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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 232 

детей. 

     1  семейная группа; 

3 группы для детей раннего возраста; 

2 группы для детей младшего возраста; 

1 группа для детей среднего возраста; 

     2  группы для детей старшего возраста; 

3   группы для детей подготовительного к школе возраста. 

1.2. Повышение квалификации/профессиональной переподготовки 

педагогов на 2021 – 2022 учебный год при ТОИПКРО 

 

№ ФИО педагогов Должность Курсы повышения 

квалификации 

 

1 Боткарёва  

Ирина Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

в течение года 

2 Кузнецова  

Ольга Владимировна 

воспитатель в течение года 

3 Лосина 

Ольга Алексеевна 

воспитатель в течение года 

4 Маслова 

Вероника Юрьевна 

учитель-логопед в течение года 

5 Катункина  

Людмила Сергеевна 

воспитатель в течение года 

6 Лаврентьева 

Мария Александровна 

воспитатель в течение года 



 

1.3. График прохождения процедуры аттестации на I и высшую 

квалификационную категорию педагогов на 2021 – 2022 учебный год 

№ ФИО педагогов Должность Дата прохождения 

аттестации 

 

1 Боткарёва  

Ирина Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

11.08.2022 

2 Ильичева 

Лидия Алексеевна 

воспитатель 11.11.2021 

3 Кузнецова  

Елена Валентиновна 

воспитатель 02.03.2022 

4 Катункина  

Людмила Сергеевна 

воспитатель в течение года 

5 Савельева 

Оксана Николаевна 

учитель-дефектолог в течение года 

6 Сковородникова 

Светлана Серафимовна 

старший воспитатель  23.12.2021 

7 Филатов  

Станислав Витальевич 

инструктор по 

физической культуре 

в течение года 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Цель: создание образовательного пространства, направленного на 

повышение качества дошкольного образования для формирования общей 

культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности и 

самостоятельности, в соответствии с требованиями современной 

образовательной политики, социальными запросами и потребностями 

личности ребёнка и с учетом социального заказа родителей. 
 

Коллектив МАДОУ «Детский сад «Колосок» в 2021 – 2022 учебном году 

ставит перед собой следующие задачи: 

1. Продолжить формирование информационно-коммуникативной 

компетентности, как основной педагогической компетентности 

профессионального стандарта педагога ДОУ, обеспечивающей высокое 

качество образования. 

2. Создавать условия для конструктивного взаимодействия ДОУ с 

семьями воспитанников посредством применения дистанционных 

образовательных технологий, изучение и активизацию педагогического 

потенциала семьи, как условия целостного развития личности и успешной 

социализации ребёнка. 

3. Создать условия для социально-коммуникативного развития 

посредством активной деятельности – волонтерское движение.  



4. Совершенствовать модель образовательной и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающих создание условий, ориентированных на качественное 

обучение и воспитание детей разных образовательных возможностей и 

способностей. 

2.1. График проведения педагогических советов. 

Дата 

проведения 

педсовета 

Тема педсовета Ответственные за 

проведение 

Сентябрь Педсовет №1  

«Приоритетные направления 

работы в 2021/2022 учебном году» 

Цель: ознакомить педагогических 

работников детского сада с 

изменениями федерального 

законодательства, обсудить 

приоритетные направления работы 

детского сада в 2021/2022 учебном 

году.  

заведующий  

старший воспитатель  

 

Ноябрь Педсовет №2   

«Формирование социальной 

компетентности дошкольников» 

Цель: стимулирование активности, 

повышение профессионализма и 

успешности педагогов в решении 

задач формирования социальной 

компетентности дошкольников. 

заведующий  

старший воспитатель  

воспитатели 

педагоги 

 

Февраль Педсовет №3  

«Создание психологического 

комфорта в ДОУ через 

формирование партнерских 

взаимоотношений между 

участниками образовательного 

процесса»   

Цель: совершенствование 

эффектного применения 

образовательных и воспитательных 

действий, направленных на 

личностно ориентированное 

взаимодействие с ребёнком. 

заведующий  

старший воспитатель  

воспитатели 

педагоги 

 

Май Педсовет №4  

Педсовет с элементами тренинга 

«Итоговый» 

Цель: анализ выполнения 

заведующий  

старший воспитатель  

воспитатели 

педагоги 



образовательной программы ДОО, 

 

годового плана работы и 

выработка проблемных задач по 

образовательной деятельности 

ДОУ на 2021 – 2022 учебный год; 

организация проведения работы в 

летний период 2022 года. 

