


РАЗДЕЛ 1. Общие сведения

Информационная справка

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад

общеразвивающего вида № 22 п. Новый Надеждинского района»

Дата открытия – 26 июня 2015 года.

Адрес: Приморский край, Надеждинский район, п. Новый, ул. Первомайская д.11

Телефон: 8 42 334 3 74 23

Номер лицензии на образовательную деятельность – № 360

Дата выдачи лицензии – 12 октября 2016 года.

Срок действия лицензии – бессрочная.

Тип: общеразвивающий.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад

общеразвивающего вида №22 п. Новый Надеждинского района» МБДОУ ДСОВ №22

Свидетельство о регистрации  юридического лица МБДОУ«ДСОВ №22 п. Новый

Надеждинского района» серия 25 №003637625

МБДОУ «ДСОВ №22 п. Новый Надеждинского района» поставлено на учет в МИФНС №10

по Приморскому краю и ей присвоен основной государственный регистрационный номер

1152502001508 от 24.06.2015 г.

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее

нахождения серия 25 № 003949721

Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности ДОУ

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №361 от 12.10.2016 г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение №25.пц.01.000.м.000910.10.15 от 16.10.2015 г.

Лицензия на осуществление медицинской деятельность в медицинском кабинете МБДОУ

ДСОВ №22, №ЛО-25-01-003008 от 16.03.2016 г.

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления зданием ДОУ

№ 25-25/006 25/019/201/2016-946/1 от 04.04.2016 г.

Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с

ним  на земельный участок 25:10:210001:4000,  регистрация права постоянного (бессрочного)

пользования, №25-25/006-25/019/201/2016-3365/1 от 06.10.2016 г.

Устав МБДОУ ДСОВ№22 утвержден  постановлением администрации Надеждинского

муниципального района  16.06.2015 года за №113.



Основная  общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего

вида № 22 п. Новый Надеждинского района» разработана на основе , инновационной

образовательной программы дошкольного образования «От рождения  до школы». / Под ред.

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), — М.:

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336. и на основе примерной общеобразовательной

программе дошкольного образования

Программа дополнительного образования по речевому развитию «Развитие речи в младшем
дошкольном возрасте  срок реализации 2  года.
Программа дополнительного музыкального образования детей и взрослых «Ладушки»

Программа дополнительного образования «Развитие финансовой грамотности у детей

дошкольного возраста», срок реализации 3 года

Режим работы МБДОУ ДСОВ №22 : 5-дневная рабочая неделя, 7.30 – 17.30.

Заведующий МБДОУ ДСОВ №22 – Мармилова Татьяна Юрьевна, образование высшее,  стаж

работы  в должности 5,6 лет

Старший методист -Пушкарская Евгения Викторовна,образование высшее в должности  1.5

года.

Заведующий хозяйством – Васюченко Ирина Ароновна, образование среднее, в должности

5,6 лет.

Анализ контингента воспитанников

В настоящее время в МБДОУ ДСОВ №22 функционирует три возрастных группы
общеразвивающей направленности. Общее количество воспитанников 80

Набор детей 2019 года рождения группа раннего возраста «Непоседы» 25 детей.
Набор детей 2018 года рождения группа  младшего возраста «Теремок» – 32 детей,
Набор детей 2017 года рождения группа   среднего возраста «Радуга» – 23 детей.

№
п/п Группы Возраст

детей
Количество

групп
Численность

детей

1 Группы для детей среднего
дошкольного возраста

С 4 до 5
лет 1 23

2 Группы для детей раннего возраста и
младшего дошкольного  возраста

С 1,5 до 3
лет, с 3 до

4 лет
2 59



В настоящее время медицинское сопровождение детей в детском саду осуществляется
медицинским персоналом районной детской поликлиники КГУЗ «Надеждинская ЦРБ»
Учитывая большой объем рабочей нагрузки в поликлинике, врач и медицинская сестра
посещают детский сад не чаще двух раз в месяц.
В особом внимании нуждаются вопросы организации физкультурно-оздоровительной и
профилактической работы с детьми, В детском саду активно применяются комплексы
утренних гимнастик, гимнастик после сна, зал для занятий физкультурой оснащен
инвентарем, в образовательном процессе применяются здоровьесберегающие технологии
закаливание, прогулки ежедневные на свежем воздухе.

Анализ кадрового состава

Детский сад на 2021-2022 учебный год укомплектован педагогическими
квалифицированными кадрами.

Общее количество педагогических работников – 6, из них: воспитатели – 5;

музыкальный  руководитель – 1;

Музыкальный руководитель: Романова Ксения Владимировна, образование высшее

профессиональное, педагогический стаж работы 15 лет,

Возрастная структура кадрового состава представлена: 2 человека от 20 до 35 лет, 2
человека от 36 до 49 лет, 1 человек от 60 лет.

Уровень специалистов со стажем работы до 3-х лет составил 40 % от общего числа
работающих.  Специалистов со стажем работы от 3 до 25 лет составил 60 %.

Укомплектованность кадрами по образовательному уровню следующая. Высшее
образование  40 %, сотрудников  – из них 50 % имеют высшее педагогическое.

2 педагога имеют   1 квалификационную  категорию.

Мониторинг освоения  воспитанниками  образовательной программы

Педагогический мониторинг освоения воспитанниками образовательной программы
проходит по всем областям развития детей – социально-коммуникативному,
познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому развитию.
Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного образования (итоговые
результаты педагогической диагностики) в группах детей раннего возраста  будет
проходить  в мае 2022 г. Педагогический мониторинг на конец учебного года в 2021  в
группах младшего возраста показал положительную динамику. Сравнительный анализ
результатов освоения.. Образовательной программы на начало и конец учебного года
показал положительную динамику в освоении программных задач по образовательным
областям.

Работа с родителями
Система работы с родителями (по результатам анкетирования родителей)



Детский сад проводит постоянную работу по взаимодействию с родителями, целью
которой является создание единого единого образовательного сообщества для обеспечения
дошкольного образования и воспитания в детском саду и семье.  Поставлены следующие
задачи:
– повышение педагогической культуры родителей;
– изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;
– приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через поиск и внедрение наиболее
эффективных форм работы;
Преемственность детского сада и семьи в вопросах воспитания детей.
Консультативная помощь родителям, освещение  воспитательно образовательной
деятельности для повышения  уровня  открытости образования в детском саду.

