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ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ 

 
1. Формирование единого образовательного пространства ДОУ по 

укреплению физического и психического здоровья воспитанников, 

педагогов и родителей. 

 

2.  Речевое развитие дошкольников средствами театрализованной 

деятельности. 

 

3. Преобразование развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сокращения, применяемые в таблице: 

 

З – заведующий 

Зам.зав.по УВР – заместитель 

заведующего по учебно-воспитательной 

работе 

Ст.В. – старший воспитатель 

Зам. зав. по АХЧ – заместитель 

заведующего по административно-

хозяйственной части 

Ст.М. – старшая медсестра 

П - педагоги 

Вс – воспитатель  

МР – музыкальный руководитель        

Мл.В. – младшие воспитатели 

ИФК – инструктор по физической 

культуре 

Х – хореограф 

Л – учитель-логопед 

Пс – педагог-психолог 

Рд – родители 

РК – родительский комитет 

ПС – попечительский совет 

Сп. по ОТ – специалист по охране труда 

Пк – профсоюзный комитет 

Мс – методический совет 

                  

              - Традиции детского сада 

 

                - Работа с молодыми педагогами 
 

              

  - Мероприятия в рамках 85-летия Улан  - Удэнского отделения ВСЖД 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СЕНТЯБРЬ 

1 сентября – День Знаний 

 7 сентября – День города 

27 сентября – День дошкольного работника 

 

1. Кадровый блок  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

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

здоровья детей. 
  З, Ст.В.,  

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

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

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

1.5. Утверждение графика работы дошкольного учреждения, 

графика работы специалистов, сетки занятий, режима 

работы групп.   

  З., Зам.зав.по УВР 

1.6. Утверждение плана работы по самообразованию 

педагогов. 
  З., Зам.зав.по УВР, 

Ст.В., Вс., Сп. 

1.7. Утверждение плана повышения квалификации педагогов 

на 2019-2020г.   
  З., Зам.зав.по УВР 

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

1.9. Поздравление коллектива с  Днем дошкольного 

работника. 
  Пк., 

администрация 

1.10. Административное совещание к новому учебному году.   З. 

 

2.Организационно-педагогический блок: 

2.1. Работа с педагогами 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

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

новом 2019-2020 учебном году. 

Задачи: Утвердить план работы на 2019-2020 учебный год,  

расписание   образовательной деятельности, график работы 

педагогов, обсудить вопросы организации деятельности ДОУ  на 

новый учебный год, вдохновить педагогический коллектив на 

активную, творческую работу. 

Форма проведения: «Педагогическая гостиная» 

План  проведения: 

1. Открытие педсовета, поздравление с началом учебного 

года, проверка решения педсовета № 3 от 06.06.2019г. – 

зав.ДОУ Чикаш Л.К. 

2.Упражнение на сплочение коллектива – педагоги-

психологи. 

3.Повышение квалификации педагогов – зав.ДОУ Чикаш 

Л.К. 

4. Знакомство с годовыми задачами, обсуждение и 

утверждение годового плана на 2019-2020 учебный год – 

зам.зав. по УВР Иванова Н.В. 

5. Знакомство с изменениями ООП ДОУ – зам.зав. по УВР 

Темникова Л.П. 

6. Подведение итогов аттестации рабочих мест. Игровое 

упражнение «Хорошо-плохо» - старший воспитатель 

Самсонова Е.В. 

7. Принятие проекта решения педсовета – зав.ДОУ 

   Иванова Н.В. 

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



навыками и умениями по образовательным областям 

(входная).  

1.3. Тимбилдинг  (командообразование)    Пс.  

1.4. Консультация: «Содержание образовательной 

деятельности  по формированию грамматически 

правильной диалогической и монологической речи детей 

дошкольного возраста» (по каждому возрасту) теорию + 

практический материал 

  Темникова Л.П. 

1.5. Исторические страницы Улан-Удэ: прибытие первого 

поезда. 

Пополнение РППС. Выставка "По страницам старых 

фотоальбомов" (ст. возраст) 

  Вс. 

1.6. Аттестация рабочих мест   Зам.зав по УВР 

Ст.В. 

 

2.2. Работа с детьми 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Психолого-педагогическая диагностика готовности детей 

подготовительной группы к школе.   
  Пс.  

1.2. Диагностика детей по овладению необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям 

(входная).  

 Вс., Сп. 

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

1.4. «Школа для дошкольников»  

Поздравление первоклассников «Школы - интернат №22 

ОАО «РЖД». 

 Зам.зав по УВР 

Ст.В., Вс. подг.гр 

1.5. Исторические страницы Улан-Удэ: прибытие первого 

поезда.  

Творческая  мастерская: "Мы  встречаем  первый поезд" 

(бросовый материал - ст.дошк.возр., бумага, картон – 

мл.дошк.возр.) 

 Вс. 

1.6. Тематическая неделя «Ласковые ладошки» (телесно 

ориентированные подходы в работе с детьми в период 

адаптации).(мл. возраст) 

 Пс., Вс. 

1.7. День здоровья (Осенняя спартакиада)   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. «Информационный навигатор» 

Тема: «РППС в соответствии ФГОС». 
 Самсонова Е.В. 

1.3. Составить графики работы  кабинетов, залов на 2019-2020 

уч. год. 
 Зам.зав. по УВР 

1.4. Разработать рекомендации по ознакомлению детей с 

историей ВСЖД  
 Зам.зав. по УВР, 

Ст.В. 

1.5. Разработать положение к конкурсу  "Сюжетообразующие 

наборы как составляющая часть РППС" 
 Зам.зав. по УВР, 

Ст.В. 

1.6. Составить «карту активности» педагогов в методических 

мероприятиях на 2019-2020 уч. год. 
В теч. мес. Зам.зав. по УВР 

1.7. «Библиотека воспитателя» - тематическая выставка 

методической литературы 
 1 неделя Зам.зав. по УВР, 

Ст.В. 



Тема: «Организация  театрализованной  деятельности в 

ДОУ». 

1.8. Оформление информационного уголка «Аттестация 

педагога». Индивидуальная консультация и формирование 

списка претендентов выходящих на аттестацию с 

указанием сроков. 

1 неделя Зам.зав.по УВР 

1.9. Обновление информации на сайте. 1 раз в 10 

дней 

Иванова Н.В. 

 

4. Социальное партнерство 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Родительский университет 

1.1. Подписание нормативных документов с родителями вновь 

поступающих детей. 
  З. 

1.2. Составление социального паспорта группы,  детского сада 

(опрос с использованием методики «Социальный портрет 

семьи»). 

 Вс. 

1.3. Опрос родителей о необходимости введения 

дополнительных образовательных услуг.  
 Зам.зав по УВР., 

Ст.В., Вс. 

