
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
                                                                                                                                                                                             Утверждаю: 
                                                                                                                                                                       Заведующая МАДОУ №1                        

                                                                                                                                                                                                                                           ______________О.В. Антоненко 

                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                       __________________  
                                                               

                                      Годовой план         

                                                 работы 

                                 муниципального автономного дошкольного        

                           образовательного учреждения № 1 

                      муниципального образования город Горячий Ключ 
 

 

                                               на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЦЕЛЬ: Продолжение работы МАДОУ №1 в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и  индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 
 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствовать работу ДОУ по сохранению здоровья воспитанников посредством формирования культуры здоровья и 

безопасного образа жизни у всех участников образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Формировать у дошкольников эмоционально-ценностное отношение к истории, культуре и традициям малой и большой 

Родины, через активизацию познавательных интересов в области нравственного воспитания. 

3. Создавать условия для развивающего, образовательного и игрового пространства, стимулирующего познавательное развитие в 

области ФЭМП. 

4. Использовать новые формы сотрудничества с семьѐй и активное вовлечение родителей в педагогический процесс. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Дети: приобщение детей к здоровому образу жизни;  овладение необходимыми двигательными умениями и навыками в 

организованной и самостоятельной деятельности; развитие у детей волевых качеств, умения договариваться и соблюдать правила в 

играх; воспитание у детей нравственно-патриотических чувств через мир искусства и художественной деятельности, мир музыки и 

театральной деятельности, используя современные методы и технологии; развитие познавательного интереса, любознательности, 

активного желания узнавать новое, умение применять полученные знания в различной деятельности.   

Педагоги: повышение профессионального мастерства каждого педагога, повышение эффективности построения учебно - 

воспитательного процесса и формирования предметно - развивающей среды с учетом ФГОС ДО; обмен опытом между 

педагогами-мастерами и молодыми специалистами; систематизация работы с детьми по физическому, нравственно – 

патриотическому развитию и ФЭМП. 

Родители: повышение уровня педагогической образованности родителей, благодаря систематическому вовлечению в 

педагогический процесс ДОУ .  



 
 
 
 
 
 

                                                           Содержание работы по реализации годового плана в 2021– 2021 уч. году 

                                                               РАЗДЕЛ 1. Организационно – управленческая работа 

                                                   1.1. Педагогические советы в МАДОУ №1  на 2021 – 2022 уч. год. 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1. Педагогический совет № 1 (установочный) « Новый учебный год на пороге ДОУ » 
1.Знакомство с резолюцией августовской педагогической конференции МО г. Горячий 

Ключ 

Август (26-27) 
 
 Заведующий 
 
 
 

2.Анализ летней оздоровительной работы.  Заведующий,  
ст. воспитатель, ст. медсестра   
  3.Обсуждение, принятие и утверждение ООП  ДО МАДОУ №1, адаптированных  

программ, годового плана на 2021 – 2022уч. год. 
 Заведующий,  
 ст. воспитатели 

4.Утверждение расписаний НОД по возрастным группам, режимов дня на холодный 
период, расписаний НОД специалистов, включая ГКП (без питания, ОВЗ). 
 

 Заведующий, 
 ст.. воспитатели 

 5.Задачи, условия и формы работы в системе дополнительного развития детей в 2021–
2022уч.г. (платных доп. услуг). Принятие программ и тематики  доп. образования детей 
в 2021– 2022уч. году. Принятие планов, расписаний  платных кружков. 

 Заведующий,  

 ст. воспитатели 

6. Обсуждение и утверждение единой формы  планирования ( календарного плана 
воспитателей)  воспитательно - образовательного процесса в ДОУ; 
 

 ст. воспитатели 

7. Итоги готовности учреждения (групповых ячеек, кабинетов, помещений ) к новому 
учебному году. 
 

 Заведующий 

8.Обсуждение проекта решения педсовета. Вынесение решения.  Заведующий 

2. Педагогический совет № 2  «Обогащение знаний у детей и взрослых о важности 
здорового образа жизни» 

 
 
Октябрь - Ноябрь 

ст. воспитатели  

1. Итоги выполнения решений предыдущего педсовета. 
1.Итоги выполнения решений предыдущего педсовета. 
1.Итоги выполнения решений предыдущего педсовета. 

Заведующий 
2. Результаты тематической проверки (проведение закаливающих мероприятий, утренней 
гимнастики, гимнастики пробуждения, тематических бесед) 

Заведующий, ст. воспитатели 
 

 

 

Ст.воспитатель 

3.Результаты смотра наглядного материала по приобщению детей и взрослых к 
здоровому образу жизни. 
 

Заведующий, ст. воспитатели 
 

4.Методические рекомендации «С физкультурой дружить – здоровым быть!» Инструктор по физкультуре 
Хамуляк К.Ю.  5.Практическая часть. «Любимые народные подвижные игры ».  ст. воспитатели 
 
  

 6. Обсуждение проекта решения педсовета. Вынесение решения.  ст. воспитатели 



 

  
3. Педагогический совет № 3  «Развитие ценностного отношения к истории, культуре и 

традициям малой и большой Родины»  
 
1.Итоги выполнения решений предыдущего педсовета. 

 
 
Январь-февраль 

 
Заведующий, 
 ст.. воспитатели 

2.Актуальность темы: «Значение нравственно – патриотического воспитания 
дошкольников в современном мире» 

Заведующий, 
 ст.. воспитатели 

3.Результаты тематической проверки «Разнообразные формы и методы развития у детей 
нравственных ценностей» 

Заведующий 

4. Результаты смотра наглядного материала (игры, пособия и т.д.) по нравственно – 
патриотическому развитию. 

ст.. воспитатели 

5.Деловая игра для педагогов. «Педагогический ринг» 
 

ст. воспитатели 
6.Обсуждение проекта решения педсовета. Вынесение решения. ст.. воспитатели 

4. Педагогический совет № 4 «Творческий подход к созданию условий для ФЭМП» 

1. Итоги выполнения решений предыдущего педсовета. 

