
 



 

 

 

Годовые задачи  

 
 
       
 
   Цель:  
 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
 
Задачи: 
 
1.    Совершенствование образовательной среды дошкольного образовательного 
учреждения, способствующей раскрытию потенциала каждого ребенка, его 
индивидуальности и позитивной социализации.   
 
2.    Создание психолого- педагогических условий для развития творческой 
инициативы дошкольников в изобразительной, музыкальной, театральной 
деятельности.  
 
3. Формирование профессиональных компетенций педагогов в использовании 
технологии проектной деятельности и ИКТ в целях повышения качества дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС ДО. 
 
4.        Продолжать совершенствовать формы работы с семьями воспитанников, как 
субъектов образовательных отношений, сотрудничества, партнерства. 
 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
                                            1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 
Полное   наименование: Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 208 г. Нижеудинск» 
Сокращённое наименование: МКДОУ «Детский сад № 208 г. Нижнеудинск». 
Юридический адрес: 665106, Иркутская область, г.  Нижнеудинск, улица 2-я 

Пролетарская, дом 5А  
Адрес электронной почты:rostochek208@mail.ru 
Адрес сайта:    
Учредитель:  
- Администрация муниципального района муниципального образования 

«Нижнеудинский район» 
- Управление образования 
Юридический адрес учредителя: 665106, Иркутская область, г, Нижнеудинск, ул. 

Ленина, дом 23 
В 2018-2019 учебном году функционирует 16 возрастных групп: 
3 группы раннего возраста; 
3 младшие группы; 
3 средние группы; 
3 старшие группы; 
4 подготовительные группы. 
 
Режим работы детского сада: пятидневная неделя. 
 Форма воспитания: дневная. 

 
Порядок комплектования групп определяется Учредителем в соответствии с 

законодательными и нормативными актами, а также Уставом детского сада.  В детский сад 
принимаются дети от 2 до 8 лет, группы комплектуются по одновозрастному принципу. В 
детском саду функционирует 15 групп общеразвивающей направленности и одна группа 
компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
                                                                      2. РАБОТА С КАДРАМИ 

 
                                   Информационно – аналитическая деятельность 
 
№ 
п\п 

Содержание  Сроки  Ответственные 

1 Деятельность руководителя по кадровому 
обеспечению. 

в 
течение года 

Заведующий 
Специалист по 
кадрам 

2 Подведение итогов показателей образовательной 
деятельности за 2018 год: 

 анализ качества условий и процессов, 
обеспечивающих образовательную деятельность; 

качество результатов образовательной 
деятельности  

 

декабрь Мониторинговая 
группа 

3 Определение ключевых направлений работы 
учреждения на 2018 – 2019 

учебный год, составление планов по реализации 
данной работы. 

август Заведующий 
Зам.зав по УВР 
Ст. воспитатель 

4 Составление перспективных планов работы 
учреждения, разработка стратегии развития на 

основе анализа работы учреждения. 

август Заведующий 
Зам.зав по УВР 
 

5 Составление перспективных планов 
образовательной деятельности педагогов.  

август Ст. воспитатель 
Педагоги 

6 •        Проведение общих собраний, педсоветов, 
инструктажей, и др. форм информационно – 

аналитической деятельности. 

в 
течение года 

Заведующий 
Зам.зав по УВР 
 
 

7 Оформление наглядной информации, стендов, 
памяток по текущим управленческим вопросам. 

в 
течение года 

Заведующий 
Специалист по 
кадрам  
Зам.зав по УВР 

8 Организация взаимодействия между всеми 
участниками образовательного процесса: дети, 

родители, педагоги. 

в течение 
года 

Заведующий 
Зам.зав по УВР 
Ст. воспитатель 
Педагоги 

                                                       

 Повышение квалификации педагогов 

№ 
п\п 

Содержание  Сроки  Ответственные 

1. • Планирование работы, корректировка 
графиков курсовой подготовки. 

• Составление банка данных (и 
обновление прошлогодних данных) о 
прохождении педагогами курсовой 
подготовки. 

Сентябрь Старший воспитатель  

2. Прохождение педагогами курсов повышения 
квалификации 

По плану 
курсовой 

Педагоги 



подготовки 
3. • Организация работы педагогов по 

самообразованию. 
• Выбор тематики и направлений 

самообразования. 
• Оказание методической помощи в 

подборе материала для тем 
по самообразованию. 

• Организация выставок методической 
литературы. 

• Подготовка педагогами отчетов и 
докладов о накопленном материале за 
год. 

В течение 
года 

        Зам. зав. по УВР 
Педагоги 

4. • Совершенствование педагогического 
мастерства работников дошкольного 
учреждения через работу методических 
объединений. 

В течение 
года 

Зам.зав. по УВР 
Старший 

воспитатель      
Педагоги 

 • Интерактивное участие в WEB-
семинарах, организованных 
издательствами «Сфера», 
«Просвещение», МЦФЭР. 

В течение 
года 

Зам.зав. по УВР 
Старший 

воспитатель Педагоги 

 Подписка периодической печати 
Приобретение новинок методической 

литературы в течение года 

В течение 
года 

Зам.зав. по УВР 
      Старший  
    воспитатель  

 

                                           Аттестация педагогических работников 

№ 
п\п 

Содержание  Сроки  Ответственные 

1. Ознакомление педагогов с нормативными 
документами по аттестации. Собеседование с 
аттестуемыми педагогами по требованиям 
квалификационных характеристик. 

Сентябрь Зам.зав. по УВР 
Ст. воспитатель  

2. Консультация «Порядком аттестации 
педагогических работников, осуществляющих 
образовательную деятельность». 

Октябрь Зам.зав. по УВР 

3. Оформление информационного стенда 
«Аттестация».  

В течение 
года 

Зам.зав. по УВР 
Ст. воспитатель 

4. Индивидуальная работа с аттестуемыми:  
• оказание помощи в создании 

профессиональных Портфолио 
педагогов;  

• подготовка документации и 
материалов из опыта работы. 

В течение 
года 

Зам.зав. по УВР Ст. 
воспитатель 

5. Оказание помощи в оформлении 
аттестационных материалов, подготовка 
подтверждающих педагогический опыт 
справок, внутренних и внешних рецензий. 

В 
соответствии 
с графиком 

аттестации и 
планом ИРО 

Зам.зав. по УВР Ст. 
воспитатель 

педагоги 

6. Анализ работы аттестуемых педагогов в 
образовательной деятельности с детьми.   

В течение 
года 

Зам.зав. по УВР, 
педагоги 



 

                                                 Инновационная деятельность  

№ 
п\п 

 Содержание   Сроки  Ответственые 

1      Использование в работе современных 
педагогических технологий (развивающее 
обучение, метод проектной деятельности, 
здоровьесберегающие технологии, ИКТ и 

другие) 

 
В течение 

года 
 
 

Зам.зав. по 
УВР  

Ст.воспитатель  
Педагоги 

 
2 Изучение содержания инновационных 

программ и педагогических технологий с 
педагогическим коллективом, посредством 
разнообразных форм методической работы 

В течение 
года 

Педагоги 
  

3 Обобщение теоретических и оформление 
практических материалов по внедрению 

новых инновационных разработок. 

В течение 
года 

Педагоги 

4 «Фестиваль инноваций» - подведение итогов 
педагогической деятельности по 

использованию инновационных программ и 
технологий. 

Апрель . Зам.зав. по 
УВР  

Ст.воспитатель  
Педагоги 

 
 

                                3.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

План работы на сентябрь 

                     Направление деятельности Сроки     Ответственные 

                                          Организационно-педагогическая работа 

          Педагогический совет №1 
(установочный) «Направления 
деятельности ДОО на 2018-2019 учебный 
год»: 

• Анализ работы за летний период. 
• Обсуждение и утверждение 

годового плана работы на 2018-
2019 учебный год. 

• Анализ готовности дошкольного 
учреждения к новому учебному 
году. 
• Утверждение изменений и 

дополнений в ООП ДО, 
дополнительные образовательные 

программы. 
• Утверждение учебного плана, 

режима дня, расписания НОД 

  

 

31.08 

 

Заведующий 
Зам.зав. по УВР 

 

 



Проблемно-проектировочный семинар 
«Индивидуализация и социализация как 
инновация ФГОС ДО и результат 
дошкольного образования» 

 19.09 Зам.зав. по УВР  

 

• Персональные консультации 
«Отслеживание динамики и 
корректировка индивидуальной 
образовательной траектории 
развития воспитанников по 
результатам педагогической 
диагностики» 

 В 
течение 
месяца 

Ст.воспитатель 

 

• Методический час: 
o ознакомление с планом работы 

на октябрь; 
o консультация: «Развивающая 

предметно- пространственная 
среда в соответствии с ФГОС ДО 
как фактор индивидуализации 
дошкольного образования». 

 «Школа здоровья»: «Правила Сан ПиН 
2.4.1.3049», «Профилактика гриппа и 
ОРВИ». 

 28.09 

 

Зам.зав. по УВР 
Ст.воспитатели 
Ст.медсестра 

 

 

• Медико-педагогического совещания 
№1 

по организации работы группы 
компенсирующей направленности для 
детей с нарушением речи 

 20.09 Зам. зав. по УВР 
Учитель-логопед 

• Заседание ПМПК: обсуждение 
результатов мониторинга развития 
воспитанников. 

 14.09 

 

Зам. зав. по УВР 
Педагог-психолог 

 

• Методическая неделя для педагогов 
«Планирование образовательной 
деятельности с воспитанниками» 

 17-21.09 Ст. воспитатель 

• Консультация для аттестуемых 
педагогов: «Нормативно-правовая 
база проведения аттестации 
педагогических работников» 

 10.09 

 

Зам. зав. по УВР 

 

• Работа творческих групп. 
 

 В 
течение 
месяца 

Члены творческой группы 

 

• Творческий конкурс, посвященный 
Дню дошкольного работника 
«Талант-шоу» 

 27.09 Зам.зав. по УВР 
Педагог-психолог 



Профком 
• Обновление информационного сайта 

детского сада: тематические 
разделы/специалисты/; раздел «Из 
жизни групп» /ГРВ, мл.ср., ст., 
под.группы №1/. 

