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Задачи
частного дошкольного 

образовательного учреждения 
«Детский сад № 142 ОАО «РЖД» 

на 2016-2017 учебный год

1. Развитие познавательной активности 
детей посредством опытно

экспериментальной деятельности.

2. Формирование коммуникативных 
навыков у детей в процессе сюжетно

ролевых игр.



Педсоветы

№ Тема Дата Ответственные

l. Утверждение годового плана 
на 2016 -  2017учебный год

(традиционный)
1. Анализ летней оздоровительной работы.
2. Утверждение годового плана работы детского 
сада.
3. Утверждение формы планирования.

31 августа Заведующий 

Старший воспитатель 

Старшая медицинская сестра

2. Мини педсовет 
«О результатах первичной диагностики»

(круглый стол)

О результатах освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования «Детский 
сад №142 ОАО «РЖД» и диагностики 
сформированное™ школьно-значимых функций.

Октябрь

Старший воспитатель 

Воспитатели

3. «Развитие познавательной активности 
детей посредством опытно
экспериментальной работы»

( деловая игра)

1.Результаты тематической проверки 
«Развитие познавательной активности детей 
посредством опытно-экспериментальной работы» 
во всех группах.
2. Выступления из опыта работы «Развитие 
интегративных качеств у детей в процессе 
экспериментирования».
3. Деловая игра «Организация опытно
экспериментальной работы с детьми».

Декабрь

Старший воспитатель 
Паршукова В.И. -  воспитатель 

группы раннего возраста 
Шапка Е.Е. -  воспитатель 

средней группы 
Доронина Н.Н. -  воспитатель 

2 младшей группы 
Кутнякова Е.Н. -  воспитатель 

старшей группы 
Хакимова Л.С. -  воспитатель 

подготовительной группы
4. « Формирование коммуникативных навыков у  

детей в процессе сюжетно-ролевых игр»
(практикум)

1. Результаты тематической проверки во всех 
группах «Формирование коммуникативных 
навыков у детей в процессе сюжетно-ролевых 
игр».

2. Выступление педагогов из опыта работы с 
презентацией игрового материала 
«Формирование коммуникативных навыков у 
детей в процессе сюжетно-ролевых игр»

Март

Старший воспитатель 
Хакимова Л.С. -  воспитатель 

подготовительной группы 
Ложкина М.В. -  воспитатель 

группы раннего возраста 
Цуркан О.И. -  воспитатель 

средней группы 
Шелудько Е.В. -  воспитатель 

старшей группы

5. Итоговый педсовет
(круглый стол)

1. Анализ работы детского сада за учебный год.
2. Итоги комплексной проверки в старшей группе.
3. Отчеты педагогов о работе за год (презентация 
или видеопрезентация).
5.Утверждение плана летней оздоровительной 
работы.

Май

Заведующий

Старший воспитатель

Муратова О.Ю. -  старшая 
медицинская сестра

Воспитатели



Консультации
Тема Срок Ответственные

Проведение диагностики Сентябрь Старший воспитатель

Содержание уголков экспериментирования в группах Октябрь Старший воспитатель

Развитие познавательной активности детей через 
экспериментирование

Ноябрь Шапка Е.Е. -  
воспитатель средней 

группы
Развитие коммуникативных навыков у дошкольников Январь Шелудько Е.В. -  

воспитатель старшей 
группы

Игры по экологии в детском саду Апрель Старший воспитатель

Развивающая среда на участке детского сада Май Денисова В.В. -  
воспитатель 

подгото в ител ь но й 
группы

Организация прогулок в летний период Июнь Старший воспитатель

Использование здоровьесберегающих технологий в летний 
период

Июль Муратова О.Ю. -  
старшая медицинская 

сестра 
Кутнякова Е.Н. -  

воспитатель старшей 
группы

Тренинг «Развитие эмоциональной готовности 

педагога к инновационной деятельности»

Август Старший воспитатель



Семинары - практикумы

Тема Сроки Ответственные
Организация и проведение 

экспериментов с дошкольниками
Ноябрь Старший воспитатель

Паршукова В.И. -  воспитатель группы 
раннего возраста

Доронина Н.Н. -  воспитатель 
подготовительной группы

Игры на формирование 
коммуникативных навыков у детей

Февраль Старший воспитатель 

Воспитатели

График открытых мероприятий

Тема Сроки Ответственные

Познавательное развитие (опытно
экспериментальная деятельность)

