
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад с. Мартан-Чу 

Урус-Мартановского муниципального района» 

  

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

на 2014 – 2015 учебный год 

Направление на 2014 -2015 учебный год: 

  

Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

  

 Цель: Создание оптимальных условий для успешного формирования всех сторон личности 
ребенка, связанных с охраной и укреплением здоровья, закаливанием, полноценным 
физическим развитием. 

  

Задачи воспитательно-образовательного процесса:  

 1. Построение воспитательно-образовательного процесса согласно федеральным 
государственным образовательным стандартам дошкольного образования к структуре 
основной образовательной программы дошкольного образовательного учреждения. 

2. Совершенствование системы сохранения и укрепления здоровья детей, создание условий 
для эффективного использования здоровьесберегающих технологий в ДОУ. 

3. Формирование духовно-нравственных ценностей дошкольников через воспитания уважения 
к правам и свободе человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

СЕНТЯБРЬ 

 Вид деятельности Ответственный Сроки Отметка о 
выполнении 

Работа с кадрами 

1.1. Инструкции  с  сотрудниками   ДОУ: 

-  по организации охраны жизни и здоровья 
детей; 

- по предупреждению детского травматизма; 

- по пожарной безопасности; 

- по охране и труда; 

- должностные инструкции. 

Заведующий, 
завхоз 

1 неделя   

1.2. Подбор, расстановка кадров, 
тарификация. 

Заведующий Август/ 

сентябрь 

  



1.3. Оказание помощи педагогам при 
составления планирования работы на 2014-
2015 уч. согласно ФГОС ДО. 

Ст. 
воспитатель, 
рабочая 
группа. 

Август-
сентябрь 

  

1.4. Консультация для воспитателей «Что 
такое ФГОС ДО?». 

Ст. воспита-
тель. 

3 неделя   

1.5. Пополнение методического кабинета 
методическими пособиями нацеленных на 
выполнение ФГОС ДО. 

Заведующий, 
ст. воспита-
тель. 

В течение 
года 

  

1.6. Составление графика аттестации 
педагогических работников. 

Заведующий, 
ст. воспита-
тель. 

    

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Смотр-конкурс 

«Готовность групп к началу 2014-2015 
учебного года» 

Ст. 
воспитатель, 
заведующий, 
завхоз 

август 

3/4 недели 

  

2.2. Составление планов работы по 
самообразованию воспитателей. 

Воспитатели 2 неделя   

2.3. Составление графика открытых 
просмотров. 

Ст. 
воспитатель 

сентябрь   

2.4. Разработка годового плана работы ДОУ 
на 2014-2015 уч. год. 

Заведующий, 
ст. 
воспитатель 

Июль –
август. 

  

2.5. Разработка учебного плана, годового 
календарного графика работы 
ДОУ,  расписания организации ООД, режима 
дня. 

Ст. воспита-
тель, 
заведующий. 

Август   

2.6. Составление плана работы 
родительского комитета на 2014-2015 уч. 
год. 

Заведующий, 
председатель 
родительского 
комитета. 

Сентябрь   

2.7. Подведение итогов работы за летний 
оздоровительный период. 

Ст. 
воспитатель 

Август 4 
неделя. 

  

2.8. Педагогический совет № 1, 
установочный. 

1.Анализ работы за летне-оздоровительный 

Ст. воспит. , 
заведующий 

  

август 

4 неделя 

  



период. 

2.Утверждение годового плана работы (с 
приложениями) на 2014-2015 уч. год. 

3. Утверждение учебного плана, годового 
календарного графика ДОУ, расписания 
ООД, режима дня на 2014-2015 уч. год. 

4. Обсуждение и принятие вариативной 
части ООП ДОУ по реализации 
регионального компонента. 

5. Обсуждение и принятие проекта 
программы ООП ДОУ, составленной в 
соответствии ФГОС ДО. 

Ст. 
воспитатель 

Заведующий 

  

Ст. 
воспитатель 

  

Заведующий 

  

Ст. 
воспитатель 

  

2.10. Заседание рабочей группы по 
введению ФГОС ДО. 

