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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 
 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

 « Рабитицкая начальная общеобразовательная школа »  

 ,реализующее программу  дошкольного образования 

 

на 2021– 2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

д. Рабитицы 2021 

 



 
 

Цель: создание благоприятных условий для детей в группах детского сада развитие 

гармоничной личности ребенка, подготовка ребенка к самореализации через 

доступные  ему виды деятельности. 

Задачи: 
  

1.  Формировать и развивать профессиональное мастерство педагога ,повышение 

социально-психологической культуры, развитие навыков анализа и самоанализа. 

2. Сохранение и  укрепление здоровья детей в детском  саду в течение года  всеми 

доступными формами , работа над  снижением заболеваемости и повышения 

посещаемости  , взаимодействие с семьей . 

3.  Обогащение, формирование и  создание предметно –образовательного пространства 

в соответствии с  требованиями. 

4. Развитие  у детей познавательной деятельности, а именно -ФЭМП, логического 

мышления, а  так же  речевого развития с целью готовности к школьному 

обучению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН на  2021-2022уч.г. 

ГРАФИК ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИ И  ПРОХОЖДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГОВ 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога      дата рождения образование должность квалификация дата последних 2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

      Курсов 1раз в 

3года 

Аттестации 

1раз в 5л. 

      

1. Шпагина Нина 

Александровна 

29.06. 

1972 

В
ы

сш

ее
 

п
ед

. зам. 

директора по 

УВР 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

06.04..2021 

( К) 

22.11. 

2020г. 

( А) 

  К   А 

2.  Егорова Елена 

Васильевна 

07.12.1964 

ср
-

сп
ец

. 

п
ед

. 

воспитатель Высшая 

кв.кат. 

23.04.2021г 

( К ) 

с 

24.12.2019г 

(А) 

  К А   

3 Ефимова 

Тамара 

Алексеевна 

29.06.1964 

ср
-

сп
ец

. 

П
ед

. вос 

пита 

тель 

1 кв.кат 23.04.2021 г. 

(К) 

С25.02.2020 

(А) 

  К А   

4 Бычкова Елена 

Владимировна 

21.08.1971 

ср
-

сп
ец

. 
 м/с 9 разряд 

1 кв.кат. 

05.05. 

2017 г. 

(К) 

09.11.2017 

г. 

(А) 

К  А    

5 Иввонен 

Ирина 

Андреевна 

02.10.1990 

В
ы

сш

ее
  

п
ед

. воспитатель 1 кв.кат 23.04.2021 ( К) 17.10. 2017 

г.   

(А ) 

 А К    

6 Гнидченкова 

Надежда 

Анатольевна 

10.03.1963 

С
р

-с
п

. 

п
ед

 воспитатель 1 кв.кат 31.03.2021 ( К) 25.02.2020 

(А) 

  К  А  

7 Фадеева 

Наталья 

Владимировна 

04.04.1981 

С
р

-

сп
ец

 

п
ед

 воспитатель 1кв.кат 31.03.2021 

(К) 

19.06.2018 

(А) 

  АК    

8 Поколо Мария 

Михайловна 

11.05.1996 

в
ы

с

ш
ее

-

п
ед

 воспитатель 1 кв.кат 21.04.2021 (К) 

 

25.05.2021 

(А) 

  К   А 

9 Васильева 

Валентина 

Юрьевна 

05.10.1971 

С
р
ед

-

сп
ец

 

п
ед

. воспитатель 1 кв.кат. 23.12.2019 ( К)  26.01.2021 

(А) 

 К    А 

10 Висящева 

Елена 

Николаевна 

15.06.19986 

С
р

-

сп
ец

. 

П
ед

. воспитатель 1кв.кат 21.04.2021 (К) 25.05.2021 

(А) 

  К   А 



11 Ефимова Елена 

Валентиновна 

20.01.1973 

С
р

-

сп
ец

. 
п

ед
 воспитатель 1кв.кат. 21.04.2021 (К) 26.01.2021 

(А) 

  К   А 

12 Лустенкова 

Светлана 

Анатольевна 

02.03.1991 

С
р

-

сп
ец

. 
 Музыкальный 

руководитель 

 Работает с 

01.10.2019 

Декабрь 2019 ( 

переподготовка) 

15.03.2021 

2022  А 

 

К    

13 Федулова 

Ольга 

Николаевна 

20.03.1991 

О
б

у
ч

ен
и

е 
 

Инструктор 

по физо + 

воспитатель с 

01.01.2019 

Обучение в 

Вузе 

13.05.2021 (К) -  А  К    

14 Галушка 

Наталья 

Владимировна 

18.04.1979 

С
р
ед

-

сп
ец

.

п
ед

. 

воспитатель Работает с 

01.09.2019 

23.12.2019 (К) -  А К    

15 Казакова 

Наталия 

Александровна 

17.04.1981 

В
ы

сш

ее
 

п
ед

. 

Учитель -

логопед 

Работает с 

01.09.2020 

21.04.2021 -   А 

К 

   

 

 

 

 

2.АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ 

№ п/п Фамилия, имя, отчества должность  Предполагаемая категория сроки 

1. Галушка Н.В. воспитатель Соответствие занимаемой 

должности 

Сентябрь 2021 

2 Лустенкова С.А. воспитатель Соответствие занимаемой 

должности 

Октябрь  2021 

3 Иввонен И.А. воспитатель высшая Октябрь 2022 

4 Фадеева Н.В. воспитатель высшая Июнь  2022 



3..ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ ПЕДАГОГОВ 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О.  

должность 

Тема углубленной работы по самообразованию 

(можно тему аттестации) 

Форма обмена 

опытом 

1 Васильева  Валентина  

Юрьевна 

воспитатель «Развитие у детей  мелкой моторики рук и пальцев   через  

пластилинографию » 

Открытый 

показ 

2 Висящева Елена  

Николаевна 

воспитатель «Развитие у детей конструктивных навыков». Открытый 

показ 

3 Галушка Наталья 

Владимировна 

воспитатель «Развитие мелкой моторики детей младшего возраста» Открытый 

показ 

 4 Гнидченкова  Надежда  

Анатольевна 

воспитатель Развитие познавательной деятельности через 

экспериментирование 

Открытый 

показ 

5 Егорова Елена  

Васильевна 

воспитатель ««Развитие элементарных изобразительных умений и 

навыков детей младшего возраста посредством 

изобразительной деятельности»» 

Открытый 

показ 

6 Ефимова Елена  

Валентиновна 

воспитатель  Развитие  игровой деятельности  с детьми раннего возраста» Открытый 

показ 

7 Ефимова Тамара  

Алексеевна 

воспитатель «Развитие речи через игры с малым фольклорным жанром» Открытый 

показ 

8 Иввонен Ирина  

Андреевна 

воспитатель «Развитие речи детей через  театрализованную деятельности» Открытый 

показ 

9 Казакова Наталия  
Александровна 

Учитель -

логопед 

« Логопедическая помощь » Семинар-

консультация 

10 Лустенкова Светлана 

Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель 

« Развитие певческих способностей детей дошкольного 

возраста» 

Открытый 

показ 

11 Поколо Мария 

Михайловна  

воспитатель « Развитие безопасности у детей дошкольного возраста» Показ 

дидактических 

игр 

12 Ушакова  Наталья  

Вячеславовна 

воспитатель «Развитие логического мышления  детей  старшего 

дошкольного возраста» 

Открытый 

показ 



13 Фадеева  Наталья  

Владимировна 

воспитатель « ТИКО- конструирование» Открытый 

показ 

14 Шпагина Нина  

Александровна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Методы и формы работы с педагогическим коллективом 

образовательного учреждения 

консультация 

 

 

4..ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
№ 

п/п 

Содержание работы сроки ответственные 

1 Направление: «Художественно-эстетическое» ( 

Музыка) 

октябрь Музыкальный руководитель  

2  

Направление: «Речевое развитие» 

январь 

 

Воспитатели: группы  Среднего возраста 

3 Направление: «Познавательное развитие» ( ФЭМП) ноябрь Воспитатели:  группы подготовительной  

4 Направление: «Речевое развитие» 

 

сентябрь Воспитатели  гр. Младшего возраста 

5 Направление»Физическое развитие» май Инструктор по физо 

6 Направление: «Речевое развитие» февраль Воспитатели: группы  Старшего возраста 

7 Направление: «Художественно-эстетическое» «ИЗО) март Воспитатели: группы  Средняя группа 

 

8 Направление: «Социально- коммуникативное 

развитие» 

апрель Воспитатели: группы  раннего возраста 



5. ВЫСТАВКИ, СМОТРЫ, КОНКУРСЫ. 

Содержание работы сроки применение ответственные 

Смотр групп к новому учебному году 

 

сентябрь В детском сду 

 

воспитатели групп 

специалисты 

Выставка  из природного материала , 

бросового, текстиля, декоративно-прикладного 

материала  

Картины по сезонам 

«Осенний пейзаж» 

«Зимний   вернисаж» 

« Весенняя галерея» 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

март 

Выставка в группах , 

пополнение  центров 

творчества 

Оформление 

музыкального зала к 

праздникам 

 

воспитатели групп 

 

 

 

специалисты 

Выставка детских рисунков посвященных Дню 

матери 

ноябрь Совместная деятельность  воспитатели групп 

« Прилетайте ,птички- снегири, синички» - 

кормушки для птиц из различных материалов  

Кормушки развешиваются 

на  прогулочных 

площадках 

Воспитатели  с 

привлечением родителей 

Выставка детского творчества  

К Новогодним праздникам 

 

декабрь 

 

Оформление раздевалок и 

коридоров здания  

детского сада 

воспитатели групп 

специалисты 

сотрудники 

Смотр групп – « Украшение к празднику 

Нового года» 

Оформление групп  к 

празднику ,  

воспитатели групп 

 

« Папа, мама, я –здоровая семья» 

Сентябрь , май  

районный 

Дошкольные  группы 

 

Конкурс Чтецов  Февраль-март  ДОУ , Районный этап Дошкольные  группы 

Фестиваль  семейного творчества 

 

январь 

 

 

дс 

 

Дошкольные группы. 