 

• Информационное табло в фойе: 
o Презентация «Профилактика 
ОРВИ»; 
o Презентация «День знаний»; 
o Презентация «День дошкольного 
работника». 

 

 

 

 

 

 

 

28.09 

 

 

 

   25.09 

Воспитатели 

 

 

 

Специалисты 

 

Работа с родителями 

• Праздник «День знаний» /все 
группы/ 

• Праздник «День дошкольного 
работника» 

• Развлечение «Азбука дорожной 
безопасности» / дош.гр./ 

• Развлечение «Праздник урожая» 
/под.гр/  

• Развлечение в ГРВ «Веселый 
огород» 

 

 

 

 

 

В 
течение 
месяца 

Музыкальные 

руководители 

• Физкультурное развлечение «В 
помощь лесным жителям»  

(мл. ср. группы). 
• Физкультурное развлечение 

«Пожарные на учении» 
(ст., подг. группы). 

• Заседание «Школы волонтера» 
по программе «Быть здоровыми 
хотим». 

• Спортивный досуг с 
использованием технологии 
геокешинг  ««Тайны пяти 
ключей». 

 В 
течение 
месяца 

 

Инструкторы по ФК 

 

 

• Экологическая акция «Мы- Эколята, 
юные защитники природы»: 
o Выпуск и распространение детьми 

совместно с родителями и 
воспитателями листовок «День 
защиты животных», «Красная книга 
Сибири», «Покормите птиц зимой» 
и.т.д; 

o Проведение волонтерского 
экологического десанта в рамках 
Всероссийского экологического 
субботника  
 «Чистый двор моего дома»; 

o  Волонтерская акция: «Поможем 

  сентябрь- 
декабрь 

Воспитатели 
подготовительных групп 



братьям пернатым» (Закрепление на 
деревьях кормушек для птиц на 
территории детского сада. Заготовка 
и приобретение корма для птиц) 

o Волонтерская акция, посвященная 
Международному дню защиты 
животных «Наш четвероногий 
друг», по сбору средств в 
благотворительный фонд по 
защите животных «Жизнь».  

o Праздник «День защита 
животных»  

o Проектная деятельность «Красная 
книга Сибири», «Изучаем страну 
гор - Тофаларию».  

o Квест-игра «Знатоки природы» 
• Образовательная деятельность в 

рамках декады по безопасности на 
железном транспорте. 

 

 

03-17.09 Воспитатели дошкольных 
групп 

Взаимодействие с социумом 

(родители, школа, другие социальные институты) 

• Заседание родительского комитета. 
o Заседание №1 / Отчет 

заведующего о подготовке к 
новому уч. году, утверждение 
плана работы. / 

 

 

 

20.09 

 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

 

• Спортивный семейный праздник в 
честь Всероссийского дня бега 
«Кросс наций». 

 

 21.09 Инструкторы по 
физической культуре 

• Составление социального паспорта 
детского сада 

 В течение 
месяца 

  Педагог-психолог 

• Корректировка планов 
сотрудничества с НОО, МОО, 
библиотекой, КДЦ, музеем 
локомотивного депо 

 

 

В течение 
месяца 

   Ст. воспитатель 

 

• Конференция для родителей ГРВ 
«Быть здоровыми   хотим»:  
o профилактика ОРВИ и гриппа 
o ротовирусная инфекция 
o вакцинация 
o здоровое питание 

 

 

 

 

 

22.09 

Зам. зав. по УВР 
     Врач-педиатр 

Медсестра ГРВ 

• Круглый стол «Советы логопеда 
родителям детей раннего возраста» 

 20.09 Учителя - логопеды 

• Развлечение «Азбука дорожной 
безопасности» с участием 
инспектора ГИБДД / дошкольные 
группы/ 

 25.09 Ст. воспитатель 
Музыкальные 
руководители  



 Воспитатели 
подготовительной группы 

№4 
Контрольно-аналитическая деятельность 

• Тематический контроль «Готовность 
групп и кабинетов к началу учебного 
года». 

• Выполнение режима дня. 
• Адаптация детей раннего возраста. 
• Ведение рабочей документации по 

заполнению индивидуальных 
образовательных маршрутов. 

• Организация прогулок. 
 

  

В течение 
месяца 

 

Зам.зав. по УВР 
Ст. воспитатель 
Мед.работники. 

Выставки, конкурсы, смотры 
• Фотовыставка «Российским 

железным дорогам- 15 лет». /1блок/ 
 
 

• Выставка творческих работ «Летние 
впечатления» /1 блок/ 

 
• Фотовыставка, посвящённая Дню 

дошкольного работника «Душой и 
сердцем, вечно молодые…».  

 19.09 
 
 
       
12.09 
 
      
 
26.09 

Романенко Н.В. 
 
 
 

Педагог дополнительного 
образования 

 
 

Профком 
 
 

Административно-хозяйственная работа 

• Смотр готовности учреждения к 
новому учебному году. 

• Проведение Дня дошкольного 
работника. 

• Совещание при заведующем. 
• Проведение текущих инструктажей 

по ОТ, ТБ, ГО  и охране жизни и 
здоровья детей. 

• Консультация для работников 
прачечной, пищеблока, младших 
воспитателей «Нормы СанПин» 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 
месяца 

 

     Заведующий 
Зам по УВР, АХЧ 

Профком 
Ст. медсестра 

                                                              План работы на октябрь 

                                Направления         
деятельности 

Сроки Ответственные 

Организационно-педагогическая работа 
• Методический час: 

o ознакомление с планом работы 
на ноябрь; 

o консультация: «Проектная 
деятельность в современном 
дошкольном образовательном 

 

 

 

31.10          Зам.зав. по УВР 
Ст.воспитатель 
Ст.медсестра 



учреждении»; 
o «Школа здоровья»: 

«Организация лечебно- 
оздоровительной работы» 

 

• Семинар –практикум «Развитие 
дошкольника в процессе тесного 
взаимодействия родителей и 
педагогов»:  

o «Музейная педагогика как 
средство формирования 
единого образовательного 
пространства». 

o Памятка «Как провести 
родительское собрание» 

 25.10 Зам.зав. по УВР 
Ст.воспитатель 

 

•  «Клуб младших воспитателей». 
Заседание №1 
o Обсуждение и принятие плана 

работы Клуба на учебный год. 
o Консультация: «Роль младшего 

воспитателя в профилактике острых 
кишечных инфекций. Режимы 
обработки посуды».  
o Практикум «Организация 

двигательной активности 
дошкольников» (подвижная 
игра, физминутка) 

o Консультация «Трудовой 
договор. Существенные 
требования» 

 

 

  

19.10       Зам.зав. по УВР  
Инструктор по ФК, Ст. 

медсестра 
Специалист по кадрам 

• «Школа молодого воспитателя» 
• «Стратегия деятельности». 

Утверждение плана работы. 
• Консультация «Планирование 

образовательного процесса. Ведение 
документации»; 

• Посещение молодыми 
воспитателями совместной 
образовательной деятельности 
воспитанников и педагогов-
наставников.  
 

     11.10  
 

Руководитель ШМВ 

o Психологический час «Что такое 
индивидуальная коррекционно-
развивающая работа?»  
(Организация, планирование, 
средства коррекции) 

o 1 заседание – теоретические основы; 
o 2 заседание – практикум. 

 

 

 

 

 

       04.10 

11.10 

 

Педагог-психолог 

• Работа творческих групп.  В течение 
месяца 

 

Члены творческой группы 



• Обновление информационного сайта 
детского сада: 
o тематические разделы 

/специалисты/; 
o «Из жизни групп» /ГРВ, мл.ср., 

ст.,под.группы №2/ 

 

 

 

24.10          Специалисты 
Воспитатели групп 

                                      

                                                             Работа с воспитанниками 

• Праздник «Осенняя ярмарка» /все 
группы. / 

• День музыки. Концерт учащихся 
музыкальной школы. 

/ ст.подгот.гр/. 
• День именинника. 

Театральная постановка по произведениям 
К.И. Чуковского  

 

 

 

 

 

 09-13.10 

   01.10. 

 

31.10 

 

Музыкальные  
рук-ли. 

•  Физкультурное развлечение «Мой 
веселый звонкий мяч» (мл, сред. гр) 

• Физкультурное развлечение «Россия 
родина моя» (ст., под.гр.)  

 

 29.10 

     30.10 

 

Инструкторы по ФК 

 

Взаимодействие с социумом 
(родители, школа, другие социальные институты) 

• Родительские собрания в группах  1,2 неделя Заведующий 

Воспитатели 

• Акция ко Дню пожилого человека: 
o Фотовыставка «Нам года - не 

беда». 
o Участие бабушек и дедушек в 

педагогических мероприятиях по 
изобразительной деятельности 
«Мастерилки» 

 

 

 

 

 

01-05.10 

 

Все группы  

• «Профилактика плоскостопия у 
дошкольников» (практикум 
совместно с родителями старшей 
группы № 1) 

 11.09 Инструктор по ФК 
Иванова М.Н. 

 
• Родительский клуб для будущих 

родителей детского сада «Школа 
молодой мамы»:       

Тема: «До детского сада одна ступенька»: 
o тренинг «Давайте познакомимся»; 
o консультация «Режим вам 

необходим»; 
o консультация «Условия успешной 

адаптации к детскому саду».   

   

27.10 

 

Зам.зав. по УВР 
 

Педагог-психолог 
Медицинская сестра 

Воспитатели ГРВ 
 

• «Творческая гостиная». Встреча с   18.10 Музыкальные 



музыкантами города Нижнеудинска 
«Голос музыки». 

руководители 

• Выпуск газеты «Речевой альманах» 
 

 

 

26.10 Учителя-логопеды 

• Психологический клуб для 
родителей будущих 
первоклассников «К школе- 
готовы!» (Мотивационная 
готовность). 

• Психологический клуб для 
родителей талантливых и одаренных 
детей. Заседание №1 «Поддержка и 
развитие детских способностей». 
 

 В течение 
месяца 

 

 

Педагог-психолог 

 
• Семинар - практикум «Роль 
фонематических факторов в формировании 
коммуникативной готовности дошкольника 
к обучению грамоте». 

 

 

 

В дни 
родительских 

собраний в 
под.гр.  

Учителя-логопеды 

• Методическое совещание по 
преемственности «Детский сад-
школа» на базе МКСОШ №9. 