Руководитель 
рабочей 
группы 

  

 1 неделя 

  

2.11.Праздник «День знаний». Воспитатели 1 неделя   

2.12. Беседы во всех группах посвященные 
Дню чеченской женщины. 

Воспитатели 3 неделя   

2.13. Праздник «День воспитателя и всех 
дошкольных работников». 

Воспитатели 
групп 

4 неделя   

2.14. Месячник по ПДД «Внимание – дети!» методист, 
воспитатели. 

сентябрь   

2.15. Экскурсия в школу. Воспитатель 
ст. гр. 

1 неделя   

.Работа с родителями 

3.1. Оформление семейных паспортов, 
сведений о родителях. 

Воспитатели 
групп 

1 неделя   

3.2. Анкетирование родителей. Воспитатели В течение 
месяца 

  

3.3. Анализ семей по социальным группам 
(полные, неполные и т.д.) 

Воспитатели 
групп 

В течение 
месяца 

  

3.4. Буклет для родителей ФГОС ДО. Ст. 
воспитатель 

1 неделя   

3.5. Групповые родительские собрания по Воспитатели В течение   



плану. групп месяца 

3.6. Общее родительское собрание. Заведующий 2 неделя   

3.7. Пополнение банка данных о семьях 
воспитанников. 

Воспитатели В течение 
месяца 

  

Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории Завхоз В течение 
месяца 

  

4.2. Маркировка мебели и подбор мебели в 
группах (цветовая, цифровая) 

Медсестра 

Зав. По АХЧ 

До 

01.09.2014 
г. 

  

4.3. Проведение инструктажей по ОТ и ТБ. Завхоз В течение 
месяца 

  

4.4. Общее собрание трудового коллектива 
№1 «Правила внутреннего трудового 
распорядка». 

Завхоз, 
заведующий 

Август 4 
неделя 

  

ОКТЯБРЬ 

Вид деятельности Ответственный Сроки Отметка о 
выполнении 

1. Работа с кадрами 
      

1.1. Взаимопосещения. Воспитатели 
групп 

В течение 
года 

  

1.2. ТБ на кухне, работа с 
электроприборами. 

Завхоз 2 неделя   

1.3.  Презентация для воспитателей 
«ФГОС – ориентир развития 

системы дошкольного образования в РФ» 

Ст. воспитатель 3        неделя   

1.4. Консультации для воспитателей: 

- «ФГОС Общие положения» 

-«ФГОС Требования к основной структуре 
основной образовательной программы 
дошкольного образования» 

-«Требования к разделам основной 

Ст. воспитатель 

рук. раб. группы 

  

  

В течение 
месяца 

  



образовательной программы». 

-«Федеральный государственный стандарт 
дошкольного образования. Сравнительный 
анализ ФГТ и ФГОС» 

1. Организационно-педагогическая работа 

  

2.1. Подготовка к педагогическому совету 
№2 «Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного 
образования в работе дошкольного 
образовательного учреждения.» 

Ст. 
воспитатель, 
заведующий 

В течение 
месяца 

  

2.2. Тематический контроль: «Работа по 
реализации плана введения ФГОС ДО в 
ДОУ» 

Заведующий, 
ст. 
воспитатель, 
педагог-
психолог. 

  

2 неделя 

  

2.3. Открытый просмотр по речевому 
развитию во второй младшей группе 
«Встречаем гостей». 

Воспитатель 
мл. гр. 

15.10.2014 г.   

2.4. Открытый просмотр в средней группе 
сюжетно-ролевой игры «Больница» 

Воспитатель ср. 
гр. 

9.10.2014г.   

2.5.  Постоянно действующий 
теоретический семинар: 

«Изучаем ФГОС дошкольного 
образования». 

Рук. раб. гр. 1 неделя   

2.6. Проведение психологической 
диагностики детей старшего дошкольного 
возраста. 

