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Основные задачи на 2015-2016 учебный год:

Сохранения и укрепления здоровья детей, обеспечение физической и психологической 
безопасности: создание комфортных условий жизнедеятельности для развития физических, 
интеллектуальных и личностных качеств 
Совершенствовать работу по развитию речи у детей.

Активизировать речь детей (совершенствовать диалоговую речь; учить детей составлять 
рассказы; содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, читать стихи). 

Совершенствование профессионального мастерства педагогов во взаимодействии с родителями 
воспитанников.



Сентябрь

Вид деятельности Ответственный
1. Работа с кадрами
] .1. Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и здоровья детей Заведующий
1.2. Выбор тем по самообразованию, рабочие программы Заведующий
1.3. Составление графика аттестации, план работы по аттестации. Заведующий
1.4. Профсоюзное собрание «Утверждение плана работы. Выбор 
профкома».

Профком.
Заведующий

1.5. Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом «Должностные 
инструкции»

Заведующий

1.6. Правила обработки посуды, смена белья и прочее Медсестра, зав.хоз.
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Педагогический совет №  1, установочный. Заведующий
1) Анализ работы за летне-оздоровительный период Заведующий
2) Ознакомление педколлектива с годовым планом МБДОУ на 2015-2016 
уч. год

Заведующий

3) Утверждение сеток занятий и планов по дополнительному образованию 
детей

Заведующий

2.2. Консультация для воспитателей:
• Адаптация детей к условиям детского сада
• Планирование в соответствии с ФГОС
• Утренняя гимнастика

Заведующий

2.3. Выставка рисунков «Как я провёл лето» Воспитатели групп
2.4. Развлечение «Осенняя ярмарка» Муз. руководитель, воспитатели
2.5. Руководство и контроль:

• проверка качества оформления документации,
• родительских уголков,

Заведующий



® организация воспитательно-образовательного процесса
2.6. Работа по преемственности: составление план по ознакомлению со 
школой.

Заведующий

3 .Работа с родителями
3.1. Оформление семейных паспортов Воспитатели групп
3.2. Анализ семей по социальным группам (полные, неполные и т.д.) Заведующий
3.3. Заседание родительского комитета Заведующий
4, Административно-хозяйственная работа

4.1. Работа по благоустройству территории Заведующий, зав.хоз.
4.2. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах в соответствие 
с Сан Пи Ном,

Заведующий, медсестра, ст. 
воспитатель

4.3. Работа по оснащению ДОУ новыми пособиями и мебелью Заведующий
4.4. Приказ по организации питания в ДОУ, назначение ответственных Заведующий
4.5. Работа по благоустройству территории Зав.хоз
4.6. Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому учебному году Заведующий

Октябрь

Вид деятельности Ответственный
1. Работа с кадрами
1.1. Рейд по охране труда Проф. комитет
1.2. Составление планов работы воспитателей по самообразованию Заведующий, воспитатели групп
1.3. Помощь воспитателям по подготовке материалов к аттестации Заведующий
1.4. Просмотр работы молодых специалистов: планирование, организация 
образовательной деятельности

Заведующий

1.5. Плановая эвакуация персонала и воспитанников в случае в ЧС. Заведующий
1.6. ТБ на кухне, работа с электроприборами. ТБ на прачечной, Зав.хоз., заведующий



электромашины
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Подготовка к педсовету №  2 Заведующий, ст. воспитатель
2.2.Консультация для воспитателей: «Режим дня в жизни ребенка», 
«Формирование у детей грамматического строя речи», диагностика.

Логопед

2.3. Открытый просмотр замятий по развитию речи. Заведующий, логопед
2.4. Руководство и контроль: обследование состояния здоровья детей, 
эффективность утренней гимнастики.

Заведующий, медсестра

3. Работа е родителями
3.1. Консультация «Семья глазами ребёнка» Воспитатели
3.2. 11роведение родительского собрания для родителей вновь поступивших в
д/с детей
«Хорошо у нас в саду»

Заведующий, воспитатели групп

3.3. Групповые родительские собрания по плану Воспитатели групп
4. Административно-хозяйственная работа
4.1. Заседание по охране труда -  результаты обследования здания, помещений 
ДОУ

Профсоюзный комитет

4.2. Работа по обновлению мягкого инвентаря -  постельного белья Зав.хоз.
4.3. Рейд по проверке санитарного состояния групп Заведующий
4.4. Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и ценного инвентаря Зав.хоз.