 

специалисты 



Фестиваль танцев « Цирк зажигает огни» апрель районный родители 

 Бессмертные полк, 

 возложение цветов к  Стелле,  

 « Это войны»  митинг  , посвященный  ВОВ  

«  

май 

Оформление 

музыкального зала к 

празднику, использование 

в  ходе экскурсий к « стене 

памяти» с целью 

восстановления 

утраченных связей между 

поколениями, воспитания  

уважения к  защитникам 

Родины  

 Воспитатели  ср.ст.под.гр 

 

 

Использование в качестве 

подарка – 

поздравительной 

открытки ветеранам и 

детям ветеранов ВОВ 

Оформление участков к летнему – 

оздоровительному периоду  «Вот и лето 

пришло» 

июнь Оформление участков  

групп 

Воспитатели, специалисты 

Оформление воздушных зон   в течение уч. года и 

в соответствии 

сезона и тематики 

месяца 

Воздушные зоны в 

группах 

Воспитатели, специалисты 



 

 

6. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ стаж до 3 лет 
№  

п/п 

содержание сроки ответственные 

1. 

 

 

 

 

Организация наставничества для педагогов ( 

имеющих стаж до  3 лет, имеющих 

недостающие  навыки в  практической 

педагогической деятельности. Определение 

педагогов – наставников . 

 

Индивидуальное консультирование педагогов  

по запросам 

 

Консультирование педагогов по теме "ФГОС 

ДО к ООП"  

 

Сотрудничество воспитателя и музыкального 

руководителя в развитии музыкальной 

деятельности у  дошкольников. 

- Составление плана развлечений 

 

сентябрь 

 

Зам. директора по 

УВР 

Педагоги -

наставники 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

2. Консультация 

Тема «Познавательное  развитие » 

Создание условий образовательной работы по 

формированию навыков познавательного 

развития. 

октябрь Зам. директора по 

УВР 

Педагоги -

наставники 

3. Взаимопосещение . 

 Подготовка и проведение занятий по ОО  

(составление  конспекта занятия и формы 

работы, его проведения). 

ноябрь 

 

Зам. директора по 

УВР  

Педагоги и 

наставники 

4. Тема «Формирование двигательной 

деятельности » 

- Развитие двигательной деятельности 

дошкольников на ( между) занятиями.  

январь Зам. директора по 

УВР 

Педагоги и 

наставники 

5. Тема « Через игровую деятельность  развитие 

речи у  дошкольника». 

Организация и руководство дидактическими и 

творческими играми детей. 

Самостоятельная организация и руководство 

играми детей (во второй половине дня).  

март Зам. директора по 

УВР 

Педагоги и 

наставники 

6. Тема «Планирование образовательной работы 

в летний оздоровительной период» 

Предметно  пространственная среда в  

развитии ребенка в летний период  в ДОУ и 

семье. 

май зам. директора по 

УВР 

Педагоги и 

наставники 

 

 

 



7.Расстановка педагогических кадров 

  

группа 1 воспитатель 2 воспитатель 

Младший 

воспитатель 

группа раннего возраста (1-3) Ефимова Т.А Ефимова Е.В. Никаева К.В. 

младшая группа ( 3-4г) Висящева Е.Н. Галушка Н.В. Комарова И.Д. 

Средняя группа  (4-5) Егорова Е.В. Иввонен И.А. Иванова Т.С. 

Разновозрастная  группа  ( 5-

7) Поколо М.М.. Васильева В.Ю. 

Белодедова 

Л.А. 

Компенсирующая  группа 

для детей с ТНР  (6-7) Фадеева Н.В. 

Гнидченкова 

Н.А. Буданова К.Ю. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

                      3. Работа с родителями 

8.  МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

                                                                           СЕНТЯБРЬ 

1сентября –День знаний 

27 сентября – День воспитателя и дошкольного работника 

1. Работа с кадрами. 

1.1.  Инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей 1 неделя Шпагина Н.А.. 

1.2.Определение работы педагогов по сообразованию.  1 неделя Шпагина Н.А. 

1.3. Составление  перспективного графика по аттестации и 

курсовой переподготовки педагогов 

1  неделя Шпагина Н.А. 

1.4.Изучение состояния образовательного процесса: 

-проверка качества оформления документации; 

-организация работы в адаптационный период в группах 

раннего возраста; 

-организация мониторинга; 

-перспективное планирование на учебный год 

2 неделя Шпагина Н.А. 

1.5. Инструктаж с персоналом «Должностные инструкции по 

ТБ, 

1неделя Бычкова Е.В. 

Лесняк Н.В. 

1.6.Инструктаж для  воспитателей, младших воспитателей в 

соответствии с СаНПиН 

2 неделя Бычкова Е.В. 

 

1.7. Консультация  « Мониторинг в группах » 2 неделя Шпагина Н.А., 

педагоги 

 

2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1. Педсовет №1 « Установочный» « План работы на 2021-

2022уч.год» 

-Анализ работы в летне-оздоровительный период. 

-Ознакомление  педколлектива с годовым планом работы на 

2021-2022год. 

-Утверждение сеток занятий и учебных планов работы с 

детьми, тематического и календарных планов, лексических 

тем по саду 

-Утверждение графиков работы  педагогов, специалистов.( 

графики работы) 

-Режима СОД, дня 

-Утверждение тематики родительских собраний, бесед, 

консультаций по группам 

4 неделя августа  

Бычкова Е.В. 

Шпагина Н.А. 

 

 

Медведева С.В 

 

 

2.2. Мониторинг развития детей по образовательным областям 3-4недели воспитатели, 

специалисты 

2.4. ПМПк в группах раннего возраста 4 

неделя 

Воспитатели, 

Бычкова Е.В. 

Шпагина Н.А. 

2.5. Оформление тетради физического и психического 

здоровья детей.  

Заполнение листов адаптации вновь поступивших детей. 

 

В теч месяца 

Бычкова Е.В. 

2.6.. Консультации для педагогов по аттестации. В течении 

месяца 

Шпагина Н.А. 

2.7.Консультация « Эстетика  и этика  воспитателя  и учебно-

вспомогательного  и обслуживающего персонала » 

 Адаптация ребенка в условиях ДОУ. 

2 неделя 

 

3 неделя 

Шпагина Н.А. 



3.1. Сведения о родителях: 

-Создание банка данных (социологический опрос): 

 Обмен телефонами на случай ЧС, адреса проживания 

В течение  

месяца 

воспитатели 

 

3.2. Заключение родительских договоров. Оформление 

документации на компенсацию родительской платы. 

В течение 

месяца 

Шпагина Н.А. 

3.3. Родительские собрания в группах. В соответствие с 

планом групп 

Консультации и беседы в соответствии с планом групп 

1-3 недели Воспитатели,  

специалисты, 

администрация 

3.4 Оформление материала в группах на стендах (сетка 

занятий, режим дня, двигательный режим, возрастные 

характеристики детей). 

1 неделя Воспитатели 

групп , зам по 

УВР 

3.5. Формирование команды участников в соревнования « 

Папа, мама,я – спортивная семья 

3 неделя Инструктор по 

физо  

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1.Ознакомление сотрудников с нормативно-правовыми 

документами. 

2 неделя Медведева С.В. 

4.2. Утверждение режима дня и двигательной активности в 

группах. 

2 неделя Медведева С.В. 

4.3. Тарификация на новый учебный год 1-2 неделя Медведева С.В. 

4.4.Заключение договоров с ПМПС, школами, детской 

поликлиникой, библиотекой  

1-2 недели Медведева С.В. 

4.5. Составление сетки занятий  3-4 неделя( 

август) 

Шпагина НА. 

4.6. Составление расписания занятий специалистов  3-4 неделя( 

август) 

Шпагина Н.А. 

4.7. Медицинское обследование детей (антропометрия) В течение 

месяца 

Бычкова Е.В. 

4.8.Контроль соответствия мебели росто-возрастным 

показателям детей. 

1 неделя Воспитатели,  

Бычкова Е.В.. 

4.9.Подготовка детского сада к отопительному сезону. 4 неделя Лесняк Н.В. 

4.10 Внесение изменений в нормативно – правовые документы 

по необходимости (распределение стимулирующих выплат, 

локальные акты, Положения и др.) 

В течение 

месяца 

Комиссия по 

доплатам 

.директор ОО 

 

5.Обеспечение антитеррористической защищенности и пожарной безопасности 

 

5.1.Проведение инструктажа с сотрудниками «Обеспечение 

антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности» 

1 неделя Шпагина Н.А. 

Лесняк Н.В 

5.2.Проведение тренировки по эвакуации воспитанников и 

сотрудников 

2 неделя Медведева С.В. 

Шпагина Н.А. 

