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ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ 

 
1. СОХРАНЕНИЕ  И  УКРЕПЛЕНИЕ  ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО  ЗДОРОВЬЯ  ВСЕХ 

УЧАСТНИКОВ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА:  ПЕДАГОГИ-ДЕТИ-

РОДИТЕЛИ. 

 

2. ФОРМИРОВАНИЕ  СВЯЗНОЙ  РЕЧИ  ДОШКОЛЬНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

 

3. РАЗВИТИЕ  ИГРОВОЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ  ПЕДАГОГА  КАК  ФАКТОР 

СПОСОБСТВУЮЩИЙ ФОРМИРОВАНИЮ  РАННЕЙ  ПРОФОРИЕНТАЦИИ. 

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  СОЦИАЛЬНЫМИ  ИНСТИТУТАМИ  КАК  ОДНО ИЗ 

УСЛОВИЙ ПОВЫШЕНИЯ  КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сокращения, применяемые в таблице: 

 

З – заведующий 

Зам.зав.по УВР – заместитель 

заведующего по учебно-воспитательной 

работе 

Ст.В. – старший воспитатель 

Зам. зав. по АХЧ – заместитель 

заведующего по административно-

хозяйственной части 

Ст.М. – старшая медсестра 

П - педагоги 

Вс – воспитатель  

МР – музыкальный руководитель        

Мл.В. – младшие воспитатели 

ИФК – инструктор по физической 

культуре 

Х – хореограф 

Л – учитель-логопед 

Пс – педагог-психолог 

Рд – родители 

РК – родительский комитет 

ПС – попечительский совет 

Сп. по ОТ – специалист по охране труда 

Пк – профсоюзный комитет 

Мс – методический совет 

                  

              - Традиции детского сада 

 

                - Работа с молодыми педагогами 
 

                 - Реализация проекта "Сад радости" 

  

  - Мероприятия в рамках 15-летия со дня образования ОАО «РЖД» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СЕНТЯБРЬ 

1 сентября – День Знаний 

 7 сентября – День города 

27 сентября – День дошкольного работника 

 

1. Кадровый блок  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Плановый инструктаж по ТБ, ОТ, ПБ и  охране жизни и 

здоровья детей. 
  З, Ст.В.,  

1.2. I ступень контроля по ОТ и ТБ. ежедневно П. 

1.3. II ступень контроля по ОТ и ТБ. 1 раз в мес. Сп. по ОТ 

1.4. III ступень контроля по ОТ и ТБ. 1 раз в кв. комиссия 

1.5. Утверждение графика работы дошкольного учреждения, 

графика работы специалистов, сетки занятий, режима 

работы групп.   

 З., Зам.зав.по УВР 

1.6. Утверждение плана работы по самообразованию 

педагогов. 
 З., Зам.зав.по УВР, 

Ст.В., Вс., Сп. 

1.7. Утверждение плана повышения квалификации педагогов 

на 2018-2019г.   
 З., Зам.зав.по УВР 

1.8. Рейд по санитарному состоянию помещений. 1 раз в мес. З., Ст.М. 

1.9. Поздравление коллектива с  Днем дошкольного 

работника. 
 Пк., 

администрация 

1.10. Административное совещание к новому учебному году.  З. 

1.11. «Педсовет младших воспитателей» 

Цель: Координация деятельности младших воспитателей в новом 

2018-2019 учебном году. 

 З., Ст.М., 

Зам.зав.по УВР 

 

2.Организационно-педагогический блок: 

2.1. Работа с педагогами 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Педагогический совет №1 «Установочный»  
Цель:  Координация деятельности педагогического коллектива в 

новом 2018-2019 учебном году. 

Задачи: Утвердить план работы на 2018-2019 учебный год,  

расписание   образовательной деятельности, график работы 

педагогов, обсудить вопросы организации деятельности ДОУ  на 

новый учебный год, вдохновить педагогический коллектив на 

активную, творческую работу. 

Форма проведения: деловая встреча. 

Ход: 

1. Поздравление коллектива с началом учебного года 

– заведующий ДОУ; 

2. Интерактивная игра «Воспитатель – какой он?» - 

Пс. 

3. Итоги подготовки коллектива к новому учебному 

году – заведующий ДОУ. 

4. Ознакомление и утверждение годового  плана 

работы ДОУ на 2018 – 2019 учебный год – зам.зав. 

по УВР; 

5. Утверждение перспективного и календарного 

планирования на 2018 – 2019 учебный год – Ст.В.; 

6. Проект решения. 

7. Заключительное слово 

  Темникова Л.П. 

1.2. Диагностика детей  по овладению необходимыми  Вс., Сп. 



навыками и умениями по образовательным областям 

(входная).  

1.3 

 

Семинар-практикум «Развитие способности к игровому 

взаимодействию воспитателя с детьми». 
Цель: активизация «внутреннего ребенка» и раскрытие игрового 

потенциала у воспитателя. 

 Зам.зав. по УВР., 

Пс. 

1.4. «Методический лекторий»  

Тема: «Руководство сюжетно-ролевыми играми на основе 

системных знаний о труде взрослых. Формирование у 

детей системных знаний о предметах». 

2-4 неделя Стрекаловская 

М.М. 

 

2.2. Работа с детьми 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Психолого-педагогическая диагностика готовности детей 

подготовительной группы к школе.   
 Пс.  

1.2. Диагностика детей по овладению необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям 

(входная).  

 Вс., Сп. 

1.3. Праздник «1 сентября – «День знаний»  М.Р., Х. 

1.4. «Школа для дошкольников»  

Поздравление первоклассников «Школы - интернат №22 

ОАО «РЖД». 

 Зам.зав по УВР 

Ст.В., Вс. подг.гр 

1.5. Спартакиада (среди подготовительных групп) 19.09.18 ИФК 

1.6. Оформление передвижного мини-музея «История 

железных дорог». 
 Ст.В., Зам.зав.по 

УВР, Вс. 

1.7. Выставка рисунков «Путешествие на поезде».  Вс. ст.и подг.гр, 

преп-ль ИЗО 

 

3.  Методический центр 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Оформление информационного стенда для воспитателей  

Тема: «Для Вас, воспитатели» (основная информация по 

реализации годового плана) 

 Ст.В., Зам.зав. по 

УВР 

1.2 Повышаем уровень педмастерства - индивидуальная 

консультация педагогов по темам самообразования 

(здание №1). 

Педагогическое кафе «Будь лучше сегодня» - работа по 

темам самообразования (здание №2). 

 Зам.зав.по УВР 

зд.№1 

 

Зам.зав.по УВР 

зд.№2 

1.3 «Информационный навигатор» 

Тема.  «Использование современных технологий при 

развитии речи детей». 

 Ст.В. 

1.4. Составить графики работы  кабинетов, залов на 2018-2019 

уч.год. 
 Зам.зав. по УВР 

1.5. Составить «карту активности» педагогов в методических 

мероприятиях на 2018-2019 уч. год. 
 Зам.зав. по УВР, 

Ст.В. 

1.6. «Библиотека воспитателя»- тематическая выставка 

методической литературы 

Тема: «Речевое развитие дошкольников: развитие связной 

речи». 

 Зам.зав. по УВР, 

Ст.В. 

1.7. Экскурсия в методический кабинет 
Цель: презентация новинок и оснащения методического кабинета, 

знакомство с часами работы. 

 Ст.В., Зам.зав.по 

УВР 

1.8. Индивидуальная консультация и формирование списка  Зам.зав.по УВР 



претендентов выходящих на аттестацию с указанием 

сроков. 

1.9. Обновление информации на сайте. 1 раз в 10 

дней 

Иванова Н.В. 

 

4. Социальное партнерство 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Родительский университет 

1.1. Подписание нормативных документов с родителями вновь 

поступающих детей. 
 З. 

1.2. Составление социального паспорта группы,  детского сада 

(опрос с использованием методики «Социальный портрет 

семьи»). 

 Вс. 