Октябрь -  
ноябрь)

Все педагоги

Формирование коммуникативных навыков в 
сюжетно-ролевой игре

Январь - 
февраль

Все педагоги

Взаимопосещения

Тема Сроки Ответственные
Организация опытно-экспериментальной 

деятельности на прогулке
Октябрь Педагоги старшей и подготовительной 

групп
Организация опытно-экспериментальной 

деятельности во 2 половину дня
Ноябрь Педагоги средней и 2 младшей групп

Сюжетно-ролевая игра на прогулке Февраль Педагоги групп раннего возраста

Педагоги дошкольных групп Январь Общение детей с педагогом в процессе 
сюжетно-ролевых игр



Смотры
Тема Сроки Ответственные

Смотр «Готовность групп к учебному 
году»

Сентябрь Заведующий, 
старший воспитатель, 
воспитатели.

Смотр уголков экспериментирования Ноябрь Старший воспитатель, 
воспитатели.

Смотр зимних участков и групп к 
Новому году.

Декабрь Заведующий, 
старший воспитатель, 
старшая медицинская сестра, 
зам. Зав. по АХР, 
профсоюзный комитет, 

воспитатели
Смотр оборудования для сюжетно

ролевых игр
Март Заведующий, 

старший воспитатель, 
воспитатели

Смотр огородов на окне Апрель Заведующий, 
старший воспитатель, 
воспитатели

Смотр летних участков. Июнь Заведующий, 
старший воспитатель, 
старшая медицинская сестра, 
зам. зав. по АХР, 
профсоюзный комитет, 
воспитатели



План работы с детьми
Содержание Сроки Ответствен н ы е

Мероприятия
Интеллектуальная игра «Знатоки 
правил безопасности» (старшая и 

подготовительная группа) 
Развлечение «Светофор в гостях у 

детей» (2 младшая группа и средняя 
группа)

Сентябрь Воспитатели дошкольных групп

Развлечение «Веселые игры» 
(ранний возраст)

Сентябрь Воспитатели групп раннего возраста

Концерт ко Дню дошкольного 
работника

Сентябрь Музыкальный руководитель

Осенние праздники Октябрь Музыкальный руководитель 
Воспитатели

Развлечение «В гости к игрушкам» 
(ранний возраст)

Октябрь Воспитатели групп раннего возраста

Развлечения: «Путешествие по 
стране» (старшая и 

подготовительная группа);
«К нам гости пришли» (2 младшая 

группа и средняя группа)

Ноябрь Воспитатели дошкольных групп

Кукольный театр «Теремок» 
(ранний возраст)

Ноябрь Воспитатели групп раннего возраста

Концерт для мам Ноябрь Музыкальный руководитель 
Воспитатели

Новогодние праздники Декабрь Музыкальный руководитель 
Воспитатели

Развлечение «Мы любим спорт» Январь Воспитатели
Развлечение «Я умею, а ты?» Январь Воспитатели групп раннего возраста
Развлечение «В гости к фее 

Доброты»
Январь Воспитатели дошкольных групп

Спортивное развлечение «Зайка, 
поиграй со мной» 
(ранний возраст)

Февраль Воспитатели групп раннего возраста

Развлечение «К нам гости пришли» Февраль Воспитатели групп раннего возраста
Зимний спортивный праздник Февраль Воспитатели дошкольных групп

Развлечение «Папу поздравляют 
малыши» (2 младшая и средняя 

группа)
«Мы защитники» (старшая и 

подготовительная группы)

Февраль Музыкальный руководитель 
Воспитатели дошкольных групп

Развлечение «Веселая Масленица» Февраль Музыкальный руководитель 
Воспитатели дошкольных групп

Праздники, посвященные 8 Марта Март Музыкальный руководитель 
Воспитатели

Спортивное развлечение «Мы 
спортивные ребята» (ранний 
возраст, 2 младшая и средняя 

группа)

Март Воспитатели

Весенние праздники Апрель Музыкальный руководитель 
Воспитатели

Развлечение «Тайны космических 
далей» (старшая и подготовительная 

группа)

Апрель Воспитатели старшей и 
подготовительной групп

Музыкально-литературная 
композиция «Этот день Победы»

Май Музыкальный руководитель

Игровая программа «Мы едем, 
едем...» (ранний возраст)

Май Воспитатели групп раннего возраста



Праздник «До свидания, детский 
сад»

