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Общие сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад «Гнёздышко» п. Пуровск Пуровского района (МБДОУ «ДС «Гнёздышко») 

расположен по адресу: 629880, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п. 

Пуровск, ул. 27 Съезда КПСС, д. 5а.  

Здание двухэтажное, кирпичное, реконструируемое из средней 

общеобразовательной школы в детский сад, ввод в эксплуатацию после реконструкции в 

2012 году. Отопление, горячая и холодная вода подаются централизовано. Групповые и 

спальные помещения отделены друг от друга. 

Дошкольное учреждение соответствует требованиям санитарных норм, 

предметно-развивающая среда максимально отражает задачи федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. Светлые стены, 

большие окна, красочная плитка на стенах, яркое окрашивание всех помещений детского 

сада – всё это создаёт ощущение уюта, тепла, которое помогает воспитанникам 

комфортно проживать период дошкольного детство. 

Сотрудникам ДОУ созданы все условия для успешной и качественной работы.  

В ДОУ функционируют четыре группы общеразвивающей направленности: 

 младшая-средняя разновозрастная  

 средняя-старшая разновозрастная 

старшая  

подготовительная  

Плановая наполняемость на 4 группы — 101 воспитанник, фактическая 

наполняемость на 1 сентября 2014 года — 97 воспитанников.  

 

Программное обеспечение ДОУ:  

Коллективом детского сада активно ведётся работа по обновлению основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ДС «Гнёздышко» с 

учётом требований федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. За основу нашей программы был взят проект программы 

(примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Бабаевой, Гогоберидзе, Солнцеовой), которая переработана коллективом 

авторов с учётом ФГОС ДО.  

Дополнительное образование в ДОУ силами штатных сотрудников не 

организовано.  

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ДОУ  

 

* Заведующий ДОУ: 

 

 Закорецкая Ольга Евгеньевна образование высшее профессиональное, I 

квалификационная категория. 

 

* Музыкальный руководитель: 

 Данченко Лариса Валентиновна, образование высшее профессиональное 

(педагогическое); без квалификационной категории.  
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* Младшая-средняя группа общеразвивающей направленности: 

 

 Ботнарь Анна Игнатьевна, образование высшее профессиональное (педагогическое); 

II квалификационная категория. 

 Ахмедова Людмила Зайнудиновна, образование высшее профессиональное 

педагогическое, без квалификационной категории; 

 

* Средняя-старшая разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности: 

 

 Арабова Везифе Сейфуллаевна, образование высшее профессиональное 

(педагогическое); без квалификационной категории. 

 Абзалова Гульнур Рифатовна, образование высшее профессиональное 

педагогическое, без квалификационной категории; 

 

* старшая группа общеразвивающей направленности: 

* Забродская Татьяна Владимировна, образование высшее профессиональное 

(педагогическое); без квалификационной категории. 

* Высоцкая Елена Анатольевна, образование среднее профессиональное 

педагогическое, без квалификационной категории; 

 

* подготовительная группа общеразвивающей направленности: 

* Труфманова Лайсан Рифкатовна, образование высшее профессиональное 

(педагогическое); без квалификационной категории. 

* Корнелюк Виктория Ивановна, образование среднее профессиональное 

педагогическое, без квалификационной категории; 
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В 2014-2015 учебном году, в свете запроса общества на технические специальности 

и развития математических, конструкторских способностей у детей, с целью воспитания 

гражданственности у детей дошкольного возраста, мы планируем работать над 

выполнением следующих задач: 

 

1. Совершенствование математических способности у детей с помощью игры. 

2. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста с 

помощью проектирования. 

 

Почему мы выбрали именно игру как способ развития математических 

способностей? Потому, что игра – ведущий вид деятельности ребёнка дошкольного 

возраста. В современном мире математике отводится ответственная роль в развитии и 

становлении активной, самостоятельно мыслящей личности, готовой конструктивно и 

творчески решать возникающие перед обществом задачи. Это обусловлено 

«математизацией» и «компьютеризацией» всех сфер жизнедеятельности человека. 

Обучение математике детей дошкольного возраста немыслимо без использования 

дидактических игр. Их использование хорошо помогает восприятию материала и потому 

ребенок принимает активное участие в познавательном процессе.  

Дидактическая игра требует усидчивости, серьезного настроя, использования 

мыслительного процесса. Игра – естественный способ развития ребенка. Только в игре 

ребенок радостно и легко раскрывает свои творческие способности, осваивает новые 

навыки и знания, развивает ловкость, наблюдательность, фантазию, память, учится 

размышлять, анализировать, преодолевать трудности, одновременно впитывая 

неоценимый опыт общения. 

Для умственного развития детей существенное значение имеет приобретение ими 

математических представлений, которые активно влияют на формирование умственных 

действий, столь необходимых для познания окружающего мира. Все полученные знания и 

умения закрепляются в дидактических играх, которым необходимо уделять большое 

внимание. Основное назначение их – обеспечить детей знаниями в различении, 

выделении, назывании множества предметов, чисел, геометрических фигур, направлений. 

В дидактических играх есть возможность формировать новые знания, знакомить детей со 

способами действий. Каждая игра несет конкретную задачу совершенствования 

математических (количественных, пространственных, временных) представлений детей. 

Дидактические игры оправдывают в решении задач индивидуальной работы с 

детьми в свободное от занятий время. Систематическая работа с детьми совершенствует 

общие умственные способности: логики мысли, рассуждений и действий, смекалки и 

сообразительности, пространственных представлений. 

 

Дошкольное детство – важнейший период становления личности человека, когда 

закладываются основы гражданских качеств, формируются первые представления детей 

об окружающем мире, обществе и культуре. В дошкольном возрасте чувства 

господствуют над всеми сторонами жизни ребенка. Ведь суть патриотического 

воспитания – посеять, взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к дому, 

семье, к истории и культуре как своей страны, так и других стран. 

Цели: 

 восстановление преемственности в восприятии и освоении традиционной 

отечественной культуры; 

 формирование основ национального самосознания и любви к Отечеству при 

росте взаимопонимания, уважения и дружбы между людьми разных 

национальностей; 

 нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие ребёнка; 
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 физическое и трудовое воспитание; 

 взаимосвязь человека и природы, человека и семьи, человека и общества. 

Принципы работы: 

1. Сотворчество детей, родителей, педагогов. 

2. Формирование целостного представления о мире и его законах через системное, 

комплексное освоение каждого явления. 

3. Опора на эмоционально-эстетическое отношение к предмету освоения. 

Планироваться такая деятельность будет практически ежедневно. Организационная 

работа будет состоять в том, чтобы оснастить помещения детского сада предметами, 

выполненными в национальных традициях. Будут организовываться выставки 

произведений народного творчества, развлекательные мероприятия для детей и 

родителей. Методическая работа также будет отвечать поставленной задаче (семинары, 

консультации, викторины, клубы). 

Такая насыщенная и интересная деятельность нас ожидает в течение этого 

учебного года. 
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II. Повышение уровня квалификации педагогов: аттестация, курсовая 
переподготовка, самообразование. 

 

2.1.Аттестация педагогов 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные Результат  

1.  Изучение нормативных документов В течение года Заведующий 

Старший воспитатель 

Документация  

2.  Внесение изменений в нормативные 

документы ДОУ 

По 

необходимости 

Заведующий 

Зам по ВМР 

Положения, 

приказы 

3.  Корректировка  перспективного плана  (5 

лет) аттестации руководителей и 

педагогических и  работников 

Май  Зам по ВМР План 

4.  Издание приказа «Об аттестации» по 

учреждению. 

Январь Заведующий Приказ  

5.  Формирование и координирование 

деятельности экспертных групп, 

образованных при аттестационной 

комиссии для аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой 

должности 

По плану Зам по ВМР Список  

6.  Утверждение графика аттестации 

работников  

Январь     Заведующий График  

7.  Ведение документации по аттестации 

работников учреждения  

В течение года  Зам по ВМР Документация 

 

8.  Осуществление анализа аттестации 

работников, подготовка статистической и 

информационно-аналитической отчётности 

об аттестации руководителей и 

педагогических работников за 

аттестационный период. 

4 квартал  Зам по ВМР  документация 

 

В 2014-2015 году должны пройти аттестацию следующие педагоги: 

 

№ Ф.И.О. Должность Категория Дата аттестации 
Дата окончания 

срока аттестации 

1.  Закорецкая О.Е. Заведующий  первая   30.10.2015 

2.  Данченко Л.В. Музыкальный 

руководитель  

соответствие Январь – февраль 

2015г. 

 

3.  Ахмедова Л.З. Воспитатель первая Апрель 2015г  

4.  Ботнарь А.И. Воспитатель первая Октябрь 2015г.  

5.  Забродская Т.В. Воспитатель первая Сентябрь 2015г.  

 

2.2.Курсовая переподготовка 

 

В 2014-2015 учебном году должны пройти курсовую переподготовку следующие 

педагоги: 

 

№ 
Ф.И.О. 

