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РАЗДЕЛ 1. РАБОТА С КАДРАМИ 
1.1.Общая характеристика учреждения.

МАДОУ «Детский сад «Колосок» функционирует с 1976 года.
Адрес: 392525, Тамбовская область, Тамбовский район, пос. 

Строитель, мкр. «Северный», дом 10, телефон/факс (4752) 77-78-32
Учредитель: Администрация Тамбовского района. МАДОУ детский 

сад комбинированного вида «Колосок» действует на основании Устава.
Учреждение имеет лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности по основной и дополнительным 
образовательным программам (бессрочная) от 30.11.2015 г. № 18/300 
(выдана управлением образования и науки Тамбовской области).

МАДОУ «Детский сад «Колосок» находится в здании построенному 
по типовому проекту и расположен в жилом микрорайоне п. Строитель.

Площадь территории МАДОУ «Детский сад «Колосок» ограждена 
металлическим забором на бетонном основании. Достаточно озеленена по 
всему периметру.

На базе детского сада функционирует 11 групп. Наполняемость 252
детей.

1 семейная группа;
3 группы для детей раннего возраста;
1 группы для детей младшего возраста;
2 группы для детей среднего возраста;
3 группы для детей старшего возраста;
2 группы для детей подготовительного к школе возраста.

1.2. Повышение квалификации/профессиональной переподготовки 
педагогов на 2020 -  2021 учебный год при ТОИПКРО

№ ФИО педагогов Должность Курсы повышения 
квалификации

1 Воронова
Татьяна Алексеевна

заведующий в течение года

2 Ильичева 
Лидия Алексеевна

воспитатель в течение года

3 Исаева
Наталия Евгеньевна

воспитатель в течение года

4 Комбарова
Валентина Викторовна

музыкальный
руководитель

в течение года

5 Коробова
Лариса Алексеевна

воспитатель в течение года

6 Крючкова 
Елена Олеговна

воспитатель в течение года

7 Курдюмова воспитатель в течение года



Ольга Анатольевна
8 Машинистова 

Ирина Владимировна
воспитатель в течение года

9 Очнева
Анастасия Борисовна

воспитатель в течение года

10 Сивова
Светлана Анатольевна

воспитатель в течение года

11 Сковородникова 
Светлана Серафимовна

старший
воспитатель

в течение года

12 Филатов
Станислав Витальевич

инструктор 
по физической 
культуре

в течение года

13 Филатова
Татьяна Николаевна

воспитатель в течение года

1.3. График прохождения процедуры аттестации на I и высшую
квалификационную категорию педагогов на 2020 -  2021 учебный год

№ ФИО педагогов Должность Дата прохождения 
аттестации

1 Ильичева 
Лидия Алексеевна

воспитатель 11.11.2021

2 Машинистова 
Ирина Владимировна

воспитатель 25.05.2021

3 Самойлова
Виктория Владиславовна

воспитатель в течение года

4 Свиридова
Людмила Владимировна

воспитатель 23.12.2021

5 Сковородникова 
Светлана Серафимовна

старший воспитатель 23.12.2021

6 Тулупова 
Марина Юрьевна

воспитатель в течение года

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Цель: обеспечение эффективности взаимодействия педагогов,

родителей для оптимального использования предметно- пространственной 
среды для всестороннего развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с направленностью групп и потребностями каждого ребёнка.

Коллектив МАДОУ «Детский сад «Колосок» в 2020 -  2021 учебном году 
ставит перед собой следующие задачи:

1. Продолжить построение и насыщение предметно
пространственной среды детского сада с учётом возрастно-психологических



особенностей детей и возможностью её использования для реализации в 
свободной деятельности задач основных образовательных областей.

2. Изучить и реализовать возможность групповой и подгрупповой 
формы организации организованной образовательной деятельности в режиме 
дня дошкольников с целью повышения качества образовательного процесса.

3. Сформировать творческие группы из начинающих и опытных 
педагогов по реализации как индивидуальных, так и коллективных проектов 
с целью повышения профессионального мастерства одних и передачи 
приобретенного педагогического опыта других педагогов.

4. Совершенствовать систему психолого-педагогического 
сопровождения, поддержки и развития детей с разными стартовыми 
возможностями.

5. Расширение возможностей дополнительного образования для 
разностороннего развития воспитанников.

2.1. График проведения педагогических советов.

Дата
проведения
педсовета

Тема педсовета Ответственные за 
проведение

Сентябрь Педсовет №1 
«Установочный»
Цель: знакомство педагогов с 
итогами деятельности ДОУ за 
летний период, принятие и 
утверждения плана деятельности 
ДОУ на новый учебный год.

заведующий 
старший воспитатель

Ноябрь Педсовет №2
«Повышение качества 
образования в дошкольной 
организации через эффективное 
взаимодействие с семьями 
воспитанников»
Цель: создать модель 
взаимодействия с семьями 
воспитанников как фактора 
повышения качества образования в 
дошкольной организации.

заведующий 
старший воспитатель 

воспитатели 
педагоги

Февраль Педсовет №3
«Организация экологического 
воспитания дошкольников в 
детском саду»

заведующий 
старший воспитатель 

воспитатели 
педагоги



Цель: способствовать развитию 
экологической культуры педагога, 
как основы экологического 
воспитания дошкольников; 
расширение знаний педагогов о 
развитии познавательного интереса 
и познавательной активности детей 
дошкольного возраста средствами 
экспериментальной деятельности.

Май Педсовет №4 заведующий
Педсовет с элементами тренинга старший воспитатель
«Итоговый» воспитатели
Цель: анализ выполнения 
образовательной программы ДОО, 
годового плана работы и 
выработка проблемных задач по 
образовательной деятельности 
ДОУ на 2020 -  2021 учебный год; 
организация проведения работы в 
летний период 2021 года.

педагоги

2.2. Семинары; семинары -  практикумы.

Дата
проведения

Тема Ответственный

Сентябрь Г рупповой семинар-практикум 
«Шаги навстречу или адаптация 

детей к условиям ДОУ»

старший воспитатель 
педагог-психолог 

воспитатели групп 
раннего возраста

Октябрь Семинар-практикум 
«Проектная деятельность в 

условиях дошкольной 
организации»

старший воспитатель 
воспитатели 

педагоги

Декабрь Семинар
«Деловой имидж воспитателя»

старший воспитатель

Март Мастер-класс
«Организация взаимодействия 
детей дошкольного возраста в 

подгруппе сверстников в рамках 
реализации ФГОС»

старший воспитатель 
воспитатели 

педагоги



Апрель Выставка-презентация 
«Авторское игровое пособие по 
формированию элементарных 

математических представлений у 
детей дошкольного возраста»

старший воспитатель 
воспитатели

2.3. Консультации для педагогов.
Дата

проведения
Тема Ответственный

Сентябрь Стендовый доклад 
«Карточки-шпаргалки, которые 
помогут воспитателям провести 

родительские собрания»

старший воспитатель

Октябрь «Как организовать творческий 
проект с детьми»

воспитатель

Ноябрь Стендовый доклад 
«Как общаться с родителями, чтобы 

избежать конфликтов»

старший воспитатель

«Как реагировать на агрессию 
ребенка, чтобы она не повторялась»

педагог - психолог

Декабрь «Как оформить территорию 
детского сада зимой в общей 

тематике»

воспитатель

Январь «Кто на самом деле не умеет 
играть: дети или педагог»

старший воспитатель

Февраль «Знакомство дошкольников с 
правилами поведения в природе 
через организацию разных видов 

деятельности»

воспитатель

Март «17 приемов, чтобы научить детей 
принимать решения на разных 

этапах занятия»

учитель-дефектолог

Апрель «Авторские пособия и 
дидактические игры как средство 

познавательного развития старших 
дошкольников»

воспитатель



Май «Как организовать работу летом по 
СанПин»

старший воспитатель

2.3. Смотры -  конкурсы, конкурсы, выставки.