Педагоги в работе с семьей используют традиционные формы работы, такие как
родительские собрания, консультации, информационный уголок, анкетирование,
привлечение родителей к активному участию в жизни группы и детского сада (праздники,
организация выставок рисунков и др.).
Поквартально , в течение учебного года в каждой возрастной группе проводятся
родительские собрания. Родители ознакомлены с задачами воспитания и обучения детей,
текущими задачами и  итогами работы за год.
Консультации для родителей  ведется через сайт возрастной группы. В групповых уголках
для родителей имеются подборки  тематических методических рекомендаций. В течение
года администрацией ДОУ проводятся индивидуальные консультации с родителями.
Регулярно проводится  анкетирование родителей на предмет совершенствования
сотрудничества между детским садом и семьей, в ходе которого выяснилось, что
наибольший интерес у родителей вызывают интерактивные формы взаимодействия, а
именно: дискуссии, деловые игры, образовательные квесты, совместные мероприятия для
родителей с детьми. Им будет уделено особое внимание в 2021-2021 учебном  году. В этом
учебном году запускается  проект «Онлайн  марафон как средство взаимодействия
детского сада с семьей»

Характеристика материально-технической базы МБДОУ ДСОВ №22

Здание детского сада типовое, двухэтажное, кирпичное, построено в 1978 году. В 2015
году, после реконструкции площадь здания – 856,3 кв. м., площадь прилегающей
территории 5102 кв. м. Функционирует как муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №22» с 1 октября
2015 года. Детский сад имеет следующий вид благоустройства: уличное освещение,
водопровод, канализация, центральное отопление, приточно-отточная система вентиляции.
Здание и территория оснащены видеокамерами для видеонаблюдения внутри и снаружи
здания, видеонаблюдение за территорией. Имеются и функционируют системы
автоматической пожарной и тревожной сигнализации. Территория детского сада по
периметру огорожена металлическим решётчатым забором с полимерным покрытием,
высота –2 м, общая протяженность ограждений 264 м. в 2019 году часть панелей забора
с фасада и с западной стороны были заменены на более крепкие, переданные на баланс с
МБУ «ЦКД НМР». В 2019 году был установлен кондиционер в складское помещение
продуктов. Приобретена мясорубка. В 2020 году на пищеблок приобретен паровой
конвекционный шкаф, в 2021 году на пищеблок приобретен производственный тестомес.



В детском с саду исключена привозная кулинарная продукция. Вся бакалейная продукция
( выпечка) готовится на пищеблоке.

В детском саду имеется 3 групповые ячейки с необходимой мебелью и оборудованием,
созданы все условия непрерывной образовательной деятельности детей.
Пространственная, предметно-развивающая среда в помещениях возрастных групп
представляет собой распределение игрушек, дидактического материала, методических
пособий, атрибутов детской игры по следующим центрам и уголкам: учебному, игровому,
художественно-эстетическому, физкультурному, музыкально-театрализованному,
книжно-библиотечному; природно-экологическому; Во всех группах для демонстрации
дидактического материала НОД используются телевизоры. Приобретены в 2021 году
принтер цветной струйной печати, лазерный принтер проектор с высоким качеством
передачи картинки, компьютер, три ноутбука, проектор, музыкальная колонка, на средства
краевых субвенций закуплена игровая мебель, заменены напольные ковровые покрытия,
на здание детского сада установлена молниезащита, увеличен срок хранения информации
на регистраторе видеонаблюдения до 30 суток, с 1 сентября 2021 г. в детском саду охрану
осуществляет охранное агентство «Пересвет»

Две групповые ячейки имеют спальные комнаты, во всех групповых ячейках
имеются санитарные узлы, оснащенные в соответствии с требованием всех санитарных
норм и правил, раздевалки оснащены индивидуальными детскими шкафчиками и
скамейками.

Во всех возрастных группах детская мебель ростовая и соответствует возрасту и
росту детей.

В детском саду есть музыкальный зал, совмещенный со спортивным. В нем
достаточно места для подвижных игр, физических упражнений. Зал оснащен спортивным
оборудованием, соответствующим возрастным особенностям и программным задачам:
мячи разных размеров, скакалки, гантели, кольцебросы, ленточки, гимнастические доски,
навесные мишени, мешочки с грузом малые, канаты, на 2021-2022 учебный год
приобретено дополнительное оборудование и инвентарь для физического развития
детей. В 2020 г. приобретен кселофон для музыкальных занятий с детьми, музыкальные
инструменты.

Все кабинеты: кабинет медицинский, кабинет методический, кабинет заведующего,
кабинет завхоза оснащены оборудованием, мебелью, орг. техникой в достаточном
количестве, все используется эффективно.

На территории детского сада имеется три независимые игровые открытые площадки
для разных возрастных групп, площадки оснащены малыми формами: горки: «Пароход»,
«Горка»-3 качели балансир -3, песочницы -3, Домики- 3, скамейки- 3, столики -3 Две
Спортивные площадки оснащены: спортивным комплексом: «Радугой»-4, «Шведской
стенкой», «Бревно»-1, скамейки-2.Вся территория детского сада оформлена в
тематическом стиле «Сказка» малыми фигурками сказочных персонажей, развиты клумбы
цветники и поляны с зеленой короткостриженной травой и зелеными декоративными
насаждениями, где дети играют. На улице есть, дорожная разметка, разметки для
подвижных игр, рисунки на асфальте.



РАЗДЕЛ 2.

Работа с кадрами. Повышение квалификации и профессионального мастерства
работников МБДОУ ДСОВ №22

2.1. Повышение квалификации

Ф.И.О.
педагогических
и руководящих

работников

Должность,
группа

Дата прохождения
последних КПК

Планируемая дата
обучения

2021 2022 2023 2024

1 Мармилова Т.Ю. Заведующий Декабрь 2020 + +

2 Романова К.В. Музыкальный
руководитель

Март апрель 2021 + +

3 Андрюшина Г.А. Воспитатель Март 2021 +

4 Пушкарская
Е.В.

Воспитатель июнь 2021 + +

6 Синькевич О.С. Воспитатель Июль 2021 + +

7 Чичканова Е.В. Воспитатель Июль 2021 + +



2.2. Аттестация педагогических работников ДОУ

2.2.1. Оказать помощь в подготовке к аттестации на заявленную первую квалификационную категорию по должности «воспитатель»
Пушкарской Е.В. Срок – сентябрь 2022, отв. – заведующий.

