
Годовой план работы на 2018-2019 учебный год

I. Цель и задачи годового плана работы на 2018-2019 ученый год:
Цель  образовательной  деятельности:   создание  оптимальных  условий  для  всестороннего  и  целостного  развития
дошкольника  с  учетом  его  индивидуальных  особенностей,  способностей,  интересов  в  современных  условиях  в
соответствии с ФГОС ДО. 
Задачи:

 Совершенствовать, развивать и обогащать предметно-развивающую среду в соответствии с ФГОС ДО.
 Создать  условия  для  взаимодействия  семьи  и  детского  сада  в  сохранении  и  укреплении  психофизического

здоровья детей.
 Повышать  у  педагогов  уровень  профессиональной  компетентности  в  развитии  у  дошкольников  творческих,

коммуникативных и речевых способностей через театрально-игровую деятельность. 

Сентябрь
Мероприятия Сроки Ответственный 

Административно-хозяйственная работа
Утверждение планов аттестации педагогов.
Подготовка аттестационных материалов.

В течение месяца Зам. зав. по УВР  

Общее собрание работников «Организация работы коллектива на текущий учебный
год. Правила  внутреннего трудового распорядка».

7  сентября Заведующий

Утверждение планов самообразования педагогов на текущий учебный год. до 20 сентября Зам. зав. по УВР

Закладка овощей на зимний период. В течение месяца Зав. складом

Сезонные работы на территории детского сада (скашивание травы, обрезка деревьев,
подготовка к зиме сада, огорода, клумб).

В течение месяца Зам. зав. по АХР

Приведение в соответствие с санитарными нормами мебели в групповых комнатах. В течение месяца Старшая медсестра

Праздник, посвященный Дню дошкольного работника. 27 сентября Зам. зав. по УВР,



муз.  руководитель
Лекция. Тема № 1. Чрезвычайные ситуации, характерные для города, присущие им 
опасности для населения и возможные способы защиты от них работников 
организации. 

17.09.2018 по
21.09.2018 

Специалист по ОТ

Организационно-педагогическая работа 
Индивидуальные консультации в рамках аттестации «Заполнение листа самооценки». В течение месяца Зам. зав. по УВР  

Педагогический совет  №1. Установочный. Тема: «Новый учебный год в ДОУ».

1. Анализ работы  детского сада в летний оздоровительный период.
2. Утверждение годового плана ДОУ и расписания  организованной образовательной

деятельности на 2018/19 учебный год. 
3. Знакомство с программой «Жизненные навыки дошкольников». Автор программы

Кривцова С.В. и др.
4. Знакомство с проектом «Быть здоровым – здорово!»
5. Принятие решения педсовета.
Подготовка к педсовету
1. Анализ деятельности за летний оздоровительный период.
2. Подготовка проекта годового плана.
3. Подготовка расписания организованной образовательной деятельности.
4. Разработка проекта «Быть здоровым – здорово!»

1 неделя Заведующий, 
зам. зав. по УВР,

педагог-психолог,
инстр. по физ.

культуре

Индивидуальные консультации с  педагогами по мониторингу и  планам работы на
предстоящий учебный год.

3 – 14 сентября Зам. зав. по УВР
 

Анализ  данных мониторинга на начало учебного года. 
Подготовка аналитических справок по результатам мониторинга.

17 - 21 сентября Зам. зав. по УВР,
педагог-психолог,

воспитатели,
специалисты

Консультация для педагогов «Что такое КАНБАН? И как он работает» 3 – 4 неделя Зам. зав. по УВР 

Летний выпуск журнала для родителей «Ладушkids». В течение месяца Зам. зав. по УВР,
редакторы журнала:

Бабий Т.В.,



Дьконова О.Г. 
Создание  в  группах  библиотек  с  книжками-самоделками  и  копилки  сенсорных
эталонов. Украшение групп картинами. (Контроль 20 октября.)

В течение месяца Зам. зав. по УВР
Воспитатели

Утверждение циклограмм специалистов. 1 – 2 неделя Зам. зав. по УВР

Курсы повышения квалификации и выездные методические объединения (М/О)
«Реализация индивидуального подхода в образовательном процессе дошкольной 
образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 
образования» (Хаустова Т.Л., Дурандина Е.С., Дмитрочук Е.А., Плетнева М.Г., Фрисс
Н.С., Треногина Е.П., Коновалова О.В., Клочкова М.С., Паниткова С.И., Павлушина 
О.А., Гончарова О.В.).

24 сентября –
28 сентября

Зам. зав. по УВР,
воспитатели

Ранний возраст ПППР + организация работы с детьми «Раннее детство – особый мир»
Анкетирование участников пилотного проекта (1, 2, 3 группы).