Должность  Дата прохождения последних 

курсов 

1.  Данченко Л.В. Музыкальный руководитель Май 2014 
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2.3.Самообразование педагогов 

 

На 2014-2015 учебный год педагогами выбраны следующие темы самообразования: 

 

№ Ф.И.О. Тема самообразования 

1.  Абзалова Г.Р.  

2.  Арабова В.С.  

3.  Ахмедова Л.З.  

4.  Ботнарь А.И.  

5.  Высоцкая Е.А.  

6.  Данченко Л.В.  

7.  Забродская Т.В.  

8.  Корнелюк В.И.  

9.  Труфманова Л.Р.  

 

2.4. Производственные собрания. 

 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные  Результат  

1.  Изучение нормативных документов  В течение года заведующий  исполнение 

приказов 

2.  Совершенствование управленческого 

контроля 

В течение года заведующий  проведение 

контроля 

3.  Совершенствование системы 

стимулирования участников 

образования ДОУ. 

В течение года заведующий  стимулирование 

участников 

ВОП 

4.  Производственные совещания: 

- Соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка, охрана 

труда и ТБ. 

- Эффективность деятельности ДОУ 

в 2014-2015 учебном году и 

подготовка к летней 

оздоровительной кампании 

 

Сентябрь  

 

 

Май  

заведующий  Протоколы 

5.  Общие собрания трудового 

коллектива 

- №1 

- №2 

 

По мере 

необходимости 

заведующий  Протоколы 

 

2.5. Коллективные мероприятия. 
 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

1.  День дошкольного работника Сентябрь - 

октябрь 

заведующий 

председатель Профкома 

2.  Экологическая акция «Посади дерево» Сентябрь  Зам по ВМР, завхоз 

3.  Новогодний огонёк Декабрь Председатель Профкома 

4.  День защитника Отечества Февраль Председатель Профкома 

5.  8 Марта – женский день Март  Педагоги ДОУ 

6.  «День Победы» Май  Зам по ВМР, Воспитатели групп 

7.  Субботник по озеленению территории 

детского сада 

Май – июнь завхоз 

Педагоги ДОУ 
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2.6. Участие в районных мероприятиях 
 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

1.  Участие в районной акции по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий 

«Внимание – дети!». 

По плану  

Сентябрь 

 

Зам по ВМР 

2.  Районная Спартакиада детей дошкольного 

возраста 

Ноябрь Зам по ВМР 

3.  День защитника Отечества – районная акция Январь - 

Февраль  

Зам по ВМР 

4.  Фестиваль детского творчества «Лучик в 

ладошке» 

Март –

апрель 

Зам по ВМР 

5.   

 

  

6.   

 

  

 

2.7. Мероприятия по безопасности ДОУ. 

 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные Результат 

1.  Проведение рейдов по ОТ и ТБ Ежемесячно Завхоз акт 

2.  Подготовка инструкций, памяток Сентябрь  Завхоз Памятки  

3.  Приказ по организации питания в ДОУ, 

назначение ответственных лиц 

Сентябрь заведующий приказ 

4.  Приказ о дежурстве сторожей, вахтеров Ежемесячно Заведующий Приказ, график 

5.  Приказ о пропускном режиме 

(ответственный за открытие-закрытие 

входных калиток) 

Сентябрь  заведующий Приказ, график 

6.  Приказ и назначение ответственных по 

ОТ и ПБ 

Сентябрь Заведующий приказ 

7.  Оформление уголка безопасности в 

ДОУ 

Сентябрь  Завхоз, Зам по ВМР  

8.  Приобретение огнетушителей  

 

Октябрь завхоз  

9.  Обеспечение спецодеждой и СИЗ 

работников соответствующих 

должностей 

По графику завхоз  

10.  Проведение практических тренировок 

по эвакуации людей в случае пожара  

1 раз в полгода Завхоз, Зам по ВМР справка 

11.  Проведение противопожарного 

инструктажа  

1 раз в полгода Завхоз Запись в 

журнале 

12.  Проведение периодических бесед с 

обслуживающим персоналом  

По отдельному 

графику 

Заведующий, завхоз конспект 

13.  Проведение периодических бесед с 

воспитанниками по предотвращению 

терроризма чрезвычайных ситуаций 

По отдельному 

плану 

Зам по ВМР конспект 

14.  Проведение работы по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма 

По плану Зам по ВМР Аналитический 

материал, 

конспекты, 

отчеты 

15.  Проведение работы по пожарной 

безопасности  

По плану Конспекты, 

отчеты 

16.  Сдача санминимума сотрудниками Декабрь Завхоз, мед сестра Запись в 

санкнижке 
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17.  Проверка знаний работников по охране 

труда 

По отдельному 

графику 

Завхоз 

 

 

Мед сестра 

Запись в 

журнале 

18.  Прохождение периодического 

медицинского осмотра 

1,3 квартал 

2015г  

Запись в 

санкнижке 

19.  Приобретение спецодежды  В течение года  Завхоз Замена 

спецодежды 

20.  Проведение ревизии электросетей и 

оборудования 

Июль - август Завхоз Акт  

21.  Оформление стендов по ОТ и пожарной 

безопасности, антитеррористической 

деятельности 

В течение года Завхоз, Зам по ВМР Смена 

информации 

22.  Обучение персонала 

электробезопасности 

В течение года Завхоз 

 

Запись в 

журнале 

23.  Обучение воспитанников 

электробезопасности 

В течение года Воспитатели групп Конспекты  

24.  Проведение бесед по созданию 

безопасных условий проживания с 

родителями воспитанников, оформление 

стендов по комплексной безопасности 

В течение года Зам по ВМР, воспитатели 

групп 

Информация 

на стендах 

25.  Разработка тематических памяток, 

буклетов. 

Размещение информации на сайте ДОУ 

В течение года Зам по ВМР  Информация 

на стендах, 

сайте ДОУ 

26.  Участие в мероприятиях в конкурсах на 

противопожарную тематику, знаний 

ПДД 

В течение года Справка  

27.  Приобретение методических пособий по 

правилам безопасного поведения  

В течение года  Завхоз Пособия  

28.  Организация взаимодействия с 

пожарной частью  

В течение года заведующий 

 

План работы 

Контроль 

29.  Рейд по соблюдению комплексной 

безопасности 

Ежемесячно Комиссия по ОТ и ТБ Акт  

30.  Контроль санитарно – 

эпидемиологического режима 

Еженедельно Медсестра, заведующий 

 

Отметка в 

журнале 

31.  Контроль организации питания 

воспитанников 

Ежемесячно заведующий 

медсестра 

Акт  

32.  Контроль работы сотрудников 

(персональный контроль) 

По отдельному  

плану 

заведующий 

Зам по ВМР 

Акт, справка, 

отчет, 

аналитический 

материал  

33.  Проверка готовности учреждения к  

летнему оздоровительному сезону  

 

Апрель заведующий Акт  

34.  Контроль организации  работы с 

несовершеннолетними и их семьями. 

В течение года заведующий 

Зам по ВМР 

Справка  

35.  Контроль готовности учреждения по 

обеспечению комплексной безопасности 

в период новогодних праздников 

Декабрь Завхоз, заведующий, Зам по 

ВМР 

Акт 

36.  Проведение технического 

освидетельствования огнетушителей 

Ежеквартально завхоз Акт 

37.  Организация контроля состояния систем 

водоснабжения, канализации и 

отопления в учреждении 

Ежемесячно 

завхоз 

Акт 

38.  Организация периодических проверок 

складских, подвальных помещений 

2 раза в месяц Завхоз 

 

 

Сторож, вахтер 

Акт 

39.  Организация обходов  с целью выявления 

подозрительных предметов 

Ежедневно Запись в 

журнале 
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2.8. Контрольно-аналитическая деятельность. 