Дата
проведения

Тема Ответственный

Сентябрь Конкурс альбомов 
«Дружное лето»

воспитатели

Конкурс листовок 
«ЗОЖ и безопасность»

(группы среднего, старшего и 
подготовительного к школе 

возраста)

воспитатели

Конкурс детского творчества по 
безопасности дорожного движения 

«Дорога глазами детей» 
(группы старшего и 

подготовительного к школе 
возраста)

воспитатели
педагоги

Октябрь Смотр-конкурс 
совместного творчества 

детей и родителей 
«Осенние фантазии»

воспитатели

Ноябрь Смотр-конкурс 
визитных карточек 
групп детского сада

воспитатели

Конкурс
«Праздник шляп»

воспитатели

Декабрь Смотр-конкурс 
на лучшее новогоднее 

оформление групп

воспитатели
педагоги

Январь Смотр-конкурс
на лучшую игровую площадку 

зимой

воспитатели групп



Февраль Конкурс коллективных работ 
дошкольников 

«Наша армия сильна»

воспитатели

Март Смотр-конкурс 
на лучший огород на окне

воспитатели

Апрель Интеллектуальная игра ко Дню 
космонавтики

«Путешествие с Маленьким 
принцем»

(группы подготовительного к 
школе возраста)

воспитатели

Май Игра-викторина 
«Мы помним, мы гордимся»
(группы подготовительного к 

школе возраста)

воспитатели
педагоги

Смотр-конкурс
«Зеленый мир детского сада - 

2021»

воспитатели

Участие в конкурсах центра интеллектуального развития «Пятое 
измерение» (в соответствии с графиком).

2.4. Открытые коллективные просмотры.

Дата
проведения

Тема Ответственный

Ноябрь Открытые просмотры в рамках 
реализации

педагогических проектов

воспитатели
групп

Декабрь Открытые просмотры в рамках 
реализации

педагогических проектов

воспитатели
групп

Февраль Открытые просмотры в рамках 
реализации

педагогических проектов

воспитатели
групп

Март Открытые просмотры в рамках 
реализации

педагогических проектов

воспитатели
групп

Апрель Открытые просмотры в рамках 
реализации

педагогических проектов

воспитатели
групп

2.7. Школа молодого педагога.



Консультация по программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой.
Цель: помочь понять задачи с учетом 
особенностей детей своей группы.

Сентябрь Старший
воспитатель

Тест для молодого специалиста на
определение его педагогической
стрессоустойчивости
(Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева)

октябрь Старший
воспитатель

Анализ программы по разделу "Социально
коммуникативное развитие ребенка"
Особенности работы по формированию у 
дошкольников социальных знаний.
Проведение знаний по формированию у 
дошкольников социальных знаний (разработка 
конспекта занятия или другой формы работы, 
его проведения).

ноябрь Старший
воспитатель

"Развитие личности ребенка в трудовой 
деятельности"
Оборудование, необходимое для организации 
трудовой деятельности дошкольника.
Виды труда и их освоение детьми данной 
возрастной группы.
Самостоятельная организация и руководство 
трудом дошкольников.
Сотворчество воспитателя и детей в 
продуктивном виде деятельности.

декабрь Старший
воспитатель

"Я -  с семьей, она -  со мной, вместе мы с 
детским садом"
Нетрадиционные формы взаимодействия с 
родителями (примерная тематика 
родительских собраний).

январь

Старший
воспитатель

Консультация
«Самоанализ занятия как важная 
составляющая образовательного процесса»

февраль Старший
воспитатель

Планирование сюжетно-ролевых игр.
Подготовка к сюжетно-ролевой игре. 
Сюжетно-ролевые игры в разных возрастных 
группах.

март Старший
воспитатель



Консультация
«Использование современных 
образовательных технологий (игровые и 
здоровьесберегающиетехнологии)»

апрель Старший
воспитатель

Консультация
«Организация воспитательно-образовательной 
деятельности в летний период»

май Старший
воспитатель

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВОСПИТАТЕЛЬНО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ В ДОУ

п\п
№

Мероприятие Дата Ответственный

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

1 «Организация взаимодействия с 
семьями воспитанников»

ноябрь старший воспитатель
(Справка по результ ат ам  

конт роля)
2 «Организация в ДОО условий для 

реализации раздела 
образовательной программы 

«Ознакомление с миром 
природы»»

февраль старший воспитатель
(Справка по результ ат ам  

конт роля)

ФРОНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

1 «Применение технологии 
проектной деятельности в 

образовательной практике»

январь старший воспитатель
(Справка по результ ат ам  

конт роля)

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

1 «Проверка ведения текущей 
документации воспитателя»

март старший воспитатель
(Справка по результ ат ам  

конт роля)

п\п
№

Вопросы IX X XI XII I II III IV V

ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ

1 Санитарное состояние 
помещений группы

+ + +

2 Охрана жизни и здоровья 
дошкольников

+ + +



3 Выполнение 
режима дня

+ +

4 Выполнение режима 
прогулки

+ +

5 Организация питания в 
группе

+ +

6 Организация совместной 
деятельности по воспитанию 
КГН и культуры поведения

+ +

7 Проведение закаливающих 
процедур

+ + +

8 Организация совместной и 
самостоятельной 
деятельности в утренний 
период времени

+ +

9 Организация совместной и 
самостоятельной 
деятельности во второй 
половине дня

+ + +

10 Подготовка воспитателя к 
непосредственно 
образовательной 
деятельности

+ + + + + + + + +

11 Планирование 
воспитательно
образовательной работы 
с детьми

+ +

12 Планирование и организация 
итоговых мероприятий

+ +

13 Оформление и обновление 
информации в уголке для 
родителей

+ +

14 Проведение родительских 
собраний

+ + +



ПРОГРАММА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№
п/п Н аправления

мониторинга
О бъект

мониторинга

П о к а зател ь ,
х ар ак тер и зу ю щ и й

об ъ ект
м о н и то р и н га

М етоды  и 
ср ед ства  сбора 

п ер в и ч н ы х  
д ан н ы х

П ер и о д и ч н о сть  
сб ора д ан н ы х

П р ед о ставл ен и е
д а н н ы х

Л и ц а ,
осущ ествл яю щ и е

м о н и то р и н г

О тв етств ен н ы е
д о л ж н остн ы е

л и ц а

Соответствие структуры 
и содержания 

образовательной 
программы дош кольного 

образования 
требованиям Ф ГОС ДО

М етод
экспертных

оценок

1 раз в год 
(август) и после 

внесения 
изменений

По заверш ении 
разработки и 

после внесения 
изменений

Заведую щ ий
ст.воспитатель

Старш ий
воспитатель

1.

