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МБДОУ «ДС КВ «Сказка» п.г.т. Уренгой  

на 2014 -2015 учебный год. 
 

ЗАДАЧИ: 

1. Изучение Федеральных государственных образовательных стандартов через 

постоянно действующий семинар – практикум для педагогов.  

 

2. Формировать у детей здоровые привычки питания, воспитывать культурно-

гигиенические навыки и культуру поведения за столом. 

3. Углубить работу по гражданско - патриотическому воспитанию детей через 

приобщение к истории и культуре родного края, прививать заботливое отношение 

к природе и людям, своей стране, народу. 

 

4. Формирование нормативно – правовой  и методической базы по работе с 

одарѐнными детьми в рамках ресурсного центра по обеспечению интеграции 

различных субъектов образовательной деятельности.  

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

 

№   

п\п 

Мероприятия Ответственные Сроки  Корректировка 

плана 

1. Заключение договоров с 

родителями, составление списков 

воспитанников 

Заведующий постоянно  

2. Издание приказов на начало 

учебного года:                                      

●Об охране труда и соблюдении ТБ                                                               

●По пожарной безопасности                   

●О назначении ответственных лиц                                                             

●Об усилении контроля                         

●Об усилении мер по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья 

детей во время образовательного 

процесса                                           

●Об установлении 

противопожарного режима и другие 

приказы 

Заведующий До 01 

сентября 

 

3. Изучение нормативных документов, 

методических писем. 

Заведующий   

Зам. Зав. по ВМР             

постоянно  

4.  Организация работы по 

дополнительному образованию 

Зам. Зав. по ВМР             сентябрь - 

октябрь 

 

5. Создание благоприятных 

условий работникам ДОУ для 

выполнения функциональных 

обязанностей  

Заведующий 

 

В течение 

года 

 

6. Оформление документов для 

получения компенсации 

родительской платы 

Заведующий 

Социальный 

педагог 

В течение 

года 

 



7. Составление графика работы 

сотрудников на новый учебный 

год 

Зам. Зав. по ВМР            

Зам. Зав по АХР 
Сентябрь   

8. Организация работы по 

подписной компании на 

периодические издания. 

делопроизводител

ь 

2 раза в год  

9. Составление плана работы по 

охране труда и безопасности 

жизнедеятельности 

Зам зав по АХР                  Сентябрь   

10. Составление графиков отпусков. Зам зав по АХР                 
Зам. Зав. по ВМР             

Декабрь   

11. Прохождение работниками 

медосмотров и санитарно – 

эпидемиологического минимума 

Зам зав по АХР, 

медсестра                 

В течение 

года 

 

12. Подготовка  и сдача отчета 

(форма 85-К) 

Заведующий  

медсестра                 
Зам. Зав. по ВМР             

Декабрь   

 

II. РАБОТА С КАДРАМИ. 

№

п\п 

Мероприятия Ответственные Сроки Корректиров

ка плана 

1. Административные совещания Заведующий 2 раза в 

месяц 

 

2. Производственные совещания Заведующий 2 -3 раза в 

год 

 

3. Инструктаж по технике 

безопасности, охране труда. 

Зам. зав по АХР  
Зам. Зав. по ВМР                  

1 раз в 

квартал 

 

4.  Инструктаж по пожарной 

безопасности 

Зам. зав по АХР 
Зам. Зав. по ВМР                  

1 раз в 

квартал 

 

5. Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей 

Зам. зав по АХР                  
Зам. Зав. по ВМР                  

не реже 2 

раза в год 

Сентябрь 

Январь 

 

6.  Инструктаж для работников 

ДОУ «Должностные 

обязанности» 

Заведующий,           
Зам. Зав. по ВМР,       
Зам. зав по АХР  

сентябрь  

6. Самообразование  педагоги постоянно  

7. Аттестация    педагогов          Зам. Зав. по ВМР по графику  

8 Проведение тарификации 

кадров. Составление сводной 

таблицы качественного анализа 

кадров по стажу, образованию, 

квалификационной категории. 

Заведующий,    

делопроизводитель 

август, 

сентябрь 

 

9. Консультации с 

обслуживающим персоналом 

Зам. зав по АХР 

Медицинские 

работники 

по мере 

необходимо

сти 

 

10. Оформление портфолио 

одаренных детей, групп. 

педагоги в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 



III.  ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ. 

3.1. Педагогические советы:   

 

№ 

п\п 

Мероприятия Ответственные Сроки Корректировка 

плана 

1. Установочный педсовет Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М. 

сентябрь  

2.  Деловая игра «Правильное 

питание – залог здоровья 

ребенка» 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М 

октябрь  

3.  Круглый стол «Одарѐнность 

или нестандартный ребѐнок» 

(с участием педагогов ДДТ) 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М. 

ноябрь   

4. Семинар «Система выявления 

и поддержки одаренных детей 

в условиях ДОУ» (с участием 

педагогов ДДТ) 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М. 

декабрь  

5. Семинар – практикум 

«Психолого – педагогическое 

сопровождение одарѐнных 

детей» (с участием педагогов 

ДДТ) 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М. 

январь  

6. Деловая игра 

«Патриотическое воспитание» 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М 

февраль  

7. Итоговый педсовет Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М 

май  

 

3.2. Мероприятия по реализации поставленных задач: 

 

Мероприятия Ответственные Сроки Корректировка 

плана 

Семинар – практикум по 

внедрению ФГОС ДО (см. 

приложение № 1) 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М 

ежемесячно  

Месячник по питанию «Формула 

правильного питания» (см. 

приложение № 2) 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М 

октябрь  

Формирование банка 

информационно-методических 

Педагог – 

психолог 

 До ноября   



материалов (диагностика, 

методики, тренинги, анкеты и т.п.) 

Овсянникова Н.А. 

Работа с одаренными детьми 

(создание банка данных детей с 

повышенными творческими 

возможностями и способностями, 

создание портфолио) 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М. 

Педагог – 

психолог 

Овсянникова Н.А. 

Педагоги 

В течение 

года 

 

Заседание рабочей группы по 

работе с одарѐнными детьми 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М 

В течение 

года 

 

Месячник по гражданско – 

патриотическому воспитанию 

дошкольников (см. приложение № 

3) 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М 

февраль  

 

3.3.Консультации: 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Ответственные Сроки Корректировка 

плана 

1. 

 

 

 

Как разработать 

образовательную программу 

 дополнительного 

образования. 

Воспитатель 

Кривоухова К.С. 

сентябрь  

2.  

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

Диагностика эстетики и 

культуры питания 

дошкольников, как одно из 

условий успешной и 

продуктивной работы  

по овладению 

дошкольниками  

правил этикета (для 

педагогов) 

 

«Организация процесса 

питания в группе» (для 

младших воспитателей) 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М 

октябрь  

4. 

 

«Создание портфолио 

дошкольника» 

Воспитатель  

Чурина  Н.В. 

ноябрь  

5 «Алгоритм подготовки и  

оформление конспекта 

непосредственно 

образовательной 

деятельности» 

Воспитатель 

Максименко В.П. 

декабрь  

6 «Технология «Педагогика 

сотрудничества». 
Воспитатель 

Кабакова Ю.С. 

январь  

7 Первые чувства 

гражданственности и 

патриотизма. Учебно – 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М 

февраль  



методические пособия по 

патриотическому воспитанию 

8  

«ТРИЗ технология» 

Воспитатель  

Хирная Я.А. 

март  

9 «Социоигровая технология» Воспитатель 

Сухих Е.В. 

апрель  

 

 

 

 

 

3.4. Наставничество: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.(полностью) молодого 

специалиста (стаж до 3-х лет) 

Должность Ф.И.О. наставника 

(полностью) 

1 Алексеева  

Кристина Геннадьевна 

Воспитатель Шихалиева 

 Зурия Хайрутдиновна 

2 Дегтяренко  

Татьяна Васильевна 

Воспитатель  Тикун 

Ольга Николаевна 

3 Александрова Лариса  

Ивановна 
Воспитатель Ястщембская Наталья 

Михайловна 

4 Железнова Александра 

Сергеевна 
Воспитатель Манякина Наталья Ивановна 

5 Мурзаева  

Зарема Калсыновна 

Воспитатель Максименко Валентина 

Павловна 

6 Хирная Яна Анатольевна Воспитатель Кульчинская Елена Ивановна 

7.     

8.  Воспитатель  

9.    