1.4. Анкетирование родителей детей подготовительной 

группы «ГТО для дошкольника» 

 Зам.зав по УВР., 

Ст.В., ИФК, Вс. 

1.5. Оформление информационных уголков в группах на 

начало учебного года. 
 Вс. 

1.6. Групповые родительские собрания 

Тема:  "Важные  моменты нового возраста". 
 Вс. 

1.7. Общее родительское собрание  

Тема: "На пороге  новых открытий"                       
 З., Зам.зав. по УВР, 

Ст.В. 

1.8. Обновить справки с места работы родителей.  З. 

1.9. Информационное окно 
Оформление информационного листа по тематической 

неделе во всех возрастных группах. 

еженедельно Вс. 

1.10. Заключение договоров по дополнительным платным 

образовательным услугам. 
 В теч. мес З. 

1.11. Консультация по адаптации В теч. мес Пс. 

1.12. Исторические страницы Улан-Удэ: вхождение первого 

поезда.  

Детско-родительская творческая выставка «Первый в 

Верхнеудинске» (из природного материала) 

 

  

Вс. 

Преемственность со школой  

1.13. «Школа для дошкольников»  

Поздравление первоклассников «Школы - интернат №22 

ОАО «РЖД». 

   Зам.зав по УВР 

Ст.В., Вс. подг.гр 

1.14. «Школа первоклассных родителей»  

Оформление  уголка  для  родителей  «Будущий 

первоклассник». 

  Вс. подг.гр 

 

5.Блок оздоровительно-профилактической работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа  Сроки Ответственные 

1.1. Производственный контроль.  В теч. мес. Ст.М. 

1.2. Работа по прививочной компании по 

профилактике гриппа совместно с клиникой 

«Диамед». 

 В теч. мес. Ст.М. 



1.3. Проведение антропометрии. Все гр.   Ст.М. 

1.4. Диагностика здоровья детей специалистами 

(энтеробиоз). 
 Все гр. В теч. мес. Ст.М., 

специалисты 

1.5. Анализ физического состояния каждого ребенка с 

составлением рекомендации для педагогов и 

специалистов. 

Все гр.  Ст.М. 

1.6. Осмотр и знакомство с мед.документацией при 

поступлении ребенка в группу. 
1-я 

мл.гр 

При 

поступлении 

Ст.М. 

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

1.8. Анализ заболеваемости. Все гр.  Ст.М. 

1.9. Оформление уголка здоровья «Специфическая 

профилактика гриппа». 
  Ст.М. 

 

6. Административно-хозяйственный блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Контроль за соблюдением противопожарного режима в 

рамках проведения Дня знаний. 
  Зам. зав. по АХЧ 

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

1.3. Комиссионный осмотр помещений  дошкольного 

учреждения  к новому учебному году.  
 Комиссия  

1.4. Ежедневный осмотр территории ДОУ на предмет 

безопасности с записью в журнале «Журнал осмотра 

территории и помещений ДОУ». 

ежедневно Зам. зав. по АХЧ 

1.5. Техническое обследование средств пожарной 

сигнализации с обслуживающей организацией по ПБ. 
 В теч. мес. Зам. зав. по АХЧ 

1.6. Проверка работоспособности пожарных кранов на 

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

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

1.8. Подготовка и запуск отопительной системы к зиме (акт 

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

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

спец. по ОТ 

1.10. Составление плана развития МТБ на 2020 год. В теч. мес. З. 

1.11. Оформление книги движения детей. В теч. мес. З. 

1.12. Месячник чистоты. В теч. мес. Зам. зав. по АХЧ 

 

7.Блок мониторинга 

№ 

п/п 

Виды и методы контроля Сроки Мероприятия  

по итогам 

контроля 

Ответственные 

1.1. Психолого-педагогическая диагностика 

готовности детей подготовительной 

группы к школе. 

  Планерное 

совещание с 

педагогами 

Пс.  

 

1.2. Социальное обследование семей. 

Составление социального паспорта  

детского сада. 

  Общее 

родительское 

собрание 

Зам.зав.по УВР. 

1.3. Анализ заполнения индивидуальных 

образовательных маршрутов детей по 

итогам диагностики. 

4 неделя Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам. зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.4. Анализ перспективных планов работы 

педагогов всех возрастных групп на 1 

полугодие. 

3 неделя  Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР 

1.5. Систематический контроль: 2 неделя Планерное Зам.зав. по УВР., 



Проверка календарных планов 

воспитательно-образовательной работы 
Цель: Оформление плана воспитательно-

образовательной  работы на начало учебного 

года. 

совещание с 

педагогами 
Ст.В. 

1.6. Оперативный контроль – анализ РППС 

во всех возрастных  группах 
 

  Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

1 октября – День пожилого человека 

 

1. Кадровый блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

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

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

1.3. Поздравление работников и ветеранов с  «Днем пожилого 

человека». 
 Пк., 

администрация 

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

1.5. Педсовет для младших воспитателей «Роль помощника 

воспитателя в педагогическом процессе» 
 З., Ст.М., Зам.зав. 

по УВР 

1.6. Общее собрание трудового коллектива.  З. 

 

2.Организационно-педагогический блок: 

2.1. Работа с педагогами 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Семинар: "Приоритеты  в создании среды" 

Цель: совершенствование профессионального мастерства 

педагогов при анализе РППС. 

Ход: Самоанализ. Выводы. Теоретическая часть  

"Приоритеты в создании среды.  

Знакомство педагогов  с критериями тематического 

контроля оценки РППС. 

 3 неделя Иванова Н.В. 

1.2. Геокешинг "В поисках  эликсира счастья"     Пс., М.Р., Х., ИФК 

1.3. ПедКлуб "Профессиональное становление"  

Информационный пробег 

Тема: «На ступеньках нового учебного года». 

 1 неделя Самсонова Е.В. 

1.4. Мастер-класс: «Формы работы с детьми по 

театрализованной деятельности» 

 Самсонова Е.В. 

Квасникова Е. В., 

Яковенко Т. В. 

1.5. Лаборатория педагогического поиска – Механизмы 

внедрения и сопровождения технологии «Клубный час» -

инновационный коллайдер. 

 Зам.зав.по УВР 

зд.№1 

 

1.6. Экспресс - консультация "ГТО В ДОУ".  Шутов М.Н. 

 

2.2. Работа с детьми 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Развлечение «Краски осени».  М.Р., Х. 

1.2. Творческая выставка «Осенний вернисаж» - поделки из 

природного материала. 
 Рд. и дети 

1.3. «Школа для дошкольников» 

Обзорная экскурсия детей подг.гр  по школе - интернат 

(посещение библиотеки, класса, спортивного и 

хореографического зала). 

 Темникова Л.П. 

 

3.  Методический центр 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Обработка результатов диагностики  детей всех 

возрастных групп (входная). 
 Зам.Зав. по УВР., 

Ст.В. 



