


1. Цели и задачи

Цели и задачи на уровне  образовательных результатов

Цели:

1.  Создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребёнком

дошкольного  детства  в  рамках  Федерального  государственного

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО).

2.  Обеспечение преемственности между детским садом и школой посредством

формирования  у  детей  предпосылок  личностных,  регулятивных,

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий (УУД).

Задачи:

1. Укрепление физического и психического здоровья детей:

 воспитать  культурно  –  гигиенические  навыки  у  95%  детей  на  среднем  и

высоком уровне;

 сформировать начальные представления о здоровом образе жизни у 90% детей в

соответствии с возрастными нормативами;

 снизить  тревожность  у  90%  детей  подготовительной  к  школе  группы  до

среднего уровня.

2. Развить  у  90%  детей  диалогическую  речь  как  средство  межличностного

взаимодействия с взрослыми и сверстниками на среднем и высоком уровне.

3. Развить  у  90% детей  творческие  способности на  среднем и высоком уровне

посредством различных видов изобразительного искусства.  
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Цели  и  задачи  на  уровне   ресурсов  образовательного

процесса

Цель:

Повышение   профессионального  мастерства  педагогов,  посредством их

участия  в  конкурсах,  конференциях,  семинарах  различных  уровней,  а  также

прохождения  курсовой  подготовки  и  аттестации,  согласно  графику

(приложение).

Задачи:

1. Обучать   педагогов  в  течение учебного  года  на  курсах повышения

квалификации и семинарах.

2. Обеспечить   выполнение  плана прохождения педагогами  аттестации

на  установление  (подтверждение)  их  квалификационной  категории  или  на

соответствие  занимаемой должности.

3. Повысить в течение учебного года  до 80%  уровень участия родителей

(законных  представителей)   в   совместном   воспитании  и  обучении  детей

посредством  внедрения  современных  инновационных  форм  работы,

основанных на сотрудничестве.

Сентябрь 2014 г.
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День знаний                                                                                                          
День дошкольного работника                                                                           

Разделы плана и мероприятия Срок
выполнения

Ответственные Отметка о
выполнении

1. Работа с кадрами:

1.1. Проведение  «Дня охраны 
труда (ОТ)». Текущие инструктажи 
по ОТ и охране жизни и здоровья 
детей.

02.09.2014 г. Заведующий
СП, инженер по
ОТ, комиссия по

охране труда

1.2. Производственное совещание 
«Правила внутреннего трудового 
распорядка. Знакомство сотрудников
нормативно-правовой 
документацией ДОО».

09.09.2013г Заведующий СП

1.3. Инструктаж с младшим 
обслуживающим персоналом 
«Должностные инструкции и 
современные требования СанПиН к 
организации педпроцесса».

17.09.2014 г. Старшая
медсестра 

1.4. Определение и планирование  
тем по самообразованию каждым 
воспитателем.

В течение
месяца

Воспитатели,
специалисты

1.5. Открытый просмотр НОД 
(О.О. «Социально-коммуникативное 
развитие»).

4-я неделя Педагог-
психолог

1.6.Участие в городской 
конференции дошкольных 
работников.

До
25.09.2014 г.

Старший
воспитатель

1.7. Составление картотеки  
комплексов общеразвивающих 
упражнений (О.О. «Физическое 
развитие») в соответствии с темой 
недели.

В течение
месяца

Воспитатели,
старший

воспитатель

2. Организационно-педагогическая работа:
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2.1. Составление плана городского 
семинара в СП в 2014 – 2015 уч.г.

В течение
месяца Заведующий

СП, старший
воспитатель

2.2. Заседание ПМПк № 1. 
«Состояние здоровья детей в СП 
«Детский сад «Ручеёк» на начало 
2014-2015 учебного года».

24.09.2014 г.
Председатель,
члены ПМПк 

2.3. Составление учебного плана, 
циклограмм НОД с детьми в 
соответствии с ФГОС ДО и СанПиН
2.4.1.3049-13.

1-я и 2-я
недели Старший

воспитатель,
воспитатели,
специалисты

2.4. Круглый стол: «Изучаем ФГОС
ДО. Общие положения».

23.09.2014 г.
Заведующий
СП, старший
воспитатель

2.5. Мониторинг развития детей 
по всем образовательным областям 
на начало учебного года.

С 02.09. по 
30.09.2014 г. Старший

воспитатель,
воспитатели,
специалисты

2.6. Общие мероприятия для 
детей: 

 «День знаний».
01.09.2014 г.

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

 «ПДД для дошкольников!» 1-я и 2-я
недели Старший

воспитатель,
воспитатели

2.7. Организация 
дополнительного образования 
детей (кружковая работа с детьми 
по интересам).

