
Утвержден на педсовете  

Детский сад  № 233 ОАО «РЖД» 

Протокол № ____ 

«____»________________20____г. 

   
 

 

  

 
ГОДОВОЙ  

ПЛАН 
 

ЧАСТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД № 233»  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

 

на 2014 – 2015 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

  

 

 

 



ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ: 

1.  Совершенствование профессионального мастерства 

педагогов  в условиях  внедрения Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

2. Формирование основ личной безопасности 

дошкольника, как условие его здоровьесбережения. 

3. Формирование поликультурной компетентности  детей 

дошкольного возраста посредством приобщения их к 

народной художественной культуре (фольклор, 

декоративно-прикладное искусство).   

4. Развитие логического мышления дошкольников 

средствами дидактических игр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Сокращения, применяемые в таблице: 

 

З – заведующий 

Ст.В. – старший воспитатель 

Зам. зав. по АХЧ – заместитель заведующего по административно-хозяйственной 

части 

Ст.М. – старшая медсестра 

Вс – воспитатель  

МР – музыкальный руководитель 

ИФК – инструктор по физической культуре 

Хр – хореограф 

Л – логопед 

Пс – психолог 

Рд – родители 

РК – родительский комитет 

Пк – профсоюзный комитет 

Мс – методический совет 

АК – аттестационная комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Школа младшего воспитателя» 
Цель: повысить уровень профессиональной  компетентности и 

культуры общения  младших воспитателей  с детьми, педагогами, 

родителями;  продолжать ознакомление с требованиями  СаНПиН 

2.4.3049-13 от 15.05.2013 года. 

 

«Школа молодого педагога» 
Цель: поддерживать заинтересованность молодых воспитателей в 

повышении своего профессионального роста, побуждать к 

активности в соответствии с их силами и способностями. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 и  охране жизни и 

здоровья детей. 
   З, Ст.В 

1.2. I ступень контроля по ОТ и ТБ. ежедневно Вс, МР, ИФК 

1.3. II ступень контроля по ОТ и ТБ. 1 раз в мес. Зам. зав. по АХЧ, 

Ст.В 

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

1.5. Утверждение графика работы дошкольного учреждения, 

график работы сотрудников, сетки занятий, режима 

работы групп.   

  З., Ст.В. 

1.6. Составление планов работы по самообразованию.    Ст.В., Вс., МР., 

ИФК. 

1.7. Утверждение плана повышения квалификации педагогов 

на 2014-2015 г. Ознакомление педагогов с новым 

положением по аттестации. 

   Ст.В. 

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

1.9. «Школа младшего воспитателя»  

Тема: «Режим дня, его значение в жизни и развитии 

ребенка» 

 Ст.В. 

1.10 Празднование Дня дошкольного работника.  З., Пк. 

1.11. Аттестация рабочих мест младших воспитателей.  Ст.М. 

1.12. Оперативное совещание к новому учебному году.  З. 

 

2.Организационно-педагогический блок: 
 

2.1. Работа с педагогами 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Педагогический совет №1 «Установочный»  
Тема: «Приоритетные направления образовательной 

политики ДОУ на 2014-2015 уч.год». 
Цель: утверждение перспектив в работе коллектива на учебный год. 

План проведения: 

1. Принятие годового плана. 

2. Утверждение видов планирования на учебный год 

3. Утверждение планов работы специалистов. 

4. Рассмотрение и обсуждение локальных актов. 

 З., Ст.В., М.Р., Пс.,  

Л. 

1.2. Аттестация рабочих мест педагогов. 
Цель: готовность педагогов и групп к новому учебному году,  

организация предметно-развивающей среды и жизненного 

пространства для обеспечения разнообразной деятельности детей.  

 З., Ст.В. 

1.3. Семинар 

Тема: «Обновление образовательного процесса в 

соответствии с современными требованиями». 

1. Целевые ориентиры дошкольного образования. 

2. Планирование и реализация интегрированного 

подхода при решении образовательных задач по 

образовательным областям. 

3. Особенности разработки индивидуального 

 Ст.В.,   

Малахова Г.И. 

(РИКУиО) 



образовательного маршрута детей. 

1.4.  Диагностика уровней овладения необходимыми навыками 

и умениями по образовательным областям (входная). 
   Вс., ИФК, М.Р. 

 

2.2. Работа с детьми 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Психолого-педагогическая диагностика готовности детей 

к школе. 
 Пс.  

1.2. Диагностика (входная) детей всех возрастных групп.  Вс., ИФК, Л., М.Р. 

1.3. День Знаний.  М.Р., ИФК. 

1.4. Фотоколлаж «Дорог на свете много – железная одна» (к 

80-летию Улан-Удэнского региона ВСЖД) 
 Вс. 

1.5. Оформление тематических выставок в группах «Железная 

дорога - вчера и сегодня»». 
 Ст.гр и подг.гр 

1.6. «Во саду ли, в огороде…» - выставка поделок из овощей и 

фруктов. 
 Вс., Рд., дети 

1.7. Экскурсия на линейку в школу-интернат № 22 ОАО 

«РЖД. 
 Ст.В., Вс. подг.гр 

 

3.  Методический центр  
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Оформление стенда «Для Вас,  воспитатели!»    Ст.В. 

1.2. Сопровождение и развитие сайта детского сада. 1 раз в 2 нед.  Ст.В., Вс., Сп. 

