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                                                                                        Сентябрь 2021 года. 
 

№ Вид деятельности 
Недели 

Ответственные 
Выход  

и контроль I II III IV 

1.  Работа с кадрами. 
1.1 Инструктажи. +    Заведующая Журнал инструктажей 

1.2 Подготовка к медико-педагогическому совещанию. 

   + 

Старший 

воспитатель 

 

Материалы 

Производственное собрание:  «Итоги работы ДОУ за ЛОП».          +   Заведующая Протокол 

1.3 Аттестационные мероприятия: 

«Составление графика аттестации, плана работы по аттестации, 

нормативно-правовая база процедуры аттестации». 

  + + 

 

Старший 

воспитатель 

Документация по 

аттестации 

Оформление наглядной информации: 

 «О порядке проведения процедуры аттестации педагогов ДОУ». 

Подготовка педагогов ДОУ к прохождению процедуры 

аттестации». 

   + 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Стенд 

1.4 Самообразование, опыт работы (приоритетное направление 

деятельности педагога), повышение квалификации: 

Самообразование и ОПОР: 

«Педагогическая диагностика и всесторонний анализ 

деятельности педагога. 

Выявление желания педагога работать над той или иной 

проблемой: индивидуальные беседы, анкетирование». 

В течение месяца 
Старший 

воспитатель 
Документация 

Формирование потребности в самообразовании, самооценка 

подготовленности, осознание необходимости в знаниях, 

постановка целей и задач 

В течение месяца 

 

Воспитатели 

 

Документация  

Консультация:  «Содержание работы  педагога по приоритетному 

направлению развития  деятельности». 
  +  

Старший 

воспитатель 
Лист регистрации  
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1.5 «Школа молодого воспитателя»:  

Составление плана работы с молодыми и вновь пришедшими 

педагогами. 
+    

Старший 

воспитатель 
План работы  

1.6 Подготовка к профсоюзному собранию.   +  Профком Материалы 

Заседание ПК 

• О работе администрации по созданию безопасных условий 

труда на новый учебный год; 

• Согласование тарификации и нагрузки воспитателей и 

педагогов; 

• Утверждение расписания НОД 

   + Председатель ПК 
Протокол 

Приказы 

Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов. 

Проведение тренировочной эвакуации при обнаружении 

взрывного устройства 

 +   Весь персонал Приказ по итогам 

       

2.  Организационно – методическая работа. 
2.1 

Физкультурно-оздоровительная работа: 

«Оформление основной документации по физкультурно-

оздоровительной работе» 

+    

Старший 

воспитатель 

Инструктор 

ФИЗО 

Документация 

«Анализ заболеваемости детей»    +   

Журнал заболеваемости 

Карты заболеваемости по 

группам 

«Оформление основной документации по адаптации в группах» +    
Старший 

воспитатель 
Рабочие материалы 

Консультация «Адаптация детей к условиям детского сада» +    
Старший 

воспитатель 
Рабочие материалы 

Утверждение графика приёма детей в адаптационные группы +    Заведующая 
График 

Приказ 

«Оформление медицинских карт вновь пришедших детей» 

По мере 

поступления Медсестра Карты 
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2.2 Коррекционно-развивающая работа: 

«Оформление основной документации по коррекционно-

развивающей работе». 

+ +   Специалисты Документация 

«Логопедическое обследование детей группы ОНР» + + +  Логопед  Диагностические карты 

Составление списков детей нуждающихся в коррекционных 

занятиях с психологом (по результатам диагностирования) 
   + Психолог Списки 

2.3 Мероприятия, обеспечивающие функционирование 

воспитательно-образовательного процесса: 

«Анализ  готовности групп и ДОУ к новому учебному году» 

+    Совет педагогов Справка на педсовет 

Устный журнал: «Адаптационный период в детском саду и 

сопроводительная документация» 
 +   

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

адаптационных 

групп 

Документация 

Совещание ПМПс и утверждение плана работы ПМПс 

 
+     

План работы 

Документация 

Выставка и изучение новинок методической литературы   +   Методическая литература 

Консультация «Игры в период адаптации» +    Психолог  Материал  

Памятка для воспитателя и помощников воспитателя по 

организации педагогического процесса в период адаптации 
+ +   

Старший 

воспитатель 

 

Памятка  

Наблюдение и анализ мониторинга по физической подготовке и 

физическому развитию детей 

В течение месяца 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Карты анализа 

Наблюдение за ОД: 

Развитие речи 

Чтение художественной литературы 

+ 

мл 

+ 

ср 

+ 

ст 

+ 

под 

Старший 

воспитатель 

 

Карты анализа 

Наблюдение за воспитательно-образовательным делом: 

организация и проведение сюжетно-ролевой игры в дошкольных 

группах 

+ 

мл 

+ 

ср 

+ 

ст 

+ 

под 

Старший 

воспитатель 

 

Карты анализа 
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2.4 Мероприятия, обеспечивающие решение годовых задач: 

Тематическое совещание педагогов «Повышение 

профессиональной компетентности педагогов по вопросу     

формирования компонентов речи у детей, через чтение 

художественной литературы» 

+    

Старший 

воспитатель 

 

План 

Лист регистрации 

Анализ деятельности педагогов по осуществлению физкультурно-

оздоровительного направления работы с детьми 
В течение месяца  

 

Старший 

воспитатель 

Инструктор 

ФИЗО 

Анализ  

Круглый стол  «Адаптация без слез»   +  

 Старший 

воспитатель 

 

План  

Лист регистрации 

Круглый стол «Использование спортивных игр и упражнений с 

дошкольниками на прогулке» 
  +  

Старший 

воспитатель 

Инструктор 

ФИЗО 

План  

Лист регистрации  

2.5 Педагогический совет № 1, установочный 

• Итоги работы МДОУ за летний оздоровительный период; 

• Утверждение документации; 

• Введение в действие ООП ДО в соответствие с ФГОС; 

• Анализ готовности групп и ДОУ к новому учебному году; 

• Подведение итогов смотра-конкурса по подготовке ДОУ к 

новому учебному году 

+    

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

Протокол 

2.6 Контрольные мероприятия:  

Предупредительный контроль: 

 «Соблюдение техники безопасности, правил пожарной 

безопасности, «Инструкций по охране жизни и здоровья детей» 

  + + 

Заведующая 

Зам по ХР 

Спец. по ОТ 

Справка,  

Приказ  

Предупредительный контроль:  

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 
 +   

Заведующая, 

ППК 
Материалы  

Анализ планов воспитательно-образовательной работы    + 

Старший 

воспитатель 

 

Рекомендации  
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Оперативный контроль: 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Культура приема пищи. 

Соблюдение режима питания и условий приема пищи возрастным 

и гигиеническим требованиям. 

Организация и длительность проведения прогулки с детьми. 

Выполнение  решений педсовета 

  + + 

Заведующая,  

Старший 

воспитатель 

 

Рекомендации  

Расстановка и техническая исправность спортивного 

оборудования и инвентаря  
Каждую пятницу 

Инструктор 

ФИЗО 
Карта анализа 

2.7 Развлечение:  

• « Котенок и светофор» (1-я младшая, 2-я младшая) 

• «Красный, желтый, зеленый» (средняя) 

• «Дядя Степа в гостях у ребят» (старшая, подготовительная 

) 

В течение месяца  Рук. МУЗО 
Сценарий, 

Фотоотчет  

Спортивный досуг  

• «Спортивная полянка» (1-я младшая, 2-я младшая) 

• «Спорт – это сила и здоровье» (средняя, старшая, 

подготовительная) 

В течение месяца 
Руководитель 

МУЗО 

Сценарий, 

Фотоотчет  

2.8 Мониторинг: 

Диагностика физического развития  
  + + 

Инструктор 

ФИЗО 

Справка 

Диагностические карты 

Диагностика физической подготовленности.   + + 
Инструктор 

ФИЗО 

Справка 

Диагностические карты 

3.  Работа с родителями. 
3.1 

Общее родительское собрание в адаптационных группах: 

«Ваш ребёнок пошёл в детский сад» 
+    

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

Протокол  
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Родительские собрания в группах: 

• I-я младшая группа – «Добро пожаловать» 

• II-я младшие – – «Девочки и мальчики в детском саду» 

• Средние – «Экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста» 

• Старшие – «Двигательная активность детей в старшем 

дошкольном возрасте» 

• Подготовительные – «Роль игры при подготовке  детей к 

школе» 

+    Воспитатели Протокол 

Собеседование со специалистами ДОУ родителей вновь 

поступающих детей. 

По мере 

поступления 
Специалисты Журнал консультаций 

Родительское собрание «Знакомство родителей с задачами и 

содержанием коррекционной работы» 
В течение месяца Учитель-логопед  Протокол  

Оформление наглядной информации:  

«Уголок для родителей – визитная карточка группы». 

«Памятка для родителей по адаптации детей к ДОУ» 

+    Воспитатели Уголки для родителей 

Оформление личных дел вновь поступивших воспитанников. 

Договора с родителями. 

По мере 

поступления 
Заведующая 

Личные дела, 

 Договора 

3.2 Формирование банка данных родителей воспитанников: 

«Социологическое исследование по определению социального 

статуса и микроклимата семьи: анкеты для воспитателей и для 

родителей, беседы с детьми» 

По мере 

поступления 
Заведующая Банк данных 

3.3  Консультация «Адаптация младших дошкольников в детском 

саду» 
 Педагог-психолог  

3.4 Работа общественного инспектора по охране прав детства: 

«Составление плана работы с семьями воспитанников» 
+    

Инспектор 

Заведующая 
План работы 

Посещения режимных моментов родителями ДОУ: 

«Приём детей и проведение утренней гимнастики в группах» 
 + +  Воспитатели  Фотоотчет  

Работа родительского комитета. Заседание РК № 1. 

• Выборы председателя родительского комитета; 

• Составление плана работы родительского комитета 
  +  

Заведующая,  

Председатель РК 
Протокол. 

План работы 

4. Работа  в социуме. 
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4.1 

Школа:  

Заключение договора на учебный год. 

Согласование плана работы 

В течение месяца 
Старший 

воспитатель 

Завуч  

Протокол 

План работы 

4.2 Поликлиника: Составление плана совместной работы.  
В течение месяца 

 Медсестра  

 Врач  

Протокол 

План работы 
4.3 

Библиотека: Согласование плана работы 

 День открытых дверей ко дню Знаний.  
В течение месяца 

Старший 

воспитатель 

Методист  

Протокол 

План работы 

4.4 Музыкальная школа: Согласование плана работы 
В течение месяца 

Рук. МУЗО 

Директор  

Договор 

План работы 

4.5 
Согласование плана работы с РДК, спортивной школой. В течение месяца Заведующая  

Договор 

План работы 

5.  Административно – хозяйственная работа. 
5.1 Анализ соответствия состояния и содержания территории, здания 

и помещений ОУ санитарным и гигиеническим нормам - 

выполнения требований СанПиНа в учреждении.  

+    Заведующая  Акт  

Инструктаж для воспитателей по охране жизни, здоровья 

воспитанников  на занятиях, на прогулочных площадках, во время 

целевых прогулок и экскурсий, труда на огороде, в цветнике 

(Инструкция № 26,25. 24) 

 

+   

Спец. по ОТ Журнал инструктажа 

Инструктаж по пожарной безопасности  

 (инструкция № 31) 

 
+   

Спец. по ОТ Журнал инструктажа 

Инструктаж по оказанию первой помощи детям при 

травматических повреждениях (Инструкция № 29) 

 
+   

Медсестра Журнал инструктажа 

Инструктаж по оказанию первой помощи  

(Инструкция № 30) 

 
+   

Медсестра Журнал инструктажа 

Инструктаж по охране жизни и здоровья при возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

(Инструкция № 35) 

 

+   

Спец. по ОТ Журнал инструктажа 

Инструктаж по соблюдению санитарно-технических норм 

содержания помещений, оборудования, инвентаря в ДОУ для 

помощников  воспитателя (Инструкция № 27) 

 

+   

Спец.по ОТ Журнал инструктажа 

Инструктаж по обеспечению выполнения СанПиН для работников 

пищеблока (Инструкция № 36) 

 
+   

Медсестра Журнал инструктажа 
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5.2 День ОТ.  