1.2.  «Библиотека воспитателя»- тематическая выставка 

методической литературы 

Тема: "Речевое развитие дошкольников» 

 Зам.Зав. по УВР., 

Ст.В. 

1.3. Разработать положение  к  конкурсу  специалистов "Грани 

талантов"    
 Зам.зав. по УВР, 

Ст.В. 

1.4. Разработать памятки "Оснащение группового 

пространства". 
1 неделя Зам.зав. по УВР, 

Ст.В 

1.5. Разработка методического сопровождения подготовки 

детей старшего дошкольного возраста к сдаче норм ГТО 
 Зам.зав. по УВР, 

Ст.В 

1.6. «Методический диалог» - помощь педагогам в 

подготовке материала на аттестацию. 
 Зам.зав.по УВР 

1.7. Обновление информации на сайте. 

 
1 раз в 10 

дней 

Иванова Н.В. 

 

4. Социальное партнерство 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Родительский университет 

1.1. Выпуск газеты «Паровозик»  Редакционная 

служба 

1.2. Заочная консультация для родителей «Ребёнок и 

информационная среда» (буклет) 
 Вс. 

1.3. Клуб для родителей «Дети в тренде»  

Тема: «Детские проблемы – забота взрослых»  (помочь 

ребенку социализироваться). 

 Пс. 

1.4. Информационное окно 
Оформление информационного листа по тематической 

неделе во всех возрастных группах. 

 Вс. 

1.5.  Детско-родительская выставка «Осенние пейзажи" 

(рисование нетрадиционными способами) 
 Рд. и дети 

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

семья» приурочен ко дню России. 
5 неделя ИФК 

Преемственность со школой 

1.7. «Школа для дошкольников» 

Обзорная экскурсия детей подг.гр  по школе – интернат 

(посещение библиотеки, класса, спортивного и 

хореографического зала). 

  Темникова Л.П. 

 

5.Блок оздоровительно-профилактической работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа  Сроки Ответственные 

1.1. Инструктаж по соблюдению сан.эпидрежима в 

группах в период сезонного подъема 

заболеваемости ОРВИ и гриппа. 

Все гр.  Ст.М. 

1.2. Работа по прививочной компании совместно с 

детской поликлиникой № 6 г.Улан-Удэ по 

профилактике гриппа. 

Все гр.  Ст.М. 

1.3. Взаимодействие с городским центром здоровья 

по профилактике заболеваний для коллектива 

ДОУ. 

Кол-в  Ст.М. 

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

1.5. Оформление уголка здоровья «Европейская 

Неделя Иммунизации» - повышение уровня 

информированности населения и пропаганда 

Все гр.  Ст.М. 



иммунизации, ежегодная широкомасштабная 

акция,  «Неспецифическая профилактика 

гриппа». 

 

6. Административно-хозяйственный блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Контроль за соблюдением противопожарного режима в 

рамках проведения осени развлечений для детей и Дня 

пожилого человека. 

 Зам. зав. по АХЧ 

1.2. Контроль за соблюдением теплового режима (показатели 

теплосчетчика). 
 Зам. зав. по АХЧ 

1.3. Ежедневный осмотр территории ДОУ на предмет 

безопасности с записью в журнале «Журнал осмотра 

территории и помещений ДОУ». 

 Зам. зав. по АХЧ 

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

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

Бухгалтерия 

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

1.7. Проведение тренировочных мероприятий по эвакуации 

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

АХЧ 

 

7. Блок мониторинга 

№ 

п/п 

Виды и методы контроля Сроки Мероприяти

я 

по итогам 

контроля 

Ответственные 

1.1. Оперативный контроль – анализ 

адаптации детей 1 младших групп. 
 2 неделя Мед.- пед. 

совещание 

(ноябрь) 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.В., Пс 

1.2. Оперативный контроль – организация 

дополнительных образовательных услуг: 

проверка нормативно-правовой 

документации, планирования, графиков 

работы. 

1 неделя Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.В. 

1.3. 

 

Систематический контроль: 

Проверка календарных планов 

воспитательно-образовательной работы 
Цель: Анализ планирования подвижных игр на 

прогулке в рамках подготовки  детей к сдаче 

норм ГТО. (старший возраст) 

3 неделя Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.В. 

1.4. Оперативный контроль: Анализ 

планирования и проведения подвижных 

игр на прогулке и на занятиях по 

физкультуре в рамках подготовки  детей 

к сдаче норм ГТО. (старший возраст) 

4 неделя Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.В. 

1.5. Оперативный контроль  - анализ 

проведения утренников (разучивание 

стихов, подборка музыкального 

репертуара) 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

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. 
В теч.мес.   Уполномоченный 

по ГО и ЧС 

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

УВР 

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

1.6. Поздравление работников с Днем матери.   Пк., 

администрация 

 

2.Организационно-педагогический блок: 

2.1. Работа с педагогами 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1.  Месячник "Золотых идей":  работа в творческих 

группах (по стратегии Уолта Диснея (мечтатели, 

реалисты и скептики) 

Дискуссионный клуб по  РППС  «Золотые россыпи идей». 

Цель:  активизировать  творческий потенциал педагогов. 

Создать банк идей для конструирования и наполнения 

РППС  в соответствии ФГОС.  

В теч.мес. 

 

 

4 неделя  

Темникова Л.П. 
 

 

 
 

1.2. Педагогическая площадка для специалистов "Грани  

талантов"   1 этап  

Цель: Пропаганда  педагогического опыта и  актуализация  

творческих способностей специалистов ДОУ. 

2 неделя Иванова Н.В. 

Специалисты 

 

 

1.3. КМО "Гостевой обмен"  

-  физ. занятие с упражнениями для подготовки и сдачи 

ГТО 

- Использование игровых технологий при обучении детей 

плаванию. 

   

ИФК здание №2 

 

ИФК здание №1 

1.4. Медико-педагогическое совещание по итогам адаптации 

детей. 
1 неделя З., Пс., Ст.М., 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В., Вс. яс.гр. 

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

вопросов адаптации  и успеваемости детей-выпускников 

детского сада к школе, выявление проблем и путей их 

решения. 

   Иванова Н.В., уч-

ля нач.кл. школы-

интернат №22, 

СОШ №65, №26 

1.6. Коучинг-встреча «Диалог равных» (взаимодействие с 

родителями)   

 Пс. 

 

2.2.Работа с детьми 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. «Школа для дошкольников» 

Посещение  урока в 1 классе школы-интернат № 22 детьми 

подготовительных групп. 

 Темникова Л.П. 

1.2. Выставка рисунков "Моя мама - лучше всех"  Вс. ст. и подг.гр 

1.3. Тематические дни, занятия посвященные  Дню матери  22.11 – Вс., М.Р., Х 



«Мама в сказках». 25.11.19 

1.4. «День открытых дверей» (д/с №232)  М.Р.,В., Х. 