 

 

 

2.2. Семинары; семинары – практикумы. 

Дата 

проведения 

Тема 

 

Ответственный 

 

Сентябрь Интернет-марафон  

«Подготовка детей раннего 

возраста и родителей к детскому 

саду» 

старший воспитатель 

педагог-психолог 

воспитатели групп 

раннего возраста 

 

Октябрь  Семинар-практикум  

«Принципы дистанционных 

занятий» 

старший воспитатель 

воспитатели 

педагоги 

 

Декабрь Семинар-практикум 

«Как оценить безопасность 

детских книг и мультфильмов» 

старший воспитатель 

 

 

 

Январь Тренинг 

«Самовар и валенки» 

старший воспитатель 

педагог-психолог 

 

Март Тренинг 

 «Как помочь ребенку проявить 

индивидуальность» 

 

старший воспитатель  

воспитатели 

педагоги 

Апрель Семинар-саммит  

«Как обеспечить 

информационную безопасность 

ребенка» 

 

старший воспитатель 

воспитатели 

 

 

2.3. Консультации для педагогов. 

Дата 

проведения 

Тема 

 

Ответственный 

 

Сентябрь Стендовый доклад 

«Требования к очным и 
 

старший воспитатель 



дистанционным собраниям с 

родителями» 

«Как оформить группы в осенней 

тематике и не нарушить ФГОС» 

 

 

 

воспитатель 

 

Октябрь «Как организовать интерактивное 

взаимодействие с детьми» 

воспитатель  

  

 

Ноябрь «Что делать, если дети перестали 

спать в группе» 

 

«Дошкольники-волонтеры: новая 

форма социально-

коммуникативного развития» 

 

педагог – психолог 

 

 

старший воспитатель 

 

Декабрь «15 требований к мультимедийной 

презентации для детей» 

 

 «Как оформить окна в группе к 

Новому году, чтобы было по 

СанПин и развивало детей» 

 

воспитатель 

 

 

воспитатель 

 

Февраль «Ребенок с ТНР. Как воспитателю 

вовлечь его в игры с другими 

детьми и подготовить к утреннику» 

 

учитель-логопед 

 

Март «Застенчивый ребёнок. Как 

воспитателю подготовить его к 

выступлению» 

 

педагог - психолог  

 

Апрель «От чего надо защищать детей:  

три шага, чтобы рассказать 

родителям про информационную 

безопасность» 

 

старший воспитатель  

 

Май «Какую тему самообразования 

взять на новый учебный год» 

 

старший воспитатель  

 

 

2.3. Смотры – конкурсы, конкурсы, выставки. 

Дата 

проведения 

 

Тема 

 

Ответственный 

 

Сентябрь    Смотр-конкурс на лучшее воспитатели  



осеннее оформление групп 

 

Конкурс детского творчества по 

безопасности дорожного движения 
«Дорога глазами детей» 

(группы старшего и  

подготовительного к школе 

возраста) 

 

 

 

воспитатели 

педагоги 

Октябрь Конкурс для педагогов 

«Медиагуру» 

старший воспитатель  

воспитатели, педагоги  
 

Ноябрь Фотоконкурс  

«Я обнимаю Маму» 

(все возрастные группы) 

 

Смотр-конкурс 

«Синичкин день»                                       

на лучшую кормушку 

(все возрастные группы) 

 

воспитатели  

педагоги 

 

 

воспитатели 

 

 

 

Декабрь Конкурс  

эмблем волонтёрского движения 

(группы старшего и  

подготовительного к школе 

возраста) 

 

Смотр-конкурс на лучшее 

новогоднее оформление  

«Снежная сказка на окне» 

(все возрастные группы) 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели  

педагоги 

Январь Конкурс 

карнавальных костюмов 

(все возрастные группы) 

 

воспитатели  

Февраль Смотр-конкурс  

«Лучший праздничный уголок                    

к 23 февраля» 

(все возрастные группы) 

 

Онлайн-флешмоб  

«Папа может» 

(все возрастные группы) 

 

воспитатели 

 