По плану
Сообщества
руковод. и

педагогов ЗСжд

Зам. зав. по УВР,
 педагог-психолог

Курсы для педагогов по проектной деятельности. Зам. зав. по УВР

Общие мероприятия для детей
Праздник  «День Знаний для выпускников детского сада». 1 сентября Муз. рук.

Развлечение «День знаний». 3 сентября Муз. рук.,
воспитатели

Организация выставки «Воспоминание о лете». Вторая неделя Зам. зав. по УВР,
воспитатели

Театральное представление «Лягушка путешественница». 20 сентября Зам. зав. по УВР

Выставка рисунков. День  дошкольного работника. Третья неделя Зам. зав. по УВР

Конкурс  детских  поделок  из  природного  материалов  «Береги  свою планету!  Ведь
другой на свете нету!»

2 – 4 неделя Зам. зав. по УВР,
воспитатели

Работа с родителями, школой, и другими организациями



Родительские собрания по группам. 
Групповые  консультации  педагога-психолога  по  теме  «Психологические
новообразования возраста»

В течение месяца Воспитатели,
педагог-психолог,
зам. зав. по УВР

Заседание Совета родителей. Вторая неделя Заведующий

Анкетирование родителей «О здоровье вашего малыша». В течение месяца Зам. зав. по УВР,
инстр. по физ.

культуре,
воспитатели

Лечебно-профилактическая работа
Антропометрия детей. В течение месяца Старшая

медицинская сестра
Оздоровление детей в профилактории «Алтай» (9 группа) 2 недели Администрация

профилактория и
ДОУ  

Организация внутреннего контроля
Содержание контроля Вид контроля Объект контроля 

Изучение  состояния  учебно-воспитательного  процесса:  проверка  качества
оформления документации; организация работы в адаптационный период в группах
раннего возраста.

Оперативный Все группы

Организация и проведение подвижных игр на прогулке. Оперативный Все группы

Октябрь
Мероприятия Сроки Ответственный 

Административно-хозяйственная работа

Лекция.  Тема  № 2.  Сигналы  оповещения  об  опасностях,  порядок  их  доведения  до
населения и действия по ним работников организаций. 

15.10.2018 по
21.10.2018

Специалист по ОТ

Сезонная работа на прогулочных участках, цветниках. В течение месяца Зам. зав. по АХР



Подготовка помещений к зиме; утепление овощехранилища; слуховых окон в подвале
и т.д.

В течение месяца Зав. складом

Организационно-педагогическая работа

 Презентация  педагогического  опыта педагогов  в  рамках прохождения аттестации  /
Плетнева М.Г., Петрова М.А., Дмитрочук Е.А, Коникова Л.В../ по графику 

В течение месяца
по графику 

Воспитатели 

Составление плана тематического контроля по теме «Организация работы с семьей по
укреплению психофизического здоровья детей».

3 – 4 неделя Зам. зав. по УВР  

ПМПк  «Анализ  уровня  развития  предпосылок  к  школьному  обучению,  разработка
индивидуальных образовательных маршрутов».

 4  неделя Зам. зав. по УВР, 
педагог-психолог,
учителя-логопеды,

воспитатели
Семинар-практикум «Секреты хорошей дисциплины». В течение месяца Педагог-психолог

Курсы повышения квалификации и выездные методические объединения
«Реализация  индивидуального  подхода  в  образовательном  процессе  дошкольной
образовательной  организации  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  дошкольного
образования»  (Петрова  М.А.,  Абызова  Ю.В.,  Устюгова  М.А.,  Терентьева  А.А.,
Шевченко  О.А.,  Калачева  Л.В.,  Зайцева  И.Л.,  Белозерцева  И.А.,  Черемисина  Т.В.,
Ершова М.В., Упорова Е.Г.)

15 – 19 октября Зам. зав. по УВР
Воспитатели

Семинар в рамках пилотного проекта
Ранний возраст ПППР + организация работы с детьми «Раннее детство – особый мир»
(Клочкова М.С., Дмитрочук Е.А., Коновалова О.В.)

По плану
Сообщества
руковод. и

педагогов ЗСжд

Детский сад № 181,
зам. зав. по УВР,

воспитатели,
педагог-психолог

Смотр психологических центров.  2 неделя Педагог-психолог,
зам. зав. по  УВР

Общие мероприятия для детей
Экскурсия на перекресток с  детьми старшего дошкольного возраста.  Профилактика
нарушений ПДД

1 – 2 неделя Воспитатели
Зам. зав. по УВР

Спортивный праздник « В гости к лесовичку» (средние группы) В течение месяца Зам. зав. по УВР,
инстр. по физ.



«Юные олимпийцы» (старшие и подготовительные группы). культуре,
воспитатели 

Неделя здоровья «Быть здоровым – здорово!». 8 – 12 октября Зам. зав. по УВР,
инстр. по физ.