1.3. Опрос родителей о необходимости введения 

дополнительных образовательных услуг.  
 Зам.зав по УВР., 

Ст.В., Вс. 

1.4. Оформление информационных уголков в группах на 

начало учебного года. 
 Вс. 

1.5. Групповые родительские собрания 

Тема: «Путешествие в страну знаний». 
 Вс. 

1.6. Общее родительское собрание  

Тема: «Начало учебного года – начало нового этапа в 

жизни детского сада, родителей и его воспитанников». 

 З., Зам.зав. по УВР, 

Ст.В. 

1.7. Обновить справки с места работы родителей.  З. 

1.8. Информационное окно 
Оформление информационного листа по тематической 

неделе во всех возрастных группах. 

 Вс. 

1.9. Заключение договоров по дополнительным платным 

образовательным услугам. 
  З. 

1.10. Составление информационно-просветительских плакатов 

«Из истории ВСЖД». 
 Вс. 

Преемственность со школой  

1.11. «Школа для дошкольников»  

Поздравление первоклассников «Школы - интернат №22 

ОАО «РЖД». 

  Зам.зав по УВР 

Ст.В., Вс. подг.гр 

1.12. «Школа первоклассных родителей»  

Оформление уголка для родителей «Будущий 

первоклассник». 

 Вс.подг.гр 

 

5.Блок оздоровительно-профилактической работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа  Сроки Ответственные 

1.1. Производственный контроль.   Ст.М. 

1.2. Подготовка  к плановой проверке 

роспотребнадзора. 
  Ст.М. 

1.3. Работа по прививочной компании совместно с 

детской поликлиникой №6 г.Улан-Удэ по 

профилактике гриппа. 

  Ст.М. 

1.4. Проведение антропометрии. Все гр.  Ст.М. 

1.5. Диагностика здоровья детей специалистами 

(энтеробиоз). 
2-я мл.гр. 

ср.гр. 

ст.гр. 

Подг.гр. 

 Ст.М., 

специалисты 

1.6. Анализ физического состояния каждого ребенка Все гр.  Ст.М. 



с составлением рекомендации для педагогов и 

специалистов. 

1.7. Осмотр и знакомство с мед.документацией при 

поступлении ребенка в группу. 
1-я мл.гр При 

поступлении 

Ст.М. 

1.8. Анализ посещаемости детей. Все гр.  Ст.М. 

1.9. Анализ заболеваемости. Все гр.  Ст.М. 

 

6. Административно-хозяйственный блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Контроль за соблюдением противопожарного режима в 

рамках проведения Дня знаний. 
 Зам. зав. по АХЧ 

1.2. Комиссионный дорожный осенний осмотр.  З, Зам. зав. по АХЧ 

1.3. Комиссионный осмотр помещений  дошкольного 

учреждения  к новому учебному году.  
 Комиссия  

1.4. Ежедневный осмотр территории ДОУ на предмет 

безопасности с записью в журнале «Журнал осмотра 

территории и помещений ДОУ». 

 Зам. зав. по АХЧ 

1.5. Техническое обследование средств пожарной 

сигнализации с обслуживающей организацией по ПБ. 
 Зам. зав. по АХЧ 

1.6. Проверка работоспособности пожарных кранов на 

водоотдачу с перекаткой рукавов (здание № 2). 
 Зам. зав. по АХЧ 

1.7. Подготовка овощехранилища, заготовка овощей на зиму.  Зам. зав. по АХЧ  

1.8. Подготовка и запуск отопительной системы к зиме (акт 

допуска теплового узла). 
 З, Зам. зав. по АХЧ 

1.9. Отчеты по ОТ, ПБ и антитеррору.  Зам. зав.по АХЧ, 

спец. по ОТ 

1.10. Составление плана развития МТБ на 2019 год.  З. 

1.11. Оформление книги движения детей.  З. 

1.12. Месячник чистоты.  Зам. зав. по АХЧ 

 

7.Блок мониторинга 

№ 

п/п 

Виды и методы контроля Сроки Мероприятия  

по итогам 

контроля 

Ответственные 

1.1. Психолого-педагогическая диагностика 

готовности детей подготовительной 

группы к школе. 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Пс.  

 

1.2. Обработка результатов диагностики  

детей всех возрастных групп (входная). 
 Групповые 

родительские 

собрания 

Зам. зав.по УВР, 

Ст.В.  

1.3. Социальное обследование семей. 

Составление социального паспорта  

группы, детского сада. 

 Общее 

родительское 

собрание 

Зам.зав.по УВР. 

1.4. Анализ заполнения индивидуальных 

образовательных маршрутов детей по 

итогам диагностики 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам. зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.5. Анализ перспективных планов работы 

педагогов всех возрастных групп на 1 

полугодие 

  Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР 

1.6. Систематический контроль: 

Проверка календарных планов 

воспитательно-образовательной работы 

1 раз в 2 

недели 

Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.В. 



1.7. Оперативный контроль – анализ 

речевых уголков на группах 
Цель: создание условий для развития связной 

речи детей. 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.В., Л. 

1.8. Оперативный контроль – анализ 

уголков сюжетно-ролевых игр  
Цель: наличие сюжетно-ролевых игр согласно 

возраста и программы 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

1 октября – День пожилого человека 

 

1. Кадровый блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. I ступень контроля по ОТ и ТБ. ежедневно П. 

1.2. II ступень контроля по ОТ и ТБ. 1 раз в мес. Сп. по ОТ 

1.3. Поздравление работников и ветеранов с  «Днем пожилого 

человека». 
 Пк., 

администрация 

1.4. Рейд по санитарному состоянию помещений. 1 раз в мес. З., Ст.М. 

1.5. «Школа младшего воспитателя» 

Тема: «Должностные инструкции и кодекс этики 

младшего воспитателя». 

 Зам.зав. по УВР 

1.6. Общее собрание трудового коллектива.  З. 

 

2.Организационно-педагогический блок: 

2.1. Работа с педагогами 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Консультация «Методика обучения связной речи»  

(общее понятие связной речи, методика обучения 

составлению описательных  рассказов). 

 Преподаватель 

БРПК 

1.2 «Методическая неделя» 
1. Взаимопосещение занятий по формированию 

системных знаний о предметах во 2 младших 

группах. 

2. «Круглый стол» - просмотр видео занятий по 

формированию системных знаний о предметах в 1 

младших группах и обсуждение. Подведение 

итогов просмотра. 

   Вс. 1 и 2 мл.гр 

1.3. «Панорама открытых занятий» - О/О «Развитие речи»: 

- по предметам - подготовительная группа № 12; 

- по игрушке - старшая группа № 10 

  

Квасникова Е.В. 

Максимова О.В. 

 

2.2. Работа с детьми 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Развлечение «Осенний серпантин».  М.Р., Х. 

1.2. Творческая выставка «Осенние фантазии» - поделки из 

природного материала. 
 Рд. и дети 

1.3. «Школа для дошкольников» 

Обзорная экскурсия детей подг.гр  по школе (посещение 

библиотеки, класса, спортивного и хореографического 

зала). 

 Темникова Л.П. 

 

3.  Методический центр 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Заполнение сводных диагностических карт по результатам 

входной диагностики. 
 Зам.Зав. по УВР., 

Ст.В 

1.2. Координация работы по решению  годовых задач.  Зам.зав. по УВР, 

Ст.В. 

1.3. «Информационный навигатор» 
Тема: «Современная организация игровой деятельности 

 Зам.зав.по УВР 

(зд.№2) 



дошкольников в условиях  ФГОС». 

1.4 Разработать положения: 

-  к смотру дидактических игр по формированию 

системных знаний о предметах и трудовых процессах; 

- к конкурсу «Лучшая мама года – 2018». 

 Мс. 

1.5. «Методический диалог» - помощь педагогам в 

подготовке материала на аттестацию. 
 Зам.зав.по УВР 

1.6. Обновление информации на сайте. 

 
1 раз в 10 

дней 

Иванова Н.В. 