Март Смотр-конкурс  воспитатели  



уголков уединения в группах 

ДОО 

(группы раннего и младшего 

возраста) 

 

Конкурс-выставка 

оригами посвященный 

Международному Женскому Дню  

«Весенний букет» 

(все возрастные группы) 
 

 

 

воспитатели 

Апрель Конкурс  

информационных буклетов  

«Мой безопасный Интернет»  

(группы среднего, старшего и  

подготовительного к школе 

возраста) 

 

Конкурс  

стенгазет, посвященный Дню 

космонавтики 

(все возрастные группы) 

 

воспитатели 

педагоги 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

Май Смотр-конкурс 

на лучшую клумбу на территории 

детского сада 

(все возрастные группы) 

 

воспитатели  

педагоги 

 

 

 Участие в конкурсах Портала для целеустремленных натур 

«СОВУШКА» (в соответствии с графиком). 

 

2.4. Открытые коллективные просмотры. 

 

Дата 

проведения 

Тема 

 

Ответственный 

 

Октябрь Дистанционное обучение  через 

интерактивные учебные материалы 

воспитатели 

педагоги 

 

Ноябрь Использование социоигровых 

технологий в работе с детьми                             

5-7 лет с ОНР 

 

педагоги 

 

Февраль Использование игровых 

технологий, направленных на 

лично-ориентированное 

взаимодействие с ребёнком 

воспитатели 

 



 

Март Развитие детской инициативы 

посредством педагогических 

технологий 

 

воспитатели 

 

Апрель Формирование  информационной 

культуры посредством 

медиабезопасности  

 

воспитатели 

 

 

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" 

 Старший 

воспитатель 



Нетрадиционные формы взаимодействия с 

родителями (примерная тематика 

родительских собраний). 

январь  

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 «Эффективность проводимой в 

детском саду работы по созданию 

условий для социально-

коммуникативного развития 

дошкольников»  

ноябрь старший воспитатель 
 (Справка по результатам 

контроля) 

2 «Эффективность реализации 

здоровьесберегающих 

технологий, психологический 

комфорт детей в учреждении» 

февраль старший воспитатель 
 (Справка по результатам 

контроля) 

ФРОНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

1 «Готовность детей старшего 

дошкольного возраста к 

обучению в школе» 

май старший воспитатель 
 (Справка по результатам 

контроля) 

 ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 



1 «Проверка ведения текущей 

документации воспитателя» 

март старший воспитатель 
 (Справка по результатам 

контроля) 

 

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 

+   +     + 



 

 

 



ЦИКЛОГРАММА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Объект ВСОКО Показатель, который 

характеризует 

объект ВСОКО 

Методы и 

средства сбора 

первичных 

данных 

Периодично

сть сбора 

данных 

Представление 

данных 

(периодичность, 

сроки) 

Лица, которые 

проводят 

оценку 

качества 

образования 

Ответственные 

должностные 

лица 

1. Качество содержания и организации образовательной деятельности 

ООП ДО  

 

Соответствие требованиям 

федерального 

законодательства, ФГОС 

Анализ 

программы, 

экспертная оценка  

1 раз в год, 

август 

1 раз в год, август Старший 

воспитатель  

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

АООП ДО Соответствие требованиям 

федерального 

законодательства, ФГОС  

Анализ 

программы, 

экспертная оценка 

1 раз в год, 

август 

1 раз в год, август Старший 

воспитатель  

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Рабочая 

программа 

воспитания 

Соответствие требованиям 

федерального законодательства 

по вопросам воспитания 

обучающихся, запросам 

родителей (законных 

представителей) 

Анализ 

программы, 

экспертная оценка 

1 раз в год, 

август 

1 раз в год, август Старший 

воспитатель  

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Дополнительные 

общеразвивающие  

программы 

Соответствие требованиям 

федерального законодательства 

в части допобразования, 

запросам родителей 

Анализ программ, 

экспертная оценка  

1 раз в год, 

август 

1 раз в год, август Старший 

воспитатель  

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Образовательный 

процесс 

Образовательный процесс, 

который организует взрослый 

Контроль, 

посещение занятий 

и открытых 

мероприятий, 

наблюдение, 

Ежемесячно 4 раза в год  Старший 

воспитатель  

Заведующий, 

старший 

воспитатель 



анализ 

Самостоятельная детская 

деятельность 

Наблюдение, 

анализ детской 

деятельности 

3 раза в год: 