культуре,
воспитатели

Организация выставки рисунков «Осенний вернисаж». 2-3 неделя Зам. зав. по УВР

Муниципальный конкурс «Юные дарования». Конкурс чтецов «А у нас на Алтае». По сетевому
плану КАНО

Детский сад №1
«Колокольчик»,
зам. зав. по УВР,

воспитатели,
учителя-логопеды

Праздник осени. 1 – 3 неделя Муз. рук.,
воспитатели

Работа с родителями, школой, и другими организациями
Консультация учителя - логопеда для родителей средних групп «Возраст детей и норма
речевого развития»

1-2 неделя Учителя-логопеды

Родительское собрание для группы раннего возраста «Привыкаем к детскому саду». 2 неделя Педагог-психолог,
зам. зав. по  УВР

Сбор макулатуры в рамках проекта «Дорогою добра». В течение месяца Воспитатели 

Анкетирование родителей «Психофизическое здоровье детей» 3 – 4 неделя Зам. зав. по УВР,
воспитатели

Консультация для родителей «Полезные и вредные игрушки». В течение месяца Кандидат пед. наук,
доцент кафедры

дошк. педагогики и
психологии

Давыдова О.И.
Лечебно-профилактическая работа

Прием  диетического  продукта  пробиотического  действия  Биомороженое  «Десант
здоровья»,  в  рамках  оздоровительно-профилактической  программы  «Здоровый
ребенок».

В течение месяца Ст. медсестра 



Оздоровление детей в профилактории «Алтай» (4 группа) 2 недели Администрация
профилактория и

ДОУ  
Организация внутреннего контроля

Содержание контроля Вид контроля Объект контроля 
Организация работы по адаптации детей к условиям детского сада. Оперативный 3, 2 группы

Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня. Оперативный 1, 6, 4 группы

Оценка уровня подготовки и проведения собраний с родителями в группах. Оперативный Все группы 

Анализ создания в группах библиотек с книжками-самоделками, копилок сенсорных
эталонов,  украшения  групп  картинами.  (Выполнение  рекомендаций  специалистов
отдела образовательных учреждений.)

Оперативный
20 октября

Все группы

Ноябрь

Мероприятия Сроки Ответственный 
Административно-хозяйственная работа

Подготовка безопасного подхода к детскому саду в начальный зимний период. Очистка
дорожек к верандам и к зданию детского сада от снега и льда.

В течение месяца Зам. зав. по АХР 
 

Лекция.  Тема  №  3.  Средства  коллективной  и  индивидуальной  защиты  работников
организаций, а также первичные средства пожаротушения, имеющиеся в организации,
порядок и правила их применения и использования. 

19 – 23 ноября  Специалист по ОТ

Организационно-педагогическая работа
 

Консультация для педагогов «Использование современных технологий сохранения и
стимулирования здоровья детей дошкольного возраста в образовательном процессе». 

1 неделя Инстр. по физ.
культуре

Консультация  для  воспитателей  «Обеспечение  психологического  комфорта  и
эмоционального благополучия дошкольников путем создания в группах детского сада
психологически благоприятной среды».

1 неделя Зам. зав. по УВР,
педагог-психолог



Семинар  для  педагогов  «Ярмарка  идей».  Показ  презентаций  или  наглядная
демонстрация работы по сохранению и укреплению психофизического здоровья детей
в группе.

2 неделя Зам. зав. по УВР,  
воспитатели всех

групп

Педсовет  №  2. Тема: «Взаимодействие  семьи  и  детского  сада  в  сохранении  и
укреплении психофизического здоровья детей».
Цель: повышение профессиональной компетенции педагогов в области организации
взаимодействия  с  родителями  воспитанников  в  вопросах  сохранения  и  укрепления
психофизического здоровья детей.
1. Итоги выполнения решения педагогического совета.
2. Анализ по анкетированию родителей «О здоровье вашего малыша».
3. Сравнительный анализ заболеваемости.
4. Итоги тематического контроля.
5. Промежуточный анализ работы по проекту «Быть здоровым – здорово!».
6.  Деловая  игра.  Тема:  «Здоровый  ребенок  через  взаимодействие  семьи  и  детского
сада».
7. Проект решения педагогического совета.
Подготовка к педсовету
1.Подготовить справку по итогам тематического контроля, сравнительный анализ по
анкетированию.
2. Анализ литературы по теме педсовета.
3. Анализ заболеваемости.
4. Анализ работы по проекту «Быть здоровым – здорово!».

5.  Педагогам  подготовить  пословицы,  поговорки  о  физическом  и  психическом
здоровье, высказывания философов, поэтов и др. известных людей.
6. Разработать сценарий Деловой игры.

4 неделя Заведующий,
зам. зав. по УВР,  

педагог-психолог,
инстр. по физ.
культуре, ст.