 

4. Социальное партнерство 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Родительский университет 

1.1. «Индивидуальные встречи» логопеда с родителями -

адресная помощь родителям «Заниматься с ребенком, 

как?» (по итогам обследования детей). 

 Л. 

1.2. Выпуск газеты «Паровозик»  Редакционная 

служба 

1.3. Проект «Сад радости» 

Клуб «Счастливая семья» 

Тема: «Единство требований родителей в воспитании 

ребенка, как залог его психического равновесия». 
Цель: содействие родителям в развитии единства требований к 

детям. 

 Пс. 

1.4. Составление информационно-просветительских плакатов 

«1 октября – День компании». 
01.10.18 Вс. 

1.5. Информационное окно 
Оформление информационного листа по тематической 

неделе во всех возрастных группах. 

 Вс. 

Преемственность со школой 

1.6. «Школа для дошкольников» 

Обзорная экскурсия детей подг.гр  по школе (посещение 

библиотеки, класса, спортивного и хореографического 

зала). 

  Темникова Л.П. 

 

5.Блок оздоровительно-профилактической работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа  Сроки Ответственные 

1.1. Инструктаж по соблюдению сан.эпидрежима в 

группах в период сезонного подъема 

заболеваемости ОРВИ и гриппа. 

Все гр.  Ст.М. 

1.2. Работа по прививочной компании совместно с 

детской поликлиникой №6 г.Улан-Удэ по 

профилактике гриппа. 

Все гр.  Ст.М. 

1.3. Взаимодействие с городским центром здоровья 

по профилактике заболеваний для коллектива 

ДОУ. 

Кол-в  Ст.М. 

1.4. Витаминотерапия: аскорбиновая кислота. Все гр.  Ст.М., Вс., Мл.В. 

1.5. Оформление уголка здоровья «Календарь 

прививок». 
Все гр.  Ст.М. 

 

6. Административно-хозяйственный блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 



1.1. Контроль за соблюдением противопожарного режима в 

рамках проведения осенних развлечений для детей и Дня 

пожилого человека. 

 Зам. зав. по АХЧ 

1.2. Контроль за соблюдением теплового режима (показатели 

теплосчетчика). 
 Зам. зав. по АХЧ 

1.3. Ежедневный осмотр территории ДОУ на предмет 

безопасности с записью в журнале «Журнал осмотра 

территории и помещений ДОУ». 

 Зам. зав. по АХЧ 

1.4. Организация работы по подготовке помещений к зиме. В теч.мес.  Зам. зав. по АХЧ 

1.5. Инвентаризация материальных ценностей.  В теч.мес. Зам. зав. по АХЧ 

Бухгалтерия 

1.6. Поверка огнетушителей, пожарных кранов (здание №1).  Зам. зав. по АХЧ 

1.7. Проведение тренировочных мероприятий по эвакуации 

воспитанников (ПБ) (здание №1 и №2). 
 З., Зам. зав. по 

АХЧ 

 

7. Блок мониторинга 

№ 

п/п 

Виды и методы контроля Сроки Мероприятия 

по итогам 

контроля 

Ответственные 

1.1. Оперативный контроль – анализ 

адаптации детей 1 младших групп. 
 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.В., Пс 

1.2. Оперативный контроль – организация 

дополнительных образовательных услуг: 

проверка нормативно-правовой 

документации, планирования, графиков 

работы. 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.В. 

1.3. 

 

Систематический контроль: 

Проверка календарных планов 

воспитательно-образовательной работы 

1 раз в 2 

недели 

Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.В. 

1.4. Мониторинг к проекту «Сад радости»: 

- медицинская оценка (определение 

групп здоровья, оценка физического 

развития (антропометрические данные), 

индекс здоровья); 

- педагогическая  оценка (оценка 

уровня двигательной активности, оценка 

развития физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, и координации), оценка 

здоровья (воспитание культурно – 

гигиенических навыков, формирование 

начальных представлений о здоровом 

образе жизни); 

- оценка физкультурно-

оздоровительной работы: 

рациональная организация двигательного 

режима детей, нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности воспитанников всех 

возрастов: 

  - организация занятий физической 

культурой активно-двигательного 

характера;  

- организация утренней гимнастики; 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В., ИФК, Ст.М. 



- организация динамических пауз, 

физкультминуток на ООД. 

1.5. Оперативный контроль- использование 

современных педагогических технологий 

на занятиях по развитию речи при 

обучении составления описательных 

рассказов (по предметам или игрушке) 

(ср.гр., ст.гр.) 

   

1.6. Оперативный контроль – 
формирование системных знаний о 

социальной значимости труда взрослых  

(о/о «познавательное развитие» - 

ознакомление с трудом взрослых) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 

4 ноября – День единства и согласия 

26 ноября – День матери 

 

1. Кадровый блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. I ступень контроля по ОТ и ТБ. ежедневно П. 

1.2. II ступень контроля по ОТ и ТБ. 1 раз в мес. Сп. по ОТ 

1.3. Инструктаж с сотрудниками по вопросам чрезвычайных 

ситуаций и террористическим актам, ГО. 
В теч.мес.   Уполномоченный 

по ГО и ЧС 

1.4. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей.   Ст.В., Зам.зав.по 

УВР 

1.5. Рейд по проверке санитарного состояния групп. 1 раз в мес. З., Ст.М. 

1.6. Поздравление работников с Днем матери.   Пк., 

администрация 

 

2.Организационно-педагогический блок: 

2.1. Работа с педагогами 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Проект «Сад радости» 

Семинар «Основные приемы взаимодействия с особым 

ребенком». 

 Пс. 

1.2. «Школа молодого педагога» 

Консультация на тему: «Методика ФЭМП дошкольников». 
 Ст.В. 

1.3. Медико-педагогическое совещание по итогам адаптации 

детей. 
 З., Пс.. Ст.М., 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В., Вс. яс.гр. 

1.4. Круглый стол «Первые шаги в школе» - обсуждение 

вопросов адаптации детей-выпускников детского сада к 

школе, выявление проблем и путей их решения. 

   Темникова Л.П., 

уч-ля нач.кл. 

школы-интернат 

№22, СОШ №65, 

№26 

1.5. «Лаборатория педагогического поиска»  

Тема: «Современные технологии – в детский сад!» 

(технологии индивидуализации обучения  и развития, 

здоровьесберегающая технология В.Ф.Базарного). 

 Зам.зав.по УВР 

зд.№1 

1.6. Смотр дидактических игр по формированию системных 

знаний о предметах и трудовых процессах. 
 Вс. 

 

2.2.Работа с детьми 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. «Школа для дошкольников» 

Посещение  урока в 1 классе СОШ № 65 детьми 

подготовительных групп. 

 Темникова Л.П. 

1.2. Сбор информации об успеваемости учеников школы № 26, 

48, 65, школы-интерната № 22 – выпускников детского 

сада. 

 Вс. выпускных 

групп 

1.3. Выставка рисунков «Портрет любимой мамочки».  Вс. ст. и подг.гр 

1.4. Тематический день «Давай с тобой подружимся!» (в 

рамках Международного дня терпимости) 
Цель: формирование межличностных отношений между детьми как 

одной из основ эмоционального благополучия дошкольников. 

16.11.18 Вс. 



1.5. «Встреча с интересными людьми».  Вс. 

 

3.Методический центр 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Разработать план проведения зимних каникул.   Мс. 

1.2. Составить план проведения итоговой основной 

образовательной деятельности за 1 полугодие. 
  Зам.зав.по УВР 

1.3. «Библиотека воспитателя» - тематическая выставка 

методической литературы. 

Тема: «Ура! Каникулы» (организация самостоятельной 

деятельности детей.) 

 Ст.В., Зам.зав. по 

УВР 

1.4. «Информационный навигатор» 

Тема: "Игра как форма работы с детьми и игра как 

ведущий вид деятельности". 

