. 

 

Таланкина С.В.; 
Левицкова И.Г. 
 

Лискина Э.Д.; 
Силаева Е.А. 
 



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

 

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. 

 

 

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. 

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 

 

Александр
Выделение

Александр
Выделение

Александр
Выделение

Александр
Выделение


	ГОДОВОЙ ПЛАН