 
 
Март-апрель 

 Заведующий, 
 ст.. воспитатели 

2Актуальность темы: «Правильно созданное пространство – как фактор стимулирования 
познавательного развития детей» 

 
 
ст.. воспитатели 

3.Результаты тематической проверки « Организация эффективной работы педагогов 
ДОУ в вопросах математического развития детей» 

Заведующий 

4.Игра для педагогов «Занимательная математика» 
 
 

ст. воспитатели 

5.Обсуждение проекта решения педсовета. Вынесение решения. ст. воспитатели  

  
5. Педагогический совет № 5 (итоговый) «Результативность работы за 2021-2022 у. г.» 

1. Итоги выполнения решений предыдущего педсовета. 

 
  Май 

 
ст. воспитатели 
 

2.Анализ выполнения годового плана: итоги достижений воспитанников; анализ 

мониторинга развития детей; итоги выполнения программы; анализ коррекционной 

работы; итоги работы ГКП, кружковой работы(платных доп. услуг).  

 ст. воспитатели, 
педагоги 
 
 

2.Итоги аттестации; итоги участия педагогов в методической работе ДОУ; отчеты всех 
педагогов о работе за учебный год; итоги инновационной  деятельности, 
самообразования 

ст. воспитатели 
педагоги 

3.Анализ заболеваемости детей и оздоровительной работы за 2021-2022учебный год. 
 
 
 

Заведующий, медсестра 

4.Определение проекта годового плана, основных направлений деятельности ДОУ на 
2022-2023учебный год; обсуждение программы развития и ООП ДО МАДОУ на 2022-
2023уч.г. 

Заведующий,, ст. воспитатели 
 

5.Утверждение  плана на летний оздоровительный период. Заведующий 
6.Обсуждение проекта решения педсовета. Вынесение решения. ст.. воспитатели 



 

                                          

 

                                                                    1.2.Организация работы с кадрами 

1.2.1 Повышение квалификации административных и педагогических кадров  
 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Должность Форма работы Сроки проведения 

1. Крутилева Людмила Михайловна Старший воспитатель курсовая подготовка Октябрь-ноябрь 

2 Стародубцева Наталья Ивановна Старший воспитатель курсовая подготовка Октябрь-ноябрь 

3. Мкртчян Лусине Манвеловна Воспитатель курсовая подготовка Октябрь  

4. Крутолапова Мария Анатольевна Воспитатель курсовая подготовка Февраль  

5. Мухитдинова Евгения Федоровна Воспитатель курсовая подготовка Февраль 

6. Питихачная Ирина Петровна Воспитатель курсовая подготовка Февраль 

7. Аникина Татьяна Викторовна Воспитатель курсовая подготовка Апрель  

8. Полстяная Светлана Ивановна Воспитатель курсовая подготовка Май  

                                     

1.2. 2.Аттестация  педагогических    кадров 

 

№ 

П/П 

       Ф.И.О.        ДОЛЖНОСТЬ                                                        

                  КАТЕГОРИЯ 

                     СРОКИ 

       
                    Заявлено 

1. Питихачная Ирина Петровна Воспитатель     Первая / Высшая    Ноябрь-декабрь 



 

                                                                                                        

1.3.  РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ  НА 2021 – 2022 УЧ.г. 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Возрастная  группа 

 
Ф.И.О. педагогов Образование Квалификационная категория 

1. «Карапузы»  

первая младшая группа 

Кобец Елена Васильевна Средне-специальное 

педагогическое 
Первая 

Полстяная Светлана Ивановна Средне-специальное 

педагогическое 
Первая 

2. 

 

« Гномики » 

младшая  группа 

Мкртчян Лусине Манвеловна Средне-специальное 

педагогическое 
нет 

Крутолапова Мария Анатольевна Средне-специальное 

педагогическое 
нет 

3 « Цыплята » 

младшая  группа 

Трутенко Елена Петровна Средне-специальное 

педагогическое 
Соответствие занимаемой 

должности 

Хачятрян Алина Владимировна Средне-специальное 

педагогическое 
нет 

4 «Теремок» 

средняя  группа 

Речкалова Екатерина Викторовна Средне-специальное 

педагогическое 
Высшая 

Дягель Анастасия Сергеевна Средне-специальное 

педагогическое 
нет 

5 «Веселые ребята» 

Средняя  группа 

Зайцева Наталья Николаевна Средне-специальное 

педагогическое 
Соответствие занимаемой 

должности 

Гончарова Алена Олеговна Средне-специальное 

педагогическое 
Первая 

6. «Лучики»  

Старшая  группа 

 

 

 

Диордиева Рената Ивановна Средне-специальное 

педагогическое 
Соответствие занимаемой 

должности 

Аникина Татьяна Викторовна Средне-специальное 

педагогическое 
Первая 

7. «Знайки» 

Старшая группа 

Ткаченко Анна Андреевна             Средне-специальное 

педагогическое 
Соответствие занимаемой 

должности 

Раздобудько Стелла Сократовна Средне-специальное 

педагогическое 
Первая 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель  Крутилева Людмила Михайловна  
Высшее Высшая категория 

Старший воспитатель Стародубцева Наталья Ивановна 
Средне-специальное 

педагогическое 
Высшая категория 

Инструктор по физической культуре Хамуляк Кристина Юрьевна 
Средне-специальное 

педагогическое 
Соответствие занимаемой должности 

8. «Звездочка» 

Подготовительная к 

школе  группа 

Бастова Анастасия Анатольевна Средне-специальное 

педагогическое 
Соответствие занимаемой 

должности 

Чернышова Светлана Александровна Средне-специальное 

педагогическое 
Соответствие занимаемой 

должности 

9. «Малышок» 

подготовительная к школе  

группа 

Питихачная  Ирина Петровна Средне-специальное 

педагогическое 
Высшая 

Мухитдинова  Евгения Федоровна Средне-специальное 

педагогическое 
Соответствие занимаемой 

должности 

10.  «Смешарики» 

подготовительная к школе 

группа 

 

Сутурина Кристина Геннадьевна Средне-специальное 

педагогическое 
нет 

   

11. «Золотая рыбка» 

смешенная дошкольная 

группа (ЗПР)   

Корепина Елена Александровна Средне-специальное 

педагогическое 
Соответствие занимаемой 

должности 

Лаптева Светлана Александровна Средне-специальное 

педагогическое 
Соответствие занимаемой 

должности 

12.   « Сказка» 

Смешанная группа 

(логопедическая) 

