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Структура плана работы: 

 

1. Работа с кадрами  

Инструктажи. Охрана труда; 

Производственные собрания; 

Самообразование, повышение квалификации. 

Аттестация; 

Общественная деятельность сотрудников; 

Консультации с обслуживающим персоналом 

Педагогические чтения; конференции; педагогические консультации;  

Дни открытых дверей. 

 

2. Организационно-педагогическая работа  

Педсоветы, подготовка к педсоветам;  

Консультации для воспитателей;  

Семинары; семинары-практикумы;  

Открытые просмотры;  

Изучение передового педагогического опыта работы (ОПОР);  

Психолого-педагогические беседы; 

 Школа молодого воспитателя; 

Смотры-конкурсы,  

Экскурсии, выступления артистов цирка, театра, филармонии;  

работа ПМПк; 

Педагогические планерки; 

 Круглый стол; мастер-классы. 

 

3. Работа с родителями и социумом  

Азбука для родителей - консультации специалистов; 

Работа совета ДОУ; 

Работа с трудными семьями;  

Родительские собрания;  

Работа родительского актива;  

Субботники; 

Наглядная агитация;  

Работа совета ДОУ;  

Совместные проекты с МБОУ « Сиктяхская НОШ» , библиотекой, клубом; 

Заключение договоров;  

 

4. Мероприятия для детей  

Выставки детского творчества;  

Музыкальные развлечения, праздники;  

Физкультурные развлечения, праздники; 

Экскурсии; 

Выступления 

  



 

 

5. Медицинские мероприятия  
Оздоровительно-профилактическая работа.  

Консультации старшей медицинской сестры. 

Выпуск бюллетеней.  

 

6. Система контроля образовательной работы в ДОУ и реализации годового 

плана  

Тематический контроль;  

Оперативный контроль;  

Систематический контроль (обзорный);  

Фронтальный контроль (итоговый);  

Результативный (диагностика);  

Персональный. 

7. Административно – хозяйственная работа  

Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников (ОБЖ);  

Материально-техническое обеспечение;  

Работа с общественными организациями;  

Организация питания;  

Оперативные совещания администрации; Другое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Цель и  годовые задачи  
воспитательно – образовательной работы  

 МБДОУ  «Кэрэчээнэ » 

 на 2014 – 2015 учебный год: 

 

 

Цель:  Объединение усилий  сотрудников ДОУ для эффективного                 

взаимодействия в организации медико – педагогического, художественно- 

эстетического, физического, психоэмоционального и духовно-нравственного 

здоровья детей 

 

Задачи:  

 

1. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

формирование культуры здорового образа жизни детей в тесном сотрудничестве с 

семьей. 

2. Организация комплексной коррекционной работы по преодолению речевых 

нарушений у детей с участием педагогов и специалистов ДОУ.  

3. Формирование  профессиональной компетентности педагогов, открытости к 

инновациям в области освоения новых  федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Мероприятия, запланированные в течение года 

 

№п

/п 

Название Ответственный 

1. Участие  в районных  очных,заочных  конкурсах Педагоги 

2. Помощь педагогам в выборе интернет- конкурсах, 

организация отправки материалов 

Завндущий 

3. Размещение материалов на сайте ДОУ Заведующий 

4. Включение родителей в реализацию творческих 

проектов педагогов 

Педагоги 

5.  Участие в МО по секциям  Педагоги 

6. Обновление библиотечного фонда Заведующий,  педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сентябрь 
 

№п

/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные, 

исполнители 

Работа с кадрами 

1. Проведение инструктажа по ТБ, ПБ охране жизни и здоровья детей. 02.09. Заведующий 

2. Смотр групповых к началу учебного года. 05.09. Педагоги 

3. Составление графика аттестации педагогов, составление положения 

«Об аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности»  

 Заведующий 

4. Участие педагогов в РМО, августовской конференции.   

5. Консультирование воспитателей по планированию воспитательно-

образовательной работы и правильному ведению документации. 

 Заведующий 

6. Консультация « Адаптация малышей в ДОУ»  Медработник, 

 ст. воспитатель  

7 Организация проведения праздника « День воспитатля»  Администрация ДОУ 

 

Организационно-педагогические мероприятия 

1. Педсовет №1 – «Организация и содержание работы ДОУ на 2014– 

2015 уч. год. Законодательное сопровождение модернизации системы 

дошкольного образования в свете нового закона «Об образовании», 

Проект ФГОС ДО». 