Май Музыкальный руководитель 
Воспитатели подготовительной группы

Развлечение «Азбука безопасности» Май Воспитатели дошкольных групп
Праздник «Международный день 

защиты детей»
Июнь Музыкальный руководитель 

Воспитатели дошкольных групп

Развлечения: «Сказки 
Пушкина»(старшая и 

подготовительная группа), 
«Любимые книжки» (2 младшая и 

средняя группа)

Июнь Воспитатели дошкольных групп

Развлечение «Лето, лето к нам 
пришло» (ранний возраст)

Июнь Музыкальный руководитель 
Воспитатели групп раннего возраста

Развлечение «Эколята» Июнь Музыкальный руководитель 
Воспитатели дошкольных групп

Летние праздники Июль Музыкальный руководитель 
Воспитатели дошкольных групп

Летний спортивный праздник Июль Музыкальный руководитель 
Воспитатели дошкольных групп

Спортивное развлечение «Солнце, 
воздух и вода» (ранний возраст)

Июль Воспитатели групп раннего возраста

Развлечение «Там, на неведомых 
дорожках»

Июль Воспитатели дошкольных групп

Развлечение «Я б в 
железнодорожники пошёл»

Август Воспитатели дошкольных групп

Зыставки, конкурсы
Выставка рисунков «Лето красное» Сентябрь Воспитатели дошкольных групп

Выставка рисунков «Я ее очень 
люблю»

Сентябрь Воспитатели старшей и 
подготовительной группы

Конкурс творческих работ 
«Железная дорога»

Октябрь Старший воспитатель 
Воспитатели

Создание плаката «Мамы и детки» 
(ранний возраст)

Ноябрь Воспитатели групп раннего возраста

Выставка рисунков «Моя семья» Ноябрь Воспитатели дошкольных групп
Конкурс чтецов «Маму свою очень 

люблю»
Ноябрь Старший воспитатель 

Воспитатели

Конкурс поделок «Веселая 
снежинка»

Декабрь Старший воспитатель 
Воспитатели

Выставка совместного творчества 
«Вместе с папой»

Февраль Старший воспитатель 
Воспитатели

Выставка детских работ «Умные 
машины» (старшая и 

подготовительная группы)

Март Воспитатели старшей и 
подготовительной группы

Выставка рисунков о весне Апрель Воспитатели
Конкурс поделок, рисунков 

«Космос»
Апрель Старший воспитатель 

Воспитатели старшей и 
подготовительной группы

Выставка рисунков «Этот день 
Победы»

Май Воспитатели дошкольных групп

Выставка детского творчества 
«Народная культура и традиции»

Май Воспитатели дошкольных групп

Выставка детского творчества «Я 
люблю сказки»

Июнь Воспитатели старшей и 
подготовительной группы

Конкурс чтецов «Сказки Пушкина» Июнь Воспитатели старшей и



подготовительной группы

Выставка детского творчества 
«Чудеса на грядках»

Август Воспитатели дошкольных групп

У частие в м ероприятиях г. Тобольска, мкр. М енделеево, ОАО  «РЖ Д»
«Кросс наций» Сентябрь Воспитатели старшей и 

подготовительной групп
Всероссийские детские конкурсы В течение года Старший воспитатель

«Лыжня России» Февраль Воспитатели старшей и 
подготовительной групп

Городская выставка 
исследовательских и творческих 

работ «Я -  будущее России»

Февраль Старший воспитатель

Спартакиада среди ДОУ г.Тобольска Март -  апрель Воспитатели старшей и 
подготовительной групп

Фестиваль «Жароптицево перо» Апрель Старший воспитатель

Фестиваль «Радуга талантов» Апрель Музыкальный руководитель

Фестиваль «Утренняя звезда» Май Музыкальный руководитель

Фестиваль «Тобольские искорки» Май Музыкальный руководитель



Контрольная деятельность
Вид проверки Сроки Ответственные

Тематическая проверка во всех 
группах «Развитие познавательной 
активности детей посредством 
опытно-экспериментальной 
работы»

Ноябрь Заведующий 
Старший воспитатель 

Воспитатель

Тематическая проверка во всех 
группах «Формирование 

коммуникативных навыков у детей 
в процессе сюжетно-ролевых игр»