Рейд по ОТ 

Испытания спортивного оборудования 

 Проверка рабочих мест с целью контроля за соблюдением правил 

техники безопасности и норм охраны труда 

Рейд комиссии по ОТ по безопасному использованию 

электроприборов и оборудования 

  + 

 

Спец.по ОТ  Акт 

5.3 Работа комиссии по питанию: 

«Анализ необходимого оборудования на пищеблоке. Наличие 

необходимой документации (журналы, графики, инструкции, 

памятки, должностные обязанности и т.д.)» 

 + 

 

 

Заведующая 

Комиссия по 

питанию 

Журнал контроля 

5.4 Материально – техническое обеспечение и работа котировочной 

комиссии. 
  + + 

Заведующая 

Зам по ХР 
База ДОУ 

Приобретение канцелярских товаров, посуды и хозяйственного 

инвентаря 
В течение месяца Зам по ХР Акт  

Заправка огнетушителей В течение месяца Зам по ХР Акт  

 Пополнение материально-технической базы ДОУ методической 

литературой и пособиями 
В течение месяца 

Старший 

воспитатель 
Акт  

5.5 Проведение инвентаризации. 

   + 

Материально-

ответственные 

лица 

Инвентаризационные 

списки  

Заключение договоров В течение месяца  Заведующая Договора 

5.6 Мероприятия по благоустройству территории и проведению 

ремонтных работ 
В течение месяца 

Заведующая  

Зам по ХР 
Отчет  
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Октябрь 2021 года 

 

№ Вид деятельности 
Недели 

Ответственные 
Выход  

и контроль I II III IV 

1.  Работа с кадрами. 
1.1 Инструктажи: 

«Соблюдение техники безопасности при работе со спортивным 

оборудованием». (Инструкция №52) 

+    

Заведующая 

Спец. по охране 

труда 

Журнал инструктажей 

1.2 Медико-педагогическое совещание «Адаптация детей раннего 

возраста к условиям детского сада»  +   

Старший 

воспитатель 

 

Протокол  

1.3 
Собеседование с аттестующимися воспитателями: 

«Процедура аттестации: соответствие занимаемой должности» 
+    

Старший 

воспитатель 

 

Вопросы для обсуждения 

Помощь воспитателям по подготовке материалов к аттестации на 

первую и высшую квалификационные категории. 
  +   Заведующая Материалы по аттестации 

Составление графика прохождения КПК педагогами ДОУ +    

Старший 

воспитатель 

 

График 

1.4 Самообразование, опыт работы (приоритетное направление 

деятельности педагога), повышение квалификации: 

Самообразование и ОПОР: 

«Планирование работы по самообразованию. 

Оформление папки по ОПОР – введение, цель, задачи, принципы, 

содержание работы. 

Подбор диагностических материалов, обследование детей по 

приоритетному направлению деятельности педагога. 

Предполагаемые результаты». 

В течение месяца. Воспитатели Рабочие материалы 
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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 

В течение месяца. 

Старший 

воспитатель 

 

Рабочие материалы 

Повышение квалификации: 

«Обзор новинок методической литературы» 
В течение месяца. Педагоги Рабочие материалы 

1.5 «Школа молодого воспитателя» 

Консультация  «Структура воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ»  

   + 

Старший 

воспитатель 

 

Рабочие материалы  

1.6 Профсоюзное собрание  

• О роли профсоюза в борьбе за экономические и 

социальные интересы работников; 

• Утверждение положения о первичной организации 

Профсоюза; 

• Утверждение плана работы профсоюзной организации; 

• Выборы профсоюзного комитета; 

 +   Председатель ПК Протокол 

Заседание административного совета по охране труда – 

результаты обследования здания.   +  

 Спец.по охране 

труда 

Комиссия по ОТ 

Журнал 

2.  Организационно – методическая работа. 
2.1 Физкультурно-оздоровительная работа: 

«Анализ заболеваемости за III квартал». 
+    Медсестра Отчёт 

Консультация «Организация работы по театрализованной 

деятельности»» 
   + Зам .зав по ВМР Рабочие материалы  

2.2 Коррекционно-развивающая работа: 

«Анализ документации по коррекционно-развивающей работе в 

группах: план, списки детей нуждающихся в индивидуальной 

работе».  

 +   Зам по ВМР Карты анализа 

Консультация «Сюжетно – ролевая игра, как основа занятий 

познавательного цикла» 
  +  Психолог  Рабочие материалы  



 

12 

 

Консультация «Причины и виды отклонений в речевом развитии 

детей дошкольного возраста» 
   + Логопед  Рабочие материалы  

 
Консультация  «Значение и задачи музыкального воспитания»  +   

Музыкальный 

руководитель 
Рабочие материалы 

2.3 Мероприятия обеспечивающие функционирование 

воспитательно-образовательного процесса: 

Наблюдение за ОД: 

• Познание (продуктивная (конструктивная) и 

познавательно-исследовательская деятельность; 

• Художественное творчество (лепка) 

+ 

мл 

+ 

ср 

+ 

ст 

+ 

по

д 

Старший 

воспитатель 

 

Карты анализа 

Наблюдение за воспитательно-образовательным делом: 

• Проведение закаливания в группах МДОУ; 

• Подготовка и проведение гимнастики после сна  

+ 

мл 

+ 

ср 

+ 

ст 

+ 

по

д 

Старший 

воспитатель 

 

Карты анализа 

Совещание  «Адаптация детей раннего возраста к условиям 

детского сада» 
   + 

Старший 

воспитатель 

 

План 

Протокол 

2.4 Мероприятия, обеспечивающие решение годовых задач. 

Консультация «Использование логических игр и упражнений в 

занятиях по ФЭМП» 

 +   

Старший 

воспитатель 

 

Рабочие материалы  

Консультация «Кризис 3х лет»   +  Психолог Рабочие материалы  

Семинар-практикум «Игра - основная форма физического 

воспитания» 
   + 

 

Инструктор 

ФИЗО 

План 

Лист регистрации  

 Консультация «Проведение артикуляционной гимнастики на 

занятиях по развитию речи» 
+    Логопед Рабочие материалы 

2.5 
Подготовка к педсовету № 2 «Современные подходы в 

ознакомлении детей с художественной литературой» 
В течение месяца 

Старший 

воспитатель 

 

Рабочие материалы  

2.6 
Административный контроль: 

 «Анализ состояния воспитательно-образовательного процесса» 
  +  

Старший 

воспитатель 

 

Справка 

Карты контроля 

«Анализ  речевого обследования дошкольников на начало 

учебного года» 
 +   Логопед  Справка  
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Предупредительный контроль:  

Анализ планов воспитательно-образовательной работы 
   + 

Старший 

воспитатель 

 

Рекомендации  

Оперативный контроль: 

Качество ведения воспитателями групповой документации. 

Выполнение режимных моментов в соответствии с программой 

ДОУ. 

   + 
Заведующая,  

 
Рекомендации  

Расстановка и техническая исправность спортивного 

оборудования и инвентаря  
Каждую пятницу 

Инструктор 

ФИЗО 
Карта анализа 

Медико-психологический контроль физических занятий В течение месяца 

Старший 

воспитатель 

 

Медсестра  

Карта анализа  

2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0 

Развлечение:  

• «Осень в гостях у малышей» (1-я младшая, 2-я младшая) 

• «Осень в гости просим» (средняя ) 

• «Приметы осени» (старшая) 

«Осенняя ярмарка» (подготовительная) 

«От сердца к сердцу - всемирный день пожилого человека»  

(старшие подготовительные группы) 

В течение месяца  
Рук. МУЗО   

Воспитатели 

Сценарий, 

Фотоотчет  

Тематическая беседа «31 октября - день Черного моря» (ср., ст., 

подг. группы). 
   + 

Рук. МУЗО   

Воспитатели 
Конспект  

Выставка поделок из природного материала  «Золотая осень»  +   

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатели  

Выставка  

    

3.  Работа с родителями. 
3.1 Подготовка к родительскому собранию № 2. В течение месяца Воспитатели Материалы 

 Стенд « Адаптация без слез»    +  Психолог Материалы 

Консультация «Закаливание детей дошкольного возраста»   +  Медсестра  Лист регистрации  

 Консультация «Музыкальное воспитание в семье» 
   + 

Музыкальный 

руководитель 
Лист регистрации 
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3.3 

 

3.4 

3.5 

Оформление наглядной агитации в группах: «Играйте вместе с 

детьми» 
В течение месяца Воспитатели Стенд 

Оформление наглядной агитации в ДОУ: «Влияние родительских 

установок на развитие детей» В течение месяца 

 Старший 

воспитатель 

специалисты 

Стенд 

Работа общественного инспектора по охране прав детства: 

«Анализ семей воспитанников вновь поступивших детей» 
В течение месяца 

Инспектор 

Заведующая 
Списки 

3.6 Посещения режимных моментов родителями ДОУ: 

«Приём пищи во время завтрака» 
   + Воспитатели Фотоотчет 

3.7 Работа родительского комитета: 

«Заседание РК № 2»   +  
Заведующая 

Председатель РК 
Протокол 

 

4. Работа  в социуме. 
4.1 

Школа: 

 Экскурсия в школу. Подготовительные группы 
  +  

Завуч 

Старший 

воспитатель 

 

План мероприятия 

4.2 
Поликлиника:  

Консультация специалиста: «Адаптационные мероприятия в 

ДОУ» - выступление педиатра на родительском собрании 

 +   

Старший 

воспитатель 

 

Врач педиатр 

Консультация 

4.3 
Библиотека:  

«Учительница первая моя» - утренник ко Дню учителя 
   + 

 Старший 

воспитатель 

Методист 

План мероприятия 

4.4 Музыкальная школа:  

Экскурсия в музыкальную школу 
+    

Директор 

Муз. рук.  
План мероприятия 

5.  Административно – хозяйственная работа. 
5.1 Анализ соответствия состояния и содержания территории, здания 

и помещений ОУ нормам пожарной и электробезопасности - 

анализ электротехнического и пожарного оборудования ДОУ 

+    Зам по ХР Акт 

Инструктаж по охране труда с воспитателем (Инструкция №7) + +   Спец. по ОТ Журнал инструктажа 

Инструктаж по охране труда с педагогом – психологом 

(Инструкция №8) 

+ 
+   

Спец. по ОТ Журнал инструктажа 
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Инструктаж по охране труда с учителем – логопедом (Инструкция 

№9) 

+ 
+   

Спец. по ОТ Журнал инструктажа 

Инструктаж по охране труда с музыкальным руководителем 

(Инструкция №10) 

+ 
+   

Спец. по ОТ Журнал инструктажа 

 + +   Спец. по ОТ Журнал инструктажа 

Инструктаж по охране труда с инструктором физического 

воспитания (Инструкция №9) 

+ 
+   

Спец. по ОТ Журнал инструктажа 

Инструктаж по охране труда с делопроизводителем (Инструкция 

№10) 

+ 
+   

Спец. по ОТ Журнал инструктажа 

Инструктаж по охране труда с помощником воспитателя 

(Инструкция №23) 

+ 
+   

Спец. по ОТ Журнал инструктажа 

Инструктаж по охране труда с кастеляншей (Инструкция №16) + +   Спец. по ОТ Журнал инструктажа 

Инструктаж по охране труда с машинистом по стирке белья 

(Инструкция  №17) 

+ 
+   

Спец. по ОТ Журнал инструктажа 

Инструкция  по охране труда с кладовщиком (Инструкция №15) + +   Спец. по ОТ Журнал инструктажа 

Инструктаж по охране труда с поваром (Инструкция №13) + +   Спец. по ОТ Журнал инструктажа 

Инструктаж по охране труда с подсобным рабочим (Инструкция 

№14) 

+ 
+   

Спец. по ОТ Журнал инструктажа 

Инструкция по охране труда с дворником (Инструкция №19) + +   Спец. по ОТ Журнал инструктажа 

Инструктаж по охране труда с рабочим по комплексному 

обслуживанию и текущему ремонту  зданий (Инструкция №18) 

+ 
+   

Спец. по ОТ Журнал инструктажа 

Инструктаж по охране труда с  уборщиком служебных 

помещений (Инструкция №20) 

+ 
+   

Спец. по ОТ Журнал инструктажа 

Учебная тренировка «Действия при землетрясении» + +   Спец. по ОТ Журнал инструктажа 

 Рейд комиссии по ОТ 

 Проверка рабочих мест с целью контроля за соблюдением правил 

техники безопасности и норм охраны труда 

Наличие инструкций и наглядного информационного материала 

по ОТ, оформление уголка по ОТ 

 +   Спец. по ОТ Журнал инструктажа  

5.2 Работа комиссии по питанию 
+    

Спец. по ОТ по 

ОТ 
Представление 

5.3 Материально – техническое обеспечение и работа котировочной 

комиссии. 
  +  Заведующая  Акт  



 

16 

 

5.4 Заключение договоров 
В течение месяца 

Заведующая  

Зам по ХР 
Счёт 

5.5  Проверка средств измерений (теплосчетчик, тонометр); 

опрессовка отопительной системы 
В течение месяца Заведующая Договор 

5.6  
В течение месяца 

Заведующая 

Зам по ХР 
Отчёт 
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Ноябрь 2021 года. 