 

 

22.10 Ст. воспитатель 

Завуч  МКСОШ №9. 

• «Клуб выходного дня» - Культпоход 
в городской культурно- музейный 
центр 

 06.10 Зам.зав. по УВР 

 

Контрольно-аналитическая деятельность 

• Соблюдение двигательного режима. 
• Формирование представлений о 

ЗОЖ. 
• Формирование культурно-

гигиенических навыков у детей. 
• Организация образовательной 

деятельности по речевому развитию. 
• Планирование образовательной 

деятельности с детьми. 

  

В течение 
месяца 

 

Заведующий 
Зам.зав. по УВР 
Ст. воспитатели 

 

Выставки, конкурсы, смотры 

 

• Выставка «Земля - наш дом родной». 
 

• Выставка «Театральная студия 
«Росточек». 

 

 

 

 

 

24.10 

Воспитатели 
подготовительных групп 

 
Терентьева Д.В 

 
 
 
 



 
 

 

Административно- хозяйственная работа 

• Совещание при заведующем. 
• Проведение текущих и внеплановых 

инструктажей по ОТ, ТБ, ГО и 
охране жизни и здоровья детей. 

• Рейд комиссии по санитарному 
состоянию и ОТ. 

• Работа бракеражной комиссии. 
• Подготовка здания к зимнему 

периоду. 
 
 
 

  

В течение 
месяца 

Заведующий 
Зам по УВР, АХЧ 
Специалист по ОТ 

Ст. медсестра 
Зам по АХЧ 

План работы на ноябрь 
Направления деятельности Сроки Ответственные 

• Педагогический совет 
«Создание развивающего 
пространства 
индивидуализации и 
социализации дошкольников 
ДОО в соответствии с ФГОС 
ДО» 

1 часть Коммуникативный тренинг 
«Улыбка» 

2 часть Выступление по теме «Создание 
развивающего пространства 
индивидуализации и социализации 
дошкольников» 

3 часть Анализ результатов смотра- 
конкурса «Создание условий по для 
развития способностей дошкольников». 

4 часть Деловая игра «Радуга талантов». 

5 часть Творческий отчет педагогов 
«Организация работы с родителями в 
форме семейного клуба». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.11 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 
Зам.зав.по          УВР 

    Ст.воспитатель 
 

 

  

 

• Семинар-практикум по развитию 
компонентов школьной готовности 

 06.11 Педагог-психолог. 
Воспитатели 



воспитанников подготовительных 
групп «Сказочная подготовка к 
настоящей школе» 

 

• Практикум для аттестуемых 
педагогов: 

«Заполнение документации при 
прохождении процедуры аттестации" 

 

 

 

10.11 

 

 

 

Зам.зав по УВР 
Ст. воспитатель 

• Медико-педагогическое совещание 
№2 

по организации работы группы 
компенсирующей направленности для 
детей с нарушением речи 

 23.11 Зам.зав по УВР 

Учитель-логопед 

• «Открытые просмотры» 
o «Неделя взаимопосещений» по 

созданию условий для совместной 
образовательной деятельности по 
развитию способностей и 
индивидуальности воспитанников 
в центрах активности  

 

 

 

 

12-16.11 Ст.воспитатель 
Все группы 

• Медико-педагогическое совещание: 
o «Особенности нервно-

психического развития детей 
раннего возраста. Адаптация 
детей к детскому саду». 

o Консультация «Роль воспитателя 
в профилактике гриппа и 
простудных заболеваний. 
Порядок работы бактерицидного 
облучателя. Режимы 
проветривания и кварцевания в 
группах. Утренний прием детей» 

o Особенности нервно-
психического развития детей. 

o Анализ заболеваемости детей в 
адаптационный период. Группы 
здоровья. 

o Анализ результатов адаптации. 
o Консультация «Кинетический 

песок как средство развития 
мелкой моторики рук детей 
раннего дошкольного возраста». 

  22.11 Зам.зав по УВР 
Педагог-психолог 

Врач-педиатр 
Мед. сестра ГРВ 

 

• Акция, посвященная 
международному Дню логопеда 
«Говорим правильно». 

 

 

16.11 Учителя - логопеды 

           Работа творческих групп. 

 

 

 

 

В течение  

месяца 

Члены творческих групп 



• Обновление информационного сайта 
детского сада: 
o тематические разделы; 
o «Из жизни групп» /ГРВ, мл, 

ст.,под.группы №3/ 

 

 

 

В течение 
месяца 

   Специалисты  

Воспитатели групп 

 

• Информационное табло в фойе: 
o Презентация на ТВ в фойе 

«Организация питания в детском 
саду» 

o Презентация на ТВ в Фойе ко дню 
Матери. 

 

 

 

 

 

16.11 

20.11 

 

Колесникова С.Ю 

Киселева Р.А. 

 

Работа с детьми 

• Музыкально-литературный 
фестиваль «Родина моя - РОССИЯ»» 
/ст.под.гр / 

• Музыкальное развлечение «Игрушка 
Хохотушка и Веселушка» /мл. и ср. 
гр./ 

• Музыкальное развлечение «В гостях 
у доктора Айболита» /мл.ср.группы/. 

• Музыкальное развлечение в ГРВ 
«Вася – Василёк» 

• Музыкальное развлечение «В гости 
к бабушке-забавушке»  
/мл.ср.группы/. 

• Музыкально- спортивный досуг 
«Сказочное путешествие» ср.гр. №1.        

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 
месяца 

Музыкальные 
руководители 

• Физкультурный досуг «Веселое 
путешествие на поезде» /ст. подг. 
гр./  

• Физкультурный досуг / «Шустрые 
мальчики и озорные девочки», 
/мл.ср.гр./ 

• Спортивное развлечение «Вот какие 
мы большие» /мл.гр.№1/. 

• Мастер- класс волонтерской школы 
«Закаляйся вместе с нами» для детей 
мл.гр №3. 

 В течение 
месяца 

 

 

 

Инструкторы по ФК 

 

 

 

   Акция «Неделя психологии в детском 
саду» 

• Акция «Мое будущее» под. гр. 
• Акция «Волшебная сила доброты», 

ст. гр. 
 

   19-23.11 

 

Педагог-психолог 

 

                                                        Взаимодействие с социумом 
(родители, школа, другие социальные институты) 

•  «День открытых дверей» 
 

  22.11             Заведующий 
     Зам. зав. по УВР 



  

 

 

 

Воспитатели Специалисты 

• Совместная трудовая акция по 
изготовлению снежных построек 
«По страницам сказок». 

 

 

27.11 

 

Воспитатели групп 

 

• Заседание клубов по интересам 
 

 

 

 

В течение 
месяца 

     Педагоги 

 

• «Клуб выходного дня» - 
«Культпоход в детскую библиотеку» 

 

 

19.11 

 

Ст. воспитатель 

• Акция «Расскажите детям о своей 
работе» - экскурсии на 
железнодорожные предприятия 

  

27.11 

Родительский комитет 

• Семинар – практикум с родителями 
детей посещающих логопункт 
«Путешествие в страну правильной 
речи»  
 

  19- 22.11 Учителя- логопеды 

• Репортаж на ТВ-12 «Фестиваль 
«Родина моя - Россия» 

 
            Публикации в газете «Тракт» 

 
 
 

03.11 
 

17.11 
 

    Муз.рук-ли 
 

ГРВ, мл.ср., 
ст.,под.группы №3 

 
 

Контрольно-аналитическая деятельность 
• Проведение эпикризной 

диагностики детей раннего возраста. 
• Организация самостоятельной 

деятельности детей в центрах 
активности. 

• Организация книжного уголка. 
• Организация утренней гимнастики. 
• Организация занятий по речевому 

развитию. 
• Организация условий по 

ознакомлению с железнодорожными 
профессиями.   

 

 

 

 

 

 

 

В течение 
месяца 

 

Зам.зав. по УВР 
Ст. воспитатели 
Мед.работники. 



Выставки, конкурсы, смотры 

• Смотр-конкурс «Лучшая предметно- 
пространственная среда группы». 

• Выставки в группах из фондов 
семейного архива предметов 
народно- прикладного искусства 
«По страницам семейных историй». 

  

28.11 

 

 

 

     

Воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 

• Совещание при заведующем. 
• Проведение текущих инструктажей 

по ОТ, ТБ,ГО и охране жизни и 
здоровья детей. 

• Консультация для работников 
прачечной «Маркировка уборочного 
инвентаря и инвентаря для стирки 
белья»   

• Консультация для работников 
пищеблока «Требования к смене 
спец.одежды» 

  

В течение 
месяца 

 
Заведующий 

Специалист по ОТ 
 

Ст. медсестра 
 
 

 

                                                              План работы на декабрь 

Направления деятельности Дата Ответственный 

Организационно-педагогическая работа 

• Проблемно-проектировочный 
семинар «Личностные достижения 
дошкольника: как сформировать». 

 

 

 

 

10.12 

Зам.зав. по УВР 

Ст. воспитатель 

 

• Консультация для воспитателей 
старших групп «Мозжечковая 
стимуляция – современный метод 
коррекции различных нарушений в 
речевом развитии»   

        Инструктор по ФК  

      Иванова М.Н. 

• Методический час: 
o ознакомление с планом работы на 

январь; 
o консультация «Какую первую 

помощь может оказать 
воспитатель»; 

o памятка «Организация 
двигательной активности на 
улице в зимний период» 

o устный журнал «Организация 
праздников в детском саду»; 

o «Школа здоровья»: 
«Профилактика детского 
травматизма-лучше 
предупредить, чем лечить» 

   

 

    21.12 

 

 

 

 

Зам.зав. по УВР 
Ст.воспитатель 

Инструктор по ФК 
Ст.медсестра 

 



• Заседание «Школа молодого 
воспитателя» 

• Консультация «Обучающие и 
развивающие подходы в работе 
педагогов».  

• Взаимопосещение педагогов-
наставников и молодых 
специалистов по созданию условий в 
развитии способностей детей. 

• Индивидуальные консультации по 
проблемным вопросам. 

 05.12 Председатель ШМВ 

Бахарева М.В. 

o   Социально-эмоциональный тренинг 
по сказкотерапии для педагогов: 
«Обыкновенное чудо» 

 

 

13.12 Педагог - психолог 

• Психологическое обследование 
школьной зрелости детей 
подготовительных групп. 