5.3.Проведение работы с детьми по пожарной безопасности 

согласно перспективно-тематическому планированию 

В течение 

месяца 

воспитатели 

6 .Контроль   

Фронтальный   «Подготовка к учебному году»: 

 анализ состояния предметно-развивающей среды 

МОУ; 

Соблюдение техники безопасности, правил пожарной 

безопасности, «Инструкции по охране жизни и здоровья 

детей», правил охраны труда на рабочем месте 

1-2 неделя 

 

3 неделя 

Зам по УВР. 

Шпагина Н.А. 

Завхоз Лесняк Н.В. 

Директор МОУ 

С.В.Медведева 

ОКТЯБРЬ 

1 октября – День пожилого человека 

1. Работа с кадрами 



1.1. Подготовка групп детского сада к зимнему сезону. 1-2 недели Шпагина Н.А. 

Медведева С.В. 

Лесняк Н.В 

1.2.Консультация  

1. «Обогащение  развивающей среды в группах дс по 

познавательному  развитию .Принципы построения  ОДД  

 

 

2 неделя 

Шпагина Н.А. 

 

1.3 Подготовка к смотру-презентации: Оборудование  и 

оснащение центров в группах по познавательному развитию 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

Шпагина Н.А. 

1.4. Предупредительный контроль: »Соблюдение режима дня, 

режима двигательной активности. Организация и проведение 

Утренняя гимнастика  

В течение 

месяца 

 

Шпагина Н.А.. 

 

1.5. Подготовка к педсовету: Развитие познавательной 

деятельности детей  через ФЭМП 

В течение 

месяца 

Шпагина Н.А.. 

   

 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1. Открытый просмотр занятий по теме плана 3 неделя Воспитатели 

групп 

2.2. Осенние праздники ( по плану) 2 – 3 недели Муз. Рук. 

2.3. ПМПк в группах раннего возраста 4 неделя Воспитатели, 

Бычкова Е.В 

 Шпагина Н.А.  

2.4.Проведение работы с детьми по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма согласно перспективно-

тематическому планированию 

В течение 

месяца 

воспитатели 

2.5.Изучение состояния образовательного процесса: 

-Оформление наглядной педагогической информации для 

родителей; 

3  неделя 

 

 

Воспитатели 

Шпагина Н.А. 

2.6. Досуги и развлечения ( по плану) В течении 

месяца 

Инструктор по 

физо 

Муз.рук 

 

3. Работа с родителями 

 

3.1. Тематические выставка по плану В течении 

месяца 

воспитатели 

3.2. Проведение досугов, развлечений  по плану.  Привлечение  

родителей к  оказанию помощи в  изготовлении атрибутов 

3,4 неделя 

 

Инструктор по 

физ.культуре. муз. 

Рук. воспитатели 

3.3.Оформление стендовой информации в соответствии с 

планами групп 

В течение 

месяца 

воспитатели 

3,4. Консультации и беседы с родителями в соответствии с 

планам по группам 

В течение 

месяца 

воспитатели 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

 

4.1. Рейд по проверке выполнения санитарных правил в 

соответствии с СанПин 

1 неделя Комиссия по ОТ, 

Бычкова Е.В 

4.2. Подготовка зимнего уборочного инвентаря 2 неделя Лесняк Н.В. 

завхоз 

4.3. Ознакомление сотрудников с нормативно-правовыми 

документами. 

2 неделя Медведева С.В.. 



4.4. ТБ на кухне, работа с электроприборами. ТБ на 

прачечной, электромашины 

1 неделя Комиссия по ОТ, 

Лесняк Н.В.. 

 

5.Обеспечение антитеррористической защищенности и пожарной безопасности 

 

5.1.Проведение работы с детьми по пожарной безопасности 

согласно перспективно-тематическому планированию 

В течение 

месяца 

воспитатели 

5.2 Консультация: « Правила поведения  детей на улице» 3неделя Зам по УВР, 

воспитатели , 

ответственный по 

ПДД 

 

НОЯБРЬ 

28 ноября – день Матери 

1. Работа с кадрами 

1.1. Работа воспитателей по самообразованию В течение 

месяца 

Шпагина Н.А. 

воспитатели 

1.2.Разработка игр, конспектов занятий способствующих 

расширению в области  «Познавательное  развитие ( ФЭМП)» 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

специалисты 

 

1.3.Смотр-презентация «Оборудование  и оснащение центров 

в группах по познавательному  развитию (все возрастные 

группы) 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1. Семинар Тема: ««Познавательное развитие " (из опыта 

работы)» 

1 неделя Шпагина Н.А. 

Педагоги дс 

 

2.2. Педагогический совет № 2 

««Использование современных форм организации работы 

по ФЭМП с учетом ФГОС» 

 Цель : Повышение педагогического мастерства 

воспитателей; совершенствование работы в детском саду по 

математическому развитию дошкольников. Использование 

нетрадиционных технологий в работе с педагогами для 

повышения эффективности профессиональной деятельности, 

способствование творческому поиску. 

Форма проведения: «круглый стол + деловая игра». 

Структура педсовета 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета 

2. Знакомство с результатами тематического контроля по 

теме «Организация работы по ФЭМП дошкольников» 

(зам по УВР ). 

3. Актуальность математического развития в детском 

саду (воспитатель). 

4. Сообщение «Интеллектуальные игры как средство 

развития элементарных математических 

представлений» (воспитатель) 

5. Сообщение из опыта работы «Моя система работы с 

родителями воспитанников по ФЭМП» (воспитатель) 

4неделя  Шпагина Н.А.. 

 воспитатели 

 



6. Деловая игра «Математика – это интересно» (педагоги)  

7. Организационные вопросы. 

8. Проект решения педсовета 

2.3. ПМПк в группах раннего возраста 4 неделя Воспитатели, 

Бычкова  Е.В. 

Шпагина Н.А.. 

2.4.  Организация  поделок  ко «Дню Матери» ( СОД) 3 неделя Воспитатели, дети 

2.5. Взаимопосещение   по ОО « Познавательное развитие» 4 неделя 

 

Воспитатели 

Шпагина Н.А.. 

2.6.Проведение работы с детьми по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма согласно перспективно-

тематическому планированию 

В течение 

месяца 

воспитатели 

2.7. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов 

1 неделя Шпагина Н.А.. 

 

2.8.Контроль: 

 Тематический: "Организация и эффективность работы по 

развитию у  дошкольников  ФЭМП" 

Персональный контроль: «Проверка проведения НОД у 

молодых специалистов.» 

 

2 неделя 

 

1 неделя 

Шпагина Н.А.. 

Зам по УВР 

 

3. Работа с родителями 

 

3.1.Консультация «Внимание! Дорога!» - светоотражающие 

значки на одежде детей 

2 неделя воспитатели 

3.2. Оформление стендовой информации  на группах в 

соответствии с планом групп  

В течение 

месяца 

воспитатели 

 

3.3. Консультация , беседы ,памятки для родителей в 

соответствии с планом групп 

В течении 

месяца 

Воспитатели  гр. 

3.4.День Матери. Музыкальный концерт 4 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

4 Административно-хозяйственная работа 

4.1. Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала 4 неделя Шпагина  Н.А. 

Бычкова Е.В. 

4.2. Разработка плана профилактических мероприятий по 

ОРВИ и гриппу. 

1 неделя Бычкова Е.В. 

4.3. Ознакомление сотрудников с нормативно-правовыми 

документами. 

2 неделя Медведева С.В. 

4,4 Рейд по  соблюдению графика работы   педагогами 3 неделя Медведева С.В. 

 

5.Обеспечение антитеррористической защищенности и пожарной безопасности 

 

5.1.Проведение работы с детьми по пожарной безопасности 

согласно перспективно-тематическому планированию 

В течение 

месяца 

воспитатели 

 

5.2.Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов 

2 неделя Шпагина Н.А. 

 

ДЕКАБРЬ 

Подготовка к Новому году 

1. Работа с кадрами 



1.1. Техника безопасности при проведении новогодних 

утренников. 

3 неделя Шпагина Н.А. 

1.2. Консультация по подготовке и проведению новогодних 

утренников.  

2 неделя музыкальные 

руководители 

1.3. Анализ заболеваемости за 1 квартал.  4 неделя  Бычкова Е.В. 

1,4. Смотр  групп «Украшение  групп  и  всего дс к 

новогодним праздникам» 

3 неделя Зам по УВР, 

воспитатели 

1,5.Консультация :: ( по плану музыкального руководителя)по 

подготовки к новогодним  утренникам 

1 неделя музыкальные 

руководители 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.Смотр на лучшую украшенную группу к новогодним 

праздникам 

3 неделя Шпагина Н.А. 

Медведева С.В. 

2.2. ПМПС в группах раннего возраста 4 неделя Воспитатели, 

Шпагина Н.А. 

Бычкова Е.В. 

2.3.Новогодние праздники 4 недели музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

2.4.Проведение работы с детьми по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма согласно перспективно-

тематическому планированию 

В течение 

месяца 

воспитатели 

2.5.Изучение состояния образовательного процесса: 

-Организация деятельности детей  

- планирование , выполнение закаливающих процедур, режим 

двигательной активности; 

- анализ заболеваемости 1 полугодие 

- анализ групп здоровья 

1-2 неделя Шпагина Н.А. 

 

 

 

 

М/с ОУ 

2.6.Консультация для младших воспитателей «Служебный 

этикет» 

2 неделя Шпагина Н.А. 

