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 Раздел 1 Общая информация учреждения 

1.1 Контакты детского сада, адрес, режим работы  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Кораблинский детский сад «Солнышко» 
муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области (далее 
Учреждение) является образовательным учреждением, относится к типу «дошкольная 
образовательная организация», реализует основную  образовательную  программу дошкольного 
образования в группах общеразвивающей направленности.   
Общая характеристика учреждения 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Кораблинский детский сад «Солнышко» 

муниципального образования -Кораблинский 

муниципальный район Рязанской области 

Руководитель Липатова Надежда Анатольевна  

Адрес организации 391200, Рязанская область, г. Кораблино, ул. имени И. Н. 

Зыканова, д.3 

Телефон, факс 8(49143)5-06-13 

Адрес электронной почты kordedsadsoln@yandex.ru 

Учредитель Муниципальное образование – Кораблинский 

муниципальный район Рязанской области, 

расположенный поадресу:391200, Рязанская область, г. 

Кораблино, ул. Маяковского, д.17. 

Функции и полномочия учредителя дошкольного 

образовательного учреждения осуществляются и иным 

органом местного самоуправления Кораблинского 

района, наделенным собственными полномочиями и 

исполнительно – распорядительными функциями по 

решению вопросов местного значения – Управлением 

образования и молодежной политики муниципального 

образования – Кораблинский муниципальный район  

Рязанской области.  

УО и МП расположено по адресу: 391200, Рязанская 

область, г. Кораблино, улица Карла Маркса, дом 7. 

Дата создания 01.04.1968 года 

Лицензия Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности, серия 62 Л01, регистрационный № 06-1474 

от 21.06.2013 года в соответствии с Приложением № 

0001783 серии 62П01 от 03.06.2015г. по уровню 

образования.  

Срок действия - бессрочно. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности 

№ЛО-62-01-000909 от 29.01.2013г. Срок действия - 

бессрочно. 

Учреждение размещено в отдельно стоящем типовом 2 –х этажном кирпичном здании, состоящем 

из трех корпусов. Площадь здания 1865,9 кв. м. Имеется ограждение по всему периметру 

территории Учреждения в виде металлического забора периметром 483 м. Территория детского 

сада площадью 14196 кв. м. разбита на участки для прогулок, закрепленные за каждой возрастной 

группой и разделены между собой изгородью из кустарника, также имеются цветники, 2 

спортивные площадки, есть хозяйственная зона.  
Рядом в 50м. -100 м. от Учреждения располагаются социально – значимые объекты: МОУ 

«Кораблинская средняя школа №2» Кораблинского района Рязанской области; одел по 

Кораблинскому и Старожиловскому районам министерства социальной защиты населения 

Рязанской области; ГБУ РО «Кораблинский центр социального обслуживания населения 
Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым пребыванием детей. 
Рабочие дни: понедельник - пятница с 07.30 до 18.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, 
праздничные дни. 

 

 



1.2. Информация о коллективе 

Заместитель заведующего по воспитательной - методической работе: Новикова Ирина 

Викторовна. Образование: высшее. Стаж педагогической работы - 18 лет 

Медицинская сестра: Шурыгина Елена Николаевна. Образование: среднее специальное Высшая 

квалификационная категория. Стаж работы - 15лет 1 месяц. 

Педагогический коллектив состоит  из 16 педагогов: 

1. Гостева Елена Викторовна Воспитатель 16лет 

10 мес. 

Первая Среднее - 

специальное 

2 Дмитриева Наталья  Михайловна          Воспитатель 12лет 

10 мес. 

Первая Высшее 

3. Егорова Елена Юрьевна Воспитатель 22год 

4мес. 

Первая Среднее -

специальное 

4. Иванова Наталья Александровна Воспитатель Молодой 

спец. 
____ Высшее 

5. Набатчикова Елена Алексеевна Воспитатель 26 лет 

10 мес. 

Первая Среднее- 

специальное 

6. Сидорова Ирина Николаевна Воспитатель 3 года Первая Среднее-

профессионал

ьное 

7. Соколова Надежда Васильевна Воспитатель 18 лет Первая Среднее-

специальное 

8. Ткачева Светлана Викторовна Воспитатель 43 года 

6 мес. 

    

Первая 

Среднее-

специальное 

9. Тимошина Наталья Валерьевна Воспитатель 8 лет 

11 мес. 

Первая Высшее 

10. Фабричнова Ольга Викторовна Воспитатель 28 лет 

9мес. 

Первая Среднее-

специальное 

11. Шулаева Наталья Вячеславовна Воспитатель 16 лет Первая Среднее 

специальное 

12. Ротнова Наталья Владимировна Воспитатель 12 лет 

9 мес. 

Первая Среднее - 

специальное 

13. Прохорова Галина Евгеньевна Педагог-  

психолог 

12лет 

7 мес. 

Высшая Высшее 

14. Деревнина Елена Владимировна Учитель – 
логопед 

17 лет 
5 мес. 

Первая Высшее 

15. Агапова Татьяна Николаевна Инстр. по 

физической 

культуре 

35 года 

10 мес. 

Высшая Среднее-

специальное 

16. Гордеева Светлана Михайловна. Муз.руководитель 34 года. Высшая Среднее-

специальное 

17. Ишанова Татьяна Васильевна Муз.руководитель 30 лет Высшая Среднее-

специальное 

 

 

Средний возраст педагогических работников: 43,3 года 

Возраст педагогов 

до 30 лет 0 

от 30 до 35 2 

от 35 до50 лет 7 

от 50 до 55 лет 5 

от 55 лет и выше 2 

 

 

 

 

 

 

 



                                                

Характеристика  кадрового  состава 

По образованию Высшее педагогическое 5 

 Среднее педагогическое 11 

другое 1 

От 3 лет до 5 лет 1 

По стажу До 5 лет 1 

От 5 лет до 10 лет 1 

О т 10 лет до 15 лет 4 

Свыше 15 лет 10 

По результатам аттестации Высшая квалификационная 

категория 

4 

Первая квалификационная 

категория 

12 

Не имеют квалификационные 

категории 

1 

 

1.4. Количество групп и их названия 

Функционирует 8 групп 

1.5. Условия для полноценного интеллектуального развития  дошкольников. 