медсестра

Курсы повышения квалификации и выездные методические объединения
Муниципальный форум обмена опытом «Педагог: идеи, опыт, практика». По сетевому

плану КАНО
Детский сад №6

«Колобок»,



педагоги

«Индивидуальные способности и социализация через гендерный подход»
Анкетирование участников пилотного проекта (4, 8, 9 группы).

По плану
Сообщества
руковод. и

педагогов ЗСжд

Зам. зав. по УВР

Курсы повышения квалификации для музыкальных руководителей + Орф педагогика
(Котельникова С.В.)

Общие мероприятия для детей
Физкультурное  развлечение  «Развлечение  с  Вини-Пухом»  (младшие  и  средние
группы), спортивно-музыкальное развлечение ко Дню мамы (старшие и подг. группы).

с 5 по 9 октября Инстр. по физ.
культуре

Организация выставки рисунков «Профессия на железной дороге». 2-3 неделя Зам. зав. по УВР

Работа с родителями, школой, и другими организациями
Благотворительная акция «Добрые крышечки» в рамках проекта «Дорогою добра». В течение месяца Воспитатели

Семинар-практикум  для  родителей  старших  возрастных  групп  «Секреты  хорошей
дисциплины».

В течение месяца Педагог-психолог,
зам. зав. по  УВР

Консультации  и  практические  занятия   с  родителями  по  подготовке  к  зимней
спартакиаде.   

3  неделя Инстр. по физ.
культуре

Лечебно-профилактическая работа
Прием кислородного коктейля. В течение месяца Ст. медсестра 

Оздоровление детей в профилактории «Алтай» (8 группа) 2 недели Администрация
профилактория и

ДОУ  
Организация внутреннего контроля

Содержание контроля Вид контроля Объект контроля 
Подготовка, проведение и эффективность утренней гимнастики. Оперативный 11, 7, 9 группы

Подготовка, проведение и эффективность гимнастики после дневного сна. Оперативный 5, 10, 6 группы

Организация работы с семьей по укреплению психофизического здоровья детей. Тематический Все группы

Проверка качества оформления документации. Оперативный Все группы

Анализ состояния психологических центров в группах. Оперативный Все группы



Декабрь
Мероприятия Сроки Ответственный 

Административно-хозяйственная работа
Лекция.  Тема  № 4.  Действия  работников  организаций  по  предупреждению аварий,
катастроф и пожаров на территории организации и в случае их возникновения. 

17 – 21 декабря Специалист по ОТ

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимний период. 1 неделя Зам. зав. по УВР

Инструктаж работников по правилам пожарной безопасности в связи с проведением
новогодних мероприятий.

3 неделя Зам. зав. по АХР

Контроль по исправности и закреплению мебели и оборудования в группах. В течение месяца Зам. Зав. по АХР

Реставрация  и  приобретение  костюмов,  изготовление  атрибутов  и  декораций  к
Новогодним мероприятиям.

В течение месяца Заведующий,
муз. рук.,

кастелянша,
воспитатели

Организационно-педагогическая работа 
Медико-педагогический консилиум «Итоги работы на логопункте за первый период.
Зачисление детей на второй период».

1 неделя Зам. зав. по УВР, 
педагог-психолог,
учителя-логопеды

Разработка   и утверждение Положения к конкурсу «Новогодний сувенир». Конкурс
проводится в рамках проекта «Дорогою добра».

1 неделя Зам. зав. по  УВР,
творческая группа  

Тренинг для профилактики эмоционального выгорания педагогов «Все в твоих руках». 2 неделя  Педагог-психолог

Индивидуальная консультация воспитателей по организации зимних каникул с детьми
разного возраста.

3 неделя Зам. Зав. по  УВР

Конкурс буклетов. По сетевому
плану КАНО

Детский сад № 17
«Ладушки»,

зам. зав. по  УВР
Курсы повышения квалификации и выездные методические объединения

М/О «Инклюзия, роль семьи и педагогов-психологов». По плану
Сообщества

Детский сад № 185,
зам. зав. по  УВР,



руковод. и
педагогов ЗСжд

педагог-психолог

Общие мероприятия для детей
Зимняя спартакиада «Папа, мама, я – спортивная семья» 1 неделя Инстр. по физ.

культуре 
Выставка детских рисунков  «Поздравительная новогодняя открытка» 2 неделя Зам. зав. по  УВР

Воспитатели
Выставка-конкурс «Новогодний сувенир» (совместно с родителями). 2 – 3 неделя Зам. зав. по  УВР,

воспитатели
Новогодние каникулы. 24.12 – 29.12 Зам. зав. по  УВР,

воспитатели
Подготовка и проведение Новогодних елок. 3 – 4 неделя Муз. рук.,

воспитатели  
Работа с родителями

Школа для родителей будущих первоклассников – игра в формате телепередачи «Сто к
одному» по теме школьной готовности.

