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Цель: Обеспечение качественного и доступного дошкольного образования, совершенствование 

организации комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

 

Задачи: 
1. Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья детей через комплексный подход, 

посредством интеграции образовательных областей. 

2. Оптимизировать условия организации коррекционно - образовательной деятельности  

дошкольного учреждения в соответствии  с требованиями, обеспечивающими реализацию  

основной общеобразовательной программы дошкольного образования.   

3. Совершенствовать работу по формированию основ безопасного поведения  дошкольников 

посредством театрализованной и проектной деятельности. 

4. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе  внедрения  ФГОС через: сетевое 

взаимодействие, мастер-классы,  обучающие  семинары, открытие просмотры,  участие педагогов 

в конкурсах профессионального мастерства, повышение квалификации на курсах, прохождение 

процедуры аттестации.  

5. Продолжить совместную работу детского сада и семьи через совместные творческие  проекты. 
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№ п\п Содержание деятельности на 2014-2015 год Ответственные Сроки 

проведения 

 

I. Работа с кадрами 

1.1. Педагогические советы 

1.  1.1.Рассмотрение отчета по результатам самообследования; 

1.2. Итоги августовского педагогического совета 

1.3. План  мероприятий по внедрению  ФГОС ДО на 2014 – 

2015 учебный год. 

 

заведующий 

зам. зав. по ВМР 

старший 

воспитатель 

 29  августа 

2.  2.1. Рассмотрение и принятие образовательной программы 

на 2014 - 2015 учебный год. 

2.2. Рассмотрение адаптированной образовательной 

программы  для детей с ОВЗ. 

2.3. Рассмотрение и принятие годового плана работы 

учреждения на 2014-2015 учебный год. 

2.4. Реализация образовательной программы   в разрезе  

каждой возрастной группы. 

 2.5. Дополнительное образование  (в том числе на платной 

основе). Рабочие программы кружков, студий, секций. 

2.6. Обеспечение  психолого – педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей, (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

2.7. График прохождения курсов повышения квалификации 

на 2015 год, 2016 год. 

заведующий 

зам. зав. по ВМР 

старший 

воспитатель 

 30 августа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   3.1. Профессиональный стандарт педагога 

 3.2.Оценка  качества деятельности педагога учреждения: 

- профессиональная компетентность воспитателя в 

контексте идей новых  нормативных документов. 

- процедура оценки качества деятельности педагога 

 3.3. Порядок  аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности. 

заведующий 

зам. зав. по ВМР 

старший 

воспитатель 

30 октября 

4.  4.1.Создание условий для  речевого развития 

воспитанников; 

4.2. Привлечение ресурсов  социальных партнеров и семей  

воспитанников для реализации ООП 

4.3. Удовлетворение особых образовательных 

потребностей  детей с ОВЗ. 

заведующий 

зам. зав. по ВМР 

старший 

воспитатель 

18 декабря 

5.  5.1. Создание условий  для художественно – эстетического 

развития воспитанников. 

заведующий 

зам. зав. по ВМР 

старший 

воспитатель 

28 января 

6. 6.1. Создание условий для физического развития 

воспитанников. 

6.2. Охрана и укрепление здоровья воспитанников.  

6.3.Создание условий для формирования  основ 

безопасности у  воспитанников. 

заведующий 

зам. зав. по ВМР 

старший 

воспитатель 

 26 марта 

7. 7.1.Итоги деятельности учреждения за 2014 – 2015 

учебный год. 

7.2. Анализ выполнения мероприятий по внедрению ФГОС 

ДО за 2014 – 2015 учебный год. 

  

заведующий 

зам. зав. по ВМР 

старший 

воспитатель 

28 мая 
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           Семинары 

1. 

 

 Анализ   профессиональной компетентности  и готовности 

педагогов к введению ФГОС; 

Задачи,  проблемы и риски введения ФГОС ДО; 

зам. зав. по ВМР 

старший 

воспитатель 

Октябрь 

2. Целевые ориентиры  как социально – нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка (ранний возраст, этап завершения дошкольного 

образования) 

зам. зав. по ВМР 

старший 

воспитатель 

Ноябрь 

3. Планирование содержания  образовательной деятельности 

в соответствии с ФГОС  в разрезе каждой возрастной 

группы 

зам. зав. по ВМР 

старший 

воспитатель 

Декабрь 

4.  Педагогический процесс  в учреждении и его  

современные особенности. Специфика моделей  

организации образовательного процесса  в условиях 

внедрения ФГОС ДО. 

зам. зав. по ВМР 

старший 

воспитатель 

Январь 

5. Индивидуализация мониторинга и проектирование  

индивидуальных маршрутов развития ребенка  как 

инструмента индивидуализации ОП. 

зам. зав. по ВМР 

старший 

воспитатель 

Февраль 

6. Критерии  и  индикаторы качества реализации  

образовательной программы учреждения. 

зам. зав. по ВМР 

старший 

воспитатель 

Март 

7.  Концептуальные подходы  к определению качества 

дошкольного образования. 

 

зам. зав. по ВМР 

старший 

воспитатель 

апрель 

8. Анализ деятельности педагогического коллектива  по 

внедрению ФГОС.  

зам. зав. по ВМР 

старший 

воспитатель 

май 

      Тематические     консультации  по актуальным проблемам  внедрения ФГОС 

1.  Презентация методических материалов  по вопросам  

внедрения ФГОС 

зам. зав. по ВМР август 

2.  Изучение комментариев  к ФГОС зам. зав. по ВМР сентябрь 

3. Ведение педагогами документации в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

зам. зав. по ВМР 

 

в течение 

учебного 

года 

4.  Требования к развивающей  предметно – пространственной 

среде  в разрезе каждой возрастной группы 

зам. зав. по ВМР 

 

сентябрь-

октябрь 

5.  Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 

зам. зав. по ВМР 

 

октябрь 

6.  Взаимодействие воспитателя и специалистов (учителя – 

логопеда, педагога – психолога, инструктора по 

физической культуре, музыкального руководителя) по 

реализации образовательной программы. 