сентябрь, 

январь, май 

1 раз в год, май  Старший 

воспитатель  

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Взаимодействие 

участников 

образовательных 

отношений, в том 

числе по вопросам 

воспитания  

Взаимодействие сотрудников  

с детьми 

Контроль, 

посещение занятий 

и открытых 

мероприятий, 

наблюдение, 

анализ 

Ежемесячно 4 раза в год Старший 

воспитатель  

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Взаимодействие с родителями 

воспитанников 

Посещение 

родительских 

собраний, 

совместных 

мероприятий, 

анализ 

По плану 4 раза в год  Старший 

воспитатель  

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Взаимодействие с социумом Анализ По мере 

проведения 

совместных 

мероприятий 

1 раз в год  Старший 

воспитатель  

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. Качество условий, которые обеспечивают образовательную деятельность 

Финансовые 

условия 

Расходы на оплату труда 

работников, которые 

реализуют ООП ДО 

Сбор информации 

 

Ежекварталь

но 

Ежеквартально Заведующий, 

бухгалтер 

 

Заведующий  

Расходы на средства обучения Сбор информации Ежекварталь Ежеквартально Заведующий, Заведующий  



и воспитания, 

соответствующие материалы 

но бухгалтер 

 

Расходы на дополнительное 

профессиональное образование 

руководящих и педагогических 

работников по профилю их 

деятельности 

Сбор информации Ежекварталь

но 

Ежеквартально Заведующий, 

бухгалтер 

 

Заведующий 

Иные расходы на обеспечение 

реализации ООП ДО 

Сбор информации Ежекварталь

но 

Ежеквартально Заведующий, 

бухгалтер 

 

Заведующий 

Материально-

технические 

условия  

Соответствие СанПиН Контроль Ежемесячно 1 раз в год либо 

при выявлении 

нарушений 

Старший 

воспитатель, 

завхоз, 

медсестра 

Заведующий,  

медсестра 

Соответствие правилам 

пожарной безопасности  

Контроль Ежемесячно 4 раза в год либо 

при выявлении 

нарушений 

Завхоз, старший 

воспитатель  

Завхоз 

Соответствие требованиям к 

средствам обучения и 

воспитания в зависимости от 

возраста и индивидуальных 

особенностей развития детей 

Контроль, анализ  Ежекварталь

но 

4 раза в год Старший 

воспитатель 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Соответствие требованиям к 

материально-техническому 

обеспечению ООП ДО 

Контроль, анализ  Ежекварталь

но 

4 раза в год  Старший 

воспитатель 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Психолого- Основные  Контроль По плану 1 раз в год, май.  Старший Заведующий, 



педагогические 

условия 

психолого-педагогические 

условия 

По окончании 

контроля;  

при 

необходимости 

повторного 

контроля – после 

его окончания 

воспитатель старший 

воспитатель 

Дополнительные психолого-

педагогические  

условия для детей с ОВЗ 

 

Контроль По плану 1 раз в год, май.  

По окончании 

контроля;  

при 

необходимости 

повторного 

контроля – после 

его окончания 

Старший 

воспитатель 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Кадровые условия Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

Анализ 

 

1 раз в год, 

май 

 

1 раз в год, май 

 

Старший 

воспитатель 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Образовательный ценз 

педагогических кадров 

Анализ 

 

Ежемесячно 1 раз в год, май 

 

Старший 

воспитатель 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Уровень квалификации 

педагогических кадров 

Анализ Ежемесячно 1 раз в год, май 

 

Старший 

воспитатель 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Дополнительное 

профессиональное образование 

педагогических работников 

Анализ Ежемесячно 1 раз в год, май 

 

Старший 

воспитатель 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Компетентность 

педагогических кадров 

Самоанализ, 

Контроль 

По плану 1 раз в год, май 

 

Старший 

воспитатель 

Заведующий, 

старший 



воспитатель 

Профессиональные 

достижения педагогических 

кадров 

Сбор информации, 

анализ 

Ежемесячно 1 раз в год, май 

 

Старший 

воспитатель 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

РППС, в том числе 

для реализации 

программы 

воспитания  

Соответствие: ООП, в том 

числе программе воспитания; 