1.3. Оказание методической помощи воспитателям в 

разработке перспективных и календарных планов 

образовательной деятельности в группах в соответствие с 

ФГОС. 

 Ст.В. 

1.4. Заседание методического совета 
Цель: утверждение плана работы МС на год;  разработать положение к 

смотру-конкурсу уголков продуктивной деятельности и декоративно-

прикладного искусства. 

 Ст.В. 

1.5. Создание методической папки «В помощь молодому 

педагогу». 
 Ст.В., Вс. 

стажисты 

 

4. Социальное партнерство 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Родительский университет 

1.1. Заключение договоров с родителями вновь поступающих 

детей. 
 В теч.мес. З. 

1.2. Индивидуальное консультирование родителей вновь 

поступающих детей «Ясли-это серьезно». 
В теч.мес.  З., Ст.М., Вс.  

1.3. Социологическое исследование по определению 

социального статуса семьи. Составление «Социального 

паспорта  детского сада». 

 Ст.В. 

1.4. Опрос родителей о необходимости введения 

дополнительных образовательных услуг. 
 Ст.В. 

1.5. Оформление информационных уголков в группах на 

начало учебного года. 
 Вс. 

1.6. Групповые родительские собрания.  Вс. 

1.7. Общее родительское собрание   

Тема: «Детский сад и семья – территория 
 З., Ст.В., Сп. 



взаимопонимания». 

1.8. Составление плана работы родительского комитета  З., РК. 

1.9. Обновить справки с места работы родителей.  З. 

1.10.  «Во саду ли, в огороде» - выставка поделок из овощей и 

фруктов. 
 Вс., Рд., дети 

Преемственность со школой  

1.11. Оформление уголка для родителей «Ваш ребенок 

будущий первоклассник» (подг.гр) 
 Вс. 

1.12. Сбор информации об успеваемости учеников школы № 

26, 48, 65, школы-интерната № 22 – выпускников детского 

сада. 

 Гагарова Л.А. 

Лебеданцева Е.В. 

1.13. Экскурсия на линейку в школу-интернат № 22 ОАО 

«РЖД». 
 Ст.В., Вс. подг.гр 

 

5. Административно-хозяйственный блок 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

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

1.2. Подготовка отопительной системы к зиме.   З, Зам. зав. по АХЧ 

1.3. Оформление книги движения детей.   З 

1.4. Оперативное совещание по началу учебного года.   З 

1.5. Составление плана развития МТБ на год.  З, Зам. зав. по АХЧ 

1.6. Ревизия электропроводки в детском саду. 1 раз в мес. Электрик 

1.7. Комиссионный осмотр помещений  дошкольного 

учреждения  к новому учебному году. 
  Комиссия  

 

6. Блок мониторинга 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Систематический контроль: 

- Проверка календарных планов работы воспитателей; 

- Выполнение требований к созданию условий по 

сохранению жизни  и здоровья детей 

 

1р. в 2 нед. 

еждневно 

Ст.В. 

1.2. Диагностика детей – сбор и анализ итогов диагностики.  Ст.В., Пс. 

1.3. Социологическое исследование по определению 

социального статуса семьи. 
 Ст.В. 

1.4. Оперативный контроль: 

- Проведение родительских собраний (посещение 

родительского собрания, анализ плана собрания и 

материалов к нему) 
Цель: содействовать повышению эффективности подготовки и 

проведения родительских собраний. 

 Ст.В. 

1.5. Оперативный контроль: 

- Выполнение режима дня (наблюдение педагогического 

процесса, хронометраж) 
Цель: анализ соблюдения требования СанПин к режиму дня детей. 

 Ст.В., Ст.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

1 октября – День пожилого человека 
 

1. Кадровый блок 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. I ступень контроля по ОТ и ТБ. ежедневно Вс., МР., ИФК. 

1.2. II ступень контроля по ОТ и ТБ. 1 раз в мес.  Ст.В., Зам. зав. по 

АХЧ 

1.3. Празднование «Дня пожилого человека».    З., Пк. 

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

 

2.Организационно-педагогический блок: 
  

2.1. Работа с педагогами 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. «Школа молодого педагога» - практикум 

 Тема: «Организация игровой деятельности с детьми 

(дидактические и сюжетно-ролевые игры)». 

 Лебеданцева Е.В. 

1.2. Консультация «Развитие творческой личности 

дошкольника средствами декоративно-прикладного 

искусства». 

 Боркина М.Р. 

1.3. «Педагогическая мастерская»  

Тема: «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании дошкольников». 
Цель: обмен наработками и  опытом работы. 

 Вс. и Сп. 

1.4. «Методический час» - анонс смотров и конкурсов, 

разного уровня. 
 Ст.В., Науч.рук. 

1.5. Смотр-конкурс уголков продуктивной деятельности и 

декоративно-прикладного искусства. 
 Вс. 

 

2.2. Работа с детьми 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Осенние развлечения «Осенняя фантазия»: 

                                     2 младшая группа – 9.00 час. 

                                     Средняя группа – 10.00 час. 

                                     Старшая группа – 16.00 час. 

                                     Подготовительная группа – 16.00 час. 

 МР. 

1.2. Фотовыставка «Наши бабушки и дедушки» - ко Дню 

пожилого человека. 
 Вс. и дети 

1.3. Встреча с интересными людьми. 1 раз в мес. Вс. ст.гр и под.гр. 

1.4. Реализация проекта «Диалог культур»  

Фестиваль  подвижных игр народов мира. 

