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Программное обеспечение ДОУ

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» (рук. авторского коллектива Н.Е.Веракса).

Парциальные программы:

1. Юный эколог. С.Н. Николаева. Москва. Мозаика -  Синтез 2004
2. Я  - человек. Программа социального развития ребенка.

Москва «Школьная пресса» 2004

3. Цветные ладошки. И. А.Лыкова. Карапуз -  дидактика; творческий 
центр СФЕРА Москва 2009

4. «Воспитать пешехода» Программа по воспитанию у дошкольников 
безопасного поведения на улицах и дорогах. Авторы -  составители: 
Клейман С. Е., Байкова Е. Ю ... Управление Еосударственной 
инспекции безопасности дорожного движения УВД по Оренбургской 
области. Министерство образования Оренбургской области. 2009 г. 
ООО «ОренЗнак»

5. «Ритмическая мозаика» Буренина А. И. Программа по ритмической 
пластике. М.: Изд-во «ЕНОМ и Д», 200Е (Музыка для дошкольников и 
младших школьников.)

6. Музыкальные шедевры. Радынова О.Л. Авторская программа и 
методи - ческие рекомендации. М.: Изд-во «ЕНОМ и Д», 2000. 
(Музыка для дошкольников и младших школьников.)



Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки 
к жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника.

Задачи педагогического процесса:
• Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья детей через 
комплексный подход посредством ФГОС;
• Развивать познавательно- речевую деятельность дошкольников, 
интеллектуально-творческий потенциал каждого ребенка через проектно
исследовательскую деятельность.
• Формировать гражданские и патриотические чувства воспитанников через 
интеграцию образовательных областей.
• Продолжить совместную работу детского сада и семьи по проектной 
творческой деятельности; осуществлять взаимосвязь всего педагогического 
коллектива в образовательном пространстве дошкольного учреждения.

\



Педагогические советы
Дата Мероприятия Ответственные

Сентябрь Установочный педсовет №1
Тема: «Новый учебный год на пороге ДОУ »

Цель: познакомить с итогами деятельности 
ДОУ в летний оздоровительный период, 
коллективно утвердить планы на новый 

учебный год.

1. Анализ работы ДОУ в летний период

2. Результаты оздоровительной работы.

3. Итоги приемки по подготовке к новому 
учебному году.

4. Утверждение расписания
непосредственной образовательной
деятельности по возрастным группам и
перспективных планов воспитателей и
специалистов.

5. Утверждение перечня программ, 
используемых в ДОУ

6. Утверждение годового плана 
воспитательно- образовательной работы 
ДОУ на 2014-2015 учебный год.

Подготовка к педсовету

1. Анализ выполнения мероприятий летнего 
оздоровительного 
плана

2. Подготовка проекта годового плана.

3. Подготовка расписания непосредственной 
образовательной деятельности по возрастным 
группам

4. Составление планов и графиков работы
кружков.___________________________________

Ст. воспитатель 

Мед. сестра 

Заведующий

Ст. воспитатель

Заведующий

Заведующий



Ноябрь Пед. совет № 2

Тема: « Проектная деятельность -  как 
средство формирования познавательно

речевого развития дошкольника» 
Цель: повышение профессиональной 
компетентности воспитателей по 
формированию познавательно- речевого 
развития дошкольников, через проектную 
деятельность.

1 .Результаты тематического контроля 
«Организация работы в ДОУ по 
познавательно- речевому развитию детей 
дошкольного возраста»

Ст. воспитатель

2. Использование проектно
исследовательской деятельности в 
познавательно-речевом развитии 
дошкольников.

3. Роль семьи в развитии поисково -  
исследовательской активности ребенка.

Вашкевич Л. Г.

Ургеншбаева М. 
Т.

4. Результаты смотра- конкурса « Лучший 
центр исследовательской деятельности» 
(уголок экспериментирования)

Заведующий

февраль Пед. совет № 3
Гема: «Формирование гражданских и 

патриотических чувств воспитанников 
через интеграцию образовательных
областей»

1. Цели, задачи и содержание 
познавательного проекта для всех групп 
детского сада «Мой край родной»

2. Цели, задачи и содержание 
познавательного проекта по теме 
«Пусть дети не знают войны...»