П олнота реализации 
образовательной 

программы дош кольного

О бразовательная
программа

дошкольного

Соответствие 
направленности и 

содержания 
образовательной 

программы дош кольного 
образования типу и виду 

Д О У

М етод
экспертных

оценок

1 раз в год 
(август) и после 

внесения 
изменений

По заверш ении 
разработки и 

после внесения 
изменений

Заведую щ ий
ст.воспитатель

Старш ий
воспитатель

образования образования Соответствие 
планируемых способов, 

форм и порядка 
реализации 

образовательной 
программы дош кольного 

образования 
гигиеническим 
требованиям к 

образовательному 
процессу

М етод
экспертных

оценок

1 раз в год 
(август) и после 

внесения 
изменений

По заверш ении 
разработки и 

после внесения 
изменений

Заведую щ ий
ст.воспитатель

Старш ий
воспитатель

П олнота
реализации

Результаты
освоения

Оценка
индивидуального 

развития детей
2.

образовательной
программы

дош кольного
образования

образовательной
программы

дошкольного
образования

П едагогическая
диагностика

А прель А прель Воспитатели
Старш ий
воспитатель

3.
П олнота П рием детей на К ачество утреннего О прос родителей Сентябрь, П осле окончания медицинская медицинская

реализации обучение, приема в группах (законных декабрь, март проверки сестра сестра



образовательной
программы

дош кольного
образования

организация
образовательного

процесса

раннего возраста представителей); 
беседа с 

воспитателями

К ачество и полнота 
реализации реж има дня

Н аблю дение Ежедневно

Декабрь, апрель; 
в случае 

повторной 
проверки - сразу 

после ее 
окончания

Старш ий
воспитатель

Старш ий
воспитатель

О рганизация
организованной

образовательной
деятельности:

- соответствие ООД 
календарному плану;

- Соблю дение 
гигиенических 

требований;
- наличие,

продолж ительность и 
рациональное 
использование 

перерывов между ООД; 
соблю дение методики 

проведения;
- использование форм и 

методов, адекватных 
возрасту детей

Н аблю дение Ежемесячно

Декабрь, апрель; 
в случае 

повторной 
проверки - сразу 

после ее 
окончания

Старш ий
воспитатель

Старш ий
воспитатель

4.

П олнота
реализации

образовательной
программы

дош кольного
образования

Ф изическое
развитие

воспитанников

Качество
проведения

утренней
гимнастики:

- соблю дение 
гигиенических

требований;
- соблю дение 

методики 
проведения

Н аблю дение Октябрь, январь, 
апрель

П осле окончания 
проверки

Старш ий
воспитатель

Старш ий
воспитатель

Качество
проведения

Н аблю дение Октябрь, январь, 
апрель

П осле окончания 
проверки

Старш ий
воспитатель;

Старш ий
воспитатель



физкультурных
занятий:

-условия 
проведения

(проветривание, влажная 
уборка помещ ения);

- соблю дение методики 
проведения;
- моторная 
плотность

медицинская
сестра

Качество
организации
закаливания:

- цикличность и 
перио дичность;

- м етоды  закаливания, 
адекватные возрасту 

детей и индивидуальным 
физиологическим 

особенностям

Н аблю дение Ежемесячно Декабрь, май

Старш ий
воспитатель;
медицинская

сестра

Старш ий
воспитатель

Заболеваемость
детей

Сбор данных Ежемесячно Декабрь, январь, 
май

медицинская
сестра

медицинская
сестра

О рганизация и 
проведение Н едели 

здоровья
Н аблю дение Январь Январь

Старш ий
воспитатель

Старш ий
воспитатель

5.

П олнота
реализации

образовательной
программы

дош кольного
образования

Рабочие
программы
педагогов

П олнота реализации 
рабочих программ 

педагогов

М етод
экспертных

оценок

2 раза в год 
(январь, май)

Я нварь, май
Старш ий

воспитатель
Старш ий

воспитатель

6.

Условия
реализации

образовательной
программы

дош кольного
образования

Развиваю щ ая
предметно

пространственная
среда

Соответствие 
развиваю щ ей предметно 

- пространственной 
среды требованиям 

образовательной 
программы дош кольного 

образования:
- соответствие 

возрастным

Н аблю дение Н оябрь Ноябрь
Старш ий

воспитатель
Старш ий

воспитатель



особенностям; 
- регулярная 

сменяемость в 
соответствии с 

комплексно
тематическим 

планированием

7.
Условия реализации 

образовательной 
программы

Территория Д О У

Общее состояние 
территории, подъездных 

путей, хозяйственной 
зоны

Н аблю дение Ежемесячно П ри выявлении 
наруш ений

Заведую щ ий
хозяйством

Заведую щ ий
хозяйством

Состояние прогулочных 
участков, теневы х 

навесов
Н аблю дение Ежемесячно П ри выявлении 

наруш ений

Заведую щ ий
хозяйством

Заведую щ ий
хозяйством

8.

Условия
реализации

образовательной
программы

дош кольного
образования

О борудование и 
мебель в 

групповых 
помещ ениях и 

помещ ениях для 
занятий детей

Соответствие детской 
м ебели численности и 
росту детей, наличие 

маркировки

Н аблю дение
Сентябрь,

январь
П ри выявлении 

наруш ений
медицинская

сестра
медицинская

сестра

Н аличие
спортивного уголка в 

группах
Н аблю дение

Сентябрь,
январь

П ри выявлении 
наруш ений

Старш ий
воспитатель

Старш ий
воспитатель

Размещ ение м ебели в 
соответствии с 

требованиями СанП иН
Н аблю дение

Сентябрь,
январь

П ри выявлении 
наруш ений

медицинская
сестра

медицинская
сестра

Ц елостность и 
безопасность м ебели

Н аблю дение Ежемесячно П ри выявлении 
наруш ений

Заведую щ ий
хозяйством

Заведую щ ий
хозяйством

9.

Условия реализации 
образовательной 

программы дошкольного 
образования

О борудование и 
мебель в 

групповых 
помещ ениях и 

помещ ениях для 
занятий детей

О бработка игруш ек в 
соответствии с 

требованиями СанП иН
Н аблю дение Ежемесячно П ри выявлении 

наруш ений

Старш ий
воспитатель;
медицинская

сестра

Старш ий
воспитатель

Расстановка м ебели в 
спальных комнатах

Н аблю дение
Сентябрь,

январь
П ри выявлении 

наруш ений
медицинская

сестра
медицинская

сестра
Состояние 

хозяйственного 
инвентаря, маркировка, 

использование по 
назначению

Н аблю дение Ежемесячно П ри выявлении 
наруш ений

Заведую щ ий
хозяйством;
медицинская

сестра

Заведую щ ий
хозяйством

Состояние санузлов, 
отсутствие поломок и 

неисправностей
Н аблю дение Еженедельно П ри выявлении 

наруш ений

Заведую щ ий
хозяйством

Заведую щ ий
хозяйством



10.