2.2.2.
№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество

(полностью)

Дата
рожде

ния

Образован
ие

Специальность
по диплому

Должность,
группа

Учебно
е

заведен
ие, год
оконча

ния

Стаж, г. Категор
ия

Дата
аттестации

Дата
прохождени

я курсов

Дата следующей
аттестации.

Общ
ий

Педа
гог.

1. Романова
Ксения

Владимировна

30.08.
1977

высшее Преподаватель
фортопиано

музыкальный
руководитель

13 14 1 2019 Июнь 2021 2024

2. Андрюшина
Галина

Александровна

01.11.
1960

среднее Воспитатель
ДОУ

Группа
раннего
возраста

32 26 1 2020 Май 2021 2025

3. Пушкарская
Евгения

Викторовна

31.01.
1988

высшее Воспитатель
ДОУ

Группа
младшего
возраста

8 8 - Апрель
2020

2022

4. Чичканова
Екатерина

Викторовна

29.11.
1973

среднее Воспитатель
ДОУ

Группа
раннего
возраста

6 2 - Июль 2021
соответств

ие
занимаемо

й
должности

Апрель
2021

2020

5. Синькевич
Ольга

Станиславовна

28.11.
1980

среднее Воспитатель
ДОУ

Группа
младшего
возраста

8 1 - Сентябрь
2022

Июль 2021 2022

6. Полуборцева
Ирина

Сергеевна

03.03.
1987

высшее Воспитатель
ДОУ

Группа
раннего
возраста

Июнь 2023



2.3. Самообразование педагогических и руководящих работников ДОУ.

Ф.И.О.
педагогических и

руководящих
работников

Тема по
самообразованию

Методические
мероприятия, где
будет представлен

отчет  по
самообразованию

в  течение года

сроки

1 Мармилова Т.Ю.,
заведующий

Цифровые сервисы и
инструменты,  как

средство  взаимодействия
с родителями при

реализации
воспитательно-образовате

льного процесса в ДОО

Консультация
педагогических

работников

Ноябрь 2021
февраль 2022

2 Андрюшина Г.А.,
воспитатель
(группа младшего
возраста)

Сюжет сказки как пример
общения  в социально

коммуникативном
развитии детей

Открытое занятие

сценки постановка
сказки “Теремок”

Февраль 2022

3 Пушкарская Е.В.,
воспитатель
(группа среднего
возраста)

Развитие
звукопроизношения у

детей, влияние игры на
развитие фонематического

слуха ребенка

Артикуляционная
гимнастика

речевое развитие

февраль 2022

4 Романова К.В.,
музыкальный
руководитель

Театральная деятельность

в ДОУ

Постановка  сказки

Волк и семеро
козлят

Май 2022

5 Полубоярцева
И.С. (группа
раннего возраста)

Формирование у детей
раннего возраста

культурно гигиенических
навыков

Открытое занятие Май  2022

6 Чичканова Е.В.,
воспитатель
(группа раннего
возраста)

Педагогические основы
инновационных технологий

физического воспитания
детей младшего

дошкольного возраста

Открытое занятие

оздоровительная
физкультура,

формирование
навыков здорового

образа жизни

Май 2022

7 Синькевич О.С.
воспитатель

Игра как основной вид
деятельности и как

Открытое занятие

Наш поселок
Новый, мы все

Апрель 2022



(группа среднего
возраста)

средство  взаимодействия
и общения  детей

друг другу
помогаем

2.4. Изучение, обобщение, внедрение передового педагогического опыта (ППО)
2.4.1. Изучение креативных практик в педагогической работе с детьми, внедрение в

педагогическую работу  инновационных,  компьютерных технологий, развитие проектной
работы в образовательном процессе педагогическим коллективом МБДОУ ДСОВ № 22.
Срок – в течение года – заведующий, педагоги ДОУ;

2.4.2. Формирование  основ здорового образа жизни;
2.4.3. Формирование экологического поведения  человека, формирование основ экологического

поведения у детей  младшего  дошкольного возраста.
2.4.4. Обобщить опыт работы педагогического коллектива по использованию цифровых сервисов

и инструментов,  как средства  взаимодействия с родителями при реализации
воспитательно-образовательного процесса в ДОО
Срок – май-июнь 2022, отв. – заведующий, старший методист,педагоги ДОУ;

2.5. Школа помощника воспитателя

1 Тема: «Требования к санитарному
содержанию помещений и
дезинфекционные мероприятия.
Повторяем правила СанПин»

сентябрь Заведующий, завхоз

2 Консультация: «Участие
помощника воспитателя в
организации образовательного
процесса»

октябрь Старший методист,
завхоз

3 Тема: «Организации питания детей
и формированию эстетических
навыков приема пищи. Культуре
поведения за столом»
Презентация: «Методические
рекомендации по организации
процесса питания и сервировке
столов в ДОУ»

декабрь Старший методист,
завхоз

4 Консультация: «Привитие
культурно - гигиенических навыков
с учетом возрастных норм»

апрель Старший методист,
завхоз

2.6. Расстановка кадров

Группа Воспитатели Помощник
воспитателя

Группа раннего группа
«Непоседы»

Полубоярцева Ирина
Сергеевна,
Чичканова Екатерина
Викторовна

Викулина Наталья
Николаевна



(группа раннего возраста с 2 до 3
лет общеразвивающей
направленности)

Группа младшего возраста
«Теремок» (дошкольная группа с 3
до 4 лет общеразвивающей
направленности)

Андрюшина Галина
Алекандровна, Синькевич
Ольга Станиславовна

Архипова Ольга Геннадьевна

Группа среднего возраста
«Радуга»
(с 4 до 5 лет)

Пушкарская Евгения
Викторовна

Беня Виктория Сергеевна

РАЗДЕЛ 3. Организационно-педагогическая работа

3.1. Заседания органов самоуправления
3.1.1.Общее собрание  работников МБДОУ ДСОВ№22

№
п/п

Содержание основной деятельности Сроки
проведения

Ответственные

1. Заседание № 1.
Тема: «Основные направления деятельности
детского сада на новый учебный  год».
1. Итоги работы за летний оздоровительный

период.
2. Основные направления образовательной работы

детского сада на новый учебный год.
3. Обеспечение охраны труда и безопасности

жизнедеятельности детей и сотрудников  ДОУ.