 

3.5 Заседания Методического совета 

 

№ 

п/п 

Месяц План работы Корректировка 

плана 

1. Август  Утверждение плана работы методического 

совета. 

 Корректировка календарно – тематического 

планирования на 2014 -2015 учебный год.  

 Разработка программы по работе с 

одарѐнными детьми «Вундеркинд».  

 Корректировка положения о фонде надбавок 

и доплат. 

 Разработка должностных инструкций 

педагогов в соответствии с ФГОС ДО. 

 

2 Сентябрь  Корректировка основной 

общеобразовательной программы ДО. 

 Разработка положений: 

 Положение об организации образовательной 

деятельности; 

 Положение о результатах  мониторинга 

освоения ООП; 

 Положение о работе по самообразованию; 

 Положение о портфолио педагога; 

 Корректировка положения по аттестации 

 



педагогов на соответствие занимаемой 

должности. 

3. Ноябрь  Результаты адаптации детей к ДОУ. 

 Результаты мониторинга развития детей на 

начало года. 

 Подготовка документов по аттестации на 

первую и высшую категории. 

 

4. Март  Подготовка к районному фестивалю 

детского творчества «Лучик в ладошке»: 

 Определение репертуара песен и 

танцев, назначение ответственных; 

 Выбор театрализованной постановки, 

определение ответственных; 

 Пошив костюмов и подготовка 

декораций, определение 

ответственных. 

 Подготовка к интеллектуальному марафону: 

 Назначение ответственных; 

 Выбор детей, девиза, названия 

команды, символики. 

 

5.  Май  Анализ работы по самообразованию. 

 Обработка данных мониторинга. 

 Анализ реализации годовых задач ДОУ. 

 Анализ деятельности МС. 

 

 

3.6. Самообразование (см. приложение № 4). 

3.7. Педагогическое объединение «Школа молодого воспитателя» (см. приложение № 

5). 

3.8. Обобщение опыта работы: нет 

 

3.9. Открытые просмотры:  

1. К педагогическому совету «Патриотическое воспитание» (февраль) 

Цель: Повышать профессиональную компетентность педагогов по гражданско –

патриотическому воспитанию дошкольников, через разные образовательные области на 

основе  технологии интегрированного подхода.  

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. педагога Образовательная 

область 

Возрастная 

группа 

Корректировка 

плана 

1. Дѐмина Татьяна 

Николаевна 

«Физическое 

развитие» 

2 младшая группа  

2. Эскаева Замира 

Салаховна 

«Речевое развитие» 

(развитие речи)  

средняя группа  

3. Фатхутдинова 

Анастасия Юрисовна 

«Познавательное 

развитие» 

(краеведение) 

старшая группа  

4. Дегтяренко Татьяна 

Васильевна 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(рисование) 

подготов. Группа  

 

2. Открытые интегрированные занятия педагога дополнительного образования 

по изодеятельности (обмен опытом): 



№ 

п\п 

Ф.И.О. 

педагога 

тема срок Возрастная 

группа 

Корректировк

а плана 

1. Ситникова 

Лариса 

Петровна 

     

Экспериментирование 

по смешиванию 

краски 

ноябрь 

 

старшая 

группа 

 

2. Интегрированное 

занятие по теме 

«Орнамент» 

апрель подготовител

ьная группа 

 

3. Открытые интегрированные занятия для учителей школ: 
 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

педагога 

Образовательная 

область 

Возрастная 

группа 

Срок Корректировка 

плана 

1. Чурина Наталья 

Викторовна  

«Познавательное 

развитие» 

(ФЭМП) 

подготовительная май  

2. Балабаева 

Наталья 

Владимировна 

«Речевое 

развитие» 

(развитие речи) 

подготовительная май  

3.  Лазаренко 

Татьяна 

Алексеевна 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(рисование) 

подготовительная май  

 

 

3.10. Конкурсы, значимые мероприятия года: 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Ответственные Сроки Корректировка 

плана 

1. Конкурс на получение 

денежной премии Главы 

района                                 

Воспитатель 

Чурина Н.В. 

Ястщембская Н.М. 

сентябрь      

2. Районная спартакиада 

«Старты надежд» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Ступницкая М.В. 

октябрь, 

ноябрь 

 

3. Районный конкурс «Педагог 

года»                                      

Воспитатель 

Фатхутдинова А.Ю. 

февраль  

4. Районный фестиваль детского 

творчества «Лучик в 

ладошке»   

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М 

апрель  

5. Интеллектуальный марафон                                                                        Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М 

апрель  

6. Участие в конкурсах 

различного уровня (педагоги, 

воспитанники) 

Педагоги ДОУ в течение 

года                      

 

7. Мероприятия,  посвященные 

70 – летию победы в ВОВ  

Заместитель 

заведующего по 

в течение 

года по 

 



(см. приложение 6)      ВМР Ястщембская 

Н.М 
плану 

8. Концерт, посвящѐнный 9 мая 

для ветеранов посѐлка 

Музыкальные 

руководители 
май  

9. Театрализованные 

представления 

профессиональных артистов 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М 

в течение 

года                      

 

10. Конкурс «Демонстрация 

моделей одежды» совместная 

работа  родителей и детей  

Воспитатели 

Блахова И.И. 

Чурина Н.В. 

ноябрь  

11. Смотр - конкурс 

«Организация культуры 

питания воспитанников 

ДОУ» 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М 

октябрь  

12.  Акция совместно с 

родителями «Мы готовимся  

к Новому году» (см. 

приложение 7 ) 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М 

декабрь  

 

3.11. Выставки: 

 

Месяц, 

неделя 

2 младшие 

группы  

 

средние группы старшие 

группы 

подготовительн

ые группы 

Сентябрь Выставка 

рисунков «Мой 

любимец» 

Фотовыставка 

«Мой день в 

детском саду». 

Выставка 

фотогазет «Мои 

летние каникулы» 

Выставка 

рисунков с 

использованием 

нетрадиционных 

техник и 

материалов 

«Улетаю в тѐплые 

края» 

 

Выставка 

фотогазет «Мои 

летние каникулы» 

Выставка 

рисунков с 

использованием 

нетрадиционных 

техник и 

материалов 

 «Улетаю в тѐплые 

края» 

Оформление 

выставок урожая 

на группах. 

Совместная 

мастерская 

родителей и детей 

Выставка макетов 

«Жилище 

животного». 

Октябрь Выставка 

рисунков  

«Золотая осень»  

Подготовка 

совместно с 

родителями 

выставки рисунков  

 «Золотая осень» 

Подготовка 

совместно с 

родителями 

выставки рисунков  

«Золотая осень» 

Подготовка с 

родителями 

выставки рисунков  

«Золотая осень» 

 

Выставка 

совместного 

творчества с 

родителями  

«Овощи 

полезные…»  



Ноябрь Выставка 

рисунков «Мы 

модельеры» 

 Выставка  

рисунков 

«Арктика глазами 

детей». 

Выставка 

рисунков 

«Арктика глазами 

детей». 

Декабрь Выставка детского 

творчества 

(рисунков и 

поделок) 

«Зимушка-зима» 

Выставка по акции 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Выставка по акции 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Выставка по акции 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Выставка 

рисунков и 

поделок «Подарок 

Деду Морозу» 

Февраль Совместная работа 

с родителями 

«Выставка 

детского 

творчества по 

народным 

мотивам» 

Выставка детского 

творчества 

«Народные 

промыслы» 

Выставка детского 

творчества 

«Народные 

промыслы» 

Выставка детского 

творчества 

«Народные 

промыслы» 

Апрель Совместная 

мастерская с 

родителями. 

Выставка поделок 

по сюжетам сказок 

Совместная 

мастерская с 

родителями. 

Выставка книг по 

сюжетам сказок 

Выставка 

творческих работ 

«Пасхальный 

подарок» 

Выставка 

творческих работ 

«Пасхальный 

подарок» 

Май  Совместная 

мастерская 

родителей и детей. 

Изготовление 

Коллажа на тему: 

«Такие разные 

животные». 

Выставка 

творческих работ 

«Победа в сердцах 

поколений» 

Выставка 

творческих работ 

«Победа в сердцах 

поколений» 

Выставка детских 

работ будущих 

первоклассников     

«Я – 

первоклассник».  

Выставка 

творческих работ 

«Победа в сердцах 

поколений» 

 

3.12. Курсы повышения квалификации: 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество 

специальность Когда 

проходили 

Необходимо 

пройти 

Корректировка 

плана 

1. Александрова Л.Я. воспитатель Апрель 

2014 г. 