В течение месяца Педагог-психолог,
зам. зав. по  УВР

Семейная зимняя спартакиада «Папа, мама, я – спортивная семья». 1 неделя Зам. зав. по  УВР,
инструктор по физ.

культуре
Лечебно-профилактическая работа

Оздоровление детей в профилактории «Алтай» (6 группа) По согласованию Администрация
профилактория и

ДОУ  
Профилактика энтеробиоза. Все группы Ст. медсестра 

Организация внутреннего контроля
Содержание контроля Вид контроля Объект контроля 

Организация утреннего приема детей. Оперативный 3,2,1

 Анализ планирования работы с детьми в период зимних каникул. Оперативный Все группы 

Уровень  подготовки  и  проведения  Новогодних  утренников  в  подготовительных
группах. 

Оперативный 4, 8, 9 группы



Январь 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Административно-хозяйственная работа
Очистка навесов, козырьков от снежного покрова. В течение месяца Зам. зав. по АХР

Ревизия электропроводки в ДОУ. В течение месяца Зам. зав. по АХР

Контроль теплового режима.     В течение месяца Зам. зав. по АХР

Просмотр трудовых книжек и личных дел. 3 неделя Заведующий

Лекция. 3 Тема № 5. Действия работников организаций при угрозе и возникновении
территории  региона  (муниципального  образования)  чрезвычайных  ситуаций
природного, техногенного и биологосоциального характера. 

14 – 18 января Специалист по ОТ

Организационно-педагогическая работа 

Консультация  для  воспитателей  «Методические  рекомендации  по  оформлению
театрализованного уголка в группе в соответствии с ФГОС ДО»

4 неделя Муз. рук.
Стрельцова Л.Н.,
зам. зав. по  УВР

Консультация  для  воспитателей  «Этапы  подготовки  к  театрализованной
деятельности».

Муз. рук.
Котельникова С.В.

Организация и проведение недели здоровья «Быть здоровым – здорово!» 21 января – 
25 января

Зам. зав. по  УВР,
воспитатели,

инстр. по физ.
культуре

Составление  плана  тематического  контроля  по  теме  «Организация  условий  для
театрализованной деятельности детей в детском саду»

4 неделя Зам. зав. по  УВР

Курсы повышения квалификации и выездные методические объединения
Семинар «Индивидуальные способности и социализация через гендерный подход»
(Гончарова О.В., Дурандина Е.С., Зайцева И.Л., Паниткова С.И.)

По плану
Сообщества
руковод. и

педагогов ЗСжд

Детский сад № 174,
зам. зав. по  УВР

Общие мероприятия для детей



«Рождественские Святки» 9 - 11 января Воспитатели
Муз. руководители

Выставка рисунков на тему «Зимние виды спорта». 3 неделя Зам. зав. по  УВР,
воспитатели 

Неделя здоровья «Быть здоровым – здорово!»
«Развлечение с зайкой» (мл. гр.) 
Зимний спортивный праздник «Зимние забавы»  (ср., ст. группы). 

21 – 25 января Зам. зав. по  УВР,
воспитатели,

инстр. по физ.
культуре 

Работа с родителями
Оформление  стендов,  папок-передвижек  в  приемных  по  теме:  «Зимушка-Зима.
Зимние забавы»

В течение месяца Воспитатели  

Семинар для родителей детей младшего дошкольного возраста «Детские провокации
или Как устанавливать запреты».

В течение месяца Педагог-психолог,
зам. зав. по  УВР

Организация внутреннего контроля
Содержание контроля Вид контроля Объект контроля 

Анализ проведения мероприятий в зимние каникулы. Оперативный Все группы

Контроль  деятельности  специалистов:  учителей-логопедов,  педагога-психолога,
музыкальных руководителей в соответствии с циклограммой. 

Оперативный Специалисты 

Организация условий для театрализованной деятельности детей в детском саду. Тематический Все группы 

Проверка качества оформления документации. Оперативный Все группы

Лечебно-профилактическая работа
Оздоровление детей в профилактории «Алтай» (11 группа) По согласованию Администрация

профилактория и
ДОУ  

Февраль
Мероприятия Сроки Ответственный 

Административно-хозяйственная работа
Проверка противопожарной сигнализации и оборудования. В течение месяца Зам. зав. по АХР



Общее  собрание  работников  детского  сада  «Поведение  итогов  Коллективного
договора за 2018 год»

По графику Заведующий

Консультация  для  обслуживающего  персонала.  Повторяем  правила  СанПиН.
Требования к санитарному содержанию помещений и дезинфекционные мероприятия
в период карантина.

В течение месяца Старшая медсестра 

Проведение практического занятия с воспитанниками и сотрудниками учреждения по
отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара.