В течение
месяца Старший

воспитатель,
воспитатели,
специалисты

2.8. Педагогический совет № 1. 
(Установочный) «Стратегия 
развития образовательной системы 
СП «Детский сад «Ручеёк» ГБОУ 
СОШ №1 в соответствии с ФГОС 
ДО на 2014 – 2015 учебный год». 

29.08.2014 г.
Заведующий
СП, старший
воспитатель
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 Контроль: проверка качества 
оформления документации в рамках 
ФГОС ДО, выполнение режима дня 
в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и 
нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-
13).

В течение
месяца Заведующий

СП, старший
воспитатель

3. Работа с родителями, школой и другими организациями:
3.1. Общее родительское собрание 
№1 «Организация учебно-
воспитательного процесса в новом 
учебном году».

23.09.2014 г.
Заведующий
СП, старший
воспитатель,
специалисты

3.2. Оформление стендов для 
родителей в каждой возрастной 
группе, сверка сведений о родителях
(законных представителях) 
воспитанников, анализ семей по 
социальным группам, составление 
социального паспорта семьи.

В течение
месяца Заведующий

СП,
воспитатели,
специалисты

3.3. Заседание родительского 
комитета ДОО.

30.09.2014 г.
Заведующий СП

3.4. Заключение договоров, 
индивидуальные беседы, 
консультации с родителями вновь 
поступивших детей.

В течение
месяца Заведующий СП

3.5. Заключение договоров о 
сотрудничестве с организациями: 
Школа искусств, ПМПК «ЦДиК», 
Детская библиотека, Дом ремёсел.

В течение
месяца Заведующий СП

4. Административно-хозяйственная работа:
4.1. Подготовка сметы на новый 
учебный год. 

1-я неделя
Заведующий
СП, завхоз

4.2. Расстановка кадров. Проведение
тарификации. Заведующий СП
4.3. Подбор и маркировка мебели в 
групповых комнатах. Старшая

медсестра
4.4. Приказ по организации питания 
в СП, назначение ответственных 
лиц.

2-я неделя
Заведующий СП
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4.5. Оперативное совещание с 
советом по питанию СП. Заведующий СП
4.6. Общее собрание трудового 
коллектива «Организация работы в
новом учебном году».

3-я неделя
Заведующий
СП, завхоз

4.7. Обновление локальных актов.
Заведующий СП

4.8. Корректировка документации 
«Компенсационные выплаты».

4-я неделя
Заведующий СП

Октябрь 2014 г.

День пожилого человека                                                                                            
День учителя

Разделы плана и мероприятия Срок
выполнени

я

Ответственные Отметка о
выполнении

1. Работа с кадрами:

1.1. Методический час: подведение 
итогов работы за сентябрь, задачи на 
октябрь. 

01.10.2014 г. Заведующий
СП,  старший
воспитатель

1.2. Собеседование с педагогами по 
темам самообразования.

В течение
месяца Старший

воспитатель

1.3. Рейд «Соблюдение ТБ на кухне, 
прачечной, в группах  при работе с  
электроприборами.

24.10.14 г. Инженер по ОТ,
комиссия по ОТ

1.4. Круглый стол  «Изучаем ФГОС 
ДО. Требования к структуре 
образовательной программы 
дошкольного образования и её 
объёму» (п. 2.1. – 2.7.).

14.10.14 г.
Старший

воспитатель
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1.5. Обновление уголков для 
самостоятельной и совместной 
деятельности детей по О.О. 
«Физическое развитие» в каждой 
возрастной группе.

В течение
месяца

Воспитатели,
старший

воспитатель

2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Подготовка к педагогическому
совету №2 «Осваиваем ФГОС ДО: 
О.О. «Физическое развитие»».

В течение
месяца

Заведующий
СП, старший
воспитатель,

старшая
медсестра

2.2. Контроль:
 тематический контроль к 

педсовету: просмотр и анализ НОД
по О.О. «Физическое развитие», 
утренней гимнастики, гимнастики 
пробуждения, закаливающих 
процедур после сна.

3 — 4-я
недели
месяца

Комиссия СП

2.3. Подготовка к празднику «Осень 
золотая». В течение

месяца
Музыкальный
руководитель

2.4. Организация работы с часто 
болеющими детьми (в соответствии
с  годовым планом работы в каждой 
возрастной группе).

В течение
месяца

Старшая
медсестра,

воспитатели
2.5. Оснащение пед. процесса:
- обновление оборудования  для 
О.Р.У. в соответствии с 
тематическими неделями на весь 
учебный год.

В течение
месяца

Старший
воспитатель,
воспитатели

- обновление оборудования для 
НОД, совместной и самостоятельной
деятельности детей по О.О. 
«Художественно-эстетическое 
развитие» (рисование, аппликация, 
лепка).

В течение
месяца

Старший
воспитатель,
воспитатели

2.6. Организация мероприятий по 
профилактике гриппа и ОРЗ. В течение

месяца
Старшая

медсестра
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2.7. Подготовка к окружному 
конкурсу проектов «Мои первые 
открытия».

