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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 

ИФК – инструктор по физической 

культуре 

Хр – 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 по экологическому направлению 

 

                - Работа с молодыми педагогами 
 

                 - Реализация проекта "Сад радости". 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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 2017-2018г.   
 З., Зам.зав.по УВР 

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

1.9. Поздравление коллектива с  Днем дошкольного 

работника. 
 Пк., 

администрация 

1.10. Административное 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»  
Цель: утвердить годовой план работы учреждения на 2017-2018 

уч.год, мотивировать педагогов на работу, на высокие результаты в 

новом учебном году. 

Форма проведения:  «Устный журнал». 

План проведения: 

1. Поздравительная страница – зав.ДОУ Чикаш Л.К.; 

2. Психологическая страница – упражнение на 

сплочение коллектива «Непослушный мячик» - 

педагог-психолог Загвозкина Е.П.; 

3. Информационная страница. Проверка решения 

педсовета – зав.ДОУ Чикаш Л.К.; 

4. Методическая страница – знакомство с годовым 

планом работы на 2017-2018 уч.год – 

ст.воспитатель  Самсонова Е.В., зам.зав. по УВР 

Темникова Л.П., Иванова Н.В.; 

5. Заключительная страница – рефлексия «На 

развилке», принятие решения педсовета. 

 Иванова Н.В. 

(здание №1) 

З., Ст.В., зам.зав.по 

УВР зд.№2 

1.2. Диагностика детей  по овладению необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям 

(входная).  

 Вс., Сп. 

1.3 

 

«Час знаний»  - экологическое образование по 

программе «Детство» 

Тема: «Организация наблюдений и фиксация труда в 

природе». 

 Стрекаловская М. 

М. 

(здание №1) 



1.4 «Школа молодого педагога» Круглый стол «Годовой 

круг встреч» 

Ознакомление молодых педагогов с планом работы  в 

соответствии с годовыми задачами ДОУ на 2017-2018 уч. 

год. 

 Ст.В. 

1.5. Методическая оперативка: 

1. Условия организации и проведения конкурса 

«Педагогический марафон» 

2. Проведение диагностики и составление 

индивидуального образовательного маршрута ребёнка. 

3. Итоги работы за месяц. 

 Самсонова Е.В. 

(здание №1) 

 

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. Проект «Сад радости» 

Оценка физического состояния детей 
 Ст. М., ИФК. 

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

1.5. «Школа для дошкольников»  

Поздравление первоклассников «Школы -интернат №22 

ОАО «РЖД» и СОШ № 65. 

 Зам.зав по УВР 

Ст.В., Вс. подг.гр 

1.6. Проект «Сад радости» 

Спартакиада «Быстрее, выше, сильнее»  для детей 

старшего дошкольного возраста («Самый меткий»  

метание в цель,  «Самый сильный» - метание вдаль, 

«Самый быстрый» - бег,  «Самый ловкий» - прыжки) 

 ИФК 

 

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 Разработать методические рекомендации «Как правильно 

оформить  протоколы родительских собраний». 
 Зам.зав. по УВР, 

Ст.В. 

1.3 Самообразование педагога.   
Индивидуальная консультация  по разработке маршрута 

индивидуального профессионального развития педагога на 

1 полугодие (сентябрь-декабрь).  

 Зам.зав. по УВР 

1.4. Проект «Сад радости» 

Информационный банк. 

Тема: «Классификация здоровьесберегающих технологий 

и критерии их оценки». 

 Зам.зав. по УВР, 

Ст.В. 

1.5. Разработать содержание центров «Юный 

железнодорожник» и «Центр здоровья». 
 Ст.В., Зам.зав. по 

УВР 

1.6. «Библиотека воспитателя» - тематическая выставка 

методической литературы  

Тема: "Экологическое образование дошкольников в 

контексте ФГОС ДО". 

 Ст.В., 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. Подписание нормативных документов с родителями вновь 

поступающих детей. 
 З. 

1.2. Проект «Сад радости» 

Индивидуальное консультирование родителей вновь 

поступающих детей «Адаптация – это серьезно!» 

 З., Ст.М., Пс., Вс.  

1.3. Проект «Сад радости»  

Заочная консультация  
«Формирование эмоциональной сферы дошкольника с 

помощью сказкотерапии». 

 Вс. 

1.4. Составление социального паспорта группы,  детского сада 

(опрос с использованием методики «Социальный портрет 

семьи»). 

 Вс. 

1.5. Опрос родителей о необходимости введения 

дополнительных образовательных услуг.  
 Зам.зав по УВР., 

Ст.В., Вс. 

1.6. Оформление информационных уголков в группах на 

начало учебного года. 
 Вс. 

1.7. Групповые родительские собрания 

Тема: «В детский сад с радостью. Наши перспективы» 
 Вс. 

1.8. Общее родительское собрание  

Тема: «Социальное партнерство ДОУ и семьи». 
 З., Зам.зав. по УВР, 

Ст.В. 

1.9. Обновить справки с места работы родителей.  З. 

1.10. Информационное окно 
Оформление информационного листа по тематической 

неделе во всех возрастных группах. 

 Вс. 

1.11. Заочная консультация 

Тема: "Ознакомление детей с природой осенью. 

Воспитание бережного отношения к природе" 

 Вс.  

 

1.12. Заключение договоров по дополнительным платным 

образовательным услугам. 
 З. 

Преемственность со школой  

1.13. «Школа для дошкольников»  

Поздравление первоклассников «Школы -интернат №22 

ОАО «РЖД» и СОШ № 65. 

 Зам.зав по УВР 

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.  В теч.мес. З. 

