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Пояснительная записка 

Годовой план муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  комбинированного вида № 15 

муниципального образования  Темрюкский район (далее МБДОУ) является 

нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в образовательном учреждении с учетом специфики ДОУ, учебно--

методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский 

сад  комбинированного вида№15муниципального образования Темрюкский 

район 

В  ДОУ функционируют общеразвивающие группы для детей от1,6-6: 3-

4; 4-5, комбинированные группы для детей с ОНР 5-6лет ,6-7 лет. 

Воспитанники группы ГКП посещают группы в соответствии с возрастом и 

направлением развития. 

 

Нормативный базой для составления годового плана МБДОУ является: 

-Закон Российской Федерации от 26.12.2012 г. «Об образовании в РФ» № 
273 (п.6 ст.2, п.2.6. ст.32); 

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», от 28.09.2021 №28, вступившие в силу с 1 января 2021 г. и 

действующие до 2027 г.; СП 1.2.3685-21. 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования»; 

- Письмо Минобрнауки России от 28.02.20214г. № 08-249 «Комментарии 

к ФГОС дошкольного образования» 

- Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 г. n 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 
-Устав МБДОУ; 
-Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы», под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.2020г. 
-ООП ДО, АОП ДО Рабочая программа воспитания МБДОУ ДСКВ № 15.
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I. РАЗДЕЛ  ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

1.1Анализ работы ДОУ за 2020-2021 учебный год 

 
МБДОУ ДС КВ№15 в 2020-2021 году посещало 120 детей. В детском 

саду функционировало 5 групп сокращённого дня- 10 ч, одна группа 

кратковременного пребывания3,5ч  и одна продлённого дня 13,5ч.В течение 

года осуществлялась коррекционная работа с воспитанниками 

разновозрастной группы компенсирующей направленности  учителем-

дефектологом. Учителями –логопедами с воспитанниками старшей и 

подготовительной группы комбинированной направленности ( воспитанники 

с ОНР и ФФН) осуществлялась коррекционная работа. По результатам 

диагностики учителя –логопеда на конец 2020-2021 года все воспитанники 

подготовительной группы имеют чистую речь и продолжат обучение в 

общеобразовательных школах г. Темрюка.  

В течение года педагогами формировалось педагогическое 

пространство и благоприятные условия для всестороннего развития, 

воспитания, оздоровления детей в  условиях ДОУ. 

Задачи поставленные перед педагогическим коллективом решены в 

полном объёме: 

1. Создание условий для полноценного гармоничного физического и 

психического развития, воспитания и обучения дошкольников.  

Для решения данной задачи были проведены консультации 

инструктора ФК для педагогов «Взаимодействие инструктора ФК с 

воспитателем по вопросам физического воспитания и укрепления здоровья 

детей»,  «Физкультминутка», «Организация оздоровительной работы в 

летний период»; учителем- дефектологом проведена консультация: « Формы 

и методы развития умений у детей  с ОВЗ», « Средства профессиональной 

коррекционной работы с детьми». Проводился оперативный контроль: 

«Соблюдение режима дня», «Санитарно- гигиенические условия групп», 

«Организация и поведение прогулки», «Организация утренней гимнастики». 

Проведён тематический контроль «Реализация эффективных  форм работы 

по оздоровлению и физическому развитию дошкольников». Проведён 

педагогический совет  «Обеспечение оздоровительной направленности 

физического воспитания в детском саду». Педагогами широко применялись 

здоровьесберегающие технологии: динамические паузы, артикуляционные 

гимнастики, пальчиковые гимнастики, бодрящие гимнастики,   

артикуломассаж. При организации образовательного процесса педагогами 

учитывались индивидуальные особенности воспитанников. 
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Заболеваемость за 2020-2021 учебный год составила:  2.6 детодня. 

2.Развитие всех компонентов устной речи детей дошкольного возраста 

в различных формах и видах детской деятельности. 

Проведены консультации для педагогов учителем –логопедом Капуста 

И.Ю.: «Формирования грамматического строя языка ребёнка- важнейшее 

условие его полноценного речевого и психического развития. 

Учителями –логопедами Капуста И.Ю., Фоминой Л.Н. проведён 

семинар-практикум для педагогов: «Развитие связной-речи дошкольников» 

Педагогический совет: «Формирование связной речи у детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО». В течение года 

проводились заседания ППк для определения динамики развития 

воспитанников и определения маршрутов развития воспитанников. В течение 

года учителями –логопедами, учителем-дефектологом осуществлялась работа 

по коррекции речи  воспитанников,  осуществлялась индивидуальная работа 

с воспитанниками. Воспитателями групп при организации образовательного 

процесса осуществлялось развитие всех компонентов речи, как при 

организации образовательной, так и при организации непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Проведен тематический 

контроль: «Формирование связной речи у детей дошкольного возраста в 

условиях ДОУ». 

3.Совершенствовать работу по взаимодействию детского сада и семьи, 

используя различные формы взаимодействия с семьёй. Для решения данной 

задачи проведены консультации для педагогов:  « Нетрадиционные формы 

работы с родителями»  ; «Памятка по оформлению протоколов родительских 

собраний»; 

Старшим воспитателем проведён практикум: «Формы работы с 

родителями ДОУ». 

В  течение года воспитателями групп совместно со специалистами 

проведены родительские собрания, проводились индивидуальные 

консультации и беседы. 

По результатам анкетирования «Взаимодействие детского сада и 

семьи» проведённого  с22.03.2021 по 25.03.2021  было опрошено 62 человека  

по результатам можно сделать следующие выводы, у педагогов с родителями 

налажены доверительные взаимоотношения. 

В течение 2020-2021 учебного года старшим воспитателем оформлены 

картотеки по нравственно-патриотическому воспитанию детей среднего, 

старшего дошкольного возраста, подобран дидактический материал к играм. 
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Составлены материалы к праздничным датам, оформлены дидактические 

игры по сенсорному развитию, подобран  наглядно-дидактический материал  

по темам. 

В группах созданы благоприятные условия для пребывания детей. В 

течение 2020-2021 учебного года  приобретены 7 программ От рождения до 

школы Инновационных программ дошкольного образования 6 издание под 

ред Н.Е, методические пособия, хрестоматии. Приобретено физкультурное 

оборудование для организации физического развития воспитанников, 

дидактические игры и пособия для организации дидактических  и сюжетно-

ролевых игр, наглядно-дидактический материал. Осуществлялся 

косметический ремонт групп. 