В течение
месяца

Старший
воспитатель,
воспитатели

3. Работа с родителями:
 Организация работы с 
родителями в группах (в 
соответствии с планом работы с 
родителями в каждой возрастной 
группе).

В течение
месяца

Старший
воспитатель,
воспитатели

 Выставка детских работ «Осенняя 
пора – очей очарованье». 1-я и 2-я

недели
месяца

Воспитатели

4. Административно-хозяйственная работа
4.1.  Выполнение мероприятий по 

итогам «Дня охраны труда». 1-я неделя Заведующий
СП, инженер по
ОТ, комиссия по

ОТ
4.2.  Проверка освещения в 

помещении. Старшая
медсестра

4.3.  Подготовка к отопительному 
сезону, утепление окон, устранение 
недостатков. 

Заведующий
СП, завхоз

4.4.  Оформление подписки на газеты 
и журналы на 1-ое полугодие 2015 г. Заведующий

СП, старший
воспитатель

4.5.  Подача заявки на курсы 
повышения квалификации. 2-я неделя Старший

воспитатель
4.6.  Приобретение хозяйственных 

товаров по смете. 3-я неделя Заведующий
СП, завхоз

4.7.  Составление локальных актов и 
нормативных документов. 4-я неделя Заведующий СП
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Ноябрь 2014 г.

День согласия и примирения                                                                             
День Матери

Разделы плана и мероприятия Срок
выполнения

Ответственные Отметка о
выполнении

1. Работа с кадрами:
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1.1.  Семинар №1 «Содержание 
О.О. «Физическое развитие» по 
ФГОС ДО». Подведение итогов 
работы за октябрь, задачи на ноябрь. 

05.11.2014 г. Заведующий
СП,  старший
воспитатель

1.2. Семинар-практикум 
«Использование инновационных 
технологий на занятиях с детьми с 
ОВЗ».

18.11.2014 г. Учитель-логопед

1.3. Подготовка здания к зимнему 
периоду. 

1-я неделя Заведующий
СП, завхоз

1.4. Помощь педагогам по 
подготовке к аттестации.

2-я неделя Старший
воспитатель

1.5. Открытый просмотр НОД 
(О.О. «Физическое развитие»).

2-я неделя Воспитатель
Ветлова О.В.

1.6. Проведение  «Дня охраны 
труда». 

25.11.2014 г. Заведующий
СП, завхоз,

инженер по ОТ

2. Организационно-педагогическая работа:
2.1. Проведение педсовета № 2. 
Тема: «Осваиваем ФГОС ДО: О.О. 
«Физическое развитие»».
Цель: укрепление физического и 
психического здоровья детей 
посредством внедрения 
инновационных форм работы.

27.11.14 г. Заведующий,
старший

воспитатель,
воспитатели,
специалисты

2.2. Подготовка и проведение в 
группах «Дня здоровья». По графику Старшая

медсестра,
воспитатели

2.3. Заседание ПМПк № 2. 
«Определение индивидуального 
маршрута развития каждого ребёнка 
с ОВЗ». 

22.10.2014 г. Председатель,
члены ПМПк 

2.4. Общие мероприятия для 
детей: проведение развлечений 
«Осень золотая».

1-я неделя Воспитатели,
музыкальный
руководитель
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2.5. Контроль:
 оперативный контроль: 

- организация кружковой работы;
- санитарное состояние групп.

В течение
месяца

Старший
воспитатель,

старшая
медсестра

2.6. Обновление оборудования для 
О.Р.У. и О.В.Д. для методкабинета.

В течение
месяца

Воспитатели,
старший

воспитатель

2.7. Анализ заболеваемости за 
осенний период.

4-я неделя Старшая
медсестра

3. Работа с родителями и школой:
3.1. Консультации специалистов 
для родителей в соответствии с 
годовыми планами.

По графику Воспитатели,
специалисты

3.2 Оформление информационных 
стендов и страничек на Сайте СП. В течение

месяца
Воспитатели,
специалисты

3.3.  Заседание № 1 клуба для 
родителей средней группы Дружная
семья».

3-я неделя Педагог-
психолог 

3.4.   Заседание № 1 клуба для 
родителей подготовительной 
группы «Дошколята».

2-я неделя Учитель-логопед

3.5.  Проведение тематических собраний
в группах. 1-я неделя Воспитатели

3.6.  Анкетирование родителей детей 
подготовительной группы «Навыки 
общения».

2-я неделя Педагог-
психолог

3.7.  Фотовыставка «Мамочка любимая 
моя!» 1-я неделя Воспитатели

4. Административно-хозяйственная работа:
4.1.  Организация работы по сохранению

и укреплению здоровья 
воспитанников. Разработка плана 
профилактических мероприятий по 
ОРЗ и гриппу.