 Зам.зав.по УВР  

(зд.№1) 

1.5. Оформление информационного уголка «Аттестация 

педагога». 
 Зам.зав.по УВР 

1.6. «Методический диалог» - помощь педагогам в 

подготовке материала на аттестацию. 
 Зам.зав.по УВР 

1.7. Обновление информации на сайте. 

 
1 раз в 10 

дней 

Иванова Н.В. 

 

4.Социальное партнерство 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Родительский университет 

1.1. Конкурс среди мам «Лучшая мама года -2018».  М.Р., Х. 

1.2. «Школа первоклассных родителей» 

Деловая игра для родителей подг.гр. «Первый раз в первый 

класс». 

  Пс., Вс. подг.гр 

1.3. Благотворительная акция «Щедрый вторник - Подари 

тепло детям». 
 Рд. 

1.4. Информационное окно 
Оформление информационного листа по тематической 

неделе во всех возрастных группах. 

Каждый 

понедельник 
Вс. 

1.5. Заочная консультация «Основы толерантного общения».  Вс. 

1.6. «Встреча с интересными людьми».  Вс. 

Преемственность со школой  

1.7. «Школа первоклассных родителей» 

Деловая игра для родителей подг.гр. «Первый раз в первый 

класс». 

  Пс., Вс. подг.гр 

1.8. Круглый стол «Первые шаги в школе» - обсуждение 

вопросов адаптации детей-выпускников детского сада к 

школе, выявление проблем и путей их решения. 

   Темникова Л.П., 

уч-ля нач.кл. 

школы-интернат 

№22, СОШ №65, 

№26 

 

5.Блок оздоровительно-профилактической работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа  Сроки Ответственные 

1.1. Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний – прием афлубина. 
Все гр.  Ст.М., Вс., Мл.В. 

1.2. Оформление уголка здоровья «Все о питании Все гр.  Ст.М. 



дошкольника». 

 

6.Административно-хозяйственный блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Контроль за соблюдением теплового режима (показатели 

теплосчетчика). 
 Зам. зав. по АХЧ 

1.2. Ежедневный осмотр территории ДОУ на предмет 

безопасности с записью в журнале «Журнал осмотра 

территории и помещений ДОУ». 

 Зам. зав. по АХЧ 

1.3. Обследование огнезащитной обработки деревянных 

конструкций перекрытий кровли здания. 
 Зам. зав. по АХЧ 

1.4. Проверка исправности наружных пожарных лестниц.  Зам.зав. по АХЧ 

1.5. Комиссионная проверка закладки  овощей.   З., Ст.М., 

бухгалтерия 

1.6. Работа по оформлению детского сада к празднику Новый 

год. 
 В теч.мес. З,  Ст.В., Зам. зав. 

по АХЧ 

1.7. Обработка кровли.  Обслуживающая 

организация 

1.8. Работа с нормативно-правовой документацией – 

заключение договоров с поставщиками на новый год. 
  З., Зам. зав. по 

АХЧ 

 

7. Блок мониторинга 

№ 

п/п 

Виды и методы контроля Сроки Мероприятия 

по итогам 

контроля 

Ответственные 

1.1. Выборочный контроль  - использование  

дидактических игр по формированию 

системных знаний о предметах и 

трудовых процессах и о труде 

железнодорожника. 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.В. 

1.2. Оперативный контроль - анализ 

проведения  спортивных развлечений на 

всех возрастных группах. 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.В. 

1.3. Систематический контроль: 

Проверка календарных планов 

воспитательно-образовательной работы 

1 раз в 2 

недели 

Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.В. 

1.4. Оперативный контроль- использование 

современных педагогических технологий 

на занятиях по развитию речи при 

обучении составления описательных 

рассказов (по предметам или игрушке) 

(подг.гр.)  

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.В. 

1.5. Оперативный контроль – анализ 

информационных уголков для родителей 

(психолого-педагогическое просвещение 

родителей согласно годовых задач) 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

Праздник «Новый год» 

 

1. Кадровый блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Плановый инструктаж по пожарной и электро- 

безопасности. 
 Зам. зав. по АХЧ 

1.2. Инструктаж по ОТ и ТБ, охране жизни и здоровья детей.  З., Ст.В. 

1.3. I ступень контроля по ОТ и ТБ. ежедневно П. 

1.4. II ступень контроля по ОТ и ТБ. 1 раз в мес. Сп. по ОТ 

1.5. III ступень контроля по ОТ и ТБ. 1 раз в кв. комиссия 

1.6. Поздравление работников с Новым годом.  Пк., кол-в ДОУ 

1.7. Оформление детского сада к Новому году.  Все сотрудники 

1.8. Административное совещание «Техника безопасности при 

проведении новогодних елок». 
 З. 

1.9. Рейд по проверке санитарного состояния групп. 1 раз в мес. З., Ст.М. 

1.10. Составление графика отпусков. Просмотр личных дел и 

трудовых книжек. 
 З. 

 

2.Организационно-педагогический блок: 

2.1. Работа с педагогами 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Проект «Сад радости» 

Танцевальная терапия «Эмоции в ритме танца». 
Цель: профилактика эмоционального выгорания. 

 Пс. 

1.2. Просмотр итоговой основной образовательной 

деятельности за 1 полугодие 2018 года. 
  Вс., Сп. 

1.3. «Методический лекторий» 

Тема: «Руководство предметными играми детей на основе 

системных знаний о предметах». 

 Стрекаловская 

М.М. 

 

2.2. Работа с детьми 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Праздник «Новогодний карнавал».   М.Р., Х. 

1.2. Соревнования по плаванию среди старших групп № 10 и 

№ 11 
1 нед. ИФК по плаванию 

1.3. Новогодние каникулы.  Вс., Сп. 

1.4. Творческая выставка поделок «Зеленая красавица».  Вс. 

 

3.  Методический центр 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Анализ и корректировка  реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов детей. 
 Зам.Зав. По УВР. 

Ст.В. 

1.2. «Информационный навигатор»  

Тема: "Создание алгоритмов руководства игровой 

деятельностью детей 2-7 лет". 

 Ст.В. 

1.3 «Методический диалог» - помощь педагогам в 

подготовке материала на аттестацию. 
 Зам.зав.по УВР 

1.4. Педагогическое кафе «Будь лучше сегодня» - работа по  Зам.зав.по УВР 



темам самообразования (здание №2). зд.№2 

1.5. Обновление информации на сайте. 1 раз в 10 

дней 

Иванова Н.В. 

 

4. Социальное партнерство 

№ 

п/п 

 Мероприятия  Сроки Ответственные 

Родительский университет 

1.1. Организация и приобретение новогодних подарков.   РК. 

1.2. Заочная консультация «Игры нашего детства – 

современным детям». 
 ИФК  

1.3. «День добрых дел» 

 «Зимняя сказка» - оформление участков, изготовление  

построек, разметка для двигательной активности детей на 

прогулке. 

 Вс., Рд. 

1.4. Участие родителей в подготовке и проведении 

новогоднего праздника. Сбор актива попечительского 

совета. 

 РК. 

1.5. Выпуск газеты «Паровозик».  Редакционная 

служба 

1.6. Информационное окно 
Оформление информационного листа по тематической 

неделе во всех возрастных  группах. 

Каждый 

понедельник 

Вс. 

 

5.Блок оздоровительно-профилактической работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа  Сроки Ответственные 

1.1. Производственный контроль.   Ст.М. 

1.2. Витаминотерапия: гематоген. Все гр.  Ст.М., Вс., Мл.В. 

1.3. Анализ посещаемости детей. Все гр.  Ст.М. 

1.4. Анализ заболеваемости. Все гр.  Ст.М. 

1.5. Оформление уголка здоровья «Одежда детей 

зимой». 
Все гр.  Ст.М. 

 

6.Административно-хозяйственный блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Контроль за соблюдением противопожарного режима в 

рамках проведения праздника Новый год. 
 Зам. зав. по АХЧ 

1.2. Контроль за соблюдением теплового режима (показатели 

теплосчетчика). 
 Зам. зав. по АХЧ 

1.3. Ежедневный осмотр территории ДОУ на предмет 

безопасности с записью в журнале «Журнал осмотра 

территории и помещений ДОУ». 

