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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. 
 

                                                                    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 
 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 



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; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



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 

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 

Заместители заведующего 
ДОУ; 
Заместитель директора по 
учебной части школы 



искусств) 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 

4. Административно – хозяйственная работа 

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

4.2. Субботники Коллектив ДОУ 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Излучинский детский 
сад комбинированного вида «Сказка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект 

интегрированной образовательной деятельности  
для  родителей с воспитанниками третьего года жизни по теме:  

 

«Мишка в гостях у ребят» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Составила:   
воспитатель Искандарова Д.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Излучинск, 2016г. 



Конспект 

интегрированной образовательной деятельности  
для  родителей с воспитанниками третьего года жизни по теме:  

«Мишка в гостях у ребят» 

 

Цель: способствовать закреплению у детей сенсорных эталонов и развивать 
речевую активность.  
Задачи: 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.Закрепить умение различать цвета (красный, синий, жёлтый, зелёный), знание 
геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) и понятий 
"один, много". 
2. Закрепить умение детей выделять признаки предмета: большой, маленький 
кубик 

3.Закрепить знания детей о диких животных, различать и называть их (медведь, 
волк, лиса, заяц, еж); 
4. Закрепить знания детей о частях своего тела. 
5.Развивать сообразительность, логическое мышление, внимание, память. 
Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Развивать слуховое внимание, диалогическую и связную речь дошкольников.   
2.  Развивать умение рассказывать знакомые стихотворения, пользуясь средним 
темпом речи. 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

1.  Упражнять детей в технике рисования пальчиками.  
2.Воспитывать желание добиваться успеха собственным трудом, аккуратность. 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

1. Воспитывать доброту, эмоционально-положительное отношение и желание 
помочь персонажу. 
2.Учить детей работать вместе, помогая друг другу.  
Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Совершенствовать общую моторику. 
2.Продолжать формировать правильную осанку, умение выполнять четкие 
движения в взаимосвязи с речью.   
Материалы и оборудования: плюшевый медведь, кубики большие и маленькие, 
блоки Дьенеша, картинки с изображением диких животных, презентация картин о 
диких животных,   краска красного цвета, салфетки, готовые корзины из бумаги. 
Предварительная работа: Чтение стихов   А. Барто "Зайка", "Мишка", 
рассматривание картин на тему "Дикие животные", игры с блоками Дьенеша. 
 

 

 

 

 

 

 



Ход ООД: 
 Дети с воспитателем входят в группу. 
Воспитатель: 
-Ребята, посмотрите как много гостей пришло к нам в группу! Давайте 
поздороваемся с гостями и улыбнемся им. 
Дети: Здравствуйте. 
Воспитатель: Ребята, посмотрите, у нас еще один гость. Кто это? 

Дети: это мишка. 
Воспитатель: Давайте с ним тоже поздороваемся.  (Дети здороваются с мишкой) 

Воспитатель: Ой ребята посмотрите, какой беспорядок у нас в группе, кто то   
разбросал наши кубики? 

Воспитатель: Мишка, это ты раскидал кубики по группе? 

Мишка: Ребята, я всю зиму проспал в своей берлоге, а пришла весна, вот 
проснулся и решил прийти к вам в гости – поиграть.   А вас   в группе не было, 
мне стало скучно и я решил немного поиграть с вашими с кубиками и раскидал. 
Воспитатель: Ребята, разве можно так вести себя в гостях? (Ответы детей). 
Мишка: Простите меня, я больше так делать не буду, но я не умею собирать 
кубики по корзинкам, их так много. Ребята, вы мне поможете? 

Дети: Да, поможем. 
Воспитатель: Ребята скажите, Мишка правильно говорит, он раскидал кубики 
или шарики по группе?  
Дети: да, это кубики.  
Воспитатель: А как вы узнали, что это кубики. 
Дети: Шарики можно легко катать по полу, а кубикам мешают углы. 
Воспитатель: сколько здесь кубиков (Много) А какие они по размеру? (Большие 
и маленькие). Правильно. Давайте возьмем по одному кубику.   
Воспитатель уточняет сколько   кубиков у каждого ребенка в руке? (Один) 
Посмотрите ребята, здесь стоят две корзины, разные по размеру. Эта какая? 
(Большая). А эта (маленькая). Теперь давайте будем складывать кубики по 
корзинам: в большую корзину кладем - большие кубики, а в маленькую корзину 
кладем  -маленькие кубики. 
(Дети выполняют задание) 
Мишка: Спасибо большое, ребята. 
Воспитатель: Молодцы ребята. Мишка очень рад, что вы помогли ему. 
Мишка: 
Ребята, а вы знаете, где я живу? 