Педагог-
психолог 

В течение 
месяца 

  

2.7. Мероприятия во всех группах 
посвященные Дню рождения главы ЧР, 
Героя России Р.А. Кадырова. 

Воспитатели 

  

  

1 неделя 

  

  

2.8. Экскурсия по городу. Воспитатели ст. 
групп 

2 неделя   

2.9. Экскурсия в осенний лес. Воспитатели гр. 4 неделя   

2.10. Конкурс рисунков на осеннюю 
тематику. 

Воспитатели, 
ст. воспитатель 

4 неделя   

2.11. Утренники и беседы во всех группах Воспитатели     



посвященные Дню рождения Главы ЧР, 
Героя России Р.А. Кадырова. 

  1 неделя   

3. Работа с родителями 

3.1. Консультация «Здоровое питание – 
залог здоровья». 

Медсестра 1 неделя   

3.2. Консультация для родителей 

«Что должны знать родители о ФГОС». 

Воспитатели 2 неделя 

  

  

  

3.3. Папка передвижка: Развиваем речь 
детей. 

Воспитатели 3 неделя   

  

3.4. День открытых дверей. Воспитатели, 
администрация 

4 неделя   

3.5. Работа с родителями по 
благоустройству территории. 

Воспитатели 

Завхоз 

В течение 
месяца 

  

4. Административно-хозяйственная работа   

  

4.1. Рейд по проверке санитарного 
состояния групп. 

Медсестра 1 неделя   

4.2. Инвентаризация. Списание 
малоценного и ценного инвентаря. 

завхоз 2 неделя   

4.3. Подготовка групп к зимнему 
периоду.         

Завхоз 4 неделя   

  

НОЯБРЬ 

Вид деятельности Ответственный Сроки Отметка о 
выполнении 

1.Работа с кадрами 

1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС, 
при угрозе террористических актов. 

Заведующий 1 неделя   

1.2. Индивидуальные консультации для 
молодых педагогов по планированию и 

Ст. В течение   



проведению образовательной деятельности, 
режимных моментов. 

воспитатель месяца 

  

1.3. Консультации для воспитателей: 

- «Организационный раздел основной 
образовательной программы»; 

-«Требования к развивающей предметно – 
пространственной  среде» 

Ст. 
воспитатель 

В течение 
месяца 

  

1.4. Помощь воспитателям в подготовке 
материалов по аттестации. 

Ст. 
воспитатель 

4 неделя   

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Открытый просмотр сюжетно-ролевой 
игры в старшей группе «Кафе». 

Воспитатель ст. 
гр., ст. 
воспитатель 

19.11.2014г.   

2.2. Открытый просмотр по ФЭМП в старшей 
группе на тему: «Сказочное путешествие в 
мир математики». 

Воспитатель ст. 
гр. 

25.11.2014г.   

2.3. Тематический контроль: «Планирование 
воспитательно-образовательной работы в 
детском саду в соответствии с ФГОС ДО». 

Заведующий, 
ст. 
воспитатель, 
педагог-
психолог 

2 неделя   

2.4. Педагогический совет № 2 «Федеральный 
государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования в работе 
дошкольного образовательного учреждения.» 

1. Выполнение решений предыдущего 
педагогического совета. 

2. Доклад: «Каким быть дошкольному детству: 
«Федеральный  Государственный 
образовательный стандарт дошкольного 
образования.» 

3. Итоги тематического контроля «Работа по 
реализации плана введения ФГОС ДО в 
ДОУ». 

4. Итоги тематического контроля 
«Планирование воспитательно-
образовательной  работы в ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО». 

Заведующий, 
ст. 
воспитатель    

  

  

  

ст. 
воспитатель   

  

Заведующий 

Заведующий 

  

  

ст. воспитатель 

4 неделя   

2.5. Праздник «День матери». Воспитатели 4 неделя   



2.6. Выставка поделок на осеннюю тематику. Воспитатели 

  

В течение 
месяца 

  

  

2.7. Праздник Осени. Воспитатели 4 неделя   

2.8. Праздник «День народного единства.» Воспит. ст. гр. 1 неделя   

3. Работа с родителями 

3.1. Папка передвижка «Пожарная 
безопасность». 