(Утверждение годового плана и годовых задач. Утверждение  

творческой группы. Итоги летней оздоровительной работы. 

Утверждение сетки НОД, расписания кружковой работы, режима дня 

на холодный период года, перспективных планов по 

образовательным областям, комплексно-тематического планирования 

работы на учебный год, утверждение рабочих программ педагогов). 

29.08 Потапова Г.Д. 

2. Педагогический мониторинг развития детей  на начало учебного года 

и планирование коррекционной работы. 

С 01.09.-14.09. Педагоги 

3. Составление качественного состава педагогических работников до 15.09 Горнакова Д.В. 

4. Составление  расписания НОД  по возрастным группам, составление 

графика утренней гимнастики и физкультурных занятий . 

1 нед. Воспитатели  

5. Оформление информационных стендов методкабинета в теч мес. Творч. группа 

 6. Обзор периодической печати  за летний период 20.09. Воспитатели  

 

Работа с родителями и социумом 

 

1. Проведение групповых родительских собраний на тему: «Задачи 

воспитательно-образовательной работы на год. Организация режима 

дня. Безопасность ребенка». 

В теч. мес. Педагоги 

2. Консультирование родителей педагогами, медработником В теч. мес. Воспитатели, 

медработник 

3. Заключение договоров с родителями. до 15.09.  

4. Обновление родительских уголков информационными стендами по 

безопасности дорожного движения. 

1 неделя Воспитатели  

5. Анализ семей по социальным группам, сверка сведений о месте 

работы родителей, контактных данных 

В теч. мес. Воспитатели 

6. Заключение договора  о сотрудничестве с МБОУ « Сиктяхская 

НОШ» , утверждение плана совместной  работы 

до 20.09. Заведующий ДОУ, 

директор школы 

 

Мероприятия для детей 

1. «День знаний» 01.09. Муз. руководитель 

2. Проведение праздника « Первый раз в детский сад»  Воспитатели 

3. Экскурсия в МДОУ «Сиктяхская НОШ» -старшая группа 17.09. Горнакова Д.В. 

    



Медицинские мероприятия 

1. Консультации в родительских уголках «Питание детей в 

адаптационный период» 

1 нед. Медработник 

2. Обновление информационных стендов медицинского кабинета В теч.мес. Слепцова А.В. 

 

Контроль 

1. Проверка качества оформления документации педагогов. до 15.09. Заведующий ДОУ 

2. Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей. в теч.мес. Отв. по ОТ – 

Винокурова Р.С. 

3. Уровень проведения родительских собраний по графику  

4. Организация  утренней гимнастики  Заведующий, 

медработник 

5. Мониторинг освоения образовательных областей по всем возрастным 

группам на начало учебного года 

 Ст.воспитатель, 

педагоги 

Административно-хозяйственная работа 

1. Проведение субботников по благоустройству территории В теч. мес. Зам.зав. по АХЧ 

2. Анализ маркировки, подбора и закрепления мебели в группах ДОУ  Зам.зав. по АХЧ 

 

Октябрь 
 

Работа с кадрами 

1. Профсоюзное собрание  2 нед. Предс.ПК  

2. Методическое сопровождение аттестуемых педагогов 2нед. Ст.воспитатель  

3. Рейд по охране труда 3 нед. Комиссия по ОТ 

4. Утверждение планов работы педагогов  по самообразованию 3 нед. Заведующий  

5. Организация и проведение профессионального праздника «День 

учителя» 

4.10. Председатель ПК, 

творческая группа 

 

 

Организационно-педагогические мероприятия 

1. Методический час "Проект ФГОС ДО" 3 нед. Заведующий  

2. Занятие в школе молодого воспитателя (по плану)  Ст.воспитатель  

3. Консультирование воспитателей (по плану)  Заведующий, ст. 

воспитатель 

4. Оформление  подписки на периодические издания  Завхоз ДОУ 

 

Работа с родителями и социумом 

1. Экологическая акция «Расти  ель  на радость детям!» 3 нед. Ачикасова Е.В. 