2017г.  

2. Алексеева К.Г. воспитатель Июнь 

2014 г. 

2017г.  

3. Артамонова И.Я. социальный 

педагог  

Декабрь 

2010г. 

2014г.  

4. Багандова Р.Г. воспитатель Декабрь 

2010г. 

2014г.  

5. Балан Е.Н  музыкальный 

руководитель.  

Апрель 

2014 г, 

2017г.  



Июнь 

2014г. 

6. Блахова И.И. воспитатель Февраль 

2014г. 

2017г.  

7. Балабаева Н.В. воспитатель Май 

2014г. 

2017г.  

8. Брѐхова О.В. заведующий Апрель 

2014г.  

2017г.  

9. Дѐмина Т.Н. воспитатель 

педагог 

дополнительного 

образования 

Апрель 

2014 г. 

2017г.  

10. Дегтяренко Т.В. воспитатель Апрель 

2014 г. 

2017г.  

11. Кабакова Ю.С. воспитатель Октябрь 

2013 г. 

2016 г.  

12. Кривоухова К.С. воспитатель Апрель 

2014 г. 

2017г.  

13. Коваленко И.А. Д/О Май 

2014г. 

2017г.  

14. Кульчинская Е.И. воспитатель Апрель 

2014 г. 

2017г.  

15. Лазаренко Т.А. воспитатель Декабрь 

2010г. 

2014г.  

16. Лисовская Е.В. воспитатель Апрель 

2014 г 

2017г.  

17. Максименко В.П. воспитатель Апрель 

2014 г. 

2017г.  

18. Манякина Н.И. воспитатель Апрель 

2014 г. 

2017г.  

19. Мурзаева З.К. воспитатель  Апрель 

2014 г. 

2017г.  

20. Никифорова И.В. учитель - 

логопед 

Октябрь 

2012 г, 

Март 

2014г. 

2015 г. 

2017 г. 

 

21. Овсянникова Н.А. педагог 

психолог 

Сентябрь 

2013г. 

2016г.  

22. Печѐркина Н.А. музыкальный 

руководитель 

Июнь 

2014 г. 
2017г.  

23. Ступницкая М.В. физ. инструктор Апрель 

2014 г. 

2017г.  

24. Суворова Л.М. учитель - 

логопед 

Март 

2012г. 

Март 

2014г. 

2015г. 

2017г. 

 

25. Сухих Е.В. воспитатель Апрель 

2014 г. 
2017г.  

26. Ситникова Л.П. воспитатель Декабрь 2014г.  



2010г. 

27. Тикун О.Н. воспитатель Октябрь 

2013г. 

2016г.  

28. Фатхутдинова А.Ю. воспитатель  Апрель 

2014 г. 

2017г.  

29. Чурина Н.В. воспитатель Март 

2014 г. 

2017г.  

30.  Шихалиева З.Х. воспитатель Апрель 

2014 г. 

2017г.  

31. Шиянова Е.А. воспитатель Октябрь 

2013г 

2016г.  

32. Хирная Я.А. воспитатель Вышла из 

д/о 

2014г.  

33. Эскаева З.С. воспитатель Апрель 

2014 г. 

2017г.  

34. Ястщембская Н.М. Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Апрель 

2014 г. 

2017г.  

35.  воспитатель    

 

3.13. Аттестация:  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный Корректиров

ка плана 

1. Назначение ответственного за 

организационные вопросы 

аттестации.  

Сентябрь Заведующий ДОУ  

2. Формирование  списка 

аттестующихся педагогов. 

Сентябрь Заведующий ДОУ  

3. Уведомление  педагогических  р

аботников об аттестации в 

текущем году. 

Сентябрь Заведующий ДОУ  

4. Изучение документов 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

регламентирующих процесс 

аттестации педагогических 

работников. 

В течении 

года 

Заведующий ДОУ, 
зам. Зав. По ВМР  

Ястщембская Н.М., 

 

 

 

 

 

5. Оформление 

информационного  стенда по 

вопросам аттестации. 

Октябрь зам. Зав. По ВМР  
Ястщембская Н.М., 

 

 

 

 

6. Подготовка педагогами 

аттестационного портфолио. 

сентябрь – 

ноябрь 

педагоги  

7. Раздача педагогам, которые идут 

на соответствие занимаемой 

должности, тестовых заданий.  

за месяц до 

прохождения 

аттестации 

зам. Зав. По ВМР  
Ястщембская Н.М., 

 

 

 

 

8. Подготовка представлений на 

педагогов, аттестующихся на 

соответствие занимаемой 

должности. 

сентябрь – 

октябрь 

зам. Зав. По ВМР  
Ястщембская Н.М., 

 

 

 

 

9. Индивидуальные консультации В течении зам. Зав. По ВМР  
Ястщембская Н.М., 

 



по аттестации педагогов. года  

 

Педагоги, подлежащие в текущем году аттестации: 

№ 

п/п 

Фамилия имя педагога На 1 

категри

ю 

На 

высшую 

категори

ю 

На 

соответствие  

занимаемой 

должности  

Корректировк

а  

плана 

1. Багандова Р.Г. (декабрь 2014) +    

2. Балан Е.Н. (декабрь 2014) +    

3. Лисовская Е.В. (декабрь 2014) +    

4. Тикун О.Н. (декабрь 2014) +    

5. Чурина Н.В. (декабрь 2014) +    

6. Ястщембская Н.М. (декабрь 

2014) 

+    

7. Кабакова Ю.С.(март 2015) +    

8. Кривоухова К.С. (апрель 2015) +    

9. Никифорова И.В. (декабрь 

2014) 

 +   

10. Овсянникова Н.А. (декабрь 

2014) 

+    

11. Кульчинская Е.И. (декабрь 

2014) 

  +  

12. Суворова Л.М. (декабрь 2014)   +  

13. Эскаева З.С. (декабрь 2014)   +  

14. Дектяренко Т.В. (декабрь 

2014) 

  +  

15. Балабаева Н.В. (апрель 2015 )   +  

16. Печѐркина Н.А. (апрель 2015)   +  

17. Мурзаева З.К. (апрель 2015)   +  

18. Шиянова Е.А. (апрель 2015)   +  

 

3.14. Участие педагогов в методических объединениях:  

Методическая тема РМО: «Повышение теоретического и методического уровня 

педагогов дошкольных образовательных учреждений в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Цель: повышение  качества дошкольного образования через  совершенствование  

профессионального мастерства педагогов путем профессионального общения, разработки 

и эффективного использования методических ресурсов. 

 

Задачи: 

 Формировать у педагогов ДОУ  представление о теоретических и нормативно-

правовых основах внедрения ФГОС ДО; 

 внедрение в практику ДОУ новых технологий дошкольного образования с учетом 

рекомендаций стандартов дошкольного образования; 

 выявление, обобщение и распространение педагогического опыта. 

 повышение квалификации педагогов, их педагогической компетентности в 

межаттестационный период с целью наполнения деятельности ДОУ новым 

содержанием с учетом ФГОС ДО; 

 

№ 

п/п 

Тема заседания Форма проведения Сроки 

проведени

я 

Корректировка 

плана 

1. Обзор нормативных Круглый стол август  



документов по 

внедрению ФГОС ДО. 

2. Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

внедрения ФГОС ДО. 

Семинар – практикум 

1.Теоретическая 

часть; 

2.Практическая часть 

– открытые показы с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий. 

март  

3. Аттестация 

педагогических 

работников ДОУ в 

соответствии с новыми 

требованиями 

Педагогические 

чтения 

май  

 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ И ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечения ДОУ 

 

Срок Ответственные Корректировка 

плана 

1. Изготовление рамок для 

выставок детского творчества  

август Педагоги  

2. Оформление костюмерной 

комнаты, перепись костюмов. 

август - 

сентябрь 

Музыкальные 

руководители 
 

3. Оформление в методическом 

кабинете стендов: «рейтинг 

педагогов», «аттестация». 

октябрь - 

декабрь 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Ястщембская 

Н.М 

 

4. Оформление стенда 

«Педагоги ДОУ». 

сентябрь Творческая 

группа 
 

5. Оборудование помещения для 

кружка «Юный дизайнер» 

сентябрь Воспитатель 

Чурина Н.В. 