Условия
реализации

образовательной
программы

дош кольного
образования

Естественное и 
искусственное 

освещ ение

И справность и чистота 
осветительных

приборов
Н аблю дение Ежемесячно П ри выявлении 

наруш ений
Заведую щ ий
хозяйством

Заведую щ ий
хозяйством

Чистота оконных стекол Н аблю дение Ежемесячно
П ри выявлении 

наруш ений
Заведую щ ий
хозяйством

Заведую щ ий
хозяйством

Размещ ение комнатных 
растений на 

подоконниках 
(не выш е 15 см)

Н аблю дение Ежемесячно П ри выявлении 
наруш ений

Старш ий
воспитатель

Старш ий
воспитатель

11.

Условия
реализации

образовательной
программы

дош кольного
образования

Отопление и 
вентиляция

И справность системы 
отопления и вентиляции

Н аблю дение Ежемесячно П ри выявлении 
наруш ений

Заведую щ ий
хозяйством

Заведую щ ий
хозяйством

Соблю дение
реж има

проветривания и наличие 
термометров

Н аблю дение Ежемесячно П ри выявлении 
наруш ений

медицинская
сестра

медицинская
сестра

12.

Условия
реализации

образовательной
программы

дош кольного
образования

Водоснабж ение 
и канализация

И справность
системы

водоснабж ения и 
канализации, в том  числе 

кранов, смесителей, 
труб; контроль 

температуры воды, 
подаваемых в кранах

Н аблю дение Ежемесячно П ри выявлении 
наруш ений

Заведую щ ий
хозяйством

Заведую щ ий
хозяйством

13.

Условия
реализации

образовательной
программы

дош кольного
образования

О борудование
пищ еблока,
инвентаря,

посуды

И справность 
технологического и 

холодильного 
оборудования

Н аблю дение Ежемесячно П ри выявлении 
наруш ений

Ш еф повар

Заведую щ ий
хозяйством

Н аличие маркировки на 
кухонном инвентаре и 
посуде, правильность 

использования 
инвентаря и посуды

Н аблю дение Ежемесячно
П ри выявлении 

наруш ений
Ш еф повар

медицинская
сестра

Соблю дение графика 
уборки

Н аблю дение Ежемесячно П ри выявлении 
наруш ений

Заведую щ ий
хозяйством

Заведую щ ий
хозяйством

Контроль
проведения

дезинсекции,
дератизации

Н аблю дение П о договору П ри выявлении 
наруш ений

Заведую щ ий
хозяйством

Заведую щ ий
хозяйством

Контроль наличия 
сопроводительных

Н аблю дение Ежемесячно П ри выявлении 
наруш ений

Кладовщ ик
медицинская

сестра



документов (ярлыки, 
сертификаты)
П равильность

хранения
скоропортящ ихся

продуктов,
температурны й

реж им

Н аблю дение Ежемесячно
П ри выявлении 

наруш ений
Кладовщ ик

медицинская
сестра

14.

Условия
реализации

образовательной
программы

дош кольного
образования

Условия 
хранения, 

приготовления и 
реализации 

пищ евых 
продуктов

Соблю дение
технологических

процессов
приготовления блюд; 

соблю дение норм 
закладки продуктов

Н аблю дение Ежемесячно П ри выявлении 
наруш ений

медицинская
сестра

медицинская
сестра

Соблю дение графика 
выдачи готовы х блю д с 

пищ еблока в группы
Н аблю дение Ежемесячно П ри выявлении 

наруш ений
медицинская

сестра
медицинская

сестра

Контроль обработки яиц Н аблю дение Ежемесячно П ри выявлении 
наруш ений

медицинская
сестра

медицинская
сестра

Соблю дение питьевого 
реж има

Н аблю дение Ежемесячно
П ри выявлении 

наруш ений
медицинская

сестра
медицинская

сестра

15.

Условия
реализации

образовательной
программы

дош кольного
образования

Требования к 
составлению  

меню  для 
организации 

питания детей

Н аличие и соблю дение 
перспективного 
двухнедельного 

меню

Н аблю дение Сентябрь, май П ри выявлении 
наруш ений

медицинская
сестра

медицинская
сестра

Контроль ведения 
бракеражного журнала

Н аблю дение Ежедневно П ри выявлении 
наруш ений

Заведую щ ий Заведую щ ий

Контроль закладки 
продуктов в котел, 

наличие суточных проб
Н аблю дение Ежемесячно П ри выявлении 

наруш ений
медицинская

сестра
медицинская

сестра

Контроль ведения 
накопительной 

ведомости
Н аблю дение Ежемесячно П ри выявлении 

наруш ений
Кладовщ ик

Заведую щ ий
хозяйством

16.

Условия
реализации

образовательной
программы

дош кольного
образования

Требования к 
санитарному 
содержанию  
помещ ений в

Д О У

Соблю дение графика 
влажной уборки, в том 

числе генеральной
Н аблю дение Ежемесячно П ри выявлении 

наруш ений

Заведую щ ий
хозяйством;
медицинская

сестра

Заведую щ ий
хозяйством

Контроль хранения и 
использования 

дезенфицирую щ их
Н аблю дение Ежемесячно

П ри выявлении 
наруш ений

Заведую щ ий
хозяйством;
медицинская

Заведую щ ий
хозяйством



средств, в том  числе для 
замачивания горш ков

сестра

Контроль своевременной 
смены постельного 
белья, полотенец; 

наличие маркировки

Н аблю дение Ежемесячно П ри выявлении 
наруш ений

Заведую щ ий
хозяйством;
медицинская

сестра

Заведую щ ий
хозяйством

17.
О храна ж изни и здоровья 

детей, условия 
безопасности

Г игиенические и 
противоэпидеми 

ческие 
мероприятия

Н аблю дение за 
состоянием здоровья 

детей; осмотр на 
педикулез

Н аблю дение Ежемесячно П ри выявлении 
наруш ений

медицинская
сестра

медицинская
сестра

О рганизация и 
проведение 

профилактических 
осмотров; 