Алейникова Наталья Владимировна 

 

Средне-специальное 

педагогическое 
Соответствие занимаемой 

должности 

Макаренко Яна Владимировна Средне-специальное 

педагогическое 
Первая 

13. «Колокольчики» 

ГКП(РАС) 

Прокопова Марина Анатольевна Средне-специальное 

педагогическое 
Соответствие занимаемой 

должности 



 

Музыкальные руководители 

Безвершенко Людмила Сергеевна 
Средне-специальное 

педагогическое 
Высшая категория 

Кульченко Светлана Николаевна 
Средне-специальное 

педагогическое 
нет 

Логопед-дефектолог 

( в группе для детей с ЗПР) 
Борзикова Алевтина Владимировна 

Высшее Соответствие занимаемой должности 

Учитель-логопед в группе для детей с 

ТНР) 
 

  

Педагог-психолог Слабунова Светлана Валерьевна 
Высшее Соответствие занимаемой должности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4. Темы самообразования 

 

 

           Ф.И.О педагога         Возрастная группа                 Тема самообразования 

1.Кобец Елена Васильевна Первая младшая  группа «Карапузы» «Влияние театральной деятельности (устного народного 

творчества) на развитие речи детей 3-4 лет» 

2. Полстяная Светлана Ивановна Первая младшая  группа «Карапузы» «Развитие мелкой моторики у детей младшего дошкольного 

возраста» 

3. Хачятрян Алина Владимировна Младшая  группа «Цыплята»  «Нестандартный подход к проведению утренней гимнастики  

для детей младшего дошкольного возраста» 

4. Трутенко Елена Петровна Младшая группа «Цыплята» «Роль дидактических игр  в решении разнообразных 

образовательных задач по ФЭМП» 

5. Крутолапова Мария Анатольевна 

 

Младшая группа «Гномики» «Воспитание нравственных качеств у детей дошкольного 

возраста посредством ознакомления с народными сказками» 

6. Мкртчян Лусине Манвеловна Младшая группа «Гномики» «Экологическое воспитание младших дошкольников 

посредством игровой деятельности» 

7. Зайцева Наталья Николаевна Средняя группа «Веселые ребята» «Развитие мелкой моторики у детей среднего дошкольного 

возраста» 

8. Гончарова Алена Олеговна Средняя группа «Веселые ребята» «Значение использования нетрадиционных техник рисования 

на занятиях по изо деятельности»  

9. Речкалова Екатерина Викторовна Средняя группа «Теремок» «Значение театральной деятельности в развитии детей 

дошкольного возраста» 

10. Дягель Анастасия Сергеевна Средняя группа «Теремок» «Развитие связной речи у дошкольников посредством пересказа 

и рассказа сказок» 

11. Ткаченко Анна Андреевна Старшая группа «Знайки» «Формирование элементарных математических представлений 

у детей старшей группы посредством дидактических игр» 

12. Раздобудько Стелла Сократовна Старшая группа «Знайки» «Развитие математического мышления у детей дошкольного 

возраста» 

13. Аникина Татьяна Викторовна Старшая группа «Лучики» «Воспитание безопасного поведения в природе – основа 

формирования экологической культуры дошкольников»  

14. Диордиева Рената Ивановна Старшая группа «Лучики» «Познание окружающего мира через экспериментирование  

в старшем дошкольном возрасте»    

15. Питихачная Ирина Петровна Подготовительная к школе группа 

«Малышок» 

«Формирование начальной здоровье сберегающей 

компетентности детей дошкольного возраста через 



 

инновационные формы совместной здоровье сберегающей 

деятельности взрослых и детей» 

16.Мухитдинова Евгения Федоровна Подготовительная к школе группа 

«Малышок» 

«Основы здорового питания, как составляющая здорового 

образа жизни дошкольника» 

17. Чернышова Светлана Александровна Подготовительная к школе группа 

«Звездочка» 

«Развитие у старших дошкольников ценностного отношение к 

семье и Родине посредством нравственного воспитания» 

18. Бастова Анастасия Анатольевна Подготовительная к школе группа 

«Звездочка» 

«Роль подвижных и дидактических игр на прогулке в 

формировании культуры здоровья и безопасного образа жизни» 

19.   «Нравственное воспитание дошкольников через любовь в 

семье» 

20. Сутурина Кристина Геннадьевна Подготовительная группа «Смешарики»  «Формирование элементарных математических представлений 

у старших дошкольников с использованием ИКТ» 

21.Макаренко Яна Владимировна Смешанная логопедическая группа 

«Сказка» 

«Мнемотехника - в развитии связной речи детей дошкольного 

возраста» 

22.Алейникова Наталья Владимировна Смешанная логопедическая группа 

«Сказка» 

«Коррекция речевых нарушений у дошкольников посредством 

игровых технологий» 

23. Лаптева Светлана Александровна Смешанная коррекционная группа 

«Золотая рыбка» 

«Развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста 

путѐм изготовления аппликации» 

24. Карепина Елена Александровна Смешанная коррекционная группа 

«Золотая рыбка» 

«Оздоровительная гимнастика после дневного сна и еѐ 

значение в сохранении здоровья дошкольников» 

25. Прокопова Марина Анатольевна ГКП «Колокольчики» «Развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста 

через нетрадиционные техники рисования» 

26.Хамуляк Кристина Юрьевна инструктор по ФИЗО «Народные подвижные игры, как средство физического 

развития детей дошкольного возраста»  

27. музыкальный руководитель  

 

28. Безвершенко Людмила Сергеевна музыкальный руководитель «Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников на 

музыкальных занятиях» 

29. Кульченко Светлана Николаевна музыкальный руководитель «Развитие творческих способностей у детей через театральную 

деятельность» 

30.Борзикова Алевтина Владимировна учитель-логопед «Су-джок терапия в развитии речи детей» 

31. Слабунова Светлана Валерьевна педагог-психолог «Методы арт-терапии в реализации коррекционно-

развивающего направления работы педагога психолога в ДОУ» 

32. учитель-логопед  

 

 

 



 

 

                                       1.5. План мероприятий с участием аттестуемых педагогов в МАДОУ № 1в 2021– 2022уч. году. 
 