Ноябрь

Вид деятельности Ответственный
1. Работа с кадрами
1.1. Профилактика простудных заболеваний Заведующий, медсестра
1.2. Помощь воспитателям по самообразованию Заведующий



1.3. Оформление подписных изданий Заведующий
1.4. О мерах принятых по повышению безопасности от проявлений терроризма Заведующий
1.5. Консультации для помощников воспитателей о соблюдении СанПиНа Заведующий
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Педсовет № 2 «Расширение словаря и развитие грамматического строя 
речи»

Заведующая

2.2. Консультация для воспитателей: «Безопасность и здоровье наших детей», 
«Ролевая игра и её влияние на развитие речи»

Воспитатели старшей группы

2.3. Развлечение «День здоровья» Муз. руководитель, 
воспитатели

2.4. Тематические занятие «Что нам осень принесла» (открытые) Заведующий, воспитатели
2.5. Составление плана-месячника по ПДД Заведующий, воспитатели
2.6. Руководство и контроль: использование игровых приемов при организации 
и проведении ООД

Заведующий

3. Работа с родителями
3.1. Профилактика ОРВИ, ОРЗ заболеваний (обновление информации в род. 
уголках)

Мед. сестра, воспитатели

3.2. Общее родительское собрание: по родительской плате за присмотр и уход 
за детьми

Заведующий

3.3. Оформление рубрики «Портрет будущего первоклассника» Воспитатели старших групп
4. Административно-хозяйственная работа
4.1. Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала Зав.хоз, медсестра
4.2. Проверка условий хранения, приготовления и реализации пищевых 
продуктов

Заведующий

4.3. Профилактический осмотр сан-технического оборудования Завхоз, заведующий
4.4. Разработка плана профилактических мероприятий по формированию 
правильной осанки

Мед. сестра



Декабрь

Вид деятельности Ответств е н н ы й
1. Работа с кадрами
1.1. Техника безопасности при проведении новогодних ёлок. Заведующий
1.2. Инструктажи по ТБ, ОТ, ПБ Заведующий
1.3. Работа с молодыми специалистами: трудности Заведующий
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Подготовка к педсовету № 3 Заведующий,
2.2. Консультация для воспитателей «Трудовое воспитание: ознакомление 
детей с трудом взрослых, организация трудовой деятельности в детском саду»

Заведующий

2.3. Руководство и контроль: этикет за столом Заведующий
2.4. Конкурс «Зимние постройки» Заведующий, воспитатели
2.5. Новогодние праздники Муз. руководитель, 

воспитатели
3. Работа с родителями
3.1. Привлечение родителей к зимним постройкам на участках Воспитатели
3.2. Организация и приобретение новогодних подарков Родительский комитет
3.3. Привлечение родителей к подготовке новогодних праздников Воспитатели
4. Административно-хозяйственная работа
4.1 .Рейд по ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную Заведующий
4.2. Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений Заведующий, воспитатели
4.3. Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и личных дел Заведующий



Январь

Вид деятельности Ответственный
1. Работа с кадрами
1.1. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний период-- лёд, 
сосульки»

Заведующий

1.2. Выполнение правил СанПиНа на пищеблоке Заведующий
1.3. Производственное собрание: по ОТ и ТБ Заведующий
1.4. Обсуждение новинок методической литературы. Выставка Заведующий
2. Организационно-педагогическая работа
2.1 .Педагогический совет № 3 «Формирование у детей положительного 
отношения к труду»

Заведующий

2.2. Открытый просмотр занятия в подготовительной к школе группе по 
развитию речи

Воспитатели
подготовительной группы

2.3. Развлечение «Пришла Коляда накануне Рождества» Воспитатели, муз. 
руководитель

2.4. Работа с молодыми специалистами: индивидуальный подход к детям, 
организация игровой деятельности.

Заведующий

2.5. Контрольный срез по усвоению образовательной программы Заведующий
3. Работа с родителями
3.1. Консультации о детском травматизме. Заведующий
3.2. Привлечение родителей к изготовлению кормушек. Воспитатели
3 3 . Заседание родительского комитета. Заведующий
4. Административно-хозяйственная работа
4.1. Важные текущие дела Заведующий
4.2. Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой продуктов Заведующий



Ф евраль

Вид деятельности Ответственный
1. Работа с кадрами
1.1. Инструктаж. Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического 
неблагополучия

Мед. сестра

1.2. Обновление инструкций по ОТ, ТБ, ГТБ Заведующий
1.3. Подготовка к празднику 23 Февраля, 8 Марта Воспитатели
1,4. Консультация для обслуживающего персонала. Повторяем правила 
СанПиН. Требования к санитарному содержанию помещений и 
дезинфекционные мероприятия.