1.5. «Встреча с интересными  людьми».  Вс. 

 

3.Методический центр 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Разработать план  проведения зимних каникул.   Мс. 

1.2. Составить план проведения итоговой основной 

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

1.3. Библиотека воспитателя – тематическая выставка 

методической литературы  

Тема: «Ура! Каникулы» (организация самостоятельной 

творческой деятельности детей.) 

 Ст.В., Зам.зав. по 

УВР 

1.4. «Информационный навигатор» 

Тема: «Проектирование РППС в группах» (к 

дискуссионному клубу) 

 

1 неделе 

Иванова Н.В. 

1.5. «Методический диалог» - помощь педагогам в 

подготовке материала на аттестацию. 
 Зам.зав.по УВР 

1.6. КМО.   

Распространение педагогического опыта 

 " Внедрение мероприятий для подготовки старших 

дошкольников к сдаче ВФСК «ГТО» .  

4 неделя Самсонова Е.В. 

1.7. Разработать положение к смотру- конкурсу  групп "Зимняя 

сказка" 
 Мс. 

1.8. Обновление информации на сайте. 

 
1 раз в 10 

дней 

Иванова Н.В. 

 

4.Социальное партнерство 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Родительский университет 

1.1. Благотворительная акция «Щедрый вторник - Подари 

тепло детям». 
 Рд. 

1.2. Информационное окно 
Оформление информационного листа по тематической 

неделе во всех возрастных группах. 

Каждый 

понедельник 
Вс. 

1.3. «Встреча с интересными людьми».  Вс. 

Преемственность со школой  

1.4. «Школа первоклассных родителей» 

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

класс». 

  Пс., Вс. подг.гр 

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

вопросов адаптации детей-выпускников детского сада к 

школе, выявление проблем и путей их решения. 

   Темникова Л.П., 

уч-ля нач.кл. 

школы-интернат 

№22, СОШ №65, 

№26 

 

5.Блок оздоровительно-профилактической работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа  Сроки Ответственные 

1.1. Профилактика гриппа и простудных 

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



1.2. Оформление уголка здоровья «Анемия и 

питание». 
Все гр.  Ст.М. 

 

6.Административно-хозяйственный блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Контроль за соблюдением теплового режима (показатели 

теплосчетчика). 
 Зам. зав. по АХЧ 

1.2. Ежедневный осмотр территории ДОУ на предмет 

безопасности с записью в журнале «Журнал осмотра 

территории и помещений ДОУ». 

 Зам. зав. по АХЧ 

1.3. Обследование огнезащитной обработки деревянных 

конструкций перекрытий кровли здания. 
 Зам. зав. по АХЧ 

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

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

бухгалтерия 

1.6. Работа по оформлению детского сада к празднику Новый 

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

по АХЧ 

1.7. Работа с нормативно-правовой документацией – 

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

АХЧ 

 

7. Блок мониторинга 

№ 

п/п 

Виды и методы контроля Сроки Мероприятия 

по итогам 

контроля 

Ответственные 

1.1. Выборочный контроль: 

- Использование театрализованной 

деятельности при создании игровых 

ситуаций (младший дошкольн. возраст) 

- Организация театрализованной 

деятельности детей в режимных моментах 

(старший дошк.возраст) 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.В. 

1.2. Оперативный контроль - соответствие 

РППС календарно - тематическому 

планированию (анализ среды) 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.В. 

1.3. Систематический контроль: 

Проверка календарных планов 

воспитательно-образовательной работы 
Цель: планирование театрализованной 

деятельности 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

Праздник «Новый год» 

 

1. Кадровый блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Плановый инструктаж по пожарной и электро- 

безопасности. 
 Зам. зав. по АХЧ 

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

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

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

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

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

1.7. Оформление детского сада к Новому году.  Все сотрудники 

1.8. Административное совещание «Техника безопасности при 

проведении новогодних елок». 
 З. 

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

1.10. Составление графика отпусков. Просмотр личных дел и 

трудовых книжек. 
 З. 

 

2.Организационно-педагогический блок: 

2.1. Работа с педагогами 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Просмотр итоговой основной образовательной 

деятельности за 1 полугодие 2019 года. 
  Вс., Сп. 

1.2. Семинар-практикум  «Многообразие форм и систем 

работы по развитию монологической речи 

(моделирование, синквейн, теневой театр и др.) 

 учителя-логопеды 

Кикоть Е.Е., 

Дадаева Т.Н.; 

1.3. Арт - проект  «Хрустальное волшебство зимы». 

Смотр-конкурс оформление групп к Новому году «Зимняя 

сказка». 

19-20.12.2019 Вс. 

1.4. Лаборатория педагогического поиска – Механизмы 

внедрения и сопровождения технологии «Ситуация 

месяца» - инновационный коллайдер. 

 

ПедКлуб «Профессиональное становление»  

Коучинг-сессия «Модель педагога – новый формат». 

 Зам.зав.по УВР 

зд.№1 

 

 

Зам.зав.по УВР 

зд.№2 

 

2.2. Работа с детьми 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Праздник «Новогодняя сказка».   М.Р., Х. 

1.2. Новогодние каникулы.  Вс., Сп. 

1.3.  Арт - проект  «Хрустальное волшебство зимы»   

Детский дизайн в оформлении групп к Новому году 
19-20.12.2019 Вс. 

 

3.  Методический центр 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. «Методический диалог» - помощь педагогам в 

подготовке материала на аттестацию. 
 Зам.зав.по УВР 

1.2. Методический консалдинг по результатам контроля.  Зам.Зав. по УВР., 



Ст.В. 

1.3 «Библиотека воспитателя»- тематическая выставка 

методической литературы 

Тема: "Познавательное развитие  дошкольников" 

 Зам.Зав. по УВР. 

Ст.В. 

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. Организация и приобретение новогодних подарков.   РК. 

1.2 Заочная консультация  «Театр - его ценность в 

воспитании правильной речи и культуры детей». 

(бюллетень). 

 Вс. 

1.3.  Арт - проект  «Хрустальное волшебство зимы»  

оформление холлов детского сада. 
 Вс., Рд. 

1.4 Клуб для родителей «Дети в тренде»  

Тема: «Искренние чувства» (развитие эмоционального  

интеллекта). 

1 неделя  Пс. 

 

1.5. Помощь в подготовке и проведении новогоднего 

праздника. Сбор актива попечительского совета. 
 РК. 

1.6. Выпуск газеты «Паровозик».  Редакционная 

служба 

1.7. Информационное окно 
Оформление информационного листа по тематической 

неделе во всех возрастных  группах. 

Каждый 

понедельник 

Вс. 

1.8. "А  в  саду  у  нас  гора!" -  привлечение родителей к 

постройке  снежных  горок 
 Вс., Рд. 