  ИФК д/с № 233 

 

3.  Методический центр 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Сопровождение и развитие сайта детского сада. 1 раз в 2 нед. Ст.В., Вс., Сп. 

1.2. Создание базы педагогических проектов.  Ст.В., Вс., Сп. 

1.3. Заседание методического совета 
Цель: разработать положение к конкурсу профессионального 

 Мс. 



мастерства «Ступеньки  мастерства». 

1.4. Оформление выставки «Работа с детьми осенью».  Ст.В. 

1.5. Разработка содержания уголков по продуктивной 

деятельности  в группах. 
 Ст.В. 

 

4. Социальное партнерство 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Родительский университет 

1.1. Заочная консультация «Нормативные документы в 

дошкольном образовании (Закон «Об образовании», 

ФГОС»). 
Цель: юридическое просвещение родителей. 

 Вс. 

1.2. Клуб «Счастливая семья»   

Тема: «Наши дети» - родительское занятие - тренинг 
 Пс. 

1.3. Заключение договоров по дополнительным платным 

образовательным услугам. 
 З. 

1.4. Выпуск газеты «В гостях у Сказки!»  Редакционная 

служба 

1.5. Игротека  «Поиграем вместе!»  1 раз в 

месяц 

Вс., Рд. 

Преемственность со школой 

1.6. Консультация   

Тема: «Что должен знать и уметь будущий 

первоклассник». 

  Ст.В., уч.нач.кл. 

 

5. Административно-хозяйственный блок 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

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

1.2. Инвентаризация материалов и продуктов.  В теч.мес. Зам. зав. по АХЧ 

Бухгалтерия 

1.3. Ревизия электропроводки в детском саду. 1 раз в мес. Электрик 

 

6. Блок мониторинга 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Систематический  контроль: 

- Анализ календарных планов работы воспитателей; 

- Выполнение требований к созданию условий по 

сохранению жизни и здоровья детей. 

2 раза в 

месяц   

Ст.В. 

1.2. Подведение итогов адаптации – заполнение карт 
индивидуального сопровождения. 

 Комиссия   

1.3. Оперативный контроль: 

Организация и проведение занятий (образовательная 

область «познавательное развитие»). 
Цель: развитие логического мышления с использованием 

математических игр.  

 Ст.В. 

1.4. Выборочный контроль: 

- выявление состояния работы по организации проектной 

деятельности. 

 Ст.В. 

1.5. Оперативный контроль: 

- Проверка документации узких специалистов. 
 Ст.В. 

 



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 Вс., МР., ИФК. 

1.2. II ступень контроля по ОТ и ТБ. 1 раз в мес. Ст.В., Зам. зав. по 

АХЧ 

1.3. Инструктаж с сотрудниками по вопросам чрезвычайных 

ситуаций и террористическим актам, ГО. 
    Уполномоченный 

по ГО и ЧС 

1.4. Рейд по проверке санитарного состояния групп. 1 раз в нед. З., Ст.М. 

1.5. «Школа младшего воспитателя» 

Тема: «Организация питания детей и формирование 

навыков культуры приема пищи и поведения за столом»» 

  Ст.М. 

 

2.Организационно-педагогический блок: 
 

2.1. Работа с педагогами 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Педагогический совет №2 

Тема: «Декоративно-прикладное искусство как средство 

поликультурного воспитания дошкольников».  

Форма проведения: «Педагогический пробег». 

План проведения: 

1. Вступительное слово. 

2. «Мозговой штурм». 

3. Выступление из опыта работы по теме 

«Поликультурное воспитание детей через народное 

декоративно-прикладное искусство». 

4. Результаты тематической проверки по 

декоративному рисованию. 

5. «Педагогический пробег» - пробег по тропе знаний 

в области декоративно-прикладного искусства. 

6. Принятие решения. 

 З., Ст.В., Вс., Сп. 

 

 

 

 

 

 

Тертова Е.М. 

 

 

1.2. 1-й тур профессионального конкурса «Ступеньки 

мастерства 

Презентационная площадка «Педагогическая находка» 
- «Сувениры России» (электронные игры по 

поликультурному воспитанию и декоративно-

прикладному искусству). 

 Вс., Сп. 

1.3. «Методический день» - открытые занятия 

Тема: «Сувенир из России» (традиционные и 

нетрадиционные техники декоративно-прикладного 

искусства) 

- 2 младшая группа; 

- средняя группа;  

- старшая группа 

  

 

 

 

Костеева А.В. 

Кузнецова О.В. 

Лебеданцева Е.В. 

1.4. Обучающий семинар «Использование ИКТ  и 

тестирующего устройства в работе с детьми». (2 час.) 
  Интерактивная 

Бурятия 

1.5. Консультация 

Тема: «Народная игра – как средство формирования 

межличностных отношений детей разных 

  Гагарова Л.А. 



национальностей». 

 

2.2. Работа с детьми 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1.  Концерт ко Дню матери  «Все для мамочки моей».      Вс., МР 

1.2. «Встреча с интересными людьми»     1 раз в мес. Вс. ст.гр и подг.гр 

1.3. Выставка детских рисунков «Мамин портрет».   Вс. ст.гр и подг.гр 

 

3.  Методический центр 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Сопровождение и развитие сайта детского сада. 1 раз в 2 нед.  Ст.В., Вс., Сп. 