№ 

п/п 

Мероприятие, тема Участники Для кого проводит Сроки проведения Отметка о 

выполнении 

1. Консультации «Готовимся к аттестации»  ст. воспитатели, 

воспитатели 

Все аттестуемые Сентябрь-май (по 
графику) 

 

2. Участие в семинаре – практикуме аттестуемых 
педагогов:  по изготовлению картотеки 
подвижных игр/ игр малой подвижности,  
пособий, атрибутов и спортивно-игрового  
оборудования в работе с детьми по 
физическому развитию  

ст. воспитатель,  

      воспитатели 

Для педагогов ДОУ Октябрь-ноябрь  

3.  Участие в мастер – классе: «Творческий 

подход к созданию развивающей среды по 

ФЭМП  (изготовление пособий) 

 

 

ст. воспитатели, 

воспитатели  

Для педагогов ДОУ   Январь-

февраль 

 

                                                                                         1.6  Школа младшего воспитателя 

                                                   Цель: повысить уровень коммуникативной компетентности младших воспитателей 
 

№ п/п                 Содержание Сроки проведения ответственный 

1. Тема «Режим дня, его значение в жизни и развитии ребенка», 

изучаем СанПиН 

Сентябрь-август-

ежеквартально 

Ст. медсестра 

2. Тема: «Сервировка», «Организация питания детей и 
формирование эстетических навыков приема пищи. 
Культура поведения за столом» 

 Октябрь, Январь  Ст. воспитатель, ст. медсестра,  

3. Тема: «Культура речи и влияние взрослого на речевое развитие 

ребенка» 

Март-апрель  Ст. воспитатель, учитель-логопед 

 

                                      

                                            

                                                                                     



 

1.7. Совещание при заведующем  ДОУ. 
 

№ п/п Содержание Сроки проведения Ответственный 

1. 1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2.Работа по новому  СПЗ.1/2.4. 3598 -20 

3 .  Подведение итогов работы в летний период. 

4. Анализ подготовки ДОУ к новому учебному году. 

5.Усиление мер по безопасности всех участников образовательного процесса: знакомство с 

приказами по ТБ и  ОТ  на новый учебный год, прохождение инструктажей; 

Сентябрь Заведующий 

2. 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 
4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 
5. Подготовка к осенним праздникам 

6. Подготовка ДОУ к зиме (утепление помещений, уборка территории). 

Октябрь Заведующий 

3. 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной деятельности 
3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

 

 

Ноябрь Заведующий 

4. 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности 

3. Анализ заболеваемости. 
4.Анализ выполнения натуральных норм питания за год. 
5.Подготовке к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление групп, холлов 

- утверждение сценариев и графиков утренников; 

- обеспечение безопасности при проведении. 

Декабрь Заведующий 



 

5. 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ за прошедший год. 

4. Подготовка к собранию трудового коллектива. 
5. Организация работы по обеспечению безопасности всех участников образовательного 
процесса, ОТ. 

Январь Заведующий 

6. 1.Утверждение плана работы на месяц. 
2.Результативность контрольной деятельности. 
3.Анализ заболеваемости. 

4.Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5.Взаимодействие ДОУ с социумом. 

6. Утверждение сценариев и графиков утренников; 

Февраль Заведующий 

 
 

7. 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 
5. Подготовка к празднованию 8 Марта. 

Март Заведующий 

8. 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 
3. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 
4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Организация субботника по благоустройству территории. 

6. Утверждение плана ремонтных работ в ДОУ( по мере надобности). 

7.Утверждение сценариев выпускных балов. 

Апрель Заведующий 

9. 1.Утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной деятельности. 
3. Подготовка выпуска детей в школу. 
4. Анализ заболеваемости. 
5. Анализ выполнения натуральных норм питания. 
6.О подготовке к летней оздоровительной работе. 

7. Организация работы по безопасности всех участников образовательного процесса на 

летний оздоровительный период. 

Май Заведующий 



 

                                                       

                                                                                              РАЗДЕЛ 2. Организационно – методическая работа 

                                                                                               2.1. Педагогический час. 
 
 

№ 

п/п 

                                  Содержание Сроки проведения Ответственный 

1. Тема: «Готовность к новому учебному году,  к освоению программ возрастных 

групп»  
1. Вводный мониторинг освоения детьми ООП. 
2. Утверждение списков  для проведения коррекционно-развивающих занятий. 
3. Социальный паспорт группы, ДОУ 
4.Внедрение в практическую деятельность объектов экологической тропы. 

 Сентябрь-октябрь  ст. воспитатели,  логопеды, 
дефектолог, психолог 
педагоги 

2.  Тема: «Повышение уровня ИКТ компетентности педагогов». 
Цель: продолжать работу по  переходу  на  ИКТ в ДОУ 
1. Консультирование по вопросу повышения ИКТ компетентности. 
 2. Консультирование по теме: Проектная деятельность в ДОУ  
 

 

Октябрь - Ноябрь  ст. воспитатели 
 

 

3. Тема: «Охрана жизни и здоровья детей в зимний период». 

1.Безопасность детей при проведении новогодних мероприятий; 

2.Проведение инструктажей с педагогами ДОУ. 

Декабрь Заведующий, Зам. зав. по 
АХР,   ст. воспитатели 

 

4. Тема: «Развитие кадрового потенциала в процессе  реализации  ФГОС» 
1.Анализ кадрового состава педагогических работников. Курсовая переподготовка. 
2.Аттестация пед. кадров 

        Февраль-

март  

ст. воспитатели   
 
 

5.  Тема: «Здоровье детей в наших руках»  

1.«Формирование начальной здоровье сберегающей компетентности детей 

дошкольного возраста через инновационные формы совместной здоровье сберегающей 

деятельности взрослых и детей» 
2. Консультирование по теме: «Жестокое обращение с детьми: защита, профилактика, 
ответственность»  
3.Психологический тренинг с педагогами 
 

  Апрель ст.воспитатель   
Воспитатель:  
Питихачная И.П.  

 

 

 

педагог-психолог  



 

6. Тема: «Итоги работы за учебный год» 

1.Анализ работы за 2021 – 2022 уч. год. 

2. Готовимся к ЛОП 

 

  Май  Заведующий,  

ст. воспитатель. 