 

№ Вид деятельности 
Недели 

Ответственные 
Выход  

и контроль I II III IV 

1.  Работа с кадрами. 
1.1 Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов. 

Проведение тренировочной эвакуации. 

 +   

Заведующая 

Спец.по ОТ 

Воспитатели 

Акт 

1.2 Оперативное совещание: 

«Итоги работы ДОУ в адаптационный период». +    

Старший 

воспитатель 

 

Справка  

1.3 Собеседование с аттестующими педагогами: 

«Критерии оценки профессиональных и личностных качеств 

педагога» 

  +  

Старший 

воспитатель 

 

Вопросы для 

обсуждения 

1.4 
Самообразование, опыт работы (приоритетное направление 

деятельности педагога), повышение квалификации: 

Самообразование ОПОР:  

«Создание условий для работы воспитателя по самообразованию: 

 • тематическая подборка и составление картотеки научной, научно-

популярной, методической и художественной литературы; 

 • тематическая подборка и составление картотеки газетных и 

журнальных статей; 

 • видеозаписи; 

 • материалы из опыта работы; 

 

В течение месяца. 

Старший 

воспитатель 

 

Рабочие материалы 

1.5 Школа молодого воспитателя: 

Консультация  «Основные психологические особенности детей 

дошкольного возраста» 

 +   Психолог  Рабочие материалы  

1.6 

Заседание ПК 

• О работе комиссии по ходу выполнения КД; 

• О ходе аттестации рабочих мест в МДОУ; 

 

   + Председатель ПК Протокол 
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2.  Организационно – методическая работа. 
2.1 

Физкультурно-оздоровительная работа: 

Консультация: «Физкультминутки и их место в режиме дня» 
+    

Старший 

воспитатель 

 

 

Материал  

 «Анализ документации по физкультурно-оздоровительной работе» +    

Старший 

воспитатель 

 

Справка  

«Медико-педагогический анализ физкультурных занятий» 
+ 

мл 

+ 

ср 

+ 

ст 

+ 

под 

 

Медсестра 
Карты анализа 

«Подведение итогов адаптационного периода» +    
Старший 

воспитатель 
Отчёт 

Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу 
В течение месяца 

Медсестра План  
 

2.2 Коррекционно-развивающая работа: 

Просмотр коррекционных занятий у психолога» 

В течение месяца 

 
Психолог 

Анализ  

Списки 

Консультация «Приемы работы по воспитанию у детей навыков 

правильного звукопроизношения» 
  +  Логопед  Материал  

2.3 Мероприятия обеспечивающие функционирование воспитательно-

образовательного процесса: 

Наблюдение за ОД: 

• Познание (Ознакомление с природой); 

• Физическая культура  

+ 

мл 

+ 

ср 

+ 

ст 

+ 

под 

 

Старший 

воспитатель 

 
Карты анализа 

Наблюдение за воспитательно-образовательным делом: 

• Сюжетно – ролевая игра 

• Подготовка и проведение обеда 

+ 

мл 

+ 

ср 

+ 

ст 

+ 

под 

 

Старший 

воспитатель 

 

Карты анализа 

Совещание ПМПс    + 

Старший 

воспитатель 

 

План 

Протокол 

Тренинг «Эффективное взаимодействие с детьми»   +  Психолог  
План  

Лист регистрации 
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2.4 
Мероприятия, обеспечивающие решение годовых задач. 

Семинар-практикум«Формы работы по ознакомлению с 

художественной литературой» 

+    

Старший 

воспитатель 

 

 

План  

Лист регистрации 

Консультация «Создание эмоционально благоприятной атмосферы 

в группе» 
 +   Психолог  Рабочие материалы  

Круглый стол «Стимулирование речевого аппарата у детей раннего 

возраста» 
 +   Логопед  

План  

Лист регистрации 

Консультация «Приобщение детей дошкольного возраста к 

ознакомлению с художественной литературы»   +   

Старший 

воспитатель 

 

Материалы  

Консультация  «Вокальное развитие дошкольника» 
  +  

Муз. 

руководитель 
Материалы 

Круглый стол « Методика организации и руководства двигательной 

активности детей на прогулке» 
В течение месяца 

 

Рук. ФИЗО 

План  

Лист регистрации 

2.6 Контрольные мероприятия: 

Тематическая  проверка: «Организация работы по формированию у 

дошкольников игровых умений самостоятельно организовывать 

сюжетно-ролевые игры в ДОУ» 

 + +  

 

Старший 

воспитатель 

 

Приказы  

Справка 

Карты контроля 

Административный контроль «Анализ протекания периода 

адаптации в группах раннего возраста»  
  +  

Психолог  
Справка  

Предупредительный контроль:  

Анализ планов воспитательно-образовательной работы 
   + 

Старший 

воспитатель 

 

Рекомендации  

Оперативный контроль: 

Качество ведения документации специалистами ДОУ. 

Оценка навыков поведения детей в общественных местах. 

 +  
 

+ 

Старший 

воспитатель 

 

Рекомендации  

Расстановка и техническая исправность спортивного оборудования 

и инвентаря  
Каждую пятницу 

Инструктор 

ФИЗО 
Карта анализа 

2.7 Спортивные развлечение: 

• «Побежали ножки прямо по дорожке» (1-я младшая) 

• «Спортивная полянка»  (2-я младшая) 

• «Удальцы и молодцы» (средняя) 

• Народные игры (старшие, подготовительные) 

В течение месяца  
Рук. ФИЗО 

Воспитатели 
Сценарий 
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«Мамы разные нужны, мамы всякие важны» День матери в ДОУ    + 
Рук. МУЗО 

Воспитатели 
Сценарий 

Фотовыставка «Моя любимая мамочка»   + + 
Зам по ВМР 

Воспитатели  
Выставка  

2.8 Мониторинг: 

Диагностика психического развития детей в адаптационных 

группах  

+ +   
Воспитатели 

Психолог 

Справка 

Рабочие материалы 

Исследование агрессивности  В течение месяца Психолог  
Справка  

Рекомендации  

3.  Работа с родителями. 
3.1  Родительскому собранию № 2. В течение месяца Воспитатели Материалы 

3.2 Открытое коррекционное занятие «Сказка о веселом язычке»  +   Логопед Конспект занятия 

Стенд  «Кризис 3-х лет»     + Психолог  Лист регистрации  

Консультация «Закаливающие мероприятия в холодный период 

года» 
 +   Медсестра Лист регистрации  

3.3 Оформление наглядной агитации в группах: «Правила дорожного 

движения» 
В течение месяца Воспитатели Стенд 

Оформление наглядной агитации в ДОУ: «Советы мамам и папам, 

состоявшимся и будущим» 
В течение месяца 

Старший 

воспитатель 

 

Стенд 

3.4 Работа с семьями воспитанников: 

Анкетирование «Здоровый образ жизни в семье» 
+    

Инструктор 

ФИЗО 
Анализ анкет  

Работа общественного инспектора по охране прав детства: 

«Посещение неблагополучных семей» 
   + 

Инспектор 

Психолог 

Заведующая 

Отчёт 

3.5 Посещения режимных моментов родителями ДОУ: 

«Проведение прогулки в первой половине дня» 
   + Воспитатели фото отчёт 

3.6 Работа родительского комитета: 

Подготовка к заседанию РК № 3 
В течение месяца 

Заведующая 

Председатель РК 
Рабочие материалы  

4. Работа  в социуме. 
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4.1 
Школа:  

Творческая гостиная: «Что должны знать и уметь дошкольники при 

поступлении в первый класс начальной школы». 

  +  

Завуч 

Старший 

воспитатель 

 

План мероприятия 

4.2 Поликлиника:  

Совместные контрольные мероприятия за работой учреждения по 

выполнению медицинских обязанностей. 

Устный журнал: «Прививки» 

 +   

Медсестра 

Врач педиатр 

 

Врач - педиатр 

Рабочие материалы 

 

 

План консультации 

4.3 Библиотека:  

«Мир без границ» - конкурс чтецов, рисунков, творческих работ ко 

Дню согласия и примирения. 

«Слово любимое -  маме» - Праздничная программа ко Дню матери. 

   + 

Старший 

воспитатель 

 

Методист 

План мероприятия 

4.4 Музыкальная школа:  

Концерт: «Познакомьтесь, бывшие выпускники» - выступление 

воспитанников ДОУ и учащихся музыкальной школы. 

+    

Завуч 

Муз. рук. 

 

План мероприятия 

5.  Административно – хозяйственная работа. 
5.1 Анализ соответствия состояния и содержания территории, здания и 

помещений ОУ санитарным и гигиеническим нормам  - анализ 

сантехнического оборудования ДОУ.  

+    
Заведующая 

Зам по ХР 
Отчёт 

Учебная тренировка «Действие при обнаружении взрывоопасных 

предметов на территории ДОУ» 
 +   Спец. по ОТ Акт  

Своевременность прохождения планового медосмотра 

сотрудниками 
В течение месяца Медсестра   

5.2 Работа комиссии по ОТ 

Проверка рабочих мест с целью контроля за соблюдением правил 

техники безопасности и норм охраны труда 

День ОТ 

Состояние документации по ОТ (планов, графиков, заполнение 

журналов и т.д.) 

 

 

+ 

 Спец.по ОТ 
Акт  

Отчет 

5.3 Работа комиссии по питанию «Анализ выполнения натуральных 

норм питания и качественного состава питания детей» 
 

+ 
 

 
Заведующая 

Комиссия по 

питанию 

Журнал контроля 
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5.4 Материально – техническое обеспечение и работа котировочной 

комиссии. 

Приобретение канцелярских товаров, посуды, хозяйственного 

инвентаря 

Оформление подписки на первое полугодие 

В течение месяца 

Заведующая  

Зам по ХР 

Старший 

воспитатель 

 

Счёт 

5.5 Составление проекта сметы расходов бюджетных и внебюджетных 

средств на 2022 год 
В течение месяца Заведующая Смета 
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Декабрь 2021 года. 

 

№ Вид деятельности 
Недели 

Ответственные 
Выход  

и контроль I II III IV 

1.  Работа с кадрами. 
1.1 Инструктажи: 

«Техника безопасности при проведении новогодних праздников». 
  +  Спец. по ОТ 

Журнал 

инструктажей 

1.2 Производственное собрание:  

 «Подготовка и проведение праздничных мероприятий в МДОУ»         
 +   Заведующая Протокол 

1.3 Собеседование с аттестующимися педагогами: 

«Требования, предъявляемые к педагогам аттестующихся на 

первую и высшую квалификационные категории» 

  +  

Старший 

воспитатель 

 

Вопросы для 

обсуждения 

1.4 Самообразование, опыт работы, повышение квалификации: 

«Практическая деятельность (применение знаний, навыков и 

умений на практике: изготовление пособий и атрибутов, 

организация и проведение практической работы с детьми)» 

В течение месяца. Воспитатели Рабочие материалы 

Оценка работы педагога по самообразованию при посещении 

занятий и других форм воспитательно-образовательного процесса, 

изучение практических материалов 

В течение месяца. 