2.7.Выставка  детского творчества   к Новому году  

 

3 неделя Воспитатели, дети 

2.8 Фронтальный контроль «Организация работы по 

сохранению и укреплению физического здоровья у детей 

дошкольного возраста « 

2 неделя Зам по УВР. м\с 

 

4 Работа с родителями 

 

3.1. Оформление стендовой информации в соответствии с 

планом групп 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

3.2. Фотовыставки в группах по плану 

 

В течение 

месяца 

воспитатели 

3.3.Оказание  помощи  родителей в подготовке новогодних 

праздников 

В течение 

месяца 

воспитатели 

3.6.Памятки на группах «Не шути с огнем»  В течение 

месяца 

воспитатели 

 

4 Административно-хозяйственная работа 

 

4.1. Рейд по группам, на пищеблок, в прачечную (охрана 

труда, санитарное состояние) 

2 неделя Бычкова Е.В. 

комиссия по ОТ 

4.2.Работа по оформлению детского сада, групп к Новому году 2-3 неделя Шпагина Н.А. 



 воспитатели 

4.3. Составление графика отпусков. Просмотр трудовых 

книжек и личных дел 

1 неделя  Шпагина Н.А., 

Медведева С.В. 

4.4. Проверка температурного режима помещений. 1,3 неделя Бычкова Е.В. 

Комиссия по ОТ 

4.5. Анализ родительской платы за детский сад 4 неделя Шпагина Н.А. 

4.6. Ознакомление сотрудников с нормативно-правовыми 

документами. 

2 неделя Медведева С.В. 

 

5.Обеспечение антитеррористической защищенности и пожарной безопасности 

 

5.1.Проведение тренировки по эвакуации воспитанников и 

сотрудников 

2 неделя Шпагина Н.А. 

5.2.Проведение работы с детьми по пожарной безопасности 

согласно перспективно-тематическому планированию 

В течение 

месяца 

воспитатели 

 

ЯНВАРЬ 

Работа с кадрами 

1.1.Инструктаж «Техника безопасности на пищеблоке, работа 

с электроприборами, прачечная, электромашины» 

4 неделя Лесняк Н.В. 

1.2.Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в зимний 

период» 

3 неделя Шпагина Н.А. 

1.3.Выполнение программы за 1 полугодие: 

-отчеты воспитателей, специалистов; 

-подведение итогов работы детского сада за полугодие 

2-3 неделя Шпагина Н.А., 

педагоги 

1.4.Совещанию при зам по УВР «Сохранение и укрепление 

здоровья детей их физическое развитие через совместную 

деятельность с семьями воспитанников контексте ФГОС ДО. 

цель:  значимость физического развития детей  через 

совместную деятельность с семьями воспитанников 

1«Сохранение психического здоровья детей в ДОУ и семье»; 

2.Итоги фронтального  контроля; 

3. Проект решения педсовета. 

4 неделя Педагоги ОУ 

 

4 Организационно-педагогическая работа 

 

2.1.Консультация «Организация совместной работы ДОУ и 

родителей по формированию ЗОЖ у дошкольников (из опыта 

работы) 

3 неделя Инструктор по 

физо 

Зам по УВР 

2.2. ПМПС в группах раннего возраста. Динамика психолого -

педагогического развития детей 

4 неделя Воспитатели, 

Бычкова Е.В. 

Шпагина Н.А. 

2.3.Акция «Поможем птицам зимой» (совместно с 

родителями) 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

2.4. Консультация «Организация предметно-развивающей 

среды.» 

4 неделя Зам по УВР 

2.5.Практикум  «Игры и пособия своими руками» - 

дидактический игры по речевому   развитию 

3 неделя Воспитатели  ( из 

опыта работы) 

2.6. Выставки в группах: «Наш новогодний бал» В течение 

месяца 

воспитатели 

2.7.Проведение работы с детьми по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма согласно перспективно-

тематическому планированию 

В течение 

месяца 

воспитатели 



2.8. Изучение состояния образовательного процесса: 

-диагностика готовности детей к обучению в школе; 

-результаты диагностики готовности детей к школьному 

обучению 

4 неделя Шпагина Н.А. 

2,9.Мастер-класс. Открытый просмотр в  группах  3 неделя воспитатели 

2.10  подготовка  к проведение первого этапа Конкурс чтецов 4 неделя Воспитатели 

специалисты 

 

4 Работа с родителями 

 

3.1.Оформление информационных стендов для родителей 

«Опасности на дорогах. ПДД» 

3-4 недели Воспитатели,  

3.2.Информационный стенд:  в соответствии с планами групп В теч. Месяца Воспитатели 

Шпагина Н.А. 

3.3. Подготовка к проведению  и  проведение Фестиваля 

семейного творчества 

В теч. Месяца 

4 неделя 

Педагоги  

Шпагина Н.А. 

 

4 Административно-хозяйственная работа 

 

4.1. Совещание при зам. по УВР по противопожарной 

безопасности. 

3 неделя Шпагина Н.А. 

обслуживающий 

персонал 

4.2. Ознакомление сотрудников с нормативно-правовыми 

документами. 

4 неделя 

 

С.В.Медведева 

4.3.Подготовка к весеннее-летнему сезону. В течение 

месяца 

С.В.Медведева 

Шпагина Н.А. 

4.4.Проверка организации питания по СанПиН. 3 неделя . Шпагина Н.А. 

Бычкова Е.В. 

4,5 Рейд по соблюдению режима работы педагогами 4 неделя Шпагина Н.А. 

 

5.Обеспечение антитеррористической защищенности и пожарной безопасности 

 

5.1.Проведение работы с детьми по пожарной безопасности 

согласно перспективно-тематическому планированию 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

Шпагина Н.А. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Работа с кадрами 

1.1. Рейд по охране труда и технике безопасности детей и 

сотрудников. 

2 неделя Комиссия по ОТ 

1.2.Консультация для обслуживающего персонала «Правила 

СанПиН» 

3 неделя Бычкова Е.В. 

1,3.Семинар-практикум 

«Профессиональная компетентность педагога в обучении 

детей речевому развитию» 

4 неделя Шпагина Н.А 

педагоги 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1. ПМПС в группах раннего возраста 4 

неделя 

Воспитатели, 

Бычкова Е.В. 

Шпагина Н.А. 

2.2. Праздники по плану  3 неделя Музыкальный 

Руководитель, 



воспитатели 

2.3. Выставка по плану 3 неделя воспитатели 

2.4 Неделя профессионального мастерства.: Развитие речи и 

элементарных  навыков и способностей  дошкольников по 

обучению грамоте. 

2,3 неделя Воспитатели 

специалисты 

2.5. Круглый стол с участием учителей начальной школы  Учителя ,вос-ли 

под.гр. 

Шпагина Н.А. 

2.6.Проведение работы с детьми по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма согласно перспективно-

тематическому планированию 

В течение 

месяца 

воспитатели 

2,7.Подготовка к педсовету «Формирование 

профессиональной компетентности  педагогов в области « 

Речевое развитие» в соответствии с ФГОС ДО. 

 

В течении 

месяца 

педагоги 

 зам по УВР 

2.8. Оперативный  контроль: «Организация, подготовка и 

проведение НОД.» 

2 неделя 

 

 

Зам по УВР 

                                                                             3. Работа с родителями 

 

3.1. Оформление наглядной информации в соответствии  с 

планом. Консультация: «Ребенок потерялся» 

В течение 

месяца 

воспитатели 

3.2.Информационные стенды  (ОБЖ в семье) В течение 

месяца 

воспитатели 

 

                                                   4 Административно-хозяйственная работа 

4.1. Ознакомление сотрудников с нормативно-правовыми 

документами. 

2 неделя Шпагина Н.А. 

                            5.Обеспечение антитеррористической защищенности и пожарной безопасности 

5.1.Проведение работы с детьми по пожарной безопасности 

согласно перспективно-тематическому планированию 

В течение 

месяца 

воспитатели 

 

                                                                                       МАРТ 

8 марта – международный женский день 

1.Работа с кадрами 

 

1.1.Рейд по проверке санитарного состояния групп. 2 неделя Бычкова Е.В.. 

1.2. Семинар-практикум 

Тема: «Использование  нетрадиционного оборудования для  

проведения  двигательного режима в  группах  » 

3 неделя Инструктор по 

физо 

1.3 Подготовка  к педсовету 1-3 недели Шпагина Н.А 

 педагоги 

1.4. Подготовка к  фестивалю танцев В течении 

месяца 

Муз.рук. педагоги 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1. Изучение состояния образовательного  процесса: 

- организация питания детей; 

- сервировка стола; 

- организация питьевого режима 

1 неделя Шпагина Н.А 

 

Бычкова Е.В.. 

2.2. ПМПС в группах раннего возраста 4 неделя Воспитатели,  

Шпагина Н.А 



Бычкова Е.В.. 

2.3. Выставки в группах по плану 1 неделя воспитатели 

2.4. праздничные утренники по плану 1 неделя Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

2.5. Педсовет: «Формирование профессиональной 

компетентности  педагогов в области « Речевое развитие» 

в соответствии с ФГОС ДО. 

 Цель:  повышение уровня профессиональных знаний у 

педагогов ДОУ в вопросах обучения детей  речевому 

развитию и обучению грамоте. 

1. Индивидуальные  подходы к обучению детей 

 2. Взаимодействие педагогов и родителей  и детей  по 

обучению детей   грамоте и  развитие речевых навыков 

3.  Проект решения 

4 неделя Воспитатели,  

Шпагина Н.А 

специалисты 

2.6.Консультация для младших воспитателей «Профилактика 

детских инфекционных заболеваний» 

4 неделя Бычкова Е.В.. 