Ст. воспитатель 

Воспитатели

Практическая часть:

Представление педагогам для рабо ты с детьми



электронных презентаций:

Май

1. «Флора и фауна Оренбуржья»
2. «Достопримечательности нашего 

посёлка»
3. «Символы страны, Оренбургской 

области, Новоорского района и поселка 
Новоорск»,

4. «Москва - столица нашей страны 
России»

5 . «Великая отечественная война»

Сунчакова И. В. 

Яшнева Н. В 

Шамшиева О. А. 

Крюкова Т. А. 

Аверина Т. Н.

Пед. совет № 4
Тема: «Результативность работы за 2014- 

2015 учебный год»
Цель: проанализировать работу ДОУ за 
учебный год по годовым задачам, работу 
воспитателей и специалистов.
1. Анализ образовательной деятельности 
ДОУ за 2014-2015 учебный год:
2. Анализ мониторинга развития/щтей
3. Анализ готовности детей к школе
4. Анализ заболеваемости детей и проведения 
оздоровительной работы за 2014-2015

Ст. воспитатель

Воспитатели 
Педагог-психолог 
Мед. сестра

учебный год.
5. Отчеты деятельности специалистов за Воспитатели
2014-2015 учебный год.
7. Утверждение плана на летний Заведующий
оздоровительный период.

Подготовка к педсовету:

-Педагогическая диагностика уровня освоения 
программы за год

- Анализ готовности детей к 
школе



Методические часы
№ Тема консультации Сроки От в етстве нный
1 Внедрение ФГОС в дошкольное 

образование.
сентябрь С г. воспитатель

э Проектная деятельность в ДОУ 
11роектная деятельность в работе с 

семьей

октябрь Ст. воспитатель

о3 Организация и проведение 
экспериментов с дошкольниками. 
Содержание уголков 
экспериментальной деятельности.

ноябрь Ст. воспитатель

4 Музыкальное развитие 
дошкольников в аспекте ФГОС.

декабрь Музыкальный
руководитель

5 Современная вакцинация: что 
нужно знать педагогам и 
родителям о прививках.

январь Медсестра

6 взаимодействие с родителями но 
подготовке детей к школе в 
аспекте ФГОС.

февраль Педагог
психолог

7 Инновационный подход к 
созданию развивающей среды в 
ДОУ.

март Ст. воспитатель

8 Оптимальная двигательная 
активность- залог гармоничного 
развития.

апрель Ст. воспитатель

9 ИЮ’ в непосредственно- 
образовательной деятельности и 
режимных моментах.

май Ст. воспитатель



Конкурсы, выставки, смотры
№ Название мероприятия Сроки Ответственный
1 Выставка поделок из природного 

материала и овощей «Волшебный 
сундучок осени»

октябрь воспитатели
групп

2 -Смотр- конкурс « Лучший центр 
исследовательской деятельности» 
(уголок экспериментирования) 
-Фотовыставка ко Дню Матери 
«Загляните в мамины глаза» (под., 
ст, и ср. группы)

ноябрь воспитатели
групп,

ст. воспитатель

оJ Акция « Птичья столовая» 
(конкурс кормушек)

декабрь воспитатели
групп

4 Фотовыставка « Мы помощники 
для дедушки и для бабушки» 
(выставка фотографий 
воспитанников 1 мл. и 2 мл. групп 
со старшим поколением)

январь воспитатели 
групп ,

ст. воспитатель

5 Выставка групповых газет «Наши 
отважные папы» февраль

воспитатели
групп

6 -Выставка групповых газет ко 
дшо 8 Марта «Милые барышни» 
-Выставка детских творческих 
работ совместно с родителями на 
гему «Край любимый и родной - 
нет тебя красивей!» март

воспитатели
групп,

ст. воспитатель

7 Выставка рисунков ко дню 
Победы «Они сражались за 

Родину». апрель

воспитатели
групп

8 Смотр- конкурс «Уголков 
краеведения»

май
воспитатели ст. 
и под. групп



Организация работы с родителями воспитанников
С од е ржа 11 ие д е и тел ь 11 ости Сроки Ответственный

Род ител ье к и е с о б р а н и и
1. Общее родительское собрание 
«Основные направления работы на новый 
учебный год»

Октябрь Заведующий

2.Групповые тематические родительские 
собрания

По плану 
воспитателей

Воспитатели
групп

3.Общее родительское собрание для 
родителей будущих первоклассников

Март Заведующий

4.Общее родительское собрание 
«Результаты выполнения воспитательно- 
образовательной программы ДОУ»

Май Заведующий

Заседании родительского комитета
Заседание № 1. Разработка плана работы 
РК на учебный год

Октябрь Председатель
РК

Заседание № 2. Привлечение родителей к 
проведению праздников. Контроль за 
питанием.