2. Выставка поделок из природного материала 

 «Очарование осени!» - совместное творчество с родителями 

21.10 Все группы 

3. Совещание по обсуждению совместного плана работы 

 с МБОУ « Сиктяхская НОШ» 

1 нед. Заведующий ДОУ, 

директор школы 

4. Консультации (по плану) в теч. мес. Педагоги 

 

Мероприятия для детей 

1. Утренник « К нам осень золотая пришла» 29.10 Воспитатели, род. 

группа 

2. « Здравствуй, малыш, я твоя сказка»                       23.10 Воспитатели  

3. Досуг для малышей по плану воспитателей 25.10 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  млад. 

групп 

 

Медицинские мероприятия 

1. Оформление стенда «Туберкулез – это опасно» 2 нед  

Медсестра Слепцова 

А.В. 
2. Консультация для родителей «Зрение надо беречь с детства» 4 нед 

3. Рейд по проверке санитарного состояния групп 4 нед. 

4. Организация  мероприятий по профилактике  простудных 

заболеваний и гриппа 

в теч. мес 

 



Контроль 

1. Соблюдение режима дня в старших группах 3 нед. Заведующий  

2. Работа с молодыми специалистами. Наставничество 1-2 нед. Ст. воспитатель  

3. Сохранность имущества 3 нед. Завхоз 

4. Анализ документации по делопроизводству 2 нед. Заведующий ДОУ 

5. Взаимопосещения  НОД в рамках образовательной области 

«Социализация» 

с 28.10. Горнакова Д.В. 

Административно-хозяйственная работа 

1. Проверка  состояния  складских  помещений в теч мес. Завхоз 

2. Готовность к отопительному сезону (состояние системы отопления),  

наличие  и состояние штаблевки дров 

в теч. мес. Завхоз 

3.  Распределение  и установка новой е мебели в ДОУ 1-2 нед. Заведующий ДОУ, 

завхоз 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Работа с кадрами 

1. Аттестация  педагогических кадров По графику Заведующий, ст. 

воспитатель 

2. «Про семью про дружную, всем такую нужную» - день открытых 

дверей в ДОУ. 

20.11. Педагоги ДОУ, м/с 

3.  Отчеты педагогов по итогам работы за 3 квартал  Педагоги ДОУ 

4. Обзор  педагогической  литературы   Ст. воспитатель  

5. Конкурс профессионального мастерства «Детство в теплых ладонях» 1 неделя Творческая группа 

 

Организационно-педагогические мероприятия 

 

1. Педсовет №2 – «Взаимодействие воспитателей ДОУ и  педагогов 

школы в совместной работе по ФГОС» 

Цель: Повышение эффективности взаимодействия  воспитателей 

ДОУ  и  педагогов  школы  при организации  совместной работы  

ДОУ и  школы  по ФГОС»»  

Форма проведения: круглый стол 

План: 

1. «Преемственность в работе  педагогов  ДОУ  и  школы » 

2. «Организация взаимодействия учителей  а с воспитателями групп» 

Подготовка к педсовету: 

1.Оформление подборки нормативно-правовых документов . 

2.Анкетирование родителей  групп ДОУ и   шкоы 

3.Предварительная подготовка вопросов к теоретической части 

«Деловая игра». 

 

3 нед. Заведующий ДОУ, 

директор школы 

2. Оформление выставки в метод. кабинете «Готовимся к педсовету» 2 нед. Ст. воспитатель  

3. Сбор информации о методическом обеспечении каждой возрастной 

группы 

в теч мес. Ст. воспитатель  

4. Ярмарка-презентация групповых проектов совместной деятельности 

с детьми и родителями. 

 

4 нед. Педагоги всех 

возрастных групп 

5. Открытое  занятие  в  старшей группе  по  математике  

 

К п/с Воспитатель 

 Горнакова Д.В. 

6. Фотовыставка «В гостях у осени» - по страничкам осенних 

праздников 

 Род. Группа, 

Воспитатель 

Кривошапкина Э.Н. 

 

Работа с родителями и социумом 

 

1. «МАМА- главное слово в каждой семье»  - праздник ко Дню матери 4 нед Музыкальный 

руководитель  



2. «Мы вместе» - общее родительское собрание  4 нед.  Творч. группа 

3. Анкетирование  родителей к п/с  Воспитатели  

4. Экскурсия  в ДЭС, магазин, клуб, ФАП 2 нед. Ст. и подг. группы 

5. Встреча  с  ветераном войны и тыла Слепцовым Ф.Ф.   Воспитатель  

Ачикасова Е.В. 