1-я неделя Старшая
медсестра

4.2.  Инвентаризация.
Завхоз

4.3.  Анализ накопительной ведомости, 
бракеражного журнала. 2-я неделя Заведующий,
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старшая
медсестра 

4.4.  Организация работы по ОТ, 
пожарной безопасности, 
соблюдению правил внутреннего 
трудового распорядка.

Заведующий,
завхоз

4.5.  Рассмотрение проекта плана 
приобретения оборудования и 
инвентаря.

3-я неделя

4.6.  Проверка весов, заземления 
сопротивления. Завхоз

4.7.  Организация питания: проверка 
сертификатов, качества продуктов, 
заключение договоров, составление 
плана закупки необходимого 
оборудования и посуды.

Заведующий,
старшая

медсестра,
завхоз

4.8.  Предварительная работа по 
составлению сметы расходов на 
новый календарный год.

4-я неделя Заведующий,
завхоз

4.9.  Приобретение канцтоваров.
Завхоз
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Декабрь 2014 г.
Новый год

Разделы плана и мероприятия Срок
выполнения

Ответственные Отметка о
выполнении

1. Работа с кадрами:

1.1. Методический час: «Итоги работы 
за ноябрь и задачи на декабрь».

02.12.2014 г. Заведующий
СП,  старший
воспитатель

1.2. Отчеты педагогов по итогам 
посещения методических 
объединений.

Воспитатели,
специалисты,

старший
воспитатель

1.3. Отчёт «Заболеваемость детей за 
год».

Старшая
медсестра

1.4. Проведение инструктажей:         - 
«Техника безопасности при 
проведении новогодних елок».          
- «Охрана жизни и здоровья детей в 
зимний период. Профилактика 
травматизма».

09.12.2014 г. Инженер по ОТ

1.5. Консультация для младшего 
обслуживающего персонала: 
«Инфекционные заболевания  и роль
младших воспитателей в их 
предупреждении».

15.12.2014 г. Старшая
медсестра

2. Организационно-педагогическая работа:

Подготовка к педагогическому 
совету № 3 на тему: «Осваиваем 

В течение
месяца

Заведующий
СП,  старший
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ФГОС ДО: О.О. «Речевое 
развитие»».

воспитатель

Семинар – практикум для 
педагогов «Как помочь тревожному 
ребёнку?»

22.12.2014 г. Педагог-
психолог

Мастер-класс для педагогов 
«Новые формы работы ДОО с 
родителями».

16.12.2014 г.

Общие мероприятия для детей:      
- подготовка и проведение 
новогодних утренников.

В течение
месяца

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

2.5. Контроль:
Тематический контроль к 
педсовету:

- Система работы педагогов по 
реализации О.О. «Речевое 
развитие» в процессе НОД, а также
в режимные моменты.

1-я и 2-я
недели

 Старший
воспитатель

 оперативный контроль: 
- система работы с детьми в 
предверии праздника Новый год.

3-я и 4-я
недели

- Санитарное состояние групп.
В течение

месяца
Старшая

медсестра

Оформление групповых комнат и 
музыкального зала к празднику.

3-я и 4-я
недели

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

Участие педагогов и детей в акции
«Новогодняя игрушка» (для 
городской ёлки).

В течение
месяца

Воспитатели,
специалисты,

старший
воспитатель

Подготовка к проведению 
диагностики детей по результатам 
1-го полугодия.

В течение
месяца

3. Работа с родителями и школой:

3.1. Участие родителей и детей в 
В

соответствии Воспитатели,
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городском конкурсе «Новогодняя 
фантазия» (Краеведческий музей).

с
положением
о конкурсе
(в течение

месяца)

старший
воспитатель

3.2. Общее родительское собрание №2 
«Внедряем ФГОС ДО».

17.12.2014 г.
Заведующий
СП, старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты

3.3. Заседание родительского комитета
«Организация и проведение 
новогодних елок».

11.12.2014 г.
Воспитатели,
родительский

комитет

3.4. Экскурсия детей подготовительной 
группы в СОШ № 1. Посещение 
урока в 1-ом классе.

1-я – 2-я
неделя Старший

воспитатель

3.5. Обновление страничек на сайте. В течение
месяца

Воспитатели,
специалисты

3.6. Участие родителей и детей в 
тематической выставке рисунков, 
поделок «Здравствуй, Зимушка –
зима!»

До 3-й
недели

Воспитатели

4. Административно-хозяйственная работа:

4.1. Работа по выполнению предписаний
к проведению новогодних утренних,
подача соответствующих планов и 
инструкций в Госпожнадзор. 

1-я неделя Заведующий

4.2. Выполнение коллективного 
договора, соглашения по охране 
труда за календарный год и 
подготовка отчёта социальную 
защиту. 