ст. воспитатель 2 неделя   

3.2. Консультация для родителей: 

«Игровые взаимодействия родителей с 
детьми». 

ст. воспитатель 3 неделя   

3.3. Консультация для родителей «Защита 
зрения у детей». 

Медсестра 4 неделя   

3.4. Создание папки-передвижки «Как 
развлечь ребенка в дороге» 

Воспитатели 1 неделя   

4. Административно-хозяйственная работа   

4.1. Проверка освещения ДОУ, работа по 
дополнительному освещению. 

Заведующий, 

завхоз 

  

1 неделя 

  

  

4.2. Анализ накопительной ведомости, 
бракеражного журнала. 

Заведующий 3 неделя   

4.3. Подготовка здания к зиме, уборка 
территории. 

Завхоз, 

помощники 

воспитателей 

В течение 
месяца 

  

  

  

  

4.4. Разработка плана профилактических 
мероприятий по ОРЗ и гриппу. 

Медсестра 2 неделя   

  

  

ДЕКАБРЬ 

Вид деятельности Ответственный Сроки Отметка о 
выполнении 



Подготовка к педсовету №3 на тему: 

«Роль детского сада в сохранении и укреплении здоровья детей» 

1. Работа с кадрами 

1.1. Индивидуальные и групповые 
консультации с коллективом детского сада по 
проведению новогодних праздников. 

Заведующий, 
завхоз 

2 неделя   

1.2. Оформление тематической выставки с 
методическими рекомендациями для 
воспитателей к Новому году. 

ст. воспитатель 2 неделя   

1.3. Семинарское занятие для воспитателей 
на тему: «Сохранение физического и 
психического здоровья у детей дошкольного 
возраста» 

Педагог-
психолог 

3 неделя   

1.4.  Консультация по теме: 

«Двигательная активность в полноценном 

развитии детского организма». 

ст. воспитатель 1 неделя   

1.5. Консультация для воспитателей: 
"Взаимодействие детского сада и семьи в 
формировании у детей основ здорового 
образа жизни". 

Медсестра 3 неделя   

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Тематический контроль во всех 
возрастных группах «Результативность 
воспитания здорового образа жизни в 
детском саду». 

Ст. 
воспитатель, 
заведующий, 
педагог-
психолог 

2 неделя   

2.2. Открытый просмотр сюжетно – ролевой 
игры в средней группе Образовательная 
область «Социализация». Тема: 
«Поликлиника». 

ст. 
воспитатель, 
воспит. ср. гр. 

17.12.2014г.   

2.3. Заседание рабочей группы по введению 
ФГОС ДО. 

Руководитель 
рабочей группы 

2 неделя   

2.4. Конкурс на лучшее новогоднее 
оформление группового кабинета. 

ст. воспитатель В течение 
месяца 

  

2.5. Новогодние праздничные мероприятия. Воспитатели, 4 неделя   



музык. рук.     

2.7. Конкурс рисунков «Веселый Новый Год» Воспитатели ст. 
гр. 

В течение 
месяца 

  

3. Работа с родителями       

3.1. Консультация для родителей: 

Новогодний утренник в детском саду. 

ст. воспитатель  2 неделя 

  

  

3.2. Консультация для родителей: 
«Воспитание здорового ребѐнка, совместная 
работа ДОУ и семьи». 

ст. воспитатель 3 неделя   

3.3.Советы для родителей: «Профилактика 
простудных заболеваний у детей». 

Медсестра 3 неделя   

3.4. Групповые родительские собрания. Воспитатели 

групп 

По плану 

воспит. 

  

3.5. Анкетирование родителей анализ 
работы  детского сада по укреплению 
здоровья детей и снижению их 
заболеваемости. 

Воспитатели 
групп 

2 неделя   

3.6. Консультация для родителей: «Сон как 
основная составляющая в режиме дня 
дошкольников» 

Ст. 
воспитатель 

3 неделя   

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1.Рейд комиссии по ОТ по группам, на 
пищеблок, в кладовку. 