зам. зав. по ВМР 

 

ноябрь-

декабрь 

7.   Реализация образовательной программы  в совместной 

деятельности взрослого и ребенка. 

зам. зав. по ВМР 

 

февраль 

          Открытые просмотры  педагогической деятельности  

1. Дидактическая игра как средство развития зрительного 

восприятия детей с нарушением зрения (семинар-

практикум) 

Куклина Е.В. декабрь 

2. Развитие мелкой моторики руки через нетрадиционные 

техники рисования (мастер-класс) 

Шигапова Р.Х. январь 

3. Развитие музыкальных способностей детей через 

музыкально-ритмические движения (мастер-класс) 

Кузмичева И.Н. 

 

март 
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4. Формирование целостной картины мира детей младшего 

возраста  в различных видах детской деятельности  

Новикова Л.В. октябрь, 

ноябрь 

5. Формирование основ безопасности у воспитанников Анциферова О.Р. февраль 

     Трансляция педагогического опыта  

1.  Дидактическая игра как средство развития зрительного 

восприятия детей с нарушением зрения (семинар-

практикум) 

Куклина Е.В. декабрь 

2.  Развитие мелкой моторики руки через нетрадиционные 

техники рисования (мастер-класс) 

Шигапова Р.Х. январь 

3.  Развитие музыкальных способностей детей через 

музыкально-ритмические движения (мастер-класс) 

Кузмичева И.Н. 

 

февраль 

Смотры-конкурсы 

 1. Конкурс  « Предметно развивающая среда групп» 

2. Лучшее оформление  зимнего участка 

3.Огород на окошке 

зам. зав. по ВМР 

старший 

воспитатель 

родители 

воспитатели 

январь 

декабрь 

май 

Аттестация педагогических кадров: 

1.  Внесение изменений в нормативно-правовую базу 

учреждения: разработка порядка проведения аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности. 

зам. зав. по ВМР 

 

сентябрь 

2.  Составление графика аттестации, плана работы 

аттестационной комиссии учреждения. 

зам. зав. по ВМР 

 

сентябрь 

3.  Ведение базы данных учреждения о наличии, отсутствии, 

окончании срока действия квалификационных категорий 

педагогических работников учреждения. 

зам. зав. по ВМР 

 

в течение 

учебного 

года 

4.  Проверка содержания портфолио педагогов. зам. зав. по ВМР октябрь- 

апрель 

5.  Организационно-техническое, информационно-методичес-

кое сопровождение педагогических работников по 

аттестации в целях установления квалификационной 

категории: 

1. Куклина Е.В. 

2. Ханнанова Э.И. 

3. Шигапова Р.Х. 

4. Коныгина М.В. 

сентябрь- 

май 

6.  Оформление представлений на педагогических работников 

при прохождении аттестации на соответствие занимаемой 

должности: 

1. Новикова Л.В. 

2. Хабибуллина Э.А. 

3. Анциферова О.Р. 

4. Бричак В.М. 

зам. зав. по ВМР 

 

октябрь-

ноябрь 

 План работы ПМПк 

1.  Организационное заседание: 

1.1.Рассмотрение и утверждение плана работы консилиума 

1.2 Анализ  итогов  психологической диагностики 

индивидуального развития ребенка. 

1.3.О построении взаимодействия педагога – психолога, 

учителей – логопедов, воспитателей в логике 

сопровождения детей с ОВЗ. 

Члены ПМПк, 

воспитатели 

групп компенси-

рующей 

направленности  

сентябрь 
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2.  2.1. Содержание  коррекционной работы с  детьми с ОВЗ. 

2.2.  О создании условий для развития детей с ОВЗ. 

2.3. Оказание методической и консультативной помощи 

родителям  по вопросам коррекции нарушений развития 

детей. 

2.4. О ведении учебной документации педагогами групп 

компенсирующей направленности. 

Члены ПМПк, 

воспитатели 

групп  

октябрь 

  

3.  3.1.О  представлении воспитанников на ТПМПК города 

Лангепаса. 

3.2. Анализ условий для развития детей и коррекции  

речевых нарушений  в группе  компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи. 

Члены ПМПк, 

воспитатели 

групп. 

октябрь 

 апрель 

  

 

4.  4.1.  Динамика речевого развития воспитанников групп 

компенсирующей направленности  для детей с 

нарушениями речи  за 1 полугодие. 

Члены ПМПк, 

воспитатели 

групп. 

январь  

 

5. 5.1. Анализ условий для развития детей и коррекции нару-

шений  зрения в группе  компенсирующей направленности 

для детей с нарушением зрения  

Члены ПМПк, 

воспитатели 

групп. 

      март 

6. 6.1. Итоги  психологической диагностики индивидуально-

го развития ребенка групп компенсирующей направлен-

ности. 

6.2. Динамика  коррекции зрения  воспитанников групп 

компенсирующей направленности для детей с нарушением 

зрения. 

Члены ПМПк, 

воспитатели 

групп. 

апрель 

 

7. 7.1.Итоги  работы ПМПк Члены ПМПк, 

воспитатели 

групп. 

май 

 

 Мероприятия с детьми: 

 Смотры-конкурсы: 

внутрисадовые 

1.  Город мастеров (выставка творческих работ за полугодие, 

год) 

 

старший 

воспитатель 

руководители 

кружка 

январь, май 

2.  Создание групповых  альбомов: «Лангепас, большая, малая 

Родина» 

старший 

воспитатель 

в течение 

года 

городские: 

1.  "Умники и умницы" педагог-

психолог 

ноябрь 

2.  "Зеленый огонек" зам. зав. по ВМР 

старший 

воспитатель  

воспитатели 

групп 

март 

3.  Слет юных экологов Карнюхина Л.П. 