  03.12-14.12 Педагог - психолог 

• Лекторий по теме: «Коррупции 
скажем-нет» 

 07.12 Заведующий 

Помощник транспортного 
прокурора 

• Работа творческих групп. 
 

 

 

 

 В течение 
месяца 

          Члены творческих 
групп 

• Информационное табло в фойе: 
o Презентация на ТВ в фойе 

«Здравствуй, Новый год»  
o Презентация на ТВ в фойе 

«Сказка из снега» 

 

 

 

18.12 Воспитатели мл.групп 

Гузяева С.Н. 

 

• Обновление информационного сайта 
детского сада: 
o тематические разделы; 
o «Из жизни групп» /,под.группа 

№4/ 

 21.12 Специалисты 

Воспитатели  

Работа с детьми 

• Праздник «В гостях у Деда Мороза и 
Снегурочки» /все группы/ 

 

 

25-28.12 

    

     Муз.рук-ли. 

• День именинника. Театральная 
постановка «Снегурочка» 

 

 28.12 

 

Пузина О.В. 

 

• Акция «Напиши письмо Деду 
Морозу» 

 01.12 Специалисты 

• Физкультурный досуг «Рады 
Зимушке - зиме» /мл.ср.гр/ 

• Физкультурный досуг «Поет зима 
аукает» /ст.подг. гр/ 

 17.12 

18.12 

Инструкторы по ФК 



• Спортивный фестиваль совместно с 
родителями на улице «Белый 
медвежонок в гостях у ребят» /мл. 
ср. группы/ 

 

04.12 

                                                                      Работа с родителями, социумом 

 

• Экскурсия на спортивные 
соревнования в школу- интернат 
№26 ОАО «РЖД». 

 
 
 

07.12 
 
 

Инструкторы по ФК 
 

• Совместный спортивный досуг 
подг..гр №2 и подг. гр №4 «Спорту, 
скажем -ДА» 

 14.12 Инструкторы по ФК 
 

• Заседание клубов по интересам. 
• «Клуб выходного дня» - 

«Культпоход в краеведческий 
музей». 

 В течение 
месяц 

 

Руководители клубов 
Зам. зав по УВР 

 
 

• Публикации в газете «Тракт»  
 
 

В течение 
месяца 

Ст.воспитатель  
             Гузяева С.Н. 

Контрольно-аналитическая деятельность 
• Планирование образовательного 

процесса. 
• Организация питания. 
• Соблюдение требований 

безопасности при организации и 
проведении праздников. 

• Планирование и организация КРР в 
условиях логопункта. 

• Образовательная деятельность по 
социально- 

              коммуникативному развитию. 

• Соблюдение требований 
безопасности при организации 
двигательной активности на улице. 

 

        12.12 

 

 

04.12 

 

 

 

22.12 

     Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

Ст. воспитатели 

Инженер по ОТ 

 

Выставки, конкурсы, смотры 

 

• Семейный конкурс на лучшую 
новогоднюю поделку «В 
Новогоднем городе снеговиков». 

• Конкурс на лучшее оформление 
групп, кабинетов «Новогодние 
фантазии». 

• Фотовыставка «Я, и мои увлечения» 
/2 блок/ 
 

 03.12 

 

 

06.12 

 

Воспитатели 

Творческая группа 

 

Воспитатели средних 
групп 



 
• Фотовыставка «Моя семья- за 

здоровый образ жизни». 
 

 

22.12 

 

 

 

Инструкторы по ФК 

Административно-хозяйственная работа 

• Совещание при заведующем. 
• Проведение текущих и внеплановых 

инструктажей по ОТ, ТБ и охране 
жизни и здоровья детей. 

• Рейд комиссии по санитарному 
состоянию и ОТ. 

• Работа бракеражной комиссии. 

 В течение 

месяца 

Заведующий 

Зам по УВР, АХЧ 

Профком 

Специалист по ОТ 

 

План работы на январь 

Направления деятельности Сроки Ответственный 

Организационно-педагогическая работа 

• Методический час: 
ознакомление с планом работы;  

• Консультация «Профилактика 
нарушения осанки у детей. Подбор 
мебели». 

• Требование к развивающей 
предметно-пространстваенной среды 
в услоиях ФГОС ДО 
 

 17.01 

 

Зам. зав по УВР 
 
 

Ст. медсестра 
 

«Клуб младших воспитателей». Заседание 
№2 

• Семинар «Психологическая и 
физическая безопасность 
воспитанников в ДОО». 

• Консультация «Личная гигиена 
младшего воспитателя. Маркировка 
спец. одежды». 

• Консультация «Профстандарт 
педагогического работника» 

 24.01 Зам. зав по УВР 
Педагог- психолог 

Специалист по кадрам 
Ст. медсестра 

 

• Экологическая акция «День Земли»   
o Праздник «День земли» 
o Проектная деятельность «Мы за 

чистую планету». 
o Выпуск и распространение 

детьми совместно с родителями 
и воспитателями листовок 
«Сохраним нашу землю голубой 
и зеленой». 

 Январь-
апрель 

Воспитатели  

старших групп 



o Оформление альбомов «Самые 
красивые места планеты Земля». 

o Трудовой десант по озеленению 
и благоустройству участков 
групп «Наш участок- цветочная 
поляна». 

Семейная выставка «Домик для скворцов». 

• Обновление информационного 
сайта: 
o тематические разделы; 
o «Из жизни групп» /ГРВ, мл.ср., 

ст.,под.группы №1/ 
 

 29.01 Специалисты 

Воспитатели 

 

• Информационное табло в фойе: 
Презентация на ТВ в фойе 
«Рождественские святки в 
детском саду» 

 

 29.01 Киселева Р.А. 

Работа с детьми 

• Праздник «Зимние святки/все 
группы/ 

• Развлечение «В гостях у доктора 
Айболита» (мл. и ср. гр.) 

• Развлечение «Матрешкины 
посиделки (мл. №2) 

• Развлечение в ГРВ «Ладушки-
ладошки»  

• Испанский национальный праздник                                                                                      
«Праздник огня – Фальяс» 
/подгот.гр №1,2/                           

 

 

 

15.01 

 

17.01 

 

18.01 

 

 

Музыкальные 
руководители 

• Физкультурный досуг «Чудесный 
паровозик» / мл.ср.гр./ 

• Физкультурный досуг 
«Увлекательное путешествие по 
Байкалу» 

• Спортивно- музыкальный досуг с 
использованием элементов 
технологии геокешинг «В поисках 
Снеговика» (ст. гр. №2). 

 31.01 

 

В течении 
месяца 

Инструкторы по ФК 

 

 

Тарасенко Н.В. 

Работа с родителями, социумом 

• Заседание родительского комитета 
№ 2 «Финансовые условия 
реализации образовательной 
деятельности» 

 24.01 Заведующий 

• Заседание клубов по интересам. 
 

• «Клуб выходного дня» - 
«Культпоход в детскую 

 В течение 
месяца 

Руководители клубов 

 

 Зам.зав. по УВР 



библиотеку». 
• Публикации в газете «Тракт» 

 
• Газета «Речевой альманах» 

 В течение 
месяца 

Воспитатели 
ГРВ,мл.,ср.,ст., 

под. 
группы №1 

      Иванова М.Н. 
Абалакова Е.В. 

Контрольно-аналитическая деятельность 

• Организация дополнительных 
образовательных услуг. 

• Проведение закаливания. 
• Организация утренней гимнастики. 
• Ведение рабочей документации. 
• Организация образовательной 

деятельности по художественно- 
эстетическому развитию. 

• Организация работы по 
индивидуальным образовательным 
маршрутам. 

  В течении  

Месяца 

 

 

 

 30.01 

Зам.зав. по УВР 
  

Мед.работники 

Выставки, конкурсы, смотр 
• Выставка «Театральная студия 

«Росточек». 
 26.01 Пузина О.В. 

 

Административно-хозяйственная работа 

• Совещание при заведующем. 
• Проведение текущих инструктажей 

по ОТ, ТБ, ГО и охране жизни и 
здоровья детей. 
 

 В течение 
месяца 

  Заведующий 
Зам по УВР, АХЧ 

Специалист по ОТ 

План работы на февраль 
 

Направления деятельности Сроки Ответственный 

Организационно-педагогическая работа 

 
• Методический месячник 

«Педагогические условия развития 
художественно- творческих 
способностей дошкольников»: 
o Семинар «Дизайн 

образовательного пространства в 
детском саду». 

o Консультация «Для чего нужно 
развивать чувство ритма у детей?» 

o Практикум «Театральная 
деятельность как средство развития 
способностей ребенка». 

• Выставка методической литературы 
по теме. 

  
 
 
 
05.02 
 
12.02 
 
15.02 

 

 

Зам.зав. по УВР 

Муз. руководители 



• Методический час: 
o ознакомление с планом 

работы на март; 
o разное 

 28.02 Зам.зав. по УВР 

 

• Медико-педагогическое совещание 
№3 
по организации работы группы 
компенсирующей направленности 
для детей с нарушением речи. 

 20.02 Зам.зав. по УВР 

Учитель-логопед 

• Медико-педагогическое совещание  
o Выполнение решений медико-

педагогического совещания №1. 
o Динамика нервно - психического 

развития детей раннего возраста. 
o Анализ заболеваемости. Отчёт о 

проведении оздоровительной 
работы. 

• Психологическая мастерская 
«Оборудование для Уголка 
уединения в ГРВ» 

 26.02 Зам.зав. по УВР 
Медицинская сестра 
Педаго- псиихолог 
Воспитатели ГРВ 

 

• «Неделя педагогического 
мастерства» по реализации 
программы художественного 
развития детей по теме: «Цветные 
ладушки- ладошки»» 

 18-28.02 Зам.зав. по УВР 

 

«Школа молодого воспитателя»: 
• Консультация «Особенности 

методики занятий по продуктивным 
видам деятельности». 

• Просмотр образовательной 
деятельности по художественно- 
эстетическому развитию. 
 

 26.02 Зам.зав. по УВР 
Педагоги- наставники 

• Обновление информационного 
сайта: 
o тематические разделы; 

• «Из жизни групп» /ГРВ, мл.ср., 
ст.,под.группы №2 

 В течение 
месяца 

Специалисты 
Воспитатели 

• Информационное табло в фойе: 
Презентация в фойе на ТВ «Мой 
папа-моя гордость!» 