Дети: В лесу! 
Мишка: Правильно, а вы знаете, кто ещё живёт в лесу? (Ответы детей).  
Дети перечисляют (волк, лиса, заяц, белка, ежик) 
Мишка: Ребята, я принес фотографии своих друзей, которые живут в лесу, 
давайте мы проверим правильно ли вы их назвали. 
Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста, все животные, которые живут в 
лесу, одним словом, как мы их называем? 

Дети: дикие животные. 
Мишка: молодцы, ребята, вы узнали всех моих друзей. 



Воспитатель: Ребята Мишка говорил, что ему было скучно одному в группе, 
давайте мы его научим выкладывать из геометрических фигур для него друзей. 
А сейчас подойдите, пожалуйста, все к столам. Здесь лежат картинки и на 
тарелочках геометрические фигуры. Посмотрите на эти картинки и определите 
кто на них нарисован. (Дети называют) 
(Из блоков Дьенеша по силуэту выкладывают животных- мишку и зайца) 
Воспитатель   уточняет у каждого ребенка из каких фигур можно составить 

животных (из круга, треугольника, прямоугольника), какого они цвета (красного, 
желтого, синего), какого они размера (большие и маленькие).   
Мишка: Ребята, спасибо вам большое, вы такие хорошие все умеете делать, 
теперь у меня много друзей, и мне не будет скучно играть. 
Воспитатель: Мишка, а наши дети про твоего друга зайца знают стихотворение.  
Ребята, давайте расскажем. (Рассказывает один ребенок) 

А.Барто"Зайка" 

Зайку бросила хозяйка - 
Под дождем остался зайка. 
Со скамейки слезть не мог,  
Весь до ниточки промок. 
Воспитатель: Мишка, мы про тебя тоже знаем стихотворение. Послушай, 
пожалуйста. (Рассказывает один ребенок или все дети хором) А. Барто "Мишка" 

Уронили мишку на пол,       
 Оторвали мишке лапу. 
 Все равно его не брошу - 
 Потому что он хороший. 
Мишка: Ой, ребята, покажите где у меня лапы? Глазки? Ушки? Носик? 

Воспитатель: Мишка, ты что, совсем не знаешь части своего тела? Мы с 
ребятами тебе поможем! 
Показ упражнения: «Изучаем наше тело»: 
Один, два, три, четыре, пять – будем тело изучать! 
Вот – спина, а вот – животик, ручки, ножки,   
Глазки, носик, ротик, ушки, голова – 

Покачать успел едва. 
Шея – крутит головой, ох, устали ой – ой – ой! 
Воспитатель: Мишка, ты теперь запомнил части своего тела?  
Мишка: Да, ребята, спасибо вам большое за все, но мне пора вернуться домой. 
Воспитатель: Ребята, давайте мы Мишке приготовим угощение.  
А что у нас Мишка любит есть?  
Дети: Малину, мед  
Воспитатель: Ребята, посмотрите у меня есть корзины для вас, но они пустые.  
Я вам сейчас раздам их и мы   наберем малины для Мишки. А рисовать ягодки 
малины мы будем пальчиком. Посмотрите, что лежит у вас на столе? (Ответы 
детей) Каким  цветом   мы будем рисовать? Почему? (Ответы детей) Для чего 
нужна салфетка? (Ответы детей) А теперь посмотрите, как мы будем рисовать. 
Вот так макну пальчик в краску и приложу к бумаге – получилась ягодка. И так 



мы с вами наберем полную корзинку малины. А потом вытрем пальчик влажной 
салфеткой. 
(Дети приступают к выполнению задания. Мишутка благодарит за корзинки.) 

- Какие молодцы! У всех полные корзинки малины. Малинка сочная, красная. 
 Мишка: Спасибо вам ребята, вы меня сегодня многому научили, даже угощение 
приготовили. 
Рефлексия: 
Воспитатель: Ребята, давайте вспомним, чему мы сегодня научили Мишку? 

(Перечисляют выполненные задания) 
Мишка: Спасибо ребята. Зато что многому меня научили, я вас тоже угощаю 
вкусными шоколадками, Но а мне пора возвращаться домой. 
До свидания, ребята! 
Дети: До свидания Мишка, приходи еще к нам в гости! 
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