1.2. Заседание методического совета 
Цель: разработать положение к смотру-конкурсу «Лучший зимний 

букет». 

 Мс. 

1.3. Индивидуальное консультирование педагогов по 

подготовке к методическому дню. 
 Ст.В. 

1.4. Разработать план и сценарий педагогического совета.  Ст.В. 

1.5. Разработать план проведения методического дня.  Ст.В. 

 

4.  Социальное партнерство 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Родительский университет 

1.1. Акция «Забота: дети – детям!» - помощь детскому дому.  Все сотрудники д/с, 

родители 

1.2. Заочная консультация «Наши привычки – привычки  

детей».   
Цель: педагогическое просвещение родителей. 

 Вс. 

1.3. Игротека «Поиграем вместе!». 1 раз в мес. Вс., Рд. 

Преемственность со школой  

1.4. Экскурсия детей подготовительной группы  в школу на 

урок в 1 класс. 
    Ст.В., Вс. 

 

5. Административно-хозяйственный блок 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Работа по оформлению детского сада к Новому году.  В теч.мес. З,  Ст.В., Зам. зав. 

по АХЧ 

1.2. Работа по профилактике гриппа и ОРЗ. В теч.мес.  Ст.М. 

1.3. Проверка светового режима в детском саду.  Зам. зав. по АХЧ, 

электрик 

1.4. Проверка хранения овощей.  Зам. зав. по АХЧ 

1.5. Ревизия электропроводки в детском саду. 1 раз в мес. Электрик 

 

6. Блок мониторинга 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Оперативный контроль: 

 - Анализ навыков культурного поведения за столом. 
 Ст.М. 

1.2. Систематический  контроль:  Ст.В. 



- Анализ календарных планов работы воспитателей; 

- Выполнение требований к созданию условий по 

сохранению жизни и здоровья детей.  

1.3. Оперативный контроль: 

Организация и проведение занятий (образовательная 

область «познавательное развитие»). 
Цель: развитие логического мышления с использованием 

экологических  игр. 

 З., Ст.В. 

1.4. Тематический контроль 

 Тема: «Декоративное рисование» 
Цель: определить эффективность и качество работы по данному 

направлению. 

1. Анализ планирования работы с детьми. 

2. Анализ детских работ - технические навыки в соответствии с 

возрастом. 

3. Беседа с детьми – знания детей о видах декоративно-

прикладного искусства. 

4. Наблюдение образовательной деятельности педагогов с 

детьми 

5. Анализ документации по работе с родителями. 

 З., Ст.В. 

1.5. Предупредительный контроль: 

Проверка выполнения решения педсовета № 1. 
  Ст.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

Праздник «Новый год» 

Рождество (каталическое) 
 

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 Вс., МР., ИФК. 

1.4. II ступень контроля по ОТ и ТБ. 1 раз в мес. Зам. зав. по АХЧ, 

Ст.В. 

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

1.6. Организация  и проведение  новогоднего вечера для 

сотрудников детского сада. 
 Пк., кол-в ДОУ 

1.7. Оформление детского сада к Новому году.  Все сотрудники 

1.8. Оперативное совещание «Техника безопасности при 

проведении новогодних елок». 
 З. 

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

1.10. Реализация проекта «Диалог культур»  

Конкурс поваров «Лучшее национальное блюдо» 

 ПК, Ст.В., Зам.зав. 

по УВР д/с № 233, 

№ 234  

 

2.Организационно-педагогический блок: 
 

2.1. Работа с педагогами 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Обсуждение и утверждение сценариев новогодних 

утренников. 
 Ст.В., М.Р., Вс. 

1.2. Смотр-конкурс «Лучший зимний букет».  Вс., Рд. 

1.3. «Школа молодого педагога» 

Тема: «Взаимодействие молодых педагогов с 

наставниками – взаимопосещение» 

  Вс. 

1.4. «Панорама совместной образовательной деятельности» 
итоговый просмотр совместной образовательной 

деятельности  за 1 полугодие 

 Вс., Сп. 

1.5. «Информационная оперативка» - обзор периодической 

печати и новинок методической литературы. 
 Вс., Сп. 

 

2.2. Работа с детьми 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Новогодние утренники.  МР., Вс. 

1.2. Новогодние каникулы.  Вс., МР., ИФК. 

1.3. Рождество   Преп.англ.яз 

1.4. Реализация проекта «Диалог культур»  

Тематическая выставка рисунков «Моя планета». 

 Ст.В., Зам.зав.по 

УВР д/с № 233, № 

234 
 

3.  Методический центр 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Оформление выставки  «Работа с детьми зимой».   Ст.В. 

1.2. Методический совет – разработать план проведения 

новогодних каникул. 
 Мс. 

 

1.3. Сопровождение и развитие сайта детского сада. 1 раз в 2 нед.  Ст.В., Вс., Сп. 

1.4. Составить план посещения итоговой совместной  

образовательной деятельности  за 1 полугодие. 
  Ст.В. 

 

4. Социальное партнерство  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Родительский университет 

1.1. Организация и приобретение новогодних подарков. 

 
В теч.мес.  РК. 

1.2. Изготовление зимних построек на участках. В теч.мес.  Вс., Рд. 

1.3. Участие родителей в подготовке и проведении 

новогоднего праздника. 
 РК. 

1.4. Выпуск газеты «В гостях у Сказки!».  Редакционная 

служба 

1.5. Игротека «Поиграем вместе!». 1 раз в  

месяц 

Вс., Рд. 