1.4. Административное 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 кв. Электрик 

1.7. Комиссионный осмотр помещений  дошкольного 

учреждения  к новому учебному году. 
 Комиссия  

1.8. Сдача отчетов по ОТ, ПБ и антитеррору.  Зам. зав.по АХЧ, 

спец. по ОТ 



6. 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. 

  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. Систематический контроль: 

- проверка календарных планов 

воспитательно-образовательной работы; 

- соблюдение режима дня в холодный 

период 

 

2 раза в 

месяц 

Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.5. Предупредительный контроль 

в рамках проекта "Сад радости": 

1.  Цель. Оценка состояния здоровья 

детей,  

распределение детей по группам 

здоровья,   для организации  

оздоровления, и проведения 

закаливающих процедур.   

2. Анализ РППС "Центра здоровья" 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Ст. М., ИФК. 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В., ИФК. 

1.6. Оперативный контроль: 

-  Организация и проведение 

родительских собраний. 
Цель: повышение качества проведения 

родительских собраний, использование 

тетрадей протоколов 

  Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.7 Анализ перспективных планов работы 

педагогов всех возрастных групп на 1 

полугодие 

  Зам.зав.по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 нед. З., Ст.М. 

1.5. «Школа младшего воспитателя» 

Тема: «Должностные обязанности младшего 

воспитателя». 

 Ст.М. 

 

2.Организационно-педагогический блок: 

2.1. Работа с педагогами 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Проект «Сад радости»                                                                                                                                    

Тренинг "Путешествую Я - по просторам чувств"                                                                       
 Пс. 

(зд.№1 и зд.№2) 

1.2 «Экологический калейдоскоп» 

1. «Час знаний» 

Тема: «Организация поисковой деятельности - проведение 

опытов и экспериментов». 

2. Открытые просмотры: 

- «Отправляемся в нано экспедицию» - познавательно- 

исследовательская деятельность, подготовительная 

группа; 

- «Эколята-дошколята» - организация работы с детьми на 

экологической тропе, подготовительная группа. 

 Иванова Н.В. 

(здание №1) 

Стрекаловская М. 

М. 

 

Змановская Е. И.  

 

 

Симонова М. 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. «Школа молодого педагога»  
Семинар-практикум «Мониторинг педагогической 

деятельности, как основа индивидуальной работы с 

детьми». 

 Зам.зав.по УВР 

1.5. Проект «Сад радости» 

День йоги. 
 ИФК (зд.№1 и 

зд.№2) 

1.6. Консультация  

 Тема: " Использование  современных методов и игровых 

технологий  при  обучении детей дошкольного возраста 

лексико-грамматическому строю речи "   

 Дутова Л.К.           

(здание №1)                                                                                                                                      

1.7. Методическая оперативка - Итоги работы за месяц.  З., Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

 

2.2. Работа с детьми 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Развлечение «Осенняя сказка»  М.Р., Х. 

1.2. Фотовитрина  «Чудеса в саду и огороде».  Рд. и дети 

1.3. «Школа для дошкольников» 

Обзорная экскурсия детей подг.гр  по школе (посещение 
 Темникова Л.П. 



библиотеки, класса, спортивного и хореографического 

зала). 

1.4. Проект «Сад радости» 

ДРК – день диагностики, регулирования и коррекции по 

проблеме «Морально-психологический климат в ДОО» 

(опрос детей, наблюдение). 

 Иванова Н.В., Пс. 

 

3.  Методический центр 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Анализ  методической литературы - составить 

электронную картотеку по образовательной области 

«Речевое развитие».  

 Зам.зав.по УВР., 

Ст.В. 

1.2. Составить  «карту активности» педагогов в методических 

мероприятиях на 2017-2018 учебный год 
 Зам.зав.по УВР., 

Ст.В. 

1.3. Методический час  «В помощь аттестующимся» - 

консультирование педагогов по порядку проведения   

аттестации. (нормативные документы) 

 Зам.зав.по УВР 

1.4 Проект «Сад радости» 

«Библиотека воспитателя» - тематическая выставка 

методической литературы  

Тема: «Здоровьесбережение и  здоровьеформирование  в 

условиях детского сада». 

 Ст.В., Зам.зав.по 

УВР 

1.5. Конкурс профессионального мастерства 

«Педагогический марафон» (1 тур) 
Тестирование педагогов по ФГОС  

 Орг.конкурса 

1.6. Обновление информации на сайте. 

 
1 раз в 10 

дней 

Иванова Н.В. 

1.7. Оформление стендов "Эколята - дошколята"  Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.8. Информационный банк.  

Тема:  «Организация активной речевой практики ребенка» 

 

 Зам.зав.по УВР., 

Ст.В. 

 

4. Социальное партнерство 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Родительский университет 

1.1. Проект «Сад радости» 

Заочная консультация  
Тема: «Целительные звуки музыки». 

 М.Р. 

1.2. Выпуск газеты «Паровозик»  Редакционная 

служба 

1.3. Проект «Сад радости» 

Клуб «Счастливая семья» 

Тема: «Родительские установки – залог будущей 

гармоничной личности». 

Цель: самооценка развития ребенка внутри семьи, 

решение проблематики в семьях с заниженной 

самооценкой, психокоррекционные установки для 

родителей с целью профилактики  нервно-психического 

здоровья ребенка. 

 Пс. 

1.4. Проект «Сад радости» 

ДРК – день диагностики, регулирования и коррекции по 

проблеме «Морально-психологический климат в ДОО»  

 Иванова Н.В., Пс. 



Анкетирование родителей: «Что я знаю о здоровье 

ребенка?»    

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. 

1.7. «Школа первоклассных родителей»  

Оформление уголка для родителей «Будущий 

первоклассник». 