Кылосова Т.С. 

июнь 

4.  Спартакиада дошкольников ст. воспитатель 

Гребень Н.А. 

апрель 

5.  Детско-молодежный театральный фестиваль. 

Фестиваль духовной поэзии 

Зинова Н.А.. 

Кузмичева  И.Н. 

апрель - май 

6.  Лангепасская звездочка май 
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7.  Смотр-конкурс уголков-стендов по безопасности 

дорожного движения среди ДОУ 

ГИБДД 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп  

ТИГ 

октябрь - 

ноябрь 

 Тематические недели: 

1.  Неделя игры и игрушки.  Новикова Л.В. 

Хабибуллина 

Э.А. 

22.09. – 

26.09 

2.  «Моя семья» Головастая О.В. 29.09. – 

03.10 

3.  «Дом, в котором я живу» Мифтахутдинов

а В.И. 

13.10 –  

17.10 

4.  « В стране Детства»  Казмерова В.В. 10.11. – 

14.11 

5.  «Мастерская Деда Мороза» Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

08.12. – 

19.12 

6.  «Кудесники из Теремка» (выставка детского творчества)  Гребень Н.А. 

Руководители 

студий детского 

творчества 

19.01.- 

23.01 

7.  «Сказка ложь, да в ней намёк» Хомутская Е.Н. 

Ханнанова Э.И. 

09.02.-  

13.02 

8.  «День защитника Отечества» Кылосова Т.С. 16.02.-  

20.02 

9.  «Песенка весны» Куклина Е.В. 02.03.- 

 06.03 

10.  «Азбука здоровья» Журавлева Е.Б. 10.03. – 

13.03 

11.  «Весёлый язычок» Украинская С.Е. 

Жежу В.И. 

16.03. – 

20.03 

12.  «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается» 

(театрализованная деятельность) 

Кузмичева И.Н. 

воспитатели 

групп 

23.03.-  

27.03 

13.  «Книжкина неделя» Карнюхина Л.П. 30.03. – 

03.04 

14.  Малые олимпийские игры Мендыгалиев 

Б.С. 

06.04.-  

10.04 

15.  «Зелёная служба» (экологическое воспитание) Коныгина М.В. 

Анциферова О.Р. 

13.04. – 

17.04  

16.  «Международный день Земли – 22 апреля» Шигапова Р.Х. 20.04. – 

24.04 

17.  Тематическая неделя «Салют Победе!» Руденко Л.Н. 27.04. – 

01.05 

18.  «Знатоки природы» Чиглинцева О.А. 

 

12.05.-  

18.05 

Проектная деятельность с воспитанниками  

1. 1.1. «Дети в музее» 

1.2. «Библиотека» 

1.3. « Мы будущие первоклассники» 

Ст. воспитатель 

Гребень Н.А. 

в течение 

года 
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1.4. «Подарок любимому городу». 

 Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма: 

1.  1.1.Обновление уголков по изучению правил дорожного 

движения в группах (макеты, игровые зоны, атрибуты, 

информация). 

1.2.Оформление консультационного материала для 

родителей по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

1.3. Консультация для воспитателей на тему ««Правила 

организации экскурсий с детьми»  

(движение детей в колоннах, перевозка  

детей автобусами)». 

1.4.Оформление стенда «Безопасность» 

1.5.Выставка детских рисунков «Мой самый любимый 

дорожный знак». 

1.7.Проведение тематической недели "Знаем правила 

дорожного движения" 

1.8.Профилактическое мероприятие «Декада дорожной 

безопасности» 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп 

муз. 

руководитель 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.09.13- 

28.09.13 

2.  2.1. Беседа  с детьми на темы: 

 «Где и как переходить улицу», «Игры во дворе», «Откуда 

может прийти беда» 

Экскурсии и целевые прогулки с детьми: 

- «Наблюдение за городским транспортом» 

- «Перекресток» 

2.3. Составление схем безопасных маршрутов движения 

детей (в детский сад и обратно) с участием родителей 

2.4. Профилактические беседы на родительских собраниях 

о причинах ДТП с участием детей, об ответственности за 

нарушения, совершаемые детьми в области дорожного 

движения. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

 

воспитатели 

родители 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

представители 

ОГИБДД 

октябрь 

 

 

21.10 –  

25. 10 

 

октябрь,  

 

январь, май 

3.  3.1. Тематические занятие: «Чем опасна  

дорога зимой», «ПДД для малышей»  

3.2. Чтение художественной литературы, рассматривание 

картинок, иллюстраций, заучивание стихов о транспорте, 

правилах дорожного движения. 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

21.10 –  

25. 10 

 

4.  4.1. Организация подвижных игр, соревнований, 

музыкальных и сюжетно-ролевых игр  

по теме «Правила дорожного движения» 

4.2. Обыгрывание ситуаций «Как вести себя, если…» 

4.2. Городской смотр-конкурс среди дошкольных 

образовательных учреждений на лучший уголок 

безопасности 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп 

В течение 

года 

 

 

сентябрь-

декабрь  

5.  5.1. Занятия с детьми «Улицы города». 

5.2.Консультация для родителей «Профилактика дорожно – 

транспортного травматизма в зимний период»». 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

 

январь 

 

6.  6.1.Беседы с детьми, чтение художественных 

произведений, рассматривание картин, иллюстраций, 

заучивание стихов о транспорте, правилах дорожного 

движения. 