В течение месяца Зам. зав. по АХР

Лекция. Тема  № 6.  Действия работников организаций при угрозе террористического
акта на территории организации и в случае его совершения. 

11 – 15 февраля Специалист по ОТ

Инструктаж по охране труда. Повторный. 13 – 14 февраля

Инструктаж по пожарной безопасности. Повторный. Зам. зав. по АХР

Организационно-педагогическая работа 
Семинар «Творческая гостиная». 
Консультация «Использование  театрализованной  деятельности  в  развитии  речи
дошкольников».
Презентации проектов к тематической неделе «Мир театра» (ст., подг. группы). 

1 – 2 неделя Зам. зав по УВР,
учителя-логопеды,

воспитатели

Педагогический совет №3 Тема: «Театрализованная деятельность в ДОУ с учетом
ФГОС ДО»
Цель:  повышение  профессиональной  компетенции  и  систематизирование  знаний
педагогов об организации театрализованной деятельности с детьми в детском саду. 
1. Итоги выполнения решения педагогического совета № 2.
2. Вступительное слово «Значение и специфика театрального искусства».
3. Итоги тематического контроля.
4. Опыт работы по организации театрализованной деятельности с детьми младшего и
среднего дошкольного возраста. 
5. Игра «Театральный ринг».
6. Проект решения педагогического совета.
Подготовка к педсовету

4 неделя Заведующий,
зам. зав. по  УВР,

воспитатели



1.Подготовить справку по итогам тематического контроля «Организация условий для
театрализованной деятельности детей в детском саду».
2. Анализ литературы по теме педсовета.
3. Организация выставки «Мир театра».
4. Разработать сценарий игры «Театральный ринг».
Подготовка  к  дорожному  конкурсу  самодеятельности  и  мастерства  «Дорогой
творчества – к вершинам мастерства!»

В течение месяца Зам. зав. по УВР,
педагоги

Зимний выпуск журнала для родителей «Ладушkids». В течение месяца Зам. зав. по УВР,
редакторы журнала:

Бабий Т.В.,
Дьконова О.Г.,

воспитатели
Курсы повышения квалификации и выездные методические объединения

М/О «Профессиональное выгорание педагогов». По плану
Сообщества
руковод. и

педагогов ЗСжд

Детский сад 
№ 163Г,

зам. зав. по  УВР

Общие мероприятия для детей
Выставка рисунков на тему «Защитники Отечества». 3 неделя  Зам. зав. по  УВР,

воспитатели
Спортивно-музыкальные праздники «Будущие солдаты», «Сила богатырская». 3 неделя Инстр. по физ.

культуре, 
муз. рук.

Муниципальный конкурс «Юные дарования». Конкурс вокального творчества. По сетевому
плану КАНО

Детский сад №21
«Малышок»,

зам. зав. по  УВР,
муз. рук.

Работа с родителями
Школа для родителей, будущих первоклассников «Готова ли семья к поступлению
ребенка в школу?» 

В течение месяца Педагог-психолог,
Зам. зав. по  УВР

Сбор макулатуры в рамках проекта «Дорогою добра». В течение месяца Воспитатели



Заседание Совета родителей 3 неделя Заведующий

Организация внутреннего контроля
Содержание контроля Вид контроля Объект контроля 

Выполнение рекомендаций по планированию работы с семьей в целях укрепления 
психофизического здоровья детей в соответствии с решением педсовета. 

Оперативный Все группы

Оценка двигательной активности детей на прогулке.   Оперативный 3, 7, 9  группы

Лечебно-профилактическая работа
Оздоровление детей в профилактории «Алтай» (7 группа) По согласованию Администрация

профилактория и
ДОУ     

Март 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Административно-хозяйственная работа

Проверка сохранности имущества и состояния помещений. В течение месяца Зам. зав. по АХР

Уборка остатков снега с крыши и веранд. В течение месяца 

Работа по отведению талых вод с территории детского сада и прогулочных участков. 3 неделя

Посадка семенного материала для цветника. В течение месяца  

Лекция.  Тема  №  7.  Способы  предупреждения  негативных  и  опасных  факторов
бытового характера и порядок действий в случае их возникновения. 

11 – 17 марта Специалист по ОТ

Организационно-педагогическая работа 
Организация третьего семейного фестиваля «Минута славы моей семьи». В течение месяца Заведующий, 

муз. рук.,
 зам. зав. по УВР 

Семинар практикум для педагогов «Эффективное общение». 1 неделя Педагог-психолог 

Мини – педсовет «Анализ результатов реализации индивидуальных образовательных  3 неделя Зам. зав по УВР,



маршрутов» педагог-психолог,
учителя-логопеды,

воспитатели 
Организация  подготовки  мероприятий (театрализованных представлений)  в  рамках
проведения  недели Театра. 