 Вс.подг.гр 

 

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 кв. Электрик 

 

6. Блок мониторинга 

 

№ 

п/п 

Виды и методы контроля Сроки Мероприятия 

по итогам 

контроля 

Ответственные 

1.1. Выборочный контроль: 

-Выявление педагогических умений 

организации самостоятельной поисково-

исследовательской деятельности старших 

дошкольников в режимных моментах. 
Цель. Проверить содержание «Лаборатории»,  

безопасность материалов для  самостоятельной 

деятельности детей, организация работы с 

детьми ( методы, формы, приемы).  (в рамках 

обучения)  

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.2. Систематический контроль: 

- проверка календарных планов 

воспитательно-образовательной работы. 

- выполнение требований к созданию 

условий  по сохранению жизни и 

здоровья детей. 

2 раза в 

месяц 

Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.3. 

 

Обработка адаптационных карт по 

итогам адаптации детей. 
 Медико-

педагогическое 

совещание 

Пс., Вс. 1 мл.гр 

1.4. Оперативный контроль: 

- Организация работы с детьми 

образовательная область «Речевое 

развитие» 
Цель: анализ использования  современных 

методов и игровых технологий  при  обучении 

детей дошкольного возраста лексико-

грамматическому строю речи. 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В., Л. 



1.5. Обзорный контроль: 

- Совершенствование РППС групп  

Цель: 
 1. Анализ  содержания  речевых центров, 

пополнение  наглядно- дидактическим  

материалом по развитию лексико-

грамматического  строя речи детей. 

2.Анализ состояния центра "Юный ЖД". 

 Планерное 

совещание 
Зам.зав.по УВР, 

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 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. 
   Уполномоченный 

по ГО и ЧС 

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

1.5. 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» 

Консультация. 

Тема: "Интеграция  образовательных областей как основа  

повышения уровня психофизического здоровья 

дошкольников".                                            

 Курбатова Т.П. 

(здание № 2) 

Загвозкина Е.П. 

1.2. «Экологический калейдоскоп» 

1. «Час знаний»   

Тема: «Дидактические игры и моделирование в 

экологическом образовании дошкольников» 

2. Открытые просмотры по о/о «Познавательное 

развитие»: 

- «В деревню к бабушке Лукерье» (ознакомление с 

природой средствами фольклора) средняя группа 

- «Использование «Лепбука» в работе с детьми», 

подготовительная группа. 

 Темникова Л.П. 

(здание №2) 

Стрекаловская М. 

М. 

 

 

Зайцева Н. С. 

 

Костеева А. В. 

 

1.3. «Школа молодого педагога»  
Педагогическая учеба с элементами игрового 

моделирования «Комплексный подход в процессе ФЭМП 

дошкольников». 

 Ст.В. 

1.4. Конкурс профессионального мастерства 

«Педагогический марафон» (2 тур) 

Проект «Сад радости» 

Смотр- конкурс «Центр здоровья»  

 Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.5  

 

Обсуждение и утверждение сценариев новогодних 

утренников.  
 Зам.зав.по УВР, 

Ст.В., М.Р., Вс., Х 

1.6. Методическая оперативка - Итоги работы за месяц.  З., Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

  

2.2.Работа с детьми 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Фотовитрина «Моя мама - железнодорожница».  Вс. 

1.2. Встреча с интересными людьми  "Профессия - эколог"  Вс. ср., ст. и 

подг.гр 

1.3. «Школа для дошкольников»  Темникова Л.П. 



Посещение  урока в 1 классе СОШ № 65 детьми 

подготовительных групп. 

1.4. Праздничный концерт ко Дню матери «Милой, любимой, 

дорогой…»  
 М.Р., Х. 

1.5. Агитбригада "Юный эколог" 

 
 Квасникова Е.В. 

Костеева А.В.,  

М. Р. 

1.6. Природоохранительная  акция "Покормите птиц зимой"  

(создание  птичьих столовых в парке Железнодорожника) 

(подгот.гр.) 

 Вс.,  Р. 

1.7. Сбор информации об успеваемости учеников школы № 26, 

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

сада. 

 Вс. выпускных 

групп 

 

                                                         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: "Речевое развитие ребенка дошкольника" 

 Зам.зав.по УВР., 

Ст.В. 

1.4. Оформить картотеку художественной литературы 

рекомендуемой  программой "Детство" по экологическому 

воспитанию детей (по возрастам). 

 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. Анкетирование родителей (ср.гр, ст.гр, подг.гр) 

Тема:  «Экологическое воспитание в семье». 
Цель: выявить отношение родителей к вопросам экологического 

воспитания и образования в ДОУ и его осуществления  в семье. 

 Темникова Л.П. 

1.2. Проект «Сад радости» 

Заочная консультация  «Чтоб расти и развиваться, надо 

правильно питаться». 

 Мс. 

1.3. Праздничный концерт ко Дню матери «Милой, любимой, 

дорогой…» 
 М.Р., Х 

1.4. Информационное окно.  
Оформление информационного листа по тематической 

неделе во всех возрастных группах. 

 Вс. 

1.5 Благотворительная акция «Щедрый вторник - Подари 

тепло детям»     

(В каждой варежке - тепло, в каждой варежке -добро) 

 Рд. 

Преемственность со школой  

1.6. «Школа для дошкольников» 

Посещение  урока в 1 классе СОШ № 65 детьми 

подготовительных групп. 

    Темникова Л.П. 