 

Мероприятия для детей 

 

1. «Осенний калейдоскоп» - осенние развлечения 6-8.11  

по графику 

Муз. руков., 

воспитатели 

2. Выставка детских рисунков «Моя мама лучшая на свете!» 3 нед. Воспитатели групп, 

3. Творческие  каникулы: 

- развлечение «Если добрый ты - это хорошо, а когда наоборот – 

плохо»,  

- спортивная  встреча детей подготовительной группы  и  1 класса 

школы 

 

 

 

8.11. 

 

Воспитатели старших 

групп 

 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

4. Выступление учащихся МБОУ « Сиктяхская НОШ» 1.11 Воспитатели  ДОУ, 

педагоги школы 

 

Медицинские мероприятия 

 

1. Оформление сан. бюллетеня по теме: «Когда вирус гриппа близко». 2 нед. М/с  

2. Консультация «Профилактика плоскостопия» 4 нед М/с 

 

Контроль 

1. Готовность педагогов к рабочему дню: наличие плана, конспектов 

занятий, пособий, дидактических игр и т. д. 

В теч. мес. Заведующий ДОУ 

2. Организация питания в ДОУ (Соблюдение графика выдачи пищи с 

пищеблока) 

Выборочно  Заведующая 

3. Тематическая проверка в младшей группе : «Состояние прохождения 

адаптационного  периода  у  вновь  поступивших  малышей».  

Цель: оценка эффективности совместной работы и взаимодействия  

родителей, медработника  и воспитателей ДОУ 

К п/с Заведующий ДОУ, 

экспертная группа 

 

Административно-хозяйственная работа 

1. Проведение инвентаризации, списание малоценного и ценного 

инвентаря 

 Завхоз 

2. Соблюдение мер по экономии электроэнергии  Завхоз 

 

 

Декабрь 

Работа с кадрами 

1. Производственное собрание «О правилах внутреннего трудового 

распорядка» 

2 нед Председатель  ПК  

2. Инструктаж по теме "Противопожарная безопасность в подготовке и 

проведении Новогодних утренников" 

4 нед Ответственный по БП в 

ДОУ- Винокурова Р.С., 

Начальник ДПД 

Сиктяхского наслега – 

Кыймин А.П. 

3. Выставка новинок методической литературы. Обзор периодической 

печати 

1 нед. Ст. воспитатель  

4. Подготовка и проведение Новогоднего огонька  Председатель  ПК, 

творч. группа 

5. Участие в районном конкурсе «Лучший Дед Мороз»   

 

Организационно-педагогические мероприятия 

1. Семинар «Новые требования к условиям и организации воспитания и 

обучения в ДОУ» 

 Потапова Г.Д.Э 

Горнакова Д.В. 

2. Анкетирование педагогов к семинару  Ст. воспитатель  



3. «Птичья столовая» - экологическая акция по изготовлению кормушек 

для птиц. 

 Воспитатели совм. с 

родителями 

4. Консультирование воспитателей ( по плану)   

5.    

Работа с родителями и социумом 

1. Участие родителей в подготовке к Новогодним утренникам.   

2. Проведение групповых родительских собраний (по плану) 1 нед. Педагоги ДОУ 

Мероприятия для детей 

1. «Сюрпризы  новогоднего волшебства» - новогодние утренники 4 нед. Муз. Руководитель, 

воспитатели групп 

2.    

Медицинские мероприятия 

1. Консультация «Воспитание привычки здорового образа жизни» 3нед М/с 

2. Оформление стенда «Закаляйся, малыш!» 4 нед М/с 

 

Контроль 

1. Анализ медицинской документации (журнал по контролю, карты 

наблюдений, отчеты по заболеваемости, аналитические справки по 

заболеваемости.) 

3 нед. Заведующий 

2. Контроль за отсутствием травмоопасных объектов на территории 

ДОУ 

В теч. мес. Медсестра, завхоз, род. 

комитет 

3. Уровень проведения новогодних утренников 4 нед. Заведующий ДОУ, 

творческая группа 

4. Проверка по выполнению инструкций по противопожарной 

безопасности 

 Завхоз ДОУ 

Административно-хозяйственная работа 

1. Приобретение и установка новогодней елки, ремонт и приобретение 

гирлянд, новогодних игрушек. 