В течение года воспитанники принимали участие в конкурсах в 

результате: Романов Артём занял 1место в муниципальном этапе краевого  

детского экологического конкурса « Зелёная планета ( руководитель 

воспитатель Баланда А.Н.), Юшкова Василиса стала призёром  

всероссийского творческого конкурса « Моя голубая планета»( руководитель 

Баланда А.Н.). Наумкин Глеб стал участником всероссийского творческого 

конкурса « Моя голубая планета»( руководитель Волобуева Е.В.).Юшкова 

Василиса заняла 3 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

детского рисунка «Эколята-друзья и защитники  природы!» руководитель 

Баланда А.Н. Фомченко София награждена дипломом 1 степени за участие во  

Всероссийской викторине  для дошкольников с возможностью 

международного участия « Ориентир развития» руководитель Волобуева 

Е.В. Юшков Савелий награжден дипломом 2 степени за участие во  

Всероссийской викторине  для дошкольников с возможностью 

международного участия « Ориентир развития» руководитель Волобуева 

Е.В.  Коваленко Арина награждена дипломом 1 степени за участие во 

Всероссийской викторине для дошкольников с возможностью 

международного участия «Ориентир развития» руководитель Волобуева Е.В. 

Под руководством старшего воспитателя проведена аттестация 

педагогических работников: Баланда А.Н. воспитатель аттестована на 

высшую квалификационную категорию, Смольянинова Н.П. воспитатель 

Фомина Л.Н. учитель-логопед аттестованы на  соответствие занимаемым 

должностям.  

Учитель-дефектолог Кузнецова О.А. приняла участие в  

муниципальном этапе краевого конкурса «Учитель-дефектолог». По 

результатам  конкурса педагог набрал75 баллов. 

Педагоги принимали участие в олимпиадах: Баланда А.Н.  награждена 

дипломом 2 степени за участие в блиц-олимпиаде «Время знаний» « Теории  
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и методики формирования элементарных математических представлений у 

дошкольников» март2021г., Баланда А.Н. награждена дипломом 2 степени за 

участие во  Всероссийской  олимпиаде  « Познавательное и речевое развитие 

детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

март2021г. Волобуева Е.В. награждена дипломом 2 степени за участие во  

Всероссийской  олимпиаде  « Познавательное и речевое развитие детей 

дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

март2021г.( сертификат № 29115) Волобуева Е.В. награждена  дипломом 

победителя Всероссийской олимпиады руководителей и педагогов 

дошкольных образовательных организаций « Содержание деятельности 

воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО» февраль2021 Капуста И.Ю.. 

награждена дипломом 2 степени за участие во  Всероссийской  олимпиаде  « 

Познавательное и речевое развитие детей дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» март2021г. Капуста И.Ю.. 

награждена дипломом 2 степени за участие во  Всероссийской  олимпиаде  « 

Развитие мелкой моторики и графомоторных навыков у детей дошкольного 

возраста в Соответствии с ФГОС ДО» март2021г. Капуста И.Ю награждена 

дипломом 2 степени за участие во Всероссийской блиц-олимпиаде « Время 

знаний» «Дефекты произношения при разных формах речевых патологий» 

март2021. Капуста И.Ю награждена дипломом 2 степени за участие во 

Всероссийской блиц-олимпиаде «Время знаний» «Артикуляционная 

гимнастика, как средство формирования правильного звукопроизношения» 

март2021г. Капуста И.Ю награждена дипломом 3 степени  за участие 

олимпиаде на Всероссийском образовательном портале « Конкурсита» 

Формы и методы логопедической работы в соответствии с ФГОС ДО 

март2021. Котова Н.А. награждена дипломом 1 степени  за участие в 

олимпиаде «Грантест»  «Особенности организации воспитательной работы 

ДОО в условиях ФГОС ДО» февраль 2021г. Котова Н.А. награждена 

дипломом 2 степени  за участие во всероссийской  блиц-олимпиаде  « Время 

знаний» « Требования ФГОС к дошкольному образованию» март 2021 г. 

Котова Н.А. награждена грамотой за участие в районном творческом  

конкурсе « Педагог по зову сердца». Котова Н.А награждена дипломом 2 

степени за участие во  Всероссийской  олимпиаде  « Познавательное и 

речевое развитие детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» март2021г.Кузнецова О.А.  награждена дипломом 1 степени за 

участие во Всероссийской блиц-олимпиаде  «Время знаний» апрель2021г.  

Кузнецова О.А. награждена дипломом 2 степени за участие  во 

Всероссийском профессионально педагогическом конкурсе в номинации 

«Консультации для родителей». Март2021 

Баланда А.Н. награждена почетной грамотой Министерства 

просвещения РФ в октябре 2020г. 
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Для повышения самообразования педагоги прошли онлайн-курсы, 

вебинары: 

Волобуева Е.В. приняла участие в онлайн-курсе по ИКТ « Как использовать 

онлайн-сервисы для профессионального развития педагогов» март2021г. 

Капуста И.Ю приняла участие в вебинаре « Методические рекомендации к 

логопедическому массажу»  получила сертификат№ 216655  ЧОУ ДПО 

Логопед Профи.март2021. Капуста И.Ю приняла участие в вебинаре 

«Логопедический массаж при высоком тонусе и гиперкинезах»   получила 

сертификат № 216655  ЧОУ ДПО Логопед Профи апрель2021. Капуста И.Ю 

приняла участие в вебинаре « Логопедический массаж при пониженном 

тонусе мышц артикуляционного аппарата»  получила сертификат№ 216655  

ЧОУ ДПО Логопед Профи апрель2021. Котова Н.А. приняла участие в 

вебинаре  «Приёмы снятия агрессии у детей» Сертификат№ СВ-153622 ООО 

Директ-Медиа. Апрель 2021г.  Котова Н.А. приняла участие в вебинаре 

Проектирование рабочей программы воспитания в детском саду апрель 

2021г. сертификат. Кузнецова О.А. Эффективно использовала современные 

информационно-коммуникативные технологии во время распространения 

педагогического опыта на образовательном портале МААМ. 