В детском саду 

функционирует: 

Оборудование Направление кабинета: 

Спортивный зал шведская стенка, 

гимнастические скамейки, 

 обручи, мячи, скакалки, 

комплект  

мягких модулей, тренажер 

«Мини-батут», маски.  

массажная дорожка, 

тренажер и др. «Гребля», 

коврик с ортопедическими 

накладками), 

спортивно-игровой 

комплекс «Крепыш» 

Способствовать полноценному и 

всестороннему развитию и воспитанию 

двигательной активности у детей, которая 

оказывает огромное влияние на состояние 

здоровья и физическое развитие 

воспитанников. 

 

 

 

№          Группы Название групп Воспитатели 

1. IIгр. Раннего возраста №1 «Жемчужинки»  Сидорова И.Н. 

Набатчикова Е.А. 

2. Младшая группа № «Ромашка» Тимошина Н.В. 

Иванова Н.А. 

3. Средняя группа №1 «Непоседы» Фабричнова О.В. 

Дмитриева О.В. 

4. Средняя группа №2 «Ладушки» Егорова Е.Ю. 

Дмитриева Н.М. 

5. Старшая группа№1 «Растишки» Ткачева С.М. 

Ротнова Н.В. 

6. Старшая  группа№2 «Капелька» Гостева Е.В. 

Ротнова Н.В. 

7. Подготовительная 

 к школе группа №1 

«Звездочка» Соколова Н.В. 

Набатчикова  И.Н. 

8. Подготовительная 

к школе группа №2 

«Сказка» Ш улаева Н.В. 

Иванова Н.А. 



Мини музей «Русская изба» (предметы 

русского  

деревенского быта). 

Приобщение воспитанников к истокам 

русской народной культуры, 

формирование духовных и нравственных 

качеств у подрастающего поколения. 

 

Музыкальный  зал 

Музыкальные 

инструменты, шумовой 

инструмент (с мелкими 

твердыми предметами 

внутри), разноцветные 

флажки, мягкие игрушки 

различных размеров, 

изображающих животных 

комплект дисков, 

музыкальный и др. 

 Целенаправленное формирование 

личности воспитанников путем 

воздействия музыкального искусства – 

формирование интересов, потребностей, 

способностей, эстетического отношения к 

музыке. 

Кабинет учителя - 

логопеда 
Зеркала для 

логопедических занятий, 

разрезные азбуки и кассы 

к ним, наглядный 

материал по развитию 

речи (предметные, 

сюжетные, серии 

картинок и т.д. 

демонстрационный 

материал, коррекционно-

развивающие игры и др. 

Коррекция речевых нарушений речи у 

воспитанников 

Методический 

кабинет 
 Методическая 

литература, 

информационный блок 

игрушки на развитие 

логического мышления 

воспитанников, 

ознакомления с 

декоративным 

рисованием 

(«Дымковская роспись», 

«Городецкая роспись», 

«Хохлома», Жостовский 

букет» перечень пособий 

и наглядно-

дидактического 

материала и др. 

Оказание помощи педагогам по 

применению передовых педагогических 

технологий, методов. Форм и средств 

обучения и развития воспитанников, 

изучение, обобщение, и распространение 

передового педагогического опыта; 

содействие повышению и 

совершенствованию педагогического 

мастерства. 

Группы Игровые зоны: 

«Парикмахерская», 

«Театральный уголок», 

«Магазин», «Кухня», 

«Больница», 

«Спортивные уголки», 

«Уголки природы», 

«Художественно - 

эстетичкские уголки» др. 

Создавать условия для совместной 

деятельности воспитанников, учитывая 

особенности развития каждого ребенка  

 

 

 

 

 



  

 1.6. ООП ДО, реализуемая в ДОУ.  
Образовательная деятельность с детьми осуществляется по Основной образовательной  программе 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения Кораблинский детский сад 

«Солнышко» разработана педагогическим коллективом в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

 Конвенции о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

• Гражданского кодекса РФ; 

• Семейного кодекса РФ, раздел 4, гл.12, ст.63, 65 «Права родителей по воспитанию и 

образованию детей»; 

• Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации";  

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

• Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

• Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025г. 

• Приказа Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования" (зарегистрировано в 

Минюсте России 31.08.2020 N 59599); 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано 18.12.2020г. № 61573) 

• Письма Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 

• Нормативно-правовых документов Министерства образования и молодежной политики 

Рязанской области и Управления образования и молодежной политики Кораблинского 

муниципального района Рязанской области; 

• Устава МДОУ Кораблинский  детский  сад «Солнышко» 

• Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и парциальных программ 

  

1.7. Название организаций, с которыми сотрудничает детский сад. 

На протяжении нескольких лет детский сад активно взаимодействует с учреждениями города:  

*  МБУК «Кораблинская ЦБ» Структурное подразделение «Детская библиотека»;  

* МБУК Кораблинский краеведческий музей; 

* Детская художественная школа; 

* МОУ Кораблинская средняя школа №2; 

* Кораблинский комплексный центр социального обслуживания; 

* Детская музыкальная школа, 

* ДЮСШ, 

* ТРК «Кораблино», 

* Кораблинский районный дом детского творчества 

* МБУК «Кораблинский дворец культуры». 
 

1.8. Задачи работы ДОУ на 2021-2022 учебный год 

Цель: 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 

к жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи: 

1.Повышать уровень профессиональной компетенций педагогов в направлении  

Художественно - эстетического развития воспитанников: (лепка). 



2. Продолжать совершенствовать работу по развитию связной речи и 
обогащению словаря посредством познавательно-исследовательской 
деятельности. 

3. Продолжить совместную работу детского сада и семьи по проектно -
творческой деятельности. 