Комиссия  по 

ОТ 

  

1 неделя 

  

4.2. Работа по оформлению детского к 
Новому Году. 

Заведующий, 

 воспитатели 

  

2 неделя 

  

4.3. Составление графика отпусков. Заведующий 3 неделя   

4.4. Работа в детском саду по эстетике 
оформления помещений. 

Завхоз, 
заведующий. 

    

4.5. Общее собрание трудового коллектива 
№2 «Состояние охраны труда в детском 
саду» 

Заведующий, 
завхоз. 

3 неделя   



 ЯНВАРЬ 

Вид деятельности Ответственный Сроки Отметка о 
выполнении 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж «Об охране жизни и 
здоровья детей в зимний период». 

Заведующий 2 неделя   

1.2. Обсуждение новинок методической 
литературы. 

Ст. воспитатель 3 неделя   

1.3. Консультация для воспитателей 
«Физкультминутки для дошкольников». 

Ст. воспитатель 3 неделя   

1.4. Консультации для воспитателей: 
«Здоровьесберегающие технологии в 
воспитательно-образовательном процессе 
детского сада и семьи». 

Ст. воспитатель 4 неделя   

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Тематический контроль «Организация 
питания в детском саду» 

Заведующий, ст. 
воспитатель, 
педагог-психолог 

3 неделя   

2.2. Педагогический совет №3 на тему: 

«Роль детского сада в сохранении и 
укрепления здоровья детей». 

1. Выполнение решений предыдущего 
педагогического совета. 

2. Доклад: «Здоровьесберегающие 
технологии в детском саду». 

3. Итоги тематического контроля во всех 
возрастных группах «Результативность 
воспитания здорового образа жизни в 
детском саду». 

4. Итоги тематического контроля во всех 
возрастных группах «Организация питания 
в детском саду». 

5. Итоги конкурса на лучшее новогоднее 
оформление группового кабинета. 

Заведующий, ст. 
воспитатель 

  

Ст. воспитатель 

  

Воспитатель ст. гр. 

  

Ст. воспитатель 

  

  

  

Ст. воспитатель 

  

  

Ст. воспитатель 

4 неделя   



2.3 . Выставка детских рисунков «Королева 
Зима». 

Воспит. гр. 3-неделя   

2.4. Беседы во всех группах посвященные 
Дню рождению Пророка Мухаммеда (с.а.с.) 

Воспитатели 

  

1 неделя   

2.5. Чтение Мовлид. Заведующий, ст. 
воспитатель. 

В течение 
месяца 

  

2.6. Экскурсия детей на природу в зимний 
лес. 

Воспитатели гр. 4 неделя   

3. Работа с родителями 

3.1.  Памятка для родителей на тему 

«Авторитет – основа воспитания». 

Педагог-психолог 2 неделя   

3.2. Памятка для родителей 

«Чтобы ГРИПП не застал врасплох». 

медсестра 2 неделя   

3.3. Консультация: «Значение режима дня в 
сохранении эмоционального благополучия 
детей» 

Педагог-психолог 3 неделя   

3.4. Консультация для родителей 
«Дыхательная гимнастика, как эффективная 
профилактика снижения заболеваемости 
часто болеющих детей» . 

Медсестра 3 неделя   

4. Административно-хозяйственная работа   

4.1. Ревизия продуктового склада, контроль 
за закладкой продуктов. 

Заведующий, 

 Завхоз, медсестра 

2 неделя 

  

  

  

4.2.  Просмотр трудовых книжек и личных 
дел. 

Заведующий, 
делопроизводитель 

В течение 
месяца 

  

4. 3. Выполнение санэпидрежима в детском 
саду. 

Заведующий, 
медсестра 

3 неделя   

 ФЕВРАЛЬ 

Вид деятельности Ответственный Сроки Отметка о 
выполнении 



Подготовка к педсовету № 4 

«Духовно-нравственное воспитание как неотъемлемая часть полноценного развития 
дошкольников» 

1. Работа с кадрами 

1.1. Проверка выполнения инструктажа по 
ОТ и ТБ. 