3-4 нед Завхоз ДОУ 

2.  Подготовка годового отчета по форме 85к, тарификации   Заведующий ДОУ 

   

 

Январь 

 

Работа с кадрами 

1. Утверждение   графика отпусков  Заведующий,  

2. Сдача годового отчета   Заведующий 

3.  Ознакомление с новыми нормативными документами (по выходу)  Заведующий 

4. Отчет  завхоза ДОУ  Винокурова Р.С. 

 

 

 

Организационно-педагогические мероприятия 

1. Выставка детских рисунков «Зимушка хрустальная» 2 нед. Воспитаель Горнакова 

Д.В. 

2. Обновление  фотостенда «Времена года»  Воспитатель 

Кривошапкина Э.Н. 

3. Мастер-класс «Пластилин  или..?» - практикум 3 нед. Воспитаель 

  Ачикасова Е.В. 

4. Интеллектуальный марафон для детей подг. групп «Знай-ки» 

первоклассниками 

2 нед. Воспитатели, учителя 

5. Семинар-практикум по ИКТ «Работа по созданию таблиц, 

презентаций»   

 Заведующий ДОУ 

6. Консультирование ( по плану)  Ст. педагог 

 

Работа с родителями и социумом 

1. Совет ДОУ (отчет руководителя об образовательной деятельности за 

1учебное полугодие и финансовой деятельности за год) 

3 нед. Заведующй ДОУ,  

завхоз 

2. Круглый стол с работниками магазина, ФАП-а, сельского клуба 

« Планирование мероприятий по организации  правильного питания, 

сохранения здоровья  и проведение  досуга  детей Сиктяхского 

2 неделя Заведующий ДОУ, 

родительский комитет. 



наслега на 2015 год». 

Приглашенные : глава администрации МО СП « Сиктяхский нслег – 

Кривошапкина Р.М., директор школы – Парникова М.В. 

 

Мероприятия для детей 

1. «Сказки веселого Рождества» - развлечение для детей старшего 

дошкольного возраста 

2 нед. Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели  

2. «В гостях у Маши и медведя» - развлечение для детей  

Сиктяхского наслега 

3 нед. Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, учителя, 

работники клуба 

 

Медицинские мероприятия 

 

1. Консультация «Аллергия и питание детей-дошкольников»   м/с 

2. Консультация для работников ДОУ «Паразитарные болезни и их 

профилактика». 

 м/с 

 

Контроль 

1. Готовность педагогов к рабочему дню: наличие плана, конспектов 

занятий, пособий, дидактических игр и т. д. 

В теч. мес. Ст. воспитатель, 

рабочая группа 

2. Проверка документации воспитателей 2 нед. Заведующий 

3. Оценка организации культурно-гигиенических навыков 2 нед. Медсестра  

4. Организация и проведение закаливающих мероприятий в группах 3-4 нед. Медсестра  

5. Изучение документации завхоза   (меню-требование, 

сопроводительные документы, акты инвентаризации, и т.д.) 

4 нед. Заведующий 

 

Административно-хозяйственная работа 

1. Сохранность имущества в ДОУ и его состояние В теч. мес. Рабочая группа 

 

 

 

Февраль 

Работа с кадрами 

1. Курсы повышения квалификации, посещение педагогами  РМО и 

семинаров 

В теч. мес. Заведующий ДОУ 

2. Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников  Комиссия по ОТ 

3. Совместный семинар  учителей начальных классов и воспитателей 

подготовительных групп (по плану) 

По плану Рабочая группа 

4. Правила СанПин. Требования к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные мероприятия.  

 Медсестра ДОУ, 

заведующий ФАП 

 

Организационно-педагогические мероприятия 

1. День здоровья. 3 нед Воспитатели  

2. Семинар-практикум  «Работаем ФГОС , 

 область «Физическая культура»: 

-Задачи воспитания и развития детей; 

-Основные методы осуществления задач; 

-Интеграция с другими образовательными областями; 

-Ориентация детей в образовательной области «Физическая 

культура» (о чем узнают дети); 

-Организация опыта освоения образовательной области «Физическая 

культура» (что осваивают дети)» 

2 нед. Заведующий ДОУ 

3. Работа в школе молодого воспитателя (по плану)  Наставники  

4. Открытый просмотр НОД 

- реализация образовательной области "Физическая культура" 

 Горнакова Д.В. 