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

вопросов адаптации детей-выпускников детского сада к 
  Иванова Н.В., уч-

ля нач.кл. школы-



школе, выявление проблем и путей их решения. интернат №22, 

СОШ №65 

 

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 хранения овощей.  Зам. зав. по АХЧ 

1.4. Ревизия электропроводки в детском саду. 1 раз в кв. Электрик 

 

6. Блок мониторинга 

 

№ 

п/п 

Виды и методы контроля Сроки Мероприятия 

по итогам 

контроля 

Ответственные 

1.1. Систематический контроль: 

- проверка календарных планов 

воспитательно-образовательной работы 
Цель: индивидуальная работа по формированию 

фонематического и лексико-грамматического 

строя речи дошкольника через ознакомление с 

окружающей действительностью. 

2 раза в 

месяц 

Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.2. Оперативный контроль: 
- Организация работы с детьми 

образовательная область «Познавательное 

развитие» (раздел "Мир природы") 
Цель: Использование  современных технологий 

(моделирование) в экологическом  образовании 

старших дошкольников (в рамках обучения) 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.3. Оперативный контроль: 

- Проведение занятий по ФИЗО   с 

использованием здоровьесберегающих 

технологий и нестандартного 

оборудования. 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.4. Оперативный контроль: 

Анализ культурно-гигиенических навыков  
 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Ст.М. 

1.5 Оперативный контроль – проверка 

документации специалистов по 

доп.услугам. 

 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 нед. З., Ст.М. 

 

2.Организационно-педагогический блок: 

2.1. Работа с педагогами 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Консультация. 

Тема:  «Специфика и современные формы работы с 

семьями железнодорожников» 

 Соловьева О.В. 

Тертова Е.М. 

(здание №2) 

1.2. Просмотр итоговой основной образовательной 

деятельности за 1 полугодие 2017 года. 
 Вс., Сп. 

1.3. Выставка творческих работ  «Новогодний экспресс»   Вс., Рд. и дети 

1.4. «Школа молодого педагога» 

Семинар-практикум «Секреты взаимодействия педагога 

с детьми». 

 Пс. 

1.5. Проект «Сад радости» 

Тренинг - тема: "ПилотируЯ - по просторам чувств»                                                                   
 Пс. (зд.№1 и зд.№2) 

1.6. Методическая оперативка - Итоги работы за месяц.  З., Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

 

2.2. Работа с детьми 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Праздник «Новогодние чудеса».  М.Р., Х. 

1.2. Новогодние каникулы: 

Проект «Сад радости» 

1. «Физкульт-Ура» (физкультурные  развлечения)  
2.  Неделя психологии «Лучики добра». 

 Вс. 

 

Пс., ИФК. 

1.3. Выставка творческих работ. 

Тема:  «Новогодний экспресс». 
 Вс., дети и Рд. 

 

                                                                3.  Методический центр 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Проект «Сад радости» 

Рекомендации  "Личный интерес"  

Тема: «Строим здоровье». 

 Зам.зав.по УВР, 

Ст.В., Пс. 



1.2. Анализ  методической литературы - составить 

электронную картотеку по образовательной области 

«Познавательное развитие». Разделы: экология, 

предметный и рукотворный мир, ФЭМП, мир природы и 

т.д. 

 Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.3 Самообразование педагога.  

Помощь педагогам в разработке маршрута 

индивидуального профессионального развития педагога на 

2 полугодие (январь-май).  

 Зам.зав.по УВР 

1.4 Индивидуальное  консультирование  педагогов по 

подготовке к смотру-конкурсу  уголков 

железнодорожника. 

 Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.5. «Библиотека воспитателя» - тематическая выставка 

методической литературы  

Тема: Ранняя профориентация  «Детям о железной 

дороге». 

 Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.6. Выставка методического оснащения.  

Наглядно-дидактические  пособия по ознакомлению с 

окружающим. 

 Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

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. Организация и приобретение новогодних подарков. 

 
 РК. 

1.2. Проект «Сад радости» 

Заочная консультация. 

Тема:  «Правильная осанка – залог здоровья всего 

организма». 

  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. 
 РК. 

1.5. Выпуск газеты «Паровозик».  Редакционная 

служба 

1.6. Информационное окно.  
Оформление информационного листа по тематической 

неделе во всех возрастных  группах. 

 Вс. 

 

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. 1 раз в кв. Электрик 

1.4. Сдача отчетов по ОТ, ПБ и антитеррору.   Зам. зав.по АХЧ. 

Спец. по ОТ 

 

 



6. 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. Систематический контроль: 

- проверка календарных планов 

воспитательно-образовательной работы. 

2 раза в 

месяц 

Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.3. Оперативный контроль: 

- Организация здоровьесберегающего 

пространства в ДОУ. 
Цель: Создание условий для познавательной и 

двигательной деятельности детей на прогулке в 

зимний период,  укрепление  их здоровья и 

формирование положительного эмоционального 

настроя. 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В., ИФК 

1.4 Анализ перспективных планов работы 

педагогов на 2 полугодие.  
  Зам.зав.по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 нед. З., Ст.М. 

1.4. «Школа младшего воспитателя» 

Тема: «Взаимодействие воспитателя и младшего 

воспитателя» (тренинг на сплочение) 

 Пс. 

1.5. Собрание трудового коллектива  З. 

 

2.Организационно-педагогический блок: 

 2.1. Работа с педагогами 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. ПЕДСОВЕТ №2  

Тема: «Повышение профессиональной компетенции 

педагогов в области экологического образования 

дошкольников». 

1.Теоретическая часть 

- «Организация работы с детьми по средством 

экспериментальной деятельности»; 

- «Использование лепбука в работе с детьми при 

ознакомлении с миром природы». 

2.Практическая часть  

«Ярмарка педагогических идей» выставка-презентация 

инновационных средств ознакомления детей с миром 

природы. 