 

 

                                                                          2.2. Консультации, семинары, практикумы, круглые столы 
 

№ 

п/п 

                          Содержание Сроки проведения Ответственный 

1. Консультации: - «Оформление документации при подготовке к аттестации».  
                               « Подготовка  к родительскому собранию». 

Сентябрь и  

по мере 

необходимо

сти 

   

ст. воспитатель, 

 

2. Консультация - презентация: «Сохранение здоровья воспитанников посредством 

формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех участников 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО». 

Консультация - «Двигательная активность как ,средство полноценного развития детей» 

 

  Октябрь  

  Ноябрь  

ст. воспитатель, 

инструктор по 

физкультуре 

3. Семинар – практикум: «Организация оптимальной двигательной активности воспитанников 

как фактор развития их здоровья и физических качеств» 

 Обмен опытом по изготовлению картотеки подвижных игр/ игр малой подвижности,  пособий, 

атрибутов и спортивно-игрового  оборудования в работе с детьми по физическому развитию. 

 Ноябрь 

  

 ст. воспитатель, 
воспитатели.  

4. Консультация «Продолжаем изучение  СанПиН»   

 

  

 

 Сентябрь-

август 

(ежекварта

льно) 

ст. медсестра 

5.  Консультация:  

 

  Январь ст. воспитатель, 

педагоги 

 

6. Семинар -практикум:  

Консультация: Формирование у дошкольников эмоционально-ценностное отношение  

к истории, культуре и традициям малой и большой Родины, через активизацию познавательных 

интересов в области нравственного воспитания. 

Мастер- класс:  

 

Февраль ст. воспитатель,  

воспитатели  



 

7. Консультация: Создание условия для развивающего, образовательного и игрового пространства, 

стимулирующего познавательное развитие в области ФЭМП. 

Семинар- круглый стол: «Организация предметно - развивающей среды   

по ФЭМП  в  ДОУ в контексте ФГОС».  

Мастер- класс: Творческий подход к созданию развивающей среды по ФЭМП (создаем  пособия  
по ФЭМП) 

Март-

апрель 

ст. воспитатель 

педагоги 

 

8.  Консультация «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ в летний период»   

  
 

Май ст.воспитатель 
инструктор по 
физкультуре 

                                                                                                      2.3. Смотр  
 

№ 

п/п 

                               Содержание Сроки проведения Ответственный 

1. Готовность ОУ к новому учебному году 

Цель: организация предметно-развивающей  среды и жизненного пространства 

для обеспечения разнообразной деятельности детей; 

 

Август- сентябрь Заведующий, 

Зам. зав. по АХР, 

ст.воспитатель 

2.  «Лучшее оформление спортивно- игровой зоны (уголка) в группе  

и на прогулочной веранде» 

Ноябрь Заведующий, 

ст.воспитатель 

3.  «Лучшее оформление групповых ячеек к Новому году» Декабрь Заведующий, 

ст.воспитатель 

4.  «Лучший центр  по ФЭМП»  февраль Заведующий, 

ст.воспитатель 

5.  «Лучшее оформление летнего участка и веранды к лету» Конец мая ( к 1 

июня) 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

 
                                                                            

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Организационно – педагогическая  работа 

 

                                                                                                    3.2.Конкурсы, выставки 
      

№ п/п                       Название мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1. Фотовыставка « До свидания, наше лето, до свидания!»  

Муниципальный этап краевого конкурса «Воспитатель года» 

    Сентябрь 

    Сентябрь-октябрь 

Воспитатели групп 

2. День учителя. Конкурс рисунков - мой воспитатель (учитель) 

Выставка- поделок из цветов, овощей и фруктов «Дары осени» (сотворчество –
взаимодействие: дети-родители -педагоги) 
 
 

     Октябрь Воспитатели групп 

3. Фотовыставка ко Дню Матери « Загляните в мамины глаза» 
 Выставка рисунков « Мамочка любимая моя» 

Ноябрь Воспитатели групп 
Музыкальный 
руководитель 4. Муниципальный смотр-конкурс 

подготовки МАДОУ к Новогодним 

и Рождественским праздникам и  на 

«Лучшее оформление группы к  

Новому году» ( приемные, группы)  

Декабрь Воспитатели групп 

5. Выставка совместного творчества «Рождественская 
поделка» 

 

Январь Воспитатели групп 

6. Выставка рисунков в группе «Сильные, смелые, отважные…» Февраль Воспитатели групп 

7. Выставка рисунков «Самая 
любимая, самая родная,  
мамочка моя» 

Март Воспитатели групп 

8. Выставка поделок к «Светлой Пасхе» 

Муниципальный этап краевого конкурса для пед. работников ДОУ 

«Работаем по новым образовательным стандартам» («Лучший педагог 

ДОУ) 

Май  

 

Май-июнь 

Воспитатели, дети и 

родители всех групп 

Педагоги ДОУ 

9. Выставка рисунков ко дню Победы 

« Они сражались за Родину…». 

 

Май Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 



 

 

                                      

 

                                                                               3.3.Открытые просмотры  педагогической деятельности 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Исполнители (подготовка и 

проведение) 

Ответственные  

1. - Развлечение «День знаний»; «День безопасности» Сентябрь 
Муз. руководители, 
воспитатели 

ст.воспитатель  

2. - Открытый просмотр организации и проведения подвижных игр на прогулке 

(двигательная активность) (Взаимопосещение) 

Октябрь воспитатели ст.воспитатель 

3. - Открытый просмотр:- Организация и проведение осенних праздников и развлечений,  

- Праздников ко дню матери 

 

Октябрь -

Ноябрь 

 Муз. руководители,  
воспитатели 

 ст.воспитатель 

4.  - Открытый  просмотр  ООД   по   нравственному воспитанию (Взаимопосещение)  

 

 Январь -

февраль 

Воспитатели 

 

ст.воспитатель 

 5.  - Открытый просмотр: ООД по   ФЭМП  (Взаимопосещение) 

 

 Март-  

апрель 

 Педагоги ДОУ ст. воспитатель 

 6. 
- Посещение НОД молодых специалистов с целью совместного анализа деятельности. 
 
- Посещение  открытых  мероприятий  опытных  педагогов  с  целью  изучения  
педагогического опыта. 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ ст. воспитатель  



 

                                                                                                      3.4. Праздники и развлечения. 
 