В течение 2020-2021 учебного  года  проведены все запланированные 

педагогические советы: 

Организация воспитательно- образовательной работы на 2020-2021 

учебный год, Обеспечение оздоровительной направленности 

физического воспитания в детском саду, Формирование  связной речи у 

дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

Взаимодействие ДОУ  с семьёй, Итоги  организации воспитательно-

образовательной работы за 2020-2021 учебный год. 

Рабочей группой в состав которой вошли  учитель-дефектолог, 

учителя-логопеды, музыкальный руководитель, инструктор по ФК, старший 

воспитатель разработан проект рабочей программы воспитания и 

календарный план. 

В годовом плане работы МБДОУ ДС КВ№15  был запланирован и 

проведён  тематический контроль по следующим темам: «Реализация 

эффективных форм работы по оздоровлению и физическому развитию 

дошкольников»,  «Формирование  связной речи у детей дошкольного 

возраста», «Взаимодействие детского сада и семьи». По результатам 

тематических контролей составлены аналитические справки в которых 

отражены положительные и отрицательные стороны работы, даны 

рекомендации  педагогам по устранению  недочётов. 
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Цель и задачи на 2021-2022 учебный год 

 

 

Цель: Формировать целостное педагогическое пространство и гармоничные условия  для 

всестороннего развития, воспитания  и оздоровления  детей в условиях МБДОУ 

 

Задачи: 

1. Создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему 

миру, другим людям, себе  

 

2. Развитие  всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение 

речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

 

3. Обеспечение  участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в 

мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов и 

пр.); 

 

 

II. РАЗДЕЛРАБОТА С КАДРАМИ 

 

п/п мероприятия дата 

проведения 

ответственные 

2.1.Инструктажи 

1. Охрана жизни и здоровья детей. сентябрь 

май 

Заведующий ДОУ 

Волкодав Н.А 

2 Правила внутреннего трудового 

распорядка. 

сентябрь  Заведующий ДОУ 

Волкодав Н.А 

3 Правила техники безопасности на рабочем 

месте. 

сентябрь 

март  

завхоз 

Малёванная Е.В. 

4 Правила противопожарной безопасности. сентябрь 

декабрь  

май  

завхоз  

Малеванная Е.В. 

5 Действия сотрудников ДОУ в 

чрезвычайных ситуациях 

октябрь 

апрель  

завхоз 

Малёванная Е.В. 

 

2.2.Производственные собрания 

1. Готовность учреждения к новому 

учебному году: 

 итоги летней оздоровительной 
кампании; 

 комплектование учреждения; 

 итоги проведения ремонтных работ. 
 

сентябрь Заведующий ДОУ 

Волкодав Н.А. 
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2. Готовность к летней оздоровительной 

кампании: 

 состояние детских площадок; 

 информационно-методическое 

обеспечение; 

 проекты педагогов по проведению 
ЛОК. 

Утверждение плана работы летней 

оздоровительной компании 2022г. 

 

май  Заведующий ДОУ 

Волкодав Н.А. 

2.3.Оперативные совещания при заведующем 

1. Подведение итогов: 

 комплектование групп; 

 готовность ДОУ к новому учебному 
году 

сентябрь Заведующий ДОУ  

Волкодав Н.А. 

завхоз Малеванная 

Е.В. 

2. Анализ состояния работы  

 по охране труда, технике безопасности, 
пожарной безопасности, 

 анализ проведения учебной эвакуации 

и противопожарного состояния 

учреждения. 

октябрь  Заведующий ДОУ 

Волкодав Н.А. 

завхоз Малеванная 

Е.В. 

3. Подведение итогов: 

 инвентаризация и утверждение заявок 
на ремонт; 

 обсуждение потребностей  на 2021 – 

2022 год; 

ноябрь Заведующий ДОУ 

Волкодав Н.А. 

завхоз Малеванная 

Е.В. 

4. Подведение итогов работы учреждения за 

первое полугодие  учебного года: 

 выполнение муниципального задания 

декабрь Заведующий ДОУ 

Волкодав Н.А. 

 

5. Анализ состояния работы  

 заболеваемость детей и выполнение 
плана по её снижению, выполнение 

дето дней; 

 анализ работы учреждения по  
здоровье сбережению и безопасности 

детей и сотрудников; 

январь Заведующий ДОУ 

Волкодав Н.А. 

6. Анализ состояния работы  

   анализ организации питания в ДОУ, 
выполнение норм питания 

февраль Заведующий ДОУ 

Волкодав Н.А. 

завхоз Малеванная 

Е.В. 

7. Подведение итогов работы учреждения за 

второе полугодие учебного года 

 выполнение муниципального задания 

 подготовка плана ремонтных работ на 
летний период 

 подготовка ДОУ к отопительному 
сезону 

май  Заведующий ДОУ 

Волкодав Н.А.. 

завхоз Малеванная 

Е.В. 

2.4.Повышение профессиональной  квалификации 

1. Курсы повышения квалификации и 

тематические курсы для педагогов ДОУ   

согласно 

графика 

 старший воспитатель 

Котова Н.А. 
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2. Участие руководителя и педагогов ДОУ в 

работе МО,  семинарах, конференциях  

разного уровня  

в течение года старший воспитатель 

Котова Н.А. 

 

3. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня (в учреждении, 

муниципальных, региональных, 

всероссийских) 

в течение года старший воспитатель 

Котова Н.А., педагоги 

ДОУ 

 

4. Повышение квалификации педагогов по 

теме самообразования 

в течение года старший воспитатель 

Котова Н.А. 

 

5 Размещение педагогами  информации о 

своей работе на сайте ДОУ. 

в течение года старший воспитатель 

Котова Н.А., 

Недочитайленко Н.Н. 

2.5.Аттестация 

1. Консультация «Порядок аттестации 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

(изменения)»Приказ Минобрнауки России 

«08-1933 Профсоюза работников 

народного образования и науки№505 от 

13.12.2014. 

сентябрь   старший воспитатель 

Котова Н.А. 

 

2. Подготовка документации педагогов для 

аттестации:(первая категория) 

в течение года 

согласно 

графика 

старший воспитатель 

Котова Н.А. 

 

3. Организация работы по аттестации 

педагогов на соответствие занимаемой 

должности 

в течение года 

согласно 

графика 

старший воспитатель 

Котова Н.А. 