25 по 29 марта Зам. зав по УВР,
муз. рук.,

воспитатели 
Подготовка  к  участию  в  муниципальном  конкурсе  «Юные  дарования».  Конкурс
танцевального творчества.

Детский сад № 10
«Радуга»,

зам. зав по УВР,
муз. рук. 

Подготовка документов для прохождения  ПМПК детей, имеющих сложные речевые
нарушения.

В течение месяца Зам. зав. по  УВР,
педагог-психолог,
учителя-логопеды,

ст. медсестра,
воспитатели

Курсы повышения квалификации и выездные методические объединения
Подготовительная группа
«Индивидуальные  способности  и  социализация  через  гендерный  подход».
Совещание.

По плану
Сообщества
руковод. и

педагогов ЗСжд

Детский сад №178,
зам. зав по УВР

Подготовка конкурса творческих проектов старших воспитателей/заместителей. Зам. зав по УВР

Общие мероприятия для детей
Празднование Дня 8 Марта. 1неделя  Зам. зав. по  УВР

Выставка рисунков на тему «Любимая мамочка». 1неделя Зам. зав. по  УВР,
воспитатели

Спортивные развлечения «Путешествие в страну Здоровья с Витаминкой»,  «Правила 
здоровья от кота Леопольда»

В течение месяца Инстр. по физ.
культуре

Развлечения для детей «Встреча весны». 2 – 3 неделя Муз. руководитель 

Театрализованные представления в рамках тематической недели «Мир театра».   25 – 29 марта Зам. зав. по  УВР,
воспитатели 

Участие  в  муниципальном  конкурсе  «Юные  дарования».  Конкурс  танцевального По сетевому Детский сад № 10



творчества. плану КАНО «Радуга»,
зам. зав по УВР,

муз. рук.

Работа с родителями
Праздник для мам. 1 неделя Муз. рук.,

воспитатели 
Сбор макулатуры в рамках проекта «Дорогою добра». В течение месяца Воспитатели

Семинар-практикум для родителей среднего дошкольного возраста «Игры в которые 
играют…»

3 неделя Педагог-психолог,
Зам. зав. по  УВР

Лечебно-профилактическая работа
Прием кислородного коктейля. В течение месяца Старшая мед.

сестра

Организация внутреннего контроля
Содержание контроля Вид контроля Объект контроля 

Выполнение рекомендаций по планированию недели Театра в соответствии с 
решением педсовета. 

Сравнительный 4, 6, 7 группы

Организация воспитательно-образовательного процесса в группе. Фронтальный 9 группа

Проверка качества оформления документации. Оперативный Все группы

Апрель 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Административно-хозяйственная работа
Организация субботника на территории детского сада. В течение месяца Зам. зав. по АХР

Лекция. Тема № 8 Правила и порядок оказания первой помощи себе и пострадавшим
при несчастных случаях, травмах, отравлениях и чс. основы ухода за больными. 

15 – 19 апреля Специалист по ОТ

Инструктаж по охране труда при проведении субботника. В течение месяца



Организационно-педагогическая работа 
Организация  и  проведение  третьего  семейного  фестиваля  «Минута  славы  моей
семьи».

1 – 2 неделя Орг. комитет
конкурса

Подготовка  к  участию  в  муниципальном  конкурсе  «Юные  дарования».  Конкурс
театрального искусства.

По сетевому
плану КАНО

Детский сад № 17
«Ладушки»,

зам. зав по УВР,
воспитатели, 

муз. рук. 

Конкурс творческих проектов заместителей/старших воспитателей. По плану Сообщества
руковод. и педагогов

ЗСжд

Зам. зав. по  УВР 

Организация   и  планирование  журнала  для  родителей  «Ладушkids».  Весенний
выпуск.

В течение месяца Редакторы
журнала: Бабий
Т.В., Дьконова

О.Г.; 
зам. зав. по УВР,

воспитатели
Составление графика проведения итоговых мероприятий. 3 – 4 неделя Зам. зав. по  УВР

Организовать  встречу  ветерана  ВОВ  с  родителями  и  детьми  подготовительной
группы.

3 неделя Заведующий,
Зам. зав. по УВР

Подготовка к мероприятию Брейн-ринг «Путешествие по железной дороге». 1 – 3 неделя Воспитатели подг.
групп, зам. зав. по

УВР
Общие мероприятия для детей

Проведение тематических занятий «Все о космосе». 2 неделя Воспитатели

 Выставка рисунков  «Космические просторы». 1– 2 неделя Зам. Зав. по  УВР

Подготовка и проведение третьего фестиваля «Минута славы моей семьи». 2 неделя Заведующий, 
зам. зав. по  УВР,

муз. рук.
Физкультурное развлечение «Цирк! Цирк! Цирк!» 3 и 4 неделя Инстр. по физ.

культуре



Участие  в  муниципальном  конкурсе  «Юные  дарования».  Конкурс  театрального
искусства.