 

Работа с родителями и социумом 

1. «Мой папа – самый храбрый, сильный и веселый» - спортивно-  Воспитатель 



музыкальный праздник  ко Дню защитника отечества Кривошапкина Э.Н. 

2. Развлечение «Всей семьей на старт»  Воспитатели групп 

3.    

 

Мероприятия для детей 

1. «Широкая Масленица» - фольклорный праздник во всех возрастных 

группах 

15.03 Музыкальный 

руководитель 

2.  Выставка детских рисунков « Наши замечательные папы»  Воспитатели  

3. Развлечение по ПДД «Приключения в городе Светофорске»  Воспитатели  

 

 

 

Медицинские мероприятия 

1. Оформление сан. бюллетеня на тему: «Витамины и микроэлементы в 

детском питании». 

 Медсестра  

2. Консультация для воспитателей на тему: «Календарь 

профилактических прививок». 

 Медсестра 

 

Контроль 

1. Организация питания в ДОУ ( качество приготовления пищи) В теч.мес. Заведующий 

2. Анализ календарных планов воспитателей 

 

все возрастные 

группы 

Воспитатели  

3. Проведение оздоровительных мероприятий в режиме работы ДОУ  Заведующий,  

Медработник  

4. Соблюдение режима дня   Заведующий,  

Медработник 

5. Организация подвижных игр во время совместной деятельности 

детей и взрослых 

  

6. Обмен опытом работы в рамках взаимопосещений образовательной 

деятельности воспитателей (по графику). 

 Ст. воспитатель  

 

 

 

Административно-хозяйственная работа 

1. Работа по привлечению дополнительных денежных средств   Заведующая 

2. Работа по составлению локальных актов  Заведующая 

3. Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную   Комиссия по ОТ 

 

 

 

Март 

 

Работа с кадрами 

1. Работа по составлению инструкций и обновлению инструктажей   Заведующий, завхоз 

2. Организация  и проведение праздника «Для  Вас, женщины!» 1 нед. Председатель ПК, 

творч. группа 

3. Посещение педагогами РМО, курсов повышения квалификации В теч. мес.  

4. Тренинг «К вопросу формирования профессионального здоровья 

педагогов дошкольного образования» (Ж «ДП» №2/13) 

К п/с Педагоги 

 

Организационно-педагогические мероприятия 

1. Педсовет №3 «Совершенствование у дошкольников познавательной 

активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению через математическое развитие» 

- Смотр   «Предметно-развивающая среда  по математическому 

развитию»; 

- Использование метода проектов при организации развития 

элементарных математических представлений у дошкольников; 

- Нетрадиционные формы  работы  в системе физкультурно-

оздоровительной работы; 

3 нед Ачикасова Е.В. 

Горнакова Д.В. 

Кривошапкина Э.Н. 



 

2. «Золотая маска» -  театральный фестиваль  к Всемирному дню театра 27.03 Воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Консультирование воспитателей (по плану)  Зам. зав. по УВР 

4. Обновление и пополнение мини-центров "Математическая игротека" К п/с Воспитатели всех 

возрастных групп 

5. Открытые просмотры к п/с: 

- реализация образовательной области "Познание" 

К п/с Ачикасова Е.В. 

Горнакова Д.В. 

Кривошапкина Э.Н. 

6. Оформление выставки в методкабинете «Готовимся к педсовету» 1-2 нед. Воспитатели 

 

Работа с родителями и социумом 

1. Анкетирование родителей по теме педсовета «Мир математики" К п/с Воспитатели  

2. Выпуск информационных листков, памяток, буклетов по теме п/с  Педагоги 

3. Общее родительское собрание "Перспективы реализации ФГОС 

дошкольного образования в ДОУ" 

 Заведующий 

4. Организация работы по обновлению прогулочных площадок в теч. мес. Педагоги 

    

 

Мероприятия для детей 

1. «Весенняя капель» - утренники для детей к 8 марта 1 нед Муз. руководитель, 

педагоги 

2. Экскурсия детей старшей группы  в МБОУ « Сиктяхская НОШ» 

 

3 нед. Воспитатели 

3. Совместное выступление  родителей и детей  по пожарной 

безопасности  « Огонь, вода и медные трубы» 

4 нед. Воспитатели , команда 

ДПД, родители 

4. «По дороге знаний» - олимпиада дошкольников    А.О. Салыкова, Е.Р. 