2-я неделя Заведующий,
инженер по ОТ

4.3. Соглашение плана мероприятий по 
улучшению условий и охране труда.

4.4. Составление графика отпусков. Заведующий,
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председатель
профкома

4.5. Подготовка и сдача отчётов в СВУ 
МОиН АСО и здравоохранение.

3-я неделя Заведующий,
старшая

медсестра

4.6. Приобретение и  установка ёлки. Заведующий,
завхоз

Январь 2015 г.
Рождество
Крещение

Разделы плана и мероприятия Срок
выполнения

Ответственные Отметка о
выполнении

1. Работа с кадрами:

1.1.  Методический час: «Итоги работы 
за декабрь месяц, задачи на январь 
месяц». 

13.01.2015 г. Заведующий,
старший

воспитатель

1.2.  Консультация «Методы 
профилактики конфликтов в детском
коллективе».

Педагог-
психолог
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1.3.  Работа комиссии по 
распределению стимулирующих 
выплат работникам.

До
19.01.2015 г.

Члены комиссии

1.4.  Проведения инструктажа по 
противопожарной безопасности, о 
действиях сотрудников при 
чрезвычайных ситуациях, по 
гражданской обороне. 

2-я неделя Специалист по
ГО и ЧС, завхоз

1.5.  Круглый стол  «Изучаем ФГОС 
ДО. Требования к структуре 
образовательной программы 
дошкольного образования и её 
объёму»  (п. 2.8. – 2.13.).

20.01.2015 г. Старший
воспитатель

1.6.  Открытый просмотр занятия по 
О.О. «Речевое развитие».

3-я неделя Учитель-логопед

2. Организационно-педагогическая работа:
2.1. Общие мероприятия для 
детей: 

 «Неделя зимних забав» (на 
прогулке).

 Театральное представление 
«Прощание с ёлочкой».

В течение
месяца

12.01 2015 г.

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

2.2. Участие педагогов в городских и
окружных мероприятиях.

В течение
месяца Старший

воспитатель,
воспитатели,
специалисты

2.3. Контроль:
 Оперативный контроль:

- итоги кружковой работы за 1-е 
полугодие;
- организация и проведение 
прогулки.

В течение
месяца Старший

воспитатель

2.4. Оснащение педпроцесса:
Обновление атрибутов для сюжетно-
ролевых игр.

В течение
месяца Старший

воспитатель,
воспитатели

2.5. Семинар №2 «Содержание О.О. 27.01.2015 г. Старший
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«Речевое развитие» по ФГОС ДО». воспитатель
2.6. Заседание ПМПк № 3.  
«Динамика развития детей с ОВЗ за 
1-ое полугодие 2014 – 2015 уч.г.  
Корректировка индивидуальных 
программ развития на 2-ое 
полугодие 2014 – 2015 уч.г.».

28.01.2015 г.
Члены ПМПк

3. Работа с родителями:
3.1. Консультации специалистов 
для родителей в соответствии с 
годовыми планами.

По графику Воспитатели,
специалисты

3.2 Оформление информационных 
стендов и страничек на Сайте СП. В течение

месяца
Воспитатели,
специалисты

3.3.  Заседание № 2 клуба для 
родителей средней группы Дружная
семья».

В течение
месяца

Педагог-
психолог 

 Заседание № 2 клуба для 
родителей подготовительной 
группы «Дошколята».

Учитель-
логопед

3.5.  Проведение тематических 
родительских собраний в группах. Воспитатели

 Наглядная информация 
«Витамины и минералы – 
незаменимые компоненты питания».

3-я и 4-я
недели

Медицинская
сестра

3.7. Фотовыставка «Мой весёлый 
Новый год». 

В течение
месяца

Воспитатели

4. Административно-хозяйственная работа

4.1.  Сдача отчётов в СВУ. 2-я неделя Заведующий

4.2.  Тарификация на начало 
календарного года.

4.3.  Утверждение соглашения по ОТ, 
плана мероприятий по улучшению 
условий труда.

3-я неделя Заведующий,
инженер по ОТ

4.4.  Корректировка инструкций по ОТ.
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Февраль 2015 г.

День Защитника Отечества

Разделы плана и мероприятия Срок
выполнения

Ответственные Отметка о
выполнении

1. Работа с кадрами: 

4.1.  Методический час: «Итоги работы 
за январь и задачи на февраль».

03.02.2015 г. Заведующий,
старший

воспитатель

4.2.   Подведение итогов развития детей 
за 1-е полугодие.

Старший
воспитатель

4.3.   Проведение «Дня охраны труда» - 
итоги за 1-е полугодие.

02.02.2015 г. Заведующий,
инженер по ОТ

4.4.   Открытый просмотр НОД с 
детьми (О.О. «Художественно-
эстетическое развитие» 
(Изобразительная деятельность)).

3-я неделя Воспитатель
Горбунова А.И.