 20.02 Киселева Р.А. 

       
Работа с детьми 

• Музыкально-спортивный праздник 
«День защитника Отечества» 
/ст.,подгот.гр./  

• Развлечение «Наша армия самая 
сильная, наша армия самая смелая» 
/средние гр./  

• Развлечение «Необыкновенное 
путешествие»» /мл.  группы/ 
Развлечение «В гостях у игрушек» 
(мл. гр.) 

 21-22.02 

 

 

 

 

Муз.рук-ли 

    

 

 

 



• Развлечение ГРВ «Зайка 
хвастунишка»  

• День именинника. Театрализованное 
представление «Снежная королева» 

28.02 

 

Терентьева Д.В.       

• Физкультурное развлечение «Как 
баба Яга внука в армию провожала» 
/ ст.,подг.,гр./ 

• Физкультурный досуг ««Я как папа» 

/ мл.ср.гр./ 

• Физкультурно-музыкальное 
развлечение в мл.гр №3 «Вот такие 
мы большие» 

• Совместный детско- родительский 
досуг Снег, снежок-белая вся улица» 
/средняя группа № 1/ 

•  Совместный детско- родительский 
досуг «Зимнее путешествие» /ср. гр. 
№ 2/ 

• Развлечение с участием «Школы 
волонтера» 
 «Зимушка –зима много веселья 
принесла», /ср.  гр№3/  

• Неделя спорта, посвященная Дню 
зимних видов спорта – праздник 
«Олимпийское будущее» / все 
группы/ 
 

 В течение 
месяца 

 

 

 

 

 

 

 

04-07.02 

 

 

Инструкторы по ФК 

. 

Работа с родителями, социумом 

• Заседание клубов по интересам. 
 

• «Клуб выходного дня» - 
«Культпоход в краеведческий 
музей». 

 В течение 
месяца 

Руководители клубов 

 

   Зам.зав. по УВР 

• Участие семей воспитанников и 
сотрудников ДОО в городских 
соревнованиях «Лыжня России» 

 
 

 По плану 
городской 
админист- 
рации 

Инструкторы по ФК 

                                     Контрольно-аналитическая деятельность 

• Совместная образовательная 
деятельность во второй половине 
дня. 

• Создание условий в группе по 
художественно- эстетическому 
развитию. 

• Организация нетрадиционных форм 
работы с родителями.  

• Планирование образовательного 

 В течение 
месяца 

   Зам.зав. по УВР 



процесса. 
 

                                                     Выставки, конкурсы, смотры 

• Смотр- конкурс на лучший центр 
искусства. 
 

 11- 15.02 Зам.зав. по УВР 

                                   Административно-хозяйственная работа 

• Совещание при заведующем. 
• Проведение текущих и внеплановых 

инструктажей по ОТ, ТБ и охране 
жизни и здоровья детей. 

• Семинар-практикум для младших 
воспитателей ГРВ «Уход за детьми 
ГРВ». 

• Консультация для работников 
пищеблока «Требования к 
уборочному инвентарю». 

• Рейд комиссии по санитарному 
состоянию и ОТ. 

• Работа бракеражной комиссии. 

 В течение 
месяца 

Заведующий 

УВР, АХЧ 

Специалист по ОТ 

Ст.медсестра 

 

План работы на март 

Направления деятельности Сроки Ответственный 

Организационно-педагогическая работа 

• Педагогический совет: 
«Организация художественно- 
эстетического развития ребенка в 
условиях реализации ФГОС ДО»    
Форма проведения: эстафета 
педагогического мастерства.  
o Выступление: «Значение 

образовательного пространства в 
творческой социализации 
дошкольников» 

o Итоги тематического контроля   
по художественно- эстетическому 
развитию воспитанников. 

o Мультимедийная презентация 
«Детский сад- территория 
творчества». 

o Проект решения педсовета. 
 

 29.03 Зам.зав. по УВР 

• Методическое объединение: 
«Современные подходы к 
обеспечению преемственности 
детского сада и школы»: 

• Открытый просмотр занятия по 
логико- математическому развитию; 

• Открытый просмотр по 

 21.03 Зам.зав. по УВР 

Руководитель МО 
учителей начальных 

классов 



художественно- эстетическому 
развитию. 

• Открытый просмотр по организации 
совместной деятельности по 
познавательному развитию. 

• Открытый просмотр занятия по 
социально- коммуникативному 
развитию. 

• Выставка рисунков по теме «Я - 
будущий ученик». 

• «Круглый стол» по проблеме 
преемственности. 

• Практикум для воспитателей «Йога 
как средство гармоничного развития 
ребенка». 

 15.03 Инструктор по ф/к 

Колесникова С.Ю. 

• Социально-эмоциональный тренинг 
по сказкотерапии для педагогов 
«История, которой могло не быть…» 

 19.03 Педагог- психолог 

• Обновление информационном сайте: 
o тематические разделы; 

• «Из жизни групп» /ГРВ, 
мл.,ст.,под.группы №3/ 

 В течение 
месяца 

Воспитатели  

Специалисты 

• Информационное табло в фойе: 
o Презентация на ТВ в фойе 

«Культпоход в музей» 
o Клип-поздравление на ТВ в фойе 

«Маму, поздравляю» 
 

 28.03 

 

02.03 

Киселева Р.А. 

Работа с детьми 

• Праздник «Женский день – 8 марта» 
/все группы/ 

• Развлечение - «Железная дорога – 
детям не игрушка» /все группы/ 

 05-07.03 

 

    22.03 

     Муз.рук-ли 

• Физкультурный досуг «Подарки 
весны» /ст. под. гр/  

• Физкультурный досуг «Путешествие 
в сказку» /мл.ср. гр/ 

 В течение 
месяца 

 

Инструкторы по ФК 

Работа с родителями, социумом 

• «Месячник безопасности на 
железной дороге» - совместное 
мероприятие с транспортной 
прокуратурой, ЛОП, «Трансэнерго» 
- ВСЖД филиала ОАО «РЖД» 

 18-29.03 Зам.зав. по УВР 

 

• Заседание клубов по интересам. 
•  «Клуб выходного дня» - 

«Культпоход в детскую библиотеку» 

 В течение 
месяца 

 

Руководители клубов 



• Публикации в газете «Тракт»  В течение 
месяца 

 

Воспитатели ГРВ, 
мл.,ср.,ст.,под. 

группы №3 
Гузяева С.Н. 

• Праздник «Широкая Масленица», 
совместно Районным центром 
культуры. 

 12.03 Музыкальные 
руководители 

• Практикум для родителей по 
гимнастике йога «Развитие. 
Гармония. Радость» /ст. гр./ № 1 

•  

 20.03 Колесникова С.Ю. 

Контрольно-аналитическая деятельность 

• Тематический контроль «Анализ 
системы работы по художественно- 
эстетическому развитию». 

• Организация питания, и воспитание 
КГН во время еды.  

• Подготовка и проведение 
праздников. 

• Анализ работы по профилактике 
травматизма на железнодорожном 
транспорте. 

• Взаимодействие специалистов и 
воспитателей групп по психолого-
педагогическому сопровождению 
детей с ОВЗ. 

• Организация работы в уголке 
природы, огороде на окне.   

 16-20.03 

 

 

В течение 
месяца 

Зам.зав. по УВР 

Мед.работники 

Педагог- психолог 

Выставки, конкурсы, смотры 

• Выставка рисунков по народно- 
прикладному искусству народов 
России.   

• Фотовыставка «Юные музыканты и 
художники». 

• Фотовыставка «Портрет моей мамы» 
 

• Выставка «Мы с мамой 
рукодельницы» по изготовлению 
игрушек народно -прикладного 
искусства «От Хохломы до Гжели» 
 

 27.03 Воспитатель 
подготовительной группы 

Герасименко Н.В. 
Терентьева Д.В. 

Пузина О.В. 
Киселева Р.А. 

 

Зам.зав. по УВР 
Воспитатели 
Председатель 
род. комитета 

Административно-хозяйственная работа 

• Совещание при заведующем. 
• Проведение текущих инструктажей 

по ОТ, ТБ, ГО и охране жизни и 
здоровья детей. 

• Консультация для работников 
прачечной «Требования к 
маркировке спец. одежды и белья в 

 В течение 
месяца 

Заведующий 
Зам по УВР, АХЧ 

 
Ст. медсестра 

 
 
 



группах»  
• Консультация для мл. воспитателей 

«Маркировка, хранение, 
использование уборочного 
инвентаря в группах». 

• Учебно-тренировочные занятия по 
эвакуации воспитанников и 
работников из помещений детского 
сада для отработки навыков 
безопасного поведения на случай 
возникновения пожара. 

• Провести обучение и проверку 
знаний работников учреждения на I 
группу по электробезопасности 

 

Специалист 
 по ОТ 

 
Специалист  

по ОТ 
 

План работы на апрель 

Направления деятельности Сроки Ответственный 

Организационно-педагогическая работа 

• Методический час: 
• ознакомление с планом работы на 

май; 
o консультация «Как развивать 

воображение у ребенка» 
o практикум «Использование 

фотомоделирования в работе с 
детьми». 

• «Школа здоровья»: «Санитарные 
правила при кишечной инфекции» 

 30.04 Зам.зав. по УВР 
Педагог- психолог 

Ст.медсестра 

• «Фестиваль инноваций» 
/представление инновационных 
проектов, разработок, авторских 
публикаций /. 
 

 23-25.04 Зам.зав. по УВР 
 

• Школа молодого воспитателя. 
«Круглый стол» (итоговое 
заседание) 

 26.04 Руководитель Бахарева 
М.В. 

• Информационное табло в фойе: 
o Презентация на ТВ в фойе «К 

школе готовы!» 
 

• «Праздник смеха и улыбок» 

 28.04 

 

 

5.04 

Киселева Р.А. 

Воспитатели 
подготовительных групп 

 

• Обновление информационном сайте: 
o тематические разделы; 

• «Из жизни групп» /,под.группы №4/ 

 В течение 
месяца 

Воспитатели  

Специалисты 

Работа с детьми 



• «Я все могу!»  Итоговое 
мероприятие по реализации 
программы развития и поддержки 
талантливых и одаренных детей. 