 Зам. зав. по АХЧ 

1.4. Техническое обследование средств пожарной 

сигнализации с обслуживающей организацией по ПБ. 
 Зам. зав. по АХЧ 

1.5. Проверка диэлектрических перчаток (здание №2).  Зам. зав. по АХЧ 

1.6. Закрытие финансового года.  Гл.бухгалтер 

1.7. Отчеты по ОТ, ПБ и антитеррору.  Зам. зав.по АХЧ. 

Спец. по ОТ 

1.8. Работа с нормативно-правовой документацией – 

заключение договоров с поставщиками на новый год. 
  З., Зам. зав. по 

АХЧ 

 

7. Блок мониторинга 



№ 

п/п 

Виды и методы контроля Сроки Мероприятия  

по итогам 

контроля 

Ответственные 

1.1. Просмотр итоговой основной 

образовательной деятельности педагогов 

с детьми за 1 полугодие. 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.2. Выборочный контроль -  руководство 

самостоятельными предметными играми 

детей на основе системных знаний о 

предметах. 

    Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.3. Систематический контроль: 

Проверка календарных планов 

воспитательно-образовательной работы 

1 раз в 2 

недели 

Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.4. Анализ перспективных планов работы 

педагогов на 2 полугодие.  
 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по 

УВР,Ст.В 

1.5.  Оперативный контроль: 

- анализ проведения динамического часа 

(мл.гр, ср.гр) 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

Новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово 

 

1. Кадровый блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. I ступень контроля по ОТ и ТБ. ежедневно П. 

1.2. II ступень контроля по ОТ и ТБ. 1 раз в мес. Сп. по ОТ 

1.3. Рейд по санитарному состоянию помещений. 1 раз в мес. З., Ст.М. 

1.4. Собрание трудового коллектива.  З. 

1.5. «Школа младшего воспитателя» 

Тема: «Возрастные особенности детей дошкольного 

возраста. Решение проблемных ситуаций». 

 Пс. 

 

2.Организационно-педагогический блок: 

 2.1. Работа с педагогами 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. ПЕДСОВЕТ №2  

Тема: «Профессионально-игровая компетентность  – как 

неотъемлемое качество личности современного педагога 

ДОУ». 

Цель:  повысить значимость игровой деятельности в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ, активизировать сознание педагогов в 

использовании игровых методов и средств. 

Форма проведения: деловая игра «Педагогический 

экспресс». 

Выступления из опыта работы: 

- «Сюжетно-отобразительная игра как основа для сюжетно-

ролевой игры»; 

- «Сюжетно-ролевая игра – как практика обогащения 

социального опыта ребенка». 

 Самсонова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столбовская В.С. 

 

Максимова О.В. 

 

1.2. «Методический лекторий» 

Тема: «Формирование у детей системных знаний о 

трудовых процессах. Руководство сюжетными играми 

детей на основе системных знаний о трудовых процессах». 

 Стрекаловская 

М.М. 

1.3. Проект «Сад радости» 

Психологическое кафе  «Пассажи настроения». 
Цель: использование музыки и цветотерапии как средств изменения 

настроения и  творческих сил педагогов. 

 Пс. 

  

 2.2. Работа с детьми 

№ 

п/п 

 Мероприятия  Сроки Ответственные 

1.1. Развлечение «Прощание с елочкой». Святки-колядки  М.Р., Х.-зд.№2,  

ПС. 

1.2. Тематическое погружение  «Цвет дня». . 

Цель: формировать общее настроение взрослых и детей, сломать 

устойчивые стереотипы отношений между детьми и взрослыми, 

способствовать активной социализации детей и положительному 

эмоциональному настрою. 

 Вс. 

1.3. «Встреча с интересными людьми».  Вс.  

 

3.Методический центр 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. «Информационный навигатор» 

Тема: "Как создать ситуацию успеха в игровой 

деятельности ребенка". 

 Пс., Зам.зав.по 

УВР (зд.№1) 

1.2. «Методический диалог» - помощь педагогам в 

подготовке материала на аттестацию. 
 Зам.зав.по УВР 

1.3. Разработать положение к творческому конкурсу для детей 

старшего дошкольного возраста «Моя любимая сказка». 
 Ст.В., Л. 

1.4. Обновление информации на сайте. 

 
1 раз в 10 

дней 

Иванова Н.В. 

  

4.Социальное партнерство 

№ 

п/п 

 Мероприятия  Сроки Ответственные 

Родительский университет 

1.1. Обновить справки с места работы родителей.  З. 

1.2. Заочная консультация 

 Буклет "Игра -  средство познавательного  и социального 

развития ребенка". 

 Темникова Л. П. 

1.3. Проведение групповых тематических родительских 

собраний на тему «Игра в жизни ребенка» 
 Вс. 

1.4. Заочная консультация «Сам себе психолог – Какого 

цвета Ваш ребенок?» 
 Пс. 

1.5. «Встреча с интересными людьми».  Вс. 

1.6. Информационное окно  
Оформление информационного листа по тематической 

неделе во всех возрастных группах. 

Каждый 

понедельник 
Вс. 

 

5.Блок оздоровительно-профилактической работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа  Сроки Ответственные 

1.1. Инструктаж по соблюдению сан.эпидрежима в 

группах в период сезонного подъема 

заболеваемости ОРВИ и гриппа. 

Все гр.  Ст.М. 

1.2. Взаимодействие с городским центром здоровья 

по профилактике заболеваний для коллектива 

ДОУ. 

Кол-в  Ст.М. 

 

6.Административно-хозяйственный блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Контроль за соблюдением теплового режима (показатели 

теплосчетчика). 
 Зам. зав. по АХЧ 

1.2. Ежедневный осмотр территории ДОУ на предмет 

безопасности с записью в журнале «Журнал осмотра 

территории и помещений ДОУ». 

 Зам. зав. по АХЧ 

1.3. Проверка знаний для неэлектротехнического персонала на 

1 группу по электробезопасности (здание №1 и №2). 
 Зам.зав. по АХЧ 

1.4. Оформление годового отчета.     З. 

 

7.Блок мониторинга 

№ 

п/п 

Виды и методы контроля Сроки Мероприятия 

по итогам 

Ответственные 



контроля 

1.1.  Анализ выполнения решений педсовета 

№ 1 
 На 

педагогическом 

совете № 2 

З., Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.2. Оперативный контроль – состояние 

работы по взаимодействию с семьей для 

полноценного развития ребенка: 

- уровень подготовки и проведения 

родительских собраний групп, 

заполнение протоколов; 

- проверка информационных уголков. 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

З., Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.3. Выборочный контроль –  анализ 

проведения занятий по обучению детей 

пересказу (ср., ст., подг.гр). 

  Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.4. Систематический контроль: 

Проверка календарных планов 

воспитательно-образовательной работы 

1 раз в 2 

недели 

Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.в. 

1.5. Тематический контроль –  

«Организация и руководство сюжетно-

ролевой игрой» 

- создание условий (анализ уголков с-р 

игр); 

- планирование системы работы по 

организации с-р игр и обогащению 

игрового опыта детей; 

- просмотр сюжетно-ролевых игр; 

- работа с родителями 

 На 

педагогическом 

совете № 2 

З., Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

23 февраля – День Защитника Отечества 

Сагаалган  

 

1. Кадровый блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. I ступень контроля по ОТ и ТБ. ежедневно П. 

1.2. II ступень контроля по ОТ и ТБ. 1 раз в мес. Сп. по ОТ 

1.3. Рейд по санитарному состоянию помещений. 1 раз в мес. З., Ст.М. 

1.4. Подготовка к празднику 8 Марта. В теч. мес.    Пк. 

