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Направление деятельности 

 

Сроки проведения ответственные 

1. Работа с кадрами 

 

1.1.Повышение профессиональной 

квалификации педагогов. 

  

 Направить на курсы ММОО 

воспитателей: 

Богдяж Т.В. 

Ельхимову Л.В. 

Чехонадских Н.А. 

Родину И.П. 

По плану ММОО Зав. детским 

садом 

Г.П.Шувалова 

 Самообразование    

1.2. Аттестация педагогов   

1.3. Консультации для воспитателей.   

 «Условия возникновения и 

становления четкого 

произношения». 

Сентябрь учитель-логопед 

 

 «Задачи, содержание и методы 

работы по развитию речи». 

Октябрь  ст.восп. 

 «Методика развития связной 

речи». 

Ноябрь ст.восп. 

  декабрь  пед.психолог 

 «Методика развития словаря». январь ст.восп. 

восп. по физо 

 «Методика формирования 

грамматического строя речи». 

февраль ст.восп. 

 «Воспитание звуковой культуры 

речи». 

март ст.восп. 

 «Подготовка детей к усвоению 

грамоты». 

апрель ст.восп. 

  май  

1.4. Семинар   

 Психологические основы игры. сентябрь пед.-психолог, 

ст.восп. 

 Работа с книгой в детском саду. ноябрь ст.восп. 

1.5. Организация праздников и 

развлечений 

  



 День знаний (спортивное 

развлечение) 

 День города  - рисунок на 

асфальте 

Сентябрь  восп. по физо 

восп. 

 День музыки 

 Осенины  

Октябрь Муз.рук-ль 

 Моя мама лучше всех. 

 День рождения детского сада 

 Неделя игры и игрушки 

Ноябрь Восп. 

ст.восп. 

Зав.д.с., ст.восп. 

 Рождественская сказка Декабрь муз.рук. 

 «Калядки» 

 Неделя здоровья 

Январь ст.восп. 

Восп. по физо 

 День защитника Отечества 

 Масленица  

Февраль муз.рук.  

 

 Праздник мам. 

 «Сороки» - праздник прилета птиц 

 Неделя театра 

Март муз.рук. 

 

Ст.восп. 

 Праздник-безобразник 

 День космонавтики  

Апрель Восп. 

Ст.восп. 

 День Победы: «Про отцов и дедов 

помнить от века завещано». 

 Выпускной вечер 

 Неделя здоровья 

Май Восп. 

Ст.восп. 

муз.рук. 

Восп. по физо 

 День защиты детей. Июнь Ст.восп. 

2. Организационно – педагогическая работа 

 

2.1. Контроль воспитательно-

образовательной работы 

  

2.1.1. Фронтальный  контроль   

 Готовность групп к новому 

учебному году. 

Сентябрь  Зав .д.с. 

 Подготовительная к школе 

группа. 

Ноябрь зав. д.с. 

 Определение состояния 

документации, ее наполняемость, 

использование в работе. 

декабрь, апрель Ст.восп. 

 Готовность участков к летней 

оздоровительной работе. 

Май  Зав.д.с. 

2.1.2. Тематический контроль   



  Октябрь Зав. д.с. 

  Январь Зав. 

  Март Зав. 

 Готовность групп к приемке. Май-июнь Зав. д.с.  

2.1.3. Предупредительный контроль.   

 Проверка работы молодых 

педагогов с целью оказания им 

помощи ( организация и 

проведение занятий, 

взаимодействие с детьми, работа с 

родителями, ведение 

документации) 

Ноябрь  ст.восп.  

 Изучение педагогической 

деятельности специалистов  

( организация работы с детьми, 

индивидуальный подход, 

взаимодействие с педагогами, 

родителями) 

Февраль  Зав. д.с., ст.восп. 

 Соблюдение режима дня и 

организация жизни ребенка в 

ДОУ. 

Постоянно зав., ст. восп. 

2.2. Педагогические советы.   

ПЕДСОВЕТ № 1 – октябрь 

« Обогащение представлений детей об окружающей действительности, 

посредством сюжетно-ролевых игр.» 

 

 

  

ПЕДСОВЕТ № 2 – январь 

«Обеспечение физического и психологического здоровья детей путем внедрения 

новых здоровьесберегающих технологий». 

 Современные 

здоровьеформирующие и 

здоровьесберегающие технологии 

как способ активизации 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности с детьми. 