Февраль

%

Заведующий 
Старший воспитатель 

Воспитатель

Комплексная проверка детей 
подготовительной группы

Апрель Заведующий 
Старший воспитатель 

Старшая медицинская сестра 
Воспитатель

Мониторинг
Образовательные

области
Диагностическая

методика
Срок Ответственные

Здоровье - Определение группы 
здоровья,
- пропуски по болезни,
- индекс здоровья,
- антропометрия

Май

Ежемесячно 
Ежемесячно 

Сентябрь, май

Воспитатели 
Старшая медицинская 

сестра

Правила поведения на 
железной дороге

Разработки со средней 
группы

Май Воспитатели

Промежуточные результаты 
освоения программы и 
интегративные качества

По программе детского 
сада

Сентябрь,
апрель

Воспитатели 
дошкольных групп

Готовность детей к обучению 
в школе

Методика М.М. Безруких Сентябрь, апрель Старший воспитатель 
Воспитатели 

подготовительной 
группы 

Старшая медицинская 
сестра

Карты развития детей раннего 
возраста

Методика К.Л.Печоры, 
Н.М.Аксариной

В соответствии с 
возрастом 

ребенка

Воспитатели групп 
раннего возраста



План работы творческой группы
№ Задание Сроки Ответственные

1. Изготовление костюмов к новогодним 
праздникам

Декабрь Музыкальный руководитель

2. Оформление материала к методическому 
объединению воспитателей детских 

садов г. Тобольска

По плану Комитета 
по образованию 

г.Тобольска

Старший воспитатель

3. Оформление участка детского сада Декабрь, май Старший воспитатель 
Заместитель заведующего по 

АХР 
Воспитатели

4. Работа по созданию картотеки 
«Прогулки»

В течение года Старший воспитатель



План работы по формированию у детей интереса к 
профессиям железнодорожного транспорта

Содержание работы Срок исполнения Ответственный
Методическая работа

Планирование работы по формированию у 
детей интереса к профессиям 
железнодорожного транспорта.

В течение года Старший воспитатель

Мониторинг «Знания детей по формированию 
интереса к профессиям железнодорожного 
транспорта»

Май Старший воспитатель

Публикации в СМИ о работе детского сада по 
формированию у детей интереса к 
профессиям железнодорожного транспорта

В течение года Заведующий

Участие в конкурсах, организованных ОАО 
«РЖД»

В течение года Старший воспитатель

Работа с детьми
Экскурсии на железнодорожные предприятия 
ст. Тобольск (Пожарный поезд, ТЧП, ПТО, 
железнодорожный вокзал)

В течение года Старший воспитатель 
Воспитатели старшей и 

подготовительной группы
Интеллектуальная игра «Знатоки правил 

безопасности»
Сентябрь Воспитатели старшей и 

подготовительной группы
День компании ОАО «РЖД» Октябрь Воспитатели

Занятия по ознакомлению дошкольников с 
правилами безопасности на железной дороге

1 раз в квартал Воспитатели

Чтение художественной литературы В течение года Воспитатели
Игры (подвижные, дидактические, сюжетно
ролевые)

В течение года Воспитатели

Изготовление дидактических игр, атрибутов 
для сюжетно-ролевых игр на 
железнодорожные темы

В течение года Воспитатели

Встречи:
1 .С руководителями ст. Тобольск (ТЧП, ПЧ, 

ДС). '
2.С ветеранами железнодорожного 

транспорта

В течение года Заведующий 
Старший воспитатель

Диагностика по выявлению знаний у детей по 
железной дороге со средней группы

Май Старший воспитатель

Развлечение «Азбука безопасности» Май Воспитатели
Развлечение «Я б в железнодорожники 
пошел»

Август Воспитатели

Участие в конкурсах, организованных ОАО 
«РЖД» и отраслевой газетой «Уральская 
магистраль»

В течение года Старший воспитатель

Работа с родителями
Участие в акциях, декадниках «Безопасность 
на железной дороге»

В течение года Старший воспитатель

Конкурс творческих работ «Железная дорога» Октябрь Старший воспитатель 
Воспитатели



Работа по взаимодействию с семьей
Форма работы Содержание работы Сроки

проведения
Ответствен

ные
1. Рекламный блок

Создание имиджа 
детского сада

Дни открытых дверей 2 раза в год Старший
воспитатель

Оформление родительских уголков Сентябрь Воспитатели

Популяризация деятельности детского 
сада в средствах массовой 

информации.