Декабрь Члены РК

Заседание № 3. Подведение итогов работы 
РК ДОУ за учебный год. Обсуждение 
проекта плана работы в летний 
о з до р о в и тел ь н ы й период

Май Члены РК

Консультирование
1. Оказание консультативной помощи:
- по заявке родителей;
- проблемная;
- оперативная.

В течение года Заведующий 
Ст. воспитатель 
Специалисты в 

рабочем 
порядке

2. Заочное консультирование через 
групповые информационные стенды (по 
плану воспитателей)

В течение года Воспитатели

3. Заочное консультирование через 
медицинские информационные стенды (по 
план) медсестры, раздел «Санитарно -  
просветительская работа»)

В течение года Медсестра,
Старший

воспитатель

4. Информирование родителей через сайт 
МДОУ

В течении года Модератор
сайта

Участие родителей в мероприятиях МДО}/
I. Участие родителей в акциях и 
конкурсах, организованных в ДОУ

В течение года Воспитатели
групп



2. Привлечение родителей к праздничным 
мероприятиям с целью развития 
эмоционально-насыщенного 
взаимодействия родителей, детей и 
педагогов ДОУ

По мере 
необходимости

Старший
воспит.

Воспитатели
групп

3. Совместные детско-спортивные 
праздники, развлечения, досуги

По плану 
мероприятий 

досуга и 
праздни ков

Муз.
руководитель
Воспитатели

групп
4. День открытых дверей Лпрел ь Заведующий
5. Посещение открытых занятия с целью 
знакомства родителей с работой ДОУ по 
всем образовательным областям 
пограммы.

В течение 
года

Старший
воспит.

Специалисты

6. Привлечение родителей к 
благоустройству территории МДОУ

По мере 
необходимости

Заведующий
Завхоз

Воспитатели
групп



Праздники и развлечения, досуги

Дата Тематика Ответственный
Сентябрь - Праздник: «Здравствуй, милый детский сад!»

- Спортивный досуг: «Приглашаем детвору на 
веселую игру»

Ивакина А. Н. 
Вашкевич Л.Г.

Октябрь - Развлечение: «Осенние посиделки»
- Праздник пешеходов: «В гостях у 
Светофорика»

Ивакина А. Н. 
Ургеншбаева М. 
Т.

Ноябрь - Развлечение для малышей: «Сундучок 
бабушки Рассказушки»
- Развлечение «На лесной полянке»
- Спортивный досуг: «Вместе с мамой» (ко Дню 
матери)

Крюкова Т. А. 
Курманбаева А. 
А.
Ивакина А. Н.

Декабрь - Спортивный праздник: «Снежные потехи»
- Праздник « Новогодние приключения»

Тукабаева А. Д. 
Ивакина А. Н.

Январь -Развлечение « Рождественские встречи» 
- Спортивный досуг: «Зигзаг удачи»

Ивакина А. Н. 
Сунчакова И. В.

Февраль - праздник ««Красный, желтый, зеленый»»
- Музыкально -  спортивный праздник:

«Будем в армии служить и Россией дорожить!»
- Развлечение: «Масленичные гуляния»

Вашкевич Л. Г. 
Ивакина А. Н. 
Федина А. П.

Март - Праздник для мам: « Лучше мамы нет на 
свете»
- Кукольный спектакль для малышей (дети 
подготовительной группы - 1)
- Спортивный досуг: «Юные спасатели»

Ивакина А. Н. 

Сунчакова И. В. 

Аверина Т. Н.