 
№ Вид контроля Содержание контроля Ответственные  Результат  

 

1.  Контроль за реализацией программ и планов 
 

заведующий 

 

Аналитическая 

справка 

Август, 2014 

1.  Текущий   Готовность учреждения к новому 

учебному году 

Комиссия  Акт  

Сентябрь, 2014 

1.  Текущий 

 
 Оформление документации 

воспитателей и специалистов ДОУ 

 Планирование образовательной 

деятельности  (комплексно-

тематическое, календарное) 

 Планирование работы по теме 

самообразования, методической 

работы педагогов 

Заведующий, Зам по 

ВМР 

Совещание при 

заведующей 

 

 Адаптация вновь прибывших детей 

 

Воспитатели мл гр Справка об 

адаптации детей 

 Выполнение режима дня (выход на 

прогулку) 

 Посещаемость  

Медсестра, Зам по 

ВМР  
Карты 

оперативного 

контроля, 

индивидуальные 

карты педагогов, 

аналитические 

материалы 

 Готовность групп и кабинетов 

специалистов к новому учебному 

году 

 Организация предметно-

развивающей среды в соответствии 

с ФГОС 

Зам по ВМР Совещание при 

заведующей 

(протокол) 

 Состояние прогулочных площадок 

 Маркировка мебели 

Завхоз  

Медсестра 

 Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка  

 Выполнение требований к созданию 

условий по охране жизни и 

здоровья детей и взрослых 

заведующий 

 Создание базы данных о семьях 

воспитанников 

 Оформление личных дел 

воспитанников 

Зам по ВМР Совещание при 

заведующей 

(протокол) 

 

Октябрь, 2014 

1.  Персональный 

контроль 
Изучение деятельности молодых 

педагогов: 

 уровень знаний работника в области 

его компетенции; 

 уровень исполнения работником его 

должностных обязанностей 

Зам по ВМР 

 

Педагогическое  

совещание 

 

2.  Текущий  Качество организации совместной 

непрерывной образовательной 

деятельности взрослого и детей 

Заведующий   

Зам по ВМР  
Карты 

оперативного 

контроля, 
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 Организация самостоятельной 

деятельности детей. Реализация 

задач области «Познавательное 

развитие» 

 Выполнение режима дня 

(организация дневного сна) 

 Ведение учета реализации ООП 

 Соответствие календарных планов 

ООП  

 Учет реализации ООП 

индивидуальные 

карты педагогов, 

аналитические 

материалы 

 Посещаемость 

 Выполнение требований к созданию 

условий по охране жизни и 

здоровья детей 

 Информированность родителей о 

состоянии здоровья детей, 

проведению профилактической 

работы в ДОУ, формированию ЗОЖ 

Зам по ВМР 

Медсестра 

Справка  

 Проведение родительских собраний 

в группах  

 Информированность родителей о 

реализации ООП (работа сайта) 

Воспитатели групп  

 

Зам по ВМР 

Карты 

оперативного 

контроля, 

индивидуальные 

карты педагогов, 

аналитические 

материалы 

 Проведение педагогической 

диагностики 

Зам по ВМР Справка, 

аналитические 

материалы 

Ноябрь, 2014 

1.  Текущий  Реализация задач по физическому 

развитию 

 Соблюдение режима дня и 

организация работы группы с 

учётом специфики сезона, дня 

недели общего настроения детей. 

 Выполнение режима дня 

(организация утренней гимнастики, 

гимнастики после дневного сна) 

 Взаимодействие с родителями 

воспитанников 

 Соответствие предметно - 

развивающей предметной среды 

ООП. Организация с детьми 

подвижных и спортивных игр в 

режиме дня. 

Зам по ВМР 

медсестра 
Карты 

оперативного 

контроля, 

индивидуальные 

карты педагогов, 

аналитические 

материалы 

 Посещаемость 

 Выполнение требований к созданию 

условий по охране жизни и 

здоровья детей 

 Проведение закаливания 

Зам по ВМР 

медсестра 
Справка, 

аналитические 

материалы 

2.  Тематический 

 
«Создание условий в детском саду для 

математического развития» 

 

Комиссия  

 

Педсовет №2 

(справка)  

3.  Оперативный  Работа педагога по формированию у 

дошкольников знаний о правилах 

дорожного движения, пожарной 

Зам по ВМР Справка  
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безопасности. Планирование работы 

по направлению «Безопасность». 

4.  Персональный 

контроль 
Организация индивидуальной работы с 

детьми 

Зам по ВМР Индивидуальные 

карты педагогов 

Материал по самообразованию 

Выполнение должностных инструкций 

5.  Предупредительный  Подготовка к занятиям Зам по ВМР Карты контроля 

6.  Итоговый «Коэффициент заболеваемости» Медсестра, зам  

7.  Фронтальный «Выполнение норм СанПиН 2.4.1.3049-

13» 

  

Декабрь, 2014 

1.  Текущий  Выполнение режима дня (прогулка) 

 Организация работы с детьми в 

уголке природы 

 Проведение групповых праздников 

и развлечений 

 Учёт реализации ООП 

 Ознакомление родителей с ходом 

образовательного процесса в ДОУ 

 Родительские собрания» по 

протоколам 

Заведующий 

Зам по ВМР 

медсестра 

 

Карты 

оперативного 

контроля, 

индивидуальные 

карты педагогов, 

аналитические 

материалы 

 Посещаемость  

 Выполнение требований к созданию 

условий по охране жизни и 

здоровья детей 

Медсестра 

Зам по ВМР 
Справка, 

аналитические 

материалы 

 Контроль готовности учреждения  

по обеспечению комплексной 

безопасности в период новогодних 

праздников 

 Готовность к проведению 

новогодней ёлки, соблюдение 

требований противопожарной 

безопасности 

Комиссии  Акт  

2.       

Январь, 2015 

1.  Текущий 

 
 Условия в группах для 

самостоятельной художественной 

деятельности детей. 

 Организация проектной 

деятельности с детьми 

 Выполнение режима дня 

(организация самостоятельной 

деятельности детей) 

 Анализ ведения журналов учёта 

реализации ООП 

 Посещаемость  

 Взаимодействие с родителями 

Зам. зав. по ВМР 

Заведующий 

медсестра 

Карты 

оперативного 

контроля, 

индивидуальные 

карты педагогов, 

аналитические 

материалы 

2.  Персональный 

контроль 

 

 Выполнение графиков работы 

персонала  

 Исполнение должностных 

инструкций педагогами ДОУ 

 Выполнение требований к созданию 

условий по охране жизни и 

здоровья детей и взрослых  

Заведующий 

 

 

 

 

Завхоз 

 

 

Акт, аналитические 

материалы 
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 Уровень сформированности 

профессиональных навыков и 

умений педагогов 

 Реализация планов по теме 

самообразования 

 

 

Зам по ВМР 

3.  Фронтальный  «Игровая деятельность» Зам по ВМР, 

заведующий 

справка 

Февраль, 2015 

1.  Текущий   Анализ сформированности 

культурно-гигиенических навыков 

 Выполнение режима дня (выход на 

прогулку) 

 Соответствие календарных планов 

программе. Реализация задач 

направления «Социально-

коммуникативное развитие» 

 Организация индивидуальной 

работы с детьми  

 Сменность информации (в уголках 

для родителей, на сайте ДОУ). 

 Оформление выставок детского 

творчества 

Медсестра 

 

 

 

 

Зам по ВМР  

 

 

 

заведующий 

 

Карты 

оперативного 

контроля, 

индивидуальные 

карты педагогов, 

аналитические 

материалы 

 Посещаемость  

 Проведение профилактическо-

оздоровительной работы с детьми 

 Выполнение требований к созданию 

условий по охране жизни и 

здоровья детей  

 Соблюдение санитарно-

гигиенических требований к 

проведению НОД 

Медсестра, Зам по 

ВМР 

Справка, 

аналитические 

материалы  

2.  Тематический Эффективность воспитательно-

образовательной работы по 

организации нравственно-

патриотического воспитания 

дошкольников 

Комиссия  Педсовет №3 

(справка по 

результатам 

тематического 

контроля) 

3.  Персональный   Исполнение должностных 

инструкций работниками ДОУ 

 Выполнение требований к 

созданию условий по охране 

жизни и здоровья детей и 

взрослых  

 Уровень сформированности 

профессиональных навыков и 

умений педагогов 

 Реализация планов по теме 

самообразования 

 Подготовка к проведению НОД 

 Оформление документации 

 Подготовка к аттестации (по 

графику) 

Заведующий 

 

 

Завхоз 

 

 

 

 

 

Зам по ВМР 

Справка, 

аналитические 

материалы, 

индивидуальные 

карты. 

Март, 2015 

1.  Текущий   Организация двигательного режима 

 Выполнение режима дня (подъем 

детей после дневного сна) 
 Организация театральной 

Заведующий 

 

Медсестра 

 

Карты 

оперативного 

контроля, 

индивидуальные 
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деятельности.  