В течение года Заведующий
Старший

воспитатель
2. Планирование работы с семьями воспитанников

Банк данных по 
семьям воспитанников

Социологическое обследование по 
определению социального статуса 

семьи

Декабрь Старший
воспитатель
Воспитатели

Нормативные
документы

Знакомство с уставными документами 
и локальными актами учреждения 

родителей вновь пришедших детей 
Заключение договоров с родителями 

воспитанников

В течение года 

Февраль

Заведующий

Анкетирование и 
опросы родителей

Выявление потребности родителей в 
дополнительных платных 
образовательных услугах

Сентябрь Старший
воспитатель
Воспитатели

Родительские
собрания

Общие
Групповые

2 раза в год
3 раза в год

Заведующий
Старший

воспитатель
Старшая

медицинская
сестра

Воспитатели
3. Педагогическое просвещение родителей

Наглядная
педагогическая

пропаганда

Стенды нормативных документов, 
регламентирующих деятельность 

учреждения

В течение года Заведующий
Старший

воспитатель
Воспитатели

Выставочные стенды
Информационные стенды в группах

Тематические выставки в группах
Памятки для родителей

Консультирование Консультации -  ширмы для родителей Обновление
ежемесячно

Воспитатели



Методическое обеспечение
Содержание работы Сроки Ответственный

Пополнение методического кабинета и групп 
материалами и игрушками

В течение года Заведующий 
Старший воспитатель

Оформление выставок литературы и пособий в 
методическом кабинете

В течение года Старший воспитатель

Постоянно работающие выставки:
- аттестация педагогов; 

-годовой план работы детского сада;
- новинки педагогической литературы,

- готовимся к педсовету

В течение года Старший воспитатель



Темы родительских собраний

№ Тема Сроки
проведения

Форма
проведения

Группа раннего возраста
1. «Как помочь ребенку адаптироваться к 

детскому саду »
Октябрь Практикум

2. «Растем, играя» Январь Мастер - класс

3. «Подведем итоги года» Май Конференция

1 младшая группа
1. «Жизнь ребенка в детском саду» Сентябрь Круглый стол

2. «Игра в жизни ребенка» Январь Практикум

3. «Вот и стали мы на год взрослей» Май Круглый стол

2 младшая группа
1. «Я познаю мир» Сентябрь Практикум

2. «Движение и речь» Январь Мастер-класс

3. «Итоги года» Май Круглый стол

Средняя группа
1. «Воспитание привычек у ребенка» Сентябрь Беседа - диалог

2. «Игра и общение» Январь Деловая игра

3. «Трудности в усвоении программы» Май Практикум

Старшая группа
1. «Опытно-экспериментальная деятельность с 

детьми в домашних условиях»
Сентябрь Практикум

2. «Из чего складывается трудолюбие?» Январь Беседа - диалог

3. «Понимаем ли мы друг друга » Май Круглый стол

Подготовительная группа
1. «Как подготовить детей к школе?» Сентябрь Деловая игра

2. «Общение детей в игре» Январь Практикум

3. «Готовы ли вы стать родителями 
первоклассников»

Апрель Круглый стол

Общие родительские собрания
1. «Дорога и мы» Октябрь Традиционное

2. «Развитие познавательной активности детей в 
процессе опытно-экспериментальной 

деятельности»

Январь Практикум

3. «Итоги года, план на летний период» Май Традиционное



Оснащение материально-технической базы
Оснащение Сроки Ответственные

Приобрести малые архитектурные формы 
на участки детского сада

В летний период Заведующий

Приобретение строительных материалов 
для косметического ремонта групп

В течение года Заместитель заведующего по АХР

Завезти песок Май 2017г Заместитель заведующего по АХР
Приобрести мягкий инвентарь, спецодежду В течение года Заместитель заведующего по АХР
Приобретение игрушек и игрового материала В течение года Старший воспитатель
Приобретение канцтоваров 1 раз в квартал Заместитель заведующего по АХР
Ремонт и покраска оборудования на детских и 
спортивных участках

Май 2017г Заместитель заведующего по АХР

Пополнение выносного материала для игр на 
участке в летний период

Июнь 2017г Старший воспитатель

Разбивка клумб, благоустройство территории Май - июнь 2017г Заместитель заведующего по АХР
Частичная замена посуды в группах и 
пищеблоке

В течение года Заместитель заведующего по АХР

Пополнение аптечек По необходимости в 
течение года

Старшая медицинская сестра