 

6. Оформление 

экспериментальной 

лаборатории ДОУ. 

октябрь - 

декабрь 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Ситникова Л.П. 

 

 7. Оформление центра «Мой 

северный край», пошив 

ненецких костюмов для 

манекенов. 

январь Воспитатели 

Шиянова Е.А., 

Александрова Л. 

И. 

 

8.  Подготовка атрибутов и 

костюмов к фестивалю 

детского творчества «Лучик в 

ладошке» 

февраль, март Творческая 

группа 

 

9. Подготовка и оформление 

музыкального зала к 

постоянно Музыкальные 

руководители. 

 



праздникам и утренникам Педагоги. 

10.  Приобретение методической 

литературы в соответствии с 

ФГОС ДО. 

в течение года Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Ястщембская 

Н.М. 

 

 

V. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

Доминирующая задача: оказание родителям практической помощи в повышении 

эффективности воспитания, обучения и развития дошкольников.  

☼ Общие родительские собрания 2 раза в год:  

 «Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования в работу ДОУ» (сентябрь) 

 «Проект основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования» (май) 

      ☼ Заседания родительского комитета  

 5.1. Групповые собрания 2 раза в год и по мере необходимости: 

 

Период 

проведения 

группа тема Корректировка 

плана 

Октябрь  

месяц 

Группа раннего 

возраста № 2 

«Карапузики» 

«Знакомство. Адаптация детей 1,5-2 

года» 

 

1 младшая группа 

№ 3 «Яблочки» 

«Развитие речи младших 

дошкольников» 

 

1 младшая группа 

№ 4 «Карамельки» 

«Возрастные особенности детей 2-3 

лет» 

 

2 младшая группа 

№1 «Солнышко» 

  

2 младшая группа 

№6 «Брусничка» 

«Агрессия и упрямство»  

Средняя группа №5 

«Дельфинчики» 

«Роль игры в развитии детей 

дошкольного возраста» 

 

Средняя группа №7 

«Непоседы» 

  

Старшая группа 

№9 «Родничок» 

«Воспитание и обучение детей 

старшего возраста в логопедической 

группе». 

 

Старшая группа 

№10 «Дружная 

семейка» 

  

Старшая группа № 

12 «Почемучки» 

  

Подготовительная 

группа № 8 «Умка» 

«Возрастные особенности детей, 

подготовка их к школе» 

 

Подготовительная 

группа № 11 

«Цветик - 

семицветик» 

«Мы готовимся к школе»  

Апрель, 

май месяц 

Группа раннего 

возраста № 2 

«Пролетел наш первый год»  



«Карапузики» 

1 младшая группа 

№ 3 «Яблочки» 

  

1 младшая группа 

№ 4 «Карамельки» 

«Какие игрушки нужны детям»  

2 младшая группа 

№1 «Солнышко» 

  

2 младшая группа 

№6 «Брусничка» 

«Игры дело серьѐзное»  

Средняя группа №5 

«Дельфинчики» 

«Воспитываем добратой»  

Средняя группа №7 

«Непоседы» 

  

Старшая группа 

№9 «Родничок» 

 «Речевой фестиваль. Говорим 

правильно». 

 

Старшая группа 

№10 «Дружная 

семейка» 

  

Старшая группа № 

12 «Почемучки» 

  

Подготовительная 

группа № 8 «Умка» 

  

Подготовительная 

группа № 11 

«Цветик - 

семицветик» 

«Готовы ли вы стать родителями 

первоклассников» 

 

  

      ☼ День открытых дверей для ознакомления с работой детского сада  (апрель месяц).  

      ☼ Акция «Мы готовимся к Новому году» 

      ☼ Работа с неорганизованными детьми (консультации специалистов, опрос населения 

о необходимости места в ДОУ).  

 

5.2. Выступления специалистов для родителей на родительских собраниях: 

 

№ 

п\п 

Тема ответственный должность Корректировка 

плана 

1  Суворова Л.М. Учитель - логопед  

2  Суворова Л.М. Учитель - логопед  

3 «Значение дидактических 

игр и занятий для 

воспитания детей раннего 

возраста». 

Никифорова И.В. Учитель - логопед  

4 «К чтению через игры со 

звуками» (консультация – 

практикум для родителей) 

Никифорова И.В. Учитель - логопед  

5  «Готовимся к школе уже 

сейчас» 

Овсянникова 

Н.А. 

Педагог - 

психолог 

 

6 «Кризис трѐх лет. Как 

пережить?»  

Овсянникова 

Н.А. 

Педагог - 

психолог 

 

7 «Праздник в детском саду 

проводится для детей, а не 

для родителей!» 

Балан Е.Н. Музыкальный 

руководи тель 

 



8  Балан Е.Н. Музыкальный 

руководитель 

 

9  Печѐркина Н.А. Музыкальный 

руководитель 

 

10  Печѐркина Н.А. Музыкальный 

руководитель 

 

11 Игры и рисование дома с 

родителями 

Ситникова Л.П. Педагог 

дополнительного 

образования  

 

12 Украшение к празднику 

(поделки с детьми) 

Ситникова Л.П. Педагог 

дополнительного 

образования  

 

13  Ступницкая М.В. Инструктор по 

физической 

культуре 

 

14  Ступницкая М.В. Инструктор по 

физической 

культуре 

 

15  Артамонова И.Я. Социальный 

педагог 

 

16  Артамонова И.Я. Социальный 

педагог 

 

 

 

5.3. Заседания семейного клуба « Веста» 

 

№ 

п\п 

Тема Ответственный Срок Корректировка 

плана 

1. «Формула правильного 

питания» (все группы) 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М., Шеф – 

повар, мед. 

Сестра. 

Октябрь  

2. «Развиваем творческие 

способности ребѐнка» 

(2 младшие, средние 

группы) 

Музыкальный 

руководитель  

Печѐркина Н.А. 

Ноябрь  

3. «Ёлочка из бумажных 

салфеток» (старшие, 

подготовительные группы) 

Воспитатели: 

Шиянова Е.А. 

Тикун О.Н. 

Декабрь  

4. «Рисуем вместе с малышом» 

(для родителей  

детей группы раннего 

возраста и 1 мл. группы) 

Воспитатели: 

Алексеева К.Г. 

Шихалиева З.Х. 

Январь  

5. «Граттаж» (средние, 

старшие группы) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Ситникова Л.П. 

Февраль  

6. «Поздравительная открытка 

в технике квиллинг» 

(старшие, подготовительные 

Воспитатели: 

Мурзаева З.К. 

Кабакова Ю.С. 

Март  



группы) 

7. «Будущий, первоклассник–

какой он? Портрет 

первоклассника в системе 

ФГОС» 

Суворова Л.М. 

Никифорова И.В. 

Овсянникова Н.А. 

Апрель   

8. «Аппликация  во второй 

младшей группе» 

Воспитатели: 

Кривоухова К.С. 

СухихЕ.В. 

Май  

 

 

VI.  СОТРУДНИЧЕСТВО С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ: 

 

6.1. Преемственность со школой. 

Цель: 

1. совершенствование работы по преемственности; 

2. внедрение новых форм работы и технологий с целью активизации детей и   

осуществления индивидуального подхода. 

 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственный Корректировка 

1 Заключение договора между 

школой и  ДОУ  

                  

Сентябрь Директор  школы, 

Заведующий ДОУ 

 

2 Составление плана работы по 

преемственности между 

школой и ДОУ 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР, Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

3 Утверждение плана работы по 

преемственности 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР, Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

4 Взаимопосещения: 

 посещение уроков в 

первом классе 

воспитателями детского 

сада; 

 посещение занятий в 

подготовительной 

группе учителями 

начальных классов; 

Октябрь- 

Апрель 

Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

 

5 Совместная работа педагогов – 

психологов ДОУ и школы  

В течении 

года 

Педагоги -

психологи школы 

и ДОУ 

 

6 Проведение диагностических  

исследований по определению 

уровня школьной мотивации 

выпускников ДОУ 

Сентябрь, 

Март 

Педагоги -

психологи школы 

и ДОУ 

 



7 Анализ успеваемости бывших 

воспитанников детского сада. 

Апрель Педагог -психолог 

ДОУ 

 

8 Круглый стол по итогам 

сотрудничества ДОУ и 

начальной школы по 

преемственности 

воспитательно-

образовательного процесса 

Май Зам. директора по 

УВР, Заместитель 

заведующего по 

ВМР, учителя, 

воспитатели. 