Апрель - Развлечение: « Нам живется лучше всех, 
потому что с нами смех!» (ко Дню юмора)
- Спортивный праздник: «К далеким планетам»
- Развлечение: «Светлый праздник пасхи»

Ивакина А. Н. 
Шамшиева О. 
А.
Ивакина А. Н.

Май - Праздник: «День Великой Победы!»
- «Папа, мама, я -  спортивная семья» - 
спартакиада
- «Выпускной бал» для будущих 
первоклассников

Ивакина А. Н. 
Аверина Т. Н.

Ивакина А. Н.



Школа младшего воспитателя
№ Содержание Сроки Ответственный
1 'Гема «Режим дня, его значение в 

жизни и развитии ребенка»
Сентябрь Ст.воспитатель

2 Тема «Организация питания детей 
и формирование эстетических 
навыков приема пищи. Культура 
поведения за столом»

Декабрь Мед. сестра

->
J Тема «Влияние взрослого на 

речевое развитие ребенка»
Март Ст.воспитатель

Районный семинар
Срок Название Ответственные

Апрель Тема: «Формирование гражданских и 
патриотических чувств воспитанников 
через интеграцию образовательных 
областей»

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели



Открытые просмотры
Месяц НОД Ответственный

Ноябрь Познавательное развитие Аверина Т. Н.
(окружающий мир) 
Формирование элементарных Курманбаева А. А.

математически представлений. 
(ФЭМП)

Открытые мероприятия по
Декабрь образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»
Вашкевич Л. Г.

-лепка
-рисование Тукабаева А.Д.

-аппликация Крюкова Т. А.
Январь Открытое мероприятие по 

образовательной области «Физическое 
развитие».

Федина А. П.

Февраль Открытые мероприятия по 
образовательной области «Речевое

Март
развитие»
- обучение грамоте Сунчакова И. В.

Апрель
- развитие речи

Ургеншбаева М. Т.

Шамшиева О. А.
Открытое мероприятие по 
образовательной области 
«Художественно-эстетическое 
развитие» Музыка

Ивакина А. Н.



Работа с социумом
№ Содержание Сроки Ответственный
1. Взаимодействие со школой.

Обсуждение и утверждение совместного 
плана работы школы и ДОУ

Сентябрь Ст. воспитатель 
Завуч, нач. кл.

Наблюдение уроков в 1 классе воспитателями 
подготовительной группы.

Ноябрь Завуч нач.кл. 
Учитель

Наблюдение учителями начального звена 
занятий по развитию речи, математике в 
подготовительной к школе группе.

Декабрь Воспитатели

Взаимопосещение педагогами и учителями 
начальных классов уроков, занятий, 
утренников, спортивных мероприятий, 
«Дней открытых дверей».

Январь Завуч нач.кл.

—

Участие учителей школы в родительском 
собрании родителей детей подготовительной 
группы.

Апрель Завуч нач.кл. 
Воспитатели 
Учителя

Совместное обсуждение психологами 
детского сада и школы итогов подготовки 
детей к школе.

Май Психологи

Подготовка рекомендаций (памяток) для 
родителей «Готов ли Ваш ребенок к 
поступлению в школу».

Май Психологи

9 Взаимодействие с детской поликлиникой:
1 .Совместное планирование оздоровительно 
-  профилактических мероприятий 
2.Медицинское обследование состояния 
здоровья и физического развития детей.

В течение 
года

Детский
педиатр

3 [Взаимодействие с библиотекой: 
1. Участие в беседах, викторинах, 
КВН.
2.1 [осещение праздников.

В течение 
года

Воспитатели

4 с СДК
1 .Участие детей в концертах.

В течение 
года

Воспитатели

5 Взаимодействие со школой искусств: 
[.Выступление учеников школы искусств в 
детском саду

В течение 
года

Педагоги
школы
искусств

6 Взаимодействие с ГИБДД 
1 .Организация встреч с сотрудниками

В течение 
года

Ст. воспитатель

7 Взаимодействие с пожарной частью 
1 .Экскурсия в пожарную часть 
2.Организация встреч с сотрудниками

В течение 
года

Ст. воспитатель



План работы по предупреждению 
дорожно-транспортного травматизма

Срок Содержание работы Ответственный

Организационно-методическая работа
Сентябрь Консультация для воспитателей 

«Организация работы с детьми 
по безопасности дорожного 

движения»

Старший
воспитатель

Сентябрь Оформление уголков 
безопасности дорожного 

движения в группах

Воспитатели
групп

Сентябрь Разработка перспективных 
планов работы по ПДД в 

группах

Воспитатели
групп

В течение года Пополнение методического и 
дидактического комплекта по 
ПДД

Старший
воспитатель

1 раз в квартал Организация и проведение 
развлечений для детей по ПДД.