 

5.Блок оздоровительно-профилактической работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа  Сроки Ответственные 

1.1. Производственный контроль.   Ст.М. 

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

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

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

1.5. Оформление уголка здоровья «Как провести 

праздничные дни с пользой для здоровья». 
Все гр.  Ст.М. 

 

6.Административно-хозяйственный блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Контроль за соблюдением противопожарного режима в 

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

1.2. Контроль за соблюдением теплового режима (показатели 

теплосчетчика). 
 Зам. зав. по АХЧ 

1.3. Ежедневный осмотр территории ДОУ на предмет 

безопасности с записью в журнале «Журнал осмотра 

территории и помещений ДОУ». 

 Зам. зав. по АХЧ 

1.4. Техническое обследование средств пожарной 

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

1.5. Закрытие финансового года.  Гл.бухгалтер 

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



Спец. по ОТ 

1.7. Работа с нормативно-правовой документацией – 

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

АХЧ 

 

7. Блок мониторинга 

№ 

п/п 

 Виды и методы контроля  Сроки Мероприятия  

по итогам 

контроля 

Ответственные 

1.1. Оперативный контроль: Просмотр 

итоговой ООД педагогов с детьми за 1 

полугодие. 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.2. Выборочный контроль:  

- Связная речь младшего дошкольника- 

развитие умения отвечать на вопросы  

на занятиях по развитию речи (2 мл.гр.) 

 - Развитие диалогической речи на 

речевых занятиях (старший дошкольный 

возраст) 

    Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.3. Сравнительный  контроль:  
Цель:  Анализ воспитателями  работы  по 

созданию РППС на параллельных группах 

 Методическая 

оперативка 

Вс. 

1.4. Систематический контроль: 

Проверка календарных планов 

воспитательно-образовательной работы 
Цель:  Соответствие содержания календарного 

плана  модульному - тематическому 

планированию 

1 раз в 2 

недели 

Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.5. Оперативный контроль: Анализ 

перспективных планов работы педагогов 

на 2 полугодие.  

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.6. Оперативный контроль  - анализ 

проведения утренников (разучивание 

стихов, подборка музыкального 

репертуара) 

  Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

Новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово 

 

1. Кадровый блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

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

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

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

1.4. Собрание трудового коллектива.  З. 

1.5. «Школа младшего воспитателя» 

Тема: «Организация дежурства, обучение 

самообслуживанию детей». 

 Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

 

2.Организационно-педагогический блок: 

2.1. Работа с педагогами 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1.  Коучинг-встреча «Тренер талантов» (взаимодействие с 

детьми)  

каникулы Пс. 

1.2. Методическая оперативка  (планерное совещание) по 

результатам  сравнительного контроля по РППС "Работа 

над ошибками".  

 Раздать положение по конкурсу РППС.   

 Зам.зав.по УВР, 

Ст.В., Вс 

1.3.  «Ярмарка педагогических идей» - презентация пособий, 

дид.игр, дид.материала для работы с детьми по развитию 

монологической речи (к педсовету)  

4 нед Темникова Л.П. 

1.4. «Методический день» - развитие монологической речи 

детей:  

- ООД «Творческое рассказывание»; 

-  «Организация театрализованной деятельности» в режиме 

дня  

 Иванова Н.В. 

 

Гагарова Л.А.  

 

Перфильева Г.Х 

1.5. ПедКлуб "Профессиональное становление"  

Семинар - практикум 

Тема: «Утренний круг или рефлексивные круги» 

 Самсонова Е.В. 

 

2.2. Работа с детьми 

№ 

п/п 

 Мероприятия  Каникулы 13-17.01.20  Сроки Ответственные 

1.1. Развлечение «Прощание с елочкой». Святки-колядки 13.01.20 М.Р., Х.-зд.№2, ПС. 

1.2. Тематическая неделя «Чувство успеха» (эмоциональное 

раскрепощение  и развитие чувственной сферы) 

 

 Пс., Вс. 

1.3.  День игры - организация сюжетно-ролевых игр с детьми 

в течение дня. 
16.01.20 Вс. 

 

3.Методический центр 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. «Информационный навигатор» 

Тема: "Развитие связной речи дошкольников через 
 Темникова Л.П. 



организацию театрализованной деятельности детей". 

1.2. «Методический диалог» - помощь педагогам в 

подготовке материала на аттестацию. 
 Зам.зав.по УВР 

1.3. «Библиотека воспитателя»- тематическая выставка 

методической литературы 

Тема: "Физическое развитие дошкольников" 

 Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

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. Проведение групповых тематических родительских 

собраний на тему «Развитие речи дошкольников как 

фактор успешной социализации ребенка » 

 Вс. 

1.3. «Встреча с интересными людьми».  Вс. 

1.4. Информационное окно  
Оформление информационного листа по тематической 

неделе во всех возрастных группах. 

Каждый 

понедельник 
Вс. 

 

5.Блок оздоровительно-профилактической работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа  Сроки Ответственные 

1.1. Инструктаж по соблюдению сан.эпидрежима в 

группах в период сезонного подъема 

заболеваемости ОРВИ и гриппа. 

Все гр.  Ст.М. 

1.2. Взаимодействие с городским центром здоровья 

по профилактике заболеваний для коллектива 

ДОУ. 

Кол-в  Ст.М. 

1.3. Оформление уголка здоровья «Гигиена полости 

рта у детей», «Профилактика гриппа и ОРЗ». 
  Ст.М. 

 

6.Административно-хозяйственный блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Контроль за соблюдением теплового режима (показатели 

теплосчетчика). 
 Зам. зав. по АХЧ 

1.2. Ежедневный осмотр территории ДОУ на предмет 

безопасности с записью в журнале «Журнал осмотра 

территории и помещений ДОУ». 

 Зам. зав. по АХЧ 

1.3. Проверка знаний для неэлектротехнического персонала на 

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

1.4 Проверка работоспособности пожарных кранов на 

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

1.5. Оформление годового отчета.     З. 

 

7.Блок мониторинга 

№ 

п/п 

Виды и методы контроля Сроки Мероприятия 

по итогам 

контроля 

Ответственные 

1.1. Оперативный контроль: Анализ 

организации двигательного режима во 
 Планерное 

совещание с 
Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 



всех возрастных группах.  педагогами 

1.2. Тематический контроль: Анализ  

работы по формированию связной речи 

детей.  

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

З., Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.3. Выборочный контроль: Анализ 

организации самостоятельных игр в 

утренний и вечерний отрезок времени. 

  Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.4. Систематический контроль: 

Проверка календарных планов 

воспитательно-образовательной работы 
Цель: планирование   создания РППС 

направленной  на развитие  инициативы и 

самостоятельной  детей 

1 раз в 2 

недели 

Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.в. 

1.5. Анализ и корректировка реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов детей. 