1.6. Заочная консультация «Нарушение прав ребенка». 
Цель: юридическое просвещение родителей. 

 Вс. 

1.7. Смотр-конкурс «Лучший зимний букет».  Вс., Рд. 
 

5.Административно-хозяйственный блок 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Составление графика отпусков. Просмотр личных дел и 

трудовых книжек. 
 З. 

1.2. Закрытие финансового года.  Гл.бухгалтер 

1.3. Ревизия электропроводки в детском саду.  Электрик 
 

6.Блок мониторинга 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1.  Систематический  контроль: 

- Анализ календарных планов работы воспитателей; 

- Выполнение требований к созданию условий по 

сохранению жизни и здоровья детей. 

2 раза в 

месяц   

Ст.В. 

1.2. Просмотр итоговой совместной образовательной 

деятельности – выполнение программы за 1 полугодие. 
  З., Ст.В. 

1.3. Оперативный контроль: 

Организация и проведение занятий (образовательная 

область «познавательное развитие»). 
Цель: поликультурное воспитание детей. 

  Ст.В. 

1.4. Оперативный контроль: 

- формы работы с детьми в преддверии праздника. 
  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 Вс, ИФК, МР 

1.2. II ступень контроля по ОТ и ТБ. 1 раз в мес. Зам. зав. по АХЧ, 

Ст.В. 

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

1.4. Занятие по ГО и ЧС.    Уполномоченный 

по ГО и ЧС 

 

2.Организационно-педагогический блок: 

 2.1. Работа с педагогами 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Смотр уголков «Логика и математика»  Вс. 

1.2. Семинар-практикум «Развитие логического мышления 

средствами игр математического и экологического 

содержания». 

 Стрекаловская 

М.М. 

1.3. «Методический день» по ОБЖ 

Тема: «Детская безопасность»: 

- «Знайте правила движения, как таблицу умножения» 

(ПДД); 

- «Отправляемся в поход много нас открытий ждет» 

(безопасность в лесу); 

- «Тили-бом, тили-бом, загорелся кошкин дом» (пожарная 

безопасность) 

   

 

Гагарова Л.А. 

 

Тертова Е.М. 

 

Моторина В.М. 

  

 

 2.2. Работа с детьми 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. «Веселые старты» с участием детей подг.гр и детского 

сада № 232 ОАО «РЖД» 
  Вс., МР., ИФК. 

1.2. «Встречи с интересными людьми» 1 раз в мес. Вс. ст.гр и подг.гр  

 

3.Методический центр 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Сопровождение и развитие сайта детского сада. В теч.мес. Ст.В. 

1.2. Индивидуальное консультирование педагогов по 

подготовке к методическому дню. 
 Ст.В. 

1.3. Разработать план проведения методического дня.  Ст.В. 

1.4. Систематизация дидактического материала по 

ознакомлению с окружающим миром. 
 Ст.В. 

1.5. Выставка пособий, методических рекомендаций по ОБЖ.  Ст.В. 

 

4.Социальное партнерство 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Родительский университет 

1.1. Заочная консультация «Детские интересы и их влияние на 

жизнь человека». 
Цель: познакомить родителей с выявлением интересов и созданием 

  Вс.+Пс. 



условий дома для их развития. 

1.2. Обновить справки с места работы родителей.  З. 

1.3. Проведение групповых тематических родительских 

собраний. 
 Вс. 

1.4. Игротека «Поиграем вместе!».  1 раз в 

месяц 

Вс., Рд. 

Преемственность со школой 

1.5. Консультация «Психологическая готовность ребенка к 

школе». 
   Пс. 

 

5. Административно-хозяйственный блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Оформление годового отчета. 

 
  З. 

1.2. Ревизия электропроводки в детском саду. 

 
1 раз в мес. Электрик 

1.3. Работа с нормативно-правовой документацией – 

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

АХЧ 

 

6.Блок мониторинга 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Систематический  контроль: 

- Анализ календарных планов работы воспитателей; 

- Выполнение требований к созданию условий по 

сохранению жизни и здоровья детей. 

1 раз в 2 нед. Ст.В. 

1.2. Тематический контроль   
Тема: «Организация работы с  детьми по разделу 

«Безопасность». 

Цель: выполнение программы 

1. Анализ календарных планов воспитателей. 

2. Анализ предметно-развивающей среды. 

3. Анализ документации по работе с родителями. 

4. Наблюдение образовательной деятельности педагога с 

детьми. 

  З., Ст.В. 

1.3. Оперативный контроль: 

Организация и проведение занятий (образовательная 

область «художественно-эстетическое развитие») 
Цель: ознакомление детей с декоративно-прикладным искусством. 

В теч.мес Ст.В., Ст.М. 

1.4. Предупредительный контроль: 

Проверка выполнения решения педсовета № 2. 
 Ст.В. 

1.5. Оперативный контроль: 

- эффективность утренней гимнастики и упражнений 
после дневного сна. 

 Ст.М., 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 Вс., ИФК., МР. 

1.2. II ступень контроля по ОТ и ТБ. 1 раз в мес. Зам. зав. по АХЧ, 

Ст.В. 

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

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

1.5. Поздравление сотрудников «С Днем защитника 

Отечества!» 
 Пк. 

1.6. «Школа младшего воспитателя» 

Тема: «Культура общения с детьми». 
 Пс. 