Сентябрь Заведующий

2. Заседание № 2.
Тема: «О подготовке ДОУ к весенне-летнему
периоду, новому учебному году»
1. О подготовке к летней оздоровительной работе.
2. Обеспечение охраны труда и безопасности

жизнедеятельности детей и сотрудников детского
сада. Проведение инструктажей.

3. Отчет по самообследованию за 2020 учебный
год».

Май Заведующий

3.1.2. Управляющий совет

№
п/п

Содержание основной деятельности Сроки
проведения

Ответственные



1 Заседание № 1.
1. Утверждение состава Управляющего совета.
2. Знакомство с новыми нормативно – правовыми
документами, регламентирующими деятельность
детского сада, организацией образовательного
процесса в ДОУ в 2021 – 2022 учебном году.
4. Знакомство с годовым планом работы ДОУ на
2021-2022 учебный год
5. Утверждение плана работы Управляющего совета
на новый учебный год.
6. Знакомство с актом готовности детского сада к
2021–2022учебному году.

сентябрь Заведующий

Управляющий
совет

2 Заседание № 2.
1. Об итогах финансово-экономической
деятельности детского сада за 2020 год.
2. Результаты анкетирования родителей об
удовлетворенности деятельностью детского сада.
3. Создание благоприятного имиджа детского сада в
социуме, сотрудничество с социумом, вопросы
качества воспитания и образования детей в детском
саду в условиях взаимодействия с семьёй,
реализация задач ООП ДОУ в рамках реализации
ФГОС ДО. Программа воспитания ДОУ

декабрь Заведующий

Управляющий
совет

3 Заседание № 3.
1.Ознакомление с Отчётом по результатам
самообследования деятельности ДОУ за 2020 год.
2. Подведение итогов работы за год.
3. Завершение адаптационного периода для детей
раннего  возраста.
4. Обсуждение плана работы ДОУ на
летне-оздоровительный период
5. Об оказании помощи в благоустройстве
территории и ремонте детского сада в летний
период.
6.Результаты анкетирования об удовлетворенности
родителей деятельностью ДОУ.
7. Итоги работы Управляющего Совета ДОУ.

май Заведующий

Управляющий
совет



3.1.3. Педагогический совет

Педагогический совет № 1 (установочный) Педагогический совет № 5 (итоговый)
Дата 27.08.2021 31.05.2022

Тема Новый учебный год на пороге ДОУ Итоговый

Форма
проведения

Традиционная Ярмарка достижений

Цель подведение итогов летне-оздоровительного периода,
утверждение годового плана работы на новый учебный год

подведение итогов учебного года, выработка стратегии на
следующий учебный год.

1. Анализ работы за летний – оздоровительный период.
2. Итоги готовности детского сада к учебному году.
3. Утверждение годового плана работы ДОУ на 2021 - 2022
учебный  год.
4. Утверждение рабочих программ педагогов, режима
пребывания детей, учебного плана, расписания
образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год.
5. Утверждение годового календарного графика работы
ДОУ.
6. Утверждение состава аттестационной комиссии ДОУ.
7. Утверждение состава творческих групп ДОУ.
8. Горизонтальное обучение «Равный равному»
9. Решение августовской конференции.
10. Решение педсовета.

1. Анализ работы ДОУ за 2021-2022 учебный год. Итоги
работы по выполнению годовых задач. Достижения.
Проблемы. Трудности по реализации ФГОС ДО.
2. Результаты освоения основной образовательной
программы  ДОУ. Анализ адаптационного периода детей
раннего возраста.
3. Итоги работы по дополнительному образованию
дошкольников.
4. Анализ состояния работы по повышению
профессионального мастерства педагогов. Отчет педагогов
по темам самообразования на 2021-2022 учебный год. Отчет
по итогам анкетирования педагогов.
5. Перспективы работы коллектива на следующий учебный
год.
6. Утверждение плана работы на летний оздоровительный
период, режима пребывания детей.
7. Формирование основных направлений работы на
2022-2023 учебный год.
8. Обсуждение проекта годового плана на 2022 -2023
учебный год.
9. Решение педсовета.

Подготовка к педсовету № 1 Подготовка к педсовету № 5
подготовить Срок – до 27.08.2021: Срок – до31.05.2022:



- предложения (отв. – все педагоги), варианты сценариев
(отв. – муз.рук.)
- план по самообразованию (отв. – все педагоги),
- рабочую программу группы (отв. – все педагоги),
- план работы кружка (отв. – все педагоги),
- документацию группы (отв. – все педагоги),
- маркировку и расстановку детской мебели по росту,
возрасту детей в соответствии с СаНПиН (отв. – все
педагоги),
-знать возрастные особенности детей
- подготовить развивающую предметно-пространственную
среду группы в соответствии с задачами воспитания и
обучения детей возрастной группы (отв. – все педагоги)

- Диагностика знаний детей по всем разделам программы
(составление таблицы с кратким анализом)
- Диагностика физического развития детей
-Мониторинг выполнения годовых задач и участия педагогов
в методической работе
- подготовить развивающую предметно-пространственную
среду группы и прогулочного участка в соответствии с
задачами воспитания и обучения детей возрастной группы в
летний оздоровительный период (отв. – все педагоги)

Педагогический
час

- Знакомство с планом работы на сентябрь-ноябрь
- О муниципальном конкурсе портфолио «Лучший
воспитатель года 2021-2022»

- Знакомство с планом работы на летний период
- Диагностика развития детей, подготовка
контрольно-измерительных материалов

Консультации - Групповая документация воспитателей. Формирование
плана воспитательно-образовательной работы с детьми на
печатной основе, с использованием ТСО, мультимедийной
техники;
- формирование повестки общее  родительское собрание

- Организация активного отдыха в летний период
- Профилактика кишечных инфекций в летний период
- Организация закаливания  детей летом

Смотры 31.07.2021– проверка готовности ДОУ к новому учебному
году (отв. – заведующий, завхоз, работники ДОУ)

-

Конкурсы - наша беседка, варианты оформления( между
группами

Выставки 20.08.2021 – выставка детско-родительского творчества
«Наше лето» (отв. – все педагоги)

- Пособия для спортивных, подвижных игр, труда,
экспериментов на участке в летний период

Развлечения
для детей

24.07.2021 – развлечение «Наше лето » (отв. – все
педагоги),

-

Праздники 22.08.2021 – развлечение «Флаг моего государства»,
приурочен к Дню Государственного флага Российской
Федерации, (отв. – все педагоги)

01.06.2022 – День защиты детей
Июль 2022 – летний спортивный праздник,



Контроль пед.
процесса

- готовность к новому учебному году, тематический
“Оказание методической помощи при комплексно
тематическом планировании

– мониторинг освоения основной образовательной
программы на этапе завершения дошкольного возраста

29.11.2021 3.02.2022 14.05.2021

Тема Адаптационный период детей раннего
возраста в детском саду, проблемы
адаптационного периода.