 
Сроки 
проведения 

Содержание Участники Ответственный 

Сентябрь  « День Знаний» -праздничное развлечение 

 «День безопасности»-музыкально-спортивное  развлечение: 

«День  дошкольного работника». 
 

Средние, старшие и 
подготовительная группы   

старшие и подготовительные 
группы   

 

Муз.руководители 
Инструктор по ФК 
Муз.руководители, 
педагоги 

Октябрь Осенины: Праздничные мероприятия «Здравствуй осень». 

Праздничные развлечения «Здравствуй, осень золотая!» 

Праздничные развлечения «Краски осени». 

 

Младшие, средние, старшие и 

подготовительные  к школе группы 

 

Муз. руководители 

Воспитатели и 

родители 

Ноябрь 
 
 «День матери» - праздничные мероприятия (утренники) 
 
«День рождения детского сада» 

 По плану муз. руководителей Воспитатели 

Муз.руководители 

 

Декабрь «Новогодние утренники» Все возрастные группы Воспитатели, 

Муз.руководители 

Январь «Рождество Христово» - развлечение; 

 «Освобождение города Горячий Ключ от немецко-фашистских 

захватчиков»-тематические мероприятия 

Все возрастные группы 

Старшие возрастные группы 

Педагоги ДОУ, 

Муз. руководители  

Февраль  «День защитника Отечества!» -

праздничные мероприятия  

  

Все возрастные группы 

 

Старшие и подготовительные 

группы 

Инструктор по ФК 

Муз. руководители  

Март Международный женский день – утренники 

 Широкая Масленица» - праздничное развлечение  

  

 

Все возрастные группы  

Старшие и подготовительные 

группы 

Муз. руководители  



 

 

Апрель  
Муниципальный фестиваль-конкурс «Театральная весна-2022» 

 

Старшие и подготовительная  

группы 

Муз. руководители, 

педагоги  

Май «Светлая Пасха» - развлечение  

Праздник «День Победы» 
 
Праздник «До свидания, детский 
сад!» 
Фестиваль детского творчества «Дети земли Кубанской» 

Старшие и подготовительные 
ггруппы  

Подготовительные группы 

 

Муз. руководители 
Муз. руководители 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       



 

 

                                                                                РАЗДЕЛ №4. Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей. 

                                                                      4.1. Информационно – педагогическое просвещение родителей. 

    Цель: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей 

№ 
п\п 

 
Содержание основных мероприятий 

 
Сроки проведения 

 
Ответственный 

1. Разработка перспективного плана работы ДОУ с родителями на 2020 – 2021 учебный год. Август    Заведующий, ст. 
воспитатель 

 
2. 

Сбор банка данных по семьям воспитанников социальный статус семьи: 
- анкетирование, наблюдение, беседы  

«Адаптация к условиям ДОУ.» - консультация 

«Чего вы ждете от ДОУ в этом году?» -анкетирование; 

Анкетирование и консультирование родителей к тематическим педсоветам, по запросу и по 

мере необходимости. 

 

 

 

 
Сентябрь 

 

 В течение года 

 
воспитатели.  

педагог-психолог  

специалисты 

 
 
 
3. 

 Наглядная  педагогическая  пропаганда  
• Выпуск информационного стенда для родителей: по ОБЖ ( ПДД, пожарной безопасности и 
др.) 
•   Оформление папок - передвижек: 
- по вопросам воспитания и развития; 

- по вопросам оздоровительной работы; 

- по проблемам тематических педсоветов.  

 
 
 
В течение года 

 
 

Зам. зав по 

безопасности 

Воспитатели 

 
 
4. 

 Выставки:   
     Оформление праздничных газет и поздравлений 
         Оформление фотовыставок 
     Оформление выставок детских работ, совместных поделок 

 
 
В течение года 

 
 
Воспитатели,  родители 



 

 
 
 
 
 
 
 
5. 

 Праздники и 
развлечения 
*  «День знаний. День здоровья» 

*  «Здравствуй, осень золотая!» 
*  «День матери» 
*  «Новогодние праздники» 

*  «Праздник, посвящѐнный дню защитника Отечества. 

*  «Праздник, посвящѐнный международному женскому дню» 

*   «Широкая масленица» 

*  «Светлая Пасха»  

*  «Праздник, посвящѐнный Дню Победы» 

*  «Выпуск в школу» 

*  «Летний праздник, посвящѐнный Дню защиты детей» 

*   Спортивное развлечение «Летняя Олимпиада» 

*  Летние праздники развлечения  по  летнему плану 

 
 
 
 
 
 
 
В течение года 

 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели 

 
6. 

 Конкурсы  
Привлечение родителей к участию во внутри садовских конкурсах, мероприятиях 

 
В течение года 

 
Воспитатели 

 
 
7. 

 
 Родительские  собрания  в  группах  

Информационно – педагогическое просвещение родителей. 

 Тематика родительских собраний: 

 В сентябре: «Возрастные особенности и задачи развития детей всех возрастных групп- Вот и 

стали мы на год взрослее»; «На пороге школы»-подготовительные  гр; 

 В декабре: ОБЖ в период  праздничных и выходных дней; сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей. 

 В марте: Повышение компетентности родителей в вопросах  речевого развития детей. 

В мае: Организация летнего отдыха, безопасность в летний период. 

 
 
В течение года 

Заведующий 
Воспитатели 

                                            



 

 

 

                                                                                                                    4.2. Работа с социумом. 
 

№ 
п/п 

                       Содержание Сроки проведения Ответственный 

1. Взаимодействие со школой. 
Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и школы, 
подготовка детей к благополучной адаптации к школьному обучению 

 ст.воспитатель,  

Воспитатели 

Обсуждение и утверждение совместного плана работы школы и ДОУ Сентябрь Заведующий 

 Взаимопосещение педагогами и учителями начальных классов уроков, занятий, 

утренников, спортивных мероприятий, «Дней открытых дверей». 

Март -апрель ст.воспитатель, 

Воспитатели 

Совместное обсуждение психологами детского сада и школы итогов подготовки детей к 

школе. 

Март -май Педагог - психолог 

Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей «Готов ли Ваш ребенок к поступлению в 

школу». «Психологическая готовность к школе». 