•  

 25.04 Зам.зав. по УВР 

Педагог-психолог 

• Развлечение «Юморины» /все 
группы. /  

• Праздник «День Земли» 
• «Мы под солнышком растем» (мл. и 

ср. гр) 
• День именинника. Театральная 

постановка «Путешествие по 
волшебной радуге» 

• Развлечение ГРВ «В гостях у 
клоуна» 

 02.04 

09.04 

23.04 

      30.04 

Музыкальные 
руководители 

• Совместное развлечение с 
учащимися МКУ СОШ  
№ 9 «Веселые старты».  

• Физкультурный досуг «Путешествие 
по железной дороге» /ср. гр./ 

• Физкультурный досуг «Праздник 
народной игрушки» /мл.гр./ 

• Физкультурный досуг «Школа 
космонавтов» /ст.подг.гр) 

• Спортивный досуг с элементами 
кинесиологических упражнений 
«Лесные приключения» / 
подг.гр.№1/ 

• Физкультурное развлечение с 
использованием технологии 
геокешинг «В три девятом царстве» 
/ст.гр. №2/    

 В течение 
месяца 

Инструкторы по ФК 

 

Работа с родителями, социумом 

• Детско-взрослый флеш-моб, 
посвященный Всемирному Дню 
здоровья «Мы за здоровый образ 
жизни» 

 05.04 Инструкторы по ФК 

 

• Отчетные мероприятия для 
родителей по спортивным кружкам 

 В течение 
месяца 

Инструкторы по ФК 

 

• Акция по изготовлению 
поздравительных открыток для 
ветеранов ВОВ и детей войны 
узлового Совета ветеранов 
«Открытка для ветерана» 

 29.03.04 Зам.зав. по УВР 
Председатель Совета 

ветеранов ст. 
Нижнеудинск 

• Заседание клубов по интересам. 
•  «Клуб выходного дня» - 

«Культпоход в краеведческий 
музей». 

 В течение 
месяца 

Руководители клубов 

 

• Публикации в газете «Тракт»  В течение Воспитатели ст.,под 



месяца группы №4 
Колесникова С.Ю. 

Медицинские работники 
• Конференция для родителей групп 

раннего возраста 
            «На пороге детского сада»: 

o Выступление 
«Правоустанавливающие 
документы».   

o Консультация «Условия 
успешной адаптации ребёнка к 
детскому саду».            

o Презентация «Развивающая 
предметно-пространственная 
среда в детском саду».  

o Выступление «Медицинское 
сопровождение детей и правила 
прохождения комиссии для 
поступления в дошкольное 
учреждение». 

 27.04 Заведующий 
Зам.зав. по УВР 

 
Педагог-психолог 

Врач-педиатр 
Мед.сестра 

 

Контрольно-аналитическая деятельность 

• Подготовка и проведение 
родительских собраний. 

• Выполнение плана лечебно-
профилактической работы. 

• Организация двигательной 
активности. 

• Организация чтения 
художественной литературы. 

• Содержание наглядной информации 
для родителей. 

• Организация образовательной 
деятельности по познавательному 
развитию. 

• Планирование образовательного 
процесса по организации. 

 В течение 
месяца 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

  

Выставки, конкурсы, смотры 

• Выставка «Театральная студия 
«Росточек». 
 

• Выставка «Земля - наш дом родной». 
 

• Семейная выставка «Домик для 
скворцов». 
 

 20.04 Терентьева Д.В. 
 

Воспитатели старших 
групп 

 
Воспитатели  

 

Административно-хозяйственная работа 

• Совещание при заведующем. 
• Проведение текущих и внеплановых 

 В течение Заведующий 
Зам по УВР, АХЧ 



инструктажей по ОТ, ТБ, ГО и 
охране жизни и здоровья детей. 

• Консультация для младших 
воспитателей по санитарным 
правилам по кишечной инфекции 

• Консультация для работников 
пищеблока «Профилактика ОКИ, 
сальмонелёза». 

• Консультация для работников 
прачечной «Правила хранения 
чистого белья" 

• Рейд комиссии по санитарному 
состоянию и ОТ. 

• Работа бракеражной комиссии. 
• Тестирование по оказанию первой 

доврачебной помощи. 

месяца Специалист по ОТ 
 
 

Ст. медсестра 
 
 
 
 
 
 

Специалист ОТ 

План работы на май 

Направления деятельности Сроки Ответственный 

Организационно-педагогическая работа 

• Педагогический совет по итогам 
работы за учебный год: 
o анализ образовательного процесса 

за учебный год; 
o результаты освоения 

образовательной программы;  
o рассматривание проекта годового 

плана на следующий учебный 
год; 

o вопросы по организации летнего-
оздоровительного                             
периода; 

o отчет о работе творческих групп; 
•  «Школа здоровья»: «Итоги 

оздоровительной работы». 

 31.05 Заведующий 
Зам. зав. по УВР 

 

• Заседание ПМПк                                                                    
Результаты коррекционно-развивающей 
работы 

 24.05 Зам.зав. по УВР 

Педагог-психолог 

• Медико-педагогическое совещание 
№ 4 

• по организации работы группы 
компенсирующей направленности 
для детей с нарушением речи 

 30.05 Зам.зав. по УВР 

Учитель-логопед 

• Обновление тематических разделов 
информационного сайта детского 
сада 

 22.05 Специалисты 

• «Клуб младших воспитателей»: 
o Организация продуктивных 

видов деятельности 
дошкольников «В стране 

 18.05 Зам.зав. по УВР 

Педагог-психолог 



Рисовалии» 
o Практикум «Выразительное 

чтение художественных 
произведений» 

o Консультация «Роль 
младшего воспитателя в 
организации и проведении 
летнего оздоровительного 
периода. Профилактика 
глистных инвазий». 

o Тренинг «Улыбнись!» 
•             
• Информационное табло в фойе: 

o Презентация на ТВ в фойе 
«Детский сад встречает 
малышей» 

• Презентация на ТВ в фойе «День 
Победы» 

 26.05 

 

04.05 

Киселева Р.А. 

• Медико-педагогическое совещание: 
o Анализ нервно - психического 

развития детей раннего возраста. 
o Оценка физического развития 

детей раннего возраста. 
o Анализ заболеваемости. 
o Рекомендации «Принимаем с 

радостью» (условия успешной 
адаптации к детскому саду.) 

o Ведение медико-педагогической 
документации в группе. 

 23.05 Зам.зав. по УВР 
Воспитатели 

Педагог-психолог 
Мед.сестра ГРВ 

 

• Экологическая акция 
«Всероссийский день посадки леса» 

 В течение 
месяца 

Профком 

Педагоги  

 

Выставки. Смотры. Конкурсы 

• Смотр выносного оборудования для 
организации двигательной 
активности и игровой деятельности 
детей в летний период. 

• Выставка «Открытка для ветерана»  
 

 30.05 Зам.зав. по УВР 

 

 Воспитатели  ст. и подг. 
групп 

 

 

Работа с детьми 

• Музыкально-литературный 
семейный праздник «День Победы» 
/ст.,под. группы/. 

• Праздник «До свиданья, детский 

 08.05 

 

Муз. рук-ли 



сад».  
 

• Праздник взросления в ГРВ «Вот 
такие мы большие!» 

28-31.05 

31.05 

• Спортивное развлечение 
«Путешествие в страну 
Спортландию» / мл.ср. гр./ 

•   Спортивное развлечение «Нам 
нужен мир, тебе и мне» /ст. подг.гр./ 

• Спортивный праздник «Малые 
Олимпийские игры» / ст. подг.гр/ 

 В течение 
месяца 

Инструкторы ФК 

• Городской шахматный турнир среди 
дошкольников 

 14.-18.05 Педагог дополнительного 
образования ДДТ 

Работа с родителями, социумом 

• Заседание родительского комитета 
№3 «Итоги образовательной 
деятельности за учебный год. 
Подготовка к летне-
оздоровительному сезону» 

 18.05 Заведующий 

• Публикации в газете «Тракт»  В течение 
месяца 

Пузина О.В. 

• Совместное спортивное 
развлечение: 

o «Вместе с мамой, вместе с папой» / 
мл.гр №2/; 

• «Папы и дочки, мамы и сыночки» / 
ср.гр. № 2/. 

 В течение 
месяца 

Инструкторы ФК 

Контрольно-аналитическая деятельность 

• Организация работы по трудовому 
воспитанию.  

• Организация электронного рабочего 
места. 

• Анализ выполнения 
образовательной программы. 

• Анализ выполнения задач годового 
плана. 

• Подготовка и проведение 
праздников (День Победы, «Выпуск 
в школу», Праздник взросления). 

•  Тематический «Подготовка 
игрового и спортивного 
оборудования к летне-
оздоровительному периоду». 
 

 В течение 
месяца 

Зам.зав. по УВР 

Ст. воспитатель 

Мед.работники 

Административно-хозяйственная работа 

• Совещание при заведующем 
• Проведение внеплановых 

инструктажей и практических 

 В течение 
месяца 

Заведующий 



занятий с работниками учреждения 
по ГО иЧС 

 

Специалист ОТ 

 

                                                                                                                           
 
 
 
                                                                                                                                 Приложение №1 

 
 

План лечебно-профилактической работы МКДОУ «Детского сада № 208  
 г. Нижнеудинск» 

 
 

Содержание 
 

 
Срок 

 

 
Ответственные 

 
Организационная работа 

Оформление документации на вновь прибывших детей По прибытию Медсестра 

Проведение антропометрических измерений Апрель 
Сентябрь 
В течение 
периода 

адаптации 

Медсестра 

Подготовка документации детей перед школой Май Медсестра 
Контроль за подбором мебели в группах 2 раза в  
год 

Апрель 
Сентябрь 

Медсестра 

Отчет о проделанных профилактических прививках В конце месяца Медсестра 
Отчет о иммунизации детей и туберкулинодиагностике 2 раза в год Медсестра 
Отчет о заболеваемости Один раз в 

квартал 
Медсестра 

Подготовка детей по концепции к осмотру врачами.  
Отчет по углубленному медосмотру 

Май Медсестра 

Отчет по иммунизации против гриппа и подготовке к 
эпидемическому подъему гриппа  

Ноябрь Медсестра 

Отчет о мероприятиях по подготовке к Европейской 
недели иммунизации 

апрель Медсестра 

Отчет по проведению Всемирного дня  борьбы с 
туберкулезом 

Март Медсестра 

Отчет о проведении Всемирного дня здоровья 7 апреля Медсестра 
Анализ посещаемости и пропусков д/дней по болезни В конце месяца Медсестра 
Годовой отчет декабрь Медсестра 
Анализ адаптации детей ГРВ. 
Анализ инфекционной заболеваемости 

Сентябрь 
1 раз в месяц 

Медсестра 
Врач, медсестра. 