 Самсонова Е.В. 

(здание №1) 

З., зам.зав.по УВР 

зд.№1, 2 

 

Змановская Е.И. 

 

Костеева А. В. 

 

1.2. «Школа молодого педагога»  
Семинар «Повышение компетенции воспитателей в 

вопросах ранней профориентации детей». 

 Ст.В. 

1.3. Конкурс профессионального мастерства 

«Педагогический марафон» (3  тур») 
Смотр-конкурс уголков железнодорожника. 

 В., Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.4. Педагогическая лаборатория 

Тема: «Ранняя профориентация дошкольников». 

 1. Теоретическая часть:  «Современные подходы к  

организации работы по ранней  профориентации  

дошкольников»;    

2. Практическая часть: Создание методической копилки по 

ранней профориентации "Железная дорога» (в виде 

лотереи): 

- презентации; 

- конспекты интегрированной образовательной 

деятельности по возрастам  

- дидактические игры 

- разработка досугов и развлечений (специалисты)                                                                                                                   

 Темникова Л.П. 

(здание №2) 

 

 

 

 

 

1.5. Методическая оперативка - Итоги работы за месяц.  З., Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

 

 

 



 2.2. Работа с детьми 

  

№ 

п/п 

 Мероприятия  Сроки Ответственные 

1.1. Проект «Сад радости» 

Рождественская елка на воде (подг.гр) 
 ИФК по плаванию 

1.2. Развлечение «Прощание с елочкой».  М.Р., Х. 

1.3. Конкурс чтецов для детей старшего дошкольного 

возраста 

Тема: «Зима в стихах поэтов». 

 Вс., Л. 

 

3.Методический центр 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1 Индивидуальное консультирование педагогов по 

подготовке  открытых занятий 
 Зам.зав.по УВР., 

Ст.В. 

1.2. Выставка методического оснащения. 

Наглядно - дидактические пособия по развитию речи 

детей. 

 Зам.зав.по УВР., 

Ст.В. 

1.3. Проект «Сад радости» 

Информационный банк. 

Тема:  «Эмоциональное благополучие ребенка 

дошкольника» 

 Пс. 

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. Проект «Сад радости» 

Заочная консультация. 

Тема:  «Движение – это жизнь. Влияние танца на 

физическое и психологическое развитие организма». 

 Х. 

1.3. Проект «Сад радости» 

Проведение групповых  родительских собраний 

Тема: «Здоровый ребенок – здоровое будущее». 

 Вс., Пс., ИФК., 

Ст.М. 

1.4. Анкетирование родителей (все возрастные группы) 

Тема:  «Значение развития речи в полноценном развитии 

ребенка». 
Цель: выявить отношение родителей к проблеме речевого развития 

дошкольников. 

 Л. 

1.5. День открытых дверей «На островке детства»: 

- просмотр режимных моментов; 

- просмотр открытых занятий доп.образования; 

- Дегустация блюд детского питания 

 Зам.зав.по УВР, 

Ст.В., Ст.М., Вс., 

Сп. 

1.6. Информационное окно.  
Оформление информационного листа по тематической 

неделе во всех возрастных группах. 

 Вс. 

 

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 кв. Электрик 

1.3. Работа с нормативно-правовой документацией – 

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

АХЧ 

 

6. Блок мониторинга 

 

№ 

п/п 

Виды и методы контроля Сроки Мероприятия 

по итогам 

контроля 

Ответственные 

1.1. Систематический контроль: 

- проверка календарных планов 

воспитательно-образовательной работы. 

2 раза в 

месяц 

Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.2 Тематический контроль 

- Состояние работы в ДОУ  по 

экологическому  образованию 

дошкольников.  
Цель: проанализировать состояние работы в 

ДОУ  и применение на практике полученных 

знаний педагогами по экологическому 

образованию,  в рамках  курса  «Час знаний». 

 Педагогический 

совет № 2 
З., Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.3 Проверка выполнения решения 

педсовета №1. 

 Педагогический 

совет № 2 
Зам.зав.по УВР, 

Ст.В 

1.4. Оперативный контроль 

- использование здоровьесберегающих 

технологий на занятиях узких 

специалистов с детьми. 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В 

1.5. Оперативный контроль: 

- проверка качества организации и 

проведения тематических групповых 

собраний 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

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 нед. 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. Методический день «Формы организации работы с 

детьми по ознакомлению с железной дорогой» 

День первый: 

Открытые просмотры: 

1. «Путешествие по реке времени» (история 

железнодорожного транспорта, подготовительная 

группа); 

2. Сюжетно-ролевая  игра «Путешествие на поезде» 

(средняя группа) 

3. Квест – игра «Что я знаю о железной дороге». 

День второй: 

«Круглый стол» 

Тема: «Использование инновационных форм при 

организации работы с детьми по ознакомлению с 

железной дорогой». 

 Иванова Н.В. 

(здание №1) 

 

Дутова Л. К. 

 

Голубева Т. В. 

 

Небутова О. М. 

1.2. Обсуждение и утверждение сценариев утренников к 8 

Марта. 
 М.Р., Ст.В., Вс. 

1.3. «Школа молодого педагога»  
Мастер-класс «Сюжетно-ролевая игра – как средство 

ознакомления детей с трудом взрослых». 

 

 

Ст.В. 

 

1.4. Психологическое кафе  «Все мы родом из детства».  Пс. (здание № 1) 

1.5. Методическая оперативка - Итоги работы за месяц.  З., Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

 

2.2.Работа с детьми 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Тематические занятия, посвященные празднику 

«Масленица» 
 Вс., Сп. 