материально-техническим и 

медико-социальным условиям 

пребывания детей в ДОО 

согласно СанПиН; возрасту 

детей  

Контроль  По плану 1 раз в год, май  Старший 

воспитатель 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3. Качество результатов образовательной деятельности 

Освоение детьми 

содержания ООП, 

АООП, рабочих 

программ 

воспитания, 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ  

Качество (динамика) освоения 

детьми содержания каждой из 

программ с учетом рабочей 

программы воспитания 

Наблюдение, 

педагогический 

мониторинг 

индивидуального 

развития детей 2–8 

лет, 

сравнительный 

анализ 

2 раза в год, 

сентябрь – 

май 

По окончании 

мониторинга. 

Сравнительный 

анализ 1 раз в 

год, май  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Достижения 

воспитанников 

Массовость и результативность 

участия в олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах 

Анализ 

достижений 

 

Ежемесячно 1 раз в год, май 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Массовость и результативность 

участия в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, соревнованиях 

творческой и спортивной 

Анализ 

достижений  

 

Ежемесячно 1 раз в год, май 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 



направленности 

Здоровье 

воспитанников 

(динамика) 

Доля посещаемости 

воспитанниками ДОО – в 

среднем за год 

Анализ 

посещаемости  

Ежемесячно 1 раз в год, май Медсестра,  

воспитатели 

Заведующий, 

медсестра 

Средний показатель 

пропущенных по болезни дней 

при посещении ДОО на одного 

воспитаниика 

Анализ 

заболеваемости  

Ежемесячно 1 раз в год, май Медсестра,  

воспитатели 

Заведующий, 

медсестра 

Количество случаев 

травматизма воспитанников в 

образовательном процессе с 

потерей трудоспособности в 

течение 1 дня и более 

Контроль /анализ Ежедневно / 

ежемесячно 

1 раз в год, май Медсестра,  

воспитатели 

Заведующий, 

медсестра 

Тенденция повышения 

количества воспитанников 1, 2 

групп здоровья по сравнению с 

предыдущим периодом 

Сбор информации, 

анализ 

2 раза в год, 

август, май 

1 раз в год, май Медсестра Заведующий, 

медсестра 

Удовлетвореннос

ть родителей 

качеством 

образовательных 

результатов 

Уровень удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 

качеством образовательных 

результатов 

Анкетирование 1 раз в год - 

май 

По окончании 

анкетирования  

Старший 

воспитатель,  

воспитатели  

Заведующий, 

старший 

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  

«Сундук сокровищ» 
 (группы подготовительного к 

школе возраста) 

 

КВН 

«Светооражалочка, 

профессор Светофориус и 

злая колдунья Авария» 

(группы старшего и 

подготовительного к школе 

возраста) 

 

музыкальные руководители,  

педагог дополнительного 

образования,  

воспитатели  

 

инструктор по физической 

культуре, 

воспитатели групп  

 

Октябрь Тематическое развлечение 

 «Грибочки и рябинки у 

зайчика в корзинке» 

(группы раннего возраста) 

 

Осенний праздник 

«Как заяц Тимошка Осень 

повстречал» 

(группы младшего и среднего 

возраста) 

 

Осенний утренник 

«Перевернутое дерево» 

(группы старшего и 

подготовительного к школе 

возраста) 

 

музыкальные руководители,  

воспитатели 

 

 

 

музыкальные руководители,  

воспитатели 

 

 

 

 

музыкальные руководители,  

педагог дополнительного 

образования,  

воспитатели 

 



Ноябрь Программа ко Дню матери 

«Как маленькие матера 

готовили мама подарки» 

(группы старшего  и 

подготовительного к школе 

возраста) 

 

Развлечение 

«Хорошо рядом с мамой!» 