 

Раздел 2. Организационно педагогическая работа 

Цель: обеспечить эффективное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

– детей, педагогов, родителей, для разностороннего развития личности дошкольника через 

внедрение современных образовательных технологий в процесс реализации личностно-

ориентированного подхода во всех направлениях деятельности с учетом ФГОС ДО. 

 

 

2.2.Самообразование педагогов 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Составление педагогами планов по самообразованию. 

Консультирование и методические рекомендации по 

разработке темы: 

-в определении содержания работы по самообразованию; 

 -в выборе вопросов для самостоятельного углублённого 

изучения;  

- в составлении плана в зависимости от уровня 

профессионализма педагога. 

сентябрь - 

октябрь 

Педагоги 

Зам. зав. по МВР 

 

 

3. Теоретическое изучение проблемы сентябрь-

ноябрь 

Педагоги 

2.1. Работа с кадрами 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Обучение на курсах повышения квалификации  в течение 

учебного 

года 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

2. Аттестация педагогов  ноябрь 

январь 

март 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

3. Участие в работе РМО, семинаров, конференций, в 

работе творческих и проблемных групп, в выставках, 

конкурсах, смотрах 

в течение 

учебного 

года 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

4. Участие в проведении открытых мероприятий, 

педсоветов, метод. часов, семинаров, практикумов, 

совещаний при заведующем, творческих отчётов, 

взаимо-посещений, тематических недель и дней 

открытых дверей. 

по плану Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

5. Изучение и обсуждение новинок методической 

литературы, периодической печати, материалов по 

обучению 

в течение 

учебного 

года 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

6.  Работа педагогов по индивидуальным маршрутам по 
вопросам образования, воспитания, оздоровления детей. 

Подготовка педагогами отчетов по итогам учебного года 

и о накопленном материале за год 

в течение 

учебного 

года 

Педагоги 

7. Корректировка календарно – тематического 

планирования работы с учётом ФГОС ДО. 
в течение 

учебного 

года 

Зам. зав. по ВМР 

8. Участие в инновационной деятельности  в течение 

учебного 

года 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

    



4. Практическая деятельность (применение знаний, 

навыков и умений на практике: изготовление пособий, 

атрибутов, организация и проведение практической 

работы с детьми 

октябрь-

май 

Педагоги 

5. Подведение итогов самообразования. Оценка и 

самооценка 
май. Педагоги 

 

                                                        2.3. Заседание педагогического Совета 

№                            Содержание Сроки Ответственные 

1. Установочный педагогический совет  
Форма проведения (Круглый стол) 

 Начало 2021-2022 учебного года  

1. Обсуждение и утверждении плана работы 

Учреждения на 2021-2022 учебный год (с приложениями) 

2. Обсуждение и утверждение рабочей программы 

«Воспитание» 

3.  Согласование изменения и дополнения в основную 

образовательную программу дошкольного образования в 

части экономического воспитания дошкольников. 

4. Согласование годового календарного учебного 

графика Учреждения на 2021-2022 учебный год 

5.  Согласование учебного плана Учреждения на 2021-

2022 учебный год 

     6. Утверждение Рабочих программ  педагогов и 

специалистов 

    7.  Утверждение графиков работы воспитателей 

август  

2021г. 

Заведующий МДОУ 

Липатова Н.А. 

Зам. зав. по ВМР 

 Новикова И.В. 

 

4. 

 

 

Тематический педсовет: 

 «Создание условий для реализации обновлённой ООП 

ДО с учётом программы        воспитания» 

1. Круглый стол «Проектная деятельность как 

основа реализации программы воспитания в ДОУ» 

2. Консультация-презентация «Психологические 

основы воспитания толерантности у дошкольников» 

3. Консультация «Правила и нормы общения с 

родителями»  

4.  Консультация «Как подружить ребёнка с 

книгой» 

ноябрь 

2021г. 

 

Заведующий МДОУ 

Липатова Н.А. 

Зам. зав. по ВМР  

1.Новикова И.В. 

2.Прохорова Г.Е. 

           3. Фабричнова О.В 

4. Деревнина Е.В. 

 

 

 

3. 

 

Тематический педсовет:  

«Развитие творческого потенциала личности 

дошкольника через организацию работы по 

художественно-эстетическому развитию» 

 1.«Использование современных педагогических 

технологий в образовательном процессе для 

активизации творческого потенциала детей»  

2. «Лепка в системе образовательной деятельности 

детского сада» 

3.Нетрадиционные техники лепки с детьми 

дошкольного возраста с практической 

деятельностью 

4. Результаты тематического контроля 
(справка) 

март 

2022г. 

Заведующий МДОУ 

Липатова Н.А. 

Зам. зав. по ВМР 

1. Дмитриева Н.М. 

2.Сидорова И.Н. 

3.Соколова Н.В. 
4.Новикова И.В. 

 

4. Итоговый педсовет: 

 «Анализ эффективности работы детского сада по 

реализации годовых задач»  

1. Анализ выполнения программных задач за учебный 

год с использованием диагностики развития детей по 

всем образовательным областям. 

2. Оценка готовности детей подготовительной группы к 

 

май 

2022г. 

Заведующий МДОУ 

Липатова Н.А. 

Зам. зав. по ВМР 

Новикова И.В. 

Педагоги 

Педагог-психолог 

Инстр. по физической 



обучению в школе. 

3. Анализ воспитательно-образовательной работы в 

детском саду за учебный год. 

4. Обсуждение и утверждение плана работы, режима дня 

и сетки занятий на летний оздоровительный период. 

5. Решение педсовета. 

культуре 

 

 

2.5. Консультации для педагогов, тренинги 

Тема Дата Ответственный 

 «Создание условий для поддержки  инициативы 

и самостоятельности детей 5-6 лет» 
октябрь Иванова Н.А. 

Арт - терапия «В поисках здоровья» ноябрь Агапова Т.Н. 

Прохорова Г.Е. 

Деревнина Е.В. 