Цифровая образовательная среда
ДОУ.
Повышение качества образования в
дошкольной организации через
эффективное взаимодействие с
семьями воспитанников

К 77-летию Великой Победы. Растим
патриотов

Педагогический совет № 2 Педагогический совет № 3 Творческая конференция
Форма
проведения

Круглый стол мастер класс совместной работы
посредством цифровых сервисов

Повестка 1. Вступительное слово заведующего
детского сада (Мармилова Т.Ю.)
2.Воспитатели о работе в соответствии
с темой и годовой задачей.(все
педагоги)
3.Справка по результатам
тематического контроля
«Адаптационный период у детей
раннего возраста» (Мармилова Т.Ю.
Выступление в режиме интерактивного
общения по теме: «Использование
здоровьесберегающих технологий в
работе с дошкольниками (из опыта
работы)» (все педагоги)
4. Принятие решения педсовета

1. Вступительное слово.
2. «Использование ИКТ в работе, с
целью повышения качества
воспитательно-образовательного
процесса» - марафон как средство
взаимодействия с родителями
воспитанников.

3. Результаты анкетирования
педагогов по определению степени
использования информационных
технологий
5. Игра-соревнование «Знатоки ИКТ»
6. Принятие решения педсовета

1. Вступительное слово см. методист
2. Отчёт о выполнении решения
предыдущего педсовета.
3. Справка по итогам тематической
проверки «Организация условий для
нравственно-патриотического
воспитания  в детском саду»
4. Практическая часть. Защита
проектов «9 мая – День Победы!»
7. Принятие решения педсовета.



Цель улучшить, совершенствовать качесто
формы и содержание педагогической
работы в адаптационный период,
поиски инновационных
здоровьесберегующих технологий.

Повышение профессиональной
компетентности педагогов ДОУ в
области организации
образовательного процесса в
условиях ФГОС ДО при
взаимодействии с родителями
посредством ИКТ

Продолжать формировать у педагогов
профессиональные навыки по
организации и проведению проектной
деятельности с целью
нравственно-патриотического
воспитания дошкольников.

Годовая задача
1 Адаптационный период детей раннего

возраста в детском саду, проблемы

адаптационного периода.(ранний и

младший возраст)

2 Совершенствовать взаимодействие с

семьями воспитанников с целью

сохранения и укрепления физического,

психического и духовно-нравственного

здоровья детей, воспитания привычки к

здоровому образу жизни (средний

возраст)

Работа педагогов возрастных групп

(ранний и младший возраст)

Направления работы по данной теме

Педагогическая работа с детьми

раннего возраста поступивших в

Цифровые сервисы и инструменты,
как средство взаимодействия с
родителями при реализации
воспитательно-образовательного
процесса в ДОО.
2. Содействовать повышению
профессиональной компетенции
педагогов в соответствии с
профессиональным стандартом
педагога с целью создания
современной и безопасной цифровой
образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество и
доступность дошкольного
образования

нравственно-патриотическое
воспитание дошкольников.



детский сад, направленная на

адаптацию (привыкание) ребенка к

условиям детского сада

.
Подготовить - анализ состояния здоровья детей

(группы здоровья),
- анализ заболеваемости за 1 квартал,
- антропометрию
- вакцинацию воспитанников и
сотрудников ДОУ против гриппа,
- провести анкетирование родителей на
тему «Здоровье наших детей»
Оформление сайта возрастной группы,
его актуальность
Ведение листов адаптации
Планирование работы с детьми в
адаптационный период
Планирование профилактических
мероприятий в режиме дня
Использование педагогических
приемов для успешной адаптации детей

Совместная Презентация
“Новогоднее настроение”
Пушкарская Е.В.
“Волшебные воспоминания Нового
года” онлайн анкета
Чичканоа Е.В.

Онлайн выставка поделок
Выставка поделок Андрюшина Г.А.
Акция
Беседки  “Новогодняя сказка”
“Новый год загадки от мамы”
Синькевич О.С.
видеоконференция “Фоторепортаж

с новогоднего утренника”
Пушкарская E.В.

1. В срок до 01.03.2020 г. -
создание творческой группы по
подготовке к празднованию 75-летия
Великой Победы в нашем детском саду.
отв. (Мармилова Т.Ю.)

Консультационная

работа с

родителями

Адаптация  детей раннего возраста
Как успокоить ребенка, который плачет
Психолого-педагогическое образование
родителей по вопросам физического
развития ребенка;

Безопасность детей в зимнее время

- Информатизация как ресурс
повышения качества
воспитательно-образовательного
процесса в ДОУ

Нравственно патриотическое
воспитание детей дошкольного
возраста
“Мы память бережно храним"



Проведение

марафона

Совместная

работа родители

дети

Советы по адаптации ребенка в детском

саду

Поделки из природного материала,

создание фильма   “Наша осень”

Час

самообразования

28.09.2021 Педагогический подход в
вопросах адаптации детей выступает
Чичканова Е.В.
использование здоровьесберегающих
технологий в работе с дошкольниками
(отв. – Пушкарская Е.В.

Педагогический тренинг «Я или мы?»
- анкетирование педагогов по
определению степени использования
информационных технологий
(онлайн-тест через  Google Формы)
- экспресс-опрос педагогов «Какие
формы ИКТ вы используете в работе
с родителями воспитанников?»
(онлайн-опрос через  Google Формы)
- видеозагадки «Объяснялки»
(средствами PowerPoint и киностудии
Windows Live)

24.04.2022 “Никто не забыт ничто не
забыто”

Педагогический

час

кейс ситуации

27.10.2021 (отв. – ст. методист)
- Соблюдение и выполнение
санитарно-эпидемиологических правил
и норм в ДОУ
Проблемы адаптации, разбор
конкретных педагогических ситуаций,
заполнение адаптационного листа,

Сценарий ресурсного тренинга
«Новогодняя сказка»

Знакомство с планом работы на
декабрь-февраль
- Об участии в муниципальных
конкурсах «Лучшая игровая комната»,
«Дети и дорога», «Мир без пожаров»

1.03.2021 (отв. – заведующий)
- Знакомство с планом работы на
март-май
- Основные направления работы по
организации и проведению Дня
воинской славы «9 мая – День Победы



взаимодействие педагогов и родителей в
вопросах формирования у
дошкольников здорового образа жизни

- О проведении выставки
«Новогодняя игрушка»
- О проведении новогодних
утренников

разработка ИКТ
материалов для
работы с
родителями

Разработка шаблонов страниц онлайн
марафона для работы с родителями в
рамках комплексного тематического
планирования
разработка онлайн анкет в
педагогическом процессе.