 

4. Обновление уголка по аттестации в 

методическом кабинете. 

 

сентябрь старший воспитатель 

Котова Н.А. 

 

5. Кузнецова О.А. учитель-дефектолог, Щур 

Л.В.-воспитатель.- аттестация  на 

соответствие занимаемой должности. 

октябрь старший воспитатель 

Котова Н.А. 

 

6.. Недочитайленко Н.Н.-воспитатель декабрь старший воспитатель 

Котова Н.А. 

2.6.Повышение профессиональной квалификации  младших воспитателей 

Консультации: 

1. Требования к санитарному содержанию 

помещений в соответствии с СаНПиН 

сентябрь Заведующий ДОУ 

Волкодав Н.А.. 

завхоз 

Малеванная Е.В 

2. «Оказание помощи воспитателям в 

организации образовательного процесса» 

ноябрь старший воспитатель 

Котова Н.А. 

3. Правила сервировки стола. Организация 

детского дежурства 

февраль Заведующий ДОУ 

Волкодав Н.А. 
старший воспитатель 

Котова Н.А. 
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2.7.Самообразование педагогов 

1. 
Выявление желания работать педагогов 

над темой 
август 

Старший воспитатель 

Котова Н.А. 

 

2. Составление педагогами планов 

самообразования. Консультирование и 

методические рекомендации по  

разработке плана: 

Выбор вопросов для самостоятельного 

углубленного изучения; 

Составление плана в зависимости от 

уровня профессионализма педагога. 

сентябрь 

педагоги 

3. Практическая деятельность (применение 

знаний, навыков и умений на практике, 

изготовление пособий атрибутов) 

октябрь-май 

педагоги 

4. Подведение итогов самообразования 

Оценка и самооценка 
май 

педагоги 

2.7.1.Темы по самообразованию 

 Ф.И.О Тема 

1. Баланда Алла Николаевна Театрализованная деятельность, как средство 

развития речи детей старшего дошкольного 

возраста. 

2. Волобуева Елена Васильевна Развитие связной речи через игровую 

деятельность. 

3. Коровянская Светлана 

Александровна 

Развитие мелкой моторики рук у детей 

младшего дошкольного возраста 

4. Капуста Инна Юрьевна Развитие лексико-грамматического строя 

речи дошкольников с ОНР посредством 

игровой деятельности 

5. Королева Валентина Васильевна Развитие экологического воспитания 

дошкольников через дидактическую игру 

6. Котова Наталья Анатольевна Создание организационно - методических и 

психологических условий для повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов 

7. Кузнецова Олеся Анатольевна Развитие познавательных процессов у детей 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО. 

8. Моисеева Елена Александровна Развитие речи дошкольников посредством 

игровой деятельности. 

9. Недочитайленко Надежда 

Николаевна 

Физкультурно-оздоровительная работа в  

ДОУ в условиях внедрения ФГОС ДО 

10. Паукова Галина Владимировна Развитие умственных способностей 

дошкольников через дидактическую игру 

11. Рычкова Людмила Викторовна Музыка ,как средство воспитания 

экологической культуры. 

12. Смольянинова Наталья Павловна Воспитание личностных качеств у детей с 

ОВЗ. 
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13. Фомина Лариса Николаевна Коррекционная работа с детьми с ОВЗ при 

дизартрии. 

14. Щур Людмила Васильевна Дидактические игры как средство 

экологического образования дошкольников 

15. Юрченко Ирина Анатольевна Развитие мелкой моторики у дошкольников 

 

 

 

III. РАЗДЕЛОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

п/п Вид деятельности Дата  

проведения 

ответственный 

3.1.Педагогические советы 

1 Установочный педсовет. 

Тема: «Организация воспитательно-

образовательного процесса  на 2021 – 2022 

учебный год» 

Цель: организация  воспитательно-

образовательной работы в 2021 – 2022 

учебном году. 

Повестка дня: 

1. Выбор и утверждение секретаря 

педагогического  совета. 

2.Ознакомление и принятие  

педагогическим коллективом годового 

плана МБДОУ на 2021-2022 г. с 

приложениями.  

3.Принятие программы ООП ДОУ, АОП 

ДО, рабочей Программы воспитания. 

Принятие годового календарного графика, 

учебного плана. 

4.Принятие режимов дня и расписания НОД 

для каждой возрастной группы на холодный 

период года. 

5.О формировании   аттестационной  

комиссии  для  проведения  аттестации  

педагогических  работников  с  целью 

подтверждения  соответствия   занимаемым     

должностям.  

6.Утверждение кандидатур на замену 

руководителя и старшего воспитателя. 

7. Решение педсовета. Обсуждение. 

август заведующий, 

ст.воспитатель 

воспитатели 

 

2. Тематический педсовет 

Тема: «Формирование связной речи у 

дошкольников в соответствии с 

ноябрь заведующий 

Волкодав Н.А. 

ст.воспитатель 
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требованиями ФГОС» 

Цель: совершенствование работы в ДОУ 

по речевому развитию детей дошкольного 

возраста. 

Повестка дня: 

1.Вступительное слово заведующего 

2.Итоги тематического контроля 

Формирование связной речи у 

дошкольников в условиях ДОУ» 

3.Развитие связной речи как основной 

фактор готовности к обучению в школе.  

4.Рекомендации к проведению НОД по 

развитию связной речи  

5 Виды работы педагога по развитию и 

совершенствованию речи детей младшего 

дошкольного возраста 

6. Отчет воспитателей: «Организация и 

эффективность работы по развитию связной 

речи дошкольников»  

7.Разное 

Котова Н.А 

Моисеева Е.А. 

воспитатели групп 

 

 

3. Тематический педсовет 

Тема: «Формирование нравственных 

ценностей дошкольников во 

взаимодействии с взрослыми и 

сверстниками» 

Цель: 

Помочь детям войти в социальный мир, 

совершенствуя работу по формированию 

социально-личностных качеств ребенка. 

 

Повестка дня: 

 1.Об итогах выполнения решений 

предыдущего педсовета – Заведующий 

 2.Проведение Круглого стола – 

Заместитель заведующего 

 3.О выполнении решений предыдущего 

педсовета. Вступление по теме педсовета 

«Социально-личностное развитие детей 

дошкольного возраста» – Заведующий. 