«Развитие форм общения у детей младшего 

дошкольного возраста в процессе игровой 

деятельности» 

декабрь Сидорова И.Н. 

«Арт – терапевтический тренинг с педагогами по 

профилактике профессионального выгорания у 

педагогов» 

январь,  апрель Прохорова Г.Е. 

«Подготовка, организация и проведение 

праздников и развлечений в детском саду 
февраль Гордеева С.М. 

«Детские конфликты как их разрешить» март Прохорова Г.Е. 

 

2.6.   Мастер класс для педагогов 

Тема Дата  Ответственный 

Преодоление речевых дефектов у дошкольников, 

посредством использования педагогами ДОУ 

логоритмики или логоритмических упражнений. 

 

декабрь 

 

И.Н. Сидорова   

«Внедрение в практику работы воспитателей 

ДОУ метода экспериментирования, как средство 

развития познавательного интереса детей 

старшего дошкольного возраста» 

март И.В. Новикова  

«Детское исследование, как метод эффективного 

обучения детей старшего дошкольного возраста» 
апрель Дмитриева Н.М. 

 

 

 

2.4. Семинары, семинары-практикумы др. 

Форма проведения Тема мероприятия Дата Ответственный 

Семинар-практикум 

для педагогов 

«Формирование у дошкольников 

навыков безопасного поведения на 

дороге посредством ситуативно-

имитационного моделирования» 

ноябрь Новикова И.В. 

Ротнова Н.В. 

Деловая игра с 

педагогами 

«Речевое развитие через 

познавательно - исследовательскую 

деятельность дошкольников» 

январь Новикова  И.В. 

Гостева Е.В. 

Семинар - практикум 

для педагогов 

«Развитие творческих способностей 

у детей старшей группы средствами 

тестопластика»  

март Новикова И.В. 

Ткачева С.В. 

Семинар - практикум 

для педагогов 

«Воспитание под голубым небом» апрель Новикова И.В. 



2.7 Педагогические часы 

«Развитие эмоционального интелекта у детей 

дошкольного возраста» 
март Новикова И.В. 

Ранняя профориентация детей дошкольного 

возраста средствами экономического 

воспитания» 

февраль Шулаева Н.В. 

«Использование информационно-

коммуникативных технологий в работе с 

родителями дошкольников» 

май О.В. Фабричнова 

 

2.8.  Открытые просмотры образовательной деятельности 

Образовательная  область Сроки Ответственные 

 «Познавательное развитие» ФЭМП ноябрь О.В. Фабричнова 

«Познавательное развитие»   январь Е.Ю. Егорова 

« Познавательно - речевое развитие» 

(Преемственность ДОУ со школой) 
февраль Н.В. Соколова 

Е.А. Набатчикова 

«Познавательное развитие»  март Н.М. Дмитриева 

«Художественно – эстетическое развитие» апрель Н.А. Иванова 

 

2.9.  Мероприятия с детьми 

Праздник «День знаний» 

(подготовительные к школе группы) 
сентябрь Гордеева С.М.  муз. 

руководитель 

Воспитатели 

«В гостях у осени» 

(все возрастные группы) 
октябрь Гордеева С.М.  муз. 

руководитель 

Воспитатели 

День здоровья «Состязание с наукой» 

(подготовительные к школе группы) 
октябрь Агапова Т.Н.  инстр. по физ. 

культуре 

Воспитатели  

«О маме с любовью»  

(подготовительные к школе группы) 

 

ноябрь Гордеева С.М.  муз. 

руководитель 

Воспитатели групп 

«Новый год у ворот» декабрь Гордеева С.М.  муз. 

руководитель 

Воспитатели 

День здоровья «День снега» 

Для детей старших и подготовительных к 

школе групп 

январь Агапова Т.Н. инстр. по физ. 

культуре 

Воспитатели 

Досуг, посвященный Дню Защитника 

Отечества 

(подготовительная к школе группа №2, 

младшая гр.№1) 

февраль Гордеева С. М муз. 

руководитель 

Воспитатели групп 

 

Спортивное мероприятие 

 «Приключение по сказкам» 
февраль Агапова Т.Н. инстр. по физ. 

культуре 

Воспитатели 

Праздник, посвященный Дню 8 Марта 

(все возрастные группы, кроме 

подготовительной к школе группы №1) 

март Гордеева С.М.  муз. 

руководитель 

Воспитатели 

Досуг  «Широкая масленица, мы тобою 

хвастаемся, блинами объедаемся» 

 (дети подготовительной к школе группы№1)  

март Гордеева С.М.  муз. 

руководитель 

 

День здоровья «Поход в страну ГТО» 

(подготовительные к школе группы) 
апрель Агапова Т.Н. инстр. по физ. 

воспитанию 

Музыкальная гостиная «Этот славный День 

Победы» 
май Гордеева С.М.  муз. 

руководитель 



 

Выпускной бал «До свидания детский сад» май Гордеева С.М.  муз. 

руководитель 

 

2.10. Конкурсы, выставки 

Формы работы Тематика Срок 

проведения 

Фотоконкурс   «Здоровье семьи в объективе» октябрь 

Выставка 

 

«Моя мама лучше всех» посвященная Дню 

матери 

ноябрь 

Конкурс чтецов Посвященный Дню матери 

( старшая группа) 
ноябрь 

Творчество детей, педагогов и 

родителей. 

«Новогодняя  игрушка на елку». 

 

декабрь 

 

Конкурс чтецов «Свет Рождественской звезды» 

(подготовительная к школе группа №1) 

«Здравствуй зимняя красотка, здравствуй 

зимушка зима» (старшая группа) 

январь 

Конкурс чтецов Посвященный Дню Защитника Отечества 

«Мой папа лучше всех» 

(подготовительная группа №1) 

февраль 

Выставка детского творчества 

 

«Милым мамам», посвященная  

Международному  женскому дню 8 Марта 
март 

 

Оформление выставки детских  

коллективных работ 

День космонавтики «Волшебный космос» апрель 

Выставка рисунков 

 

«День Победы». 