2.7.Семинар « Выбор  направлений при работе с семьей в 

условиях ДОУ: этапы, условия и средства успешного 

взаимодействия» 

 

2 неделя Воспитатели,  

Шпагина Н.А 

специалисты 

2.8.День открытых дверей для учителей начальной школы 3 неделя воспитатели 

Шпагина Н.А 

2.9.Проведение работы с детьми по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма согласно перспективно-

тематическому планированию 

В течение 

месяца 

воспитатели 

Тематический контроль: 

1 НОД  по ОО « Речевое развитие» 

1неделя Педагоги, 

Шпагина Н.А 

 

3. Работа с родителями 

 

3.1. Проведение родительских собраний в группах с участием 

учителей школ 

По плану 

работы со 

школами 

Воспитатели 

3.2. Выставка по плану 1 неделя Воспитатели 

3.3.Анкетирование «Удовлетворенность детским садом.» 2 неделя Воспитатели 

3.4. Выставка детских работ  1 неделя Воспитатели 

3.5. Оформление наглядной информации   в соответствие с 

планом групп  

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

Шпагина Н.А 

 

 

4 Административно-хозяйственная работа 

 

4.1. Анализ заболеваемости за 1 квартал 2022г. 4 неделя Бычкова Е.В. 

4.2.Подготовка участков детского сада к весенне-летнему 

периоду 

1-2 неделя Лесняк Н.В. 

4.3.Ознакомление сотрудников с нормативно-правовыми 

документами. 

2 неделя Медведева С.В. 

 

5.Обеспечение антитеррористической защищенности и пожарной безопасности 

 

5.1.Проведение инструктажа с сотрудниками «Защита 

воспитанников и сотрудников дошкольного образовательного 

1 неделя Шпагина Н.А 



учреждения в чрезвычайных ситуациях» 

5.2.Проведение тренировки по эвакуации воспитанников и 

сотрудников 

2 неделя Шпагина Н.А 

 

5.3.Проведение работы с детьми по пожарной безопасности 

согласно перспективно-тематическому планированию 

В течение 

месяца 

воспитатели 

 

АПРЕЛЬ 

1 апреля – День смеха. Международный день птиц 

7 апреля- всемирный день здоровья 

12 апреля – День космонавтики 

22 апреля – Всемирный день Земли 

 

1. Работа с кадрами 

 

1.1. Проверка выполнения санитарно-эпидемиологического 

режима. 

3 неделя Бычкова Е.В 

1.2.Экологические субботники по уборке территории В течение 

месяца 

воспитатели 

 1,3 Консультации ; 

1.« .      Воспитание культуры  поведения в природе, на  

водоемах  у детей дошкольного возраста.». 

2 неделя  

 

 

 

Воспитатели,  

 

Зам по УВР 

1.4 .Сбор и систематизация материала по самообследованию  1-3неделя Педагоги ,  

Зам по УВР 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1. ПМПС в группах раннего возраста 4 неделя Воспитатели  

Шпагина Н.А 

Бычкова Е.В 

2.2. Консультация: ««Организация деятельности детей в 

весенний период. Охрана жизни и здоровья детей на прогулке 

и в группе 

1 неделя Шпагина Н.А 

 

2.3. Неделя педагогического мастерства: 

 

 

3 неделя 

Воспитатели, 

специалисты 

2.4. Анализ итогов успеваемости первоклассников – 

выпускников детского сада 

4 неделя Шпагина Н.А 

 

2.5. Выставки в группах: по плану 

 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

2.6.Участие в районном фестивале «Цирк – зажигает огни» 4 неделя Музыкальные 

руководители 

2.7.Проведение работы с детьми по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма согласно перспективно-

тематическому планированию 

В течение 

месяца 

воспитатели 

2.8.Выставка детских рисунков «Что я знаю о школе» В течение 

месяца 

Воспитатели 

групп №5 и №6 

(5-7лет) 

2,9 Фронтальный контроль ЗУН детей  

Цель: Изучить состояние работы по освоению детьми  ЗУН 

детском саду 

Предупредительный контроль «Проведение игровой 

деятельности детей во вторую половину дня. 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

Зам по УВР 



 

3. Работа с родителями 

3.1. Неделя открытых дверей для родителей «Наши 

достижения» 

4 неделя Воспитатели 

специалисты 

3.2. Оформление наглядной информации в соответствие с планом В течение 

месяца 

Воспитатели, 

Шпагина Н.А.. 

 

4 Административно-хозяйственная работа 

 

4.1. Работа по благоустройству территории В течение 

месяца 

Лесняк Н.В.. 

4.2. Изучение состояния образовательного процесса. 

Организация питания 

2-3 недели Шпагина Н.А. 

4.3. Подготовка участков детского сада к летнему  периоду В течение 

месяца 

Лесняк Н.В. 

4.4.Анализ  ( осмотр)  помещений детского сада и  

составление плана к новому учебному году. 

В течение 

месяца 

Лесняк Н.В. 

4.5. Ознакомление сотрудников с нормативно-правовыми 

документами. 

2 неделя Медведева С.В. 

 

5.Обеспечение антитеррористической защищенности и пожарной безопасности 

 

5.1.Проведение работы с детьми по пожарной безопасности 

согласно перспективно-тематическому планированию 

В течение 

месяца 

воспитатели 

 

 

МАЙ 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж  по подготовке к Летней оздоровительной 

работе 

4 неделя Шпагина Н.А. 

1.2. Подготовка к совещанию при заместителе директора по 

УВР «  Итоги работы  и подготовка к переходу на летний 

режим работы» 

4неделя Шпагина Н.А. 

1.3. Составление годового анализа работы за год 2-3 недели Шпагина Н.А.. 

педагоги  

1.4.  Озеленение участков детского сада подготовка к приему 

учреждения 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

Лесняк Н.В. 

1.5.Инструктаж «Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима в летний период», «Оказание 

первой медицинской помощи детям в летний период» 

2 неделя Бычкова Е.В. 

1.6.Подготовка педагогов к отчетам по выполнению 

образовательной программы за год 

3 неделя Шпагина Н.А. 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1. ПМПС в группах раннего возраста 4 неделя Бычкова 

Е.В.Воспитатели, 

Шпагина Н.А.  

2.2. Консультация:  

1.«Организация  СОД в летний период» 

«Физкультурно-оздоровительная работа с детьми в летний 

период» 

2. Профилактические  мероприятия в  ДОУ  по ДДТТ 

2 неделя 

 

 

 

4 неделя 

Бычкова Е.В. 

Шпагина Н.А.. 

Инструктор по 

физо 

 



 Зам по УВР 

2.3. Организация выставки детского рисунка «К Дню Победы» 1 неделя 

2 неделя 

Музыкальный 

руководитель 

педагоги 

Шпагина Н.А.. 

2.4. Праздничный концерт посвященный годовщине ВОВ 

Возложение цветов к Стелле Памяти 

2.5.Консультация: «Планирование образовательной работы в 

летний период» 

3 неделя Шпагина Н.А... 

2.6. Мониторинг. 3-4 недели Воспитатели 

Специалисты 

2.7. Мониторинг готовности детей к обучению в школе 3-4 недели воспитатели 

Шпагина Н.А. 

специалисты 

2.8. Подготовка  и оформление участков детского сада  4 неделя  Воспитатели 

Шпагина Н.А. 

2.9.Педсовет. Итоговый 

«Результативность работы за 2021-2022 учебный  год» 
Цель: проанализировать работу ДОУ за учебный год по 

годовым задачам, работу воспитателей и специалистов. 

1. Анализ  образовательной деятельности детского сада  за 

2021-2022 учебный год: 

2.  Анализ мониторинга  развития детей 

3 Анализ заболеваемости  детей и проведения 

оздоровительной работы за 2021-2022 учебный год. 

5. Отчеты   деятельности специалистов за 2021-2022 учебный 

год. 

6.  Определение  проекта основных направлений деятельности 

детского сада на 2021-2022 учебный  год. 

7.  Утверждение плана  на летний оздоровительный период. 

 

4 неделя 

Бычкова Е.В. 

Шпагина Н.А. 

педагоги 

2.10.Изучение состояния воспитательного процесса: 

-выполнение гигиенических требований к организации 

режимных моментов в летний период; 

-организация игровой  детскойдеятельности на участке; 

-соблюдение питьевого режима 

2 неделя Бычкова Е.В. 

Шпагина Н.А. 

. 

2.11.Проведение работы с детьми по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма согласно перспективно-

тематическому планированию 

В течение 

месяца 

воспитатели 

2.12.Выставка работ художественно-продуктивной 

деятельности «Чему мы научились за год» 

В течение 

месяца 

воспитатели 

2.13.Неделя пожарной безопасности. День защиты детей 4 неделя Шпагина Н.А. 

 

2.14 Предупредительный контроль: «Соблюдение 

«Инструкции по охране жизни и здоровья детей», правил 

техники безопасности и охраны труда. 

Охрана прав ребенка в дошкольном учреждении» 

. 

3 неделя Зам по УВР. 

Директор ОУ. 

М\С 

 

3. Работа с родителями 

 

3.1.Родительское собрание: «Итоги работы за год» 

«Безопасность жизнедеятельности детей в летний период» 

В течение 

месяца 

Воспитатели  

Специалисты 

3.2.Оформление информационных  стендов  в соответствие  с 

планом групп 

В течение 

месяца 

воспитатели 



3.3. Организация  в преддверии проведения праздника «До 

свидания, детский сад» 

3-4 недели Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

3.4. Благоустройство и озеленение территории детского сада В течение 

месяца 

воспитатели 

3.5. Формирование команды участников в соревнования « 

Папа, мама, я – дружная семья 

3 неделя Инструктор по 

физо  

 

4 Административно-хозяйственная работа 

 

4.1.Предварительная внутренняя приемка помещений 

детского сада к новому учебному году. 