Старший 

воспитатель 

 

Рабочие материалы 

1.5 Школа молодого воспитателя «Трудности при планировании 

воспитательно-образовательной работы»     + 

Старший 

воспитатель 

 

Рабочие материалы 

1.6 Заседание ПК 

• О выполнении Соглашения по ОТ во втором полугодии 

2021г.; 

• Утверждение годового статистического отчета; 

• Об утверждении графика отпусков на 2022 г. 

• О праздновании Нового года в МДОУ 

   + Председатель ПК Протокол 

2.  Организационно – методическая работа. 
2.1 Физкультурно-оздоровительная работа: 

Устный журнал: «Воздушный режим, режим проветривания 

группы» 

   + Медсестра  
Информационное 

сообщение 
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 «Анализ эффективности закаливающих мероприятий» 
+ 

мл 

+ 

ср 

+ 

ст 

+ 

под 

Зам по ВМР  

Медсестра 
Карты анализа 

«Профилактика гриппа и ОРЗ»   +  Медсестра  
Информационное 

сообщение 

«Анализ эффективности проведения подвижных игр»    + 

Старший 

воспитатель 

 

Карты анализа 

2.2 
Коррекционно-развивающая работа: 

«Анализ информации для родителей по коррекционно-

развивающей работе». 

   + 

 

Старший 

воспитатель 

 

Карты анализа 

Круглый стол «Взаимодействие с родителями  по приобщению  

дошкольников к чтению художественной литературы» 
+    

Логопед  План  

Лист регистрации 

2.3 Мероприятия, обеспечивающие функционирование воспитательно-

образовательного процесса: 

Наблюдение за ОД: 

• Познание (формирование элементарных математических 

представлений) 

• Художественное творчество (рисование) 

+ 

мл 

+ 

ср 

+ 

ст 

+ 

под 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Карты анализа 

Наблюдение за воспитательно-образовательным делом: 

• Подготовка ко сну; 

• Подготовка  и проведение завтрака  

+ 

мл 

+ 

ср 

+ 

ст 

+ 

под 

Старший 

воспитатель 

 
Карты анализа 

Совещание ПМПс «Познавательное и речевое развитие детей 

раннего возраста» 
   + 

Старший 

воспитатель 

 

Психолог  

Воспитатели  

План 

Протокол 

2.4 Мероприятия, обеспечивающие решение годовых задач. 

Консультация «Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей дошкольного возраста через 

формирование у них представлений о здоровом образе жизни» 

 +   

Старший 

воспитатель 

 

Рабочие материалы 

Консультация «Самостоятельная двигательная активность детей в 

условиях ограниченного пространства»  
+    

 

Инструктор ФИЗО 

План  

Лист регистрации  
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Консультация «Как найти с ребенком общий язык или 5 путей к 

сердцу ребенка»   
  +  Психолог 

План  

Лист регистрации 

Устный журнал «Рекомендации по охране здоровья детей «Человек 

в окружающем мире» 
  +  

Старший 

воспитатель 

 

Информационное 

сообщение  

Круглый стол «Родители- активные участники образовательного 

процесса в ДОУ» 
В течение месяца  

Все специалисты и 

родители 
Рабочие материалы  

2.5 

Педагогический совет № 2 «Современные подходы в ознакомлении 

дошкольников с художественной литературой» 
 +   

Заведующая  

Старший 

воспитатель 

 

Протокол 

2.7 
Контрольные мероприятия: «Анализ физкультурно-

оздоровительной работы за первое полугодие» 
    

Старший 

воспитатель 

 

Справка 

Карты контроля 

Предупредительный контроль:  

Анализ планов воспитательно-образовательной работы 
   + 

Старший 

воспитатель 

 

Рекомендации  

Оперативный контроль: 

Качество ведения воспитателями групповой документации. 

Сформированность у детей навыков самообслуживания. 

Организация питания (снятие остатков на пищеблоке, закладка 

продуктов) 

Соблюдение режима дня и организация жизни детей с учетом 

специфики сезона» 

   + 
Заведующая,  

 
Рекомендации  

Сравнительный контроль   

«Анализ заболеваемости за 4 квартал 2021 г. 
   + Ст. медсестра  Анализ  

Расстановка и техническая исправность спортивного оборудования 

и инвентаря  
Каждую пятницу Инстр.ФИЗО Карта анализа 

2.8 Праздники: 

• «Зимняя сказка» (1-я младшая) 

• «Зимушка – зима» (2-я младшая) 

• «Новогодняя  сказка» (средняя, старшая, подготовительная) 

В течение месяца  
Рук. МУЗО 

Воспитатели 
Сценарий 
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Выставка рисунков «Зимушка-зима» В течение месяца 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатели 

Выставка  

3.  Работа с родителями. 
3.1 Родительские собрания в группах: 

Первая младшая – «Роль родителей в воспитании ребенка» 
+    Воспитатели Протокол 

Вторая младшая – « Игры в жизни дошкольника»     Воспитатели Протокол 

Средняя – «Здоровье ребенка в наших руках» +    Воспитатели Протокол 

Старшая – «О детской дружбе» +    Воспитатели Протокол 

Подготовительная к школе группа  -  «Приобщение детей к истокам 

народного искусства» 
+    Воспитатели Протокол 

Консультация «Мелкая моторика и речь»   +  Логопед  Лист регистрации  

Консультация «Как найти с ребенком общий язык или 5 путей к 

сердцу ребенка»  « Профилактика жестокого обращения с детьми» 
 +   Психолог  Рабочие материалы  

Круглый стол «Дорога, ребенок , безопасность»  

+    

Старший 

воспитатель 

 

Инспектор ПДД 

Рабочие материалы  

3.3 Оформление наглядной агитации в группах: «Памятка родителям 

от детей» 
В течение месяца Воспитатели Стенд 

Оформление наглядной агитации в ДОУ: «Счастье – когда тебя 

понимают» 
В течение месяца 

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

Стенд 

Работа общественного инспектора по охране прав детства: 

«Посещение семей, имеющих опекаемых детей» 
В течение месяца Инспектор Отчёт 

3.5 Посещения режимных моментов родителями ДОУ: 

«Обучение культурно – гигиеническим навыкам» 
   + Воспитатели Фотоотчёт  

3.6 Работа родительского комитета: 

«Заседание РК № 3 - подготовка ДОУ к проведению новогодних 

праздников» 

  +  
Заведующая 

Председатель РК 
Протокол  

4. Работа  в социуме. 
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4.1 
Школа:  

Открытый показ: «Занятие по обучению грамоте в 

подготовительной группе» 

  +  

Старший 

воспитатель 

 

воспитатели  

Конспект 

4.2 Поликлиника:  

Подведение годового отчёта по заболеваемости среди детей ДОУ. 
  +  

Медсестра 

Врач педиатр 
Отчёт 

4.3. Музыкальная школа:  

Круглый стол: «Требования,  предъявляемые к детям при 

поступлении в музыкальную школу». 

+    
Завуч 

Муз. рук.  

План  

Лист регистрации  

 

4.4 
Библиотека:  

«Новогодние путешествия Деда мороза» - новогоднее сказочное 

представление. 

   + 

Старший 

воспитатель 

 

Методист 

План мероприятия 

5.  Административно – хозяйственная работа. 
5.1 Анализ соответствия состояния и содержания территории, здания и 

помещений ОУ нормам антитеррористической безопасности – 

охрана ДОУ 

  + + 
Заведующая 

Спец.по ОТ 
Акт  

Предоставление сведений о состоянии условий труда и 

организации работы по охране труда в ГКУКК «ЦЗН» Г.Сочи 
   + Спец.по ОТ Отчет 

Предоставления сведений о состоянии производственного 

травматизма в ГКУКК «ЦЗН» Г.Сочи 
    Спец.по ОТ Отчет 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в период 

организации воспитательно-образовательного процесса 

(Инструкция № 28) 

 +   

Спец.по ОТ Журнал 

инструктажа 

Инструктаж по пожарной безопасности  

 (инструкция № 31) 
 +   

Спец.  по ОТ Журнал 

инструктажа 

Инструктаж по оказанию первой помощи детям при 

травматических повреждениях (Инструкция № 32) 
 +   

Медсестра Журнал 

инструктажа 

Инструктаж по оказанию первой помощи  

(Инструкция № 29) 
 +   

Медсестра Журнал 

инструктажа 

Инструктаж по охране жизни и здоровья при возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

(Инструкция № 34) 

 +   
Спец. по ОТ Журнал 

инструктажа 
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Инструктаж по охране жизни и здоровья детей во время 

чрезвычайных ситуаций  охранников ЧОП, работающих в ДОУ 

(Инструкция № 35) 

 +   
Спец. по ОТ Журнал 

инструктажа 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей во время 

чрезвычайных ситуаций для воспитателей и лиц, работающих с 

детьми (Инструкция № 26) 

 +   

Спец. по ОТ Журнал 

инструктажа 

Учебная тренировка «Действия при возникновении пожара» В течение месяца Спец. по ОТ Акт 

5.2 Работа комиссии по ОТ: 

День ОТ 

«Результаты выполнения соглашения по ОТ. Составление 

соглашения  2022 г.» 

Проверка рабочих мест с целью контроля за соблюдением правил 

техники безопасности и норм охраны труда 

Рейд комиссии по проверке технического осмотра здания, кровли, 

ограждения 

Рейд комиссии по проверки условий для безопасного проведения 

новогодних праздников: 

• наличие приказа по проведению праздников; 

• проверка состояния электрогирлянд; 

• состояние пожарного оборудования; 

• наличие планов эвакуации в группах, музыкальном зале, 

коридорах и т.д; 

• подготовка дополнительных средств пожаротушения 

(мокрые и сухие одеяла, ведра с водой и песком); 

• подготовка аптечек; 

• использование безопасных материалов при оформлении зала 

и групп помещений; 

• готовность пожарных выходов; 

• планирование работы с детьми и родителями по вопросам 

безопасного проведения праздников. 

 +   

Заведующая 

Председатель ПК  

 

 

 

 

Спец. 

по ОТ 

Акт выполнения 

соглашения 

5.3 Работа комиссии по питанию: 

«Анализ учёта питающихся детей. График закладки продуктов в 

котёл и выход готового блюда» 

 
+ 

 
+ 

Заведующая 

Комиссия по 

питанию 

Журнал контроля 
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5.4 Материально – техническое обеспечение и работа котировочной 

комиссии 
В течение месяца 

Заведующая 

Зам по ХР 
Акт  

5.5 

Заключение договоров 

 

• ФГУЗ «Сочинская городская дезинфекционная станция, г. 

Сочи, Краснодарский край»; 

• МУЗ «Краевая больница №4»; 

• МУП г. Сочи «Теплоэнерго»; 

• ООО «Черноморочка»; 

• ОАО «Кубаньэнергосбыт»; 

• ООО «Водоканал»; 

• МУП г. Сочи Крайжилкомресурс; 

• ЧОП  «Сокол» 

• Отдел вневедомственной охраны при РОВД Адлерского 

района г. Сочи; 

• ФГУ «Краснодарский Центр Стандартизации, метрологии и 

сертификации»; 

• ООО «Формула» 

В течение месяца  

 

Медсестра 

 

 

 

 

Зам по ХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договора  

5.6 Проверка кранов внутреннего водоснабжения на водоотдачу 

  
В течение месяца  Зам по ХР 

 Акт 
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Январь 2022 года. 

 

№ Вид деятельности 
Недели 

Ответственные 
Выход  

и контроль I II III IV 

1.  Работа с кадрами. 
1.1 Инструктажи.   +  Заведующая Журнал инструктажей 

1.2 Оперативное совещание: 

«Соблюдение норм Госсанэпиднадзора. Правила обработки 

посуды, проветривание, смена белья и т.д.» 