профилактические 
прививки

Н аблю дение Ежемесячно П ри выявлении 
наруш ений

медицинская
сестра

медицинская
сестра

Контроль
проведения

профилактической
дезинфекции

Н аблю дение Ежемесячно П ри выявлении 
наруш ений

медицинская
сестра

медицинская
сестра

Контроль проведения 
месячника по 
профилактике 
энтеробиоза

Н аблю дение В период 
проведения

П ри выявлении 
наруш ений

медицинская
сестра

медицинская
сестра

Контроль
выполнения
карантинных
мероприятий

Н аблю дение В период 
проведения

П ри выявлении 
наруш ений

медицинская
сестра

медицинская
сестра

18.
О храна ж изни и здоровья 

детей, условия 
безопасности

Прохождение 
медицинских 

осмотров и личная 
гигиена персонала

Контроль
своевременного

прохождения
персоналом

медицинских осмотров и 
гигиенического 

обучения

Н аблю дение Ежемесячно П ри выявлении 
наруш ений

медицинская
сестра

медицинская
сестра

Контроль ведения 
ж урнала здоровья

Н аблю дение Ежемесячно П ри выявлении 
наруш ений

медицинская
сестра

медицинская
сестра

Контроль соблю дения 
сотрудниками личной 

гигиены
Н аблю дение Ежемесячно П ри выявлении 

наруш ений
медицинская

сестра
медицинская

сестра



19.
О храна ж изни и здоровья 

детей, условия 
безопасности

М ероприятия по 
охране труда и 

технике 
безопасности

П роверка знаний 
сотрудников требований 
охраны труда и техники 

безопасности

Тестирование По отдельному 
плану

П о окончании 
проверки

Комиссия,
назначенная

приказом
заведую щ его

Заведую щ ий

С облю дение требований 
охраны труда и техники 

безопасности в 
групповых и 

производственны х 
помещ ениях

Н аблю дение Декабрь,
апрель

П о окончании 
проверки

Комиссия по 
охране труда

Заведую щ ий

Н аличие и содержание 
м едицинских аптечек 
для оказания первой 

медицинской помощ и

Н аблю дение Декабрь,
апрель

П о окончании 
проверки

Заведую щ ий;
медицинская

сестра
Заведую щ ий

Состояние
электрических

розеток,
выклю чателей

Н аблю дение Ежемесячно П ри выявлении 
наруш ений

О тветственные 
лица за пожарную  

безопасность в 
отдельных 

помещ ениях

Заведую щ ий
хозяйством

Сопротивление
изоляции

электросети,
заземления

оборудования

Н аблю дение По отдельному 
плану

П о окончании 
проверки

Заведую щ ий
хозяйством

Заведую щ ий
хозяйством

20.
О храна ж изни и здоровья 

детей, условия 
безопасности

М ероприятия по 
пожарной 

безопасности

П ожарная 
безопасность при 

подготовке и проведении 
новогодних праздников

Н аблю дение Декабрь П о окончании 
проверки

Комиссия,
назначенная

приказом
заведую щ его

Заведую щ ий

Техническое
состояние

огнетуш ителей
Н аблю дение 1 раз в три 

месяца
П ри выявлении 

наруш ений
Заведую щ ий
хозяйством

Заведую щ ий

Работоспособность 
внутренних пожарных 

кранов на
водоотдачу с перекаткой

Н аблю дение 1 раз в три 
месяца

П ри выявлении 
наруш ений

Заведую щ ий
хозяйством

Заведую щ ий

С облю дение правил 
пож арной безопасности 

на рабочем  месте, 
противопож арного 

режима, эвакуационных

Н аблю дение Ежемесячно П ри выявлении 
наруш ений

Заведую щ ий Заведую щ ий



выходов
Состояние пожарной 

сигнализации и 
автоматической системы 
оповещ ения лю дей при 

пожаре

Н аблю дение Ежемесячно П ри выявлении 
наруш ений

Заведую щ ий
хозяйством

Заведую щ ий
хозяйством

21.
О храна ж изни и здоровья 

детей, условия 
безопасности

М ероприятия по 
ГО  и ЧС

П роверка знаний 
сотрудников по ГО

Тестирование По отдельному 
плану

П о окончании 
проверки

Комиссия,
назначенная

приказом
заведую щ его

Заведую щ ий

22.
О храна ж изни и здоровья 

детей, условия 
безопасности

М ероприятия по 
антитеррористи

ческой
защ ищ енности

П роверка знаний 
сотрудников по ГО

Тестирование По отдельному 
плану

П о окончании 
проверки

Комиссия,
назначенная

приказом
заведую щ его

Заведую щ ий

23. П рофессиональная
компетентность

К валиф икацион
ны й уровень 

педагогов

Своевременное
прохождение

педагогами
аттестации

Сбор данных Декабрь,
апрель

П о окончании 
проверки

Заведую щ ий Заведую щ ий

Соблю дение графика 
прохождения курсов 

повыш ения 
квалификации и 
перепо дготовки

Сбор данных Декабрь,
апрель

П о окончании 
проверки

Старш ий
воспитатель

Старш ий
воспитатель

У частие в 
профессиональных 

конкурсах 
мастерства

Сбор данных В течение всего 
периода

М ай
Старш ий

воспитатель
Старш ий

воспитатель

Результативность 
педагогической 

деятельности за учебны й 
год

А нкетирование М ай М ай
Старш ий

воспитатель
Старш ий

воспитатель



РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 
4.1. План развлечений для детей дошкольного возраста.

Дата
проведения

Тема Ответственные лица

Сентябрь Праздник ко Дню знаний 
«Детский сад встречает 

дошколят»
(все возрастные группы)

музыкальные руководители, 
педагог дополнительного 

образования, 
воспитатели

Дорожная сказка 
«Заколдованные знаки»

(группы подготовительного к 
школе возраста)

инструктор по физической 
культуре, 

воспитатели групп

Октябрь Осенний праздник 
«Г рибочки и рябинки у 

зайчика в корзинке»
(группы раннего, младшего и 

среднего возраста)

музыкальные руководители, 
педагог дополнительного 

образования, 
воспитатели

Фольклорный праздник 
«Погости-ка, осень, неделек 

восемь!»
(группы старшего и 

подготовительного к школе 
возраста)

музыкальные руководители, 
педагог дополнительного 

образования, 
воспитатели

Ноябрь КВН ко Дню матери 
«Мамина улыбка»
(группы старшего и 

подготовительного к школе 
возраста)

воспитатели

Развлечение
«Хорошо рядом с мамой!»

(группы раннего, младшего и 
среднего возраста)

воспитатели, 
педагог дополнительного 

образования,
музыкальные руководители



Декабрь Новогодний утренник 
«Путешествие в зимнюю 

сказку»
(группы раннего и младшего 

возраста)

музыкальные руководители, 
воспитатели

Новогодний утренник 
«Путешествие с Г ердой во 

дворец Снежной королевы»
(группы среднего, старшего и 
подготовительного к школе 

возраста)

музыкальные руководители, 
педагог дополнительного 

образования, 
воспитатели

Музыкально-спортивное
развлечение

«Очень важные правила»
(все возрастные группы)

инструктор по физической 
культуре,

музыкальные руководители, 
воспитатели

Январь Игры-забавы 
«Волшебный снежок»

(все возрастные группы)

инструктор по физической 
культуре,

музыкальные руководители, 
воспитатели

Февраль Тематическое развлечение ко 
Дню защитника Отечества 
«Вперёд, мальчишки!»