 

май 

Выставка ко Дню защиты детей. «Мир глазами детей» май-июнь 

  

2.11. Всероссийские, региональные, муниципальные конкурсы 

Всероссийские конкурсы детского рисунка и 

педагогического мастерства 

По  мере проведения Педагоги  

Региональные конкурсы детского 

творчества и педагогического мастерства  

 По мере проведения  Педагоги 

Муниципальные конкурсы детского 

творчества и педагогического мастерства 

По плану УО и МП Педагоги 

 

 
2.12. Тематические дни, недели 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1.  День здоровья 

-народные подвижные игры; 

-соревнования с элементами спортивных игр; 

-выставка работ «Здоровье в порядке-спасибо 

зарядке!» 

1 раз в  

квартал 

ноябрь, 

январь, 

июнь 

Инструктор по физической 

культуре  

2.  День знаний 

-тематические беседы;  

-экскурсия к школе  

сентябрь  Воспитатели  

3.  День пожилого человека  

- тематические  беседы; 

- выставка рисунков «Мои, бабушка и дедушка»; 

-изготовление поздравительных открыток  

1октября Воспитатели 

4.  «Театрализованное представление по ОБЖ «Что 

можно делать, а чего нельзя 

ноябрь Н.В. Соколова 

Е.А. Набатчикова 



5.  «Путешествие в страну безопасности» декабрь Н.В. Ротнова 

6.  День конституции   

-тематические беседы с детьми 

подготовительных к школе групп 

декабрь   Воспитатели  

7.  Неделя здоровья 

Тематическое занятие: «Уроки Айболита» 

(младшие группы) 

Кукольный театр « Утренняя прогулка» 

(средние группы) 

 Развлечение: « Путешествие в страну чистоты» 

(старшие и подготовительные к школе группы)  

 

Беседа с детьми: «Вкусная и полезная еда» 

(все возрастные группы) 

 

 День здоровья: « Зимняя зарница» (старшие и 

подготовительные к школе группы)  

январь  

     1 день 

 

2 день 

 

3 день 

 

 

4 день 

 

 

5 день 

Инструктор по физической 

культуре 

Воспитатели 

8.  Спортивное мероприятие  

«Приключение по сказкам» 

февраль Инструктор по физической 

культуре 

Воспитатели 

9.  «Путешествие по России с дедушкой 

«Берендеем» 

февраль Н.В. Соколова 

Е.А. Набатчикова 

10.  День родного языка 

- Досуг с просмотром презентации  «Мой родной 

русский язык» (старшие и подготовительные к 

школе группы); 

-драматизация  русских народных  сказок  

 

февраль  Воспитатели  

11.  Квест- игра «В гости к гному Эконому» март Е.В. Гостева 

Н.В. Ротнова 

С.В. Ткачева 

12.  День книги 

-тематическая беседа «Моя любимая книга»; 

 -выставка детской литературы; 

- ремонт  книг; 

-изготовление книжек-самоделок,  

 

март  Воспитатели 

13.  День  театра 

-показ кукольного театра;   

-беседа «Путешествие по театру»; 

- выставка творческих работ  детей по сказкам 

март  Воспитатели 

14.  День птиц  

-тематические беседы 

-КВН «Знатоки природы» 

март  Воспитатели  

Ткачева С.В. 

Гостева Е.В. 

Ротнова Н.В. 

15.  День здоровья «Поход в страну ГТО» 

Для детей старших и подготовительных к школе 

групп» 

апрель Инструктор по физ. культуре 

Воспитатели 

16.  Неделя   вежливости 

«Правила для добрых и воспитанных детей» 

«День вежливости» 

«Понятие - добро и зло» 

«Доброе сердце» 

«В гости к малышам» 

апрель  

1 день 

2 день 

3 день 

4 день 

5 день 

Воспитатели 

17.  Неделя осторожного пешехода 

- праздник  по ПДД « В гости к светофору» 

-целевая прогулка к проезжей  части 

- конкурс рисунков по ПДД 

май 

1 день 

2 день 

3 день 

Воспитатели  

Зам. зав. по ВМР 

Новикова И.В. 

 



- тематические беседы по ПДД 

- КВН «Знатоки дорожной азбуки» 
4 день 

5 день 

 

Шулаева Н.В. 

Иванова Н.А. 

 

18 

День  Победы – светлый праздник 

- беседы « Герои давно отшумевшей войны»; 

-познавательно - тематическое мероприятие; 

-музыкальная гостиная; 

-выставка детских работ «Великой Победе 

посвящается» (дети старшего дошкольного 

возраста) 

Спортивное мероприятие  «День Победы» 

 

 

май  

 

Гордеева С.М. 

Воспитатели 

 

 

 

 

Агапова Т.Н. 

 

  2.13. Педагогическое наставничество в работе ДОУ как условие повышения эффективности 

деятельности педагогов по введению ФГОС ДО. 
№ п/п Наставники Молодые специалисты 

1. Набатчикова Е.А. Иванова Н.А. 

 

 План работы наставников с молодыми педагогами. 

 Цель: оказание методической помощи воспитателям в вопросах совершенствования теоретических 

знаний и повышения педагогического мастерства. 

 Задачи: 1. Формировать у начинающих воспитателей потребность в непрерывном 

самообразовании;                                                                                                             

  2. Способствовать овладению новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания 

дошкольников;                                                                                               

3.Знакомить с нормативно-правовой документацией;                                                                                      

4.Способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности начинающих 

воспитателей;                                                                                                                 

  5.Выявить ведущие потребности начинающих воспитателей в образовательном процессе и 

выбрать соответствующую форму организации методической работы. 