  +  Заведующая 

Вопросы на 

совещание 

Лист регистрации 

1.3 
Собеседование с аттестующимися педагогами: 

«Ведение основной документации» 
  +  

Старший 

воспитатель 

 

Вопросы для 

обсуждения 

1.4 Самообразование, опыт работы, повышение квалификации: 

«Практическая деятельность : изготовление пособий и атрибутов, 

организация и проведение практической работы с детьми)». 

В течение месяца. Воспитатели Рабочие материалы 

Оценка работы педагога по самообразованию при посещении 

занятий и других форм воспитательно-образовательного процесса, 

изучение практических материалов 

В течение месяца.  Рабочие материалы 

1.5 Школа молодого воспитателя «Методика проведения занятий по  

художественному творчеству»     + 

Старший 

воспитатель 

 

Рабочие материалы  

1.6 Профсоюзное собрание 

• О выполнении КД во втором полугодии 2021 г.; 

• О выполнении Соглашения по ОТ  во втором полугодии 

2021 г.; 

 +   Председатель ПК Протокол 

Заседание ПК 

• О работе комиссии по ОТ по созданию условий и контролю 

безопасности условий труда; 

• Заключение Соглашения по ОТ на 2022 г.; 

• Итоги проверки знаний работников техники безопасности 

при эксплуатации электрических приборов, наличия 

инструкций по эксплуатации стационарного установленного 

электрооборудования 

   + Председатель ПК Протокол 
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Обновление стенда «Мой профсоюз» В течение месяца ПК Стенд 

2.  Организационно – методическая работа. 
2.1 Физкультурно-оздоровительная работа: 

Круглый стол «Взаимодействие педагогов в процессе 

физкультурно-оздоровительной работы»  

   + 

Старший 

воспитатель 

 

План  

Лист регистрации  

«Анализ эффективности проведения прогулки»  +   

Старший 

воспитатель 

 

Карты анализа 

«Анализ эффективности проведения физкультурных минуток и 

динамических пауз» 
   + 

Старший 

воспитатель 

 

Карты анализа 

2.2 Коррекционно-развивающая работа: 

Консультация «Приемы обогащения словарного запаса детей 

дошкольного возраста»  

   + Логопед Рабочие материалы  

Консультация «Формирование здорового образа жизни» 
 +   Психолог  

План  

Лист регистрации  

2.3 Мероприятия,  обеспечивающие функционирование воспитательно-

образовательного процесса: 

Наблюдение за НОД: 

• Познание. (Ознакомление с окружающим миром); 

• Художественное творчество (аппликация) 

+ 

мл 

+ 

ср 

+ 

ст 

+ 

под 

Старший 

воспитатель 
Карты анализа 

Наблюдение за воспитательно-образовательным делом: 

• Пробуждение после дневного сна; 

• Проведение прогулки  

+ 

мл 

+ 

ср 

+ 

ст 

+ 

под 

Старший 

воспитатель 
Карты анализа 

Фотоотчет  

2.4 Мероприятия, обеспечивающие решение годовых задач. 

Круглый стол «Профессиональная компетентность педагога ДОУ»  
 +   

Старший 

воспитатель 
Рабочие материалы  

Консультация «Своеобразие игровой деятельности мальчиков и 

девочек» 
   + 

Старший 

воспитатель 
Рабочие материалы 

 Консультация  «Роль воспитателя в музыкальном воспитании на 

занятиях и в самостоятельной деятельности» 
   + 

Музыкальный 

руководитель 
Рабочие материалы 

2.5 

Подготовка к педсовету № 3 «Профессиональная компетентность 

педагога ДОУ по вопросу формирования компонентов речи у 

детей, через чтение художественной литературы.» 

В течение месяца 
Старший 

воспитатель 
Рабочие материалы 
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2.7 Контрольные мероприятия:  

Административный контроль «Обеспечение безопасности ДОУ» 
  +  Заведующая 

Приказ  

Акт 

Предупредительный контроль:  

Анализ планов воспитательно-образовательной работы 
   + 

Старший 

воспитатель 
Рекомендации  

Оперативный контроль: 

Качество ведения воспитателями групповой документации. 

Организация питания в группах МДОУ 

 +  + 

Заведующая,  

Старший 

воспитатель 

Рекомендации  

Расстановка и техническая исправность спортивного оборудования 

и инвентаря  
Каждую пятницу Рук. ФИЗО Карта анализа 

2.8 Развлечения: 

• «Зимние забавы» (младшие и средние группы) 

• «Колядки» (старшие подготовительные групп) 

2 неделя  месяца 
Рук. МУЗО 

Воспитатели 
Сценарий 

Выставка детских работ к месячнику по военно-патриотическому 

воспитанию «На страже Родины» 

Последняя неделя 

января 

 

Воспитатели 
Выставка  

3.  Работа с родителями. 
3.1 Подготовка к родительскому собранию № 3. В течение месяца Воспитатели Материалы 

3.2 Консультация «О детском травматизме. Опасности на дорогах. 

Правила дорожного движения» 
 +   

Старший 

воспитатель 
Лист регистрации  

Стенд « Воспитание мальчиков и девочек»   +  Психолог Лист регистрации  

Родительское собрание в коррекционной группе «Динамика 

речевого продвижения каждого воспитанника» 
  +  Логопед Протокол  

3.3 Оформление наглядной агитации в группах: «Учим ребенка 

общаться» 
В течение месяца Воспитатели Стенд 

Оформление наглядной агитации в ДОУ: «Рекомендации 

родителям по воспитанию детей» 
В течение месяца Специалисты Стенд 

3.4 Работа с семьями воспитанников: 

Работа общественного инспектора по охране прав детства: 

«Посещение детей на дому, родители которых находятся в 

длительном отсутствии» 

В течение месяца Инспектор Отчёт 

3.5 Посещения режимных моментов родителями ДОУ: 

«Проведение наблюдения во время прогулки в первую половину 

дня» 

   + Воспитатели 
Материалы 

родительской газеты 

или фото отчёт 
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3.6 Работа родительского комитета: 

Подготовка к заседанию  

РК № 4 

В течение месяца 
Заведующая 

Председатель РК 
План 

4. Работа  в социуме. 
4.1 Школа:  

Круглый стол: «Знакомство с программами начального школьного 

образования». 

  +  

Завуч 

Старший 

воспитатель 

Лист регистрации  

4.2 
Поликлиника:  

Круглый стол: «Профилактика кишечных инфекций». 
 +   

 Старший 

воспитатель 

Врач педиатр 

Лист регистрации  

4.3 Библиотека:  

«Ура, каникулы!» - новогодние игры, легенды, конкурсы, забавы – 

познавательный экскурс по странам и континентам. Цикл 

мероприятий в каникулярную неделю. 

  + + 

Старший 

воспитатель 

Методист 

План мероприятия 

4.4 Музыкальная школа:  

Обмен опытом: «Игры на развитие слухового восприятия». 
+    

Завуч 

Рук. МУЗО 
План мероприятия 

5.  Административно – хозяйственная работа. 
5.1 Наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

воспитанников, а так же для хранения и приготовления пищи;  

для организации качественного горячего питания воспитанников в 

соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и 

нормами – анализ организации питания в ДОУ  

+    

Заведующая 

Медсестра  

Председатель ПК 

Акт  

Учебная тренировка «Действия при взрыве трубопроводов системы 

отопления 
 +   Инженер по ОТ Акт 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей ( Инструкция 

№26,28) 
   + Инженер по ОТ Журнал инструктажа  

5.2 Работа комиссии по ОТ: «Заключение Соглашения по ОТ на 2022 

год» 

 

  +  

Заведующая 

Спец.по ОТ 

Председатель ПК 

Соглашение 

 

Акт обследования 
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Рейд комиссии по ОТ  

Санитарное состояние производственных и бытовых помещений, 

наличие и состояние аптечек первой медицинской помощи 

Проверка рабочих мест с целью контроля за соблюдением правил 

техники безопасности и норм охраны труда 

Проверка освещения и осветительной аппаратуры 

День ОТ 

 +   Спец.по ОТ Акт 

5.3 Работа комиссии по питанию: 

«Анализ технологии приготовления блюд, 10-ти дневное меню, 

технологические карточки» 

 
+ 

 
 

Заведующая 

Комиссия по 

питанию 

Журнал контроля 

5.4 Материально – техническое обеспечение и работа котировочной 

комиссии. 
В течение месяца 

Заведующая  

Зам  по ХР 
 

5.5 Заключение договоров В течение месяца Заведующая Договор 

5.6 Мероприятия по благоустройству территории и проведению 

ремонтных работ 
В течение месяца 

Заведующая 

Зам  по ХР 
Отчёт 
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Февраль 2022года 

 

№ Вид деятельности 
Недели 

Ответственные 
Выход  

и контроль I II III IV 

1.  Работа с кадрами. 
1.1 Инструктажи: 

«Правила проведение генеральных уборок». 
+    Медсестра Журнал инструктажей 

1.2 Оперативное совещание: 

«Профилактика гриппа и простудных заболеваний в ДОУ в период 

эпидемического неблагополучия». 

+    Медсестра 

Вопросы на 

совещание 

Лист регистрации 

1.3 Собеседование с аттестующимися педагогами: 

«Технология прохождения процедуры аттестации» 
+    

Старший 

воспитатель 

Вопросы для 

обсуждения 

Оформление аттестационных материалов с воспитателями.    + 
Старший 

воспитатель 

Аттестационные 

материалы 

1.4 Самообразование, опыт работы, повышение квалификации: 

«Практическая деятельность (применение знаний, навыков и умений 

на практике: изготовление пособий и атрибутов, организация и 

проведение практической работы с детьми)». 

В течение месяца. Воспитатели Рабочие материалы 

Оценка работы педагога по самообразованию при посещении 

занятий и других форм воспитательно-образовательного процесса, 

изучение практических материалов 

В течение месяца.  Рабочие материалы 

1.5 Школа молодого воспитателя:  

«Методика проведения занятий по ФЭМП»  
+    

Старший 

воспитатель 
План 

1.6 Заседание ПК: 

• О ходе аттестации работников; 

• О состоянии профсоюзного членства; 

• О подготовке к празднованию 8 марта.  

   + 
Председатель 

ПК 
Протокол 

2.  Организационно – методическая работа. 
2.1 Физкультурно-оздоровительная работа: 

Консультация «Физическое оздоровление детей дошкольного 

возраста»  

 +   Инстр. ФИЗО Рабочие материалы  

 «Анализ физкультурного оборудования в группах». +     Карты анализа 
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«Анализ проведения  гимнастик после сна» 
+ 

мл 

+ 

ср 

+ 

ст 

+ 

под 

  

Медсестра 
Карты анализа 

 Устный журнал:  Рекомендации по охране здоровья детей 

«Дыхательная система» 
  +  Медсестра  

Информационное 

сообщение  

2.2 Коррекционно-развивающая работа: 

«Анализ коррекционных занятий в группах». 
  

+ 

ст 

+ 

под 
Психолог Карты анализа 

2.3 Мероприятия обеспечивающие функционирование воспитательно-

образовательного процесса: 

Наблюдение за ОД: 

• Обучение грамоте; 

• Музыка  

+ 

мл 

+ 

ср 

+ 

ст 

+ 

под 

 

Старший 

воспитатель 

Карты анализа 

Наблюдение за воспитательно-образовательным делом: 

• Организация и проведение КГН; 

• Подготовка и проведение полдника  

+ 

мл 

+ 

ср 

+ 

ст 

+ 

под 

 

Старший 

воспитатель 

Карты анализа 

Фотоотчет  

Совещание ПМПс    + 

 

Старший 

воспитатель 

План 

Протокол 

2.4 Мероприятия, обеспечивающие решение годовых задач. 