1.5. Поздравление сотрудников «С Днем защитника 

Отечества!» 
  Пк., 

администрация 

 

2.Организационно-педагогический блок: 

2.1. Работа с педагогами 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Консультация «Методика обучения пересказу и 

составлению рассказов по сюжетным картинам». 
 Преподаватель 

БРПК 

1.2. Обсуждение и утверждение сценариев утренников к 8 

Марта. 
  М.Р., Ст.В., Вс. 

1.3. «Методическая неделя» -  руководство 

самостоятельными сюжетными играми детей на основе 

системных знаний о трудовых процессах  (2 мл.гр, ср.гр.) 

 Моторина В.М. 

Бурдуковская Н.А. 

1.4. КМО «Позитивная социализация дошкольника»: 

- «Путешествие по реке времени» - формирование 

системных знаний о труде железнодорожника; 

- Развитие психических процессов в игровой деятельности. 

  

Голубева Т.В. 

 

Бернаева З.С. 

 

2.2.Работа с детьми 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Творческий конкурс для детей старшего дошкольного 

возраста «Моя любимая сказка». 
 Зам.зав.по УВР., 

Ст.В., Л. 

1.2. Смотр строя и песни. 21.02.19 ИФК 

 

3.Методический центр 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. «Методический диалог» - помощь педагогам в 

подготовке материала на аттестацию. 
 Зам.зав.по УВР 

1.2. «Информационный навигатор» 

Тема: «Развитие речи дошкольников в процессе 

знакомства с художественной детской книгой». 

 Зам.зав.по УВР 

(зд.№2) 

1.3. Разработать технологические карты по формированию 

представлений старших дошкольников о профессиях 

взрослых (согласно программы). 

 Ст.В., Зам.зав по 

УВР 

1.4. Подобрать перечень картин для рассматривания по о/о 

«Развитие речи», разработать к ним рекомендации 

(младший дошкольный возраст). 

 Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.5. Обновление информации на сайте. 

 
1 раз в 10 

дней 

Иванова Н.В. 

 

4. Социальное партнерство 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 Родительский университет 

1.1. Заключение  договоров с родителями.  З. 

1.2. Выпуск газеты «Паровозик».   Редакционная 

служба 

1.3. Анкетирование родителей подготовительных групп  

«Готова ли семья к поступлению ребенка в 1 класс?». 
  Пс., Вс. 

1.4. Заочная консультация «Играя, учимся».  Вс. 

1.5. Составление информационно-просветительских плакатов 

«Все на лыжи и коньки!» (Ко Дню зимних видов спорта в 

России) 
Цель: формирование интереса к зимним видам спорта, пропаганда 

ЗОЖ.  

07.02.19 Вс. 

1.6. Информационное окно 

 Оформление информационного листа по тематической 

неделе во всех возрастных группах. 

еженедельно Вс. 

 

5.Блок оздоровительно-профилактической работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа  Сроки Ответственные 

1.1. Диспансеризация детей дошкольного возраста 

узкими специалистами. 
  Ст.М., узкие 

специалисты 

1.2. Профилактика гриппа – оксолиновая мазь. Все гр.  Ст.М., Вс., Мл.В. 

1.3. Витаминотерапия: ревит. Все гр.  Ст.М. 

 

6.Административно-хозяйственный блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Контроль за соблюдением теплового режима (показатели 

теплосчетчика). 
 Зам. зав. по АХЧ 

1.2. Ежедневный осмотр территории ДОУ на предмет 

безопасности с записью в журнале «Журнал осмотра 

территории и помещений ДОУ». 

 Зам. зав. по АХЧ 

1.3. Испытание защитных средств для обслуживания 

электроустановок. 
 Зам. зав по АХЧ 

1.4. Очистка кровли от снега, вывоз снега. В теч. мес. Зам. зав по АХЧ 

 

7.Блок мониторинга 

№ 

п/п 

Виды и методы контроля Сроки Мероприятия 

по итогам 

контроля 

Ответственные 

1.1. Оперативный контроль –  подготовка 

к занятиям узких специалистов, 

проверка ведения документации 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.2. Систематический контроль: 

Проверка календарных планов 

воспитательно-образовательной работы 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.3. Оперативный контроль - анализ 

проведения  музыкальных  развлечений 

на всех возрастных группах.    

1 раз в 2 

недели 

Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.4. Оперативный контроль: 

- анализ проведения динамического часа 

(ст.гр, подг.гр) 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.в. 



МАРТ 

8 марта – Международный женский день 

 

1. Кадровый блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Проведение инструктажа по  ТБ и ОТ, охране жизни и 

здоровья детей. 
    З., Ст.В., Зам. зав. 

по АХЧ 

1.2. I ступень контроля по ОТ и ТБ. ежедневно П. 

1.3. II ступень контроля по ОТ и ТБ. 1 раз в мес. Сп. по ОТ 

1.4. III ступень контроля по ОТ и ТБ. 1 раз в кв. комиссия 

1.5. Рейд по проверке санитарного состояния групп. 1 раз в мес. З., Ст.М. 

1.6. Поздравление коллектива с Международным женским 

днем 8 Марта. 
     Пк., 

администрация 

1.7. Конкурс младших воспитателей «Лучше всех».  Пк., 

администрация 

 

2.Организационно-педагогический блок: 

2.1. Работа с педагогами 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1.  «Неделя старшего дошкольного возраста»: 

- взаимпосещение занятий по разделу «Чтение 

художественной литературы»; 

- открытое занятие  О/О «Развитие речи» - составление 

рассказов по сюжетным картинам (подготовительная 

группа)                  

  

Вс. ст. и подг.гр 

 

Дутова Л.К.  

1.2. «Методический лекторий» 

Тема: «Формирование у детей системных знаний о видах 

труда и руководство сюжетно-ролевыми играми на основе 

этих знаний». 

 Стрекаловская 

М.М. 

1.3. «Школа молодого педагога» - семинар-практикум 

Тема: «Использование игровых приемов при организации 

ООД  по речевому развитию». 

 Ст.В. 

1.4. «Лаборатория педагогического поиска»  

Тема: «Современные технологии – в детский сад!» (ИКТ-

обучающие игры). 

 Зам.зав.по УВР 

зд.№1 

 

2.2. Работа с детьми 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Праздник, посвященный 8 Марта «Мамина улыбка». 04.03-07.03   М.Р., Х. 

1.2. Соревнования по плаванию среди детей подготовительных 

групп. 
15.03.19  

1.3. «Поэтическая гостиная» - знание программных 

произведений (по параллелям). 
 Вс., Л. 

 

3. Методический центр 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Составить план просмотра итоговой основной 

образовательной деятельности за 2 полугодие  по 

образовательным областям во всех возрастных группах. 

  Зам.зав.по УВР 

1.2. «Информационный навигатор» 

Тема: "Профилактика утомления у воспитателей детских 
  Ст.В. 



садов»". 

1.3. Разработать положение к конкурсу «Эхо войны в моей 

семьей» (внутрисадовский). 
 Мс. 

1.4. Подобрать перечень картин для составления рассказов по 

о/о «Развитие речи», разработать к ним рекомендации 

(старший дошкольный возраст). 

 Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.5. «Методический диалог» - помощь педагогам в 

подготовке материала на аттестацию. 
 Зам.зав.по УВР 

1.6. Обновление информации на сайте. 

 
1 раз в 10 

дней 

Иванова Н.В. 

 

4. Социальное партнерство 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Родительский университет 

1.1. Конференция с учителями школ «На пороге школьной 

жизни!» 
 Зам.зав.по УВР, 

Ст.В., уч. нач.кл., 

Пс. 

1.2. Заочная консультация «Радость труда это мощная 

воспитательная сила». 
 Вс. 

1.3. Информационное окно 

Оформление информационного листа по тематической 

неделе во всех возрастных группах. 

1 р. в нед Вс. 

Преемственность со школой 

1.4. Конференция с учителями школ «На пороге школьной 

жизни!» 
 Зам.зав.по УВР, 

Ст.В., уч. нач.кл., 

Пс. 