 

 

Работа с родителями 

 

№ Наименование мероприятия Срок  Ответственный  

1 Родительские собрания в 

подготовительных к школе 

группах: 

 «Возрастные 

особенности детей, 

подготовка их к школе» 

 Октябрь Зам. директора по 

УВР, учителя 

начальной школы, 

воспитатели 

 

2 Анкетирование родителей 

воспитанников 

подготовительной группы на 

тему: «Готов ли ваш ребенок к 

школе?» 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, воспитатели 

 

3 Оформление информационных 

материалов для родителей по 

подготовке детей к школе: 

 «Советы родителям 

будущих 

первоклассников», 

 «Как подготовить 

ребенка к школе», 

 «Учим детей считать, 

писать, читать», 

 «Семья и ребенок: 

взаимоотношения и 

готовность к обучению 

в школе» школе?» 

в течение 

года  

Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

 

4 День открытых дверей для 

родителей: «Здравствуй, 

школа». 

Февраль Зам. директора по 

УВР, учителя 

начальной школы. 

 

5 Семейный клуб: «Будущий, 

первоклассник–какой он? 

Портрет первоклассника в 

системе ФГОС» 

май Заместитель 

заведующего по 

ВМР, воспитатели  

 

                                                                        

Работа с детьми 

 



№ Наименование мероприятия Срок Ответственный  

1 Экскурсии в школу: 

 Знакомство с созданием 

школы; 

 Знакомство со 

спортивным залом; 

 Знакомство с классами 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, воспитатели 

 

2 Выставка групповых макетов 

«Наш первый класс» 

Март Заместитель 

заведующего по 

ВМР, воспитатели 

 

3 Выставка детских работ 

будущих первоклассников     

«Я – первоклассник». 

Май Заместитель 

заведующего по 

ВМР, воспитатели 

 

4 Экскурсия в школу на 

праздничную линейку. 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР, Заместитель 

заведующего по 

ВМР, учителя, 

воспитатели. 

 

 

6.2. Совместная работа с ГИБДД п. Уренгой по профилактике детского – дорожно 

транспортного травматизма: 

 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственный Корректировка 

1. Работа с педагогами 

1. Инструктаж по теме «правила 

дорожного движения» 

(движение детей в колоннах. 

Перевозква детей 

автобусами). 

один раз в 

квартал 

(сентябрь, 

декабрь, 

март, 

июнь) 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М. 

 

2. Инструктаж по теме 

«оказание первой 

медицинской  помощи и 

действия воспитателя при 

травме ребенка». 

один раз в 

квартал 

(сентябрь, 

декабрь, 

март, 

июнь) 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М. 

 

3. Выставка методической 

литературы по ПДД для 

работы с детьми в 

методическом кабинете . 

постоянно Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М. 

 

4. Организация уголков 

безопасности в группах. 

Создание обучающей среды: 

А) Подготовить макеты, 

альбом, фотографии; 

Б) Создать подборку игрушек-

транспортных средств и 

настольных игр по дорожному 

постоянно Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М..  

Педагоги 

 



движению. 

5. Проведение НОД  в группах 

по ПДД 

февраль Педагоги  

2. Работа с детьми 

6. Просмотр мультфильмов по 

безопасности на дорогах. 

август, 

январь 

Педагоги  

7. Развлечение  «Азбука 

дорожной безопасности». 

 С привлечением инспектора 

ГИБДД. 

сентябрь Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М., 

музыкальные 

руководители 

 

8. Выставка рисунков на тему:  

«Наша безопасность в наших 

руках». 

сентябрь Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М. 

 

9. Определение уровня знания 

детей по правилам 

безопасности поведения на 

улице (мониторинг) 

октябрь, 

апрель 

Педагоги  

10. Игры с макетом улицы. 

Решение проблемных 

ситуаций. 

ноябрь Педагоги  

11. Тематическая неделя «Азбука 

безопасности» 

февраль Педагоги  

12. Спортивное развлечение 

«Путаница в стране дорожных 

знаков» (старшие, 

подготовительные группы) 

февраль Инструктор по 

физической 

культуре 

 

3. Работа с родителями 

13. Проведение родительского 

собрания с привлечением 

сотрудников ГИБДД 

сентябрь Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М. 

 

14. Размещение информационных 

материалов по правилам 

поведения на дорогах в 

родительских уголках, на 

сайте ДОУ. 

постоянно Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М., Воспитатль 

Лисовская  Е.В. 

 

15. Распространение среди 

родителей памяток, буклетов 

по вопросам культуры 

безопасности 

жизнедеятельности. 

постоянно Педагоги  

 

6.3. Сотрудничество с домом детского творчества п.Уренгой: 

 



№ Наименование мероприятия Срок Ответственный Корректировка 

1. Организация работы кружков: 

 Составление 

расписаний; 

 Организация рабочих 

мест педагогов. 

сентябрь Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М. 

 

2. Согласование расписания 

кружковой деятельности 

педагогов  ДДТ с методистом 

ДДТ. 

октябрь Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М. 

 

3. Подписание договоров с 

родителями. 

октябрь Директор ДДТ  

4. Формирование списков детей 

в кружках. 

сентябрь, 

октябрь. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М. 

 

5. Круглый стол 

«Преемственность работы 

образовательных учреждений 

в рамках ресурсной площадки 

по работе с одарѐнными 

детьми» 

сентябрь Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М. 

 

6.  Проведение кружковой 

работы преподавателями ДДТ 

в течение 

года 

Педагоги ДДТ  

7. Контроль кружкой 

деятельности. 

в течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М. 

 

 

 

 

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

 Месячник «Формула правильного питания» 

 Закаливающие и профилактические  мероприятия (по плану медицинских 

работников). 

 Дополнительное образование (Корт (хоккей), кружок «Радуга»). 

 Медосмотры детей. 

 Фиксация антропометрических данных детей. 

 Медико-педагогический контроль за физкультурными занятиями. 

 Отслеживание адаптации детей к ДОУ (младший дошкольный возраст, педагог 

психолог, медицинская сестра). 

 .Проведение «Дней здоровья» для детей и педагогов. (каждое 25 число месяца, 

ответственные медсестра, инструктор по физической культуре) 

 Подбор мебели по ростовым показателям детей. 

 Составление сеток занятий и работы кружков, согласно санитарным нормам. 

 Работа по программе «Здоровье детям». 

 Контроль за прогулками детей в течении года. 

 

VIII. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА. 



 Работа ПМПк (3 раза в год и по мере необходимости, ответственный 

председатель). 

 Педагогический мониторинг (2 раза в год, ответственные педагоги и специалисты). 

 Коррекционные занятия с детьми ОНР (в течение года, ответственный учитель 

логопед). 

 Коррекционные занятия с детьми старшего дошкольного возраста (в течение года, 

ответственный педагог психолог). 

 Проведение индивидуальной психологической работы с детьми для свободного 

развития, выявление трудностей в интеллектуальном и эмоциональном развитии 

личности. ( в течение года, ответственный педагог психолог). 

 Определение готовности поступления ребенка в дошкольное учреждение. ( в конце 

года, ответственный педагог психолог). 

 Заполнение индивидуальных карт развития детей (сентябрь, октябрь, все 

специалисты) 

 

IХ. РАБОТА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ. 

  Непосредственно – образовательная деятельность по социально – нравственному 

развитию с детьми старшего дошкольного возраста из неблагополучных семей по 

программе «Я – Ты - Мы» ( в течение года, ответственный социальный  педагог). 

 Работа с неорганизованными детьми. ( в течение года, ответственный социальный  

педагог). 

 Составление социальных паспортов семей. ( в течение года, ответственный 

социальный  педагог). 

 Патронаж семей находящихся под контролем социальной службы. ( в течение года, 

ответственный социальный  педагог). 

 Патронаж многодетных, малообеспеченных семей, семей из МНС. ( в течение года, 

ответственный социальный  педагог). 

 

X. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА. 

 Работа по благоустройству территории: посадка деревьев и кустарников; работа на 

огороде: перекапывание огорода, выкорчевывание кустарников, посадка рассады, 

завоз земли для теплицы                                            (ответственный зам. зав по АХР). 

 Приобретение недостающей ростовой мебели      (ответственный зам. зав. по АХР).  