воспитатели 

 

 

 

февраль 
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6.2. Праздник по правилам дорожного движения «Вечер 

веселых и находчивых» 

старший 

воспитатель 

7.  7.1. Выставка детского творчества «Улицы нашего города», 

«Рисуем транспорт», «Маленькие  

ножки бегут по дорожке» 

7.2.Оформление выставки методических пособий для 

организации работы с детьми по изучению правил 

дорожного движения. 

воспитатели 

групп 

 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

зам. зав. по ВМР 

В течение 

года 

 

 

8.  Неделя безопасного дорожного движения старший 

воспитатель 

представители 

ОГИБДД 

март 

9.   9.1.Тематическая экскурсия по городу «Безопасный город» 

(в рамках профилактической акции «Внимание, дети!») 

9.2. Консультация для родителей на тему:     

« Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в летний период»,  «В дорогу с детьми» 

9.3. Консультация для воспитателей на тему «Организация 

изучения правил дорожного движения с детьми в летний 

период»; 

9.4.Городской смотр-конкурс на лучший уголок 

безопасности «Зеленый огонек» 

воспитатели 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

Зам. зав. по ВМР 

сентябрь 

апрель – май  

 

 

 

 

 

 

май-июнь 

  Мероприятия по профилактике и предупреждению употребления наркотических средств: 

1.  Проведение тематических занятий по профилактике 

наркомании, алкоголизма, пропаганды здорового образа 

жизни 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп среднего и 

старшего  

возраста 

в течение 

года 

2.  Выставка детского творчества "Азбука здоровья" старший 

воспитатель 

педагоги ДОУ 

февраль 

март 

3.  Анализ созданных условий   формирования ЗОЖ  

воспитанников за 2014-2015 учебный год. 

зам. зав. по ВМР 

старший  

воспитатель 

 

май 

4.  Анализ работы педагогов ДОУ по охране безопасности 

жизнедеятельности 

зам. зав. по ВМР 

старший 

воспитатель 

педагоги и 

специалисты 

ДОУ 

май 

Работа с семьями воспитанников 

5.1. Повышение педагогической культуры родителей 

5.1.1. Создание банка семей воспитанников учреждения на учебный год 

1.  Социологическое исследование семей (социальный 

паспорт): 

 Анкетирование воспитателей и родителей 

 Беседы с родителями 

зам. зав. по ВМР 

педагог-

психолог 

воспитатели 

сентябрь-

октябрь 

апрель 

 Изучение запросов родителей (анкетирование и опросы).  
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1.  Изучение запросов родителей по совместной работе по 

воспитанию, развитию и обучению детей 

зам. зав. по ВМР 

педагог-

психолог 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

 

сентябрь 

2.  Изучение различных аспектов педагогической культуры 

родителей 

сентябрь 

январь 

3.  Изучение потребности родителей в дополнительных 

платных образовательных услугах 

сентябрь  - 

октябрь 

4.  Определение отношения родителей к образовательному 

процессу в семье и ДОУ 

ноябрь-

декабрь 

5.  Выставка психолого-педагогической литературы на тему 

"Современные научные представления о семье" 

ноябрь 

апрель  

 Наглядная педагогическая пропаганда 

1.  Памятки "Из первых рук" зам. зав. по ВМР 

педагог-

психолог 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

В течение 

учебного 

года 
2.  Размещение информации на сайте учреждения в рубрике 

«Родительская страничка», консультации специалистов  

Творческая лаборатория 

1.  "Сочиняем сказку вместе" 

(смотр-конкурс рукописных книжек-малышек) 

учитель-логопед 

педагог-

психолог 

февраль-

март 

2.  "В мире сказок и фантазий" 

(конкурс творческих работ) 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп 

декабрь 

 Работа с семьёй в рамках реализации программы по психолого-педагогическому сопровождению 

семьи 

1.  Работа библиотечки для детей и родителей зам. зав. по ВМР 

ст.  воспитатель 

педагог-

психолог 

в течение 

года 

2.  Работа консультационно-диагностического пункта 

 

зам. зав. по ВМР 

ст.  воспитатель 

педагог-

психолог 

в течение 

года 

 

 Совместные мероприятия с родителями и воспитанниками учреждения 

1.  Родительские собрания во всех возрастных группах « Роль 

родителей  в формировании у детей навыков безопасного 

поведения на дороге» 

заведующий  

зам. зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

представитель 

ГИБДД 

октябрь - 

ноябрь 

2.  Развлечение, посвященное Дню матери  Зинова Н.А.  

Кузмичёва И.Н.  

воспитатели 

групп.                                                              

ноябрь  

3.  Новогодние утренники  Зинова Н.А. 

Кузмичёва И.Н. 

воспитатели 

групп 

декабрь  

4.   Проект «Дети в музее» (совместный проект с МВЦ) 

Проект «Светофорчик» 

Группа № 8 

«Белочка» 

февраль  
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Кылосова Т.С. 
Мифтахутдинова 

В.И.  

5.  Спортивно – музыкальный праздник «День защитника 

Отечества» 

Зинова Н.А. 

Кузмичёва И.Н. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

воспитатели 

всех возрастных 

групп. 

февраль 

6.  Проект «Дружная семья» Группа № 7 

«Солнышко» 

Украинская С.Е.  

Ханнанова Э.И. 

апрель 

7.  Утренники, посвященные Дню 8 –е марта  Зинова Н.А. 

Кузмичёва И.Н.  

Инструктор по 

физической 

культуре   

воспитатели 

всех возрастных 

групп. 

март 

8.  Проект  «Мой любимый детский сад»  

 

 

Группа № 2 

«Калинка» 

Шигапова Р.Х. 

Куклина Е.В. 

 февраль 

9.  Проект «Здесь всё моё и мы отсюда родом» (город) Группа № 9  

«Ромашка» 

Головастая О.В. 

Казмерова В.В. 

март  

10.  Проект «Мы нашли своих хозяев» (ЗОЖ) Группа № 5 

«Бруснички» 

Карнюхина Л.П. 