- Как правильно и красиво оформить
консультации для родителей
- Как создать и использовать в работе
веб-страницу (сайт, блог) педагога
(группы); телекоммуникационный
проект

онлайн выставка,
мой родной поселок новый

Выставка поделок Осенняя мозаика Онлайн выставка, выставка
новогодних поделок

Выставка рисунков “Мирное небо”

Развлечения Веселые соревнования Зимушка зима, в гости к зиме.
Праздники
фильм
“Моя Мама”

День Матери  музыкальный праздник. Новогодние пожелания, утренник праздник День победы

Конкурсы 21.10.2021 (отв. – все педагоги)
- смотр-конкурс рисунков моя семья

Конкурс мультимедийных
презентаций среди педагогов ДОУ
(см. приложение к годовому плану)

“Мы читаем стихи про победу”

Контроль
педагогического
процесса

Анализ адаптационного периода у
детей. новые формы работы с
родителями, инициатива педагога в
оформлении

Круглый стол “ тренинг для
педагогов “Я и мы”

Тематический «Организация условий
для нравственно-патриотического
воспитания  в детском саду»

Недели
педагогического
мастерства

11.11.2021- 15.11.21 Марафон как
средство взаимодействия с родителями-

декабрь 2021 Цифровые технологии в
работе с родителями

Реализация
педагогических
проектов

Сентябрь-ноябрь 2020 (отв. – все
педагоги)– совместный с родителями
проект «Детский сад – территория
здоровья»

Декабрь 2019 - февраль 2020 –
экологические проекты «Зимой
птицам не до смеха», «Витамины на
окне»

Март-май 2020 - проект «9 мая – День
Победы!»



Контроль
педпроцесса

11.11.20-20.11.20 (отв. – Пушкарская
Е.В...) – тематический «Взаимодействие
педагогов ДОУ и родителей в
сохранении здоровья детей»

Тематический «Использование
медиатехнологий в работе с детьми
дошкольного возраста»



3.2. Тематические дни  и недели

Тематические недели                                                                   сроки
ответственные

1.

Неделя рассказов о летних путешествиях детей и начале учебного
года в школе,  первый раз в детском саду

1 неделя
сентября

Педагоги

2. «Наши взрослые друзья и помощники в детском саду» 3 неделя
сентября

Педагоги

3. «Азбука здоровья»
«Я здоровье берегу сам себе я помогу».
Неделя утренней гимнастики

2 неделя
октября

Педагоги

4. Неделя «Народное единство» 4 неделя
октября

Педагоги

5. Неделя русского народно-прикладного творчества
Народные промыслы в России

4 неделя
ноября

Педагоги

6. Неделя «Как хорошо, что есть права!» 3неделя
ноября

Педагоги

7. Неделя «Слава людям России» 1 неделя
декабря

Педагоги

8. «Новый год в России и  в других странах» «Город
мастеров» «Новогодние хлопоты»

3 неделя
декабря

Педагоги

9. Неделя «Новогодняя карусель»,
«Зелёная красавица»

4 неделя
декабря

Педагоги

10. Неделя «Волшебный  мир книги» 2 неделя
февраля

Педагоги

11. Неделя «Служу России» 3 неделя
февраля

Педагоги

12. Неделя «Без женщин жить нельзя на свете!» 1 неделя
марта

Педагоги

13. Неделя  «Азбука безопасности» 3 неделя
марта

Педагоги

14. Неделя “Наш театр” 4 неделя
марта

Педагоги

15. Неделя «Покорители вселенной» «Космос – это мы» 2 неделя
апреля

Педагоги

16. Неделя памяти ко Дню Победы «Этих дней не смолкнет
слава»

1 неделя
мая

Педагоги

17. Неделя «Звонкие краски мая» 2 неделя
мая

Педагоги

18. Неделя «Славянская культура и письменность» 3 неделя
мая

Педагоги

19. Неделя мониторинга  и творческих  отчётов 4 неделя
мая

Педагоги

Тематические дни



1. День здоровья
-народные подвижные игры
-соревнования «В стране Спортландии» с элементами
спортивных игр
-ритмическая гимнастика
-выставка работ «Здоровье в порядке-спасибо зарядке!»

1 раз в
квартал
октябрь,
январь,
апрель

Педагоги

2. 1сентября – День знаний
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом
27 сентября – День дошкольного работника
28 сентября - День тигра

сентябрь Педагоги

3.
1 октября – День пожилых людей
5 октября – День Учителя
21 октября – День яблока

октябрь Педагоги

4. Дни открытых дверей «За здоровьем в детский сад»
4 ноября – День народного единства.
10 ноября – День полиции России.
21 ноября - Всемирный День приветствий (Взаимные
посещения групп с приветствиями и добрыми
пожеланиями).
23 ноября - День рождения Н.Н.Носова викторины в
группах).
27 ноября – День матери в России.

ноябрь Педагоги

5. Вечер классической музыки (досуги).
22 декабря – День рождения Э.Н.Успенского.
Празднии  возле  новогодней елки.

декабрь Педагоги

6. Дни «Ура! У нас каникулы!»

7 января – Рождество
11 января – День «Спасибо»
12 января День горячего чая
25 января День счастливых снеговиков

январь Педагоги

7. Тематический досуг, посвященный 23 февраля.
4 февраля – День рождения М.М.Пришвина.
14 февраля – День дарения книг.
17 февраля – всемирный День добра.

февраль Педагоги

8. 1 марта - Всемирный день кошек (выставки рисунков и
иллюстраций).
3 марта – всемирный день дикой природы.
13 марта – День рождения С. В. Михалкова.
21 марта – Всемирный день поэзии, Международный
день лесов.
23 – 27 марта – «Книжкина неделя» (Выставка
книжек-самоделок, посещение библиотеки).