(группы раннего, младшего и 
среднего возраста)

музыкальные руководители, 
педагог дополнительного 

образования, 
воспитатели

Спортивный досуг ко Дню 
защитника Отечества
«Один день в армии» 

(группы старшего и 
подготовительного к школе 

возраста)

инструктор по физической 
культуре, 

воспитатели групп



Март Утренник
«Маму поздравляют 

малыши»
(группы раннего, младшего 

возраста)

музыкальные руководители, 
воспитатели

Праздник, посвящённый 
8 Марта

«Сюрприз для мамы...»
(группы среднего, старшего, 
подготовительного к школе 

возраста)

музыкальные руководители, 
педагог дополнительного 

образования, 
воспитатели

Развлечение
«Как Карандаш и Кисточка 
встречали с детьми весну »

(все возрастные группы)

музыкальные руководители, 
педагог дополнительного 

образования, 
воспитатели

Апрель Спортивное развлечение 
«Космический десант»

(группы младшего, среднего и 
старшего возраста)

инструктор по физической 
культуре,

музыкальный руководитель, 
воспитатели групп

Май Концертная программа 
для ветеранов войны 

«День памяти воинов 
славы»

(группы старшего возраста)

музыкальные руководители, 
педагог дополнительного 

образования, 
воспитатели

Тематическое развлечение 
«Как ёжик Ерофей малышей 

в детский сад провожал»
(группы раннего, младшего 

возраста)

музыкальные руководители, 
воспитатели

Выпускной утренник 
«Навстречу приключениям»
(подготовительного к школе 

возраста)

музыкальные руководители, 
педагог дополнительного 

образования, 
воспитатели

Фестиваль подвижных игр 
«Знающий пешеход»

(все возрастные группы)

инструктор по физической 
культуре, 

воспитатели групп



4.2. План работы по предупреждению дорожно -  транспортного 
травматизма.

Дата
проведения

Тема Ответственный

Сентябрь Рассмотрение и утверждение плана 
мероприятий по ПДД на новый 
учебный год

заведующий, 
старший воспитатель

Оформление транспортной 
площадки на территории детского 
сада

завхоз

Проведение инструктажа 
педагогических работников по ПДД

завхоз,
старший воспитатель

Конкурс детского творчества по 
безопасности дорожного движения 
«Дорога глазами детей»

старший воспитатель, 
воспитатели

Дорожная сказка 
«Заколдованные знаки»

инструктор по 
физической культуре, 

воспитатели групп
Октябрь Целевые прогулки:

• «Знакомство с улицей» 
(младшая возрастная группа);

• «Перекрёсток» (средняя 
возрастная группа);

• «Велосипед в Автогородке» 
(старшая возрастная группа);

• «Знаки запрещают» 
(подготовительная группа)

старший воспитатель, 
воспитатели

Ноябрь Встреча с инспектором 
ГИБДД

заведующий

Мастер -  класс для родителей: 
«Игровые технологии в обучении 
детей дошкольного возраста 
правилам дорожного движения»

старший воспитатель, 
воспитатели

Декабрь Встреча с инспектором по 
пропаганде БДД «Организация 
просветительской работы среди 
населения по безопасности на 
дорогах города, посёлка»

заведующий, 
инспектор по 

пропаганде БДД

Изготовление пособий для уголка 
по ПДД

воспитатели

Январь Индивидуальные консультации на 
тему «Взаимодействие с 
родителями по обучению 
дошкольников правилам

старший воспитатель



дорожного движения»
Февраль Дискуссия с родителями 

«Правилам дорожного движения 
надо учить»

воспитатели

Разработка буклета для родителей 
«Г рамотный пешеход»

воспитатели

Март Выставка в методическом кабинете 
«Организация предметно
развивающей среды: интеграция 
содержания игровых уголков с 
изучением ПДД» (слайд-шоу)

старший воспитатель

Апрель Анкетирование родителей по 
обучению детей БДД и 
профилактике дорожно
транспортного травматизма

старший воспитатель, 
воспитатели групп

Май Инструктивно-методическая 
консультация «Внимание! Летние 
каникулы»

старший воспитатель

Подведение итогов за учебный год заведующий, 
старший воспитатель

Фестиваль подвижных игр 
«Знающий пешеход»

инструктор по 
физической культуре, 

воспитатели групп

4.3. План работы по правилам пожарной безопасности.
Дата
проведения

Тема Ответственный

Сентябрь Рассмотрение и утверждение плана 
мероприятий по ППБ на новый 
учебный год

заведующий, 
старший воспитатель

Проведение инструктажа 
педагогических работников по ППБ

заведующий,
завхоз

Октябрь Оформление стендов по ППБ в 
группах «О правилах пожарной 
безопасности»

воспитатели групп

Ноябрь Выставка в методическом кабинете 
«Организация предметно
развивающей среды: интеграция 
содержания игровых уголков с 
изучением ПБ» (слайд-шоу)

старший воспитатель

Декабрь Музыкально-спортивное
развлечение
«Очень важные правила»

инструктор по 
физической культуре, 

музыкальные 
руководители,



воспитатели
Январь Встреча с инспектором ТОНД 

«Организация просветительской 
работы среди населения по 
пожарной безопасности»

заведующий

Февраль Экскурсия по детскому саду -  
«Путь эвакуации»

завхоз,
старший воспитатель, 

воспитатели
Март Индивидуальные консультации для 

педагогов «Методические 
рекомендации по обучению 
дошкольников по пожарной 
безопасности»

старший воспитатель

Апрель Изготовление буклета «Правила 
пожарной безопасности детям»

воспитатели групп

Май Подведение итогов по проделанной 
работе по ПП

заведующий, 
старший воспитатель

4.4. План проведения летне - оздоровительного периода.
Задачи:
1. Оздоровление детей за счет широкого использования воздуха, солнца, 

воды. Обогащение питания фруктами, соками и овощами. Сокращение 
учебной нагрузки.

2. Повышение двигательной активности, за счет создания оптимального 
двигательного режима.

3. Формирование у детей двигательной активности, привычки к 
здоровому образу жизни. Предупреждение детского травматизма через 
закрепление знаний о безопасности жизнедеятельности.

4. Организация широкого спектра отдыха, обеспечение эмоционально
психологической комфортности воспитанников.

5. Организация индивидуальной педагогической работы по закреплению 
знаний и навыков с учетом зоны ближайшего развития детей с обязательной 
коррекцией имеющихся дефектов.

7. Организация совместной работы педагогов с детьми и их родителями 
в летний период.

8. Осуществление работы по подготовке к началу учебного года.

№ Содержание работы Сроки Ответстве
иные

Организационная работа

1 Подготовка материально-технической май заведующий,
базы и предметно-развивающей среды завхоз

ДОУ к летнему оздоровительному
периоду.



2 Перевод ДОУ на летний режим работы:
- Увеличение времени пребывания детей 
на свежем воздухе.