Семинар «Обеспечение тесного сотрудничества ДОУ и семьи по 

вопросам  воспитания дошкольника» 

   + 
Старший 

воспитатель 

План 

Лист регистрации  

Анкетирование  «Что значит воспитывать ребенка?»   +   Воспитатели 
Анкеты 

  

Тренинг «Профилактика эмоционального выгорания педагогов»       

Консультация  «Среда ДОУ как место музыкальной деятельности»   +  Муз.работник Рабочие материалы 

Консультации: 

Приемы формирования грамматически правильной речи у детей 

дошкольного возраста»  

  +  Логопед  Рабочие материалы  

Консультация «Речевая агрессия у детей»     + Психолог  Рабочие материалы  

 Смотр - конкурс  «Лучший уголок книги» 

• Разработка положения о проведении конкурса; 

            Разработка критериев оценки . 

   + 
Старший 

воспитатель 

Положение  

Критерии 

2.5 

Педагогический совет № 3  «Профессиональная компетентность 

педагога ДОУ по вопросу формирования компонентов речи у детей, 

через чтение художественной литературы.» 

В течение месяца 

 

Воспитатели  

 

Протокол  

Рабочие материалы  
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2.7 Контрольные мероприятия:  

Предупредительный контроль:  

Анализ планов воспитательно-образовательной работы 

   + 

 

Старший 

воспитатель 

Рекомендации 

Оперативный контроль: 

Качество ведения воспитателями групповой документации. 

Соблюдение режима дня, организация сна, учет индивидуальных 

особенностей при подготовке ко сну, при подъеме детей 

   + Заведующая Рекомендации  

 «Анализ первичной диагностики»   +    Справка  

«Анализ результатов первичной диагностики психологической 

готовности к школе» 
  +   Психолог  Справка  

Расстановка и техническая исправность спортивного оборудования и 

инвентаря  
Каждую пятницу Инстр.. ФИЗО Карта анализа 

Медико-психологический контроль физических занятий В течение месяца 

Старший 

воспитатель 

Медсестра  

Карта анализа  

2.8 Развлечение:  

•  «Масленица» - неделя перед постом. (для всех возрастных 

групп) 

В течение месяца  
Рук. МУЗО 

Воспитатели 

Сценарий 

Фотоотчет  

Спортивный праздник  

• «День Защитника Отечества» 

• «Олимпиада по подвижным и эстафетным играм для 

дошкольников» 

Последняя неделя 

месяца 
Инстр. ФИЗО 

Воспитатели 

Сценарий 

Фотоотчет  

Выставка поделок и детских рисунков «Слава Защитникам 

Отечества!» 
 + +  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Выставка  

3.  Работа с родителями. 
3.1 Подготовка к родительскому собранию № 3. В течение месяца Воспитатели Материалы 

3.2 Консультация «Осторожно, грипп!»  +   Медсестра Лист регистрации  

Консультация «Правильно ли говорит ваш ребенок»    +  Логопед Лист регистрации  

Консультация  «Совместная работа МДОУ с родителями по 

воспитанию детей в игре» 
  +  Психолог Лист регистрации  

Консультация «Спортивные упражнения для всей семьи»   +  Инстр. ФИЗО Лист регистрации  

 Консультация  «Танец и ритмика в ДОУ»   +  Муз.рук Лист регистрации 
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3.3 Оформление наглядной агитации в группах: «Семья: родственные и 

возрастные отношения» 
В течение месяца Воспитатели Стенд 

Оформление наглядной агитации в ДОУ: «Как научить ребенка 

здороваться» 
В течение месяца 

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

Стенд 

3.4 Работа с семьями воспитанников: 

«Выявление  степени  вовлечённости  семей  в   

образовательный  процесс.  Уровень  родительских   

требований  к  образованию  детей» - анкетирование 

+    

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Анкеты  

Работа общественного инспектора по охране прав детства: 

«Посещение неблагополучных семей» 
В течение месяца Инспектор Отчёт 

3.5 Посещения режимных моментов родителями ДОУ: 

«Проведение подвижных игр во второй половине дня» 
   + Воспитатели Фотоотчёт 

3.6 Работа родительского комитета: 

Заседание РК №3 

Заседание род. Комитета №3Заседание РК № 4 - оказание помощи 

ДОУ в приобретении посадочного материала». 

  +  
Заведующая 

Председатель 

РК 

Протокол 

План работы 

4. Работа  в социуме. 
4.1 Школа: 

Открытый показ: «Урок по математике».   +  

Завуч 

Старший 

воспитатель 

План мероприятия 

4.2 Поликлиника:  

Консультация: «Аллергические реакции». 

Осмотр детей врачами специалистами 

 +   
Медсестра 

Врач педиатр 
Рабочие материалы 

4.3 Библиотека:  

«На страже мира и покоя» - экскурс в историю создания русской 

армии ко дню Защитника Отечества. 

   + 

Старший 

воспитатель 

Методист 

План мероприятия 

4.4 Музыкальная школа:  

Консультация специалиста: «Обучение игре на детских музыкальных 

инструментах». 

+    
Завуч 

Рук. МУЗО 
Рабочие материалы  

5.  Административно – хозяйственная работа. 
5.1 Анализ оснащённости кабинетов, физкультурного зала, спортивных 

площадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём 

+    

Заведующая  

Инсп. по ОТ 

Зам по ВМР 

Акт  
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Учебная тренировка «Действия при захвате заложников»  +   Инсп.по ОТ Акт 

5.2 Рейд комиссии по ОТ 

Проверка рабочих мест с целью контроля за соблюдением правил 

техники безопасности и норм охраны труда 

День ОТ 

+    
Инсп. по ОТ по 

ОТ 
Акт 

5.3 Работа комиссии по питанию: 

«Анализ организации питания детей на группах» 
 

+ 
 

 
Заведующая 

Комиссия по 

питанию 

Журнал контроля 

5.4 Материально – техническое обеспечение и работа котировочной 

комиссии. 
В течение месяца 

Заведующая  

Зам по ХР 
Счёт 

5.5 Заключение договоров В течение месяца Заведующая Договор 

5.6  

Приобретение хозтоваров (моющие и чистящие средства, посуда) 
В течение месяца 

Заведующая 

Зам по ХР 
Счет  
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Март 2022 года 

 

№ Вид деятельности 
Недели 

Ответственные 
Выход  

и контроль I II III IV 

1.  Работа с кадрами. 
1.1 Инструктажи: 

«Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов». 

Проведение тренировочной эвакуации. 

 +   

Заведующая 

Воспитатели 

Инсп.по ОТ 

Акт 

1.2 Производственное собрание:  

 «Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка».         
 +   Заведующая Протокол 

1.3 
Оформление аттестационных материалов с воспитателями. + +   

Старший 

воспитатель 

Аттестационные 

материалы 

1.4 Самообразование, опыт работы, повышение квалификации: 

«Технология реализации опыта» - оформление материалов. 
Реализация приоритетного направления работы. Обобщение 

собранного материала». 

В течение месяца 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Рабочие материалы 

1.5 Школа молодого воспитателя: 

«Методика проведения занятия по развитию речи»  
   + 

Старший 

воспитатель 
Рабочие материалы  

1.6 Заседание ПК  

• О предварительном комплектовании на новый учебный год; 

• О соблюдении норм ОТ в период работы на субботниках; 

• Контроль за соблюдением правил хранения 

дезинфицирующих средств. 

   + Председатель ПК Протокол 

Составление графика проведения субботников. 

Определение объёма работ. 
+    

Председатель ПК 

Зам зав по ХР 
График 

2.  Организационно – методическая работа. 
2.2 Физкультурно-оздоровительная работа: 

«Анализ информации для родителей по физкультурно-

оздоровительной тематике» 

  +  Инстр. ФИЗО Карты анализа 

Консультация «Профилактика страха прививок у детей»  +   Медсестра  Рабочие материалы  

Круглый стол «Эффективность закаливающих мероприятий»   +   Зам по ВМР 
План 

Лист регистрации  
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2.2 Коррекционно-развивающая работа: 

«Анализ документации по коррекционно-развивающей работе 

специалистов ДОУ». 

   + 
Старший 

воспитатель 
Карты анализа 

Консультация «Логопедические игры для дошкольников»  +   Логопед  Рабочие материалы  

2.3 Мероприятия, обеспечивающие решение годовых задач: 

Устный журнал «Двигательная активность детей – необходимое 

условие  физического развития дошкольника» 

  +  
Старший 

воспитатель 
Рабочие материалы  

Стенд  

« Детская болезнь (Ночные страхи, Страшилка страшилке рознь, 

страшные сказки)» 

   + Психолог  Рабочие материалы  

«Психофизиологическая готовность к школе»    + Психолог  Рабочие материалы  

2.4 Мероприятия, обеспечивающие функционирование воспитательно-

образовательного процесса: 

Наблюдение за специально-организованной деятельностью: 

• Чтение художественной литературы 

• Познание. ФЭМП 

+ 

мл 

+ 

ср 

+ 

ст 

+ 

под 

Старший 

воспитатель 

Карты анализа 

Фотоотчет  

Наблюдение за воспитательно-образовательным делом: 

• Организация и проведение игр-драматизаций; 

• Проведение утренней гимнастики 

+ 

мл 

+ 

ср 

+ 

ст 

+ 

под 

Старший 

воспитатель 
Карты анализа 

Консультация «Сюжетно – ролевая игра как основа занятий 

художественно – эстетического цикла» 
  +  Психолог   Рабочие материалы  

Консультация «Организация двигательной активности детей в 

летний оздоровительный период» 
    

Старший 

воспитатель 
 

 Творческая гостиная: «Традиционные и нетрадиционные формы 

оздоровления детей летом» 
    

Старший 

воспитатель 
 

2.5 Подготовка к педсовету № 4 «Итоги уходящего года» В течение месяца Заведующая Протокол 

2.7 Контрольные мероприятия: «Анализ организации питания в ДОУ» 

 
    

Старший 

воспитатель 

Справка 

Карты контроля 

Предупредительный контроль:  

Анализ планов воспитательно-образовательной работы 
   + 

Старший 

воспитатель 
Рекомендации  

Оперативный контроль: 

Качество ведения воспитателями групповой документации. 

Выполнение режимных моментов в соответствии с программой 

ДОУ. 

   + 

Заведующая,  

Старший 

воспитатель 

Рекомендации  
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 Расстановка и техническая исправность спортивного оборудования и 

инвентаря  
Каждую пятницу Инстр. ФИЗО Карта анализа 

2.8 Праздники:  

• «Мамин праздник» (2-я младшая) 

• « 8 марта – женский день» (средняя, старшая, 

подготовительная). 