 Организация трудовой деятельности 

детей 

 Соответствие предметно - 

развивающей предметной среды 

ООП, ФГОС 

 Взаимодействие с семьями 

воспитанников (проведение 

родительских собраний, консультаций, 

совместных мероприятий) 

 

 

Зам по ВМР  

карты педагогов, 

аналитические 

материалы 

 Посещаемость  

 Выполнение требований к созданию 

условий по охране жизни и 

здоровья детей 

 Профилактика заболеваний 

Медсестра 

 

завхоз 

Справка, 

аналитические 

материалы  

2.  Персональный 

контроль 

 

 Работа с детьми по реализации 

индивидуальных программ 

 Ведение педагогической 

документации, исполнительская 

дисциплина 

Зам по ВМР Совещание при 

заведующей 

(справка) 

3.  Итоговый  «Взаимодействие с семьями 

воспитанников на праздниках» 

Зам по ВМР справка 

Апрель, 2015 

1.  Текущий   Организация деятельности детей во 

второй половине дня 

 Выполнение режима дня 

 Соответствие календарных планов 

ООП 

 Информированность родителей о 

реализации ООП 

 «Музыкальная деятельность в 

ДОУ» 

Зам по ВМР, 

медсестра  
Карты 

оперативного 

контроля, 

индивидуальные 

карты педагогов, 

аналитические 

материалы 

 Посещаемость  

 Выполнение требований по охране 

жизни и здоровья детей 

Медсестра 

 

завхоз 

Справка, 

аналитические 

материалы  

 Проверка здания в период 

весенний период 

 Контроль учёта личного состава 

и кадрового производства 

Зам по АХЧ Акт  

2.  Тематический 

 

 

Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

игровой деятельности 

Зам по ВМР Педсовет №4  

(справка) 

3.  Персональный   Исполнение должностных 

инструкций педагогами ДОУ 

 Подготовка и проведение НОД 

 Подготовка к аттестации 

заведующий Индивидуальные 

карты 

Май, 2015 

1.  Текущий   Выполнение режима дня в 

соответствии с сезоном 

 Анализ выполнения решений 

педагогического совета 

 Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

 Оформление отчётной 

документации: аналитический отчёт 

деятельности группы (специалиста)  

Медсестра 

 

 

Зам по ВМР  

 

 

Педагоги  

 

Карты 

оперативного 

контроля, 

индивидуальные 

карты педагогов, 

аналитические 

материалы 
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 Реализация рабочих программ 

 Проведение мониторинга 

Зам по ВМР Справка  

 Посещаемость  

 Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду 

 Выполнение требований к созданию 

условий по охране жизни и 

здоровья детей 

 «Питание в ДОУ» 

Медсестра 

Зам по ВМР  

 

завхоз 

Справка, 

аналитические 

материалы  

 Сохранность игрового 

оборудования и инвентаря 

Завхоз  Справка  

2.  Итоговый  Реализация образовательной 

программы: 
- количественное выполнение учебного 

плана 

- диагностика освоения детьми 

образовательной программы детского 

сада  
- повышение квалификации,  
- аттестация педагогических кадров,  
- работа школы молодого педагога,  
- результаты участия в конкурсах и 

фестивалях 
- реализация планов работы с 

родителями 

- анализ удовлетворенности родителей 

качеством работы ДОУ 
- развитие познавательных психических 

процессов у дошкольников 

Комиссия  Педсовет №5 

(справка) 

3.  Персональный 

контроль 

 

 Анализ портфолио педагогов 

 Выполнение планов методической 

работы 

 Подготовка к аттестации 

 Исполнительской дисциплины 

Заведующий, Зам по 

ВМР 

 

 Справка по 

результатам 

работы экспертной 

группы. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

3.1.Реализация годовых задач 
        

План реализации годовых задач МБДОУ «Детский сад «Гнёздышко»  

 
Формы организации/Тематика мероприятия Сроки Ответственный 

1. Годовая задача: «Развитие математические способности у детей с помощью игры» 
1. Индивидуальное сопровождение 

Анализ освоения программы за первое полугодие: 

корректировка комплексно-тематических планов 

Январь  Зам по ВМР 

Диагностика выявления одарённых детей. Сентябрь- 

октябрь 

Воспитатели групп 

Индивидуальное сопровождение одарённых детей В течение года Воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Разработка и оформление портфолио для дошкольников В течение года Воспитатели групп 

2. Методическая работа 

Педсовет №4.  
Круглый стол 

 

«Развитие воображения и 

математических способностей детей 

посредством игры»  

Апрель  Зам по ВМР 

Методическое 

объединение 
«Диагностика качества дошкольного Март  Руководитель МО 
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педагогов ДОУ. 

Заседание №5. 
воспитания как актуальная 

социально-педагогическая 

проблема» 
Семинар-

практикум 

 

«Особенности организации игры с 

детьми дошкольного возраста» 

февраль Старший воспитатель 

«Развивающее обучение. Технологии 

и методы» 

ноябрь Старший воспитатель 

   

Открытые 

просмотры 

педагогической 

деятельности 

НОД в младшей группе 

«Математическое и сенсорное 

развитие» 

Ноябрь 2014   

НОД в средней группе ОО 

«Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности» 

Ноябрь  

Развитие игровой деятельности 

- СРИ 

- подвижные игры 

- дидактические игры 

- театрализованные игры 

Январь 

 

Апрель  

Старший воспитатель 

 

НОД в средней группе – 

Математическое и сенсорное 

развитие 

Декабрь  

 

НОД в подготовительной группе – 

Математическое и сенсорное 

развитие 

февраль  

 

НОД в старшей группе – 

Математическое и сенсорное 

развитие 

март  

 

НОД в подготовительной группе ОО 

«Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности» 

январь  

 

НОД в старшей группе ОО 

«Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности» 

февраль  

 

НОД в младшей группе ОО 

«Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности» 

февраль  

    

    

Индивидуальные 

консультации 
По запросам воспитателей В течение года Заведующий  

Старший воспитатель 

Консультации с 

элементами 

практикума 

«Игры и упражнения по развитию 

умственных способностей у детей 

дошкольного возраста» 

Февраль  Старший воспитатель 

Тематический 

контроль 
«Создание условий в детском саду для 

математического развития» 

 

Апрель  Комиссия  

Текущий контроль «Состояние документации в Сентябрь  Старший воспитатель 
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группах» 

 

Медсестра  

«Состояние воспитательно-

образовательного процесса» 

 

В течение года 

«Организация индивидуальной 

работы с детьми» 

 

Ноябрь  

«Учёт посещаемости» 

 

ежемесячно 

«Реализация индивидуальных 

образовательных программ» 

Декабрь, Март  

1.  Годовая задача: «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

с помощью проектирования» 
Методическая работа 

Педсовет №2. 
Круглый стол 

 

«Педагогическое проектирование как 

ресурс развития дошкольников в 

условиях реализации ФГОС» 

Ноябрь Зам по ВМР 

Методическое 

объединение 

педагогов ДОУ. 

Заседание №2. 

«Ознакомление детей дошкольного 

возраста с историей родного края 

через нетрадиционные формы 

работы» 

Декабрь Старший воспитатель 

Семинар-

практикум 
«Построение развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ с 

учетом выполнения годовой задачи» 

 

Январь Зам по ВМР 

Индивидуальные 

консультации 
По запросам воспитателей В течение года Заведующий, зам по ВМР 

Консультации с 

элементами 

практикума 

«Предметно-пространственная среда: 

её принципы и требования к 

построению» 

Декабрь Зам по ВМР 

«Растим патриотов» 

 

Ноябрь Зам по ВМР 

«Нравственно – патриотические 

дидактические и народные игры» 

 

Февраль Зам по ВМР 

Тематическая 

проверка 
Эффективность воспитательно-

образовательной работы по 

организации нравственно-

патриотического воспитания 

дошкольников 

Февраль комиссия 

Текущий контроль Состояние документации по теме 

 

Декабрь Заведующий 

Анализ среды по патриотическому 

воспитанию 

Декабрь Заведующий 

Открытые 

просмотры 

педагогической 

деятельности 

НОД в группах по развитию речи 

 

Февраль Зам по ВМР, заведующий 

 

 

 

  

   

Медико-

педагогическое 

совещание 

   

   

   

14. Сотрудничество с родителями 

Групповые собрания, консультации по предупреждению В теч. года Воспитатели групп 
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различных заболеваний, тематические папки-передвижки по плану 

Анкета по вопросу приобщения детей к народной культуре Ноябрь  ст. воспит. 

Родительское собрание в младших группах  

«Все начинается с детства» 

Ноябрь  Воспитатели групп 

Размещение рекомендаций для родителей на сайте ДОУ октябрь Ст восп  

Анкетирование родителей  

«Готовность ребенка к поступлению в ДОУ» 

Сентябрь ст. воспитатель 

Наглядная информация на группах 

«Уголок здоровья» 

Обновление 1 

раз в мес.  

Воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Физкультурные досуги и развлечения  В течение года воспитатели 

 

Социально-педагогическая диагностика семей вновь 

поступивших детей (подготовка стенда для родителей 

«Проектная деятельность дошкольников») 

Сентябрь Воспитатель 

Социально-педагогическая диагностика семей вновь 

поступивших детей (подготовка буклета с рекомендациями 

по дизайну детской комнаты) 

Октябрь Воспитатели 

Посещение семей воспитанников ноябрь Воспитатели 

День открытых дверей (мастер-класс «Народная игрушка») Декабрь Зам по ВМР 

Встречи-знакомства с семьями воспитанников (совместная 

организация выставки-презентации по теме «Праздники в 

моей семье») 

Январь Воспитатели 

Встречи-знакомства с семьями воспитанников (знакомство с 

родителями как с профессионалами в своей области) 

Февраль Воспитатели 

Встречи-знакомства с семьями воспитанников 

(познакомиться с хобби родителей, прародителей) 

Март Воспитатели 

День открытых дверей (организация выставок рисунков, 

фотографий на тему «Родная земля») 

Апрель Зам по ВМР 

Встречи-знакомства с семьями воспитанников – подготовка 

и проведение праздника «День семьи» 

Май Зам по ВМР 

 

 задача: Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с родителями, 

осуществлять разностороннее развитие дошкольников в триаде семья – педагог – ребёнок 

1. Организация дополнительных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Организация выставок совместного детского творчества 

«С днем рождения родной посёлок!»  Сентябрь Воспитатели  

«Осенние фантазии»  Октябрь  Воспитатели  

«Лучше мамы друга нет»  Ноябрь  Воспитатели  

«С днем рождения, Конституция России!»  Декабрь  Воспитатели 

«Зимние кружева»  Январь  Воспитатели  

«Бравые солдаты»  Февраль  Воспитатели  

«Весенняя капель»  Март  Воспитатели  

 «Родные просторы»  Апрель  Воспитатели 

«Спасти и сохранить»  Май  Воспитатели  

«Вот мы какие»  Май  Воспитатели  

3. Организация предметно-развивающей среды 
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Оформление информационного стенда  

«Для вас, родители!» 