 4.«Сотрудничество дошкольного 

образовательного учреждения и семьи как 

условие социально-личностного развития 

детей дошкольного возраста» - Социальный 

педагог 

- Мозговой штурм 

 5.«Использование игровых технологий в 

социально-личностном развитии 

дошкольников» - воспитатель 

- Вопрос- ответ 

январь заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

Королева В.В 

А.Н. Баланда, 

Юрченко И.А.. 
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- Решение педагогических ситуаций 

 6.Развитие нравственных качеств личности 

дошкольников при организации и 

проведении коммуникативных игр – 

Педагог-психолог 

- Коммуникативные игры с аудиторией 

 7.Разное. 

4. Тематический педсовет 

Тема: «Создание единой педагогической 

основы взаимодействия ДОУ и семьи в 

воспитании и развитии дошкольника» 

Цель: повысить уровень взаимодействия 

педагогов и родителей  воспитанников 

ДОУ. 

Повестка дня : 

1. Необходимость создания единой 

педагогической основы взаимодействия с 

семьями воспитанников для повышения 

качества дошкольного образования 

2. Доклад воспитателя  «Работа с 

родителями на современном этапе развития 

дошкольного образования» 

3. Обсуждение вопросов привлечения 

родителей к участию в различных 

мероприятиях (из опыта работы) 

4. Разное 

март Заведующий 

старший воспитатель 

Все педагоги 

5. Итоговый педсовет 

Тема: « Итоги организации воспитательно-

образовательного процесса  за  учебный 

год» 

Цель: подведение итогов работы за 2021-

2022 учебный год. 

Повестка дня: 

1. О выполнении годовых задач.  

2. Отчёт старшего воспитателя, 

воспитателей, музыкального руководителя   

о проделанной работе за год. 

3Анализ  работы детского сада по 

укреплению здоровья детей инструктор по 

ФК. 

4Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период. 

5 Утверждение расписания  видов 

деятельности и режима дня по группам  на 

тёплый период года 

6. Разное. 

май старший 

воспитатель, 

заведующий, 

инструктор ФК, 

музыкальный 

руководитель 
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3.2Педагогические часы 

 

1. 1

. 

Программа воспитания:  направления 

воспитания» 

сентябрь Котова Н.А 

2.  Результаты анкетирования педагогов : «Выявление 

факторов стимулирующих и препятствующих 

развитию педагогов» 

октябрь Котова Н.А. 

3.  Создание условий  для формирования ценностного 

отношения  к окружающему миру, другим людям. 

ноябрь Котова Н.А. 

4. 3

. 

Создание  условий для  развития художественно-

эстетического воспитания, как средства 

самовыражения  творчества. 

декабрь  

5. 5

. 

«Современные формы взаимодействия 

ДОУ с семьями воспитанников». 

 

февраль Котова Н.А. 

 

6. 6

. 

«Самоанализ и самооценка деятельности педагога 

ДОУ ». 

март  

7. 7

. 

«Особенности организации летней 

оздоровительной работы в ДОУ». 

апрель  

3.3.Семинары,  практикумы 

1. Семинар-практикум « Организация 

воспитательно-образовательной работы по 

развитию связной речи  в разных формах и 

видах детской деятельности » 

октябрь ст.воспитатель 

 Котова Н.А. 

инструктор по ФК 

Недочитайленко 

Н.Н. 

2. Семинар-практикум «Направление и формы 

вовлечения родителей в образовательную 

деятельность дошкольного учреждения» 

февраль Учителя-логопеды 

3. Семинар-практикум для воспитателей 

«Методы и приемы по формированию  

нравственно-патриотического воспитания» 

 

март 

 

 

ст. воспитатель 

Котова Н.А. 

4 Семинар-практикум «Организация работы 

творческой группы в ДОУ» 
май ст. воспитатель 

Котова Н.А. 

3.4.Консультации, рекомендации 

 

1 

Памятка по оформлению протоколов 

родительских собраний. Рекомендации по 

составлению календарно-тематического 

плана для педагогов. 

сентябрь старший воспитатель 

Котова Н.А. 

2 Консультация «Взаимодействие инструктора 

по физической культуре с воспитателем по 

вопросам физического воспитания 

сентябрь Недочитайленко 

Н.Н. 
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,сохранения и укрепления здоровья детей» 

3 Методические рекомендации для педагогов 

по развитию лексико-грамматического строя 

речи у дошкольников старшего возраста» 

октябрь Учитель-логопед 

Капуста И.Ю. 

4 Развитие речи детей младшего дошкольного 

возраста в игровой деятельности 

октябрь Моисеева Е.А. 

5 Консультация : «Использование технологии 

утренний и вечерний круг» для успешной 

социализации детей дошкольного возраста.  

ноябрь Старший 

воспитатель 

 Котова Н.А. 

6 Консультация «Формирование 

грамматического строя языка ребёнка-

важнейшее условие его полноценного 

речевого и психического развития» 

ноябрь Учитель-логопед 

Капуста И.Ю. 

7 Консультация «Игры и упражнения для 

развития мелкой моторики» 

декабрь Воспитатель 

Юрченко И.А.. 

8 Консультация «Физкультминутка» декабрь Инструктор ФК 

9 Консультация «Формы и методы развития 

умений у детей ОВЗ  в группе» 

январь Учитель-дефектолог 

Кузнецова О.А. 

10  Двигательная активность ребёнка-залог 

здоровья 

февраль Инструктор ФК 

Недочитайленко 

Н.Н. 

11 Консультация  «Средства профессиональной 

и коррекционной работы с детьми» 

февраль Педагог-психолог 

Кузнецова О.А. 

12 Консультация  «Формы работы с 

родителями» 

март Воспитатель  

Волобуева Е.В. 

 

13 Консультация  «Театрализованные игры-путь 

к детскому творчеству» 

март Воспитатель  

Баланда А.Н. 

 

14 

Рекомендации «Музыкальная деятельность в 

самостоятельной игровой деятельности 

дошкольников» 

апрель Музыкальный 

руководитель 

Рычкова Л.В. 

15 Консультация «Дидактические игры, как 

средство сенсорного развития детей раннего 

возраста» 

апрель Педагог психолог 

Кузнецова О.А. 