Христис Е.Д.  

март 

11.  Проект  «Книжкин дом» (совместный проект с БИЦ) Группа № 6 

«Колокольчики» 

Чиглинцева О.А. 

 

март 

12.  Проект  «Безопасная дорога детям» Группа № 4 

«Радуга» 

Руденко Л.Н. 

Анциферова 

О.А.  

февраль  

13.  Проект  «Мы будущие первоклассники» Группа № 3 

«Незабудки» 

Коныгина М.В. 

Журавлева Е.Б.  

январь 

14.  Проект «Внимание дорога» Группа № 10 

«Муравьишки» 

Новикова Л.В. 

Хабибуллина 

Э.А. 

февраль 
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15.  Музыкальный праздник  - «Вот мы и дошколята!» Кузмичёва И.Н. 

Овчаренко Н.А.  

Ганиева М.А. 

Новикова Л.В. 

Хабибуллина 

Э.А.  

май  

16.  Выпускной бал – «До свидания, детский сад!»  Зинова Н.А. 

воспитатели 

групп № 2,8 

май  

 Мероприятия с родителями воспитанников  учреждения (родительский всеобуч  «Школа 

родительской любви») 

1.   «Правовое положение детей и родителей» старший 

воспитатель 

Гребень Н.А. 
 

13.11.2014 

 

18.02.2014 

 

23.04.2015 

 

29.01.2015 

 
14.05.2015 

2.  «Право отцовства» 

3.  «Удержи язык свой от зла»: профилактика сквернословия у 

детей в семье» 

4.  О мерах социальной поддержки семьям с детьми 

5.  Формирование основ здорового образа жизни в семье через 

занятия физической культурой и спортом на базе 

городских спортивных объектов 

6.  Как предстоит работать  и строить отношения (тренинг) Абдулазизова 

Э.Я.  

7.  Стиль семейных отношений и эмоциональное 

самочувствие ребёнка (тренинг) 

Абдулазизова 

Э.Я.  

8.   Затруднительные ситуации в общении родителя с 

ребёнком: причины и способы разрешения (тренинг) 

 

Абдулазизова 

Э.Я.  

 Управленческая деятельность 

 Совещания при заведующем  с педагогическим коллективом 

1.  1.1.Утверждение режимов, расписания занятий, 

 графиков и циклограмм  работы сотрудников; 

1.2.Расстановка кадров. 

1.3.Комплектование групп.  Размещение приказов о приеме 

воспитанников в учреждение в сети интернет. Ведение 

электронной базы зачисления воспитанников в 

учреждение. 

1.4.О готовности групп и кабинетов к 2014 – 2015 

учебному году. 

Заведующий 

Специалисты, 

зам. зав. по 

ВМР, ст. 

воспитатель. 

август 

2.  2.1. О ведении сайта  учреждения в соответствии с 

требованиями, обозначенными  приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от  29 мая 2014 г. № 785 
2.2. О создании условий для профессионального развития  

педагогических работников, в том числе их дополнитель-

ного профессионального  образования. 

2.3.О проведении родительских  групповых собраний, 

общего родительского собрания. 

2.4. Анализ рабочих программ педагогов. 

2.5. О ведении сайтов педагогами групп 

заведующий сентябрь 

3.  3.1. Отчет председателя ПМПк   по организации 

коррекционной помощи воспитанникам, созданию условий 

для реализации образовательной программы в группах 

заведующая  

зам. зав. по ВМР 

специалисты, 

октябрь 
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компенсирующей направленности. 

3.2. Анализ анкетирования родителей по вопросу 

 « Выявление образовательных потребностей родителей, их 

образовательных инициатив ». 

3.3. Организационно – методическое сопровождение  

процесса реализации образовательной  программы. 

3.4. Рабочие программы педагогов по дополнительным 

образовательным программам 

 ( платные услуги) 

члены ППк 

ст. воспитатель 

4.  4.1. Нормативно – правовое обеспечение и характеристика 

процедуры  внутренней оценки  качества образования в 

учреждении. 

4.2.  Создание условий для охраны здоровья воспитанников. 

4.3. О проведении   аттестации педагогических кадров  на 

соответствие занимаемой должности. 

4.4. Сетевое взаимодействие с  учреждениями по реализации 

образовательной программы. Нормативно – правовая  база. 

заведующая  

зам.зав. по ВМР 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

ноябрь 

5.  5.1. О выполнении плана мероприятий  по внедрению 

ФГОС ДО за 2014 год. 

5.2. План мероприятий по реализации программы развития 

учреждения на 2015 год. 

5.3. План  развития материально – технической базы 

учреждения на 2015 год. 

5.4. Анализ предметно - развивающей среды  и план 

мероприятий по ее развитию  на 2015 год. 

заведующий 

зам.зав. по ВМР 

начальник 

хоз.отдела 

музыкальные 

работники 

начальник 

хоз.отдела 

декабрь 

6.  6.1.Отчет председателя комиссии о проведенной работе  по 

профилактике детского травматизма.  

6.2. О выполнении инструкций по охране жизни и 

здоровья детей в учреждении. (По итогам контроля). 

6.3. План мероприятий по внедрению ФГОС на 2015 год. 

6.4. Анализ условий для физического развития 

воспитанников. 

заведующий  

зам.зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

воспитатели 

январь 

7.  7.1.  О ходе  выполнения плана работы с семьями 

воспитанников. 

7.2. О системе работы по профилактике детского – 

дорожно – транспортного травматизма. 

7.3. Отчет  о проводимой  работе  с неблагополучными 

семьями. 

заведующий 

зам.зав. по ВМР 

ст.  воспитатель  

воспитатели 

февраль 

8.  8.1.О предоставлении информации родителям о внедрении 

ФГОС. 