Первая неделя 

месяца  

Рук. МУЗО 

Воспитатели 

Сценарий 

Фотоотчет  

Развлечение: 

• «Мы артисты - всемирный день театра» 

 

4 неделя месяца 
Рук. МУЗО 

Воспитатели 

Сценарий 

Фотоотчет  

3.  Работа с родителями. 
3.1 Подготовка к родительскому собранию №5 В течение месяца Воспитатели Материалы 

3.2 Консультация «Роль детской книги в речевом развитии детей»  
 +   

Старший 

воспитатель 
Лист регистрации  

Тренинг «Звуки р, рь, л, ль – трудности произношения»  +   Логопед  
План  

Лист регистрации   

 Стенд  

« Детская болезнь (Ночные страхи, Страшилка страшилке рознь, 

страшные сказки)» 
  +  Психолог Лист регистрации  

3.3 Оформление наглядной агитации в группах:  

«10 советов маме, которые помогут папе обрести взаимопонимание с 

малышом» 

«Советы любящему папе» 

В течение месяца Воспитатели Стенд 

Оформление наглядной агитации в ДОУ: «Почему дети разные?» В течение месяца 
 

Специалисты 
Стенд 

3.4 Работа с семьями воспитанников: 

«Участие родителей в благоустройстве территории ДОУ»  

 

В течение месяца 
Зам по ХР 

Воспитатели 
Отчёт 

Работа общественного инспектора по охране прав детства: 

«Посещение многодетных семей» 
В течение месяца Инспектор Отчёт 

3.5 Посещения режимных моментов родителями ДОУ: 

«Учим детей одеваться на прогулку» 
   + Воспитатели Фотоотчёт  

3.6 Работа родительского комитета: 

«Заседание № 5 - оказание помощи ДОУ в проведении месячника по 

благоустройству территории» 
  +  

Заведующая 

Председатель 

РК 

Протокол 

План 
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4. Работа  в социуме. 
4.1 

Школа:  

Обмен мнениями: «Надо ли учить детей читать?» 
  +  

Завуч 

Старший 

воспитатель 

План мероприятия 

4.2 Поликлиника:  

Оформление наглядной агитации: «Осторожно! Бездомные 

животные» 

Осмотр детей врачами специалистами 

 +   

Старшая 

медсестра 

Врач педиатр 

Стенд 

4.3 Библиотека:  

«Маме любимой цветок – огонёк» - праздничная программа ко дню 8 

Марта – конкурсы, викторины, игры 

   + 

Старший 

воспитатель 

Методист 

План мероприятия 

4.4 Музыкальная школа:  

Концерт: «Подарок маме» - выступление воспитанников ДОУ и 

учащихся музыкальной школы 

+    
Завуч 

Рук. МУЗО 
Сценарий 

5.  Административно – хозяйственная работа. 
 Инструктаж для воспитателей по охране жизни, здоровья 

воспитанников на прогулочных площадках, во время целевых 

прогулок и экскурсий, труда на огороде, в цветнике (Инструкция № 

26) 

 +   Специалист по 

ОТ 

Журнал инструктажа 

Инструктаж по пожарной безопасности  

 (инструкция № 31) 

 +   Специалист по 

ОТ 

Журнал инструктажа 

Инструктаж по оказанию первой помощи  

(Инструкция № 29) 

 +   Медсестра Журнал инструктажа 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей во время 

чрезвычайных ситуаций для воспитателей и лиц, работающих с 

детьми (Инструкция №35) 

 +   Специалист по ОТ Журнал инструктажа 

Инструктаж по обеспечению выполнения СанПиН для работников 

пищеблока (Инструкция № 36) 

 +   Медсестра Журнал инструктажа 

Учебная тренировка «Действие при обнаружении проливов ртути»  +   Инсп.по ОТ   

5.2 Рейд комиссии по ОТ; 

Проверка освещения и содержание в рабочем состоянии 

осветительной аппаратуры 

День ОТ 

+    Инсп.по ОТ 
Журнал контроля 

Акт 
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 Предоставление сведений о состоянии производственного 

травматизма в ГКУКК «ЦЗН» г Сочи 
   + Инсп.по ОТ Отчет 

5.3 Работа комиссии по питанию: 

«Анализ условий хранения продуктов» 
 

+ 
 

 
Заведующая 

Комиссия по 

питанию 

Журнал контроля 

5.4 Материально – техническое обеспечение и работа котировочной 

комиссии. 

Приобретение хозяйственных товаров 

    
Заведующая  

Зам. по ХР 

Счёт 

Акт  

5.5 Заключение договоров     Заведующая Договор 

5.6 Приобретение материала для  проведения работ по благоустройству 

территории и проведению ремонтных работ 
    

Заведующая 

Зам. по ХР 
Отчёт 
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Апрель 2022 года 

 

№ Вид деятельности 
Недели 

Ответственные 
Выход  

и контроль I II III IV 

1.  Работа с кадрами. 
1.1 Инструктажи. +    Заведующая Журнал инструктажей 

1.2 Оперативное совещание: 

«Подготовка ДОУ к работе в летний период»    + 
Старший 

воспитатель 

Вопросы на 

совещание 

Лист регистрации 

1.3 Формирование архива аттестационных дел. Подготовка 

аналитических материалов по итогам аттестации 
+ +    Документация 

1.4 Самообразование, опыт работы, повышение квалификации: 

«Реализация приоритетного направления работы. Обобщение 

собранного материала.  

Подведение итогов самообразования» 

В течение месяца. Воспитатели Рабочие материалы 

Привлечение к проведению индивидуальной или групповой 

консультации; выступлению на заседании совета педагогов; 

проведению открытого просмотра. 

 Помощь в оформлении результатов самообразования: 

 • выступление по итогам работы и обмену опытом; 

 • составление картотеки по проблеме; 

 • игры и пособия; 

 • советы и рекомендации по проведению воспитательно-

образовательной работы; 

 • составление перспективного плана работы с детьми; 

 • организация выставки работ детей или педагога по теме 

самообразования; 

 • оформление передового педагогического опыта 

В течение месяца  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Рабочие материалы  

1.5 Школа молодого воспитателя: 

«Методика проведения занятий по окружающему миру, 

экологическому воспитанию»  

   + Инсп.по ОТ Рабочие материалы  
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1.6 Заседание ПК 

• Об оздоровлении членов профсоюза и их детей; 

• О проведении дней охраны труда; 

• О праздновании Дня Победы в МДОУ; 

• О выполнении объема работ в соответствии с графиком 

проведения субботников. 

 +   Председатель ПК 

Протокол  

Отчёт о проведении 

субботников 

2.  Организационно – методическая работа. 
2.1 Физкультурно-оздоровительная работа: 

«Анализ заболеваемости за квартал» 
   + Медсестра Отчёт 

Консультация: «Работа ДОУ в летний оздоровительный период»  +   

Старший 

воспитатель 

 

Рабочие материалы  

Творческая гостиная: «Традиционные и нетрадиционные формы 

оздоровления детей летом» 
+    

Старший 

воспитатель 

 

План 

Лист регистрации  

Устный журнал «Рекомендации по охране здоровья детей – опорно-

двигательная система» 
  +  

Старший 

воспитатель 

 

Информационное 

сообщение  

Консультация «Организация двигательной активности детей в 

летний оздоровительный период» 
 +   Инстр. ФИЗО Рабочие материалы  

2.2 Коррекционно-развивающая работа: 

«Анализ работы по звукопроизношению детей». 
В течение месяца Логопед  

Диагностические 

карты 

Открытое занятие «Веселые звуки»  +   Логопед  Конспект  

Консультация «Психофизиологическая готовность детей к школе»    + Психолог  Рабочие материалы  

Открытое занятие педагога-психолога по коррекции нарушения    +  Психолог  Конспект  

2.3 Мероприятия обеспечивающие функционирование воспитательно-

образовательного процесса: 

Наблюдение за специально-организованной деятельностью: 

• Развитие речи 

• Физическая культура (улица) 

+ 

мл 

+ 

ср 

+ 

ст 

+ 

под 

Старший 

воспитатель 

 

Карты анализа 

Наблюдение за воспитательно-образовательным делом: 

• Сюжетно – ролевая игра 

• Подготовка и проведение обеда 

+ 

мл 

+ 

ср 

+ 

ст 

+ 

под 

Старший 

воспитатель 

 

Карты анализа 

Фотоотчет  
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2.4 Мероприятия, обеспечивающие решение годовых задач: 

Консультация «Как подготовить руку к письму?» 
 +   Логопед  Рабочие материалы  

Консультация «Готовность детей к школе в сфере общения»    + Психолог  Рабочие материалы  

Консультация «Планируемые результаты освоения детьми ООП ДО»  +   

 Старший 

воспитатель 

 

Рабочие материалы  

Круглый стол «Учим играть детей раннего возраста – приемы 

руководства»  
  +  

 

Воспитатели  

План  

Лист регистрации 

2.5 Подготовка к педсовету № 4 «Итоги уходящего года» В течение месяца 

Старший 

воспитатель 

 

Материалы 

2.7 
Контрольные мероприятия:   

Тематический контроль «Подготовка детей к школьному обучению» 
  + + 

 

Воспитатели  

Приказы  

Справка 

Карты контроля 

Предупредительный контроль:  

Анализ планов воспитательно-образовательной работы 
   + 

Старший 

воспитатель 

 

Рекомендации  

Оперативный контроль: 

Качество ведения воспитателями групповой документации. 

Выполнение режимных моментов в соответствии с программой 

ДОУ. 

   + 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

 

Рекомендации  

Административный контроль «Анализ анкетирования родителей»   +   

Старший 

воспитатель 

 

Справка 

Карты контроля 

 Расстановка и техническая исправность спортивного оборудования и 

инвентаря  
Каждую пятницу Инстр. ФИЗО Карта анализа 

2.8 Спортивное развлечение:  

• «Чтоб здоровье сохранить- научись его ценить!» Всемирный 

день здоровья (все возрастные группы) 

В течение месяца 
Рук. МУЗО 

воспитатели 

Сценарий 

Фотоотчет  
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Развлечения 

 

• «Вечер шуток и загадок» (все возрастные группы) 

• «Если очень захотеть - можно к  звездам полететь!» День 

космонавтики (средние, старшие и подготовительные группы) 

• «21 апреля - Всемирный день Земли» (средние старшие 

подготовительные группы) 

В течение месяца 
Рук. МУЗО 

Воспитатели 

Сценарий 

Фотоотчет  

Фотовыставка «День смеха»   +    Воспитатели  Выставка  

Выставка поделок  «День космонавтики»  +   Воспитатели  Выставка  

Выставка рисунков «Весна идет, весне дорогу!»    + Воспитатели Выставка  

2.9 Мониторинг: 

Диагностика школьной готовности  
  + + 

Психолог 

Воспитатели 

Справка 

Рабочие материалы 

3.  Работа с родителями. 
3.1 Подготовка к родительскому собранию № 6. В течение месяца Воспитатели Материалы 

3.2 Консультация «Закаливание детей»  +   Медсестра Лист регистрации  

Консультация «Развитие мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста» 
  +  Логопед Лист регистрации 

Консультация «Психологическая готовность к школе»   +  Психолог Лист регистрации 

Консультация «Осанка и физическое развитие детей дошкольного 

возраста»  
  +  Инструк. ФИЗО Лист регистрации 

3.3 Оформление наглядной агитации в группах: «Леворукий ребенок» В течение месяца Воспитатели Стенд 

Оформление наглядной агитации в ДОУ: «Авторитет родителей – 

необходимое условие правильного воспитания детей» 
В течение месяца 

Старший 

воспитатель 

 

Специалисты 

Стенд 

3.4 
Работа с семьями воспитанников: 

«Познакомьтесь, детский сад!» - день открытых дверей 
В течение месяца  

Старший 

воспитатель 

 

План мероприятия 

Анкетирование «Ваше мнение о работе детского сада» В течение месяца  Воспитатели  Анкеты  

Работа общественного инспектора по охране прав детства: 

«Посещение неблагополучных семей» 
В течение месяца Инспектор Отчёт 

3.5 Посещения режимных моментов родителями ДОУ: 

«Проведение закаливающих мероприятий перед сном» 
   + Воспитатели Фотоотчёт  



 

49 

 

3.6 Работа родительского комитета: 

«Заседание № 6 - оказание помощи ДОУ в подготовке ДОУ к 

летнему оздоровительному периоду» 
  +  

Заведующая 

Председатель 

РК 
Протокол 

4. Работа  в социуме. 
4.1 Школа:  

«День открытых дверей в ДОУ» - экскурсия в детский сад.  

Творческая гостиная: «Школьная готовность» - изучение 

особенностей сформированности у детей готовности к школьному 

обучению. 

 + +  

Завуч 

Старший 

воспитатель 

 

План мероприятия 

4.2 Поликлиника:  

Обмен мнениями: «ЛОР заболевания и их профилактика». 

Осмотр детей врачами специалистами 

 +   
Медсестра 

Врач педиатр 
План мероприятия 

4.3 
Библиотека:  

 «Юморина» - игровая программа ко Дню смеха.  

 

+   + 

Старший 

воспитатель 

 

Методист 

План мероприятия 

4.4 Музыкальная школа: 

 «День открытых дверей в ДОУ» - выступление на концерте 

учащихся музыкальной школы, воспитанников ДОУ. 

+    
Завуч 

Рук. МУЗО 
План мероприятия 

5.  Административно – хозяйственная работа. 
5.1 

Наличие необходимого квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих воспитательно-образовательную работу с 

воспитанниками ДОУ - анализ кадрового обеспечения ДОУ.  