 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 мес. З., Ст.М. 

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

1.5. Поздравление сотрудников «С Днем защитника 

Отечества!» 
  Пк., 

администрация 

 

2.Организационно-педагогический блок: 

2.1. Работа с педагогами 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1 Тематический педагогический совет №2  

Тема: «Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи». 
Цель: совершенствование работы в ДОУ по развитию связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи 

детей. 

Задачи: вызвать у педагогов осознание необходимости расширять 

свои знания в области развития речи у детей, развивать умения 

проектировать, конструировать процессы развития речи 

дошкольников,  создать в коллективе обстановку творческого поиска 

наиболее эффективных форм и методов в работе с детьми. 

Форма проведения:  «Организационно-деятельностная 

игра». 

Ход: 

1. Открытие педагогического совета. Зав.д/с Чикаш Л. К. 

2. Справка по тематическому контролю Зам.зав по УВР 

Темникова Л. П 

3. Организация работы по обучению детей 

подготовительной группы творческому рассказыванию 

- Гагарова Л.А. 

4. Развитие диалогической речи посредством 

театрализованной деятельности детей - Перфильева 

Г.Х 

5. Организационно-деятельностная игра 

6. Проект решения. 

7. Заключительное слово 

 Темникова Л.П. 

1.2 Мастер-класс «Использование приемов кинезеологии в 

работе с детьми по развитию связной речи»  
 Савиткина И.В., 

Бернаева З.С. 

1.3. Обсуждение и утверждение сценариев утренников к 8 

Марта. 
  М.Р., Зам.зав. по 

УВР, Ст.В., Вс. 

1.4. Лаборатория педагогического поиска –  

мастер-класс   

- использование технологии «План-дело-анализ»  

  

-использование здоровьесберегающей технологии 

В.Базарного 

ПедКлуб  "Профессиональное становление"  

 Зам.зав.по УВР 

зд.№1 

Гагарова Л. А., 

Максимова О.В, 

Квасникова Е. В. 

 

Зам.зав.по УВР 



Круглый стол «Каскад идей»  (техника аквариума). зд.№2 

 

2.2.Работа с детьми 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1.  «Смотр строя и песни»   ИФК 

1.2. Наш вернисаж: «Наша армия родная». Рисунки детей 

старшего возраста 
 Вс. 

1.3. Фотовыставка  «Хочу быть на папу похожим!»   Вс. 

 

3.Методический центр 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. «Методический диалог» - помощь педагогам в 

подготовке материала на аттестацию. 
 Зам.зав.по УВР 

1.2. Методический консалдинг - индивидуальное 

консультирование педагогов по подготовке к 

методической неделе. 

 Зам.зав. по УВР, 

Ст.В. 

1.3. «Библиотека воспитателя»- тематическая выставка 

методической литературы 

Тема: "Гендерный подход в воспитании дошкольников" 

 Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.4. Составить план мероприятий дня открытых дверей в 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. Заочная консультация «Детская безопасность» (папка-

передвижка) 
 Вс. 

1.3. Фотовыставка  «Хочу быть на папу похожим!»   Вс 

1.4. Выпуск газеты «Паровозик».   Редакционная 

служба 

1.5. Клуб для родителей «Дети в тренде»  

Деловая игра  «Родителям будущих первоклассников». 
 Пс. 

 

1.6. Анкетирование родителей подготовительных групп  

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

1.7. Информационное окно 

 Оформление информационного листа по тематической 

неделе во всех возрастных группах. 

еженедельно Вс. 

 

5.Блок оздоровительно-профилактической работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа  Сроки Ответственные 

1.1. Диспансеризация детей дошкольного возраста 

узкими специалистами. 
  Ст.М., узкие 

специалисты 

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

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

1.4. Оформление уголка здоровья «Гиподинамия и 

дети». 
  Ст.М. 

 



6.Административно-хозяйственный блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Контроль за соблюдением теплового режима (показатели 

теплосчетчика). 
 Зам. зав. по АХЧ 

1.2. Ежедневный осмотр территории ДОУ на предмет 

безопасности с записью в журнале «Журнал осмотра 

территории и помещений ДОУ». 

 Зам. зав. по АХЧ 

1.3. Испытание защитных средств для обслуживания 

электроустановок. 
 Зам. зав по АХЧ 

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

1.5. Проверка диэлектрических перчаток (здание № 1 и №2).  Зам. зав по АХЧ 

 

7.Блок мониторинга 

№ 

п/п 

Виды и методы контроля Сроки Мероприятия 

по итогам 

контроля 

Ответственные 

1.1. Оперативный контроль: 

Организация  индивидуальной работы с 

детьми. 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.2. Систематический контроль: 

Проверка календарных планов 

воспитательно-образовательной работы 
Цель: планирование индивидуальной работы с 

детьми. 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.3. Оперативный контроль Анализ 

выполнения решений педсовета № 1 
 На 

педагогическом 

совете № 2 

З., Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.4. Тематический контроль: 

Эффективность работы педагогического 

коллектива по созданию РППС 

4 неделя Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 

8 марта – Международный женский день 

 

1. Кадровый блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

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

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

по АХЧ 

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

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

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

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

1.6. Поздравление коллектива с Международным женским 

днем 8 Марта. 
     Пк., 

администрация 

2.Организационно-педагогический блок: 

2.1. Работа с педагогами 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. «Фитнес леди»  4 неделя ИФК. 

1.2. ПедКлуб "Профессиональное становление"  

 Практикум 

Тема: «Все сумею, все смогу!" (развитие 

презентационных  способностей) 

31.03.20 Самсонова Е.В. 

1.3. Семинар практикум "Игры и упражнения на развитие 

эмоционально-чувственной сферы дошкольников" 

2 неделя Пс. 

1.4. Методическая неделя "Развивающая предметная среда 

- как фактор развития ребенка" 

Открытые просмотры:  

Игровая ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

 

Образовательная ситуация 

ООД 

 

Круглый стол по итогам метод. недели 

 3 неделя Иванова Н.В. 

 

 

Столбовская В.С.,  

Бондаренко О.А. 

 

Боркина М.Р. 

Кузнецова О.В. 

 

 

2.2. Работа с детьми 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Праздник, посвященный 8 Марта «Весенняя капель». 03.03-07.03   М.Р., Х. 

1.2. Городской хореографический конкурс «Дружат дети всей 

планеты» 
 Х. 

1.3. Соревнования по плаванию среди детей подготовительных 

групп. 
 Инструктор по 

плаванию 

 

3. Методический центр 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Составить план просмотра итоговой основной 

образовательной деятельности за 2 полугодие  по 

образовательным областям во всех возрастных группах. 

  Зам.зав.по УВР 

1.2. «Информационный навигатор» 

Тема: "Сюжетообразующие наборы". 
  Самсонова Е.В. 