май заведующий, 
старшая медсестра

Воспитательно-образовательная работа с детьми

1
Разработка календарно-тематического 
планирования (тематических недель) на 
основе интеграции всех видов детской 
деятельности

май воспитатели,
педагоги,

старший воспитатель

2 Работа с детьми по предупреждению 
бытового и дорожного травматизма 
(беседы, развлечения, игры по 
ознакомлению с ПДД, экскурсии)

июль воспитатели

3 Экскурсии и целевые прогулки с детьми 
за территорию детского сада

июнь,
июль,
август

воспитатели

4 Экологическое воспитание детей 
(беседы, прогулки, экскурсии, 
наблюдения, эксперименты с живой и 
неживой природой, проектная 
деятельность, трудовая деятельность в 
природе)

июнь,
июль,
август

воспитатели

Оздоровительная работа с детьми

1 Осуществление различных 
закаливающих мероприятий в течение 
дня, максимальное пребывание детей на 
свежем воздухе (воздушные, солнечные 
ванны, закаливание водой, 
босохождение, солевое закаливание 
корригирующие упражнения для 
профилактики плоскостопия, нарушений 
осанки, самомассаж, витаминотерапия)

июнь,
июль,
август

старшая медсестра, 
воспитатели

2 Создание условий для повышения 
двигательной активности детей на 
свежем воздухе ((утренняя гимнастика, 
физкультурные занятия, целевые 
прогулки, туристические походы, 
спортивные игры, развлечения, 
гимнастика после сна, соревнования и
др.)

июнь,
июль,
август

воспитатели

3 Антропометрия воспитанников на 25-30 старшая медсестра



начало и конец лета. мая,
29-31

августа

Работа с родителями воспитанников

1 Оформление уголка для родителей в 
группах (режим дня, рекомендации по 
организации совместной работы семьи и 
ДОУ в летний период).

июнь
воспитатели

2 Оформление «Уголка здоровья для 
родителей»:

• организация закаливающих 
процедур.

• профилактика кишечных инфекций;

июнь
июль

старшая медсестра, 
воспитатели

3 Консультация для родителей вновь 
поступивших детей «Адаптация детей к 
условиям детского сада»

июль,
август

воспитатели,
педагог-психолог

4 Проведение совместных праздников и 
развлечений.

в
течени 
е лета

воспитатели,
педагоги

Контроль и руководство оздоровительной работой

1 Выполнение инструкций по охране жизни 
и здоровья детей

июнь,
июль,
август

заведующий, 
старшая медсестра

2 Организация питания (витаминизация, 
контроль калорийности пищи, 
документация по питанию)

июнь,
июль,
август

старшая медсестра

3 Соблюдение режима дня в летний период. июнь,
июль,
август

старшая медсестра, 
старший воспитатель

4 Закаливание. июнь,
июль,
август

старшая медсестра

5 Работа с родителями июнь,
июль,
август

воспитатели, 
старший воспитатель

Методическая работа

1 Разработка плана летней оздоровительной 
работы. Обсуждение его на 
педагогическом совете.

май старший воспитатель



2 Издание приказа по работе ДОУ в летний 
период.

30-31
мая

заведующий

3 Консультации для воспитателей: 
«Организация активного отдыха в летний 
период»;
«Игровые технологии в экологическом 
воспитании»;
«Условия и формы организации труда 
дошкольников в природе»;
«Организация туристических походов».

май,
июнь

старший воспитатель

4 Консультация «Повышение 
экологической компетенции педагогов»

июнь старший воспитатель

5 Подборка методической и 
художественной литературы о растениях, 
животных, о сельском хозяйстве, об 
экспериментально-исследовательской 
деятельности детей в природе.

июнь
(первая
неделя)

старший воспитатель

6 Индивидуальная работа с воспитателями 
(по запросам)

июнь,
июль,
август

старший воспитатель

7 Организация смотров-конкурсов на 
уровне ДОУ и участие в городских 
конкурсах

июнь,
июль,
август

старший воспитатель

Работа с персоналом

1 Инструктаж с сотрудниками ДОУ:
- по организации охраны жизни и 

здоровья детей;
- предупреждению детского травматизма;
- предупреждение отравлений ядовитыми 

растениями и грибами;

июнь заведующий, 
старший воспитатель

2 Подготовка детского сада к городскому 
смотру- конкурсу на лучшее 
благоустройство территории, «Лучший 
видовой оазис» и началу учебного года.

май
июль

заведующий, 
коллектив ДОУ

РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ.

5.1. Взаимодействие с семьями воспитанников
Сроки 

проведения
№
п/п

Вид деятельности Ответственный



1 Общие родительские собрания

«Организация воспитательного 
процесса в детском саду в 2020 -  
2021 учебном году»
1. Знакомство с планом и задачами 
на новый учебный год, обсуждение 
ООП ДОУ.
2. Согласование общих и 
индивидуальных режимных 
моментов.
3. Обеспечение образовательного 
процесса.
4. Выборы родительского 
комитета.

сентябрь заведующий

«Итоги работы за 2020 -  2021 
учебный год»
1. Отчет о работе педагогического 
коллектива за прошедший учебный 
год.
2. Подготовка и проведение 
летнего
оздоровительного периода.
3. «Для родных своих ребят мы 
украсим детский сад»
(выступление родительского 
комитета).

май заведующий

2 Г рупповые родительские собрания

Г рупповые родительские собрания 
по плану взаимодействия с 
семьями воспитанников.

сентябрь,
декабрь,
апрель

воспитатели,
специалисты

3 Семинары, тренинги... для родителей

Семинар-практикум «Учимся, 
играя»
Цели: дать представление 
родителям о важности и 
значении игры в полноценном и 
всестороннем развитии ребенка, 
о взаимосвязи развития речи 
детей и мелкой моторики, 
помочь родителям с 
минимальными затратами сил и

октябрь педагог-психолог,
воспитатели



времени осуществлять 
целенаправленную работу по 
развитию мелкой моторики и 
сенсорному развитию своих 
детей в домашних условиях.
Семинар-практикум с 
элементами тренинга 
«Взгляд психолога на 
взаимоотношения детей и 
родителей»
Цель: повышение 
психологической 
компетентности родителей; 
отработка полученных знаний в 
практической деятельности; 
организация условий, 
способствующих осознанию 
родителями собственного стиля 
взаимодействия с ребенком, 
барьеров к пониманию детей; 
содействие формированию 
потребности совершенствования 
детско- родительских 
взаимоотношений.

февраль педагог-психолог. 
старший воспитатель, 

воспитатели

4 Консультации для родителей
«Воспитание девочки и 
мальчика: общее и отличное»

сентябрь педагог-психолог

«Игры для здоровья вашего 
ребенка»

октябрь воспитатель

«Организация и проведение 
артикуляционной гимнастики»

ноябрь учитель -  логопед

«10 простых советов для 
родителей»

декабрь учитель -  дефектолог

«Роль сюжетно -  ролевой игры в 
развитии детей дошкольного 
возраста»

февраль воспитатель

«В какую секцию отдать 
ребенка»

март инструктор по 
физической культуре

«Если ребенок не говорит?» апрель учитель -  логопед

«Уроки труда на грядке» май воспитатель
5 Организация социологического обследования

семей
Социальный паспорт сентябрь-

октябрь
старший воспитатель, 

воспитатели



6 Работа с неблагополучными семьями
Выявлять неблагополучные 
семьи, выяснять причины. 
Осуществлять контроль за 
жизнью и воспитанием 
ребенка в неблагополучных 
семьях.
Давать конкретные советы по 
улучшению условий воспитания.