1.2. Развлечение 

Тема: «В гостях у Будамшу». 
 М.Р., Х. 

1.3. Фотовитрина «Коллекция моего папы».   Рд. и дети 

1.4. Проект «Сад радости» 

Викторина  

Тема: «Что мы знаем о здоровье?» (старший дошкольный 

 Вс. 



возраст) 

1.5. «Встреча с интересными людьми» 

Тема:  "Железная дорога не для игр" 

1 раз в 3 мес. Вс. ст.гр и под.гр. 

 

3.Методический центр 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Проанализировать наличие методической литературы, 

составить электронную картотеку по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». 

 Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.2. Индивидуальные консультации педагогов в рамках 

подготовки к конкурсу «Педагогический марафон» (4 тур). 
 Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.3. Разработать анкетирование для родителей 

подготовительных групп  «Готова ли семья к поступлению 

ребенка в 1 класс?» 

В теч.мес. Иванова Н.В. 

1.4. Выставка периодических изданий из серии 

«Библиотека воспитателя» (приложение к журналу 

«Воспитатель ДОУ») 

 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. Проект «Сад радости» 

Заочная консультация. 

Тема:  «Правильное речевое дыхание – залог успешного 

речевого развития». 

 Л. 

1.3. Выпуск газеты «Паровозик».  Редакционная 

служба 

1.4. Анкетирование родителей подготовительных групп  

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

1.5. Проект «Сад радости» 

Клуб «Счастливая семья» 

Тема: «Агрессивное поведение – следствие неуверенных 

отношений?». 

Цель: психологическое просвещение родителей по 

проблеме детской агрессии. 

 Пс. 

1.6. Информационное окно. 

 Оформление информационного листа по тематической 

неделе во всех возрастных группах. 

еженедельно Вс. 

Преемственность со школой 

1.7. «Школа первоклассных родителей» 

Деловая игра для родителей подг.гр. «Мамы, папы, в 

школу собирайтесь!» 

 Пс., Вс. подг.гр 

 

5.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 кв. Электрик 



6.Блок мониторинга 

 

№ 

п/п 

Виды и методы контроля Сроки Мероприятия 

по итогам 

контроля 

Ответственные 

1.1. Систематический контроль: 

- проверка календарных планов 

воспитательно-образовательной работы. 

2 раза в 

месяц 

 

Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.2. Выборочный контроль: 

- организация и проведение занятий по 

ЗКР (мл. и ср.возр) 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.3. Оперативный контроль: 

- активизация и обогащения словаря  

детей на занятиях по продуктивной 

деятельности. 

(ст. и подг.гр) 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В., Л 

1.4 Тематический контроль: 

- организация работы по ранней 

профориентации  дошкольников. 

Труд  железнодорожников. 

- анализ календарных планов; 

- анализ РППС 

- анализ планирования работы с 

родителями. 

- наблюдение за организацией разных 

видов  деятельности с детьми по  

ознакомлению  с трудом 

железнодорожника. 

 Круглый стол З., 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 нед. З., Ст.М. 

1.6. Поздравление коллектива с Международным женским 

днем 8 Марта. 
    Пк., 

администрация 

 

2.Организационно-педагогический блок: 

2.1. Работа с педагогами 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Семинар – практикум 

Тема: «Речевая культура как фактор формирования 

имиджа педагога». 

1.Что такое  Риторика? (теоретические основы) 

2.  «Практика речи. Учимся Синквейну»                                                                             

 Самсонова Е.В. 

(здание №1) 

 

Кикоть Е.Е. 

Савиткина И.В. 

1.2. Открытые просмотры по о/о «Речевое развитие»: 

- занятия по развитию речи на лексическую тему «Весна» 
Цель: использование методов и приемов по формированию 

фонематического и лексико-грамматического строя речи 

 Темникова Л.П. 

(здание №2) 

Боркина М.Р. 

Гагарова Л. А 

Лебеданцев Е.В. 

1.3. Конкурс профессионального мастерства 

«Педагогический марафон» (4 тур) – Фестиваль 

мастер-классов «Секреты мастерства». 

 Открытые занятия в рамках тем самообразования (15 мин) 

 Вс. 

1.4. «Школа молодого педагога»  
Тренинг «Магия красивой речи». 

 Пс. 

1.5. Презентационная площадка интернет ресурса.  
Методическая копилка  " Ранняя профориентация  "Дорога 

железная"  

 Темникова Л.П. 

(здание №1) 

1.6. Методическая оперативка - Итоги работы за месяц.  З., Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

  

 2.2. Работа с детьми 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Фотовитрина «Русая коса - девичья краса» (фотосессия 

девочек)  
 Вс. групп 

1.2. Выставка поделок «Мамины руки не для скуки».    Рд. и дети 

1.3. Праздник, посвященный 8 Марта «Весенний 

калейдоскоп». 
  М.Р., Х. 

1.4. Выставка рисунков 

Тема:  «Дети, в школу собирайтесь!» 
 Вс. подг.гр 

1.5. КВН для детей старшего дошкольного возраста 

Тема:  "Мы будущие железнодорожники" 
 Вс. 

 



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. Индивидуальная консультация педагогов по подготовке 

к итоговым просмотрам основной образовательной 

деятельности за 2 полугодие  по образовательным 

областям во всех возрастных группах 

 Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.3.  «Библиотека воспитателя» - тематическая выставка 

новинок методической литературы для написания 

перспективных планов на новый учебный год. 

Тема: «Перспектива». 

 Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.4. Проект «Сад радости» 

Рекомендации  "Личный интерес"  

Тема: «Здоровый педагог - здоровый ребенок» (советы на 

каждый день) 

   Зам.зав.по УВР, 

Ст.В., Пс. 