4.5.  Тренинговое занятие для 
педагогов «Мы – вместе!»

10.02.2015 г. Педагог-
психолог

2. Организационно-педагогическая работа:
2.1. Проведение педсовета № 3. Тема: 

«Осваиваем ФГОС ДО: О.О. 
«Речевое развитие»».
Цель: развитие диалогической речи 
детей как средства их 
межличностного взаимодействия с 
взрослыми и сверстниками.

03.02.15 г. Заведующий,
старший

воспитатель,
воспитатели,
специалисты

2.2.  Круглый стол  «Изучаем ФГОС 
ДО. Требования к условиям 
реализации основной 
образовательной программы 
дошкольного образования» (п. 3.1.– 
3.2.6.).

17.02.2015 г. Старший
воспитатель

2.3.  Семинар-практикум «Система игр
в работе с дошкольниками с ОНР».

24.02.2015 г. Учитель-логопед
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 Подготовка к педагогическому 
совету № 4 на тему: «Осваиваем 
ФГОС ДО: О.О. «Художественно-
эстетическое развитие»».

В течение
месяца

Заведующий
СП,  старший
воспитатель

 Подготовка к окружному 
конкурсу «Воспитатель года».

В течение
месяца

Старший
воспитатель,
воспитатель 
Иванова С.И.

 Подготовка к конкурсам:
– конкурс патриотической песни.
– «Юные таланты».

В течение
месяца

Музыкальный
руководитель

 Общие мероприятия для детей: 
 Подготовка к праздникам:

– «День защитника Отечества».         
– «Международный женский день – 
8 марта».

 Проведение детского утренника 
«Защитники Отечества».

В течение
месяца

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

20.02.2015 г.
2.8. Заседание ПМПк № 4.  
«Комплектование логопедической 
группы на 2015 – 2016 уч.г.».

25.02.2015 г.
Члены ПМПк

2.9. Контроль:
 Оперативный контроль:
Анализ использования игр по О.О. 
«Речевое развитие» с детьми в 
процессе НОД.

Тематический контроль 
(подготовка к педсовету):
Анализ состояния работы по 
формированию изобразительного 
творчества у детей.

1-я и 2-я
недели

3-я и 4-я
недели

Старший
воспитатель

Члены
комиссии

2.10. Оснащение педпроцесса:
Обновление пособий в 
методкабинете по О.О. 
«Художественно-эстетическое 
развитие» (Изобразительное 
творчество).

В течение
месяца Старший

воспитатель,
воспитатели

3. Работа с родителями:
3.2.  Общее родительское собрание №3

«Азбука безопасного поведения на 
4-я неделя

Воспитатели,
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улицах города». 
старший

воспитатель
3.3.  Очередное заседание 

родительского комитета. Председатель
родительского

комитета
3.4.  Фотовыставка «На папу хочу быть 

похожим!»
2-я и 3-я
неделя Воспитатели

3.5.  Выставка детских работ «Мой 
любимый дедушка!»

4. Административно-хозяйственная работа:
4.2.  Работа с родительским комитетом 

по привлечению дополнительных 
средств на развитие детей.

1-я неделя
Заведующий СП

4.3.  Поготовка к медицинскому осмотру 
воспитанников.

2-я неделя
Старшая

медсестра
4.4.  Контроль по организации питания. 3-я неделя

Заведующий,
старшая

медсестра
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Март 2015 г.

Международный женский день – 8 марта

Разделы плана и мероприятия Срок
выполнения

Ответственные Отметка о
выполнении

2.1.1.1. Работа с кадрами: 

 Методический час: «Итоги 
работы за февраль и задачи на 
март».

02.03.2014 г. Заведующий
СП, старший
воспитатель

 Инструктаж «Охрана жизни и 
здоровья детей в весенний период».

Инженер по ОТ

 Организация и проведение 
праздника 8 марта для сотрудников.

1-я неделя Председатель
профкома,

музыкальный
руководитель,

старший
воспитатель 

 Мастер-класс «Формирование 
звуковой стороны речи у 
дошкольников старшей и 
подготовительной к школе 
группы».

2-я неделя Учитель-логопед

 Теоретическое занятие по ГО и 
ЧС «Действия персонала в ЧС 

3-я неделя Специалист по
ГО и ЧС
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(природного и техногенного 
характера).

 Круглый стол  «Изучаем ФГОС 
ДО. Требования к условиям 
реализации основной 
образовательной программы 
дошкольного образования» (п. 
3.2.7. – 3.3.5.).

09.03.2015 г. Старший
воспитатель

2. Организационно-педагогическая работа:

3. 1. Семинар №3. «Содержание О.О.
«Художественно-эстетическое 
развитие» по ФГОС ДО».

16.03.2015 г. Старший
воспитатель

2.2. Мастер-классы: 
«Нетрадиционные методы и 
приёмы в изобразительной 
деятельности детей». 