 Анализ состояния здоровья 

воспитанников за 1-ое полугодие 

2013 – 2014 уч.года. 

  



 Итоги диагностики за 1-ое 

полугодие. 

 Итоги тематической проверки.  

ПЕДСОВЕТ № 3 – март 

«Развитие творческой речевой активности детей посредством приобщения 

дошкольников к истокам русской народной культуры.» 

 

 

  

ПЕДСОВЕТ № 4 – май 

(обобщающе-аналитический) 

Анализ деятельности педагогического коллектива за 2013 – 2014 уч. год 

 Анализ выполнения годовых 

задач, проблемы и пути их 

решения; 

 Рассмотрение проекта плана 

работы на 2014 – 2015 уч. год. 

 Отчеты о деятельности педагогов-

специалистов в текущем году. 

  

ПЕДСОВЕТ № 5 – август 

(планово-прогностический) 

Организация деятельности педагогического коллектива в период подготовки к 

новому 2013 - 2014 уч. году 

 Подведение итогов  работы в  

летний период. 

 Анализ деятельности 

педагогического коллектива в 

период подготовки к новому 

 2013 – 2014 уч.году. 

 Рассмотрение возможных 

дополнений и изменений к 

годовому плану работы 

педагогического коллектива. 

 Рассмотрение учебного плана, 

расписания занятий и циклограмм 

деятельности педагогов-

специалистов на 2013 – 2014 уч. 

год. 

  

2.3. Открытые просмотры   

 Неделя безопасности Сентябрь  Пед. 

 Презентация: сюжетно-ролевая 

игра (в каждой группе). 

Октябрь  Зав., ст.восп. 



 День открытых дверей Ноябрь, апрель Все педагоги 

 Неделя игры и игрушки Ноябрь  Все педагоги 

 Приемы работы  логопеда. Декабрь  учитель-логопед 

 Мероприятия на неделе здоровья 

(см.план) 

Январь Все педагоги 

 Занятия по развитию речи. Февраль ст.восп. 

 Неделя театра Март  Все педагоги 

 Именины у земли  

 День открытых дверей. 

Апрель Все педагоги 

 Мероприятия на неделе здоровья 

(см.план) 

май все педагоги 

 Организация игровой 

деятельности на прогулке. 

Июнь  Воспитатели  

 Дни безопасности по плану округа ст.восп. 

2.4. Мастер-класс   

 Изготовление рамочки. сентябрь Ст.восп. 

 Плетение из подручных средств Октябрь  

 Декоративно-прикладное 

искусство в работе с детьми 

в теч. года восп.  

Ельхимова Л.В. 

3.Организационно – методическая работа. 

3.1. Организация конкурсов, выставок.   

 Конкурс на лучшую эмблему для 

детского сада 

 

Сентябрь  Воспитатели  

 Выставка корзин и плетеных 

изделий. 

Октябрь Воспитатели  

 Фотовыставка в группе: «Моя 

семья». 

 Выставка к Дню рождения 

детского сада: «Это было 

недавно…» 

Ноябрь Воспитатели  

 

ст.воспитатель 

 Выставка: «Дом – начало всех 

начал: любви, добра. Труда и 

света!» (знакомство с 

крестьянской избой и домашней 

Декабрь  педагоги    



утварью) 

 Выставка: «Поэзия народного 

костюма». 

Январь Коллектив, 

родители. 

 Конкурс на лучшее оборудование 

участка с использованием 

снежных построек. 

 « Широкая масленица-русская 

кухня».  Выставка самоваров. 

Чаепитие . 

Февраль Воспитатели  

 

Коллектив, 

родители 

 Выставка : 

 « Путешествие на златогривой 

чудо-тройке» (дымка, городец, 

палех, хохлома). 

Март Воспитатели  

 Фотовыставка: « Край родной, 

навек любимый - горжусь тобой» 

 

Апрель - Май Ст.восп. 

 Оформление уголка 

государственной символики. 

 

Июнь Зав. 

 Тематические выставки рисунков 

и детских работ к календарным 

праздникам, по сезонам года: 

«Чудо-чудное, диво-дивное-

Золотая Хохлома»; 

 «Гжель прекрасная» 

В течение года Воспитатели, ст. 

восп. 

3.2. Оснащение методического 

кабинета. 

  

 Составление графиков работы, 

сеток занятий. 