8.2.О подготовке публичного доклада. 

8.3. Развитие предметно - развивающей среды в разрезе 

каждой возрастной группы. 

заведующий  

зам.зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

март 

9.  9.1. О  проведении самообследования.  

9.2. О подготовке  документов для предоставления 

воспитанников на городскую ПМПК. 

 

заведующая  

зам.зав. по ВМР 

ст.  воспитатель 

педагог-

психолог 

апрель 

10.  10.1.О проведении летней оздоровительной 

кампании (планирование работы) 

10.2. О ремонтных работах в летний период, подготовке 

групп к новому учебному  году. 

10.3. О создании условий для организации прогулок в 

заведующая  

зам.зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

педагог-

психолог 

май 
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летнее время.  

10.4.Проектирование образовательной  программы на 2015 

– 2016 учебный год.   

начальник 

хоз.отдела 

11.  11.1.О подготовке к августовской конференции 

 

заведующая  

зам.зав. по ВМР 

ст.  воспитатель 

июнь 

12.  12.1.О выполнении плана летней оздоровительной 

кампании. 

12.2.Рассмотрение отчета по самообследованию.  

заведующая  

зам.зав. по ВМР 

ст.  воспитатель 

август 

 Производственно-профсоюзные собрания 

1.  1.1.Графики работы, режим труда и отдыха сотрудников   заведующий 

председатель 

профкома  

сентябрь 

2.  2.1.Утверждение графиков  отпусков сотрудников. 

2.2.Отчет председателя профсоюзной 

организации по итогам работы за 2014 год. 

заведующий 

председатель 

профкома 

декабрь 

 Общие собрания трудового  коллектива 

1.  1.1.О развитии системы образования города 

Лангепаса на 2014-2015 учебный год (по итогам 

августовской конференции) 

1.2.Публичный доклад учреждения, отчет по результатам 

самообследования. 

1.3.Об итогах проведения летней оздоровительной 

кампании: 

1.4. О внесении изменений в коллективный договор. 

заведующий сентябрь 

2.  2.1.Отчет о выполнении соглашения по охране 

труда. 

2.2.Соглашение по охране труда на 2015 год.  

2.3.Отчет комиссии по охране труда  

2.4.О выполнении коллективного договора за 2014г. 

2.5. О средней заработной плате работников учреждения. 

заведующий декабрь 

3.  3.1.Об исполнении плана финансово – хозяйственной 

деятельности  за 2014год.  

3.2. План финансово – хозяйственной деятельности на 2015 

год 

3.3.О выполнении муниципального задания за 2014г. 

3.4. Муниципальное задание на 2015 г. 

3.5. Анализ создания условий для реализации 

образовательной программы за 2014 г.  План мероприятий 

по развитию  материально – технической базы на 2015 г. 

заведующий январь 

4.  4.1.Отчет председателя совета по профилактике 

правонарушений о проведенной работе. 

4.2.  О соблюдении правил внутреннего трудового 

распорядка. 

4.3. О выполнении сотрудниками  инструкций по охране 

труда, пожарной безопасности и антитеррористической 

безопасности  учреждения; 

заведующий апрель 

5.  5.1.     О проведении летней оздоровительной 

кампании. 

5.2. О подготовке учреждения к новому учебному году. 

заведующий май 

Заседания совета по здоровью 

1. Расширенное (воспитатели, специалисты) 

1.1.О состоянии соматического здоровья 

председатель 

совета по 

сентябрь 
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воспитанников учреждения (по результатам 

комплектования групп) 

1.2.Об организации физкультурно - оздоровительной 

работы на 2014-2015 уч. год  

1.3.Распределение детей на медицинские группы для 

занятий физическим воспитанием. 

1.4.О рассмотрении и утверждении схем лечебно- -оздоро-

вительных мероприятий по показаниям на 2014-2015 

учебный год. 

1.5.Заболеваемость воспитанников за летний период. 

1.6. Обеспечение производственного контроля за 3 квартал 

2014 г. 

здоровью, члены 

совета 

2. 2.1.Об организации двигательной активности в 

актированные дни 

2.2.Заболеваемость воспитанников  и посещаемость ими 

учреждения   за 4 квартал 2014г. 

2. 3. По итогам  производственного контроля  в 

учреждении  (4 квартал) 

председатель 

совета по 

здоровью, врач- 

педиатр, зам. по 

ВМР, старшая 

медицинская 

сестра 

январь 

 

3. 3.1.Об обеспечении внутреннего контроля  в учреждении  

(1 квартал 2013) 

3.2. О проведении работы с семьями воспитанников по 

формированию ЗОЖ. 

3.3. О создании условий в учреждении  по укреплению 

здоровья воспитанников. 

  март 

4. 4.1.Организация оздоровительной  работы в летний период 

4.2. Итоги производственного контроля за 2 квартал 

председатель 

совета по 

здоровью, врач- 

педиатр, зам. по 

ВМР, старшая 

медицинская 

сестра 

июнь 

 Общие собрания родителей 

1.  1.1. Локальные акты учреждения по основным вопросам 

организации  и осуществления образовательной 

деятельности. 

1.2. Отчет по результатам самообследования учреждения. 

1.3.  ФГОС ДО. План мероприятий по внедрению ФГОС 

ДО.  

заведующий 

председатель 

родительского 

собрания 

октябрь 

2.  2.1. Отчет заведующего учреждением о создании условий  в 

учреждении по реализации основной образовательной 

программы. 

2.2. Права и обязанности родителей (законных 

представителей)  в соответствии с ФЗ- 273 «Об образовании 

в Российской Федерации» 

2.3. Защита прав  обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся. ФЗ –273 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.4. Соблюдение родителями (законными представителями)  

договора. 