март Педагоги

9. 1 апреля – День улыбки и доброты.
2. Международный День детской книги.
7 апреля – Всемирный День здоровья.
12 апреля – День космонавтики ( Тематические занятия
познавательного характера с детьми старшего возраста).

апрель Педагоги



10 апреля – День спички (тематические занятия по ОБЖ
с детьми среднего возраста)
15 апреля – День экологических знаний.
29 апреля – Международный день танца.

30 апреля День пожарной охраны.
10. Праздник Весны и Труда

Тематический досуг, посвященный Дню победы.
(выставки репродукций, картин, фотографий).
3 мая – Всемирный день Солнца.
14 мая – Всероссийский день посадки леса.
15 мая – Международный день семьи. Физкультурные
досуги, посвященные Дню семьи.

май Педагоги

11. 1. Неделя открытых дверей «Вот и стали мы на год
взрослее» (Итоговые занятия и мероприятия). 11-15

ноября
13-17

апреля

Педагоги

РАЗДЕЛ 4. Система внутреннего мониторинга

№
п/п

Вопросы на контроле Срок Ответственны
е

4.1.ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
1. 1. Ведение   групповой документации

2. Оснащение групп и   готовность к новому
учебному году

Август,
декабрь

Заведующий,
старший
методист

2. 1.
Проведение   родительских собраний
2.Режим проветривания.
2.Подготовка воспитателя к занятиям
3.Проверка календарных планов воспитателей.
4.Содержание книжных уголков.
5. Проведение утреннего фильтра
6.Культурно-гигиенические навыки при умывании

Сентябрь Заведующий,
старший
методист

3. 1.Соблюдение режима прогулки.
3. Анализ осенних развлечений
4. Наличие дидактических игр по  задачам
программы
5.Культурно-гигиенические навыки во время
подготовки и приёма пищи.
6.Наглядная педагогическая пропаганда

Октябрь Заведующий,
старший
методист



4. 1.Проверка календарных планов воспитателей.
2.Организация   и проведение утренней  
гимнастики
3.Содержание уголков изодеятельности
4.Оборудование для сюжетно-ролевых игр
5.Содержание и оформление уголков природы в
группах.
6.Содержание физкультурных уголков.

Ноябрь Заведующий,
старший
методист

5. 1.Культурно-гигиенические навыки при
одевании/раздевании
2.Анализ зимних развлечений
3.Соблюдение режима прогулки.
4. Подготовка воспитателя к занятиям
5.Оборудование для театрализованной
деятельности
6.Соблюдение режима дня и организация работы
по сезону

Декабрь Заведующий,
старший
методист

1.Проверка календарных планов воспитателей.
2.Режим проветривания.
3.Содержание музыкальных уголков.
4.Содержание уголков ручного труда
5.Наглядная педагогическая пропаганда

Январь Заведующий,
старший
методист

1.Проведение закаливающих процедур
2.Содержание уголков изодеятельности
3. Проведение фильтра
4. Наличие дидактических игр по  задачам
программы
5.Культурно-гигиенические навыки при умывании
6.Организация   и проведение утренней  
гимнастики

Февраль Заведующий,
старший
методист

1.Анализ весенних развлечений
2.Проверка календарных планов воспитателей.
3.Содержание физкультурных уголков.
4.Организация и проведение дневного сна.
5.Культурно-гигиенические навыки при
одевании/раздевании
6.Соблюдение режима прогулки.

Март Заведующий,
старший
методист

1.Режим проветривания.
2.Подготовка воспитателя к занятиям
3.Содержание и оформление уголков природы в
группах.
4. Культурно-гигиенические навыки вовремя
подготовки и приёма пищи.
5.Оборудование для сюжетно-ролевых игр

Апрель Заведующий,
старший
методист

1.Проведение   родительских собраний
2.Проверка календарных планов воспитателей.
3.Проведение закаливающих процедур
4. Проведение фильтра
5.Соблюдение режима дня и организация работы
по сезону

Май Заведующий,
старший
методист



6.Наглядная педагогическая пропаганда
4.2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
1. «Взаимодействие педагогов ДОУ и родителей в

сохранении психического и физического здоровья
детей»

ноябрь
Заведующий,
старший
методист

2. «Использование медиатехнологий в работе с
родителями и детьми дошкольного возраста» февраль

Заведующий,
старший
методист

3 «Организация условий для
нравственно-патриотического воспитания  в
детском саду»

май Заведующий,
старший
методист

4.3. ЕЖЕДНЕВНЫЙ КОНТРОЛЬ
1. Выполнение   сотрудниками инструкций по

охране жизни и здоровья детей
постоянно

Заведующий,
старший
методист,
завхоз

2. Соблюдение санэпидрежима Заведующий,
старший
методист

3. Организация   питания детей: сервировка стола,
дежурства детей, участие воспитателя в  
обучении приема пищи.

Заведующий,
старший
методист

4.4. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ
1. Заболеваемость и посещаемость детей В течение

года
Заведующий

2. Выполнение решений педсовета. В течение
года

Заведующий

3. Подведение итогов смотров, конкурсов В течение
года

Заведующий

4.5. ФРОНТАЛЬНЫЙ
4.6. ИТОГОВЫЙ
1. Анализ работы за 2021-2022 учебный год 18-26 мая

2022 года
Заведующий

4.7. МОНИТОРИНГ В ДОУ
1. Анализ адаптационного периода: наблюдение,

изучение адаптационных карт
Сентябрь Заведующий

2. Диагностика по освоению детьми ООП ДОУ Сентябрь
май

Заведующий,
педагоги

4. Анализ социально-психологической адаптации
детей раннего возраста

Ноябрь Заведующий,
педагоги

6. Анализ адаптационного периода: наблюдение,
изучение адаптационных карт

Сентябрь Заведующий,
педагоги



РАЗДЕЛ 5. Взаимодействие с семьями воспитанников

Формы работы с
родителями Тема Срок Ответственные

Информационно-мет
одическая помощь
родителям:
1. Консультации:
1.1. Групповые ( на
сайтах возрастных
групп)

1.2. Индивидуальные

2. буклеты ( ведение
сайтов возрастных
групп

3. папки-передвижки
и т.д.( на сайтах
возрастных групп)

По запросам родителей

- «Роль семьи в
духовно-нравственном
воспитании дошкольников»
- «Ребенок учится на примере
взрослых
- «Зачем читать книги ребенку»
-- «Играем в подвижные игры»
- «Воспитание основ
экологической культуры»