(группы раннего, младшего и 

среднего возраста) 

 

воспитатели 

 

 

 

  

 

 

воспитатели, 

педагог дополнительного 

образования, 

музыкальные руководители 

Декабрь Тематическое развлечение 

«Как ежик Ерофей попал в 

новогоднюю сказку» 

(группы раннего возраста) 

 

Новогодний утренник 

«Путешествие в зимнюю 

сказку» 

(группы младшего и среднего 

возраста) 

 

Новогодняя сказка 

«Как Черная Каракатица 

чуть не испортила праздник 

морским обитателям» 

(группы старшего и 

подготовительного к школе 

возраста) 

 

Спортивное развлечение 

«Школа юного пожарного» 

 

музыкальные руководители, 

воспитатели 

 

 

 

музыкальные руководители, 

воспитатели 

 

 

 

 

музыкальные руководители, 

педагог дополнительного 

образования,  

воспитатели 

 

 

 

  

инструктор по физической 

культуре, 

воспитатели 

 

Январь Спортивный досуг  

«Зимние забавы»  

(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) 

 

Интеллектуальная викторина 

ко Дню защитника Отечества 

«Военные загадки»  
(группы старшего и 

подготовительного к школе 

возраста) 

 

музыкальные руководители, 

педагог дополнительного 

образования,  

воспитатели 

 

 

инструктор по физической 

культуре, 

воспитатели групп 

 

Март Тематическое развлечение 

«Как ежик Ерофей весну 

встречал» 

(группы раннего возраста) 

 

Утренник  

«Маму поздравляют 

малыши» 

(группы младшего и среднего 

возраста) 

 

Праздник, посвящённый                      

8 Марта 

«Как Настенька нечаянно 

съела торт для мамы» 

(группы старшего и 

подготовительного к школе 

возраста) 

 

Масленичные гуляния 

 «Бабушкины блины» 
 (все возрастные группы) 

 

музыкальные руководители,  

воспитатели 

 

 

 

музыкальные руководители,  

воспитатели 

 

 

 

 

музыкальные руководители, 

педагог дополнительного 

образования,  

воспитатели 

 

 

 

 

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 

«Девятого мая пришла к нам 

Победа»  

(группы старшего возраста) 

 

 Тематическое развлечение 

«Как ёжик Ерофей малышей 

в детский сад провожал» 

(группы раннего возраста) 

 

Праздник 

«Как Ленивинда Страну 

Знаний заколдовала» 

(подготовительного к школе 

возраста) 

 

музыкальные руководители, 

педагог дополнительного 

образования,  

воспитатели 

 

 

музыкальные руководители, 

воспитатели 

 

 

 

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  

КВН «Светооражалочка, 

профессор Светофориус и злая 

колдунья Авария» 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели    

Октябрь Целевые прогулки: 

 «Знакомство с улицей» 
(младшая возрастная группа); 

старший воспитатель, 

воспитатели 



 «Перекрёсток»  (средняя 

возрастная группа); 

 «Велосипед в Автогородке» 

(старшая возрастная группа); 

 «Знаки запрещают» 

(подготовительная группа) 

Ноябрь Встреча с инспектором  

ГИБДД 

заведующий 

 

Мастер – класс для родителей: 

«Обучение детей правилам 

безопасного поведения на дорогах 

и профилактики ДТП с участием 

детей» 

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 «Что могу сделать я, как 

родитель?» 

старший воспитатель 

 

Февраль Деловая игра с родителями 

«Счастливая дорога от детского 

сада до домашнего порога» 

воспитатели  

Разработка буклета для родителей  

«Безопасная дорога» 

воспитатели  

Март Обзор литературы в методическом 

кабинете  «Профилактика ДДТ и 

ПДД» (детская художественная 

литература, обзор информации в 

периодической печати, новинки 

методической литературы) 

старший воспитатель 

 

Апрель Анкетирование родителей по 

обучению детей БДД и 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

старший воспитатель, 

воспитатели   

 

Май Круглый стол: «Преемственность 

в работе ДОУ и семьи по 

воспитанию у детей знаний и 

практических умений по ПДД» 

старший воспитатель 

 

Подведение итогов за учебный год заведующий, 

старший воспитатель 

Фестиваль подвижных игр инструктор по 



«Знающий пешеход» физической культуре, 

воспитатели   

 

 4.3. План работы по правилам пожарной безопасности. 