 

2.Организационно-педагогический блок: 

2.1. Работа с педагогами 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Педагогический совет № 3 

Тема: «Школа безопасных наук для дошколят» 

Форма проведения: игра «Поле чудес». 

1. Итоги тематической проверки. 

2. Игра «Поле чудес». 

3. Д/З - Презентация конспектов занятий, развлечений, 

досугов по ознакомлению детей с основами 

безопасности и жизнедеятельности. 

4. Проект решения педсовета. 

 Ст.В., З., Вс.  

1.2. 2-й тур профессионального конкурса «Ступеньки 

мастерства» 

«Мастерская успеха» - Мастер-классы по разным видам 

деятельности с использованием  ИКТ. 

 Вс., Сп. 

1.3. Обсуждение и утверждение сценариев утренников к 8 

Марта. 
 М.Р., Ст.В., Вс. 

1.4. «Школа молодого педагога» 

 Тема: «Использование интерактивной доски в работе с 

детьми». 

 Ст.В. 

 

1.2. Работа с детьми 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1.  Артгаллерея «Наша Армия»  Вс., Рд. и дети 

1.2. Тематическая неделя «Сагаалган»: 

- оформление тематической выставки к празднику «Белый 

месяц»   (ср.гр, ст.гр, подг.гр); 

- приглашение артистов театра «Улигэр». 

 Вс., Сп., Ст.В. 

1.3. «Встречи с интересными людьми». 1 раз в 

месяц 

Вс. ст.гр и подг.гр 

1.4. Спортивное развлечение «Наши папы сильные, ловкие» 

(ст.гр и подг.гр) 
 ИФК 

1.5. Реализация проекта «Диалог культур»    Ст.В., Зам.зав.по 



Конкурс чтецов «Нам есть у кого учиться Родиной 

гордиться». 

УВР д/с № 233, № 

234 

 

2. Методический центр 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Систематизация периодических журналов, обновление 

картотеки. 
  Ст.В. 

1.2. Сопровождение и развитие сайта детского сада. В теч.мес. Ст.В. 

1.3. Составить план и сценарий проведения  педагогического 

совета. 
  Ст.В. 

 

3. Социальное партнерство 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 Родительский университет 

1.1. Заключение  договоров с родителями.  З. 

1.2. Анкетирование родителей подг.гр  «Как вы готовите 

ребенка к школе». 
 Ст.В., Вс. подг.гр 

1.3. Выпуск газеты «В гостях у Сказки!».  Редакционная 

служба 

1.4. Заочная консультация «Капризный ребенок». 
Цель: учить родителей правильно реагировать на капризное поведение 

детей. 

 Вс.+Пс. 

1.5. Игротека «Поиграем вместе!». 1 раз в 

месяц 

Вс., Рд. 

1.6. Клуб «Счастливая семья». 

Тема: «Мы вместе» - доверительный коллоквиум – тренинг 

с родителями. 

  Пс. 

 

4. Административно-хозяйственный блок 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Работа с нормативно-правовыми документами. В теч. мес. З 

1.2. Очистка крыш малых форм и склада от снега. В теч. мес. Зам. зав по АХЧ 

1.3. Ревизия электропроводки в детском саду. 1 раз в мес. Электрик 

 

6. Блок мониторинга 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Систематический  контроль: 

- Анализ календарных планов работы воспитателей; 

- Выполнение требований к созданию условий по 

сохранению жизни и здоровья детей. 

2 раза в 

месяц   

Ст.В. 

1.2. Оперативный контроль: 

Организация дополнительных образовательных  услуг. 
 З., Ст.В. 

1.3. Оперативный контроль: 

Организация и проведение занятий (образовательная 

область «физическое  развитие») 
Цель: выполнение программы. 

 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 Вс., МР., ИФК. 

1.3. II ступень контроля по ОТ и ТБ. 1 раз в мес. Зам. зав. по АХЧ, 

Ст.В. 

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 нед. З., Ст.М. 

1.6. Празднование Международного женского дня 8 Марта.    Пк. 

1.7. Конкурс младших воспитателей «А, ну-ка, девушки!»  Пк. 

 

2.Организационно-педагогический блок: 

2.1. Работа с педагогами 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Мастер-класс «Декоративно-прикладное искусство как 

средство развития творческих способностей детей». 
 Тертова Е.М. 

1.2. Круглый стол «Это интересно знать – итоги 

самообразования педагогов». 
 Вс., Сп. 

1.3. «Информационная оперативка» - обзор периодической 

печати и новинок методической литературы. 
 Вс., Сп. 

1.4. Семинар «Предметно-развивающая среда в условиях 

реализации ФГОС». 
 Малахова Г.И. 

 

2.2. Работа с детьми 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Выставка поделок из бросового материала «Цветы для 

мамы» 
 Вс. ст.гр и подг.гр 

1.2. Праздник «Для Вас, милые наши мамы».   М.Р., Вс. 

1.3. Выставка рисунков детей подготовительной группы 

«Первый раз в 1 класс». 
 Вс. и дети подг.гр 

 

3. Методический центр 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Оформление выставки «Работа с детьми весной в группе и 

на участке». 
 Ст.В. 

1.2. Оформление тематической выставки, посвященной 8 

марта. 
 Ст.В. 

1.3. Сопровождение и развитие сайта детского сада. В теч.мес. Ст.В., Вс., Сп. 

1.4. Составить план проведения конференции с учителями, 

пригласить выступающих. 
  Ст.В. 