Сентябрь Ст восп 

Оформление стенда «Это важно знать!»  

(правовое образование родителей) 

сентябрь - 

октябрь 

старший воспитатель 

Оформление стендов в ДОУ и ОУ 

«Для вас, родители будущих первоклассников» 

октябрь Воспитатели  

Размещение информации и рекомендаций для родителей на 

сайте ДОУ (группы) 

Сентябрь  Педагоги ДОУ 

Стенд «Главный закон страны » Ноябрь Воспитатели групп 

Папки – передвижки (тематические): 

- освещение реализации образовательной программы 

 

Сменность 

информации 

не реже 1 раза 

в месяц. 

Воспитатели групп 

Специалисты ДОУ 

Стенгазеты:  

- к праздничным датам 

- коллективные работы о жизнедеятельности группы 

Сменность 

информации 

по мере 

необходимости 

Воспитатели групп 

Специалисты ДОУ 

Памятки: 

- по ПДД 

- по технике безопасности дома, в общественных местах 

- о ЗОЖ 

Сменность 

информации 

по мере 

необходимости 

Воспитатели групп 

Специалисты ДОУ 

 

Экспресс-информация Сменность 

информации 

по мере 

необходимости 

Воспитатели групп 

Специалисты ДОУ 

Участие родителей в организации предметно-развивающей 

среды ДОУ 

В течение года Воспитатели ДОУ 

Организация совместных мероприятий по озеленению и 

благоустройству территории ДОУ 

Май  Воспитатели групп, 

заведующий хозяйством 

4. Ознакомление с ходом образовательного процесса 

Ознакомление родителей с результатами диагностики 

психологической готовности ребёнка к школе 

Май  Воспитатели,  

 

Оформление стенда «Новости дня» В течение года Педагоги ДОУ 

Ознакомление родителей с уровнем освоения 

образовательной программы (журнал учёта) 

В течение года Педагоги ДОУ 

Приглашение родителей на открытые просмотры режимных 

моментов, занятий с детьми 

Посещения родителей итоговых занятий в 

подготовительных к школе группах 

Апрель-май Ст воспит 

Воспитатели групп 

5. Досуговые мероприятия 

«Золотая осень» Октябрь Воспитатели групп,  

Муз рук:. 

«День матери» Ноябрь  Воспитатели групп Муз рук:. 

«К нам приходит Новый год!» Декабрь  Воспитатели групп Муз рук:. 

23 февраля – День защитников Отечества Февраль  Воспитатели групп,  Муз рук:. 

8 Марта – Женский день Март  Воспитатели групп, 

Музыкальные руководители:  

«Папа, мама и я – спортивная семья Апрель  Воспитатели, муз кур  

Выпускной праздник «До свидания, детский сад! 

Здравствуй, школа!» 

Май  муз.рук. 

Воспитатели  

6. Повышение педагогических знаний родителей 

Организация методической, тематической библиотечки для 

родителей. 

В течение года Специалисты ДОУ 

Освещение образовательно-воспитательной работы с детьми 

через наглядный материал (выставки, папки-передвижки, 

родительские уголки, стенды) 

В течение года Воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Консультации (индивидуальные, подгрупповые, групповые) По планам Педагоги ДОУ 
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педагогов  

Работа семейного клуба  По плану Педагоги ДОУ 

 

7. Родительские собрания 

Публичные чтения  

«Деятельность ДОУ за 2013-2014 у.г.»  

Сентябрь 

 

заведующий ДОУ 

 «Детский сад и семья: аспекты взаимодействия» Сентябрь - 

октябрь  

заведующий ДОУ, педагоги  

«Содружество: семья и ДОУ» Май  заведующий ДОУ 

Групповые (по планам воспитателей) Не реже 1 раза 

в квартал 

Воспитатели групп 

8. Анкетирование 

Социологический опрос родителей вновь поступивших 

детей (анализ опроса) 

сентябрь Воспитатели групп 

Опрос родителей для выявления индивидуальных 

особенностей ребенка. 

Сентябрь 

- октябрь 

Специалисты ДОУ, 

Воспитатели групп 

Анкетирование родителей по выявлению потребностей в 

дополнительных услугах 

Сентябрь-

октябрь 

 

Воспитатели групп 

«Удовлетворенность взаимодействием семьи и ДОУ» Апрель  

 

Воспитатели групп,  

ст. восп. 

Подготовительные к школе группы:  

«Ребенок на пороге школы» 

Апрель  

 

Ст воспит 

9. Работа с семьями «группы риска» 

Посещение семей воспитанников По плану Педагоги ДОУ 

ст. воспитатель Выявление семей «группы риска» В течение года 

10. Методическая работа 

Методические 

объединения 

педагогов ДОУ. 

 

«Формирование социальных и 

личностных компетенций у 

дошкольников» 

Декабрь  
 

Ст воспит 

Методические 

объединения 

педагогов ДОУ. 

 

 «Взаимодействие детского сада и 

семьи как условие создания 

единого образовательного 

пространства» 

Январь Ст воспит 

Консультации «Правовое образование родителей» Сентябрь   Ст воспит 

«Формы взаимодействия с семьями 

воспитанников» 

октябрь Ст воспит 

«Азбука общения: педагог и 

родитель» 

Ноябрь   Ст воспит 

Тренинг  «Мы вместе» Апрель  Ст воспит 

Семинар-

практикум 
«Как справиться с плохим поведением 

хорошими методами» 

Февраль  Ст воспит 

Текущий контроль «Ознакомление родителей с ходом 

образовательного процесса» 

«Подготовка и проведение 

родительских собраний» 

«Работа на сайте ДОУ, группы» 

«Оформление информационных 

стендов (сменность информации)» 

«Реализация перспективного плана 

работы с родителями» 

В течение года Ст воспит 

Воспитатели групп, 

специалисты ДОУ 
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3.2. Педагогические советы 

 

Содержание Ответственные Задание к педсовету Ответственные 

Педсовет №1 .Установочный. 

 «Воспитательно-образовательные задачи на 2014-2015 уч.г.» 

Сентябрь, 2014 г.  

Педсовет №2. Круглый стол. 

 

«Педагогическое проектирование как ресурс развития дошкольников в условиях реализации ФГОС» 

 

Ноябрь 2014 

 

Педсовет №3.  

 

«Индивидуальные особенности развития дошкольников 

 

Январь 2015г. 

Педсовет №4. Круглый стол. 

«Развитие воображения и математических способностей детей посредством игры» 

Апрель 2015г 

Итоговый педсовет №5. Конференция. 

«Анализ деятельности за 2014-2015 учебный год» 

Май, 2015 г. 

Цель: проанализировать 

условия развития 

дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Рассмотреть эффективность 

предметно-пространственной среды 

в ДОУ во всех возрастных группах. 

2. Проанализировать уровень 

готовности воспитателей работать в 

«зоне ближайшего развития 

ребенка». 

3. Проанализировать материальные 

условия, созданные для развития 

детей. 

4. Заслушивание отчетов о 

результатах деятельности педагогов 

групп, специалистов ДОУ. 

5. Выработка стратегии развития 

ДОУ на 2015-2016 учебный год. 

6. Разработка проекта отчета о 

результатах самообследования 

организации за учебный год. 

 

 

 

3.3. Методическое объединение педагогов ДОУ. 
 

Тема заседаний Ответственные  

Заседание №1.  Сентябрь, 2014 г. 

«Профессиональные стандарты педагога в условиях ФГОС» 

Заседание №2. Октябрь, 2014г. 

 

Поддержка педагогов в заполнении нормативно-правовых документов 

 

1. Помощь воспитателям в формировании портфолио к аттестации. 

2. Подготовка к практической деятельности 
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Заседание №3. Декабрь, 2014 г. 

«Формирование социальных и личностных компетенций у дошкольников» 

1. Выступления: 

 «Искусство хвалить» 

  «Формирование у детей дошкольного возраста терпимости 

как качества личности» 

2. Представление опыта работы: 

 «Формирование представлений о нравственных качествах 

детей старшего дошкольного возраста посредством 

народных игр» 

 «Формирование нравственных качеств личности у 

дошкольников старшего возраста» 

 «Организация подвижных игр для детей дошкольного 

возраста» 

 

 

Заседание №4. Январь, 2015 г. 