Завхоз, 
заведующий 

1 неделя   

1.2. Оформление тематической выставки с 
методическими рекомендациями для 
воспи-тателей к Дню защитника Отечества 
и к Дню депортации. 

Ст. воспитатель 2 неделя   

1.3. Консультация для воспитателей: 
«Художественно-эстетическое воспитание 
дошкольников». 

Ст. воспитатель 3 неделя   

1.4. Консультация для воспитателей: 

«Развитие эмоционально-нравственной 
сферы и навыков общения у детей 
дошкольного возраста». 

Психолог 4 неделя   

1.5. Консультации для воспитателей: 
«Духовно-нравственное воспитание 
дошкольников  на основе этнокультурного 
развития». 

Ст. воспитатель   4 неделя   

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Тематический контроль во всех 
группах «Система воспитательной работы 
в старших группах по духовно-
нравственному воспитанию 
дошкольников». 

Заведующий, ст. 
воспитатель, 
педагог-психолог 

3 неделя   

2.2.Открытый просмотр в младшей группе 
по ФЦКМ «Лесные чудеса» 

Воспитатель ст. 
гр. 

24.02.2015 
г. 

  

2.3. Праздничные мероприятия 
посвященные Дню Защитника Отечества. 

Воспитатели, 

 муз. рук. 

4 неделя   

  

2.4. Беседы во всех группах на тему: «23 
февраля-День депортации чеченского 
народа». 

Воспитатели 4 неделя   

 3. Работа с родителями 



3.1.Консультация для родителей: 
«Родителям о правилах дорожного 
движения». 

Воспитатели 2 неделя   

3.2. Консультация «Если ребенок ведет 
себя эмоционально». 

Психолог 3 неделя   

3.3. Консультация для родителей: 
«Привить любовь к родному краю-важный 
аспект духовно-нравственного воспитания 
дошкольников». 

Ст. воспитатель 3 неделя   

3.4. Консультация для родителей: 
«Ларингит». 

Медсестра 2 неделя   

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Состояние охраны труда на 
пищеблоке. 

Комитет по ОТ 1 неделя   

4.2. Соблюдение воздушного режима в 
группах. 

Заведующий, 
медсестра 

2 неделя   

4.3. Проверка выполнения правил 
СанПиНа. Требования к санитарному 
содержанию помещений и 
дезинфекционные мероприятия. 
Профилактика гельминтозов. 

Заведующий, 

 завхоз 

3 неделя 

  

  

  

4.4. Оформление фасада здания к 
празднику «День Защитника Отечества». 

Завхоз 3 неделя   

  

МАРТ 

Вид деятельности Ответственный Сроки Отметка о 
выполнении 

1. Работа с кадрами     

1.1. Оформление тематической выставки с 
методическими рекомендациями для воспи-
тателей к празднику 8 Марта. 

 Ст. 
воспитатель 

1 неделя 

  

  

  

1.2. Обсуждение новинок педагогической 
литературы. 

Ст. 
воспитатель 

3 неделя   

  



1.3. В помощь воспитателям «Картотека 
Чеченских народных игр» 

Ст. 
воспитатель 

4 неделя   

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет № 4 «Духовно-
нравственное воспитание как неотъемлемая 
часть полноценного развития дошкольников». 

1. Выполнение решения предыдущего 
педагогического совета. 

2.Доклад «Взаимодействие детского сада и 
семьи в духовно-нравственном воспитании 
детей дошкольного возраста». 

3. Доклад «Духовно-нравственное воспитание 
дошкольников через театрализацию». 

4. Итоги тематического контроля во всех 
возрастных группах «Система воспитательной 
работы детского сада по духовно-
нравственному воспитанию дошкольников». 

Заведующий, 
ст. 
воспитатель 

  

  

Ст. 
воспитатель 

   

Заведующий 

  

  

Воспитатель 
ср. гр.   