 
Повторно - плановые инструктажи 
 
 
 

  

Сентябрь, 
декабрь, март, 

июнь 
 

При карантине, 

Медсестра 



внеплановые 
 
 
 
первичный 
 

 

по телеграмме 
 

С вновь 
поступившим 
персоналом 

Оформление документации во время карантинов, 
своевременное проведение карантинных мероприятий 
в группах с инфекционными заболеваниями 

При карантине 
 
 

Медсестра 

1Контроль за обследованием детей и персонала на 
гельминты (энтеробиоз, я/глистов) 

сентябрь 
 
 

Врач, медсестра. 

Контроль за своевременным прохождением 
медицинского осмотра персоналом 

По графику в 
течении года 

 

Врач, медсестра 

 
Противоэпидемическая работа 

 
 
 

Контроль за санитарно-эпидемиологическим 
состоянием детского сада 
 

1 раз в неделю 
см. прилож. 

Медсестра 

Контроль за качественностью и своевременностью 
генеральной уборки детского сада 
 

1 раз в месяц Медсестра 

Контроль за маркировкой и хранением ветоши 
 

1 раз в неделю Медсестра 

Контроль за сан. эпид. режимом в курирующих 
группах при инфекционных заболеваниях 

В период 
карантина 

Медсестра 

Контроль за правильным использованием и 
хранением дезрастворов 
 

1 раз в неделю Медсестра 

Контроль за мытьём игрушек и всего материала в 
курирующих группах 
 

1 раз в неделю Медсестра 

Контроль за спец. одеждой персонала (маркировка, 
своевременная смена, использование по назначению) 
 

1 раз в неделю Медсестра 

Контроль за воздушно-питьевым режимом в 
курирующих группах 
 

1 раз в неделю Медсестра 

Контроль за санитарным состоянием территории, игровых участков, малых игровых форм, 
спортивной площадке, хозяйственной зоны согласно программе производственного контроля. 

Лечебно-профилактическая работа 
 

Контроль за утренним приемом в курирующих группах во 
время карантина. 

Период 
карантина 

Медсестра 

Осмотр детей в курирующих карантинных группах. 1раз в 
неделю 

ежедневно 

Врач 
 

Медсестра 
Осмотр детей врачом-педиатром 
детей всех возрастных групп 

1раз в 6 мес. 
1р. в квартал 

Врач 



детей ГРВ и детей состоящих на «Д» учете 
Контроль за утренней гимнастикой в 
курирующих группах. 
 

2 раза в 
месяц 

Медсестра 

Контроль за физкультурными занятиями в группе и на 
свежем воздухе в курирующих группах. 

2 раза в 
месяц 

Медсестра 

Контроль за закаливающими процедурами в курирующих 
группах. См. приложение. 

2 раза в 
месяц 

Медсестра 

Профилактика гриппа и острых респираторных 
заболеваний. 
Использование респираторной  дыхательной гимнастики, 
дыхательной гимнастики по Толкачёву, самомассажа лица 
для профилактики острых вирусных инфекций. См. 
приложение. 

Осень 
Весна 
Зима 

Врач 
Медсестра 

Диспансерное наблюдение за детьми с хроническими 
заболеваниями. 

В течение 
года 

Врач 
Медсестра 

 
Контроль за оздоровлением детей в группах согласно 
планам оздоровления. См. приложение 

1 раз в месяц Медсестра 

Проведение обследований функционального состояния 
здоровья детей 
плантография,  обследование детей по скрининг-
программе, измерения АД, ЧСС - средние, старшие, 
подготовительные группы 

Осень 
весна 

Медсестра, врач 

Ознакомление воспитателей групп с данными 
обследованиями с функциональным состояниям здоровья 
детей 

Октябрь 
май 

Медсестра 

Оздоровление детей ГРВ. См. приложение-проекты 1 раз в месяц 
 

Медсестра 

Организационная работа в бассейне 
Контроль за санитарно-эпидемического режима бассейна. 1 раз в 

неделю 
Медсестра 

Контроль за проведением генеральных уборок 1 раз в месяц Медсестра 
Контроль за обработкой чаши и обходных дорожек ежедневно Медсестра 
Контроль за заключительной дезинфекцией чаши и 
обходных дорожек 

1 раз в 
неделю 

Медсестра 

Контроль за использованием дезинфицирующих средств ежедневно Медсестра 
Контроль за температурным режимом и влажностью 
бассейна 

ежедневно Медсестра 

Забор проб воды по программе производственного 
контроля. 

2 раза в 
месяц 

Медсестра 

Оздоровительная работа в бассейне 

Фито-чай по сезону года ежедневно Медсестра 
Воздушные ванны с общими водными процедурами ежедневно Медсестра 
Растирание тела сухим полотенцем после водных 
процедур 

ежедневно Медсестра 

План работы с инструкторами по физической культуре 

Анализ моторной и общей плотности на физкультурных 
занятиях 

1 раза в 
месяц 

Медсестра 
 

Ознакомление инструкторов по функциональному Октябрь Медсестра 



состоянию здоровья детей. Распределение детей на мед. 
группы для занятий физкультурой. 

май 

Участие в родительских клубах. Согласно 
плану 

Медсестра 



                                                                                  Приложение №2 
План-график комплексного контроля 

за охраной здоровья воспитанников МКДОУ «Детского сада № 208 г. Нижнеудинск» 
 
 

Вопросы контроля Срок  
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
Контроль, осуществляемый заведующим 

Охрана жизни и здоровья воспитанников + + + + + + + + + 

Поставка продуктов питания,  организация 
питания 

+ + + + + + + + + 

Соблюдение санитарно-гигиенического режима +  +   +  +  

Приём детей в Учреждение (комплектование 
групп согласно требованиям СанПиН 

В течение года 

Выполнение плана по детодням +   +   +   
Антитеррористическая защищённость + + + + + + + + + 
Пожарная безопасность + + + + + + + + + 
Выполнение требований СанПиН и ФГОС ДО 
при организации образовательного процесса 

+    +    + 

Организация курсовой подготовки и 
переподготовки по программе гигиенического 
обучения медицинскими работниками, с 
отметкой о сдаче в личной медицинской книжке 

Один раз в год  - работники пищеблока и младшие воспитатели, один раз в два года – 
сотрудники согласно плану 

Подготовка игрового и спортивного 
оборудования к летнему оздоровительному 
периоду  

        + 

Контроль, осуществляемый заместителем заведующего по АХР 

Санитарное состояние территории Ежедневно с составлением акта 1раз в месяц, первая неделя 
Санитарное состояние групповых участков Ежедневно с составлением акта 1раз в месяц, первая неделя 
Санитарное состояние хозяйственной зоны 1раз в неделю 



Состояние подвальных и цокольных помещений + + + + + + + + + 
Состояние кровли, фасада здания Ежедневно 
Функционирование системы теплоснабжения и 
водоснабжения 

+ + + + + + + + + 

Функционирование системы вентиляции Еженедельно 
Уровень освещенности помещений Ежедневно 
Условия труда работников и состояние 
производственной среды пищеблока 

Ежедневно 

Замена песка в песочницах         + 
Контроль, осуществляемый специалистом по охране труда 

Охрана жизни и здоровья Ежедневно 
Охрана труда и техники безопасности + + + + + + + + + 
Антитеррористическая защищённость + + + + + + + + + 
Пожарная безопасность + + + + + + + + + 

Контроль, осуществляемый медицинскими работниками 

Санитарное состояние территории Ежедневно 
Санитарное состояние групповых участков Ежедневно 
Микроклимат, температура и относительная 
влажность в группах 

Ежедневно 

Качество воды для питьевого режима Ежедневно 
Соблюдение требований к детской мебели +    +     
Санитарное состояние игрушек + + + + + + + + + 

Санитарное состояние ковровых изделий Ежедневно 

Состояние белья, салфеток, полотенец Ежедневно 

Санитарное состояние пищеблока, прачечной Ежедневно 

Санитарное состояние медицинского кабинета Ежедневно 

Организация занятий по физической культуре Ежедневно 



Организация мероприятий по закаливанию и 
оздоровлению детей 

Ежедневно 

Прохождение профилактических осмотров 
сотрудниками 

 +      +  

Наличие санитарных сумок на  объектах + + + + + + + + + 

Организация курсовой подготовки и 
переподготовки по программе гигиенического 
обучения медицинскими работниками, с 
отметкой о сдаче в личной медицинской книжке 

Один раз в год  - работники пищеблока и младшие воспитатели, один раз в два года – 
сотрудники согласно плану 

Наличие согласованного перспективного меню 
на осенне-зимний и весенне-летний периоды 

+      +   

Организация питания Ежедневно 
Санитарное состояние и содержание 
Учреждения 

Ежедневно 

                              Контроль, осуществляемый заместителем заведующего по УВР,  старшими воспитателями 
Режим дня и расписание учебных занятий Два раза в год – перед началом учебного года и летнего оздоровительного периода 
Утверждение плана мероприятий по 
закаливанию и оздоровлению детей 

Два раза в год – перед началом учебного года и летнего оздоровительного периода 

Выполнение режима дня +  +   +   + 

Адаптация детей к условиям детского сада + +        

Организация прогулок + + + + + + + + + 

Соблюдение двигательного режима  +      +  

Проведение закаливающих мероприятий + + + + + + + + + 

Формирование представлений о здоровом 
образе жизни 

 +        

Формирование культурно-гигиенических 
навыков 

 +     +   



Организация утренней гимнастики +  +  +  +  + 

Организация занятий по физическому развитию   +       
Организация питания    +   +   