16 Нормативно-правовая база В течении года Ст. воспитатель 

Котова Н.А. 

17 Консультация «Организация работы с детьми 

в летний период» 

май Инструктор по ФК 

3.5Открытые просмотры 

1. Музыкально-театрализованный досуг  

«День знаний!» (Для детей старших групп).  

сентябрь Воспитатели старш., 

подгот гр. муз. рук 

2 Досуг «День дошкольного работника» сентябрь Муз.рук все 

педагоги 
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3 Праздник Осени октябрь Муз.рук. Рычкова 

Л.В. воспитатели 

4 Занятия по речевому развитию ноябрь Баланда А.Н., 

Паукова Г.В. 

5 Праздник: « Новый год» декабрь Муз.рук все 

педагоги 

6 Занятие по рисованию  

январь 

воспитатель 

Королева В.В 

4. Зимние олимпийские игры январь инструктор по ФК 

Недочитайленко 

Н.Н. 

5 НОД учителя -логопеда  февраль учитель-логопед 

Фомина Л.Н. 

6. Проведение родительского собрания. март воспитатель 

Щур Л.В. 

7. НОД,  посвященная  Дню Победы  

. 

май муз.рук Рычкова 

Л.В., воспитатель 

Баланда А.Н., 

Волобуева . Е.В. 

8 Утренник До свидания детский сад! май муз.рук Рычкова 

Л.В., воспитатель 

 Волобуева .Е.В., 

Королева В.В. 

 

3.6.Коллективные мероприятия 

1.  Праздник« День знаний» сентябрь Муз.рук. Рычкова 

Л.В. воспитатели 

2.  Досуг «День дошкольного работника» сентябрь Муз.рук. Рычкова 

Л.В. воспитатели 

3.  Фольклорное развлечение. Осенние 

посиделки «Весела была беседа» 

 Муз.рук. Рычкова 

Л.В. воспитатели 

4.  Праздник Осени октябрь Муз.рук. Рычкова 

Л.В. воспитатели 

5.  Развлечение «День матери» ноябрь Муз.рук. Рычкова 

Л.В. воспитатели 

6.  Праздник: « Новый год» декабрь Муз.рук. Рычкова 

Л.В. воспитатели 

7.  Неделя здоровья 

Зимние олимпийские игры 

январь Муз.рук. Рычкова 

Л.В. инструктор ФК 

Недочитайленко 

Н.Н. 

8.  Праздник « День защитника Отечества» 

 

февраль Муз.рук. Рычкова 

Л.В. воспитатели 
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9.  Фольклорное развлечение:« Широкая 

масленица» 

февраль Муз.рук. Рычкова 

Л.В. воспитатели, 

10.  Праздник: Международный женский день.  март 

 

Муз.рук. Рычкова 

Л.В. воспитатели 

11.  День космонавтики 

 

апрель Муз.рук. Рычкова 

Л.В. воспитатели 

12.  Развлечение «День птиц», День земли» апрель Муз.рук. Рычкова 

Л.В. воспитатели 

13.  Праздник  «День победы» май Муз.рук. Рычкова 

Л.В. воспитатели 

14.  Праздник «До свиданья детский сад» май Муз.рук. Рычкова 

Л.В. воспитатели 

15.  Фольклорное развлечение «Люблю берёзку 

русскую» 

июнь Муз.рук. Рычкова 

Л.В. воспитатели 

16.  Фольклорный праздник «Яблочный спас» август Муз.рук. Рычкова 

Л.В. воспитатели 

3.7.Выставки, смотры, конкурсы 

Смотры, конкурсы 

1.  Творческий конкурс: «Мама, папа, я творим 

космические чудеса!» 
апрель Ст.воспитатель, все 

воспитатели 

2.  Огород на подоконнике март Воспитатели групп 

3.   На лучшее оформление территории 

учреждения к летнему оздоровительному 

периоду 

май Заведующий 

воспитатели групп 

4.  Конкурс детского рисунка «Краски лета» июнь Ст.воспитатель, все 

воспитатели 

 

Выставки 

1.  Выставка-конкурс осенних букетов 

выполненных совместно с родителями 

сентябрь Воспитатели групп 

2.  Выставка «Здравствуй осень» октябрь воспитатели групп 

3.  Выставка-конкурс семейных творческих 

работ «Зимушка-зима» В технике 

аппликация 

декабрь воспитатели групп 

4.  Выставка открыток ко дню защитника 

Отечества 

февраль ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

5.  Выставка литературы по темам педсоветов в течение года ст.воспитатель 

6.  Выставка открыток ко дню 8 Марта . март воспитатели групп 

7.  Выставка уголков памяти 

«Помним….чтим..гордимся!» 

май воспитатели групп 
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3.8.Работа методического кабинета 

1.  Подготовка методической литературы  и 
практических материалов для 

качественного проведения 

образовательного процесса. 

постоянно ст.воспитатель 

Котова Н.А. 

2.  Разработка нормативных документов, 

регламентирующих воспитательно-

образовательную деятельность учреждения 

август-май ст.воспитатель 

Котова Н.А. 

3.  Составление и обработка анкет  

«Выявление факторов стимулирующих и 

препятствующих развитию педагогов», 

«Степень владения навыками 

самостоятельной работы»  

октябрь ст.воспитатель 

Котова Н.А. 

4.  Продолжение работы по созданию системы 

контрольно-аналитической деятельности: 

- обновление аналитических карт просмотра 

мероприятий, организации ООД, 

совместной  и самостоятельной 

деятельности детей в соответствии с ФГОС 

ДО 

октябрь ст.воспитатель 

Котова Н.А. 

5.  Разработка положений о смотрах и 

конкурсах, подведение итогов. 

в течение года ст.воспитатель 

Котова Н.А. 

6.  Обновление и оформление стендов, 

тематических выставок. 

 «Дошкольное образование в рамках 

ФГОС» 

 «Календарь знаменательных дат» 

 «Аттестация педагогических кадров» 

 ПДД,ЗОЖ 

 По работе с родителями 

в течение года ст.воспитатель 

Котова Н.А. 

7.  Подборка методических материалов: 

 Организация образовательного процесса 

в ДОУ с учётом ФГОС 

 Формирование у дошкольников  знаний 

о родном городе, крае 

 Материал по лексическим темам 

 Социально-коммуникативное  

воспитание дошкольников 

 Познавательно-исследовательская и 

проектная деятельность с детьми 

дошкольного возраста 

в течение года ст.воспитатель 

Котова Н.А. 