Дата 

проведения 

 

Тема 

 

Ответственный 

 

Сентябрь- 

октябрь 

Рассмотрение и утверждение плана 

мероприятий по ППБ на новый 

учебный год 

 заведующий, 

старший воспитатель 

 

Проведение инструктажа 

педагогических работников по ППБ 

 заведующий, 

завхоз 

Оформление стендов по ППБ в 

группах «О правилах пожарной 

безопасности» 

воспитатели   

Месячник «Останови огонь!» старший воспитатель, 

воспитатели 

Ноябрь Обзор литературы в методическом 

кабинете  «Профилактика ППБ» 

(детская художественная 

литература, обзор информации в 

периодической печати, новинки 

методической литературы) 

старший воспитатель 

 

Декабрь Спортивное развлечение  

«Школа юного пожарного» 

 

инструктор по 

физической культуре, 

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 Разработка памятки для родителей 

«Будьте осторожны с 

электрооборудованием и сетью!» 

воспитатели 

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

нные 

 

Организационная работа 

 

1 Подготовка материально-технической 

базы и предметно-развивающей среды 

ДОУ к летнему оздоровительному 

периоду. 

май  заведующий,  

завхоз 

 

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 

начало и конец лета. 

25-30 

мая,  

29-31 

августа 

старшая медсестра  

 

  

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 июнь, старший воспитатель  



(по запросам) июль, 

август 

 

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  

№ 

п/п 

 

Вид деятельности 

 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

 

1 

 
Общие родительские собрания 

 

 

 

 

«Организация воспитательного 

процесса в детском саду в 2021 – 

2022 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 2021 – 2022 

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 

 
Групповые родительские собрания 

 Групповые родительские собрания 

по плану взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

воспитатели, 

специалисты 

3 

 
Семинары, тренинги… для родителей 

 Семинар-практикум для 

родителей «Дети, которых не 

понимают взрослые»  
Цель: расширение 

представлений родителей о 

гиперактивных детях, выбор 

наиболее приемлемых тактик 

работы и общения с таким 

ребенком. 

октябрь педагог-психолог, 

воспитатели  

 

Семинар-практикум для 

родителей детей 3–4 лет 

«В царстве упрямства и 

капризов» или «Как 

справиться с детской 

истерикой»  

Цель: повысить психолого-

педагогическую компетентность 

родителей в вопросах общения с 

детьми. 

февраль педагог-психолог. 

старший воспитатель, 

воспитатели  

4 Консультации для родителей 

 «Плохое поведение у ребёнка 

после детского сада» 

сентябрь педагог-психолог 

 

 «Осенние прогулки» октябрь воспитатель 

 

«Речевые игры по дороге в ноябрь учитель – логопед 



детский сад»  

«Какие игрушки необходимы 

детям» 

декабрь учитель – дефектолог 

 

«Как научить ребёнка правильно 

держать карандаш»  

февраль воспитатель 

 

 

«Малоподвижные игры для 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

март инструктор по 

физической культуре                       

«Ошибки, которые совершать 

нельзя» 

апрель воспитатель 

 

 

«Капризы и упрямства 

дошкольника» 

май педагог-психолог 

 

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. График 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 

Оказание консультативной 

помощи родителям 

учитель-дефектолог 

 



месяца 

 

15.00 – 18.00 

воспитанников детского сада, и 

родителям (законным 

представителям) детей не 

посещающих ДОУ. 

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 

района 

 МБОУ ДОД  "Детская 

школа искусств 

п.Строитель" 

 Библиотекой МАУК 

ДК "Молодежный" п. 

Строитель 

 экскурсии к социально 

значимым объектам 

(поликлиника, магазин, 

почта) 

в течение года 

(по плану 

работы) 

старший воспитатель, 

воспитатели 

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 

1 раз в месяц 

в течение года 

(по плану 

работы) 

старший воспитатель, 

воспитатели 



музей»;                              - 

Тамбовским областным 

государственным 

автономным учреждением 

культуры «Тамбовконцерт»; 

- Студенческим театром при 

ТГУ имени Г.Р. Державина; 

- МБОУ ДОД  "Детская 

школа искусств п. 

Строитель" 

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 СП 2.4. 3648-20  

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: 

 

Аэрофитотерапия 

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 

в течение 

года 

старший воспитатель, 

воспитатели 



учетом санитарно-

гигиенических норм и 

возрастных особенностей 

детей. 

7 Памятки для родителей: 

детей 

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. 

ноябрь заведующий, 

завхоз                         

 



Проверка освещения ДОУ, 

работа по дополнительному 

освещению ДОУ. 

Работа по оформлению ДОУ к 

Новому году. 

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; 

по технике безопасности; 

по противопожарной 

безопасности 

в течение 

года 

заведующий 
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