3-4 неделя Комиссия по 

приемке 

4.2. Анализ детей по группам здоровья на конец учебного 

2021-2022 учебного года 

В течение 

месяца 

Бычкова Е.в. 

4.3. Ознакомление сотрудников с нормативно-правовыми 

документами. 

2 неделя Медведева С.В. 

4,4 Выполнения норм рабочего времени сотрудниками ОУ 3 неделя Медведева С.В. 

Шпагина Н.А. 

 

5.Обеспечение антитеррористической защищенности и пожарной безопасности 

5.1.Проведение работы с детьми по пожарной безопасности 

согласно перспективно-тематическому планированию 

В течение 

месяца 

воспитатели 

5.2.Проведение тренировки по эвакуации воспитанников и 

сотрудников 

3 неделя Шпагина Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Примерный план проведения физкультурных развлечений и праздников  

на 2021-2022 учебный год инструктором  по физическому развитию 

№ 

п/п 

Содержание работы Возраст групп Сроки 

1 «На лесной полянке» 

физкультурное развлечение 

Младшая, средняя Сентябрь 

 «В гости к Лесовичку» 

физкультурный досуг 

Старшая, 

подготовительная 

Сентябрь 

2 «Осенняя пора» спортивное 

развлечение 

Младшая, средняя Октябрь 

3 «Все на стадион» спортивное 

развлечение 

Старшая, 

подготовительная 

Октябрь 

4 «Теремок» спортивное 

развлечение 

Младшая, средняя Ноябрь 

5 «Веселые старты» спортивное 

развлечение 

Старшая, 

подготовительная 

Ноябрь 

6 «Если с другом вышел в путь» 

спортивный досуг 

Младшая, средняя Декабрь 

7 «Мы здоровье сбережем» 

спортивное развлечение 

Старшая, 

подготовительная 

Декабрь 

8 «Зимняя олимпиада» спортивный 

праздник 

Дошкольные  

группы 

Январь 

9 «День Защитника Отечества» 

спортивный праздник 

Дошкольные  

группы 

Февраль 

10 «Проводы зимы» спортивное 

развлечение 

Дошкольные  

группы 

Февраль 

11 «Путешествие в страну Игралию» 

спортивное развлечение 

Старшая, 

подготовительная 

Апрель 

12 «Праздник мяча» спортивный 

праздник 

Младшая, средняя Апрель 

13 «День Победы» спортивный 

праздник 

Дошкольные  

группы 

Май 

14 «Мама, папа, я- спортивная семья» 

спортивный праздник 

Дошкольные  

группы 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный план проведения музыкальных развлечений и праздников  

на 2021-2022 учебный год музыкальным руководителем 

Месяц РАННИЙ 

ВОЗРАСТ  

(1-3) 

МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

СРЕДНЯЯ 

ГРУППА 

Разновозрастна

я группа/5-7 

лет/ 

Группа 

компенсирую

щей 

направленнос

ти для детей с 

ТНР /6-7 лет/ 

СЕН 

ТЯБР

Ь 

Досуг 

«Потешки

» 

Развлечени

е «Веселый 

огород» 

 

  

 

 

 

 

 

Развле

чение 

«Школ

а кота 

Леопо

льда!» 

 

 

Развлечение 

«Школа кота 

Леопольда!» 

 

Выступление группы 

«Рабитицкие 

карапузики» на 

линейке в школе 

 

Музыкальный концерт ко дню дошкольного 

работника « 
 

ОКТЯ

БРЬ 

   Музыкально - спортивное 

развлечение «Будьте здоровы» 

 

Осенний 

утренник с 

элементам

и 

кукольног

о театра 

«Яблонька

» 

Осенний 

праздник 

«В лес 

осенний мы 

шагаем и 

зверюшек 

там 

встречаем» 

Осенний 

праздник 

«В гостях у 

Осени» 

Осенний 

праздник 

Осенние 

новости с 

шампиньоном 

Сыроежкины

м»» 

Осенний 

праздник 

«Осенние 

посиделки у 

самовара» 

 

 

 

Музыкальна

я викторина 

«Всё о 

музыке» 

НОЯБ

РЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение 

ко дню 

народного 

единства 

«Что мы 

родиной 

зовем?» 

 

 

Кукольный спектакль «Как ёжик счастье  искал» 

 

Акция «С любовью к маме» 



 

Музыкаль

ное 

развлечен

ие ко 

дню 

матери 

«Мамочка 

любимая» 

Музыкальн

ое 

развлечени

е ко 

дню матери 

«Мамочка 

моя 

родная» 

Музыкальн

ое 

развлечени

е ко 

дню 

матери 

«Паровози

к Ромашка 

Музыкальное 

развлечение 

ко дню 

матери «У 

нашей мамы 

праздник» 

Музыкально

е- 

развлечение 

ко дню 

матери « 

Волшебный 

цветок» 

ДЕКА

БРЬ 

Новогодни

й 

утренник«

Здравству

й, ёлочка» 

 

 

Развлечени

е «Как лиса 

огоньки с 

ёлочки 

украла» 

 

Развлечени

е 

«Новогодн

ие 

превращен

ия» 

 

 

Развлечения 

«Волшебные 

превращения 

под Новый 

год» 

 

 

Равлечение 

«Тетя Жмотя 

и Новый 

год» 

 

 

 

 

Конкурс «Подари праздник детям»/снежинки/ 

 
   Развлечение 

«Дед Мороз –шутник, проказник!» 

/улица/ 

 
ЯНВА

РЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развлечение «Прощание с елочкой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Досуг к дню снятия 

блокады 

«Ленинградский 

день Победы» 

 

Акция «Блокадные 

окна» 

 

Фестиваль  семейного творчества «Родники семейного счастья» 

 

 

ФЕВР

АЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 Музыкальн

о-

спортивны

й праздник 

посвященн

ый 23 

Музыкально-спортивный праздник 

посвященный 23 февраля «Бравые 

ребята - дошколята!» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

февраля «-

Парад 

игрушек!» 

 

 

Конкурс чтецов  «Разукрасим мир 

стихами» 

МАРТ Праздничн

ый 

утренник 

посвященн

ый 8 

Марта 

«Как 

лисичка 

маму 

поздравля

ла» 

Праздничн

ый 

утренник 

посвященн

ый 8 Марта 

«Празднич

ная 

рыбалка» 

 

 

 

Праздничн

ый 

утренник 

посвященн

ый 8 Марта 

«Волшебна

я 

шкатулка» 

 

 

 

Праздничный 

утренник 

посвященный 

8 Марта «как 

Змея 

Горыновна 

веснушки 

украла» 

 

 

Праздничный 

утренник 

посвященный 8 

Марта «Любимые 

телепередачи» 

 

 

 

 

 

Фольклорный праздник «Широкая Масленица 
 
   Развлечение «Путешествие в мир 

театра» 

 

АПРЕ

ЛЬ 

Развлечен

ие «В 

гости к 

игрушкам

» 

« 1 апреля – День Смеха» 

  

 Развлечени

е  « 

Путешеств

ие в 

космос» 

Развлечение  

Путешествие 

в космос» 

Развлечение 

« 

Путешествие 

в космос» 

 Фестиваль детского творчества «Рабитицкие 

звездочки» 

МАЙ Развлечен

ие «В 

гости к 

лету 

Развлечени

е «В гости 

к лету 

 

 

Праздник посв. Дню Победы «Эхо войны» 

 

Акция; возложение цветов к мемориалу 

 
Развлечение «В гости к 

игрушкам» 

 
Развлечение 

«Дружный 

хоровод» 

Выпускной 

праздник 

«До 

свиданья 

детский 

сад!» 



 

 

10 .КОНТРОЛЬ 

 

 

План мероприятий по организации  и контролю за питанием  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

Организационная работа 

 

1 Издание приказов по организации 

питания на 2021-2022  учебный год. 

сентябрь Руководитель МОУ 

2 Разработка плана работы по 

организации питания МОУ на 2021-

2022 учебный год 

сентябрь Руководитель МОУ 

3 Разработка нормативно-

методической документации для 

организации контроля за питанием 

детей в МОУ 

сентябрь Руководитель МОУ 

4 Контроль за состоянием и 

функционированием 

технологического оборудования 

ежедневно Кладовщик, завхоз 

5 Приобретение спецодежды для 

поваров. 

август завхоз 

6 Своевременная замена колотой 

посуды на группах и пищеблоке  

по мере 

необходимости 

завхоз 

Работа с родителями 

 

7 Информирование родителей об 

ассортименте питания детей (меню 

на сегодня) 

ежедневно Медицинская сестра. 

Воспитатели на 

группах 

8 Индивидуальное консультирование 

родителей детей с плохим аппетитом 

по мере 

необходимости 

воспитатели 

9 Консультирование по вопросам 

организации питания детей в семье 

через уголки для родителей. 

1 раз в месяц воспитатели 

10 Заседание комиссии по питанию 

питания в ДОУ. Выполнение 

натуральных норм. 

1 раз в 2 месяца Председатель 

комиссии 

Работа с кадрами 

 

11 Проверка знаний требований 

СанПиН у работников пищеблока 

декабрь Медицинская сестра 

12 Консультация для младших  

воспитателей на тему: «Организация 

октябрь Зам. По УВР 



процесса питания». 