8.  Обработка материалов  внутрисадовского 

контроля (оперативного, тематического, 

итогового и др.). 

в течение года ст.воспитатель 
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3.9.План работы психолого-педагогического  консилиума 

п/п

№ 

Содержание заседаний ППк сроки 

проведения 

ответственный 

1. Заседание  

Тема: «Установочное заседание ППк» 

    1.Знакомство с нормативно-правовой 

документацией  регламентирующей 

деятельность ППк. 

    2.Распределение обязанностей между 

членами ППк. 

3 .Обсуждение и утверждение плана работы 

ППк на 2021-2022 учебный год. 

сентябрь председатель  

ППк 

2. Заседание  

Тема: « Анализ результатов обследования 

детей специалистами ДОУ» 

   1.Результаты  комплексного обследования 

воспитанников специалистами ДОО. 

   2.Об определении образовательных 

маршрутов и характера комплексной 

коррекционной помощи воспитанникам. 

ноябрь председатель  

ППк 

3 Заседание  

Тема: «Итоги  коррекционно-развивающей 

работы за первое полугодие». 

   1.Анализ результатов диагностики и 

определение динамики коррекционно-

развивающей работы с детьми, 

получающими психолого-педагогическое 

сопровождение 

   2. Изменение и дополнение рекомендаций 

по работе с детьми с низкой динамикой 

развития. 

   3. Обсуждение плана работы на 

следующий этап  деятельности. 

январь председатель  

ППк 

4 Заседание  

Тема: «Анализ результатов обследования 

воспитанников специалистами» 

   1. Плановое обследование детей  среднего 

дошкольного возраста для выявления 

нуждающихся в логопедическом и 

психолого-педагогическом сопровождении 

в условиях коррекционной группы 

   2. О подготовке документов на районную 

ППК. 

март председатель  

ППк 
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5. Заседание  

Тема: «Итоги работы ППк за учебный год» 

1.Анализ коррекционно-развивающей 

работы c выпускниками подготовительных 

групп.   2.Анализ деятельности ППк за 

2020-2021 учебный год. 

май председатель  

ППк 

6 Внеплановые заседания  по мере 

поступления 

запросов  

Председатель ППк 

 

7 Взаимодействие  с педагогами ДОУ. 

Составление педагогических характеристик. 

Составление рекомендаций по 

коррекционно-развивающей работе с 

воспитанниками. 

 

по мере 

необходимости 

Председатель ППк 

учителя-логопеды 

учитель-дефектолог 

педагог-психолог 

воспитатели групп 

8 Работа с родителями 

Заключение договоров и обследование 

детей по запросам родителей. 

Индивидуальная работа по результатам 

диагностирования и по запросам 

Составление рекомендаций по 

коррекционно-развивающей работе с 

воспитанниками. Организация 

консультативной помощи родителям по 

вопросам обучения, воспитания и 

коррекции нарушений развития детей. 

в течение года 

 

Председатель ППк 

учителя-логопеды 

учитель-дефектолог 

педагог-психолог 

 

IV.Раздел Система внутреннего мониторинга 

 
4.1Оперативный контроль 

1. Санитарно-гигиеническое состояние группы ежемесячно заведующий 

хозяйством 

Малеванная 

Е.В. 

2. Соблюдение режима дня и организация работы 

групп. 

ежемесячно заведующий 

хозяйством 

Малеванная 

Е.В. 

ст.воспитатель 

Котова Н.А. 

3. Календарное планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми 

ежемесячно ст.воспитатель 

Котова Н.А. 
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4. Организация проведения прогулки 

Соблюдение  режима дня и организации жизни 

группы с учетом специфики сезона, дня недели 

октябрь заведующий 

5. Организация утренней гимнастики ноябрь ст.воспитатель  

Котова Н.А. 

6.  Оформление и обновление информации для 

родителей в родительских уголках 

декабрь ст.воспитатель  

Котова Н.А. 

7. Ведение документации по работе с родителями. 

Уровень проведения родительских собраний. 

январь ст.воспитатель  

Котова Н.А. 

8. Соблюдение требований ФГОС ДО к  оформлению 

развивающей предметно-пространственной среды в 

группе. 

февраль ст.воспитатель  

Котова Н.А. 

9. Организация индивидуальной коррекционной 

работы с воспитанниками 

март ст.воспитатель  

Котова Н.А. 

10. Состояние игровых участков  сентябрь, 

май. 

ст.воспитатель  

Котова Н.А. 

11. Содержание работы по реализации ООПДОУ. май. ст.воспитатель  

Котова Н.А. 

12. Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка 

в течение 

года 

Заведующий 

Волкодав Н.А 

13. Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей  

в течение 

года 

Заведующий 

Волкодав Н.А 

14. Соблюдение должностных инструкций, Правил 

внутреннего трудового распорядка: 

-педагоги; 

-младший обслуживающий персонал. 

в течение 

года 

Заведующий 

Волкодав Н.А, 

заведующий 

хозяйством 

Глотова И.В. 

Предупредительный контроль 

1 «Проверка готовности педагогов к   проведению 

образовательного процесса в режимных моментах и 

организованной деятельности (наличие метод 

литературы, перспективных планов согласно 

образовательной программе). 

сентябрь ст.воспитатель 

Котова Н.А. 

2 Работа воспитателя в период адаптации детей, 

поступающих в ДОУ. 

Август-

сентябрь 

ст.воспитатель 

Котова Н.А. 

3 Посещение ООД. 1 раз в 

месяц 

ст.воспитатель 

Котова Н.А. 
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4 Питание воспитанников в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

В течение 

года 

Заведующий  

Волкодав 

Н.А., 

Завхоз 

Малеванная 

Е.В. 

Фронтальный контроль 

1. Соблюдение противопожарного инструктажа в период 

проведения утренников 

В течение 

года 

Заведующий  

Волкодав 

Н.А., 

завхоз 

Малеванная 

Е.В. 

Тематический контроль 

1 Развитие всех сторон речи дошкольников. ноябрь Заведующий  

Волкодав 

Н.А., 

ст.воспитатель  

Котова Н.А. 