Воспитатели
групп

Работа с детьми

1 раз в квартал 
1 раз в месяц

Целевые прогулки:
- средне- старшая группа
- подготовительная к школе 
группа

Воспитатели
групп

Ежемесячно Организация и проведение игр 
по ПДД в группах

Воспитатели
групп

В течение года Чтение детской литературы по 
ПДД

Воспитатели
групп

В течение года Беседы с детьми Воспитатели
групп

Октябрь
Февраль
Май

Проведение развлечений, 
досугов:
- «В гостях у Светофорчика»
- «Красный, желтый, зелёный»
- Развлечение «Викторина»

Воспитатели
групп

В течение года Организация НОД по ПДД в 
группах

Воспитатели
групп



Раз в месяц Организация и проведение игр 
по ПДД в группах

Воспитатели
групп

В течении года Просмотр мультфильмов о 
безопасности движения на 
дороге

Воспитатели
групп

Работа с родителями
По планам воспитателей Консультации: «Знайте правила 

движенья как таблицу 
умножения»,
«Как переходить улицу с 
детьми»

Воспитатели
групп

В течение года Оформление папок-передвижек 
«Будьте внимательны на улице» 
«Выполняем правила дорожного 
движения»
«Внимание -  дети!» 
«Безопасность наших детей»

Воспитатели
групп

Февраль Участие родителей в празднике 
«Красный, желтый, зеленый»

Воспитатели
групп

Межведомственные связи
По согласованию Организация встреч с 

сотрудниками ГИБДД
Старший
воспитатель



Изучение и анализ педагогического процесса:
Месяц Вид контроля Изучаемые

направления
Ответствен

ный
Выход

изучаемого
материала

Сентябрь Обзорный 1. Анализ 
готовности к 
учебному году, 
оформление 
уголков

старший
воспитатель

на педсовет

Тематический 2. Организация 
деятельности по
пдд.

Октябрь Оперативный 1 .Посещение 
прогулок, 
режимных 
моментов.

старший
воспитатель

на педсовет

Тематический 2. Уровень 
подготовки и 
проведение 
собрания с 
родителями в 
группах.

заведующий

Ноябрь Оперативный 1.Смотр- конкурс 
уголоков
экспериментирован
ИЯ

заведующий на педсовет

Оперативный 2.Состояние 
документации 
педагогов, наличие 
системы 
планирования 
воспитательно - 
образовательного 
процесса.

старший
воспитатель

на педсовет

Декабрь Обзорный 1. Представление старший



детей о сезонных воспитатель
изменениях в
природе.

Тематический 2.Организация 
разнообразной старший
деятельности детей воспитатель
на прогулке.

Оперативный 3.Просмотр и 
анализ новогодних 
утренников во всех 
группах заведующий

Январь Тематический 1. Применяемые д/и старший
в воспитательно - воспитатель
образовательном 
процессе в
соответствии с
возрастом

Февраль Обзорный Анализ
заболеваемости за 1 
полугодие

Методика и

мед. сестра на педсовет

Тематический
организация НОД 
по разделу 
«Физическая 
культура» старший

воспитатель

Март Оперативный 1 .Посещение старший
образовательной
деятельности по
музыке,
организация
индивидуальной
работы
2.Организация

воспитатель

Обзорный хозяйственно -  
бытового груда. -



Апрель Оперативный
1 .Организация с 
детьми П/И,

старший
воспитатель

на итоговый 
педсовет

спортивных игр в 
режиме дня

Оперативный Организация 
питания все группы

медсестра,
заведующий

Май Оперативный 1 .Смотр- конкурс старший на итоговый
«Уголков воспитатель педсовет
краеведения»

2.Выполнение

Исполнитель
ный

решения
предыдущего
педсовета

Оперативный Просмотр и анализ 
итоговых занятий