 

4. Социальное партнерство 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 



Родительский университет 

1.1. Конференция с учителями «Выпускник детского сада – 

успешный первоклассник». 
 Ст.В., уч. нач.кл., 

Пс., Врач, 

инспектор ГИБДД 

1.2. Заочная консультация «Как предупредить весенний 

авитаминоз». 
Цель: профилактика заболеваний весеннего периода. 

 Вс.+Ст.М. 

1.3. Игротека «Поиграем вместе!».  1 раз в 

месяц 

Вс., Рд. 

Преемственность со школой 

1.4. Конференция с учителями «Выпускник детского сада – 

успешный первоклассник». 
 Ст.В., уч. нач.кл., 

Пс., Врач, 

инспектор ГИБДД 

1.5. Выставка рисунков детей подготовительной группы «Я 

будущий первоклассник». 
 Вс. и дети подг.гр 

 

5. Административно-хозяйственный блок 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Обрезка деревьев.  Зам. зав. по АХЧ, 

дворник 

1.2. Ремонт оборудования на участках.  Зам. зав. по АХЧ 

1.3. Ревизия электропроводки в детском саду. 1 раз в мес. Электрик 
 

6. Блок мониторинга 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1.  Систематический  контроль: 

- Анализ календарных планов работы воспитателей; 

- Выполнение требований к созданию условий по 

сохранению жизни и здоровья детей. 

2 раза в 

месяц   

Ст.В. 

1.2. Оперативный контроль: 

- анализ навыков детей в рисовании в соответствии  

программой 

 Ст.В. 

1.3. Оперативный контроль: 

- обзор сюжетно-ролевых игр детей во всех возрастных 

группах; их взаимосвязь с программой (разделом 

ознакомления с окружающим миром). 

 Ст.В. 

1.4. Выборочный  контроль: 

 - Организация и проведение занятий 
Цель: использование ИКТ в работе с детьми 

 З., 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 Вс, МР, ИФК 

1.2. II ступень контроля по ОТ и ТБ. 1 раз в мес. Зам. зав. по АХЧ, 

Ст.В. 

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

1.4. Экологический субботник.    Коллектив ДОУ 

1.5. «Школа младшего воспитателя» 

Тема: «Охрана жизни и здоровья детей в соответствии с 

СанПин». 

 Ст.В. 

1.6. Занятие по ГО и ЧС.  Уполномоченный 

по ГО и ЧС. 

 

2.Организационно-педагогический блок: 

2.1. Работа с педагогами 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Подготовка к  педсовету № 4 – итоговый (отчеты, 

диагностики). 
 В теч.мес.  Ст.В., Вс., МР., 

ИФК. 

1.2. Просмотр  итоговой совместной образовательной 

деятельности за 2 полугодие  по образовательным 

областям во всех возрастных группах. 

 Вс., МР., ИФК. 

1.3. Утверждение сценария выпускного бала.  МР., Вс., Ст.В. 

1.4. «Школа молодого педагога» 

 Тема: «Учимся разрешать детские конфликты» 
 Пс. 

1.5. Итог проекта «Диалог культур»  

Фестиваль «Дети мира» 

 М.Р. д/с № 233, № 

234 

 

2.2. Работа с детьми 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Психолого-педагогическая диагностика детей по 

подготовке к школе 
 Пс. 

1.2. Логопедическая комиссия. Итоги работы Логопункта.  Л. 

1.3. Развлечение «День безобразника».  ИФК, М.Р. 

1.4. Реализация проекта «Диалог культур»  

Хореографический конкурс «Дружат дети всей 

планеты». 

 Хореографы д/с № 

233, № 234 

 

3.Методический центр 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Оформление материалов стенда «Готовимся к педсовету» 

Педсовет № 4   
 Ст.В. 

1.2. Оформление материалов по итоговым занятиям.  Ст.В. 



1.3. Составление карты педагогического мастерства по итогам 

анкетирования. 
 Ст.В. 

1.4.  Сопровождение и развитие сайта детского сада. 1 раз. в месс. Ст.В., Вс., Сп. 

 

4.Социальное партнерство 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Родительский университет 

1.1. Стендовая консультация «Что должен знать 

первоклассник». 
 Пс. 

1.2. Заочная консультация «Роль подвижной игры в жизни 

ребенка». 
Цель: познакомить родителей с подвижными играми, в которые можно 

играть с детьми на прогулке. 

 Вс.+ИФК 

1.3. Игротека «Поиграем вместе!». 1 раз в 

месяц 

Вс., Рд. 

1.4. Выпуск газеты «В гостях у Сказки!».    Редакционная 

служба 

1.5. Клуб «Счастливая семья» 

Тема: «Семейные ценности» - консультационная игра. 
 Пс. 

 

5.Административно-хозяйственный блок 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Работа по благоустройству территории. В теч.мес. Зам. зав. по АХЧ 

1.2. Посадка семян цветов на рассаду. В теч.мес. Вс  

1.3. Приобретение игрового оборудования для летнего отдыха 

детей. 
  Ст.В. 

1.4. Работа по упорядочению номенклатуры дел. В теч.мес З 

1.5. Ревизия электропроводки в детском саду. 1 раз в мес. Электрик 

 

7. Блок мониторинга 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Итоговый контроль: 

Контрольные срезы в рамках  реализации образовательной 

программы учреждения (итог года). 

  З, Ст.В. 