Май Педагог - психолог 

2. Взаимодействие с городской школой искусств 

Просмотр концертов для детей 

В течение года ст.воспитатель, 
Воспитатели 

                  



 

                                                                                                           РАЗДЕЛ 5. 

                                              Контроль - мониторинг уровня оздоровительной, образовательно -    

                                          воспитательной работы в МАДОУ №1 на 2021– 2022 уч. год 

 
 
Контроль- мониторинг 

 
Тема 

Методы 

организации 

Объект 

анализа 

 
срок 

 
Ответственный 

Предупредительный 1. Собеседование по теме: 
планирование воспитательно- 

образовательного процесса. 

Индивидуальные 
беседы с 

воспитателями. 

все группы 1 раз в месяц Заведующий 
Ст.воспитатель 

2. Анализ сообщений к 
педагогическому совету, 

консультациям, открытым 

мероприятиям, рабочим 

совещаниям. 

 

 

 все группы в течение 
года. 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

3. Собеседование с воспитателями 
по темам родительских собраний. 

 Все группы Сентябрь 
Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

  4. Анализ материалов, 
представленных на аттестацию. 

 аттестуемые в течение 
года 

Заведующий 
Ст.воспитатель 



 

 5.Совместный просмотр работы 
опытного педагога 

 
Наблюдение 

Опытные 
педагоги 

в течение 
года 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

6. Посещение групп с целью 
повышения качества работы 

начинающих педагогов 

Наблюдение Опытные 
педагоги 

В течение 
года 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

Тематический 
контроль 

1.«Организация двигательной 
деятельности (подвижных, 
спортивных игр  и игровых 
упражнений)  на прогулке».   

 

Наблюдение, 
анализ 

результатов 

Все группы ноябрь Заведующий 
Ст.воспитатель 

2. «Изобразительная деятельность - 
условие развития творческих 
способностей детей»    

Наблюдение, 
анализ 

результатов 

Все группы. январь -
февраль 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

3. « Организация эффективной 
работы педагогов ДОУ и родителей 
(законных представителей)» 

Наблюдение, 
анализ 

результатов 

Все группы март- 
апрель 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

Вторичный 
контроль- 

мониторинг 

1. Выполнение предложений 
смотра готовности групп к новому 

учебному году. 

Наблюдение, 
анализ, 

индивидуальная 

беседа 

Все группы сентябрь Заведующий 
Ст.воспитатель 

2. Выполнение предложений 
тематических проверок. 

Наблюдение, 
анализ, 

индивидуальная 

беседа 

Все группы В течение 
года 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

Оперативный 
контроль. 

1.Соблюдение правил  внутреннего 
трудового распорядка 

Наблюдение Все группы Сентябрь Заведующий 
Ст.воспитатель 



 

 
 2.   Уровень подготовки и 

проведения собраний с 

родителями в группах 

Посещение 
собраний 

Все группы Сентябрь 
-май ( по 

графику)  

Заведующий 
Ст.воспитатель 

3. Состояние документации 
педагогов, наличие системы 

планирования учебно - 

воспитательного процесса  

Планирование учебно - 

воспитательного процесса  

педагогов 

Проверка 
документации 

Все группы  
Ежемесячно 

 Заведующий 
  

Ст. воспитатель 

4.   Соблюдение режима дня и 
организация работы группы с 

учетом специфики сезона, дня 

недели, общего настроения детей. 

Посещение групп. Все группы Октябрь 
декабрь 

февраль 

апрель 

Заведующий 
Ст. воспитатель 

5.   Санитарное состояние. Посещение групп Все группы Ежемесяч

но  

Заведующий, 
Зам.зав.поАХР 
Ст. воспитатель 

6.   Охрана жизни и здоровья. Посещение групп Все группы Ежемесяч

но 

Заведующий, 
Зам.зав.поАХР 
Ст.воспитатель 

 

7.   Культурно -гигиенические 
навыки детей во время приема пищи 

Посещение групп Все группы Ежеквартально Заведующий 
Ст.воспитатель 

 
8.   Анализ травматизма и 
заболеваемости 

Анализ Все группы Январь, 
май 

медперсонал 

9.   Организация прогулки Наблюдение, 
анализ 

Все группы Октябрь-
ноябрь, 

февраль, 
апрель 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

 



 

 10. Подготовка, проведение и 
эффективность утренней гимнастики 

и упражнений после 
дневного сна. 

Наблюдение, 
анализ 

Все группы Октябрь-
ноябрь,март-
апрель  

Инструктор 
физкультуры, медперсонал 

11. Организация питания в группах Наблюдение, 
анализ 

Все группы Октябрь, 
Февраль, май 

Заведующий 
ст. воспитатель, 

ст. медсестра 

12. Работа по изучению 
дошкольниками ППД и ОБЖ 

 
Наблюдение, 

анализ 

 
Все группы 

 
Апрель 

Заместитель 
ст. воспитатель  

13. Организация двигательного 
режима в течение  дня 

Наблюдение и 
анализ 

Все группы Ноябрь, 
март 

ст.воспитатель, инструктор по 
физкультуре 

14. Организация и эффективность 
хозяйственно-бытового труда детей 

 
Наблюдение 

анализ 

 
Старшие 

группы 

 
Май 

Заместитель 
ст.воспитатель  

15. Предметно-развивающая среда 
в группах 

Наблюдение 
анализ 

Все группы Сентябрь, 
Март  

Заведующий 
ст. воспитатель 

16. Работа с родителями Наблюдение 
анализ 

Все группы апрель Заведующий 
ст. воспитатель  



 

      

17. Готовность к школе беседа с детьми, 
диагностика, 

Подготовите 
льные 

группы 

Апрель-май ст. воспитатель, педагог-
психолог  
 

18. Мониторинг своевременного 
отключения электроэнергии и 

расхода воды. Сохранность 

имущества. 

 
наблюдение 

 
Все группы 

 
ежемесячно 

Заместитель заведующей по АХР 

19. Наличие документации и 
средств защиты по ГО и ЧС в 

группах ДОУ 

Проверка 
документации 

Все группы Ноябрь Заместитель заведующей по АХР 

20. Подготовка воспитателей к 
ООД 

Посещение, 
наблюдение, 

анализ 

Все группы По мере 
необходимости, 
выборочно 

Заведующий, 
ст. воспитатель 

Взаимопроверка Наличие и использование 
пособий и материалов по ФЭМП. 