 Обеспечение ДОУ оборудованием, игрушками и методическими пособиями в 

соответствии с ФГОС ДО. (ответственный зам. зав. по АХР) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
                                                                                                               к годовому плану на 2014-2015 учебный год 

 

 

Мероприятия 

в рамках семинара – практикума 

по внедрению ФГОС ДО для педагогов. 

 

№ Тема семинара – практикума Срок Ответственный Корректировка 

1. Что такое ФГОС дошкольного 

образования? 

октябрь Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М 

 

2. «Требования к 

образовательной программе  

дошкольного образования» 

ноябрь Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М 

 

3. «Требования к условиям 

реализации образовательной 

программы дошкольного 

образования: требования к 

психолого – педагогическим 

условиям» 

декабрь Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М 

 

4. «Требования к результатам 

освоения образовательной 

программы дошкольного 

образования» 

январь Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М 

 

5. «Организация взаимодействия 

педагога и ребѐнка в условиях 

ФГОС ДО» 

февраль Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М 

 

6. «Моделирование 

тематической недели по ФГОС 

на примере одной темы 

«Овощи» 

март Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М 

 

7. «О требованиях Стандарта к 

работе с родителями» 

апрель Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
                                                                                                               к годовому плану на 2014-2015 учебный год 

 

 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ «ДС КВ «Сказка» 

 _______________________О.В. Брѐхова 

 

 
План месячника 

«Формула правильного питания» 

в МБДОУ «ДС КВ «Сказка» 

 
Цель: повышение компетентности всех участников образовательного процесса МБДОУ 

«ДС КВ «Сказка»  в вопросах организации рационального питания дошкольников.  

 

Задачи: 

 модернизировать информационную среду учреждения по организации 

рационального питания дошкольников; 

 разработать  и внедрить эффективные формы сотрудничества с родителями в 

практику по преемственности организации питания детей в домашних условиях и 

условиях ДОУ; 

 обновить программно-методическое обеспечение ОУ по организации 

рационального питания дошкольников. 

Мероприятие Форма 

проведения 

Категория 

участников 

Срок Ответственный 

Разработать методические 

рекомендации по 

организации питания и 

сервировки стола в группах 

Разработка 

документа 

Зам. зав по 

ВМР 

До 01.10 Зам. зав. по ВМР 

Разработка памяток для 

педагогов по питанию 

дошкольников 

Разработка 

документа 

Зам. зав по 

ВМР 

До 01.10 Зам. зав по ВМР 

Выявление детей с плохим 

аппетитом, «плохоежек» по 

группам  

Наблюдение Воспитанник

и 

В 

течении 

месяца 

Воспитатели 

Семейный клуб  «Формула 

правильного питания» 

Семейный 

клуб  + 

дегустация 

блюд 

Родители 24.10.14 Заведующий  

Зам. зав. по ВМР 

Шеф повар 

«Организация процесса 

питания в группе» 

Консультация 

- практикум 

Младшие 

Воспитатели 

 Зам. зав. по ВМР 

«Питание и воспитание» Семинар - Педагоги  Зам. зав. по ВМР 



практикум 

Диагностика эстетики и 

культуры питания 

дошкольников, как одно из 

условий успешной и 

продуктивной работы  

по овладению 

дошкольниками  

правил этикета 

Консультация Педагоги  Зам. зав. по ВМР 

Выявление 

осведомлѐнности детей по 

данной теме 

Диагностика Воспитанник

и (средние, 

старшие, 

подготовител

ьные группы) 

В 

течение 

месяца 

Воспитатели 

«Любимое блюдо нашей 

семьи: рецепт от мамы» 

создание 

групповой 

книги 

рецептов 

Родители 4 неделя 

месяца 

Воспитатели 

«Путешествие в страну где 

вкусно пахнет…… » 

Экскурсия на 

пищеблок 

Воспитанник

и (средние, 

старшие, 

подготовител

ьные группы) 

В 

течение 

месяца 

Воспитатели 

Опрос родителей  по 

данной теме 

Анкетировани

е 

Родители До 

15.10.14 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Оформление стенда «Меню 

выходного дня» 

Консультация Родители  Медицинский 

работник  

Тематический контроль 

«Состояние работы по 

организации питания детей 

в ДОУ» 

Посещение, 

наблюдение 

Сотрудники 

ДОУ 

В 

течение 

месяца 

Зам. зав. по ВМР 

Педсовет  ««Правильное 

питание – залог здоровья 

ребенка» 

Педагогическ

ий совет 

Педагоги 

ДОУ 

31.10.14 Зам. зав. по ВМР 
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Утверждаю 

Заведующий МБДОУ «ДС КВ «Сказка» 

 _______________________О.В. Брѐхова 

 

 

План месячника 

по гражданско – патриотическому воспитанию дошкольников 

в МБДОУ «ДС КВ «Сказка» 

 

Задачи, решаемые в ходе месячника: 

 

1. Повысить образовательные, профессиональные, теоретические и практические 

знания педагогов по проблеме нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников; 

2. Формировать представление у детей о профессии военного, чувство благодарности 

к защитникам Родины; 

3. Знакомить детей с памятными местами нашей Родины, расширяя кругозор детей. 

Формировать уважительное, бережное отношение к памятникам и мемориалам; 

4. Воспитывать в детях гордость за свой народ, желание, став взрослым, встать на 

защиту своей страны; 

5. Систематизировать знания и умения педагогов и детей по данной проблеме; 

6. Совершенствовать работу педагогического коллектива; 

7. Воспитывать чувство гражданского патриотизма, любви к своей стране, посѐлку; 

8. Помочь родителям сохранить и развить любознательность детей в процессе 

совместных мероприятий: родители - дети - детский сад.  

№ 

п/п 

Мероприятия Группы сроки ответственные 

Работа с детьми. 

1. Проведение непосредственной 

образовательной деятельности в 

соответствие с тематикой.  

Средние, 

старшие, 

подготовител

ьные 

Написать 

сроки 

Воспитатели 

2. Рассматривание иллюстраций о родах 

войск, фотографий о срочной службе 

пап. 

Средние, 

старшие, 

подготовител

ьные 

 Воспитатели 

3. Просмотр мультимедийных 

презентаций: 

 Как жили люди на Руси. 

 Древнерусская деревня. 

 Во дворе. 

 Курная изба. 

 Русская печь. 

 Одежда русичей. 

 Русские богатыри - легенда 

старшие, 

подготовител

ьные 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Ястщембская 

Н.М. 



или быль? 

 Символы моей родины. 

 Гимн. 

 Мальчишки кадеты. 

 Наша армия. Моряки. 

 День защитника отечества. 

4. Экскурсия в мини музей «Русская 

изба» 

Средние, 

старшие, 

подготовител

ьные 

 Воспитатели 

5. Выставка детского творчества 

«Народные промыслы» 

Средние, 

старшие, 

подготовител

ьные 

 Воспитатели 

6. Организация сюжетно – ролевых игр: 

 «В гостях у бабушки в 

деревне». 

 «Путешествие на пароходе по 

рекам России» 

 «Военная часть» 

 

средняя 

 

старшая 

подготовител

ьная  

 Воспитатели 

7. Развлечение  «Масленица» старшая 

подготовител

ьная 

 Музыкальные 

руководители 

Работа с родителями. 

8. Совместная мастерская родителей и 

детей. Изготовление стенгазеты «Мой 

папа лучший самый, самый».  

старшие, 

подготовител

ьные 

 Воспитатели 

9. Папки – передвижки:    Воспитатели 

10. Семейный клуб «Веста» совместно с 

детьми на тему «Гратажж» 

старшие, 

подготовител

ьные 

 Педагог 

дополнительног

о образования 

Ситникова Л.П. 

12. Анкетирование родителей по 

патриотическому воспитанию 

старшие, 

подготовител

ьные 

 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Ястщембская 

Н.М. 

13  Освещение работы по 

патриотическому воспитанию детей 

на сайте ДОУ  

  Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Ястщембская 

Н.М. 

Работа с педагогами. 

14. Выставка методической литературы и 

опыта коллег по патриотическому 

воспитанию в методическом 

кабинете. 

Для всех 

групп 

 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Ястщембская 

Н.М. 

15. Разработка методических 

рекомендаций по патриотическому 

воспитанию. 

Для всех 

групп 

 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 



Ястщембская 

Н.М. 

16. Консультация «Первые чувства 

гражданственности и патриотизма. 

Учебно – методические пособия по 

патриотическому воспитанию» 

Для всех 

групп 

 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Ястщембская 

Н.М. 