1.2.  Систематический  контроль: 

- Анализ календарных планов работы воспитателей; 

- Выполнение требований к созданию условий по 

сохранению жизни и здоровья детей. 

2 раза в 

месяц   

Ст.В. 

1.3. Мониторинг удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг в детском саду. 
 Ст.В. 

1.4. Оперативный контроль: 

- организация с детьми подвижных и спортивных игр в 

режиме дня. 

 ИФК 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 

1 мая – День весны  и труда 

9 мая – День Победы 

17 мая – День рождения детского сада 

 

1. Кадровый блок 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. I ступень контроля по ОТ и ТБ. ежедневно Вс., МР., ИФК. 

1.2. II ступень контроля по ОТ и ТБ. 1 раз в мес. Зам. зав. по АХЧ, 

Ст.В. 

1.3. Подготовка всех специалистов к отчетам по выполнению 

программы за год. 
  Вс., МР., ИФК. 

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

 

2.Организационно-педагогический блок: 

2.1. Работа с педагогами 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Итоговый педагогический совет № 4. 

Тема: «Итоги работы за учебный год и перспективы на 

будущее». 
Цель: Подвести итоги работы коллектива за учебный год. Наметить 

перспективы на следующий учебный год. 

План проведения: 

1.  Анализ работы педагогического коллектива в 

учебном году: достижения, проблемы, трудности 

по внедрению ФГОС ДО. 

2. Результаты освоения образовательной программы 

ДОУ. 

3. Анализ готовности детей к обучению в школе. 

4. Анализ состояния работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов.    

5. Итоги работы по дополнительному образованию 

дошкольников. 

6. Перспективы работы коллектива на следующий 

учебный год. Анкетирование педагогов. 

   Ст.В., З., Сп., Вс. 

 

  

 

 

 

1.2. Диагностика  уровней овладения необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям 

(итоговая). 

 Вс., МР., ИФК. 

1.3. Утверждение сценария выпускного утренника.  Ст.В., М.Р., Вс. 

 

2.2. Работа с детьми 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Диагностика  уровней овладения необходимыми навыками 

и умениями по образовательным областям (итоговая). 
 Вс., МР., ИФК. 

1.2. Бал выпускников.  МР., Вс. 

1.3. Реализация внутригрупповых проектов «Этот День 

Победы». 
 Вс., М.Р., ИФК. 

1.4. Экскурсия к памятнику воинов-железнодорожников ВОВ 

«Нам есть у кого учиться Родиной гордиться». 
 Ст.В., Вс. ст.гр и 

подг.гр 

1.5. Организация итоговых мероприятий по работе кружков и  М.Р., Х. 



студий. 

1.6. Конкурс чтецов ко Дню Победы.  Вс. ст.гр и подг.гр 

1.7. Выставка рисунков ко Дню Победы.  Вс. 

 

3.Методический центр 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Оформление материалов по результатам диагностик.  Ст.В. 

1.2. Разработка рекомендаций по организации летней 

оздоровительной работы. 
 Мс. 

1.3. Сопровождение и развитие сайта детского сада. В теч.мес. Ст.В., Вс., Сп. 

1.4. Работа над проектом годового плана на 2015-2016 уч.год. 

 
В теч. мес. Ст.В., З, Ст.М., 

зам. зав. по АХЧ, 

МР, ИФК, Вс 

1.5. Разработка  плана летне-оздоровительного периода.   Ст.В., З., Мс. 

 

4.Социальное партнерство 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Родительский университет 

1.1. Итоговые родительские собрания по группам  

«Наши успехи»: 

1 младшая группа 

2 младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

  

 

  

Вс., МР., ИФК., 

Хр., Л., Пс., Ст.В. 

1.2. Бал выпускников. 

 
  МР., Вс. 

1.3. Привлечение родителей к благоустройству территории 

детского сада. 
В теч.мес Вс. 

1.4. Игротека «Поиграем вместе!».  1 раз в 

месяц 

Вс., Рд. 

1.5. Встреча с родителями вновь поступающих детей «Первое 

знакомство с ребенком». 
  З., Пс., Л., Ст.,В., 

Психоневролог 

 

5.Административно-хозяйственный блок 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Комплектование групп дошкольного учреждения.   З 

1.2. Организация работы на цветниках. В теч.мес. Зам. зав. по АХЧ, 

Вс 

1.3. Организация ремонтных работ на территории детского 

сада. 
В теч.мес. Зам. зав. по АХЧ 

1.4. Приобретение необходимого материала для  ремонта 

детского сада, малых форм и спортоборудования. Ремонт 

игрового оборудования на участках детского сада. 

  Зам. зав. по АХЧ 

1.5. Ревизия электропроводки в детском саду. 1 раз в мес. Электрик 

 

6.Блок мониторинга 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 



п/п 

1.1.  Оперативный контроль: 

- Двигательная активность детей на физкультурных 

занятиях и прогулках 

  Ст.В., Ст.М. 

1.2. Систематический  контроль: 

- Анализ календарных планов работы воспитателей; 

- Выполнение требований к созданию условий по 

сохранению жизни и здоровья детей. 

2 раза в 

месяц   

Ст.В. 

1.3. Оперативный контроль: 

Организация дополнительных образовательных услуг. 
 З., Cт.В. 

1.4. Предупредительный контроль: 

Проверка выполнения решения педагогического совета № 

3. 

 Ст.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