заведующий 

председатель 

родительского 

собрания 

 

3.  3.1.Об итогах анкетирования родителей по удовлетворен-

ности предоставляемыми услугами; 

3.2.Об эффективности оздоровительной работы. 

заведующий 

председатель 

родительского 

май 
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3.3.Об организации и проведении летней оздоровительной 

кампании 

3.4.Об участии родительской общественности  в разработке 

части программы, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

3.5. Целевые ориентиры дошкольного образования. 

собрания 

Финансово – хозяйственная деятельность 

1. Развитие материально  - технической базы   

1.1.  Оснащение мобильного рабочего места педагога - психолога Зам. зав. по ВМР 

Нач. хоз. отдела 

2015 год 

1.2.  Оснащение мобильного рабочего места учителя – логопеда 

 

2015 год 

1.3.  Приобретение учебно -  методического комплекта  по 

реализации образовательной программы  

в течение 

учебного 

года 

1.4.  Приобретение  модульного игрового оборудования для 

развития познавательно – исследовательской, конструктивной 

деятельности  

в течение 

учебного 

года 

1.5.  Приобретение дидактических пособий, демонстрационных 

таблиц, карточек по образовательным областям 

«Познавательное и речевое развитие» 

в течение 

учебного 

года 

1.6.  Дооснащение  спортивного зада необходимым   спортивным 

оборудованием  и инвентарём  

в течение 

учебного 

года 

1.7.  Приобретение игрового  оборудования  направленного на 

социально – коммуникативное развитие.  

2015 год 

1.8.  Пополнение методического кабинета учебно – методической 

литературой по педагогическим направлениям. 

2015 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

План контроля  на 2014- 2015 учебный год 

 

№ 

п\п 

Тема контроля Ответственный  сроки Итоговый 

документ,  выход 

1. Охрана труда, антитеррористическая безопасность 

 

1.1. Соблюдение инструкции по технике 

безопасности на рабочем месте 

сотрудниками пищеблока, прачечной. 

Гребень Н.А. Октябрь 

Май  

Справка 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

2. 2. Соблюдение правил пожарной 

безопасности  сотрудниками 

учреждения. 

Гребень Н.А. Октябрь 

май 

Справка 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

2.3. Обеспечение безопасных условий 

пребывания участников 

образовательных отношений в 

учреждении.  

Гребень Н.А. май Справка, общее 

собрание трудового 

коллектива 

2. Организация питания 

 

2.1. Организация питания воспитанников в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

Гребень Н.А.  Ноябрь, 

февраль, 

апрель, 

июль 

Справка 

Совет по здоровью 

3. Охрана жизни и здоровья воспитанников 

 

3.1. Выполнение инструкции по охране 

жизни и здоровья воспитанников. 

Гребень Н.А. Ноябрь 

Январь 

Май  

Справка 

Совет по здоровью 

3.2. Заболеваемость и посещаемость 

учреждения воспитанниками 

Гребень Н.А. Ноябрь 

Январь 

Май  

Справка 

Педагогический 

совет 

3.3. Создание условий для профилактики 

заболеваний и оздоровления 

воспитанников в учреждении.  

Гребень Н.А. октябрь справка 

Педагогический 

совет 

3.4. Организация работы по профилактике 

детского травматизма  

Гребень Н.А. январь Справка 

совещание при 

заведующем 

4. Воспитательно – образовательный процесс 

 

4.1. Проектирование ВОП в разрезе 

возрастных групп в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

Курапова Е.В. октябрь Справка 

совещание при 

заведующем 

4.2. Создание условий для речевого 

развития дошкольников. 

 

Курапова Е.В. 17 – 20 

11. 14 

справка 

Педагогический 

совет 

4.2. Создание условий для художественно – 

эстетического  развития воспитанников 

Курапова Е.В. январь справка 

Педагогический 

совет 

4.3. Анализ воспитательно – 

образовательного процесса по 

Курапова Е.В. февраль справка 

Педагогический 
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формированию основ безопасности у 

детей дошкольного возраста 

совет 

4.4 Анализ воспитательно – 

образовательного процесса по 

реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

Курапова Е.В. март справка 

Педагогический 

совет 

4.5. Организация самостоятельной 

познавательно – исследовательской 

деятельности детей 

Курапова Е.В. апрель справка 

Педагогический 

совет 

5. Работа с семьями воспитанников 

 

5.1. Формы, методы, приемы, используемые 

педагогами в работе с семьями 

воспитанников учреждения. 

Гребень Н.А. 

Курапова Е.В. 

май  справка 

совещание при 

заведующем  

Педагогический 

совет 
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 Приложение к годовому плану №1 

 

Оздоровительное направление деятельности учреждения 

 

№ 

п/п 

 
Содержание Группа 

Периодичность 

выполнения 
Ответственные Время 

1. Оптимизация режима 

1.  Организация жизни 

детей в 

адаптационный 

период, создание 

комфортного режима 

все группы ежедневно воспитатели, 

педагог-

психолог 

врач-педиатр 

в течение 

года 

2.  Определение 

оптимальной нагрузки 

на ребёнка, с учётом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

все группы  психолог-

психолог 

врач-педиатр 

в течение 

года 

2. Организация двигательного режима 

1.  Физкультурные 

занятия 

все группы 3 раза в неделю инструктор по 

физкультуре 

в течение 

года 

2.  Гимнастика после 

дневного сна  

все группы ежедневно воспитатели 

контроль 

медработника 

в течение 

года 

3.  Прогулки с 

включением 

подвижных игровых 

упражнений 

все группы ежедневно воспитатели в течение 

года 

4.  Музыкально-

ритмические занятия 

все группы 2 раза в неделю воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