 

5.Блок оздоровительно-профилактической работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа  Сроки Ответственные 

1.1. Производственный контроль.   Ст.М. 

1.2. Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний: анаферон. 
Все гр.  Ст.М., Вс., Мл.В. 

1.3. Анализ посещаемости детей. Все гр.  Ст.М. 

1.4. Анализ заболеваемости. Все гр.  Ст.М. 

1.5. Оформление уголка здоровья «Гигиена 

будущего первоклассника». 
Подг.гр  Ст.М. 

 

6. Административно-хозяйственный блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Контроль за соблюдением противопожарного режима в 

рамках проведения праздника 8 Марта. 
 Зам. зав. по АХЧ 

1.2. Контроль за соблюдением теплового режима (показатели 

теплосчетчика). 
 Зам. зав. по АХЧ 

1.3. Ежедневный осмотр территории ДОУ на предмет 

безопасности с записью в журнале «Журнал осмотра 

территории и помещений ДОУ». 

 Зам. зав. по АХЧ 

1.4. Техническое обследование средств пожарной 

сигнализации с обслуживающей организацией по ПБ. 
 Зам. зав. по АХЧ 

1.5. Техническое обслуживание огнетушителей (здание №2).  Зам. зав. по АХЧ 

1.6. Проверка исправности наружных пожарных лестниц.  Зам. зав. по АХЧ 

1.7. Проверка работоспособности пожарных кранов на  Зам. зав. по АХЧ 



водоотдачу с перекаткой рукавов (здание № 2). 

1.8. Отчеты по ОТ, ПБ и антитеррору.  Зам. зав.по АХЧ. 

Спец. по ОТ 

1.9. Обрезка деревьев. В теч.мес. Зам. зав. по АХЧ, 

дворник 

1.10. Очистка от снега крыш теневых навесов, малых форм. В теч.мес. Зам. зав. по АХЧ 

1.11. Посадка семян цветов на рассаду.  Зам. зав. по АХЧ 

 

7. Блок мониторинга 

№ 

п/п 

Виды и методы контроля Сроки Мероприятия 

по итогам 

контроля 

Ответственные 

1.1. Выборочный контроль- анализ 

взаимодействия воспитателя с особыми 

детьми (приемы установления контакта с 

особым ребенком). 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Пс. 

1.2. Оперативный контроль – вовлечение 

родителей в образовательную 

деятельность – реализация совместных 

образовательных проектов. 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.В., Пс 

1.3. Оперативный контроль – анализ 

освоения детьми культурно-

гигиенических навыков. 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.В. 

1.4. Систематический контроль: 

Проверка календарных планов 

воспитательно-образовательной работы 

1 раз в 2 

недели 

Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.в. 

1.5. Оперативный  контроль –  

использование современных 

педагогических технологий на занятиях 

по развитию речи при обучении 

составления описательных рассказов по 

картине (подг.гр)  

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам. зав.по УВР, 

Ст.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

1 апреля – День смеха 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

12 апреля – День космонавтики 

23 апреля – День земли 

 

1. Кадровый блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. I ступень контроля по ОТ и ТБ. ежедневно П. 

1.2. II ступень контроля по ОТ и ТБ. 1 раз в мес. Сп. по ОТ 

1.3. Рейд по проверке санитарного состояния групп. 1 раз в мес. З, Ст.М. 

1.4. Экологический субботник.  Коллектив ДОУ 

1.5. «Школа младшего воспитателя» 

Тема: «Игровое взаимодействие младшего воспитателя с 

детьми». 

 Ст.В., Зам.зав.по 

УВР 

 

2.Организационно-педагогический блок: 

2.1. Работа с педагогами 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Подготовка к  педсовету № 3 – итоговый (отчеты, 

диагностики). 
 Ст.В., Вс., МР., 

ИФК. 

1.2. Просмотр  итоговой основной образовательной 

деятельности за 2 полугодие  по образовательным 

областям во всех возрастных группах. 

 Вс., Сп. 

1.3. Проект «Сад радости» 

«Сильнее, выше, быстрее» - спартакиада среди педагогов. 
 ИФК 

1.4. «Методическая неделя» - руководство сюжетно-

ролевыми играми детей на основе системных знаний о 

видах труда (ср.гр, ст.гр). 

 Кириенко Е.В. 

Гагарова Л.А. 

Тертова Е.М. 

 

2.2. Работа с детьми 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Психолого-педагогическая диагностика детей 

подготовительной группы  по подготовке к школе 
 Пс. 

1.2. Логопедическая комиссия. Итоги работы Логопункта.  Л. 

1.3. Городские соревнования по плаванию (между детскими  

садами). 
13.04.19 ИФК по плаванию 

1.4. Спортивный праздник «Папа, мама и я – спортивная 

семья». 
 ИФК 

1.5. Праздничный концерт «С днем рождения детский сад!» 05.04.19 М.Р., Х. 

 

3.Методический центр 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Индивидуальное консультирование педагогов   

Тема:  «Составление аналитического отчета за год». 
В теч.мес. Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.2. Составление плана летней оздоровительной работы. 

 
В теч.мес. Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.3. Составить график проведения групповых родительских 

собраний. 
  Зам.зав. по УВР 

1.4. «Информационный навигатор»  Зам.зав.по УВР 



Тема: «Портреты родителей – как общаться, чтобы к вам 

прислушивались». 
(зд.№1) 

1.5. «Методический диалог» - помощь педагогам в 

подготовке материала на аттестацию. 
 Зам.зав.по УВР 

1.6. Педагогическое кафе «Будь лучше сегодня» - работа по 

темам самообразования (здание №2). 
 Зам.зав.по УВР 

зд.№2 

1.7. Обновление информации на сайте.  1 раз в 10 

дней 

Иванова Н.В. 

 

4.Социальное партнерство 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Родительский университет 

1.1. Проект «Сад радости» 

Клуб для родителей «Счастливая семья» 

Тема: «Ответственность - качество высшего порядка!». 
Цель: показать родителям тесную взаимосвязь между эмоциональной 

и нравственной сторонами личности дошкольника, с 

формированностью  у детей ответственности. 

 Пс. 

1.2. Выпуск газеты «Паровозик».   Редакционная 

служба 

1.3. Заочная консультация «Поощрения и наказания ребенка 

в семье». 
 Пс. 

1.4. Информационное окно 
Оформление информационного листа по тематической 

неделе во всех возрастных группах. 

1 раз в нед. Вс. 

                                                            
 5.Блок оздоровительно-профилактической работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа  Сроки Ответственные 

1.1. Взаимодействие с городским центром здоровья 

по профилактике заболеваний для коллектива 

ДОУ. 

Кол-в  Ст.М. 

1.2. Проведение антропометрии на конец учебного 

года. 
Все гр.  Ст.М. 

1.3. Оформление уголка здоровья «Болезни грязных 

рук». 
Все гр.  Ст.М. 

 

                                                               6.Административно-хозяйственный блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Ежедневный осмотр территории ДОУ на предмет 

безопасности с записью в журнале «Журнал осмотра 

территории и помещений ДОУ». 

 Зам. зав. по АХЧ 

1.2. Испытание пожарных кранов (здание №2).  Зам. зав. по АХЧ 

1.3. Проверка работоспособности гидранта (здание №1).  Зам. зав. по АХЧ 

1.4. Замеры сопротивления электропроводки (здание №1 №2).  Зам. зав. по АХЧ 

1.5. Месячник чистоты, побелка деревьев. В теч.мес. Зам. зав. по АХЧ 

1.6. Плановая промывка светильников в помещениях и 

уличного освещения. 
 Зам. зав. по АХЧ 

1.7. Ревизия и ремонт игрового оборудования на участках 

детского сада. 
 Зам. зав. по АХЧ 

 

7.Блок мониторинга 

№ Виды и методы контроля Сроки Мероприятия Ответственные 



п/п по итогам 

контроля 

1.1. Психолого-педагогическая диагностика 

детей подготовительной группы по 

подготовке к школе 

 Групповые 

родительские 

собрания 

Пс. 