 Первичная диагностика детей на 

начало года. 

 Оформление выставки в метод. 

кабинете: ОБЖ. 

Сентябрь Зав., 

Ст.воспитатель 

 Подготовка и проведение 

праздника осени. 

 Оформление выставки: готовимся 

к педсовету. 

Октябрь Ст.восп., муз 

рук-ль 

 Подготовка и проведение Дня 

рождения детского сада. 

 Подготовка и проведение недели 

Ноябрь  Зав., ст.восп.. 

муз.рук. 

Зав., ст.восп. 



игры и игрушки. 

 Диагностика ЗУНов. 

 Оформление выставки : новинки. 

 Подготовка и проведение 

новогоднего праздника. 

Декабрь Ст.восп. 

 Оформление выставки: готовимся 

к педсовету. 

 Обработка и подведение итогов по 

диагностике. 

Январь Ст.восп. 

 Подготовка и проведение Дня 

защитника Отечества. 

Февраль  Муз.рук. 

 Оформление выставки: 

подготовка к педсовету. 

 Подготовка и проведение 

праздника 8 марта. 

Март Ст.восп.,  

муз.рук. 

 Подготовка и проведение дня 

открытых дверей. 

Апрель Ст.восп. 

 Оформление выставки: 

подготовка к педсовету. 

 Подготовка и проведение 

выпускного. 

Май Ст.восп.,  

муз.рук. 

 Подготовка и проведение Дня 

защиты детей. 

Июнь Ст.восп,,  

инстр.по физо 

4. Работа с родителями. 

4.1  Организация работы 

семейного клуба. 

  

4.1.1.  ноябрь специалисты 

4.1.2.  январь специалисты 

4.1.3 апрель специалисты 

Оформление семейных паспортов, 

сведений о родителях. 

Анализ семей по социальным группам. 

Сентябрь  Зав., 

воспитатели 

Проведение общего родительского 

собрания. 

Групповые родительские собрания по 

плану. 

Октябрь  Зав. 

 

Воспитатели  

Привлечение родителей к зимним 

постройкам на участке. 

Организация и приобретение 

январь  

 

декабрь 

Зав., 

воспитатели 



новогодних подарков. 

Групповые родительские собрания по 

плану. 

февраль Воспитатели. 

Привлечение родителей к 

благоустройству территории детского 

сада. 

Апрель  Воспитатели  

Проведение итоговых собраний для 

родителей: «Вот и стали мы на год 

взрослее». 

Май  Зав. 

 

Анкетирование родителей: 

«Удовлетворенность детским садом, 

запросы родителей на следующий год». 

 

Проведение общего родительского 

собрания. 

Май ст.восп. 

 

 

 

Заведующий 

5. Административно-хозяйственная деятельность. 

Работа по благоустройству территории. 

Анализ маркировки мебели и подбора 

мебели в группах. 

Сентябрь  Зав., ст.мед/с., 

ст.восп. 

Заседание совета по охране труда -

результаты обследования здания, 

помещений ДОУ. 

Инвентаризация. 

Октябрь  Комиссия по 

ОТ. 

Завхоз, ст. восп. 

Работа по оформлению ДОУ к новому 

году. 

Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу. 

Ноябрь  Завхоз 

 

Ст.мед/с. 

Рейд комиссии по ОТ по группам, на 

пищеблок, в прач. 

Работа в ДОУ по эстетике оформления 

помещения. 

Работа по составлению нормативной 

документации. 

Декабрь  Комиссия ОТ 

 

Завхоз, ст.восп. 

Зав. 

Очистка крыши. 

Оперативное совещание по пожарной 

безопасности. 

Разработка плана развития ДОУ и 

уставных документов. 

Январь  Зав.,завхоз 

 

 

Зав.  

Состояние охраны труда на пищеблоке. 

Проверка организации питания по 

СанПиНу. 

Февраль  Комиссия по ОТ 

Зав.,м/с. 

Работа по составлению новых 

локальных актов и нормативных 

Март  Зав. 



документов. 

Работа по благоустройству территории. 

Работа по упорядочению номенклатуры 

дел. 

Апрель  Зав., завхоз 

Анализ детей по группам здоровья на 

конец учебного года. 

Благоустройство территории, смотр-

конкурс. 

Май  Ст. м/с., зав, 

завхоз, ст.восп. 

 