3-я и 4-я
недели

Старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты

2.3. Проведение педагогического 
совета № 4. Тема: «Осваиваем 
ФГОС ДО: О.О. «Художественно-
эстетическое развитие»».
Цель: развитие творческих 
способностей  детей в процессе 
различных направлений 
художественно-эстетического 
развития.

31.03.15 г. Заведующий,
старший

воспитатель,
воспитатели,
специалисты

2.4. Общие мероприятия для 
детей: 

 Праздник «Мамочка милая моя!» 1-я неделя
Воспитатели,
музыкальный
руководитель

2.5. Участие педагогов в 
городском семинаре на базе СП 
«Детский сад «Ручеёк».

В течение
месяца Старший

воспитатель,
воспитатели,
специалисты

2.6. Оперативный контроль: 
RСанитарное состояние групп.

В течение
месяца Старшая

медсестра,
младшие

воспитатели
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2.7. Заседание ПМПк № 5.  
«Вывод детей из логопедической 
группы».

25.03.15 г.
Члены ПМПк

3. Работа с родителями:
3.1. Консультации специалистов 
и воспитателей на 
информационных стендах и сайте 
СП для родителей в соответствии с
годовыми планами.

В течение
месяца

Воспитатели,
специалисты

3.2. Фотовыставка «Мамы разные
нужны, мамы разные важны!» 1-я неделя Воспитатели
3.3. Выставка детских работ 
«Портрет моей любимой 
бабушки».

4. Административно-хозяйственная работа:
 Анализ заболеваемости за 1-ый 
квартал. 1-я неделя Старшая

медсестра Анализ накопительной ведомости 
СП. 2-я неделя

4.3.  Результаты контрольной 
деятельности.

3-я неделя Заведующий

4.4.  Работа по модернизации здания. 4-я неделя

Апрель 2015 г.
День юмора и смеха
День Космонавтики
День Земли

Разделы плана и
мероприятия

Срок
выполнения

Ответственные Отметка о
выполнении

3.1.1.1.1.Работа с кадрами: 
 Методический  час
«Итоги работы за  март и
задачи на апрель».

01.04.2014 г.
Заведующий СП,

старший
воспитатель

 «Мозговой  штурм»:
оформление  участков  в

13.04.2014 г. 
Заведующий,

25



новом учебном году.
старший

воспитатель,
воспитатели,
специалисты

 Анкетирование
педагогов по  итогам
методической  работы  за
учебный год.

3-я неделя
Старший

воспитатель

 Защита  проектов
(итоговые мероприятия).

3-я и 4-я недели
Воспитатели

 Контроль: просмотр
итоговых занятий во всех
возрастных группах.

В течение месяца
Старший

воспитатель
 Организация  и
проведение  субботника
по  очистке  территории
детского сада после зимы.

4-я неделя
Заведующий, завхоз

2. Организационно-педагогическая работа:
 Круглый стол  «Изучаем
ФГОС  ДО.  Требования  к
кадровым  условиям
релизации  Программы»
(п. 3.4. – 3.4.4.).

06.04.2014 г.
Старший

воспитатель

 Общие  мероприятия
для детей:
«День юмора и смеха».

Тематическое  занятие
«День Космонавтики».

Участие  детей  в
городской  олимпиаде
«Умка».
Участие  детей  в
городском  фестивале-
конкурсе  детского
творчества  «Юные
таланты».

01.04.2015 г.

10.04.2015 г.

3-я неделя

4-я неделя

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

 Подготовка
необходимой
документации  в  ПМПК
«ЦДиК» для  ввода  и
вывода  детей  из

В течение месяца
Старший

воспитатель,
учитель-логопед,
педагог-психолог,
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логопедической группы.
воспитатели

3. Работа с родителями:
3.1. Консультации 
специалистов для 
родителей в соответствии
с годовыми планами.

В течение месяца Воспитатели,
специалисты

3.2. Оформление 
информационных стендов
и страничек на Сайте СП.

В течение месяца Воспитатели,
специалисты

3.3.  Заседание № 3 клуба 
для родителей средней 
группы Дружная семья».

3-я неделя Педагог-психолог 

3.4.  Заседание № 3 клуба 
для родителей 
подготовительной группы
«Дошколята».

4-я неделя Учитель-логопед

3.5.  Проведение 
тематических 
родительских собраний в 
группах.

В течение месяца Воспитатели

3.6. Выставка детского 
рисунка «Весна – 
красна». 

В течение месяца Воспитатели

3.7. Выставка детских работ,
посвящённых дню 
Космонавтики. 

1-я и 2-я недели

4. Административно-хозяйственная работа:

4.1. Составление плана по
благоустройству игровых 
участков и территории 
детского сада.