  

Ст. 
воспитатель 

4 неделя 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2. Открытый просмотр сюжетно-ролевой 
игры  в старшей группе «Моряки». 

Воспит. ст. гр. 18.03.2015г.   

2.3. Заседание рабочей группы по введению 
ФГОС ДО. 

Руководитель 
рабочей 
группы 

3 неделя   

2.4. Выставка рисунков «Наши любимые 
мамочки». 

Воспитатели 1 неделя   

2.5. Праздничные мероприятия посвященные 
Международному женскому Дню-8 Марта. 

Воспитатели, 

муз. рук. 

1 неделя 

  

  

  

2.6. Экскурсия на природу. Ст. воспит. 3 неделя   

  

3. Работа с родителями 

3.1. Анкетирование родителей 
«Удовлетворѐнность детским садом. Запросы 
родителей на следующий год». 

Воспитатели 4 неделя   



3.2. Консультация для родителей 
«Психологическая поддержка ребенка». 

Психолог 4 неделя   

3.3. Папка-передвижка для родителей 
«Правильная одежда дошкольника». 

Медсестра 3 неделя   

3.4. Советы музыкального руководителя для 
родителей. 

Музыкальный 
руководитель 

3 неделя   

4. Административно-хозяйственная работа   

4.1. Обновление групп игровым 
оборудованием. 

Заведующий, 

завхоз 

2 неделя 

  

  

  

4.2. Работа по составлению новых локальных 
актов и нормативных документов. 

Заведующий 2 неделя   

4.3. Проверка организации питания по 
СанПиН. 

Медсестра 4 неделя   

4.4. Работа по дополнительному освещению в 
детском саду. 

Завхоз 2 неделя   

4.5. Общее собрание трудового коллектива 
№3 

«Организация питания в детском саду». 

Заведующий, 
завхоз 

4 неделя   

  

  

  

  

  

  

АПРЕЛЬ 

Вид деятельности Ответственный Сроки Отметка о 
выполнении 

  

Подготовка к итоговому  педсовету № 5   

1. Работа с кадрами   

1.1. Рейд администрации и профкома по ОТ и Заведующая,       



ТБ. профком 1 неделя   

1.2. Экологические субботники по уборке 
территории. 

Коллектив 3 неделя     

1.3. Выполнение санэпидемрежима. Заведующий 4 неделя     

1.4. Помощь педагогам по подготовке отчетов 
по самообразованию. 

Ст. 
воспитатель 

В течение 
месяца 

    

2. Организационно-педагогическая работа   

2.1. Подготовка к итоговому  педагогическому 
совету № 5 

Ст. 
воспитатель, 
заведующий 

В течение 
месяца 

    

2.2. Открытый просмотр сюжетно-ролевой 
игры «Магазин» в старшей группе. 

Воспитатель 
ст. гр. 

15.04.2015 
г. 

    

2.3. Выставка детских рисунков «Весна-
красна». 

Ст. 
воспитатель 

1неделя     

2.4.Праздник   День смеха. Воспитатели, 

муз. рук. 

1 неделя 

  

  

  

  

2.5. Открытый просмотр праздничного 
мероприятия посвященного к всемирному Дню 
здоровья. 

Воспитатели, 
физрук. 

1 неделя     

2.6. Конкурс чтецов, приуроченный Дню 
чеченского языка. 

Воспитатели 
ст. и ср. групп, 
ст. 
воспитатель. 

4 неделя     

2.7. День открытых дверей. Коллектив 1 неделя     

2.8. День Земли (22 апреля). 

Экологический досуг в старших и средних 
группах. 

  

  

Воспитатель 
ст. и ср. групп 

4 неделя     

3. Работа с родителями   

3.1. Проведение итоговых занятий для 
родителей. 

Воспитатели 4 неделя     1 неделя   



3.2. Консультация: «Прогулка с ребенком». Психолог 2 неделя     

3.3. Консультация для родителей: 

«Поливитамины для детей». 