13 Оперативный контроль «Привитие 

культурно -гигиенических навыков». 

октябрь Зам. По УВР 

14 Фронтальный  контроль  «Состояние 

работы по организации питания 

детей». 

систематически  Руководитель МОУ, 

Зам. По УВР 

15 Производственное совещание: «Роль 

младшего воспитателя в организации 

питания детей» Отчет «Контроль за 

организацией питания детей в 

группах» 

февраль Зам. По УВР 

Работа с воспитанниками 

 

16 Проект «Приглашаем всех к столу» в 

рамках тематической недели «Это 

чудо красота» 

октябрь Воспитатели 

17 Выставка детского творчества из 

овощей и фруктов «Дары Осени» 

октябрь Воспитатели, дети, 

родители 

18 Изготовление атрибутов из соленого 

теста для сюжетно-ролевой игры 

Магазин «Витаминка», «Овощи-

фрукты» 

ноябрь Воспитатели 

19 «Наш организм» (правила здорового 

питания 

январь воспитатели 

 

Контроль за организацией питания 

20 Осуществление осмотра при 

поступлении каждой партии 

продукции. 

Ежедневно Кладовщик 

Медицинская сестра 

21 Соблюдение правил хранения и 

товарного соседства 

Ежедневно Медицинская сестра 

22 Соблюдение санитарных требований 

к отпуску готовой продукции 

Ежедневно Медицинская сестра 

23 Соблюдение и выполнение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к организации питания. 

Ежедневно Медицинская сестра 

24 Контроль за закладкой продуктов на 

пищеблоке. 

Ежедневно Медицинская сестра 

25 Снятие суточной пробы и отбор для 

хранения 

Ежедневно Повар 

26 Обеспечение С-витаминизации 

рациона питания. 

Ежедневно Повар 

27 Осуществление контроля качества 

продукции, наличия 

товаросопроводительных 

документов, ведение учётно-

Ежедневно  Кладовщик , Повар 



отчётной документации 

28 Осуществление входного контроля 

за условиями транспортировки 

продуктов питания от поставщиков. 

Ежедневно Кладовщик , Повар 

29 Контроль за организацией процесса 

питания в группах. 

систематически Руководитель МОУ , 

Зам. По УВР 

медицинская сестра 

30 Контрольные взвешивания порций в 

группах 

По мере 

необходимости 

Бракеражная 

комиссия, родители 

31 Соблюдение инструкций 

выполнения технологических 

процессов на пищеблоке 

Постоянно Медицинская сестра, 

Руководитель МОУ, 

Зам. По УВР 

32 Соблюдение графика выдачи 

готовой продукции на группе. 

Ежедневно Бракеражная 

комиссия по 

питанию 

33 Контроль за состоянием уборочного 

и разделочного инвентаря на 

пищеблоке. 

1 раз в месяц Медицинская сестра 

34 Контроль за температурным 

режимом в холодильных установках 

ежедневно Повар, завхоз , 

кладовщик  

35 Снятие остатков продуктов питания 

на складе 

1 раз в месяц Комиссия по снятию 

остатков продуктов 

питания, группа 

питания 

36 Анализ выполнения натуральных 

норм питания. 

1 раз в месяц Медицинская сестра 

 

Работа с поставщиками 

37 Заключение договора на поставку 

продуктов. 

ежеквартально Бухгалтер 

38 Постоянный контроль за качеством 

поставляемых продуктов 

ежедневно  Кладовщик , 

Руководитель МОУ, 

повар, медсестра 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оперативный контроль 

 Вопросы контроля 

  

  

Месяцы 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь-

Август 

Санитарное состояние + + + + + + + + + + 

Охрана жизни и здоровья + + + + + + + + + + 

Анализ заболеваемости         +       +   

Режим прогулки и организация деятельности во время прогулки +     +     +      + 

Обогащение и пополнение центров  развития   +     +       +   

Культурно-гигиенические навыки при одевании и раздевании       +       +     

Культурно-гигиенические навыки при умывании     +           +   

Проведение закаливающих процедур   +       +     +   

Оборудование для дидактических игр +         +         

Оборудование для театрализованной деятельности       +       +     

Наличие плана образовательной работы с детьми +   +   +   +   + + 

Проведение родительских собраний +         +     +   

Соблюдение режима дня и организация работы группы с учетом 

специфики сезона 

      +           + 

Состояние документации по группам +      +     + + 

Анализ утренней гимнастики   +     +         + 

Организация и проведение НОД     +       +      + 

Выполнение программы за год                 +   

Административно – хозяйственный контроль  В течение года Директор ,завхоз 

Административная работа с кадрами. В течение года Директор,зам по УВР 

Систематический контроль за выполнением правил внутреннего 

трудового распорядка 

В течение года Директор ,Зам по УВР ,Завхоз 

 Предупредительный контроль: 

Соблюдение режима дня во всех возрастных группах. 

Посещаемость 

Выполнение санэпидрежима. 

 

Система работы с родителями. 

Охрана труда. 

  

Выполнение натуральных норм питания. 

 

Систематически 

  

Систематически 

  

Систематически 

В течение года 

  

Октябрь - Январь-Апрель 

 

Директор Зам по УВР 

 

медсестра 

 

Директор, Зам по УВР  

Директор, Зам по УВР  

  

 

Зам по УВР, медсестра 



 

11.  ОБЩИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ. 

 

№ 

п\п 

Содержание работы 

 

сроки ответственные 

 

1. Общее родительское собрание №1: 

1.  Тема: «Начало нового учебного года. 

Подготовка детского сада  к новому 

учебному году» 

Цель: помочь родителям осознать 

важность пребывания ребенка в детском 

саду, о необходимости его социализации в 

среде своих сверстников. 

Повестка дня: 

1. Итоги летнего оздоровительного 

периода. 

2. Ознакомление с изменениями в 

нормативно-правовой документации ДОУ. 

3. О программах обучения и воспитания и 

годовых задачах детского сада в 2021-2022 

учебном году. 

4. Организация питания в детском саду. 

5. Обеспечение комплексной безопасности 

детей в ДОУ и дома. «Вы, ребёнок, 

транспорт и дорога» 

6. Выборы председателя и секретаря 

родительского комитета.  

сентябрь 

 

Директор 

С.В.Медведева 

Зам по Увр 

Н.А.Шпагина 

2. Общее родительское собрание №2: 

1. Тема: «Итоги образовательной работы 

2021-2022 учебного года. 

Цель: расширить знания родителей об 

организации воспитательно-

образовательного процесса в детском саду 

в течение года. 

Повестка дня: 

1. Результаты работы коллектива за 2021-

2022 учебный год. 

2. О выполнении плана за учебный год. 

3. Отчет об организации питания. 

4. Подготовка МОУ к летней 

оздоровительной работе.  

май Директор 

С.В.Медведева 

Зам по УВР 

Н.А.Шпагина 

 

 



   Групповые родительские собрания 

№п/п группа месяц тема 

1 компенсиру

ющей 

направленн

ости  

для детей с 

ТНР(подгот

овительной 

группы) 

№6   

Сентябрь 1. Организационное «Что должен 

знать ребёнок 6 – 7лет». 

Декабрь  2 Тема: «Здоровый образ жизни. 

Советы доброго доктора». 

Май  3. Итоговое по теме: «На пороге 

школьной жизни» 

В течение года   Консультации, беседы  по плану 

группы 

2 Младшая  

№ 3  ( 3-4) 

Октябрь  1.Организационное «Возрастные 

особенности детей четвёртого года 

жизни» 

Декабрь  2. «Развитие речи детей 3-4 лет» 

март 3. «Здоровьесберегающие 

технологии во 2-й младшей группе» 

В течение года   Консультации, беседы  по плану 

группы 

3 Группа №2  

раннего 

возраста. 

(1-3) 

Сентябрь 1 . Встреча за круглым столом «Как 

помочь ребёнку в период адаптации». 

Декабрь 2. Душевный разговор «Этот 

удивительный ранний возраст» 

Май 3. Коллективная форма общения 

«Чему научились наши дети за год» 

В течение года   Консультации, беседы  по плану 

группы 

4 Разновозра

стная 

группа №5 

( 5-7лет) 

Сентябрь 1 .«Начало учебного года- начало 

нового этапа жизни д/с и детей 

разновозрастной группы» 

Декабрь 2. «Развитие творческих способностей 

детей дошкольного возраста» 

Май 3 «Результат работы за учебный год»  

(подведение итогов) 

В течение года   Консультации, беседы  по плану 

группы 

5 Средняя 

№4 ( 4-5 

лет) 

Сентябрь 1. «Возрастные особенности детей 5-

ти лет». 

Декабрь 2. «Правила пожарной 

безопасности». 

Май 3. «Результаты нашего сотрудничества 

за 2021-2022 год». 

В течение года   Консультации, беседы  по плану 

группы 

 

 



12. РАБОТА С ТЕХПЕРСОНАЛОМ 
 

№ 

п/п 

             Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1. 

Правила обработки посуды,  

инвентаря ,текущие и генеральные 

уборки. 

 

сентябрь 

 

м/с Бычкова Е.В. 

 

2. 

Взаимодействие работников группы 

(воспитатель- младший воспитатель) 

во время проведения 

образовательного процесса с детьми. 

 

октябрь 

м/с Бычкова Е.В. 

Зам по УВР 

Н.А.Шпагина 

 

3. 