(План прилагается) 

 

Раздел 3. Система внутреннего мониторинга 

3.1.Перечень объектов  мониторинга для проведения внутреннего мониторинга качества 

образования 

Объект мониторинга Показатели Методы 

получения 

информации 

Ответственные Сроки 

1. Результаты образовательной деятельности 

Результаты освоения 

воспитанникам основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Освоение 

воспитанниками 

образовательных 

областей 

Педагогическая 

диагностика, 

мониторинг 

Зам. зав. по ВМР 

Новикова И.В., 

воспитатели 

групп 

Начало, 

середина, 

конец года 

Здоровье воспитанников Анализ 

заболеваемости 

Мониторинг Медсестра 1 раз в 

квартал 

Удовлетворённость 

родителей (законных 

представителей) 

качеством 

образовательных 

результатов 

Удовлетворённость 

родителей 

(законных 

представителей) 

качеством 

образовательных 

результатов 

Анкетирование Заведующий, 

Зам. зав. по ВМР 

Новикова И.В. 

Конец года 

2. Реализация образовательного процесса 

Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

Соответствие 

основной 

образовательной 

 

Анализ 

программы 

 

Зам. зав. по ВМР 

Новикова И.В. 

 

Начало 

года 



образования 

 

 

 

Программа Воспитания  

программы 

требованиям ФГОС 

и контингенту 

воспитанников 

 

 

 

Анализ 

программы 

     

3.Условия 

Материально-

техническое обеспечение  

Соответствие 

материально-

технического 

обеспечения 

требованиям ФГОС 

ДО 

Мониторинг Заведующий, 

Зам. зав. по ВМР 

Новикова И.В. 

Начало и 

конец года 

Кадровое обеспечение  Соответствие 

кадрового 

обеспечения 

требованиям ФГОС 

ДО  

Мониторинг Заведующий Начало и 

конец года 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение  

Соответствие 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

требованиям ФГОС 

ДО 

Мониторинг Педагог-

психолог, 

Прохорова Г.Е. 

Зам. зав. по ВМР 

Новикова И.В. 

Середина и 

конец года 

Предметно-

пространственная 

развивающая среда 

Соответствие 

игровых 

пространств, 

игрушек и 

оборудования 

требованиям ФГОС 

ДО, возрастным 

особенностям, 

возможностям и 

интересам детей 

Мониторинг Зам. зав. по ВМР 

Новикова И.В. 

Начало и 

конец года 

    

 3.2. Система контроля над реализацией годового  плана и образовательных  программ 

№ Контролируемый материал Определяемые показатели контроля 

 Вопросы постоянного контроля (ежедневно): 

1. Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья 

детей. 

- предупреждение детского травматизма; 

- выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей  

2. Организация 

воспитательно-

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС ДО 

- длительность ОД и перерывы между ними; 

- наличие здоровье сберегающих моментов в ходе ОД 

- соблюдение двигательного режима детей; 

- соблюдение режима дня и организации жизни группы; 

- подготовка к проведению воспитательно-образовательной  

работы на день проверки (проверка планов) 

- подготовка наглядного и демонстрационного материала к 

занятиям и др.) 

3. Техника безопасности и 

сохранность имущества 

- безопасное использование электроприборов и оборудования; 

- использование безопасных материалов при оформлении зала и 

групповых помещений; 

- готовность пожарных выходов; 

- оценка условий труда, отвечающая требованиям безопасности и 

гигиены. 

Вопросы,  контролируемые 1 раз в месяц: 

1. Проверка документации - содержание перспективного и календарного планирования; 

- наличие последовательности в тематике ОД; 



- оформление и ведение документации группы; 

 

2. Воспитательно-образовательный 

процесс 

- проведение физкультурных досугов и развлечений; 

- анализ детских работ по изобразительному и ручному 

труду; 

-посещение ОД  

 

3. Проведение оздоровительных 

мероприятий в течение  дня 

- выполнение оздоровительных и закаливающих 

мероприятий; 

- организация и длительность проведения прогулки с 

детьми; 

- выполнение перспективного плана ОД по блокам плана  

физкультурно-оздоровительной работы 

- анализ посещаемости и заболеваемости детей по всем 

возрастным группам; 

- выполнение педагогами санитарных норм и правил 

- подготовка, проведение и эффективность утренней 

гимнастики; 

4. Организация питания - воспитание культуры поведения за столом; 

- сформированность  культурно-гигиенических навыков у 

детей разных возрастных групп; 

- культура приема пищи, соблюдения графика приема пищи; 

 Вопросы,  контролируемые 1 раз в квартал: 

1. Выполнение годового плана  - контроль  (планирование работы и  реализация планов и 

рабочих программ  педагогов) 

-выполнение воспитателями рекомендаций по результатам 

проверок 

 Вопросы, контролируемые 3 раза в год 

2. Педагогический мониторинг - мониторинг освоения образовательной Программы ДО 

 

3.3. Мониторинг воспитательн о - образовательного процесса  (оценка  качества  образования) 

Месяц Вид диагностики Цели    диагностики Ответственные 

 

 

сентябрь  

октябрь 

 

 

 

Определение групп  развития  

детей  2 гр. раннего возраста  №1 и 

младших   групп  

Определение групп  раз-

вития детей  раннего 

возраста с целью эффек-

тивного планирования 

оздоровительно-воспита-

тельной работы 

Воспитатели  

группы  раннего 

возраста,  

педагог-психолог, 

медсестра 

Психологическая диагностика 

познавательной  сферы  детей 

младших, средних, старшей, 

подготовительных к школе  групп.  

Выявление и изучение 

индивидуально-

психологических 

особенностей детей 

Педагог-психолог 

ноябрь  

декабрь 

Психологическая диагностика  

эмоционально-личностной  сферы  

детей младшей, средней, старшей, 

подготовительной  групп. 