1.3. «Методический диалог» - помощь педагогам в  Зам.зав.по УВР 



подготовке материала на аттестацию. 

1.4. «Библиотека воспитателя»- тематическая выставка 

методической литературы 

Тема: "Ключи игромастерства" (игровая деятельность 

дошкольников) 

 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. Конференция с учителями школ «На пороге школьной 

жизни!» 
 Темникова Л.П., 

уч. нач.кл., Пс. 

1.2. Информационное окно 

Оформление информационного листа по тематической 

неделе во всех возрастных группах. 

1 р. в нед Вс. 

1.3. День открытых дверей  Зам.зав.по УВР, 

Ст.В., Ст.М. 

1.4. Заочная консультация "Предметно-развивающая среда 

дома" 

 Вс. 

Преемственность со школой 

1.5. Конференция с учителями школ «На пороге школьной 

жизни!» 
 Темникова Л.П., 

уч. нач.кл., Пс. 

 

5.Блок оздоровительно-профилактической работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа  Сроки Ответственные 

1.1. Производственный контроль.   Ст.М. 

1.2. Профилактика гриппа и простудных 

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

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

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

1.5. Оформление уголка здоровья «Иммунизация 

против кори», «Осторожно Туберкулез!» 
  Ст.М. 

 

6. Административно-хозяйственный блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Контроль за соблюдением противопожарного режима в 

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

1.2. Контроль за соблюдением теплового режима (показатели 

теплосчетчика). 
 Зам. зав. по АХЧ 

1.3. Ежедневный осмотр территории ДОУ на предмет 

безопасности с записью в журнале «Журнал осмотра 

территории и помещений ДОУ». 

 Зам. зав. по АХЧ 

1.4. Техническое обследование средств пожарной 

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

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

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

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

Спец. по ОТ 

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

дворник 



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

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

 

7. Блок мониторинга 

№ 

п/п 

Виды и методы контроля Сроки Мероприятия 

по итогам 

контроля 

Ответственные 

1.1. Оперативный контроль  - анализ 

проведения утренников (разучивание 

стихов, подборка музыкального 

репертуара) 

1 неделя Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.В. 

1.2. Оперативный контроль – анализ  

проведения   игр и упражнений на 

развитие эмоционально-чувственной 

сферы дошкольников" 

4 неделя Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.В., Пс. 

1.3. Оперативный контроль:  

организация народных подвижных игр 

(младшие группы) 

организация спортивных игр  

(старшие группы) 

2-3 неделя Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.В. 

1.4. Систематический контроль: 

Проверка календарных планов 

воспитательно-образовательной работы 
Цель: планирование  игр и упражнений на 

развитие эмоционально-чувственной сферы 

дошкольников 

1 раз в 

месяц 

Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

1 апреля – День смеха 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

12 апреля – День космонавтики 

23 апреля – День земли 

 

1. Кадровый блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

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

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

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

1.4. Экологический субботник.  Коллектив ДОУ 

1.5. «Школа младшего воспитателя» 

Тема: «Роль младшего воспитателя в развитии речи 

детей». 

 Савиткина И.В. 

Дадаева Т.Н. 

 

2.Организационно-педагогический блок: 

2.1. Работа с педагогами 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

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

диагностики). 
 Ст.В., Вс., МР., 

ИФК. 

1.2 Смотр - конкурс "Сюжетообразующие наборы как 

составляющая часть РППС" 
 Вс. 

1.3. Лаборатория педагогического поиска – мастер класс – 

«Интерактивные технологии в образовательном 

пространстве дошкольной организации» (здание №1). 

 

 

ПедКлуб "Профессиональное становление"   

Педагогическая гостиная «Профессия открытий и 

удивлений». 

 Зам.зав.по УВР 

зд.№1 

Костеева А. В., 

Голубева Т. В. 

 

Зам.зав.по УВР 

зд.№2 

1.4. Просмотр  итоговой основной образовательной 

деятельности за 2 полугодие  по образовательным 

областям во всех возрастных группах. 

 Вс., Сп. 

1.5. Педагогическая площадка для специалистов "Грани  

талантов"   2 этап 

Цель: Пропаганда  педагогического опыта и  актуализация  

творческих способностей специалистов ДОУ. 

  Самсонова Е.В. 

Специалисты 

 

 

 

2.2. Работа с детьми 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Психолого-педагогическая диагностика детей 

подготовительной группы  по подготовке к школе 
 Пс. 

1.2. Логопедическая комиссия. Итоги работы Логопункта  Л. 

1.3. Городские соревнования по плаванию (между детскими  

садами). 
 

 

ИФК по плаванию 

1.4. Фестиваль ГТО - в ДОУ   ИФК 

1.5. Отчетные концерты по доп. услугам  М.Р., Х 

 

3.Методический центр 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 



п/п 

1.1. Методический консалдинг – индивидуальное 

консультирование педагогов по составлению 

аналитического отчета за год. 

В теч.мес. Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.2. Составление плана летней оздоровительной работы. 

 
В теч.мес. Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.3. Составить график проведения групповых родительских 

собраний. 
  Зам.зав. по УВР 

1.4. «Методический диалог» - помощь педагогам в 

подготовке материала на аттестацию. 
 Зам.зав.по УВР 

1.5. «Библиотека воспитателя»- тематическая выставка 

методической литературы 

Тема: "Патриотическое воспитание дошкольников" 

 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. Выпуск газеты «Паровозик».   Редакционная 

служба 

1.2. Клуб для родителей «Дети в тренде» 

Тема: «Топ-топ менеджер» (развитие лидерских качеств, 

уверенности в себе, коммуникативных навыков) 

 Пс. 

1.3. Заочная консультация «Выходные с пользой для 

здоровья» (буклет) 
 Вс. 

1.4. Информационное окно 
Оформление информационного листа по тематической 

неделе во всех возрастных группах. 

1 раз в нед. Вс. 

                                                            
 5.Блок оздоровительно-профилактической работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа  Сроки Ответственные 

1.1. Взаимодействие с городским центром здоровья 

по профилактике заболеваний для коллектива 

ДОУ. 

Кол-в  Ст.М. 

1.2. Проведение антропометрии на конец учебного 

года. 
Все гр.  Ст.М. 

1.3. Оформление уголка здоровья «Клещевой 

энцефалит», «Болезни грязных рук». 
Все гр.  Ст.М. 

 

                                                               6.Административно-хозяйственный блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Ежедневный осмотр территории ДОУ на предмет 

безопасности с записью в журнале «Журнал осмотра 

территории и помещений ДОУ». 