в течение 
года

заведующий, 
старший воспитатель, 

воспитатели, 
педагог-психолог

5.2. Г рафик работы консультативного пункта
Дата Тема Ответственный

Каждый
четверг
месяца

15.00 -  18.00

Оказание консультативной 
помощи родителям 
воспитанников детского сада, и 
родителям (законным 
представителям) детей не 
посещающих ДОУ.

педагог -  психолог

Каждый
вторник
месяца

15.00 -  17.00

Оказание консультативной 
помощи родителям 
воспитанников детского сада, и 
родителям (законным 
представителям) детей не 
посещающих ДОУ.

учитель -  логопед

Каждый
понедельник

месяца

15.00 -  18.00

Оказание консультативной 
помощи родителям 
воспитанников детского сада, и 
родителям (законным 
представителям) детей не 
посещающих ДОУ.

учитель-дефектолог

Каждую среду 
и четверг 

15.00 -  18.00

Оказание консультативной 
помощи родителям 
воспитанников детского сада, и 
родителям (законным 
представителям) детей не 
посещающих ДОУ.

заведующий, 
старший воспитатель

РАЗДЕЛ 6. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ С СОЦИАЛЬНЫМИ 
ПАРТНЁРАМИ
№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Экскурсии:
> МБОУ «Цнинская 

СОШ №1» Тамбовского

в течение года 
(по плану 
работы)

старший воспитатель, 
воспитатели



района
> МБОУ ДОД "Детская 

школа искусств 
п.Строитель"

> Библиотекой МАУК 
ДК "Молодежный" п. 
Строитель

> экскурсии к социально 
значимым объектам 
(поликлиника, магазин, 
почта)

2 Организация концертных 
программ с:
- Тамбовским областным 
государственным 
учреждением культуры 
«Тамбовтеатр»;
- Библиотекой МАУК ДК 
"Молодежный" п. 
Строитель;
- Тамбовским творческим 
объединением «Артист»;
- Тамбовским областным 
государственным 
бюджетным учреждением 
культуры «Тамбовский 
областной краеведческий 
музей»; - 
Тамбовским областным 
государственным 
автономным учреждением 
культуры «Тамбовконцерт»;
- Студенческим театром при 
ТГУ имени Г.Р. Державина;
- МБОУ ДОД "Детская 
школа искусств п. 
Строитель"

1 раз в месяц 
в течение года 

(по плану 
работы)

старший воспитатель, 
воспитатели

3 Взаимодействие с 
территориальной ПМПК 
Тамбовского района

1 раз в течение 
года

учитель -  логопед, 
педагог -  психолог

4 Медицинский осмотр 
специалистами ТОГБУЗ 
Тамбовской ЦРБ

в течение года старшая медсестра



РАЗДЕЛ 7. ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
ВОСПИТАННИКОВ
№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные

1 Проведение инструктажа:
-по охране жизни и здоровья 
детей;
-выполнение СанПиН 
2.4.1.3049-13 .

сентябрь, 
март, май

заведующий, 
старшая медсестра

2 Проведение 
антропометрических 
измерений детей, 
соответствие мебели 
ростовым показателям детей.

октябрь,
апрель

старшая медсестра, 
воспитатели групп

3 Составление листов 
здоровья.

октябрь старшая медсестра

4 Профилактика гриппа и ОРЗ 
в период
эпидемиологического
неблагополучия:
□ Витаминотерапия 

Аэро фитотерапия

в течение 
года

старшая медсестра 
Н.Г. Рожнова

5 Анализ заболеваемости детей 
и рекомендации по 
оздоровлению.

1 раз в 
квартал

старшая медсестра

6 Обеспечение оптимальной 
организации
образовательного процесса в 
течение дня и недели с 
учетом санитарно
гигиенических норм и 
возрастных особенностей 
детей.

в течение 
года

старший воспитатель, 
воспитатели

7 Памятки для родителей:
□ Укрепление иммунитета 
детей
□ Профилактика нарушения 
осанки

-залог
здоровья

ноябрь,
февраль,

май

старший воспитатель, 
воспитатели групп

8 Разъяснительная работа с 
родителями по проведению 
прививочных мероприятий

в течение 
года

старшая медсестра



РАЗДЕЛ 8. АДМИНИСТРАТИВНО -  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п

Содержание Сроки Ответственный

1 Работа по благоустройству 
территории.
Анализ маркировки мебели и 
подбора мебели в группах ДОУ. 
Работа по укреплению ДОУ 
новыми пособиями, мебелью 
посудой.
Приказ по организации питания 
в ДОУ, назначение 
ответственных по всем видам 
работы.
Подготовка к отопительному 
сезону.

сентябрь заведующий, 
завхоз, 

диетсестра, 
старшая медсестра

2 Рейд по соблюдению ППБ,
антитеррористических
мероприятий.
Работа по обновлению мягкого 
инвентаря -  постельного белья 

Инвентаризация в ДОУ. 
Списание малоценного и 
ценного инвентаря.
Рейд по проверке санитарного 
состояния групп.

октябрь заведующий,
завхоз

3 Разработка плана 
профилактических мероприятий 
по ОРЗ и гриппу.
Проверка освещения ДОУ, 
работа по дополнительному 
освещению ДОУ.
Работа по оформлению ДОУ к 
Новому году.

ноябрь заведующий,
завхоз

4 Рейд комиссии по ОТ по 
группам, на пищеблок, в 
прачечную.
Работа в ДОУ по эстетике 
оформления помещений. 
Составление графика отпусков. 
Просмотр трудовых книжек и 
личных дел.
Работа по составлению 
нормативной документации.

декабрь заведующий,
завхоз,

старшая медсестра, 
старший воспитатель



5 Очистка крыши. Ревизия 
электропроводки в ДОУ. 
Ревизия продуктового склада. 
Контроль за закладкой 
продуктов.
Оперативное совещание по
противопожарной
безопасности.
Работа по Программе развития 
ДОУ, промежуточные итоги. 
Рейд по проверке санитарного 
состояния помещений ДОУ.

январь заведующий,
завхоз

6 Работа по составлению 
инструкций и обновлению 
инструктажей.
Санитарное состояние групп -  
взаимопроверка.
Работа по дополнительному 
освещению ДОУ.

февраль заведующий,
завхоз

7 Состояние охраны труда на 
пищеблоке.
Проверка организации питания 
по СанПиНу.
Выполнение санэпидрежима в 
ДОУ.

март заведующий,
завхоз,

старшая медсестра

8 Работа по благоустройству 
территории.
Оперативное совещание по 
итогам анализа питания в ДОУ. 
Работа по упорядочению 
номенклатуры дел.

апрель заведующий,
завхоз,

диетсестра

9 Анализ детей по группам 
здоровья на конец учебного 
года.
Закупка материалов для 
ремонтных работ.
Анализ накопительной 
ведомости.
Благоустройство территории.

май заведующий, 
завхоз, 

диетсестра, 
старшая медсестра

10 Провести инструктаж: 
вводный;
о должностных обязанностях; 
плановый, внеплановый, 
повторный;
по технике безопасности; 
по санминимуму;

в течение 
года

заведующий



по технике безопасности; 
по противопожарной 
безопасности