2 «Участие родителей в образовательном процессе ДОУ» 

 

март  

  

 

 

 

V. РАЗДЕЛ СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

5.1. Консультации, рекомендации, памятки 
№ п/п Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Сроки Ответственные 

1.  Консультация «Сохранение и 

укрепление здоровья детей» 

5-7 сентябрь инструктор по ФК 

Недочитайленко 

Н.Н. 
2.  Консультации специалистов по 

вопросам: воспитания и обучения 

детей; Информирование о работе 

по программам и технологиям; 

 по адаптации детей в условиям 

ДОУ. 

2-7 в течение 

года 

ст. воспитатель, 

учитель-

дефектолог, 

психолог, учитель-

логопед педагог- 

3.  Стендовая информация  для 

родителей Особенности 

психической безопасности 

ребёнка в период адаптации 

2-7 сентябрь Воспитатели групп 

4.  Консультация «Развитие речи с 

помощью пальцев рук» 

5-7 октябрь Учитель-логопед 

Фомина Л.Н. 
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5.  Практические рекомендации для 

родителей по формированию 

лексико-грамматического строя 

речи. 

5-7 октябрь Учитель-логопед 

Капуста И.Ю. 

6.  Консультация 

«Экспериментирование с детьми 

в домашних условиях» 

5-7 ноябрь 

 

воспитатель  

Щур Л.В. 

7.  Консультация  « Воспитание 

личностных качеств у 

дошкольников.» 

5-7 ноябрь Смольянинова Н.П. 

8.  Памятка для родителей по ПДД 5-7 декабрь ст. воспитатель 

Котова Н.А. 

9.  Тематическая выставка семейных 

поделок «Золотые руки наших 

мам».  

2-7 ноябрь воспитатели групп 

10.  Памятка «Безопасный Новый 

год» Рекомендации  «Секреты 

новогодних подарков» 

2-7 декабрь воспитатели групп 

11.  Консультация «Баловать, не 

баловать? 

2-7 январь педагог психолог 

Кузнецова О.А. 

 12.  Влияние дидактической игры на 

развитие грамматического строя 

речи дошкольника 

5-7 февраль Учитель-логопед 

Капуста И,Ю. 

13.  Стендовая информация « О 
правильном питании» 

2-7 октябрь Воспитатели групп 

14.  Стендовая информация Столовый 

этикет КГН при приёме пищи 

2-7 ноябрь Воспитатели групп 

15.  Консультация на сайте ДОУ 

Культура поведения за столом 

2-7 ноябрь Воспитатели групп 

16.  Стендовая информация « Все 

дети талантливы» 

2-7 декабрь Воспитатели групп 

17.  Консультация Мир детских 

почемучек 

4-7 январь Воспитатели групп 

18.  Стендовая информация  «Учимся 

проектировать» 

3-7 февраль Воспитатели групп 

19.  Стендовая информация  

«Возрастные кризисы в детской 

жизни» 

3-7 март Воспитатели групп 

20.  Стендовая информация « Смех да 

веселье-поднимут настроение» 

2-7 апрель Воспитатели групп 

21.  Развитие речи  и подготовка к 

обучению в школе. 

6-7 май Учитель-логопед 

Фомина Л.Н 
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22.  
 

Совместные акции по 

благоустройству детского сада 

Консолидация усилий 

работников детского сада и 

родителей по благоустройству 

детского сада 

2-7  

 

июнь 

Заведующий, 

завхоз, 

родительский 

комитет 

23.  Организация тематических 

недель по профилактике детского 

дорожного травматизма и 

пожарной безопасности дома и в 

лесу 

 июль Заведующий, ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 5.2.Общие родительские собрания 

1.  Общее родительское собрание. 

Задачи воспитательно-

образовательной и коррекционно-

педагогической работы на 

учебный год. 

Все  

возрастные гр 

сентябрь заведующий ДОУ, 

ст. воспитатель, 

специалисты 2.  Общее родительское собрание 
«Итоги работы за 2021-2022 

учебный год» 

Все  
возрастные гр 

май заведующий ДОУ , 
ст. воспитатель, 

специалисты 

5.3.Групповые родительские собрание 

3.  Проведение тематических 
собраний по плану работы 

группы 

Все  
возрастные гр 

По плану воспитатели групп 

 

 

 

 

VI. РАЗДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

6.1.План мероприятий административно-хозяйственной деятельности 

п/п мероприятия сроки Ответственный 

1 Контроль за подготовкой к новому учебному 

году (здание, территория, группы, кабинеты) 

сентябрь-

май 

Заведующий 

Волкодав Н, А. 

завхоз 

Малеванная Е.В 

2 Контроль по охране жизни и здоровья детей 1 раз в квартал завхоз 

Малеванная Е.В 

3 Проведение инструкции по технике 

безопасности и правил пожарной 

безопасности со всеми работниками 

ежеквартально 

и по мере 

необходимости 

завхоз 

Малеванная Е.В 

4 Инвентаризация основных средств октябрь завхоз 

Малеванная Е.В 

5 Списание малоценного инвентаря 1раз в квартал завхоз 

Малеванная Е.В 

6 Оснащение оборудованием и инвентарём, 

моющими средствами, канцтоварами, 

посудой, бельём 

по мере 

необходимости 

завхоз 

Малеванная Е.В 

7 Контроль за выходом на работу младшего 

обслуживающего персонала 

постоянно завхоз 

Малеванная Е.В 

8 Контроль за санитарным состоянием, постоянно завхоз 
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соблюдением санитарного режима  обработки 

посуды, инвентаря. 

Малеванная Е.В 

9 Работа на территории: 

 привоз песка; 

 замена песка в песочницах и обработка 

его кипятком; 

 уборка территории; 

 приобретение семян; 

 полив цветов 

 частичный ремонт детских площадок; 

 частичный ремонт веранд. 

2раза в квартал 

постоянно 

апрель 

в течение роста 

и цветения 

растений 

в летний 

период 

завхоз 

Малеванная Е.В 

10 Подготовка к зиме 

 подготовка необходимого инвентаря( 

веники, лопаты); 

 контроль за готовностью групп и других 

помещений к холодному периоду года  

( исправность фрамуг, шпингалетов) 

октябрь- 

ноябрь 

завхоз 

Малеванная Е.В 
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