Ознакомление 
педагогов с 

разработками 

коллег 

Все группы Январь- 
февраль  

ст. воспитатель, 
воспитатели групп 

Длительные 
посещения. 

Посещение групп с целью 
повышения качества работы 

начинающих педагогов 

Наблюдение, 
анализ 

Начинающие 
педагоги 

Сентябрь – 
май 

( по 

отдельному 

плану) 

 

ст. воспитатель,  

воспитатели - наставники 



 

 
 Посещение групп с целью изучения 

опыта работы, оказания помощи в 

обобщении материалов. 

 Опытные 
педагоги 

В течение 
года 

Заведующий, 
ст. воспитатель  

 

Социально-
педагогический 
мониторинг 

Социальный паспорт группы  Все группы    Сентябрь- 
октябрь и по 

мере надоб- 

ности 

Воспитатели групп 
 

Смотры Предметно-развивающая среда Посещение, 
анализ 

Все группы Август, 
апрель 

Заведующий, 
ст. воспитатель  

Творческий отчет Отчет педагогов по результатам 
прохождения курсов повышения 

квалификации, отчеты по 

самообразованию 

Выступление на 
педагогическом 

совете, семинаре, 

консультации, 

мастер – классы и 

др. формы 

 По плану Педагоги 

Фронтальный 
мониторинг 

Подготовка детей к школе Наблюдение, 
анализ, 

индивидуальная 

беседа 

Подготови- 
тельные 
группы 

Март -апрель ст. воспитатель 

Отчеты 1.Заболеваемость детей в ДОУ Рабочее 
совещание 

Все группы Ежемесяно, 

ежеквар- 

тально 

медработники 

2.Анализ   функционирования ДОУ Рабочее 
совещание 

 Май Заведующий, 
ст. воспитатель 



 

 
 3.Эффективность коррекционной 

работы 
Итоговый 

педагогический 

совет 

Учителя- 
логопеды, 

педагог- 
психолог 

Май Специалисты ДОУ 

4.Реализация базовых программ и 
технологий. 

Итоговый 
педагогический 

совет 

Педагоги 
групп, 

специалисты 

Май Заместитель 
ст. воспитатель 

5.Отчеты воспитателей о 
реализации годового плана работы с 

родителями 

Итоговый 
педагогический 

совет 

Все группы май Воспитатели групп 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       РАЗДЕЛ 6:  Административно-хозяйственная работа 

№ 
п/п 

Содержание Срок Ответственный Отметка о 
выполнении 

1. Укрепление развития материальной базы: 
- приобретение инвентаря, моющих, дезинфицирующих средств; 

- приобретение оборудования - по мере финансирования; 

- оснащение предметно – развивающей среды; 

- проведение списания инвентаря. 

По мере 

финансирования и 

реализации  

Заведующий   

Зам. зав по АХР 

 

2. Организация работы по контингенту детей ДОУ: 
- ведение учетной документации посещаемости детьми; 
- контроль  родительской оплаты. 

Постоянно Заведующий   

ст. медсестра 
воспитатели 

 

3. Противопожарные мероприятия: 
- перезарядка огнетушителей в соответствии со сроками; 

- проведение противопожарного инструктажа; 

- заключение договора на обслуживание и  ремонт автоматических 

установок пожаротушения, пожарной сигнализации (проведение 

профилактического осмотра электрооборудования); 
- содержание эвакуационных выходов из здания учреждения в соответствии с 
требованиями ПБ;  
- периодические обходы здания, территории. 

 

В течение года 
Заведующий 

Зам. зав по АХР 

 

4. Работа по благоустройству территории ДОУ: 
- санитарная уборка территории, чистка газонов; 

- перекопка и разбивка клумб; 
- закупка и посев семян, 
- завоз земли, завоз песка; 

- побелка бордюр;  

-прополка, поливка и рыхление клумб; 

-продолжать оформление поляны «Сказок»; 

- продолжать оформление и оснащение уголка – «Кубанское  подворье»; 

- скашивание травы; 

- оформление (покраска) Автогородка; 

- разбивка мини-огорода на «Подворье». 

В течение года Заведующий 

Зам. зав по АХР 
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5. Рейды по проверке санитарного состояния групп, пищеблока, прачечной 1 раз в неделю и по 

мере необходимости 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Ст. медсестра 

 

6. Приемка ДОУ к новому учебному году  Июль-август Заведующий 
Зам. зав. по АХР 

 

 

7. Проведение текущих инструктажей по ОТ, ТБ, охране жизни и здоровья детей Ежеквартально и по 

мере необходимости 

Заведующий 
Зам. зав. по АХР 

 

 

8. Составление тарификационного списка, штатного расписания, расстановка 

педагогических кадров 

 Август-сентябрь Заведующий 
 

 

9. Издание приказов о назначении ответственных за соблюдение требований охраны 

труда, пожарной безопасности 

Сентябрь Заведующий 
 

 

10. Подготовка здания к зимнему периоду: 
-утепление дверей;  
- наличие и поверка контрольно - измерительных приборов, поверка манометров; 

Октябрь  Заведующий 
Зам. зав. по АХР 

 

 

11. Оформление контрактов и договоров  В течение года 

 

Заведующий 
Зам. зав. по АХР 

 

 

12.  Составление графика отпусков  Декабрь  Заведующий 
 

 

13. Рейды комиссии по ОТ  Ежеквартально  

(по мере 

необходимости) 
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14. 

Подготовка и ремонт к отопительному периоду: 
- промывка и опрессовка отопительной системы; 

- выполнение работ по тепловому контуру здания; 
- визуальный осмотр состояния межпанельных швов здания; 
-замена циркуляционного насоса. 

 

 

Июнь - август 

 
Заведующий 
Зам. зав. по АХР 

 

 

15. Мероприятия по ремонту д/сада: 
- частичный ремонт сантехники, канализации и необходимого оборудования 

Июнь - август 

 ( по мере 

необходимости) 

Заведующий 
Зам. зав. по АХР 

 

 

16. Анализ маркировки мебели, оборудования  и инвентаря  Июнь-август Заведующий 
Зам. зав. по АХР 

Ст. медсестра 
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