1.5. Индивидуальное консультирование педагогов по 

подготовке к открытому показу основной образовательной 

деятельности по речевому развитию. 

 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. Родительский лекторий  

Тема: «Первый раз в первый класс». 
 Зам.зав по УВР 

Ст.В., уч. нач.кл., 

Пс., Врач, 

инспектор ГИБДД 

1.2. Заочная консультация 

Тема:  «Роль родителей в развитии у ребенка социальной 

компетентности». 

 Пс. 

1.3. Информационное окно 

Оформление информационного листа по тематической 

неделе во всех возрастных группах. 

 Вс. 

Преемственность со школой 

1.4. Родительский лекторий «Первый раз в первый класс».   Зам.зав по УВР 

Ст.В., уч. нач.кл., 

Пс., Врач, 

инспектор ГИБДД 

 

5. Административно-хозяйственный блок 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

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

дворник 

1.2. Ремонт оборудования на участках. В теч.мес. Зам. зав. по АХЧ 

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

1.4. Сдача отчетов по ОТ, ПБ и антитеррору.  Зам. зав.по АХЧ. 

Спец. по ОТ 

 



6. Блок мониторинга 

 

№ 

п/п 

Виды и методы контроля Сроки Мероприятия 

по итогам 

контроля 

Ответственные 

1.1. Систематический контроль: 

- проверка календарных планов 

воспитательно-образовательной работы 

2 раза в 

месяц 

Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.2. Оперативный контроль: 

- организация сюжетно-ролевой игры по 

ранней профориентации (ст. и подг.гр) 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.3 Выборочный контроль: 

- организация и проведение занятий по 

обучению грамоте (ст. и подг.гр) 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.4. Оперативный контроль: 

- образовательная деятельность по 

образовательной области «Речевое 

развитие» (раздел " Чтение 

художественной литературы") 
Цель: использование словесных игр на обогащение 

словаря, развитие фонематического и лексико-

грамматического строя речи 

 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 нед. З, Ст.М. 

1.4. Экологический субботник.  Коллектив ДОУ 

1.5. «Школа младшего воспитателя» 

Тема:  «Роль младшего воспитателя при взаимодействии с 

родителями». 

 Пс. 

 

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 основной образовательной 

деятельности за 2 полугодие  по образовательным 

областям во всех возрастных группах. 

 Вс., Сп. 

1.3 Проект «Сад радости» 

«Неделя здоровья»: 

1. «Куклотерапия» 

2. «Игротерапия» - игры с детьми на снятие 

психоэмоционального напряжения. 

3. «Лечебные звуки музыки» - музыкотерапия 

4. «Волшебный мир красок» - атртерапия (для 

педагогов) 

5. «День здоровья для педагогов» - Игра-квест 

 Иванова Н.В. 

(здание №1) 

Яковенко Т.В. 

Загвозкина Е.В. 

 

Викторова Ю.П. 

Нургалиева О. А. 

 

Белькова Н.В 

1.4. Обсуждение и утверждение сценария выпускного бала. 

 
 МР., Вс., Ст.В., 

Зам.зав.по УВР 

1.5. «Школа молодого педагога»  
Педагогический практикум взаимопосещение молодых 

педагогов «Слово на ладошке» - использование словесных 

игр в организации совместной деятельности  детьми. 

 Педагоги-

новаторы и 

молодые педагоги 

1.6. Проект «Сад радости»   

Тема: «СчастливаЯ – ОткрытаЯ – УвереннаЯ» (Тренинг) 
 Пс. (зд.№1 и зд.№2) 

1.7. Методическая оперативка - Итоги работы за месяц.  З., Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

 

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. Проект «Сад радости» 

Соревнования по плаванию (ст.гр и подг.гр) 
 ИФК по плаванию 



1.4. Детский фестиваль песен и танцев «Солнечный лучик»  

(отчетное мероприятия по доп.услугам) 
 Темникова Л.П. 

М.Р., Х. 

1.5. Проект «Сад радости» 

Спортивный флэшмоб, посвященный Дню здоровья. 
 ИФК 

1.6. Развлечение  

Тема: «Светлая Пасха». 
 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., Мс. 

1.3. Составить график проведения групповых родительских 

собраний. 
 Зам.зав. по УВР 

1.4. «Библиотека воспитателя» - тематическая выставка 

методической литературы из серии «Беседы для детей». 
 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. Проект «Сад радости» 

Клуб «Счастливая семья» 

Тема: «ГАД-ЖЕ-ТЫ или защита эмоционального мира 

ребенка от интернет-зависимости». 
Цель: психологическое просвещение родителей по проблеме 

компьютерной зависимости. 

 Пс. 

1.2. Проект «Сад радости» 

Заочная консультация 

Тема:   «Артерапия – в здоровье» 

 Педагог ИЗО 

1.3. Выпуск газеты «Паровозик».  Редакционная 

служба 

1.4. Детский фестиваль песен и танцев «Солнечный лучик» 

(отчетное мероприятия по доп.услугам) 

 Темникова Л.П. 

М.Р., Х. 

1.5. Проект «Сад радости» 

Интервьюирование родителей  
Тема: «Качество работы  по здоровьесбережению в ДОУ»  

(анализ, выводы, перспективы)  

 Вс. 

1.6. Информационное окно.  

Оформление информационного листа по тематической 

неделе во всех возрастных группах. 

 Вс. 

                                                             

                                                               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. 
 В теч.мес. Ст.В. 