По сетевому
плану КАНО

Детский сад № 17
«Ладушки»,

зам. зав. по УВР,
муз. рук.,

воспитатели
Брейн-ринг «Путешествие по железной дороге». 4 неделя Воспитатели подг.

групп, зам. зав. по
УВР

Работа с родителями
Анкетирование родителей: «Ваше мнение о работе детского сада». В течение месяца Зам. зав по УВР

Школа  для  родителей,  будущих  первоклассников  «Трудности  первых  школьных
месяцев»

2 неделя Педагог-психолог,
зам. зав. по  УВР

Благотворительная акция «Добрые крышечки» в рамках проекта «Дорогою добра». В течение месяца Воспитатели

Лечебно-профилактическая работа
Диспансеризация детей. В течение месяца Ст. медсестра

Антропометрия детей.
Организация внутреннего контроля

Содержание контроля Вид контроля Объект контроля 
Рациональность и эффективность организации хозяйственно-бытового труда 
(дежурство, поручения, коллективный    труд).          

Оперативный 5, 4, 6 группы

Организация воспитательно-образовательного процесса в группе. Фронтальный, 8 группа

Май
Мероприятия Сроки Ответственный 

Административно-хозяйственная работа
Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в летний период». В течение месяца Зам. зав. по  УВР

Обрезка деревьев. В течение месяца Зам. Зав. по АХР



Замена песка в песочницах. В течение месяца

Сезонные работы в цветниках. 3 неделя

Организационно-педагогическая работа 
Организация  и  проведение  Декады  Памяти,  посвященной  74-летию  Победы  в
Великой Отечественной войне.

6 – 8 мая Муз. рук.,
 инстр. по физ.

культуре,
воспитатели

Медико-педагогический консилиум «Итоги работы на логопункте за второй период». 3 неделя Зам. зав. по  УВР,
педагог-психолог,
учителя-логопеды,

воспитатели 
 Открытые показы итоговых занятий во всех возрастных группах. По графику Воспитатели 

Оформление в  методическом кабинете  выставки  «Особенности  работы с  детьми в
летний период». Сценарии праздников, фотографии, литература. 

4 неделя Зам. зав. по УВР

Мониторинг освоения основной образовательной программы.
Анализ о проделанной работе за год.

2-3 недели Воспитатели 

Педагогический совет №4.  Итоговый. Тема: «Подведение итогов работы за год».
1. Итоги выполнения решения педагогического совета №3.
2. Анализ работы детского сада за 2018/19 уч. год.
3. Отчет по внедрению программы «Жизненные навыки дошкольников».
4. Отчет о реализации проекта «Быть здоровым – здорово!».
5. Отчет о работе логопунктов.
6. Утверждение плана работы на летний оздоровительный период.
Принятие проекта годового плана.
Подготовка к педсовету
1. Проанализировать деятельность детского сада за 2018/19 уч.год.
2. Подготовка плана работы на летний оздоровительный период.
3. Подготовка сетки физкультурных и музыкальных занятий.

4 неделя Заведующий,
зам. зав. по УВР,

педагог-психолог,
инстр. по физ.

культуре,
учителя-логопеды

Общие мероприятия для детей



Комплексные занятия, музыкально-спортивный праздник «И помнит мир 
спасенный…»

6 – 8 мая  Зам. зав. по  УВР,
воспитатели,

муз. рук., 
инстр. по физ.

культуре
Экскурсии к мемориалу Победы. 6 – 8 мая Воспитатели 

Выставка рисунков  «Мечта о мире». 1 неделя Зам. зав. по УВР,
воспитатели

Выпускной праздник «До свидания, детский сад». 4 неделя Муз. рук.,
воспитатели 

Конкурс рисунков. По сетевому
плану КАНО

Детский сад №5
«Теремок»,

педагог по ИЗО
Работа с родителями

Общее родительское собрание «Об итогах работы за год. О летне-оздоровительной
работе».

3 – 4 неделя Заведующий,
зам. зав. по  УВР

Лекторий для родителей «Главный навык XXI века» - о развитии эмоционального 
интеллекта.

В течение месяца Педагог-психолог,
зам. зав. по  УВР

Повторное анкетирование родителей старших и подготовительных групп «Условия 
здорового образа жизни в семье».

3 – 4 неделя Инстр. по физ.
культуре

Проведение родительского собрания для родителей вновь зачисленных детей. 4 неделя Заведующий

Организация внутреннего контроля
Содержание контроля Вид контроля Объект контроля 

Анализ документации к работе в летний оздоровительный период. Оперативный Все группы 

Контроль  организации  самоанализа  в  каждой  возрастной  группе,  психолого-
педагогической службы, работы логопункта.

Оперативный Группы, работа
логопункта,

педагога-психолога 

 