1-я неделя Заведующий,
завхоз,

родительский
комитет

4.2. Работа по 
выполнению 
рекомендаций 
Госпожнадзора и 
Роспотребнадзора.

Заведующий

4.3. Анализ результатов 
медицинского осмотра 

Старшая медсестра
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детей.

 Результаты контрольной 
деятельности.

2-я неделя Заведующий

 Разработка плана 
обеспечения 
оборудованием на новый 
учебный год.

3-я неделя Заведующий,
старшая медсестра

 Работа по составлению 
новых локальных актов.

4-я неделя Заведующий

Май 2015 г.
День Весны и труда
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День Победы
День семьи

Разделы плана и
мероприятия

Срок
выполнения

Ответственные Отметка о
выполнении

3.1.1.1.1.1. Работа с кадрами: 

 Методический час: «Итоги
работы за апрель и задачи на
май».

1-я неделя Старший
воспитатель

 Составление отчёта за 
прошедший учебный год.

В течение
месяца

Старший
воспитатель,
специалисты,
воспитатели

 Общее собрание трудового
коллектива «Итоги работы 
за 2014 – 2015 учебный год, 
план на летний период».

3-я неделя Заведующий

 Инструктаж «Охрана 
жизни и здоровья детей в 
летний период».

 Консультация для 
педагогов «Организация и 
проведение прогулки с 
детьми в летний период в 
соответствии с ФГОС ДО и 
СанПиН 2.4.1.3049-13».

4-я неделя Воспитатель      
Данилова И.Н.

 Организация выпуска 
детей из детского сада в 
школу.

Старший
воспитатель,
музыкальный
руководитель,
специалисты,
воспитатели

2. Организационно-педагогическая работа: 
 Общие мероприятия для 
детей старшего 
дошкольного возраста:

Заведующий,
старший

воспитатель,
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 «Этот День Победы!»
 Выпускной бал.

1-я неделя
музыкальный
руководитель,
специалисты,
воспитатели

4-я неделя
 Творческая лаборатория: 
«План проведения Дня 
защиты детей». 

3-я неделя

 Круглый стол  «Изучаем 
ФГОС ДО. Требования к 
материально-техническим и 
финансовым  условиям 
реализации основной 
образовательной программы
дошкольного образования» 
(п. 3.5. – 3.6.3.).

2-я неделя
Старший

воспитатель

 Заседание ПМПк №6: 
«Итоги коррекционно-
развивающей работы за 
2014 – 2015 учебный год». 

4-я неделя Члены ПМПк

 Проведение 
педагогического совета № 
5. Тема: «Итоги работы за 
год и перспективы на 
следующий учебный год».

4-я неделя Заведующий,
старший

воспитатель,
специалисты,

старшая медсестра,
воспитатели

Итоговый контроль:
  анализ итоговых занятий по

всем видам деятельности;
 анализ планов учебно-

воспитательной работы за  
3-й квартал учебного года;

 анализ просмотренных 
праздников и развлечений.

Заведующий,
старший

воспитатель

 Оснащение 
педагогического процесса, 
создание развивающей 
среды: 

 Ремонт уличного 
оборудования, обновление 
разметок.

 Подготовка инвентаря для 
закаливающих процедур на 

В течение
месяца

Заведующий,
завхоз,

старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты
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улице.
 Оснащение игровых 

участков игровым 
материалом.

 Оформление участков.

3. Работа с родителями:

 Заседание родительского 
комитета. 

1-я неделя Председатель
родительского

комитета

 Общее родительское 
собрание «Вот и стали мы 
на год взрослей!»

2-я неделя Заведующий,
старший

воспитатель,
специалисты,

старшая медсестра,
воспитатели

 Анкетирование «Ваше 
мнение о работе детского 
сада в рамках введения и 
внедрения ФГОС ДО».

1-я и 2-я
недели

Старший
воспитатель,
воспитатели

 Консультация  
«Профилактика 
заболеваемости в летний 
период».

3-я неделя Старшая медсестра

 Выпускной бал. 4-я неделя Педагоги,
родительский

комитет

 Выставка детских   работ:
«Вот, что мы       умеем!»

3-я и 4-я
недели

Воспитатели

4. Административно-хозяйственная работа:

 Оформление подписки на 
газеты и журналы на 2-ое 
полугодие 2015 г.да.

1-я неделя Заведующий,
старший

воспитатель

 Подготовка приказа об 
организации детей в летний 

2-я и 3-я
недели

Заведующий
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период, составление плана 
работы, проведение смотра-
конкурса игровых участков 
на улице, расстановка 
кадров, перемещение групп.

 Работа по обеспечению 
безопасности, охраны жизни
и здоровья детей, 
профилактика 
заболеваемости.

4-я неделя Заведующий,
старшая медсестра

 Работа по развитию и 
совершенствованию 
материально-технической 
базы.

Заведующий,
 родительский

комитет
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