1.2. Просмотр  итоговой основной 

образовательной деятельности педагогов 

с детьми за 2 полугодие   во всех 

возрастных группах. 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Вс., МР., ИФК. 

1.3. Анализ выполнения решений 

педагогического совета № 2 

 

 На 

педагогическом 

совете № 3 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.4. Систематический контроль: 

-Проверка календарных планов 

воспитательно-образовательной работы 

1 раз в 2 

недели 

Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В, Л. 

1.5. Оперативный контроль – анализ 

проведения прогулок (выход, организация 

двигательной активности детей) 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР, 

Ст.В., ИФК 

1.6. Выборочный контроль – руководство 

сюжетно-ролевыми играми (в т.ч. по 

ознакомлению с трудом 

железнодорожника). 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР, 

Ст.В., ИФК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 

1 мая – День весны  и труда 

9 мая – День Победы 

 

1. Кадровый блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Повторный инструктаж по пожарной безопасности и 

электробезопасности. 
 Зам.зав. по АХЧ 

1.2. I ступень контроля по ОТ и ТБ. ежедневно П. 

1.3. II ступень контроля по ОТ и ТБ. 1 раз в мес. Сп. по ОТ 

1.4. Подготовка всех специалистов к отчетам по выполнению 

программы за год. 
 В теч.мес. Вс., МР., ИФК. 

1.5. Рейд по санитарному состоянию помещений. 1 раз в мес. З., Ст.М. 

 

2.Организационно-педагогический блок: 

2.1. Работа с педагогами 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Итоговый педагогический совет № 3. 

Тема: «Итоги воспитательно-образовательной работы за 

2018-2019 учебный год». 
Цель: подведение итогов деятельности дошкольного учреждения и 

результатов работы коллектива за истекший год; объединение 

усилий педагогического коллектива детского сада для повышения 

уровня воспитательно-образовательного процесса. 

Форма проведения: «Педагогическая панорама»- с 

использованием методов активизации. 

1. Итоги работы коллектива в учебном году «Наши 

достижения» - заведующий ДОУ. 

2. Итоги выполнения годовых задач  за 2018-2019 

уч.год – зам.зав. по УВР 

3. Реализации ООП ДО (итоги мониторинга) – 

зам.зав.по УВР 

4. Подведение итогов по реализации проекта «Сад 

радости». 

5. Определение основных направлений деятельности 

дошкольного учреждения на новый учебный год – 

заведующий ДОУ. 

6. Проект решения. 

   Иванова Н.В. 

 

1.2. Диагностика  детей по овладению необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям 

(итоговая). 

 Вс.,  Сп. 

1.3. Отчетная неделя - творческая гостиная: «Повышение 

профессионального мастерства через самообразование» - 

творческие отчеты педагогов по темам самообразования. 

 Вс., Сп. 

 

2.2. Работа с детьми 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Диагностика  детей по овладению необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям 

(итоговая). 

 Вс., Сп. 

1.2. Выпускной утренник «Прощальный бал».   МР., Х. 

1.3. Тематическая неделя к 9 мая:  Ст.В., Зам.зав.по 



1. Конкурс «Эхо войны в моей семьей» 

(внутрисадовский). 

2. Изготовление открыток «Подарок ветерану». 

3. Оформление мини-музея «Этих дней не 

смолкнет слава». 

УВР, Вс. 

  

1.4. Совместное музыкально-танцевальное развлечение к 1 

мая «Мы на свет родились, чтобы радостно жить!» 

 Х., М.Р., Вс. 

 

3.Методический центр 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Работа над проектом годового плана 2019-2020 уч.год. В теч.мес. Зам.зав. по УВР., 

Ст.в., Сп. 

1.2. Составить  перечень картин по о/о «Развитие речи» для 

составления рассказов с детьми по всем возрастным 

группам в соответствии с тематикой недель. 

 Ст.В., Зам.зав по 

УВР зд.№2 

1.3. Разработать рекомендации вариантов календарного 

планирования образовательной деятельности на летний 

период. 

 С.В., Зам.зав по 

УВР 

1.4. «Информационный навигатор» 

Тема: «Как использовать всю территорию детского сада 

для летних прогулок – образовательные терренкуры». 

 Зам.зав.по УВР 

(зд.№2) 

1.5. Обновление информации на сайте.   

 
1 раз в 10 

дней 

Иванова Н.В. 

 

4.Социальное партнерство 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Родительский университет 

1.1. Общесадовское родительское собрание. Отчет 

попечительского совета. 
 З., ПС. 

1.2. Итоговые групповые родительские собрания.    Вс. 

1.3. Выпускной утренник «Прощальный бал».  МР., Вс. 

1.4. Акция - «Чистый дворик» - привлечение родителей к 

благоустройству и оформлению участков. 
 Вс. 

1.5. Посадка «Аллея выпускников».  Вс. и Рд. подг.гр 

1.6. Встреча с родителями вновь поступающих детей «Первое 

знакомство с ребенком». 
 З., Зам.зав по УВР, 

Пс., Л., Ст.,В., 

Ст.М., 

Психоневролог 

1.7. Совместное музыкально-танцевальное развлечение к 1 

мая «Мы на свет родились, чтобы радостно жить!» 

 Х., М.Р., Вс. 

1.8. Информационное окно 
Оформление информационного листа по тематической 

неделе во всех возрастных группах. 

 Вс. 

 

5.Блок оздоровительно-профилактической работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа  Сроки Ответственные 

1.1. Составление отчета по итогам работы за 2018-

2019 уч.год (сравнительный анализ). 
  Ст.М. 

1.2. Оформление мед.карт выпускников. Подг.гр  Ст.М. 

1.3. Анализ посещаемости детей. Все гр.  Ст.М. 

1.4. Анализ заболеваемости. Все гр.  Ст.М. 



1.5. Оформление уголка здоровья «Клещевой 

энцефалит», «Скоро лето: профилактика 

ОЖКЗ». 

Все гр.  Ст.М. 

 

6.Административно-хозяйственный блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Контроль за соблюдением противопожарного режима в 

рамках проведения  Выпускных утренников. 
 Зам. зав. по АХЧ 

1.2. Ежедневный осмотр территории ДОУ на предмет 

безопасности с записью в журнале «Журнал осмотра 

территории и помещений ДОУ». 

 Зам. зав. по АХЧ 

1.3. Проверка работоспособности (ремонт) летнего 

водопровода. 
 Зам.зав.по АХЧ 

1.4. Отключение систем отопления, получение предписаний.  Зам.зав. по АХЧ 

1.5. Комплектование групп дошкольного учреждения.  З. 

1.6. Завоз земли для цветников, подготовка клумб к посадке. В теч.мес. Зам. зав. по АХЧ, 

Вс 

1.7. Завоз песка для песочниц.  Зам.зав. по АХЧ 

1.8. Приобретение лакокрасочных и строительных материалов 

для ремонта и покраски. 
В теч.мес.  Зам. зав. по АХЧ 

1.9. Приобретение игрового оборудования для летнего отдыха 

детей. 
 В теч.мес. Ст.В. 

 

7.Блок мониторинга 

№ 

п/п 

Виды и методы контроля Сроки Мероприятия 

по итогам 

контроля 

Ответственные 

1.1. Диагностика детей овладения 

необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям (итоговая). 

 Групповые 

родительские 

собрания, 

итоговый 

педсовет 

Вс., МР., ИФК. 

1.2.  Мониторинг по  проекту «Сад 

радости» (итог работы за год) 

 

 На итоговом 

педагогическом 

совете 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.в 

1.3. Мониторинг удовлетворенности 

родителей качеством образовательных 

услуг в детском саду. 

 На итоговом 

педагогическом 

совете 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.в 

1.4. Систематический контроль: 

-Проверка календарных планов 

воспитательно-образовательной работы 

1 раз в 2 

недели 

Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