Медсестра

1.5. Консультации «Развитие логического мышления при ознакомлении с 
природой»

Заведующий

2. Организационно-педагогическая работа
2.1 .Подготовка к педсовету № 4. Заведующий
2.2. Тематическая проверка по образовательной области коммуникация: 
развитие речи при проведении режимных моментов.

Логопед, воспитатели старшей 
группы

2.3. Итоговая проверка: планирование работы по ОБЖ Заведующий
2.4. Руководство и контроль: проведение закаливающих и 
здоровьесберегающих мероприятий в группах

Заведующий, медсестра

2.5. Выставка детского рисунка «Наши замечательные папы» Воспитатели
2.6. Муз. развлечение «День защитника отечества» Воспитатели
2.7. Смотр-конкурс на оформление родительских уголков на тему 
патриотического воспитания

Заведующий, воспитатели

3. Работа с родителями
3.1. Участие родителей в муз. развлечении «День защитника отечества» Воспитатели, муз. 

руководитель
3.2. Рекомендации для родителей на тему школьной подготовки детей Заведующий, воспитатели



4. Административно-хозяйственная работа
4.1. Приобретение мебели. Улучшение МТБ ДОУ. Заведующий
4.2. Выполнение санэпидрежима в ДОУ Коллектив
4.3. Обновление физ.оборудования Заведующий

Март

Вид деятельности Ответственный
1. Работа с кадрами
1.1. Соблюдение правил внутреннего распорядка Заведующий
1.2. Санитарное состояние групп Профком, медсестра
1.3. Празднование Международного женского дня Профком
1.4. Работа с молодыми специалистами «Учимся сотрудничать с родителями». 
Деловая игра

Заведующий

2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Педагогический совет №  4 «Развитие связной речи у детей и состояние 
работы по безопасности»

Заведующий, логопед

2.2. Консультация «Оформление предметно-развивающей среды» Заведующий
2.3. Выставка рисунков «Наши любимые мамочки» Воспитатель
2.4. М узыкальное поздравление детей мамам и бабушкам Воспитатели
2.5. Консультации на тему «Развитие речи. Составление рассказов» Логопед
2.6. Районный семинар на тему «Развитие монологической речи через 
театральную деятельность»

Логопед, воспитатели средней 
группы

3. Работа с родителями
3.1. Консультации по профилактике заболеваемости детей М едсестра, воспитатели
3.2. Анкетирование родителей. «Удовлетворённость детским садом. Запросы 
родителей на следующий год»

Заведующий



3.3. Привлечение родителей к участию в утреннике «День 8 Марта» Воспитатели
3.4. Проведение родительских собраний по плану Воспитатели
4. Административно-хозяйственная работа
4 .1. Работа по оснащению ДОУ Заведующий, зав.хоз.
4.4. Важные текущие дела Заведующий

Апрель

Вид деятельности Ответственный
1. Работа с кадрами
1.1. Производственное совещание:

• Забота об участке ДОУ -  дело всего коллектива. 
® Субботники. Рассада для цветников

Заведующий
Коллектив

1.2. Работа с пед. коллективом по аттестации в 201 5-2016 уч. годах Заведующий
1.3. Выполнение санэпидемрежима педагогами Мед. сестра, заведующий
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Подготовка к педсовету № 5 Заведующий
2.2. Тематическая проверка по образовательной области: художественно- 
эстетическое воспитание

Заведующий

2.3. Семинар -  деловая игра «Речевое развитие дошкольников» Заведующий
2.4. Работа с молодыми специалистами: летняя оздоровительная работа Заведующий
2.5. Выставка детских рисунков «Весна-красна» Воспитатели групп
2.6. Руководство и контроль. Готовность детей к школе. Заведующий, воспитатели 

старших групп
3. Работа с родителями
3,1. День открытых дверей Заведующий, муз. 

руководитель



4. Административно-хозяйственная работа
4.1. Работа по благоустройству территории Завхоз, коллектив
4.2. Подготовка к ремонту Заведующий
4.3. Работа по упорядочению номенклатуры дел Заведующий

Май

Вид деятельности Ответственный
1. Работа с кадрами
1.1. Проведение инструктажей к летне-оздоровительной работе Заведующий
1.4. Составление годовых отчётов Заведующий
1.5. Организация выпуска детей в школу Заведующий, муз. 