Выявление и изучение 

индивидуально-

психологических 

особенностей детей 

Педагог-психолог 

 январь Промежуточный  мониторинг  

освоения  образовательной  

программы  детьми  всех  групп 

Определение уровня раз-

вития детей с целью вы-

явления  направления 

индивидуального 

развития детей  и задач  

по каждой возрастной 

группе  в целом 

Воспитатели  

групп,  

специалисты 

март Психологическая  диагностика  

готовности  к  школе  детей 

подготовительной  группы 

Выявление уровня 

психологической  

готовности  к школьному 

Педагог - психолог 



   4. Система контроля 

обучению 

апрель 

 

 

 

Итоговый  мониторинг  освоения 

образовательной   программы  

детьми  подготовительной  группы 

Выявление  уровня  

сформированности   

интегративных  качеств 

выпускника 

Воспитатели 

подготовительной 

к школе группы, 

специалисты 

Промежуточный  мониторинг 

освоения образовательной  

программы  детьми  младшей, 

средней, старшей  групп. 

Выявление уровня овла-

дения Программой   
Воспитатели  

групп, 

специалисты 

апрель  

май 

 

Психологическая диагностика 

познавательной  сферы  детей 

младшей, средней, старшей  групп, 

подготовительных к школе групп 

Выявление и изучение 

индивидуально-

психологических 

особенностей детей 

Педагог-психолог 

 

В
о
п

р
о
с
ы

 

к
о
н

т
р

о
л

я
  
  

С
е
н

т
я

б
р

ь
  

 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Н
о
я

б
р

ь
  

Д
е
к

а
б
р

ь
  

Я
н

в
а
р

ь
  

Ф
е
в

р
а
л

ь
  

М
а
р

т
  

А
п

р
е
л

ь
  

М
а
й

  

Адаптационный период  

в группе раннего возраста 

+ +        

 Организация наблюдения в 

природе 

 +    +   + 

Организация и проведение 

игр (подвижные, 

спортивные,сюжетно-

ролевые, дидактические) 

  +  +   +  

Проведение праздников, 

досугов, развлечений 

 +  +  + +  + 

Организация и проведение 

ООД 

 +  + +  +  + 

Проверка планирования 

воспитательно-

образовательной работы 

+  +   +  +  

Проверка соблюдения 

режима дня 

+   +   +   

Проверка проведения 

прогулки 

+    +   +  

Проверка закаливающих 

мероприятий 

 +   +    + 

Изучение дошкольниками  

ПДД 

  +    +   

Проверка проведения 

утренней гимнастики 

 +  +    +  

Проверка культурно-

гигиенических навыков 

  +   +    

Контроль питания в 

группах 

   +   +   

Проверка игровых уголков +    +  +   

Проверка игровых уголков +    +  +   

Проверка игровых уголков +    +  +   

Информация для     +   +  



 

 

4.1. План-график оперативного контроля на 2021 / 2022уч.гг. 

 
4.2. Тематический контроль. 

№ п/п 

 

Тема Сроки Форма анализа 

результатов 

1.  Современные методы активизации 

партнерских отношений ДОУ и семьи в 

вопросах физического воспитания и 

оздоровления детей» 

ноябрь Аналитическая 

справка 

2. Оформление и функционирование 

родительских уголков в группах. 
январь Аналитическая 

справка 

 

3. 

«Речевое творчество – средство развития 

связной речи дошкольников»  

             март  Аналитическая 

справка 

  4. Состояние работы ДОУ по здоровью 

сбережению 
          апрель Аналитическая 

справка 

 

  4.3. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

№ п\п 

 

Тема общего родительского собрания 

 

Сроки 

1. «Здоровье детей – наша общая задача» октябрь  

2. «Совместная деятельность родителей и ДОУ. Подведение 

итогов года. Планы на следующий год» 

май  

Общие мероприятия 

Формы проведения Содержание Сроки Ответственные 

 

 

 

 

Опросы, 

анкетирование  

 

Социологические исследования по 

определению статуса и микроклимата 

семьи:   опросы родителей, беседы с детьми 

сентябрь Заведующий, 

Зам. зав. по ВМР 

 

Воспитатели, 

Выявление удовлетворенности выбором 

образовательных программ дошкольного 

образованием   

октябрь Заведующая 

Зам. зав. по ВМР 

 

Исследование семей с целью улучшения 

взаимодействия в вопросах образования и 

воспитания детей.  Выявление  основных 

ценностей семьи; 

 

  ноябрь 

 

Воспитатели 

   Выявление: опыта семейного воспитания   февраль  Заведующая 

Зам. зав. по ВМР 

  Выявление уровня включения родителей в 

деятельность дошкольного учреждения. 
май Заведующая 

Зам. зав. по ВМР 

Мероприятия 

Акция « Ребенок и книги» сентябрь Воспитатели  

Проектная деятельность   

«В гостях у сказки»      

 

апрель Воспитатели  

Зам. зав. по ВМР 

Образовательный проект  

«По страницам веселого лета» 

 

 июнь, 

июль, 

август 

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели, 

родители 

Консультации, Социализация   дошкольника в условиях ноябрь  Зам. зав. по ВМР 

родителей 

Режим проветривания    +  +   + 

Проверка наличия 

дидактических игр по 

возрасту 

   +    +  



оформление 

информационных 

стендов 

развивающего образования. ПДД для 

родителей и детей 

«Познавательное развитие дошкольников. 

Формирование у детей инициативы и 

творческих способностей»   

февраль Воспитатели  

 

Раздел 5. Организационно - управленческий 

5.1. Общее собрание трудового коллектива учреждения 

№ п\п Содержание 

 

Сроки Ответственный 

1. «Основные направления деятельности ДОУ на новый 

учебный год». 

Цель: координация действий по улучшению условий 

образовательного процесса. 

1. Итоги работы за летний оздоровительный период. 

2. Основные направления образовательной работы ДОУ 

на новый учебный год. 

3. Принятие локальных актов ДОУ. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников д/с 

 

август 

 

Заведующий  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

«О подготовке ДОУ к весенне-летнему периоду». 

Цель: соблюдение требований законодательных и 

нормативных актов, правил техники безопасности. 

1. О состоянии охраны труда за 2 полугодие 2022г. 

2. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 

3.О подготовке к новому учебному году, о проведении 

ремонтных работ 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Зам. зав. по ВМР 

 

3. 

 

 

1.Итоги работы за год 

2.Переход на летний режим работы. 