Медсестра 3 неделя     

4. Административно-хозяйственная работа   

4.1. Экологические субботники по уборке 
территории. 

Завхоз, 

коллектив 

1 неделя     

  

1 неделя   

  

4.2. Работа по упорядочению номенклатурных 
дел. 

Заведующий, 
завхоз 

2 неделя     

4.3. Побелка деревьев, завоз земли, песка, 
подготовка территории к летнему сезону. 

Коллектив д/с В течение 
месяца 

    

                  

  

МАЙ 

Вид деятельности Ответственный Сроки Отметка о 
выполнении 

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажей к летне-
оздоровительной работе. 

Заведующий 1 неделя   

1.2. О переходе на летний режим работы. Заведующий 2 неделя   

1.3. Составление годовых отчѐтов. Ст. воспитатель В течение 
месяца 

  

1.4. Организация выпуска детей в школу. Заведующий 4 неделя   

1.5. Соблюдение санэпидемрежима в 
летний период. 

Заведующий  5неделя   

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Составление плана работы на 
лето. 

Ст. воспитатель В течение 
месяца 

  

2.2. Проведение психологической 
диагностики детей старшего 

Педагог-психолог В течение   



дошкольного возраста. месяца 

2.3. Комплексная проверка в старших 
группах. 

Заведующий, 
педагог-психолог, 
ст. воспитатель 

В течение 
месяца. 

  

2.4. Педсовет № 5. Итоговый. Заведующий, ст. 
воспитатель 

4 неделя   

1. Выполнение решения предыдущего 
педагогического совета. 

2. Анализ о проделанной 
воспитательно-образовательной работы 
детского сада за 2014-2015 уч. год. 

3. Отчѐт воспитателей по темам 
самообразования. 

4. Утверждение плана работы на летне-
оздоровительный период. 

5. Итоги комплексной проверки в 
старших группах. 

6. Отчет руководителя рабочей группы 
по введению ФГОС ДО о проделанной 
работе за второе полугодие 2014-2015 
учебного года. 

Ст. воспитатель 

  

Заведующий 

  

  

Воспитатели 

  

Заведующий 

  

Ст. воспитатель   

  

Руководитель 
рабочей группы. 

    

2.5. Утренник, посвященный Дню 
победы. 

Воспитатели, 
муз. рук. 

1 неделя   

2.6. Заседание рабочей группы по 
введению ФГОС ДО. 

Руководитель 
рабочей группы 

3 неделя   

2.7. Беседы во всех группах 
посвященные Дню памяти о Первом 
Президенте Герое России А.-Х. 
Кадырове. 

Воспитатели 1 неделя   

2.8.  Выпускной утренники в детском 
саду. 

Воспитатели ст. 
гр., муз. рук. 

4 неделя   

  

2.9. Экскурсия в музей им. первого 
Президента, героя 
России  А.Х.Кадырова с детьми старшей 
группы. 

Заведующий, ст. 
воспитатель, 
воспитатели 

2 неделя   

3. Работа с родителями 



3.1. Привлечение родителей к 
благоустройству территории детского 
сада. 

Воспитатели, 

 завхоз 

В течение 
месяца 

  

  

3.2. Общее родительское собрание. Заведующий 2 неделя   

3.3. Групповые родительские собрания. Воспитатели По плану 
воспитателей 

  

3.4. Выставка совместных работ с 
родителями художественно-продуктивной 
деятельности «Чему мы научились за 
год». 

Воспитатели 4 неделя   

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Благоустройство территории Завхоз В течение 
месяца 

  

4.2. Проведение инструктажей к летнее – 
оздоровительной работе, приказ о 
переходе на летний период работы, о 
соблюдении санэпидрежима в летний 
период. 

Заведующий, 
завхоз 

3 неделя   

4.3. Озеленение участка. Коллектив В течение 
месяца. 

  

4.4. Общее собрание трудового 
коллектива №4 «Отдых и оздоровление 
детей летом» 

Заведующий, 
завхоз 

2неделя   

                

 