Ковальчук 

Медицинские мероприятия 

1. Консультация «Воздушный режим и его значение»  Медсестра 

2. Оформление бюллетеня «Закаливание детей»  Медсестра 

 

Контроль 

1. Соблюдение двигательного режима в средних группах  Медсестра  

2. Готовность педагогов к рабочему дню: наличие плана, конспектов 

занятий, пособий, дидактических игр и т. д. 

 Заведующий, 

ст.воспитатль  

3. Анализ проведения праздников  Заведующая, рабочая 

группа  

4. Обмен опытом работы в рамках взаимопосещения занятий по 

социальному миру 

 Воспитатели, педагоги 

школы 

5. Тематическая проверка в младшей группе  «Развитие познавательно-

математических представлений у дошкольников» 

 Зав., зам. зав. по УВР 

 

Административно-хозяйственная работа 

1. Благоустройство территории д/с и участков, их подготовка к весенне-

летнему сезону (организация подвоза песка). 

 

В теч. мес. Зам.зав. по АХЧ 

2. Оперативное совещание по противопожарной безопасности  Заведующая 

3. Работа по упорядочению номенклатуры дел  Заведующая, 

делопроизводитель 

4. Обновление спортивного оборудования   Зав., зам. зав. по УВР 

 

 

Апрель 

Работа с кадрами 

1 «Цветущая планета» - экологическая акция по благоустройству 

территории д/с ко Дню Земли 

в теч. мес. Сотрудники ДОУ 

2. Производственное собрание: «Организация работы в летний 

оздоровительный период». Изучение инструкций по технике 

безопасности и охране жизни и здоровья детей в весенне-летний 

4 нед. Заведующий 



период. 

3. Оформление материала по обобщению передового опыта   Заведующий, 

воспитатели  

4. Участие педагогов в фестивале "Ступени мастерства"  Заведующий, 

воспитатели  

4. Смотр атрибутов для сюжетно-ролевых игр «Хорошо, когда с утра 

начинается игра»  

4 неделя  

 

Организационно-педагогические мероприятия 

1. Методическая неделя «ФГОС дошкольного образования: проблемы и 

перспективы" 

  

1 нед. Рабочая группа  

2.  «Турнир знатоков о космосе» - для детей подготовительных к школе 

групп 

2 нед Воспитатели : 

Горнакова Д.В. 

Кривошапкина Э.Н. 

3. Экскурсия в пожарную часть  4 нед Старш, 

подготов.группы 

4. Обновление фотостенда «Времена года»  Гандамагомедова А.А., 

Карабабаева С.Н. 

Работа с родителями и социумом 

1. Анкетирование родителей «Ваш ребёнок скоро станет школьником»  Воспитатель 

подготовительной 

группы 

2. Групповые родительские собрания (по графику) 2-3 нед. Все педагоги 

3. Оформление стенгазет  ко Дню Победы «Этих дней не смолкнет 

слава» 

3-4 нед. Педагоги совместно с 

родителями 

4. Трудовой десант совместно с родителями «Зеленый наряд детскому 

саду» 

20.04. Педагоги совместно с 

родителями 

 

Мероприятия для детей 

1. Посещение сельской  библиотеки  Воспитатели ст. и подг. 

групп 

2. «Праздник-безобразник» - развлечение для детей 01.04  Муз. руководители 

 

Медицинские мероприятия 

1. Консультация для воспитателей на тему: «Детские инфекционные 

заболевания с воздушно-капельным путем передачи». 

 Медработник  

2. Родительский лекторий «О самом главном»  Медработник  

 

Контроль 

1. Обследование знаний педагогов "Профессиональная компетентность 

педагогов в соответствии с ФГОС ДО" 

 Заведующий  

2. Анализ календарных планов 

 

 Заведующий, 

воспитатели  

3. Уровень проведения родительских собраний  Заведующий, 

воспитатели  

  

Административно-хозяйственная работа 

1. Проведение субботников по благоустройству территории В теч. мес.  

Завхоз ДОУ 2. Ревизия электропроводки   

3. Закупка материалов для летних ремонтных работ   

 

 

 

Май 

Работа с кадрами 

1. Отчетно-выборное собрание   Председатель ПК 

2. Отчеты педагогов по итогам посещения МО  Педагоги 

 

 



Организационно-педагогические мероприятия 

1. Педсовет №4 – «Результаты работы педагогического коллектива за 

2014-2015  учебный год. Оценка готовности коллектива к внедрению 

ФГОС ДО». 