«Взаимодействие детского сада и семьи как условие создания единого образовательного 

пространства» 

1. Выступление: 

 «Организация работы по повышению родительской 

активности» 

 «Проектная деятельность как одна из форм работы с 

родителями» 

2. Самоанализ педагогической деятельности: 

 «Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста» 

 Активизация музыкального восприятия детей старшего 

дошкольного возраста через пластическое интонирование и 

музыкально-ритмические движения 

 

ст. воспитатель 

 

воспитатель 

 

 

воспитатель 

 

музыкальный руководитель 

Заседание №5. Март 2015 г. 

«Диагностика качества дошкольного воспитания как актуальная социально-педагогическая 

проблема» 

1. «Профессиональное становление  педагогов как средство 

повышения качества дошкольного образования»  

2. «Портрет дошкольника: «Какой же он, дошкольник, в 

соответствии с ФГОС?» 
3. Диагностический инструментарий. 

4. Самоанализ педагогической деятельности:  
 «Развитие логического мышления через развивающие игры» 

Заведующий 

 

Ст воспит 

 

 

воспитатель 

 

3.4. Семинары-практикумы. 

 

Содержание Ответственные  

Сентябрь, 2014 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь, 2014 

«Обновление образовательного процесса» 

1. Изучение нормативных документов 

2. Обновление и самообразование 
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3. Использование ИКТ-презентаций в образовательной процессе 

 

Ноябрь, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь, 2015 

«Использование проектного метода на занятиях (подготовка к проведению праздников)» 

1. Использование проектного метода на занятиях  

2.  Практический материал по работе с неговорящими детьми  

3. Театральная деятельность в ДОУ (виды театра, задачи работы в ДОУ, 

примерное планирование) 

4. Взаимодействие с родителями в подготовке к проведению праздников 

 

5. Практикум: 

 Продуктивная деятельность детей (оформление пригласительных, 

группы) 

Воспит 

Ст воспит 

Февраль, 2015 

«Как справиться с плохим поведением хорошими методами» 

1. Эмоциональные нарушения в дошкольном возрасте и их коррекция 

 

2. Тренинг «Регуляция эмоций» 

 

3. Использование музыкотерапии 

 

4. Практикум: 

 Коммуникативные игры (учим детей взаимодействовать) 

Воспитатель 

Муз рук 

Март  , 2015 

 

 

Устремим ум на радость творчества 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель 

 

3.5. Мероприятия для детей. 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

1.  Осенний марафон Сентябрь Инструктора по физ. культуре:  
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2.  « Осенний бал» Октябрь  Воспитатели,  
Муз рук 

3.  «День матери» Ноябрь  Воспитатели групп:  

Муз  рук 
 

4.  Неделя толерантности  

- Конкурс рисунков  «Сказки народов мира» 

- Фестиваль-конкурс   «Все народы в гости к нам» 

- Конкурс рисунков «Мои права и обязанности»  

- Фотоконкурс «С чего начинается Родина?» 

Ноябрь  Воспитатели групп:  

Муз  рук 
 

5.  Клуб успешного родителя Ежемесячно 

 

Воспитатели групп 

6.  Клуб  Ежемесячно Воспит гр 

7.  Неделя здоровья  

 

 март Воспитатели групп 

Медсестра 

8.  «Конституция» 

(мои права и обязанности) 

Декабрь  Воспитатели 

9.  «Праздник ёлки» (новогодние утренники) Декабрь Воспитатели групп,  
Муз  рук 

10.  «Весёлые старты» Январь  Воспитатели, муз рук 

 

11.  «День защитника Отечества» Февраль  Муз рук 

Воспитатели: 

12.  Неделя отца «Мой папа самый лучший» Февраль  Воспитатели групп 

13.  «Мамин праздник» (утренники, посвящённые 8 

Марта) 

Март  Воспитатели групп,  
Муз рук 
 

14.  Неделя матери «Мамы разные нужны, мамы разные 

важны» 

Март  Воспитатели групп 

15.  «Папа, мама и я – спортивная семья» Апрель   

16.  Тематическая неделя «Дети и дорога» май ст. восп. 

17.  «День Победы» Май  Воспитатели групп, муз рук 

18.  Выпускной бал Май  Воспит, муз рук 

 

3.6. Мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и предупреждению семейного неблагополучия. 

 

№ Меры  Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Информационно-аналитическая деятельность 

1.  Организация учета и формирование реестра данных детей, 

находящихся в социально-опасном положении 

 

-сентябрь,  

корректировка в 

течение года 

старший воспитатель 

 

2.  Предоставление информации о семьях выпускников, 

которые находятся в социально-опасном положении и в 

отношении которых осуществлялась индивидуальная 

профилактическая работа в детском саду  

До 01.10.2014  старший воспитатель 

3.  Мониторинг деятельности ДОУ по организации 

индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, находящимися в социально-

опасном положении. 

ежеквартально старший воспитатель 
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4.  Текущий учет воспитанников, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия по 

неуважительным причинам в ДОУ 

Ежедневно  Воспитатели групп, 

специалисты ДОУ 

5.  Отчеты о посещаемости детей групп с указанием причин 

пропусков детьми занятий в ДОУ 

до 01 числа 

ежемесячно 

Воспитатели групп,  

 

Контроль  

1.  Учет воспитанников, не посещающих или систематически 

пропускающих занятия  в ДОУ 

Ежемесячно  Воспитатели групп 

2.  Анализ деятельности ДОУ по реализации Закона 

Российской Федерации «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» № ФЗ-120, профилактике семейного 

неблагополучия 

Июнь  заведующий 

Профилактические меры по совершенствованию работы ДОУ по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений воспитанников 

1.  Оформление и ведение индивидуальных карт 

педагогического сопровождения детей и семей 

В течение года старший воспитатель 

2.  Разработка маршрутов (планы, программы) коррекции и 

сопровождения несовершеннолетних, семей 

В течение года Ст воспит 

3.  Посещение семей воспитанников Август-сентябрь Воспитатели групп 

4.  Индивидуальные беседы с родителями  В течение года Воспитатели групп 

5.  Размещение на сайте ДОУ (группы) информации, 

направленной на пропаганду здорового образа жизни, 

профилактику безнадзорности несовершеннолетних.  

В течение года Воспитатели групп 

Специалисты ДОУ 

Мероприятия, направленные на формирование гражданско-правового сознания воспитанников 

1.  Реализация образовательной области «Социализация»: 
 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным) 

 Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

В течение года Педагоги ДОУ 

2.  Участие в межведомственной районной профилактической 

акции «Волна здоровья»: 
 «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» 

1-30 ноября Педагоги ДОУ 

3.  Участие в конкурсе рисунков среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений «Мои права» 

02-07 декабря Педагоги и родители 

Методическая работа 

1.  Изучить Закон Российской Федерации «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» № ФЗ-120 

сентябрь Педагоги ДОУ 

2.  Разработка информационных, методических материалов, 

публикаций, отражающих опыт работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

В течение года Педагоги ДОУ 

3.  Совещания по посещаемости детьми ДОУ (наличие 

пропусков по неуважительным причинам) 

В течение года Ст воспит 

4.  Оформление стенда «Конвенция ООН по правам ребенка» сентябрь Ст воспит 

3.7. План работы Школы молодого педагога 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

1.  Консультирование по тестовым вопросам для  

молодых специалистов, планируемых к 

прохождению аттестации на соответствие  

занимаемой  должности. 

В течении года Ст воспит 

2.  Изучение нормативных документов 
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3.  Диагностическое обследование детей Сентябрь Ст воспит 

4.  Организация игровой и художественно-

музыкальной деятельности детей  

Октябрь музыкальный руководитель  

 

5.  Организация двигательной деятельности детей Ноябрь  

6.  Организация коммуникативной деятельности детей Декабрь воспитатель 

7.  Организация продуктивной деятельности детей Январь воспитатель 

8.  Организация познавательной деятельности детей Февраль воспитатель 

9.  Организация трудовой деятельности детей Март воспитатель 

10.  Круглый  стол  «Педагогическое  ассорти»   Апрель Ст воспит 

 

3.8. План работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственный Результат  

1. Организационно-методическая работа 

1.  

Изучение нормативно – правовых 

документов. 

Проведение семинаров, заседаний 

педагогического Совета, педагогических 

часов, производственных совещание по 

проблеме. 

Разработка комплексно- тематического 

планирования по образовательной области 

«Безопасность» 

Анализ деятельности педагогов, контроль за 

реализацией планов 

В течение 

года 
старший 

воспитатель 

Работа с кадрами 

 

2.  Разработка паспорта дорожного движения   Паспорт  

3.  