в течение 

года 

5.  Спортивный досуг, 

развлечение 

все группы 1 раз в месяц инструктор по 

физкультуре 

в течение 

года 

6.  Гимнастика глаз все группы во время занятий 

на физминутках 

воспитатели, 

медработник 

в течение 

года 

7.  Пальчиковая 

гимнастика 

все группы 2–3 раза в день воспитатели, 

логопед 

в течение 

года 

8.  Платные 

дополнительные 

услуги 

 дополнительное 

время 

инструктор по 

физкультуре 

воспитатели 

в течение 

года 

3. Охрана психического здоровья 

1.  Специальные 

оздоровительные 

мероприятия 

психогимнастика, 

музыкотерапия, 

смехотерапия, 

сказкотерапия 

все группы ежедневно  

(в чередовании) 

(приложение 

режимы дня) 

воспитатели 

специалисты 

в течение 

года 

2.  Использование 

приёмов релаксации: 

минуты тишины, 

музыкальные паузы 

все группы ежедневно 

несколько раз в 

день 

воспитатели, 

специалисты 

в течение 

года 
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4. Профилактика заболеваемости 

1.  Профилактика гриппа: 

анаферон, арбидол, 

ликопид, аскорутин 

все группы с 

согласия 

родителей 

ежедневно через 2 

часа после 

завтрака, 1 месяц 

медработник ноябрь – 

декабрь 

2.  Оксалиновая мазь,  все группы ежедневно, 2 раза 

в день перед 

прогулкой 

медработник, 

воспитатели 

ноябрь – 

декабрь, 

март – 

апрель 

3.  Корригирующая 

гимнастика 

все группы ежедневно воспитатели, 

контроль 

медработника 

с октября 

по апрель 

4.  Дыхательная 

гимнастика в игровой 

форме 

все группы 3 раза в день во 

время утренней 

зарядки, на 

прогулке, после 

сна 

воспитатели, 

контроль 

медработника 

в течение 

года 

5. Оздоровление фитонцидами 

1.  Лук, чеснок все группы перед обедом помощники 

воспитателя 

с октября 

по апрель 

6. Закаливание с учётом состояния здоровья ребёнка 

1.  Воздушные ванны  

(облегчённая одежда, 

одежда соответствует 

сезону года) 

все группы ежедневно воспитатели в течение 

года 

2.  Прогулки на воздухе все группы ежедневно воспитатели в течение 

года 

3.  Мокрые дорожки группы № 1,4,5, 

10 

ежедневно после 

дневного сна 

воспитатели в течение 

года 

4.  Контрастные 

перебежки 

Группы №  

2,3, 6,7, 9,8 

ежедневно после 

дневного сна 

воспитатели в течение 

года 

5.  Обширное умывание все группы ежедневно воспитатели в течение 

года 

6.  Контрастное 

обливание ног 

все группы после 1 прогулки воспитатели 

помощники 

воспитателя 

июнь – 

август 

7.  Игра с водой все группы на прогулке, на 

занятии 

воспитатели июнь – 

август 

8.  Полоскание зева 

кипячёной 

охлаждённой водой 

 

все группы после каждого 

приёма пищи 

Воспитатели 

помощники 

воспитателя 

в течение 

года 

7. Лечебно-оздоровительная работа 

витаминотерапия 

1.  Витамины с 

минералами 

все группы  медработник декабрь – 

февраль 

2.  Отвар шиповника, 

настойка календулы 

все группы по одному разу в 

день после обеда 

медработник октябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март 

3.  Витаминизация 

третьего блюда 

 

все группы ежедневно медработник в течение 

года 
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физиотерапия 

1.  Электрофорез Группы 

оздоровительной 

направленности - 

№  4,5,6,9 

по назначению 

врача 1раз в день, 

с 8.15-9.00,   

9.30 –11.00 

(поточно) 

физиомедсестра в течение 

года 

2.  УФО общее Группы 

оздоровительной 

направленности - 

№  4,5,6,9 

по назначению 

врача 1раз в день, 

с 8.15-9.00,   

9.30 – 11.00 

(поточно) 

физиомедсестра в течение 

года 

3.  ТУФО  (нос, зев) Группы 

оздоровительной 

направленности - 

№  4,5,6,9 

по назначению 

врача в течение 

дня  (поточно) 

физиомедсестра в течение 

года 

4.  ДМВ Группы 

оздоровительной 

направленности - 

№  4,5,6,9 

по назначению 

врача в течение 

дня  (поточно) 

физиомедсестра в течение 

года 

5.  Ультразвук  Группы 

оздоровительной 

направленности - 

№  4,5,6,9 

по назначению 

врача в течение 

дня  (поточно) 

физиомедсестра в течение 

года 

6.  Ингаляции с травами Группы 

оздоровительной 

направленности - 

№  4,5,6,9 

По назначению 

врача 5 раз по 2 

раза в день в 

течении дня 

(поточно) 

физиомедсестра в течение 

года 

7.  Амплипульс Группы 

оздоровительной 

направленности - 

№  4,5,6,9 

По назначению 

врача 5 раз по 2 

раза в день в 

течении дня 

(поточно) 

физиомедсестра в течение 

года 

8.  Массаж грудной 

клетки 

Общий массаж 

все группы 

 

по назначению 

врача 

в течение дня,  

курс 10 дней 

Медсестра – 

массажистка   

в течение 

года 

8. Лечебно - оздоровительная работа по восстановлению зрения у воспитанников с 

косоглазием и амблиопией. 

1.  Аппаратное лечение 

(плеоптика, 

ортоптика, 

диплоптика) 

Группа 

компенсирующей 

направленности – 

№ 2 

 

 

Понедельник, 

среда, четверг -

9.00- 11.00 

(поточно) 

Ежедневно с  

9.00 -12.30 

Врач 

офтальмолог 

 

 

Медсестра -  

ортптистка 

в течение 

года 

2.  Офтальмологический 

БОС, компьютерные 

программы 

 

 

 