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



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

 

6. Блок мониторинга 

 

№ 

п/п 

Виды и методы контроля Сроки Мероприятия 

по итогам 

контроля 

Ответственные 

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. Систематический контроль: 

- проверка календарных планов 

воспитательно-образовательной работы 

2 раза в 

месяц 

Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.4. Оперативный контроль: 

- Использование  словесных игр  в 

совместной образовательной 

деятельности с детьми в режимных 

моментах. 

  Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В, Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 

1 мая – День весны  и труда 

9 мая – День Победы 

 

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. Подготовка всех специалистов к отчетам по выполнению 

программы за год. 
 В теч.мес. 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 ДОУ за 2017-2018 учебный год и 

перспективы развития на 2018 – 2019 учебный год»  
Цель: проанализировать работу по выполнению задач годового 

плана. Подготовка проекта годового плана на новый учебный год. 

Анализ результатов проведенной работы по реализации проекта «Сад 

радости». 

Ход:    

 1 Роль управленческих решений в повышении качества  

образования дошкольников (итоги выполнения решений 

предыдущих педсоветов). 

2. Анализ  работы педагогического коллектива в  учебном 

году. Достижения. Проблемы.  

3. Анализ состояния работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов.  

4. Анализ реализации проекта «Сад радости» - проект 

психофизического развития участников образовательного 

процесса. 

5. Направления работы ДОУ на новый 2018-2019 учебный 

год 

6. Принятие решения 

* Стендовая информация об участии педагогов в 

различных конкурсах, мероприятиях, проводимых в саду 

и за его пределами: достижения детей и педагогов 

   Темникова Л.П. 

(здание №2) 

З., Ст.В., зам.зав.по 

УВР зд.№1 

 

1.2. Диагностика  детей по овладению необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям 

(итоговая). 

 Вс.,  Сп. 

1.3. «Школа молодого педагога»  
«Педагогическая гостиная" - определение успешности 

проведенной «Школы молодого педагога». 

 Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.4. Отчетная неделя «Итоги за год»: 

1.  Педагогическая площадка «Выполнение ООП 

ДОУ» - отчеты узких специалистов и 

воспитателей, оценка результатов реализации 

образовательной программы. 

2. Дискуссионный клуб  
Тема: «Формирование лексико-грамматического строя 

речи как одно из основных направлений речевого 

развития ребенка дошкольника» (итог работы по данному 

 

 

 

 

Иванова Н.В. 

(здание №1) 



направлению за учебный год) 

 

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 «Прощай любимый детский сад!»     МР., Х. 

1.3. Тематическая неделя к 9 мая: 

1. Тематические занятия «Мы помним – мы чтим»; 

2. Экскурсия к памятнику воинов-железнодорожников 

ВОВ «Чтобы помнили, чтобы знали….». 

3. Создание уголков памяти на военную тематику «Они 

сражались за Родину»; 

4. Акция «Открытка ветерану»; 

5. Смотр строя и песни. 

6. Встреча с интересными людьми. «Дети войны» 

  

Вс. ст.дошк.возр. 

Зам.зав. по УВР, 

Ст.В. 

Вс. и Рд. 

 

Вс. ст.дошк.возр. 

Иванова Н.В,ИФК. 

1.4. Выставка рисунков  

Тема: «Профессии на железнодорожном транспорте». 
 Вс, Педагог изо 

1.5. Оформление информационного блока на группах 

«Железнодорожные династии». 
 Вс. 

 

3.Методический центр 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Работа над проектом годового плана 2018-2019 уч.год. В теч.мес. Зам.зав. по УВР., 

Ст.в., Сп. 

1.2. Анкетирование педагогов на тему «Составляем годовой 

план работы ДОО». 

Цель: включить педагогов в процесс планирования, 

сформировать личную заинтересованность в реализации 

годового плана работы ДОО. 

 Зам.зав. по УВР., 

Ст.в. 

1.3. Составить карту результативности  педагогов.   Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.4. «Библиотека воспитателя» - тематическая выставка 

методической литературы  для организации летней 

оздоровительной работы. 

 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. Общесадовское родительское собрание. Отчет 

попечительского совета. 
 З., ПС. 

1.2. Итоговые групповые родительские собрания.  

Тема: «Посмотрите, чему мы научились!»  
 Вс., МР., ИФК., 

Хр., Л., Пс., Ст.В. 

1.3. Проект «Сад радости» 

Заочная консультация  
Тема: «Зачем ребенку спорт?» 

 ИФК 

1.4. Выпускной утренник «Прощай любимый детский сад!»  МР., Вс. 

1.5. Акция - «Чистый дворик» - привлечение родителей к  Вс. 



благоустройству и оформлению участков. 

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

1.7. Встреча с родителями вновь поступающих детей «Первое 

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

Пс., Л., Ст.,В., 

Психоневролог 

1.8. Информационное окно.  
Оформление информационного листа по тематической 

неделе во всех возрастных группах. 

 Вс. 

 

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. 

В теч.мес.  Зам. зав. по АХЧ 

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

 

6. 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. Систематический контроль: 

- проверка календарных планов 

воспитательно-образовательной работы. 

2 раза в 

месяц 

Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.3. Проверка выполнения решений 

педсовета №2. 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.4. Выборочный контроль: 

- организация  и проведение 

тематической недели посвященной  9 

мая. (старший дошкольный возраст) 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР., 

Ст.В. 

1.5.  Тематический контроль: 

 - Анализ результатов работы над 

проектом «Сад радости» (по всем 

направлениям): 

- анализ календарных планов, 

- анализ использования, 

здоровьесберегающих технологий в 

режимных моментах, 

- анализ физического состояния  детей на 

конец учебного года. 

 Итоговый 

педагогический 

совет №3 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В., Ст.М., 

ИФК. 

 

 

 

 