 Зам. зав. по АХЧ 

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

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

1.4. Плановая промывка светильников в помещениях и 

уличного освещения. 
 Зам. зав. по АХЧ 

1.5. Ревизия и ремонт игрового оборудования на участках 

детского сада. 
 Зам. зав. по АХЧ 



 

7.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. Анализ выполнения решений 

педагогического совета № 2 

 

 На 

педагогическом 

совете № 3 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.4. Систематический контроль: 

Проверка календарных планов 

воспитательно-образовательной работы 
Цель: анализ планирования игровых упражнений  

направленных  на сдачу норм ГТО 

1 раз в 

месяц 

Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

1.5. Оперативный контроль:    

- анализ проведения упражнений 

направленных на развитие основных 

видов движений (на всех возрастных 

группах) 

- проведение игровых упражнений 

направленных на сдачу норм ГТО  

(подгот. гр) 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 

1 мая – День весны  и труда 

9 мая – День Победы 

 

1. Кадровый блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Повторный инструктаж по пожарной безопасности и 

электробезопасности. 
 Зам.зав. по АХЧ 

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

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

1.4. Подготовка всех специалистов к отчетам по выполнению 

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

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

 

2.Организационно-педагогический блок: 

2.1. Работа с педагогами 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Итоговый педагогический совет № 3. 

Тема: «Анализ воспитательно-образовательной работы за 

2019-2020 учебный год». 
Цель: анализ и подведение итогов за учебный год, определение задач 

на новый учебный год. 

Форма поведения: традиционная с элементами 

дискуссии. 

План педсовета: 

1. Анализ выполнения решения педагогического совета № 

3 

2. Вступительное слово «Итоги мониторинга освоения 

детьми ООП ДО общеразвивающей направленности». 

3. Анализ физкультурно-оздоровительной работы за 

учебный год. 

4. Анализ подготовки детей к школе. 

5. Итоги учебного года.   

6. Утверждение плана работы на летне-оздоровительный 

период. 

7. Обсуждение проекта решения педсовета. 

   Самсонова Е.В. 

 

1.2. Диагностика  детей по овладению необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям 

(итоговая). 

 Вс.,  Сп. 

1.3. Литературно-музыкальная  встреча  "  Жди  

меня......(песни и стихи  военных  лет)" 
8.05.20 М.Р., Х., Вс. 

1.4. Отчетная неделя – «Открытая площадка»:  

 - «Повышение профессионального мастерства через 

самообразование» - творческие отчеты педагогов по 

темам самообразования. 

- "РППС в моей группе" -  отчет  по изменению среды на 

протяжении учебного года.   
(Подведение итогов контроля). 

 Темникова Л.П. 

Вс., Сп. 

 

 

Вс. 

 

2.2. Работа с детьми 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

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



навыками и умениями по образовательным областям 

(итоговая). 

1.2. Городские соревнования по ГТО    ИФК 

1.3. Тематическая неделя "Этих дней не смолкнет слава" 

посвященная  75 годовщине Победы в ВОВ.  

 - Оформление мини-музея «Этих дней не смолкнет 

слава».  

- Библиокешинг - акция "Читаем детям о войне" 

- Выставка рисунков и поделок «Салют и слава годовщине 

навеки памятного дня!» 

 

- «Зарница. Бессмертный полк " (ст. возраст) 

 

 -  Конкурс проектов "Эхо войны в моей семье 

  (подгот.гр.) стихи "Дети о войне"  (со сценическим 

оформлением) ст. возраст 

 

 

4.05.20 

 

5.05.20 

 

 

 

6.05.20 

 

7.05.20 

 

 

 

Вс. 

 

Вс., МР., Х, 

Логопеды 

 

 

ИФК. 

 

Ст.В., Зам.зав.по 

УВР, Вс. 

1.4. Соревнования по футболу среди детей старшего 

дошкольного возраста 
 ИФК. 

 

1.5. Выпускной утренник «Дошкольный  бал».  Х., М.Р., Вс. 

 

3.Методический центр 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

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

Ст.В., Сп. 

1.2. «Информационный навигатор» 

Тема: «Современные дети. Воспитание любви к Родине ». 
 Темникова Л.П. 

1.3. «Библиотека воспитателя»- тематическая выставка 

методической литературы 

Тема: "Лето-это маленькая жизнь" 

 Зам.зав. по УВР., 

Ст.В. 

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. Общесадовское родительское собрание. Отчет 

попечительского совета. 
 З., ПС. 

1.2. Итоговые групповые родительские собрания.    Вс. 

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

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

благоустройству и оформлению участков. 
 Вс. 

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

1.6. Встреча с родителями вновь поступающих детей «Первое 

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

Пс., Л., Ст.М., 

Психоневролог 

1.7. Заочная консультация "Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников в семье. Как рассказать ребенку 

о войне" 

   4.05.20 Вс. 

1.8. Библиокешинг - акция «Читаем детям о войне».  Вс., Рд 

1.9. Информационное окно 
Оформление информационного листа по тематической 

неделе во всех возрастных группах. 

 Вс. 



 

5.Блок оздоровительно-профилактической работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа  Сроки Ответственные 

1.1. Составление отчета по итогам работы за 2019-

2020 уч.год (сравнительный анализ). 
  Ст.М. 

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

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

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

1.5. Оформление уголка здоровья «Гигиена 

первоклассника», «Бешенство». 
Все гр.  Ст.М. 

 

6.Административно-хозяйственный блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Контроль за соблюдением противопожарного режима в 

рамках проведения  Выпускных утренников. 
 Зам. зав. по АХЧ 

1.2. Ежедневный осмотр территории ДОУ на предмет 

безопасности с записью в журнале «Журнал осмотра 

территории и помещений ДОУ». 

 Зам. зав. по АХЧ 

1.3. Проверка работоспособности (ремонт) летнего 

водопровода. 
 Зам.зав.по АХЧ 

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

1.5. Комплектование групп дошкольного учреждения.  З. 

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

Вс 

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

1.8. Приобретение лакокрасочных и строительных материалов 

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

1.9. Приобретение игрового оборудования для летнего отдыха 

детей. 
 В теч.мес. Ст.В. 

 

7.Блок мониторинга 

№ 

п/п 

Виды и методы контроля Сроки Мероприятия 

по итогам 

контроля 

Ответственные 

1.1. Диагностика детей овладения 

необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям (итоговая). 

 Групповые 

родительские 

собрания, 

итоговый 

педсовет 

Вс., Сп. 

1.2. Мониторинг удовлетворенности 

родителей качеством образовательных 

услуг в детском саду. 

 На итоговом 

педагогическом 

совете 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.в 

1.3. Систематический контроль: 

-Проверка календарных планов 

воспитательно-образовательной работы 
Цель: планирование тематической недели 

посвященной 9 МАЯ 

1 раз в 

месяц 

Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.в. 

1.4. Оперативный контроль  - анализ 

проведения утренников (разучивание 

стихов, подборка музыкального 

репертуара) 

 Планерное 

совещание с 

педагогами 

Зам.зав. по УВР., 

Ст.В. 

 