Аналитико-прогностическая информация за 2014 -2015  учебный год. 

Результаты освоения детьми ООП ДО (мониторинг). 

 Результаты готовности выпускников к обучению в школе. 

Творческие отчеты воспитателей, специалистов ДОУ, руководителей 

кружков.  анкетирование «Мои достижения в работе», анкетирование  

«Заявленные проблемы в педагогической работе». Анализ 

заболеваемости детей за 2014 -2015 уч. год. Задачи на летний 

оздоровительный период. Утверждение плана летнее-

оздоровительных мероприятий. Определение основных 

педагогических задач на следующий учебный год. 

 

4 нед. Заведующий ДОУ, 

творческая группа 

2. Экскурсия в сельский клуб.  Возложение  цветов к памятнику. 1 нед Старшая группа 

3. Мониторинг (результаты освоения детьми ООП ДО) С 15-30.05. Педагоги 

4. « Семейная  эстафета» - презентация  фотостенда  семей  Слепцова 

Ф.Ф. и Сивцевой М.Ф. – ветеранов тыла, почетных жителей 

Булунского улуса. 

до 18.05 Воспитатели 

5. «Спасибо деду за Победу!» - выставка детских рисунков  1 нед. Воспитатели  

 

Работа с родителями и социумом 

1. Диагностика «Удовлетворенность работой детского сада » 

 потребностей и уровня осведомленности родителей в области 

воспитания и обучения дошкольников. 

психологического климата в ДОУ (комфортность ДОУ для 

воспитанников, качество воспитательно-образовательного процесса).  

2 нед 

Анкетирование

, тесты, 

интервью 

Творческая группа 

2.  Фотовыставка «Наша дружная семья» 15 мая Родит. комитет 

3. Акция по благоустройству участков «Дружная семейка»  Педагоги ДОУ 

4. «На пороге школы» - совместное родительское собрание для 

родителей выпускников с приглашением учителя Горнаковой А.И.,  

Начальника ДПД Кыймина А.П. 

2 нед Творческая группа 

 

Мероприятия для детей 

1. «До свиданья, детский сад» - выпускные утренники 4 нед Муз руководитель, 

воспит. подг.группы 

2. Интервьюирование детей старшего дошк. возраста  «Что мы знаем о 

Победе?». Видеодемонстрация ответов детей.  

 Воспитатель 

Кривошапкина Э.Н. 

3. Лего  олимпиада « Мой мир» 2 нед Орнакова Д.В. 

Кривошапкина Э.Н. 

Ачикасова Е.В. 

4. Концертное выступление детей для ветеранов тыла с. Сиктях В теч.мес. Муз. руководитель, 

педагоги 

5. Конкурс чтецов «Мы подвиг Ваш помним». Тематическое занятие ко 

Дню Победы. 

1 нед. Воспитатели групп 

6. Конкурс рисунков на асфальте «Дружат дети на планете»  Хащина Е.И. 

 

Медицинские мероприятия 

1. Проведение консультации «Здравствуй солнце, здравствуй лето». 1 нед. Медсестра 

2. Подготовка сан. бюллетеня «Кишечные инфекции и их 

профилактика». 

3 нед. Медсестра 

 

Контроль 

1. Наблюдение и анализ воспитательно-образовательной работы с 

детьми (наблюдение за взаимоотношениями педагогов с детьми, 

детей друг с другом, адаптация детей в группах. Установление 

личностно-ориентированной модели общения.) 

 Заведующий, 

воспитатель Ачикасова 

Е.В. 

Медработник  

2. Организация питания в ДОУ (выполнение натуральных норм) В теч. мес. Заведующая 

3. Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей  Отв. по ОТ – 



Винокурова Р. С. 

Медработник 

4. Фронтальная проверка  подготовительной группы    

«Готовность воспитанников подготовительных групп к школьному 

обучению»  

 Экспертная группа 

 

Административно-хозяйственная работа 

1. Уборка  территории  детского сада   Зам.зав. по АХЧ 

2. Инструктаж по ОТ и ТБ  Заведующая, зам. 

заведующей по АХЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