3.Инструктаж по охране труда. 

4.Утверждение графика работы персонала. 

5.Заболеваемость сотрудников за год 

май Заведующий 

Зам. зав. по МВР 

 

5.2. Совещание при заведующем ДОУ 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. 1. Результаты приемки ДОУ к новому учебному году.  

2.Итоги летней оздоровительной работы. Анализ 

работы по сохранению и укреплению здоровья  

 3. Организация работы ДОУ в 2021/2022 учебном 

году:  

- расстановка кадров 

 - итоги комплектования групп 

 - организация контрольной деятельности  

3.О подготовке ко Дню знаний.  

4. Организация работы по профилактике ДТП 

август Заведующий  

Зам. зав. по ВМР 

 

Медицинская сестра  

Заместитель  

2. 1.Утверждение плана работы на сентябрь месяц.  

2. Результаты контроля по подготовке ДОУ к новому 

учебному году. 

 3. О подготовке и проведении диагностики во всех 

возрастных группах ДОУ.  

4.. Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного процесса на 2021/2022 

учебный год. 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Зам. зав. по ВМР 

 

 



3.  

1.Обсуждение и утверждение, анализ организации 

проведения утренников, тематических недель, дней, и 

т.д. 

 

 

2.Обсуждение результатов смотров, конкурсов, 

выставок. 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

по мере 

проведения 

 

 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

4. 1. Утверждение плана работы на октябрь месяц   

2. Подведение итогов мониторинга в ДОУ за сентябрь 

месяц. 

 3. Аналитический отчет по итогам адаптационного 

периода детей раннего возраста. Анализ 

заболеваемости за сентябрь. Проведение мероприятий 

по профилактике гриппа и ОРВИ. 

 4. О ходе работы по подготовке здания и помещений 

к зимнему периоду. Обследование здания на 

соответствие правилам пожарной безопасности 

октябрь Заведующий  

Зам. зав. по ВМР 

Медицинская сестра  

 

5. 1. Утверждение плана работы на ноябрь.  

2. Профилактика травматизма (соблюдение 

инструкции по охране жизни и здоровья детей)  

3.Соблюдение требований СанПиН в 

образовательном процессе  

4. Итоги оперативного и производственного 

контроля. 

 

ноябрь Заведующий  

Зам. зав. по ВМР 

  

Медицинская сестра  

6. 1.Утверждение плана работы на декабрь  

2. Результативность контрольной деятельности. 

 3. Подготовка ДОУ к проведению праздничных 

мероприятий  

4. Анализ заболеваемости.  

5. Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного процесса в зимний 

период.  

декабрь Заведующий  

Зам. зав. по ВМР 

Медицинская сестра  

7. 1.Утверждение плана работы на январь  

2. Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного процесса в период 

проведения праздничных мероприятий в ДОУ. 

 3. О выполнении требований СанПиН в 

образовательном процессе ДОУ, организация 

прогулок 

январь Заведующий  

Зам. зав. по МВР 

 Медицинская сестра  

8. 1.Утверждение плана работы на месяц 

. 2. Результативность образовательной деятельности в 

I полугодии 2021/ 2022 учебного года.  

3. Анализ заболеваемости  

4. Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного процесса в зимний 

период. 

февраль Заведующий  

Зам. зав. по ВМР 

 Медицинская сестра  

 

9. 1.Подведение итогов за февраль;  

2.Утверждение плана работы на март  

3.Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного процесса в весенний 

период в ДОУ.  

4.Анализ заболеваемости воспитанников. 

5. Обсуждение результатов работы с родителями: 

адаптация, анкетирование. 

март Заведующий  

Зам. зав. по МВР  

медицинская сестра  

 

 1. О готовности учреждения к проведению работ по   



10. благоустройству и озеленению территории ДОУ.  

2. Анализ заболеваемости детей за 1 квартал. 

 3. Обследование здания на соответствие правилам 

пожарной безопасности.  

 

апрель Заведующий  

Зам. зав. по ВМР  

 Медицинская сестра  

Завхоз 

11. 1. О ходе подготовки к Летнему оздоровительному 

периоду  

2.Соответствие территории ДОУ требованиям ТБ 

3. Анализ контроля за воспитательно-

образовательной работой в детский сад 

4. О переводе ДОУ на летний режим работы  

5.Расстановка кадров и комплектование групп на 

время летних отпусков. 

 6.Организация работ по установке оборудования на 

спортивной площадке ДОУ.  

8. Организация работ по благоустройству ДОУ 

9. Обсуждение результатов работы с родителями: 

адаптация, анкетирование 

май Заведующий 

Зам. зав. по ВМР  

Медицинская сестра  

Завхоз 

12. 1. Санитарное состояние помещений игровых 

площадок и территории ДОУ. 

 2. О соблюдении инструкции по охране жизни и 

здоровья детей в летний период.  

3.Организация питания в летний оздоровительный 

период. 

 4. Соблюдение требований СанПиН к организации 

прогулок 

 5.О ходе подготовки к новому учебному году. 

 6.Организация досуга детей.  

7. Организация работы по профилактике ДТП 

июнь-август Заведующий 

Зам. зав. по ВМР  

Медицинская сестра  

 

                  Раздел 6.  Административно – хозяйственная деятельность 

№  Мероприятия Срок Ответственные 

1 Работа по благоустройству территории ДОУ сентябрь Заведующий 

Завхоз 

2 Оснащение групп в течение года Заведующий 

Завхоз 

3 Проведение инвентаризации ноябрь Завхоз 

4 Проведение инструктажей в течение года Завхоз 

Заведующий 

5 Составление графика отпусков декабрь Заведующий 

6 Очистка дорожек зимний период Завхоз 

8 Состояние охраны труда на пищеблоке февраль Заведующий 

9 Весенние работы по благоустройству территории апрель Заведующая 

Завхоз 

10. Ремонт оборудования и заборчиков на участках апрель - май Завхоз 

11. Подготовка к зимним условиям летний период Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