Профилактика ОРВИ грипп, ОКИ В течение 

года 

м/с 

Бычкова Е.В. 

 

4. 

Санитарное состояние групп 

(взаимопроверка). 

 

декабрь 

м/с Бычкова Е.В. 

Зам по УВР 

Н.А.Шпагина 

5. Дезинфекционные растворы: 

приготовление, хранение, 

использование. 

 

январь 

м/с 

Бычкова Е.В. 

 

6 

Осторожно! Детский и взрослый  

травматизм. 

 

март м/с Бычкова Е.В. 

Зам по УВР 

Н.А.Шпагина 

 

7. 

О выполнении санэпидрежима. В течение 

года 

.м/с 

Бычкова Е.В. 

8 Проведение инструктажей  В течение 

года 

Зам по УВР 

Н.А.Шпагина 

9  Проверка правил  СанПиН В течение 

года 

.м/с 

Бычкова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
 

№ 

п/п 

                 Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1. 

 

Заседание группы   по ОТ 

1 раз в квартал  

Комиссия по ОТ 

 

2. 

Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРВИ и гриппу. 

 

ноябрь 

м/с 

Бычкова Е.В. 

 

3. 

 

Выполнение санэпидрежима в ДОУ. 

1 раз в квартал .м/с 

Бычкова Е.В. 

 

4. 

 

Анализ заболеваемости детей. 

февраль,  

май 

м/с 

Бычкова Е.В. 

5. Составление графика отпусков декабрь Руководитель ОУ 

С.В.Медведева 

 Зам по УВР Н.А.Шпагина 

 

6. 

 

Разработка плана развития ДОУ. 

 

Январь 

Руководитель ОУ 

С.В.Медведева  

Зам по УВР Н.А.Шпагина 

 

7. 

Работа по благоустройству 

территории    (оборудование 

групповых  площадок,  изготовление 

игрового оборудования на участках). 

 

Апрель 

Завхоз Лесняк Н.В. 

 

8. 

 

Закупка материалов для 

благоустройства., инвентаря для 

работы на участке 

 

Май 

Завхоз Лесняк Н.В. 

9. Проведение инструктажей В течение года Руководитель ОУ 

С.В.Медведева 

Зам по УВР Н.А.Шпагина 

10 Проведение рейдов по соблюдению 

норм рабочего времени ( графика 

работы) сотрудниками ОУ и 

педагогами ОУ) 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Май 

Июнь, август 

Руководитель ОУ 

С.В.Медведева 

Зам по УВР Н.А.Шпагина 

 

 

 

 

 

 

год 

музыкального руководителя 
 

 

 

 

 



14. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ , ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ПЛАН РАБОТЫ МЕДСЕСТРЫ 

1.Организационно - медицинская работа 
 Мероприятия 

Сроки исполнения 

1 Рейд по проверке санитарного состояния ДОУ  1 раз в неделю 

2 Готовность медицинского кабинета к учебному году 

(пополнить недостающий инструментарий, 

оборудование, медикаменты) 

в начале года 

3 Организация оздоровительных процедур, 

закаливающих мероприятий с детьми 

в течение года 

4 Информирование администрации, педагогов ДОУ о 

состоянии здоровья детей, о случаях заболеваний 

острыми инфекциями, гриппом, энтеробиозом и т.д. 

постоянно 

 

 
2. Лечебно - профилактическая работа 

 

мероприятия 
сроки исполнения 

1 Проведение профилактических прививок по плану  

2 Антропометрические измерения весна, осень 

3 Оказание медицинской помощи детям и сотрудникам по показаниям 

4 Проведение медицинских осмотров детей 

декретированных возрастов, с оценкой физического и 

нервнопсихического развития 

В декретированные сроки 

5 Организация обследования на энтеробиоз по плану 

6 Осмотр детей на педикулез, кожные и инфекционные 

заболевания 

1 раз в 10дней 

7 Диспанцерное наблюдение за воспитанниками по показаниям 

8 Разработка плана по профилактике гриппа ОРВИ сентябрь 

9 Витаминизация третьего блюда аскорбиновой 

кислотой 

ежедневно 

10 Контроль соблюдения температурного режима в 

группах, муз. зале, графика проветривания и 

кварцевания помещений 

 ежедневно 

11 Своевременная изоляция детей при подозрении на 

заболевания ОРВИ и гриппом 

 постоянно 

12 Ведение журнала здоровья сотрудников  систематически 

13 Контроль сетки стула детей раннего возраста  ежедневно 



 
14 Утренний фильтр  детей, их осмотр  ежедневно 

15 Контроль за правильной организацией приема 

детей на воздухе  

 постоянно в течение летнего 

периода 

16 Проверка групп на санитарное состояние  ежедневно 

17 Разработка плана профилактических прививок на 

год 

сентябрь 

18 Контроль за физической нагрузкой на 

физкультурных занятиях и наблюдение за 

самочувствием детей после занятий  

постоянно 

19 Систематический контроль питания детей, 

составление меню, присутствие при закладке 

продуктов, снятие пробы, санитарное состояние 

пищеблока, ведение документации. 

постоянно 

20 Контроль за сроками мед. осмотра всего персонала 

  

По срокам 

21 Выполнение плана прививок на 95-99% 

 

по плану 

22 Проведение мероприятий по профилактике гриппа 

и простудных заболеваний,  инфекционных 

заболеваний, кишечной инфекции 

В течении года 

23  - Контроль за  маркировкой мебели по росту 

детей 

 - Проведение антропометрических измерений и 

оценка физического развития детей 

 1 раз в 6 мес 

24 Мероприятия по борьбе с туберкулезом: 

- Охват всех детей иммуннодиагностикой 

 - постановка реакции Манту всем детям , 

направление к фтизиатру с положительным 

результатом. 

 - сотрудникам ДОУ проведение 

флюорографии  

 

 

 

1 раз в год 

По показаниям 

 

1 раза в год. 

25 Мероприятия по борьбе с желудочно-кишечными 

заболеваниями: 

 - тщательная проверка санитарного 

состояния пищеблока  

 - своевременная реализация 

скоропортящихся продуктов (постоянно) 

 - контроль за сертификатами соответствия 

продуктов, получаемых кладовщиком и бракераж 

сырых продуктов  

 - раннее выявление детей с жидким стулом 

и вывод их из ДОУ  

 - личная гигиена сотрудников и детей  

 - санитарное состояние пищеблока, 

туалетов, групп, посуды 

 - маркировка посуды и уборочного 

инвентаря 

 

 

 

постоянно 

 

постоянно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

ежедневно 

 

постоянно 

26 Анализ заболеваемости детей, общий, по ДОУ и 

по группам. Отчет медицинский . 

Ежеквартально 

1 раз в год 

 

 

 

 



 

3 .Санитарно- просветительная работа  

№п/п месяц Тема 

                                 БЕСЕДЫ С СОТРУДНИКАМИ 

1 Сентябрь 

Февраль 

Май  

 

 

 

 

 

Июнь-август 

О гигиеническом содержании тела и одежды детей 

 Инструктажи на тему:  

-правила мытья игрушек  

-проветривания помещений  

-температурный режим 

- по охране жизни и здоровья детей: 

 -ядовитые грибы и растения 

 -солнечный и тепловой удар 

 -профилактика травматизма 

-отравления и ожоги   

2 октябрь О  нераспространении  и предотвращении инфекции в 

МОУ 

3 ноябрь Профилактика простудных заболеваний 

4 январь О профилактике детских инфекционных заболеваний 

5 март О профилактике  желудочно-кишечных заболеваний,  

6 апрель О профилактике заболеваний туберкулезом 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ  ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 
 

1 сентябрь Как проводить осмотр ребенка  

2 октябрь О закаливании детей в течение года  

3 январь Об инфекционных заболеваниях и личной гигиене  

4 февраль Оказание первой помощи при несчастных случаях (с 

практическим показом)  

5 март Как проводить закаливание с индивидуальным подходом 

к ослабленным детям  

6 май Прогулка как фактор физического развития и 

закаливания детей  

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ МЛАДШИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 
 

1 Сентябрь  

 

Соблюдение санитарно-эпидемического режима в группе  

2 Текущая и генеральная уборка группы  

3 Октябрь  О личной гигиене (октябрь). 

4 январь О культуре обслуживания детей (январь). 

5 Март  Методика проведения сквозного проветривания (март). 

6 апрель О соблюдении санитарных норм при мытье посуды 

(апрель).  

 

 4. Организация питания 
1 Проведение заседаний и комиссии Совета по 

питанию 

один раз в два месяца 

2 Утверждение графика питания детей в группах сентябрь 



3 Соблюдение требований к технологическому 

оборудованию и инвентарю пищеблока 

постоянно 

4 Обеспечение качества и безопасности пищевой 

продукции в процессе ее приготовления 

постоянно 

5 Соблюдение температурного режима холодильного 

оборудования на пищеблоке 

постоянно 

6 Проверка организации питания детей младшего 

возраста 

в течении года 

 

5. Контроль 

1 
Контроль за санитарным состоянием ДОУ по отдельному плану  

2 
Контроль за обработкой посуды в группах 

3 Контроль за санитарным состоянием пищеблока 

4 Контроль за обработкой продуктов питания ; 

овощей, фруктов 

5 Контроль за приготовлением пищи 

6 Контроль за санитарным состоянием склада, 

холодильных камер, маркировки посуды 

7 Контроль за раздачей пищи в группах (объем 

порций, норма веса) 

8 
Контроль обучения персонала 

 

 



 