Консультация для воспитателей 

«Организация работы с детьми по 

безопасности дорожного движения» 

сентябрь 2014 старший 

воспитатель 

Доклад 

4.  
Оформление уголков безопасности 

дорожного движения в ДОУ (группах) 

сентябрь, 

2014 

Воспитатели 

групп 

Уголки по ПДД в 

ДОУ, группах 

5.  
Оформление выставки по ПДД сентябрь, 

2014 

воспитатели Выставка 

методических 

пособий 

6.  
Разработка перспективных планов работы по 

ПДД в группах 

Сентябрь, 

2014 

Воспитатели 

групп 

Планы работы по 

ПДД 

7.  

Пополнение методического и 

дидактического комплекта по ПДД: 

 пополнение фонда детской литературы о 

дорожной азбуке; 

 разработка сценариев развлечений для 

детей по безопасности дорожного 

движения; 

 обновление наглядного и 

демонстрационного материала для 

обучения детей правилам дорожного 

движения; 

 создание презентаций по ПДД для 

занятий с дошкольниками; 

 приобретение плакатов по ПДД 

В течение 

года 

Воспитатели, муз 

рук 

Фонд детской 

литературы о 

дорожной азбуке. 

Сценарии 

развлечений. 

Конспекты занятий по 

ПДД, презентации. 

8.  
Организация и проведение развлечений для 

детей по ПДД. 

1 раз в 

квартал 

ст. воспитатель,  

воспитатели 

Праздники, 

развлечения по ПДД 
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групп, муз рук 

9.  

Оперативный контроль  

«Работа педагога по формированию у детей 

знаний по ПДД» 

Ноябрь, 2014 ст. воспитатель Карты контроля, отчет 

10.  

Подготовка и проведение тематической 

недели «Дети и дорога» 

май, 2015 ст. воспитатель,  

воспитатели 

групп 

План проведения 

тематической недели 

11.  

Проведение диагностики уровня знаний 

детьми правил «Дорожной азбуки»  

Май, 2015 ст. воспитатель,  

воспитатели 

групп  

Тесты, 

вопросники 

12.  
Контроль организации работы с детьми по 

теме «Дорожная азбука» 

1 раз в 

квартал 

Ст воспит Карты контроля, 

отчеты 

13.  
Консультация для воспитателей 

«Организация игр-занятий с детьми по ПДД» 

Апрель, 2015 ст. воспитатель,  Конспекты игр-

занятий 

2. Работа с детьми 

1.  
Минутки «Безопасного поведения» Ежедневно Воспитатели 

групп 

Инструктаж с детьми  

2.  

Целевые прогулки 1 раз в 

квартал 

 

Воспитатели 

групп 

Планы проведения 

прогулок 

3.  
Организация и проведение игр по ПДД в 

группах 

ежемесячно Воспитатели 

групп 

Различные виды игр 

4.  
Чтение детской литературы по ПДД В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Беседа по  

прочитанному 

5.  

Совместная деятельность с детьми по ПДД: 

 «Профессия - водитель»  

 «Мы пассажиры»  

 «Мы знакомимся с улицей»  

Октябрь, 2014 Воспитатели 

групп 

Планы бесед 

6.  
Конкурс детских рисунков на тему 

«Внимание, дети!» 

Октябрь Воспитатели и 

родители 

Справка  

7.  

Проведение развлечений, досугов: 

 «Светофорчик» 

 «Красный, желтый, зелёный» 

 «Знатоки правил дорожного движения»  

 

Ноябрь, 2014 

Февраль, 2015 

Май, 2015 

Воспитатели 

групп, муз рук 

Сценарий 

развлечений, досугов 

8.  

Организация НОД по ПДД в группах 

(реализация образовательных областей 

«Безопасность», «Познание», 

«Социализация») 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Планы НОД 

9.  
Выставка детских работ и рисунков по теме:  

«Правила дорожного движения» 

Март, 2015 Воспитатели 

групп 

Выставка детских 

работ и рисунков 

10.  
Просмотр мультфильмов о безопасности 

движения на дороге 

В течение 

года 

ст. воспитатель 

 

Диск с тематическими 

мультфильмами 

3. Работа с родителями 

1.  

Оформление папок-передвижек 

 «Будьте внимательны на улице» 

 «Выполняем правила дорожного 

движения» 

 «Внимание – дети!» 

 «Безопасность наших детей» 

В течение 

года 

ст. воспитатель,  

воспитатели 

групп 

Папка-передвижка 

2.  
Оформление стенда  В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Стенд  
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«Знай и соблюдай ПДД» 

3.  

Участие родителей в празднике «Красный, 

желтый, зеленый» 

Февраль, 2015 ст. воспитатель,  

специалисты, 

воспитатели 

Сценарий праздника 

4.  
Встреча с сотрудником ГИБДД В течение 

года 

заведующий Протокол  

5.  
Разработка памяток, буклетов по ПДД В течение 

года 

ст. воспитатель Памятки, буклеты 

6.  
Предоставление информации на сайте ДОУ В течение 

года  

заведующий Работа сайта 

7.  

Анкетирование родителей  

«Соблюдаем ли мы правила дорожного 

движения» 

Ноябрь, 2014 ст. воспитатель Анализ анкетирования 

8.  
Индивидуальные беседы с родителями о 

соблюдении правил дорожного движения 

В течение 

года 

воспитатели 

групп 

журнал 

9.  
Привлечение родителей к участию в 

конкурсах рисунков на тему ПДД 

В течение 

года 

воспитатели 

групп 

справка 

4. Межведомственные связи 

1.  
Организация встреч с сотрудниками ГИБДД  По  

согласованию 

заведующий  План встречи 

 

4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ Мероприятия   Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

Организационная деятельность 

1.  Заключение договоров Август-сентябрь заведующий 

2.  Оформление стендов: 

 «Для вас, родители!» 

 «Новости дня»  

 «Работаем по ФГОС» 

 «Это важно знать!»    (правовое образование родителей) 

 «Уголок специалиста» 

 «Уголок здоровья» 

 «Уголок питания» 

Август   

Воспитатели групп  

3.  Выбор Общего родительского комитета, подготовка плана 

работы  

Сентябрь-

октябрь 

заведующий 

4.  Разработка плана деятельности Общественной комиссии по 

контролю за организацией питания детей в ДОУ 

Сентябрь-

октябрь 

заведующий 

председатель 

родительского комитета 

5.  Организация деятельности Консультативного пункта Сентябрь  заведующий 

6.  Оформление стендов в ДОУ и ОУ 

«Для вас, родители будущих первоклассников» 

Сентябрь  Ст воспит 

7.  Папки – передвижки (тематические): 

 освещение реализации образовательной программы 

 повышение педагогических знаний родителей 

 информированность о деятельности детей 

 

Сменность 

информации не 

реже 1 раза в 

месяц. 

Воспитатели групп 

Специалисты ДОУ 

8.  Выпуск стенгазет:  

- к праздничным датам 

- коллективные работы о жизнедеятельности группы 

Сменность 

информации по 

мере 

необходимости 

Воспитатели групп 

Специалисты ДОУ 

9.  Оформление экспресс-информации по мере 

необходимости 

Воспитатели групп 

Специалисты ДОУ 
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10.  Размещение информации,  рекомендаций для родителей на 

сайте ДОУ (группы) 

В течение года в 

соответствии с 

регламентом 

Педагоги ДОУ 

11.  Освещение в СМИ результатов взаимодействия ДОУ и 

семьи 

В течение года старший воспитатель 

Родительские собрания 

1.  Публичные чтения  

«Деятельность ДОУ на 2014-2015 у.г.»  

Сентябрь 

 

заведующий ДОУ 

2.   «Детский сад и семья: аспекты взаимодействия» Сентябрь - 

октябрь  

 

заведующий ДОУ 

Специалисты 

3.  «Содружество: семья и ДОУ» Май  заведующий ДОУ 

4.  Групповые родительские собрания (приложение 2) 1 раз в квартал Воспитатели групп 

Ознакомление с ходом образовательного процесса 

1.  Ознакомление родителей с деятельностью детей («Новости 

дня»)   

Ежедневно   Педагоги ДОУ 

2.  Ознакомление родителей с уровнем освоения 

образовательной программы (журнал учета) 

В течение года Педагоги ДОУ 

3.  Приглашение родителей на открытые просмотры 

режимных моментов, занятий с детьми 

4.  Посещения родителей итоговых занятий в 

подготовительных к школе группах 

Апрель-май Воспитатели групп 

5.  Размещение информации на сайте группы В течение года Воспитатели  

Анкетирование, опрос, тестирование 

1.  Социологический опрос родителей вновь поступивших 

детей (анализ опроса) 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Воспитатели групп 

2.  Анкетирование родителей по выявлению потребностей в 

дополнительных услугах 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Воспитатели групп 

3.  Анкетирование родителей  

«Готовность ребенка к поступлению в ДОУ» 

Сентябрь - 

октябрь 

 

ст. воспитатель 

4.  Опрос родителей для выявления индивидуальных 

особенностей ребенка. 