- «Профилактика ОРВИ »
- «Как правильно одеть ребенка»
- «Вместе весело играть»

в течение
всего года

Ноябрь

Январь

Февраль

Март

В течение
года

В течение
года

все педагоги
ДОУ

Общие родительские
собрания

1 родительское собрание.
Повестка:

1. Выступление
заведующего детского
сада «О перспективах
развития детского сада»

2. Выборы членов
управляющего совета

2 родительское собрание.
Итоги года

сентябрь

Май

Заведующий,
педагоги



Групповые
родительские
собрания

В соответствии с планами
воспитателей по основным
направлениям работы ДОУ:
- Оптимизация деятельности
ДОУ и семьи в вопросах
физического, психического
развития и оздоровления детей
раннего и младшего
дошкольного возраста
- Взаимодействие с семьями
воспитанников в вопросах
интеллектуального и
личностного развития
дошкольников
- Повышение педагогической
компетентности родителей

Октябрь,
декабрь,
февраль,
апрель

педагоги

Анкетирование
родителей

Индивидуальное:
- по планам педагогов

Групповые:
- По плану группы

В течение
года

в течение
года

Воспитатели
всех возрастных
групп

Воспитатели
всех возрастных
групп

Организация
социального
обследования

Социологическая анкета семьи Ноябрь-дека
брь

Воспитатели

6. План совместной деятельности с социумом

Направления
деятельности Мероприятия С кем

сотрудничаем Срок Ответственные

Методическая
работа с кадрами

конкурсы, форумы,
аттестация кадров

Управление
образования
администрации
Надеждинского
муниципального
района

В
течени
е года

Мармилова Т.Ю.

Повышение
квалификации
работников
образования

семинары, проблемные
курсы,   комплексное
повышение
квалификации,
аттестация работников
ДОУ

ГАУ ДПО ПК ИРО,
г. Владивосток

В
течени
е года

Мармилова Т.Ю.

Методическая
работа с кадрами

совещания,  семинары,
методические
объединения,

Управление
образования
администрации
Надеждинского

В
течени
е года

Мармилова Т.Ю.



консультирование,
конкурсы, выставки

муниципального
района

Художественно-эст
етическое развитие
дошкольников

дополнительное
образование
дошкольников по
хореографии,
концерты, конкурсы,
выставки, спектакли

Центр культуры и
досуга п. Новый

В
течени
е года

Воспитатели

Речевое развитие
дошкольников

организация экскурсий,
праздников для детей

Библиотека
Надеждинского
сельского
поселения

В
течени
е года

Воспитатели

Социально-коммун
икативное развитие
дошкольников

Профилактическая
работа по охране жизни
и здоровья детей,
экскурсии, беседы,
игры-занятия,
выставки-конкурсы
детских работ, смотры
уголков безопасности

Пожарная часть,
ГИБДД
Надеждинского
РОВД, Школа
искусств имени
Чайковского, центр
содействия
семейному
устройству
Надеждинского
района

В
течени
е года,
сентяб
рь
2021

Мармилова Т.Ю.

Физическое
развитие
дошкольников

согласно договору об
оказании бесплатных
медицинских услуг,
работа   по
медицинскому осмотру
детей, оказание первой
медицинской помощи,
консультации

Детская
поликлиника МУЗ
ЦРБ НМР

В
течени
е года

Мармилова Т.Ю.

РАЗДЕЛ 7. Административно-хозяйственная работа

№
п/п

Мероприятия Срок Ответственные

1. 1. Разработка  нормативных документов, локальных
актов, инструкций, регламентирующих работу всех
служб ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
2. Проверка условий:
1) готовность ДОУ к новому учебному году;
2) анализ состояния технологического
оборудования;
3) оформление акта готовности ДОУ к началу
учебного года.
3. Собрание трудового коллектива «Ознакомление,
утверждение и согласование всех локальных актов
и нормативных документов, регламентирующих
работу ДОУ в соответствии с ФГОС ДО».  

Сентябрь Заведующий ДОУ
Завхоз



4. Контроль организации питания и работы
пищеблока. постоянно

2. 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил
внутреннего распорядка. Охрана жизни, здоровья
детей и сотрудников».
2. Смотры по санитарному состоянию групп

Октябрь

Ежемесячно

Заведующий ДОУ
Завхоз

3. 1. Оформление документации по осмотру здания и
территории ДОУ.
2. Продолжение работы по подготовке здания к
зимнему периоду.
3. Приобретение оборудования по физическому
воспитанию (мячи, скакалки, обручи и др.).
4. Обеспечение соответствия
материально-технической базы ФГОС ДО.

Ноябрь Заведующий ДОУ
Завхоз

4. 1. Подготовка помещения к проведению новогодних
праздников: анализ и проведение инструктажа по
правилам противопожарной безопасности.
Составление актов  готовности всех помещений к
проведению праздников.
2. Инструктаж по технике безопасности и охране
жизни и здоровья детей в зимний период
(заведующий)

3.Составление номенклатуры дел ДОУ на
следующий календарный год

Декабрь Заведующий ДОУ
Завхоз

5. 1. Проведение рейдов совместной комиссии по ОТ.

2. Работа помощников воспитателей в соответствии
с должностной инструкцией.

Январь Заведующий
ДОУ

Ответственный
по ОТ

6. 1. Инвентаризация основных средств. Февраль Завхоз

7. 1. Подготовка инвентаря для работы на участке.
2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ.
3. Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему
периоду.

Март Заведующий ДОУ.
Завхоз

8. 1. Организация летней оздоровительной кампании.
Инструктаж всех сотрудников (заведующий).
2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, подготовка
территории к летнему сезону (завхоз).
3. Подготовка учреждения к приемке к новому
учебному году.

Апрель Заведующий ДОУ
Завхоз

9. 1. Комплектование групп на новый учебный год:
наличие всех документов, составление списков,
договоров с родителями (заведующий).
2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при
проведении и организации прогулки летом. Охрана

Май Заведующий ДОУ
Завхоз



жизни и здоровья детей в весенне-летний период».
3. Подготовка ДОУ к приемке к новому учебному
году.
4. Подготовка учреждения к работе в летний
период. Уточнение количества детей и кадровое
обеспечение на июль-август.

10.
1. Благоустройство территории ДОУ.
2. Продолжение работы по оформлению
нормативных документов.
3. Инструктаж всех сотрудников.

Июнь Заведующий ДОУ
Завхоз