руководитель
1.7. Соблюдение санэпидемрежима в летний период Мед. сестра
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Педсовет № 5. Итоговый. Заведующий
2.2. Достижения детей за год, используя результаты диагностики (младшие, 
средние, старшие группы)

Воспитатели

2.3.Выпускной бал Муз. руководитель, 
воспитатели

3. Работа с родителями
3.1. Привлечь родителей к благоустройству территории ДОУ Заведующий, воспитатели, 

завхоз
3.3. Заседание родительского комитета Заведующий
3.3. Групповые родительские собрания по плану Воспитатели
3.4. Привлечение родителей в подготовке к проведению Выпускного бала Воспитатели
3.5. Выставка работ художественно-продуктивной деятельности «Чему мы Воспитатели



научились за год»
4, Административно-хозяйственная работа
4.1. Работа по привлечению дополнительных денежных средств на развитие 
ДОУ.

Заведующий

4.2. Закупка материалов для ремонтных работ Завхоз
4.3. Благоустройство территории Завхоз



Педсовет № 1
Тема: «Установочный».

С одерж ание работ ы Сроки О т вет ст венны й
П одгот овка к педсовет у

1. А нализ работы за ЛО П . И тоги готовности ДОУ к началу учебного года.
2. У тверждение годового плана.
3. У тверждения плана работы  кружков.

А вгуст Заведую щ ий

П одгот овка к  педсовет у
1. П одготовка и оформление документации в методическом кабинете и но группам. 

П одбор методической литературы  и методических рекомендаций.
2. К орректировка реж има дня в соответствии с ФГТ.
3. М аркировка мебели по ростовым показателям  детей группы. П роведение 

антропометрии в ДОУ.
4. Разработка перспективны х планов по П Д Д  по группам.
5. Смотр -  предметно -  развиваю щ ей среды  по группам.
6. Смотр родительских уголков.

А вгуст Заведую щ ий

Педсовет № 2
Тема: «Умную речь приятно слушать».

П о д го то в к а  к  педсовету
1. П одготовка к презентации (сообщ ение) опы та работы  по речевому развитию  
(связная речь);
2. Тематическая проверка по развитию  связной речи детей.

Н оябрь

П лан педсовет а
1. Вспомним теорию;
2. П резентация работы  по речевому развитию  детей;

3. Результаты  тематической проверки по развитию  речи детей;
4. Коллективный просмотр занятия по развитию  детей связной речью  

(пересказ).

Ноябрь
Заведую щ ий
Т.В. Зубрилина -  воспитатель 
старш ей группы  
Заведую щ ий
Н.В. М едведкина -  воспитатель 
старш ей группы



Педсовет № 3
Тема: «Сюжетно -  ролевая игра»

П о д го то в к а  к  педсовету
1. Тематическая проверка «Воспитание детей в сю жетно -  ролевой игре;
2. Смотр -  сю жетно -  ролевых игр (атрибуты) .

Февраль
Заведую щ ий
Заведую щ ий

П лан педсовет а
1. Итоги смотра; Февраль Заведую щ ий
2. А нализ работы  в детском  саду по теме «Сю жетно -  ролевая игра»: Заведую щ ий, воспитатели

• Развитие диалоговой речи;
• Воспитание полож ительны х взаимоотнош ений между детьми через

сю жетно -  ролевую  игру;
3 .Р азв и ти е  д и ал о го в о й  р еч и  у д етей  в  процессе с ю ж е тн о  -  р о л е в о й  игры ; Воспитатели

4. Реш ение педсовета. Заведую щ ий

Педсовет № 4
Тема: «Познай свое Я».

П о д го то в к а  к  педсовету Апрель
1. Тематическая проверка «Состояние работы  по социально-нравственном у Заведую щ ий

развитию  детей»;
2. П росмотр откры того занятия по теме «П рава ребенка»; Заведую щ ий
3. О формление родительских уголков по теме «О правах ребенка»; Воспитатель
4. Выставка рисунков детей «Детство -  это свет и радость» Воспитатели

П одгот овка к педсовет у: Апрель
1. Дискуссия «Что значит воспитывать ребенка»» Воспитатели
2. А нализ работы  социально-нравственном у развитию  детей в детском

саду; Заведую щ ий
3. «Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, уваж ения к

себе и окруж аю щ им лю дям» - сообщ ение из опы та работы; Н.Я. Савельева
4. «П сихологический комф орт ребенка в детском  саду» - сообщ ение; С.Г. П етрова
5. Реш ение педсовета.



Педсовет № 5
тема: «По итогам года».

П одгот овка к педсовет у:
1. М ониторинг по непосредственной образовательной деятельности;
2. Составление планов на летний оздоровительны й период;
3. И тоги прош едш его учебного года.

М ай Воспитатели
Заведую щ ий, воспитатели 
Воспитатели

П одгот овка к  педсовет у:
1. А нализ вы полнения годового планов;
2. П ринятие плана на летний оздоровительны й период

М ай
Заведую щ ий
Заведую щ ий, воспитатели