Сентябрь 

- октябрь 

Специалисты ДОУ, 

Воспитатели групп 

5.  Анкета по вопросу приобщения детей к ЗОЖ Ноябрь  ст. воспитатель 

6.  «Удовлетворенность взаимодействием семьи и ДОУ» Апрель  

 

Воспитатели групп, 

старший воспитатель 

7.   «Ребенок на пороге школы» Апрель  

 

Воспитатели ст гр 

Организация  совместной деятельности 

1.  Проведение открытых занятий (мероприятий) По планам 

педагогов 

Педагоги ДОУ 

2.  Участие в конкурсах, выставках (совместное творчество) В течение года Воспитатели групп 

3.  Участие в групповых проектах В течение года Воспитатели групп 

4.  Участие родителей в организации предметно-развивающей 

среды ДОУ 

В течение года Воспитатели ДОУ 

5.  Организация совместных мероприятий по озеленению и 

благоустройству территории ДОУ 

Май  завдующий 

 

 5. РАБОТА СО ШКОЛОЙ 

 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Нормативно-правовая деятельность 

1.  Заключение договора о сотрудничестве сентябрь заведующий 
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2.  Составление и Утверждение плана работы со школой сентябрь Ст воспит 

заведующий 

3.   Изучение  нормативно-правовых  документов,  

обеспечивающих  преемственность ДОУ-Школа в  условиях  

реализации  ФГОС ДО/НОО 

в течение года Ст восит  

Организационно-управленческая деятельность 

1.  Контроль за исполнением плана работы  по обеспечению 

преемственности ДОУ и ОУ 

 В течение года Ст воспит 

2.  Анализ  деятельности по  выполнению плана работы по 

преемственности 

Май   ст воспит 

Организационно-педагогическая деятельность 

1.  Составление  и обеспечение выполнения плана повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников по 

вопросам   реализации  ФГОС в детском саду 

В течение года 

по плану У.О. 

Ст воспит 

2.  Заседание м.о. педагогов ДОУ №1: 

«Профессиональные стандарты педагога в условиях ФГОС» 

Сентябрь  заведующий 

 

3.  Семинар-практикум: 

«Обновление образовательного процесса» 

Октябрь  Ст воспит 

 

4.  Заседание м.о. педагогов ДОУ: 

«диагностика качества дошкольного воспитания как 
актуальная социально-педагогическая проблема»  

Май  Ст воспит 

 

5.  Посещения педагогами ДОУ  уроков в 1 классах  Октябрь-ноябрь Педагоги ДОУ, зам 

дир 

6.  Посещения педагогами начальной школы итоговых занятий в 

подг гр 

Апрель-май зам. директора 

Педагоги ДОУ 

7.  Консультирование педагогов по вопросам  реализации  

ФГОС  

в течение года Ст воспит  

8.  Анкетирование родителей:  «Ребенок на пороге школы» Апрель  Ст воспит  

Информационное обеспечение участников образовательного процесса 

1.  Оформление уголков для родителей  

«Скоро в школу» 

Сентябрь-

октябрь  

Воспитатели, 

специалисты 

2.  Оформление стендов в ДОУ и ОУ 

«Для вас, родители будущих первоклассников» 

Сентябрь  Ст воспит зам. 

директора  

3.  Размещение рекомендаций для родителей будущих 

первоклассников на сайте ДОУ (группы) 

В течение года Педагоги ДОУ 

 

4.  Размещение  информации  в СМИ об организации работы,  

обеспечивающей преемственность  ДОУ-Школа    

В течение года Ст воспит 

5.  Ознакомление  участников образовательного процесса 

(родителей, педагогов) с образовательными программами 

подготовительной группы детского сада и первого класса 

школы, преемственности  в формах, методах работы  с 

детьми  на родительских собраниях, семинарах 

 

В течение года 

по планам 

проведения 

групповых 

родительских 

собраний 

Ст воспит 

 учителя начальных 

классов, воспитатели 

ст гр 

Совместные мероприятия с детьми 

1.  Экскурсия в школу: 

 посещение библиотеки, классов, физкультурного и 

музыкального залов, компьютерного класса, мастерских 

и т.д. 

Март - апрель 

 

Ст воспит  зам. 

директора  

 

2.  Посещение детьми подготовительных к школе групп урока в 

1 классе. 

Ноябрь  Учителя начальных 

классов 

Воспитатели  

3.  Сюжетно-ролевые игры: 

 «Школа», «Библиотека», «Семья» 

В течение года Воспитатели  

4.  Чтение художественной литературы, беседы с детьми о 

школе 

В течение года Воспитатели  
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5.  Продуктивная деятельность (рисунки, аппликация, 

конструирование на тему «Школа») 

В течение года Воспитатели  

6.  Диагностика развития детей подготовительных к школе 

групп. Диагностика психологической готовности ребенка к 

школе.  

Сентябрь  

Май  

Воспитатели 

специалисты ДОУ 

7.  Выпускной праздник 

 «До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!» 

 

Май  музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели  
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6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Результат 

1. Развитие материально-технической базы учреждения 

1.  Оформление и оборудование участков сентябрь завхоз Протокол  

2.  Работа по благоустройству территории. Составление 

плана развития МТБ. 

Сентябрь завхоз план  

развития 

МТБ 

3.  Маркировка мебели, подбор мебели в группы. Сентябрь  воспитатели маркировка 

мебели 

4.  Приказ по организации питания в ДОУ, назначение 

ответственных лиц 

Сентябрь заведующий приказ 

5.  Приказ и назначение ответственных по ОТ и ПБ Октябрь  , заведующий приказ 

6.  Приобретение игрового и методического материала 

для организации образовательного процесса 

В течение 

года 

завхоз  

7.  Замена песка в песочнице Май- июнь  

8.  Инвентаризация в ДОУ: списание малоценного и 

ценного инвентаря. 

ноябрь завхоз акты 

списания 

9.  Подготовка здания к зиме ноябрь акт 

2. Охрана труда и техника безопасности 

1.  Приобретение огнетушителей  4  квартал 

2015г. 
завхоз  

2.  Проведение рейдов по ОТ и ТБ Ежемесячно Комиссия по ОТ акт 

3.  Обеспечение спецодеждой и СИЗ работников 

соответствующих должностей 

По графику завхоз  

4.  Проведение практических тренировок по эвакуации 

людей в случае пожара  

1 раз в 

полгода 

Инст. по ПБ ПЧ 

завхоз 

  

справка 

5.  Проведение противопожарного инструктажа  1 раз в 

полгода 

завхоз Запись в 

журнале 

6.  Проведение периодических бесед с обслуживающим 

персоналом  

По 

отдельному 

графику 

завхоз конспект 

7.  Проведение периодических бесед с воспитанниками 

по предотвращению терроризма чрезвычайных 

ситуаций 

По 

отдельному 

плану 

ст. воспитатель конспект 

8.  Проведение занятий по безопасности дорожного 

движения 

Сентябрь 

2014г. 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

конспект 

9.  Проведение занятий по пожарной безопасности  В течение 

года 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

конспект 

10.  Сдача санминимума сотрудниками Декабрь 

2014 

мед. работник Запись в 

санкнижке 

11.  Проверка знаний работников по охране труда По отд. 

графику 

завхоз Запись в 

журнале 

12.  Прохождение периодического медицинского осмотра Август – 

сентябрь 

2014 

Запись в 

санкнижке 

3. Привлечение финансовых средств 

1.  Привлечение спонсорских средств В течение 

года 

заведующий 

 
Финансирова

ние  

4. Контроль 

2.  Рейд по соблюдению комплексной безопасности Ежемесячно Комиссия  

по ОТ и ТБ 
Акт  
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3.  Контроль санитарно – эпидемиологического режима Еженедельн

о 

Заведующий, мед 

работник 
Отметка в 

журнале 

4.  Контроль организации питания воспитанников Ежемесячно заведующий 

Общественная 

комиссия 

по контролю за 

питанием 

Протокол   

5.  Контроль работы сотрудников (персональный 

контроль) 

По 

отдельному  

плану 

заведующий 

ст воспит 
Акт  

6.  Проверка готовности учреждения к  летнему 

оздоровительному сезону  

Май 2015 заведующий Акт  

7.  Контроль учета  личного состава и кадрового 

производства 

Апрель   

8.  Проверка готовности учреждения к новому учебному 

году 

Август Комиссия  Акт  

9.  Контроль готовности учреждения  по обеспечению 

комплексной безопасности  в период новогодних и 

рождественских праздников 

Декабрь завзхоз Акт  

10.  Проведение технического освидетельствования 

огнетушителей 

Ежеквартал

ьно 
Акт  

11.  Организация контроля состояния систем 

водоснабжения, канализации и отопления в 

учреждении 

Ежемесячно  

12.  Организация периодических проверок складских, 

подвальных и чердачных помещений 

2 раза в 

месяц 
 

13.  Организация  обходов  с целью выявления 

подозрительных предметов 

Ежедневно  

 
  



35 

 
 