Организация и проведение праздников  +  +   +   

Организация ППРС в соответствии с 
 ФГОС ДО 

   +      

Организация работы по индивидуальным 
образовательным маршрутам 

 +   +   +  

Анализ работы по профилактике травматизма 
на железнодорожном транспорте 

      +   

Взаимодействие специалистов и воспитателей 
групп по психолого-педагогическому 
сопровождению детей с ОВЗ 

      +   

Выполнение плана лечебно-профилактической 
работы 

      +   

Подготовка игрового и спортивного 
оборудования к летнему оздоровительному 
периоду 

        + 

 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Приложение №3     
 
 
                                                 План-график комплексного контроля МКДОУ «Детский сад № 208 г. Нижнеудинск» 

 

№ Содержание  
 

Объект  
/субъект/ 
контроля 

Вид  
контроля 

Ответственные Сроки  Отражение результата 

                                                        Сентябрь   
1 Готовность групп и кабинетов к началу 

учебного года 
все группы, 
кабинеты 

тематический  Заведующий  
Зам .зав по УВР 
Ст.воспитатель 

1 неделя Педагогический совет №1 

2 Выполнение режима дня все группы предупреди- 
тельный  

Зам .зав по УВР 
Ст.воспитатель 

4 неделя Методический час 

3 Адаптация детей раннего возраста ГРВ оперативный  Ст.воспитатель 
       Педагог-   
       психолог 

еженедельно Медико- педагогическое 
совещание 

4 Ведение рабочей документации по 
заполнению индивидуальных 
образовательных маршрутов 

все группы, 
специалисты 

текущий Зам .зав по УВР 
Ст.воспитатель 

3 неделя Методический час 

5 Организация  прогулок все группы 
 

предупреди- 
тельный  

Зам .зав по УВР 
Ст.воспитатель 

4 неделя Методический час 

                                                        Октябрь   
1 Организация двигательной активности все группы 

/специалисты, 
воспитатели/ 

оперативный  Зам .зав по УВР 
 

1 неделя Методический час 

2 Создание условий по поддержки 
интереса и развитию индивидуальности 

все группы 
 

текущий Зам .зав по УВР 
Ст.воспитатель 

Педагог- психолог 

2 неделя Педагогический совет №2 

3 Формирование представлений о ЗОЖ Ср.,Ст., Подг. гр оперативный Зам .зав по УВР 
Ст.воспитатель 

3 неделя Методический час 

4 Формирование культурно- 
гигиенических навыков у детей 

ГРВ №1,2,3 
Мл №1,2,3 

оперативный  Ст.воспитатель 
Педагог- психолог 

еженедельно Методический час 

5 Методика и организация совместной 
образовательной деятельности по 
речевому развитию. 

Молодые 
специалисты 

предупреди-
тельный 

Зам .зав по УВР 
Ст.воспитатель 

3 неделя Методический час 



6 Планирование образовательной 
деятельности с детьми 

все группы, 
специалисты 

текущий Зам .зав по УВР 
Ст.воспитатель 

еженедельно Методический час 

                                             Ноябрь   
1 Проведение эпикризной диагностики 

детей раннего возраста 
ГРВ  оперативный  Ст.воспитатель 

Педагог- психолог 
 

еженедельно 
Медико- педагогическое 

совещание 
2 Организация самостоятельной 

деятельности детей в центрах 
активности. 
Организация ППРС в соответствии с 
ФГОС ДО 
 

все группы оперативный Зам .зав по УВР 
Ст.воспитатель 

2 неделя Педагогический совет №2 

3 Организация книжного уголка  
 

все группы предупредительн
ый 

Зам .зав по УВР 
Ст.воспитатель 

1 неделя Методический час  

4 Организация работы с родителями все группы 
специалисты 

оперативный Зам .зав по УВР 
Ст.воспитатель 

1 неделя  

5 Организация утренней гимнастики все группы 
 

оперативный  Зам .зав по УВР 
Ст.воспитатель 

4 неделя  

6 Коррекционно- развивающая работа в 
условиях логопункта и логопедической 
группы 
 

 
логопункт  

оперативный Зам .зав по УВР 
Ст.воспитатель 

2 неделя Методический час 

7 Создание  условий по ознакомлению с 
железнодорожными профессиями . 

все группы сравнительный Зам .зав по УВР 
Ст.воспитатель 

3 неделя Методический час 

                                           Декабрь   
1 Планирование образовательного 

процесса 
 

все группы, 
специалисты 

оперативный  Зам .зав по УВР 
Ст.воспитатель 

еженедельно Методический час 

2 Организация питания 
 

все группы эпизодический Зам .зав по УВР 
Ст.воспитатель 

Медсестра по питанию  

1 неделя Совещание при 
заведующем 

3 Соблюдение требований безопасности 
при организации и проведении 
праздников 
 

все группы, 
специалисты 

 

оперативный Зам .зав по УВР 
Ст.воспитатель 

4 неделя Методический час 

4 Планирование и организация 
деятельности ПМПК 

специалисты текущий Зам .зав по УВР 
Ст.воспитатель 

3 неделя Методический час 



5 Организация образовательной 
деятельности по 
социально- коммуникативному 
развитию 
  
 

все группы оперативный 
 
 
 

Зам .зав по УВР 
Ст.воспитатель 

1 неделя Методический час 

                                                                                                                                          Январь   
1 Организация дополнительных 

образовательных услуг 
 

старшие, 
подгот.гр 

оперативный  Зам .зав по УВР 
  

4 неделя Совещание при 
завеующем 

2 Проведение закаливания 
 

все группы Взаимопосеще 
ние 

Зам .зав по УВР 
  

3 неделя Медико- педагогическое 
совещание 

3 Организация утренней гимнастики все группы  оперативный  Зам .зав по УВР 
  

2 неделя Методический час 

4 Ведение рабочей документации Специалисты оперативный  Зам .зав по УВР 
  

2 неделя Методический час 

5 Организация образовательной 
деятельности по познавательному 
развитию 

все группы оперативный Зам .зав по УВР 
  

4 неделя Методический час 

6 Организация работы по 
индивидуальным образовательным 
маршрутам 

все группы 
/воспитатели, 
специалисты/ 

предупредитель 
ный 

Зам .зав по УВР 
  

3 неделя Методический час 

                                                       Февраль   
1 Совместная образовательная 

деятельность во второй половине дня 
  

все группы оперативный Зам .зав по УВР 
  

1-2 неделя Методический час 

2 Организация и проведение 
физкультурных занятий и других форм 
физического развития 

все группы 
 

Оперативный Зам .зав по УВР 
  
 

3 неделя Методический час  

3 Организация режимных моментов 
 

все группы предупредитель 
ный 

Зам .зав по УВР 
  

1-2 неделя Методический час 

4 Организация познавательно- 
исследовательской деятельности  

дош. группы предупреди-
тельный 

Зам .зав по УВР 
  

в течение месяца Педагогический совет № 4 

5 Организация нетрадиционных форм 
работы с родителями  

Все группы текущий Зам .зав по УВР 
  

В течение месяца Методический час 

6. Планирование образовательного 
процесса 
 

все группы, 
специалисты 

оперативный  Зам .зав по УВР 
  

В течение месяца Методический час 

Март   



1 Организация питания, и воспитание КГН 
во время еды  

ГРВ эпизодичный Зам .зав по УВР 
  

3 неделя Медико- педагогическое 
совещание 

2 Подготовка и проведение праздников все группы оперативный Зам .зав по УВР 
  

1 неделя Методический час 

3 Анализ  работы  по профилактике 
травматизма на железнодорожном 
транспорте . 

все группы оперативный Зам .зав по УВР 
  

4 неделя Методический час 

4 Взаимодействие специалистов и 
воспитателей групп по психолого-
педагогическому сопровождению детей 
с ОВЗ. 

Специалисты, 
воспитатели 

Сравнительный Зам .зав по УВР 
  

4 неделя ПМПК 

5 Методика и организация занятий по 
экологическому воспитанию 

все группы предупреди-
тельный 

Зам .зав по УВР 
  
 

в течение месяца Педагогический совет № 4 

6 Анализ системы работы по 
экологическому воспитанию 
 

все группы тематический Зам .зав по УВР 
  
 

2 неделя Педагогический совет № 4 

Апрель   
1 Подготовка и проведение родительских 

собраний 
все группы оперативный Зам .зав по УВР 

  
В течение месяца Методический час 

2 Выполнение плана лечебно- 
профилактической работы 

все группы оперативный Зам .зав по УВР 
  

Ст. медсестра 

1 неделя Медико- педагогическое 
совещание 

3 Организация  двигательной активности все группы оперативный Зам .зав по УВР 
 . 

2 неделя Методический час 

4 Организация чтения художественной 
литературы 
 

все группы предупреди-
тельный 

Зам .зав по УВР 
  

3 неделя Методический час 

5 Содержание наглядной информации для 
родителей. 

все группы самоанализ Зам .зав по УВР 
  

В течение месяца Методический час 

6 Планирование образовательного 
процесса.  
 

все группы, 
специалисты 

оперативный  Зам .зав по УВР 
  

еженедельно Педагогический совет № 5 

Май   
1 Организация работы по трудовому  

воспитания  
дошкольные 

группы 
оперативный  Заведующий 

Зам .зав по УВР 
  

3 неделя Методический час 



 

2 Организация образовательного процесса 
по художественно- эстетическому 
развитию 

все группы оперативный  Зам .зав по УВР 
  

1 неделя Методический час 

3 Организация электронного рабочего 
места 

специалисты 
 

оперативный  Зам .зав по УВР 
  

2 неделя Педагогический совет № 5 

4 Подготовка игрового и спортивного 
оборудования к летне-оздоровительному 
периоду 

все группы 
/воспитатели, 
специалисты/ 

тематический Заведующий 
Зам .зав по УВР 

  

4 неделя Педагогический совет № 5 

5 Анализ выполнения образовательной 
программы 

все группы 
 

итоговый  Зам .зав по УВР 
  

4 неделя Педагогический совет № 5 

6 Анализ выполнения задач годового 
плана 

все группы 
специалисты 

итоговый  Зам .зав по УВР 
  

4 неделя Педагогический совет № 5 

7 Подготовка и проведение праздников      
(День Победы, «Выпуск в школу», 
«Праздник взросления») 

 специалисты           текущий Зам .зав по УВР 
  

4 неделя Методический час 