17. Анкетирование воспитателей по 

данной теме к педсовету. 

 

Для всех 

групп 

 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Ястщембская 

Н.М. 

18. Открытые показы НОД  2 младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная 

 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Ястщембская 

Н.М., 

воспитатели. 

19. Тематический контроль 

«Организация работы по  

патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста»: 

 Проверка планов ВОР. 

 Анализ работы с родителями 

по теме контроля. 

 Уровень знаний детей по 

патриотическому воспитанию 

 Анализ НОД в каждой группе. 

 Анализ развивающей среды по 

патриотическому воспитанию. 

Для всех 

групп 

 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Ястщембская 

Н.М., комиссия 

по контролю. 

20. Педагогический совет в форме 

деловой игры «Патриотическое 

воспитание» 

Для всех 

групп 

 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Ястщембская 

Н.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  
                                                                                                               к годовому плану на 2014-2015 учебный год 

 

 

Самообразование педагогических кадров МБДОУ «ДС КВ «Сказка»  на  2014 – 2015 учебный  год. 
 

№ 

п/п 

ФИО педагога Творческая тема (самообразование) Планируемый 

результат 

Отчетное мероприятие 

(форма, уровень) 

1 Алексеева Кристина 

Геннадьевна 

Развитие творческих способностей детей 

младшего дошкольного возраста в 

совместной деятельности с педагогом 

Изготовление 

технологических карт 

по рисованию для 

средних групп 

Семейный клуб «Веста» на тему 

«Рисуем вместе с малышом» 

 

2 Александрова Лариса  Краеведение как одно из направлений 

воспитания патриотических чувств у 

детей дошкольного возраста.  

Пошив костюмов для 

манекенов для центра 

«Мой северный 

край»  

Родительское собрание в группе 

3 Артамонова Ирина 

Яковлевна 

Формирование социальных навыков 

общения у детей из неблагополучных 

семей. 

Оформление папки- 

передвижки для 

родителей по теме 

Родительское собрание в группе 

4 Багандова Рашидат 

Гаджиевна 

Декретный отпуск   

5 Балан Евгения Николаевна «Развитие творческих способностей 

посредством танцевального искусства 

детей старшего дошкольного возраста» 

Проведение занятий 

кружка «Стрекоза» 

Аттестация 

6 Балабаева Наталья 

Владимировна 

«Развитие коммуникативных 

способностей детей дошкольного 

возраста через игровую деятельность» 

Подготовка 

атрибутов к НОД 

Открытый показ для учителей 

7 Блахова Ирина Ильинична «Моделирование связной речи у детей 

приѐмами мнемотехники» 

Положение к 

конкурсу 

Конкурс «Демонстрация моделей 

одежды» 

8 Демина Татьяна Николаевна Развитие культурно-гигиенических 

навыков детей младшего дошкольного 

возраста 

Оформление папки- 

передвижки для 

родителей по теме 

Открытый просмотр НОД 



9. Дегтяренко Татьяна 

Васильевна 

Развитие творческих способностей детей 

в процессе продуктивной деятельности 

Разработка 

технологических карт 

по продуктивной 

деятельности (любой 

на выбор) 

Открытый просмотр НОД 

10. Кабакова Юлия 

Станиславовна 

«Влияние игровой деятельности на 

познавательное развитие детей 

дошкольного возраста» 

Оформление 

портфолио 

Аттестация 

11. Кривоухова Ксения 

Сергеевна 

«Развитие творческих способностей в 

процессе знакомства с лепкой из 

солѐного теста» 

Оформление 

портфолио 

Аттестация 

12. Коваленко Ирина 

Александровна 

Декретный отпуск   

13. Кульчинская Елена 

Ивановна 

«Формирование у дошкольников 

представлений о социальной значимости 

труда взрослых» 

Оформление папки- 

передвижки для 

родителей по теме 

Выступление на МО 

(теоретическая часть) 

14. Лазаренко Татьяна 

Алексеевна 

«Обучение детей дошкольного возраста 

правилам безопасного поведения» 

Создание стенда в 

ДОУ по ОБЖ 

Открытый показ для учителей 

15. Лисовская Елена Васильевна Декретный отпуск   

16. Максименко Валентина 

Павловна 

«Формирование математического 

мышления посредствам развивающих 

игр с палочками Кюизенера». 

Оформление центра 

познавательного 

развития в группе 

Консультация 

17. Манякина Наталья Ивановна «Развитие сенсорных способностей детей 

через дидактические игры» 

Оформление папки- 

передвижки для 

родителей по теме 

Школа молодого воспитателя 

18. Мурзаева Зарема 

Калсыновна 

«Гендерное воспитание дошкольников в 

условиях детского сада» 

Оформление 

сюжетно – ролевых 

игр для девочек и 

мальчиков 

Семейный клуб «Веста» на тему 

«Поздравительная открытка в 

технике квиллинг» 

19. Никифорова Ирина 

Васильевна 

Развитие артикуляционной умелости по 

средствам биоэнергопластики. 

Оформление 

портфолио 

Аттестация 



20. Овсянникова Наталья 

Анатольевна 

«Коррекционно-развивающая работа с 

детьми старшего дошкольного возраста» 

Оформление 

портфолио 

Аттестация  

21. Печеркина Наталья 

Алексеевна 

«Слушание музыкальных произведений 

детьми в свободной деятельности, как 

средство развития музыкального слуха и 

общей культуры» 

Подготовка к 

семейному клубу 

Семейный клуб «Веста»  на тему 

«Развиваем творческие 

способности ребёнка» 

 

22. Ступницкая Майя 

Викторовна 

«Спортивные упражнения как средство 

развития ловкости старших 

дошкольников» 

мнемокарты по 

выполнению 

упражнений 

Выступление на МО (практическая 

часть) 

23. Суворова Любовь 

Михайловна 

«Развитие фонематического слуха у 

дошкольника как одного из условий 

успешного усвоения грамоты в школе» 

Подготовка памяток 

для педагогов по 

развитию у детей 

фонематического 

слуха. 

Школа молодого воспитателя 

24. Сухих Елена Викторовна «Формирование речи детей в игровой 

деятельности» 

Оформление папки- 

передвижки для 

родителей по теме 

Консультация 

25. Ситникова Лариса Петровна «Культурологический подход в 

изодеятельности» 

Оформление 

экспериментальной 

лаборатории ДОУ. 

Открытый просмотр НОД 

26. Тикун Ольга Николаевна «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста  

на основе музейной педагогике» 

Оформление 

портфолио 

Аттестация  

27. Фатхутдинова Анастасия 

Юрисовна 

«Реализация образовательной области 

«Познание» через ознакомление с 

окружающим  посредствам прогулки» 

Картотека прогулок 

для старшей группы 

Открытый просмотр НОД 

28. Чурина Наталья Викторовна «Развитие познавательной активности у 

детей на занятиях по ознакомлению с 

окружающим миром». 

Оформление 

портфолио 

Аттестация 

29. Шиянова Елена Анатольевна Пальчиковые игры как средство развития 

связной речи детей дошкольного 

Картотека 

пальчиковых игр по 

Семейный клуб «Веста»  на тему 

«Ёлочка из бумажных салфеток» 



возраста. темам недели  

30. Шихалиева Зурия 

Хайрутдиновна 

«Воспитание любознательности у 

дошкольников через ознакомление с 

художественной литературой». 

Оформление папки- 

передвижки для 

родителей по теме 

Школа молодого воспитателя 

31. Хирная Яна  Анатольевна «Развитие творческих способностей 

ребенка средствами театрализованной 

деятельности» 

Изготовление 

пальчикового театра 

Консультация 

32. Эскаева Замира Салаховна «Влияние развивающей среды группы на 

всестороннее развитие и воспитание  

ребѐнка» 

Оформление уголка 

по патриотическому 

воспитанию 

Открытый просмотр НОД 

33. Ястщембская Наталья 

Михайловна 

 «Использование проектной 

деятельности в организации 

воспитательно-образовательной работы» 

Оформление 

портфолио 

Аттестация 

34. Железнова Александра 

Сергеевна 

«Развитие мелкой моторики детей на 

основе  русского фольклора» 

Оформление папки- 

передвижки для 

родителей по теме 

Родительское собрание в группе 

35.     
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  «СКАЗКА» п.г.т. УРЕНГОЙ  ПУРОВСКОГО  РАЙОНА 

629860,  Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский  район, п.г.т.Уренгой, 5 мкр. .дом  17, 

 тел. (34934) 9-18 -54, факс: 9-26-67  E –mail:  urengoiskazka@gmail.com 

 

 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ «ДС КВ «Сказка» 

 

_______________________О.В. Брѐхова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа молодого воспитателя 

План работы на 2014-2015 учебный год 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы Школы молодого воспитателя на 2014-2015 учебный год 

Цель: Повышение профессионального мастерства молодых педагогов по вопросу организации воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Прогнозируемые результаты. 

По итогам данной работы воспитатели приобретут ряд профессиональных умений: 

 аналитические умения, позволяющие проводить анализ непосредственно образовательной деятельности; 

 умение применять психолого-педагогические знания в воспитательно-образовательной работе с ребенком; 

 умение планировать, подготавливать и осуществлять процесс воспитательно-образовательной работы с ребенком; 

 умение анализировать свою воспитательно – образовательную деятельность и коллег; 

 умение использовать современные инновационные технологии в образовательно-воспитательном взаимодействии с ребенком; 

 умение организовывать непосредственно образовательную деятельность и игровую деятельность согласно новым требованиям. 

 

 

№  

занятия 

Форма Содержание работы Сроки  Ответственный 

1 

 

Совет педагогов Принятие плана работы на год, выборы председателя и секретаря.  сентябрь зам. зав. по ВМР  

Ястщембская Н.М. 

Консультация «Игры в рисовании» Педагог 

дополнительного 

образования 

Ситникова Л.П. 

2 

 

Консультация - 

практикум. 

 

«Как правильно провести психогимнастику (тенинг, минуты 

эмоциональной разгрузки) с детьми»   

октябрь Педагог – психолог 

Овсянникова Н.А. 



3 

 

 

 

Консультация - 

практикум. 

 

 

«Организация конструктивной деятельности с детьми дошкольного 

возраста» 

ноябрь Воспитатель 

Тикун О.Н. 

 Консультация «Использование игрушек в работе по развитию грамматического 

строя речи ». 

 

декабрь Учитель – логопед 

Никифорова И.В. 

 семинар-практикум «Развитие связной речи дошкольников: комплексный подход»                                     

 

январь Учитель – логопед 

Суворова Л.М. 

 Открытые показы НОД К Совету педагогов «Патриотическое воспитание» (все молодые 

педагоги в рамках тематического контроля) 

февраль зам. зав. по ВМР  

Ястщембская Н.М. 

 Консультация «Ознакомление детей дошкольного возраста с жанрами 

изобразительного искусства» 

март Воспитатель 

Манякина Н.И. 

 Консультация «Режиссерские игры дошкольников» апрель Воспитатель 

Шихалиева З.Х. 

 Круглый стол  «Достоинства и недостатки «Школы молодых воспитателей» (Чему 

научились, с какими трудностями столкнулись, что получается и 

чем могу поделиться, что нужно исправить в работе объединения) 

май зам. зав. по ВМР  

Ястщембская Н.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Приложение 6 
                                                                                                               к годовому плану на 2014-2015 учебный год 

 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ «ДС КВ «Сказка» 

 _______________________О.В. Брѐхова 

 

 

 

План мероприятий,   

Посвященных 70 – летию победы в ВОВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Группы сроки ответственные 

1. Проведение непосредственной 

образовательной деятельности в 

соответствие с тематикой.  

средние, 

старшие, 

подготовител

ьные 

Написать 

сроки 

Воспитатели 

2.  Изготовление корзины цветов для 

возложения к стеле павших. 

старшие, 

подготовител

ьные 

 Воспитатели 

3.  Провести экскурсию к памятнику 

павшим и возложить цветы. 

старшие, 

подготовител

ьные 

 зам. зав. по ВМР  

Ястщембская Н.М. 

4. Создать детский альбом на тему 

«Война глазами детей», с 

размещением в нѐм детских 

рисунков. 

старшие, 

подготовител

ьные 

 Воспитатели 

5. Выставка «Победа в сердцах 

поколений» 

старшие, 

подготовител

ьные 

 Воспитатели 

 Просмотр мультимедийных 

презентаций посвящѐнных дню 

победы. 

старшие, 

подготовител

ьные 

 зам. зав. по ВМР  

Ястщембская Н.М. 

7. Концерт  для ветеранов и тружеников 

тыла «Благодарим солдаты вас!» 

старшие, 

подготовител

ьные 

 Музыкальные 

руководители 

8. Освещение работы по 

патриотическому воспитанию детей 

на сайте ДОУ и в СМИ. 

  зам. зав. по ВМР  

Ястщембская Н.М. 



Приложение 7 
                                                                                                               к годовому плану на 2014-2015 учебный год 

 

АКЦИЯ 

 «Мы готовимся  к Новому году»  с      12.2014 по      12.2014 год 

 

Цель акции: Украсить совместными силами детский сад к Новому году. Разнообразить 

формы взаимодействия с родителями. Привлекать родителей к совместной работе с ДОУ, 

тем самым решая задачи ФГОС ДО. 

Условия акции: Акция проводится за две недели до Нового года. К акции привлекаются: 

родители, дети, педагоги, приветствуется совместная работа.  Родители могут прийти в 

детский сад и совместно с детьми и педагогами готовить украшения к Новому году. 

Родителям, которые принимают активное участие в акции, каждый день вручается  один 

фирменный купон. В конце акции, перед  новогодним утренником, подсчитывается 

количество купонов и в зависимости от количества купонов на утреннике вручается 

подарок и благодарственная грамота родителю, за активное участие. (надо определиться 

с подарками и определить  за какое кол – во купонов какой подарок!!!)  
 

№ 

п/п 

Мероприятия Пояснения к 

мероприятиям 

сроки ответственные 

1.  Изготовление новогодних 

фирменных купонов для 

вручения родителям. 

Каждый раз вручаются 

родителям за любое 

участие в акции 

За неделю 

до акции 

зам. Зав. По ВМР  

Ястщембская 

Н.М. 

2. Изготовление детьми 

совместно с педагогом 

«приглашений для 

родителей» для участия в 

акции. 

Воспитатели выбирают 

дизайн 

«пригласительных» на 

своѐ усмотрение. В 

«пригласительных» 

должны быть оглашены 

условия акции, срок и 

цель 

За неделю 

до акции 

зам. Зав. По ВМР  

Ястщембская 

Н.М., 

воспитатели 

3.  День снежинки Вырезывание снежинок 

детьми и педагогами. 

Детям раздаются домой 

по пять заготовок 

снежинок для 

вырезывания.  

Указать 

сроки 

воспитатели 

4. День новогодней гирлянды Изготовление детьми 

совместно с педагогом и 

родителями разных 

гирлянд. 

 воспитатели 

5. День елочного шарика Изготовление детьми 

совместно с педагогом  и 

родителями елочных 

шариков из различных 

материалов (по выбору 

педагогов) 

 воспитатели 

6.  День «украшательства» Украшение групп и  воспитатели 



 

 

 

Примерное написание текста «пригласительного для родителей»: 

 

 

Дорогие папа и мама! 

Приглашаю ВАС принять участие в акции детского сада «Мы готовимся  к Новому году» 

с      12.2014 по      12.2014 год. У вас будет уникальная возможность окунуться в мир 

детства и вместе со мной провести увлекательно и полезно совместно время по 

приготовлению  украшений для группы к Новому году. Я буду вас  ждать ежедневно с 

9.00 до 12.00 и с 16.00 до 18.30  в детском саду для тѐплого общения и  совместной 

работы, чтобы этот праздник стал по-настоящему семейным. 

 

Целую. Ваша Катя 
 

холлов ДОУ возле своих 

групп, украшениями, 

сделанными своими 

руками совместно с 

родителями. 

7. День поздравительной 

открытки 

Изготовление детьми 

совместно с педагогом  

поздравительных 

открыток. 

 воспитатели 

8. День коллективного письма 

Деду Морозу 

Написание письма  воспитатели 

9. День детского творчества 

«Мастерская Деда Мороза» 

Организация выставки 

совместной домашней 

работы детей и 

родителей из любых 

материалов (не 

использовать битое 

стекло от игрушек, 

иголки) 

 воспитатели 

10. Семейный клуб «Веста» на 

тему: «Ёлочка из бумажных 

салфеток». 

Проводится по плану 

ответственных 

воспитателей 

 Ответственные 

воспитатели 