+    

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

 

Отчёт 

Инструктаж по охране труда с воспитателем (Инструкция 22) + +   Инсп. по ОТ Журнал инструктажа 

Инструктаж по охране труда с педагогом – психологом (Инструкция 

№7) 

+ 
+   

Инсп. по ОТ Журнал инструктажа 

Инструктаж по охране труда с учителем – логопедом (Инструкция 

№6) 

+ 
+   

Инсп. по ОТ Журнал инструктажа 

Инструктаж по охране труда с музыкальным руководителем 

(Инструкция №8) 

+ 
+   

Инсп. по ОТ Журнал инструктажа 

Инструктаж по охране труда с инструктором физического 

воспитания (Инструкция №9) 

+ 
+   

Инсп. по ОТ Журнал инструктажа 
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Инструктаж по охране труда с делопроизводителем (Инструкция 

№10) 

+ 
+   

Инсп. по ОТ Журнал инструктажа 

Инструктаж по охране труда с помощником воспитателя 

(Инструкция №23) 

+ 
+   

Инсп. по ОТ Журнал инструктажа 

Инструктаж по охране труда с кастеляншей (Инструкция №16) + +   Инсп. по ОТ Журнал инструктажа 

Инструктаж по охране труда с машинистом по стирке белья  и 

ремонту спецодежды(Инструкция  №17) 

+ 
+   

Инсп. по ОТ Журнал инструктажа 

Инструкция  по охране труда с кладовщиком (Инструкция №15) + +   Инсп. по ОТ Журнал инструктажа 

Инструктаж по охране труда с поваром (Инструкция №13) + +   Инсп. по ОТ Журнал инструктажа 

Инструктаж по охране труда с подсобным рабочим (Инструкция 

№14) 

+ 
+   

Инсп. по ОТ Журнал инструктажа 

Инструкция по охране труда с дворником (Инструкция №19) + +   Инсп. по ОТ Журнал инструктажа 

Инструктаж по охране труда с рабочим по комплексному 

обслуживанию и текущему ремонту  зданий (Инструкция №18) 

+ 
+   

Инсп. по ОТ Журнал инструктажа 

Инструктаж по охране труда с  уборщиком служебных помещений 

(Инструкция №20) 

+ 
+   

Инсп. по ОТ Журнал инструктажа 

Учебная тренировка «Действия при обнаружении подозрительных 

предметов» 
+    Спец.  по ОТ Акт  

5.2 Рейд комиссии по ОТ 

Соблюдение правил ОТ на рабочем месте, противопожарного 

режима  

Проверка рабочих мест с целью контроля за соблюдением правил 

техники безопасности и норм охраны труда 

Испытание спортивного оборудования 

+    Спец.  по ОТ Акт 

День ОТ  
   + 

Заведующая 

Спец по ОТ 
Акт 

 

Оформление подписки периодической печати на 2 полугодие 

    

Старший 

воспитатель 

 

Счет 

5.3 Работа комиссии по питанию: 

«Анализ информированности родителей воспитанников об 

организации питания детей» 

 
+ 

 
 

Заведующая 

Комиссия по 

питанию 

Журнал контроля 
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5.4 Материально – техническое обеспечение и работа котировочной 

комиссии. 

Оформление подписки на второе полугодие 

В течение месяца 
Заведующая  

Зам по ХР 
Счёт 

5.5 Заключение договоров В течение месяца Заведующая Договор 

5.6 Мероприятия по благоустройству территории и проведению 

ремонтных работ 

Приобретение материалов для благоустройства территории 

В течение месяца 
Заведующая 

Зам по АХЧ 
Отчёт 

Приобретение материалов для проведения ремонтных работ в летний 

период 
В течение месяца 

Заведующая 

Зам по ХР 
Отчёт 

Проверка замеров  сопротивляемости оборудования В течение месяца 
Заведующая 

Зам по ХР 
Акт  
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Май 2022 года 

 

№ Вид деятельности 
Недели 

Ответственные 
Выход  

и контроль I II III IV 

1.  Работа с кадрами. 
1.1 Инструктажи +    Заведующая Журнал инструктажей 

1.2 Производственное собрание: «Подготовка к летней оздоровительной 

кампании» 
  +  Заведующая Протокол 

1.3 

Приём заявлений на прохождение процедуры аттестации на первую 

и высшую квалификационные категории в 2022 - 2023 году. 
В течение месяца 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатели 

Заявления 

1.4 

Самообразование, опыт работы, повышение квалификации: 

«Презентация опыта работы. 

Отчет по выбранной форме» 

   + 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатели 

Отчёт 

1.5 Школа молодого воспитателя: 

Консультация по составлению творческих отчетов о проделанной 

работе в группе за год 

   + Зам по ВМР  Рабочие материалы 

1.6 Заседание ПК 

• О ходе выполнения  Соглашения по ОТ в первом полугодии 

2022 г. 

• О летне-оздоровительной работе в коллективе МДОУ 

   + 
Председатель 

ПК 
Протокол 

Профсоюзное собрание  

• О ходе выполнения Коллективного Договора в первом 

полугодии 2022 г. 

• О ходе выполнения  Соглашения по ОТ в первом полугодии 

2022 г. 

   + 
Председатель 

ПК 
Протокол 

2.  Организационно – методическая работа. 
2.1 Физкультурно-оздоровительная работа: 

Конференция: «Эффективность физкультурно-оздоровительной 

работы. Итоги. Перспектива» 

+    

Старший 

воспитатель 

 

Лист регистрации 
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 «Антропометрия» 
+ 

мл 

+ 

ср 

+ 

ст 

+ 

под 
Медсестра Карты анализа 

«Анализ мониторинга  по физическому воспитанию» + +   

 

Старший 

воспитатель 

 

Карты анализа 

«Медико-педагогический анализ физкультурных занятий» 
+ 

мл 

+ 

ср 

+ 

ст 

+ 

под 

Старший 

воспитатель 

Медсестра 

Карты анализа 

Устный журнал «Рекомендации по охране здоровья детей – сердечно 

сосудистая система» 
 +   Инстр. по ФИЗО Материалы  

2.2 Коррекционно-развивающая работа: 

Родительское собрание «Итоги коррекционной работы» 
+    

Психолог 

Логопед  
Протокол  

«Логопедическое обследование детей логопедических групп». + +   Логопед 
Диагностические 

карты 

Совещание ПМПс № 3 «Игра как средство развития детей раннего 

возраста» 
 +   

Зам по ВМР 

Психолог 
Протокол 

2.3 Мероприятия, обеспечивающие функционирование воспитательно-

образовательного процесса: 

Наблюдение за специально-организованной деятельностью: 

• Художественное творчество (рисование) 

+ 

мл 

+ 

ср 

+ 

ст 

+ 

под 
Зам по ВМР Карты анализа 

Наблюдение за воспитательно-образовательным делом: 

• Чтение художественной литературы; 

• Планирование и проведение индивидуальной работы с детьми 

+ 

мл 

+ 

ср 

+ 

ст 

+ 

под 
Зам по ВМР Карты анализа 

Совещание ПМПс    + Зам по ВМР 
План 

Протокол 

2.4 Мероприятия, обеспечивающие решение годовых задач: 

Консультация « Сюжетно-ролевая игра и развитие речи 

дошкольника» 

  +  Инстр.по ФИЗО Рабочие материалы  

Круглый стол «Роль прогулки во всестороннем воспитании и 

развитии детей»  
+    

 

Рук. ФИЗО 

План  

Лист регистрации  

 Консультация  «Условия для воспитания эмоциональной 

отзывчивости к прекрасному» 
 +   Муз.рук рабочие материалы 
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2.5 Педагогический совет № 4  «Итоги уходящего года» 

   + 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

Протокол 

2.7 
Контрольные мероприятия: 

Фронтальная  проверка: «Подготовка ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду» 

В течение месяца 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

Зам по ХР 

Приказ  

Справка 

Карты контроля 

Предупредительный контроль:  

Анализ планов воспитательно-образовательной работы 
   + 

Старший 

воспитатель 
Рекомендации  

Административный контроль «Итоги тематической проверки»  +   
Старший 

воспитатель  
Справка  

Оперативный контроль: 

Качество ведения воспитателями групповой документации. 

Выполнение режимных моментов в соответствии с программой 

ДОУ. 

Организация проведения закаливающих мероприятий в группах в 

соответствии с планом оздоровления детей 

   + 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

 

 Расстановка и техническая исправность спортивного оборудования и 

инвентаря  
Каждую пятницу 

Инструктор 

.ФИЗО 
Карта анализа 

Медико-психологический контроль физических занятий В течение месяца 

Старший 

воспитатель 

Медсестра  

Карта анализа  

2.8 Развлечение и досуги:  

• «Мама, папа, я - спортивная семья!» (все возраста) 
В течение месяца 

Рук. МУЗО 

Воспитатели 

Инструктор 

ФИЗО 

 

Сценарий 

Фотоотчет  

Праздники: 

• «День Победы» - 9 мая. 

• «Здравствуй школа – до свидания сад» (подготовительная) 

• «Лету спортивному – ура»(старшие, подготовительные) 

В течение месяца 

Рук. МУЗО 

Инструктор 

ФИЗО 

Воспитатели 

Сценарий 

Фотоотчет  

2.9 Мониторинг: 

Диагностика физического развития   + + 

Старший 

воспитатель 

Медсестра  

Справка 

Диагностические 

карты 
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Нервно-психическое развитие детей раннего возраста 

  + + Воспитатели  

Справка 

Диагностические 

карты 

Диагностика физической подготовленности на конец года.   + + 
Инструктор 

ФИЗО 

Справка 

Диагностические 

карты 

Диагностика  уровня развития детей на конец учебного года   + + 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели   

Справка 

Диагностические 

карты 

Консультация « Драчуны как исправить ситуацию»   + + Психолог  Лист регистрации 

Обследование речи дошкольников на конец учебного  года   + + Логопед  

Справка 

Диагностические 

карты 

3.  Работа с родителями. 
3.1 Общее родительское собрание в группах: 

«Обеспечение безопасности дошкольников на улице и в семье во 

время летних каникул»  
 +   Воспитатели Протокол 

Родительские собрания № 3 в группах: 

• 1-я младшая группа – «Воспитание любознательности 

средствами природы» 

• II-я младшие – «Развитие речи младших дошкольников в 

процессе ознакомления с окружающим миром и природой» 

• Средние – «Воспитание любви к родному городу и природе в 

детском саду и семье» 

• Старшие – «Если ваш ребенок боится ( детские страхи и 

причины их возникновения» 

• Подготовительные – «В каждом доме свои традиции» 

 +   Воспитатели Протокол 

3.2 Консультация «Первая доврачебная помощь»  +   Медсестра Лист регистрации  

Консультация «Подготовка руки к письму у дошкольников 5 – 6 лет»   +  Логопед Лист регистрации 

Консультация «Организация безопасного летнего отдыха детей» 
   + 

Старший 

воспитатель 
Лист регистрации 

Стенд «Готовность детей к школе»   +  Психолог  Материал 

Консультация  «Игры и развлечения детей на свежем воздухе».   +  Инструк.ФИЗО Лист регистрации 
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3.3 Оформление наглядной агитации в группах: «семья на пороге 

школьной жизни» 
В течение месяца Воспитатели Стенд 

Оформление наглядной агитации в ДОУ: «Воспитание здорового 

образа жизни» 
В течение месяца 

Инструк. ФИЗО 

Специалисты 
Стенд 

3.4 Работа с семьями воспитанников: 

«Анализ результативности выбранных форм и методов 

взаимодействия с родителями по итогам учебного года. Перспектива 

на следующий учебный год» - анкетирование родителей, 

собеседование с педагогами 

  + + 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Анкеты, отчёт 

3.5 Посещения режимных моментов родителями ДОУ: 

«Проведение закаливающих мероприятий после сна» 
   + Воспитатели Фотоотчёт  

3.6 Работа родительского комитета: 

«Заседание № 7 - оказание помощи ДОУ в проведении ремонтных 

работ» 
  +  

Заведующая 

Председатель 

РК 
Протокол 

4. Работа  в социуме. 
4.1 Школа:  

Родительское собрание: «Готовы ли вы стать родителями 

первоклассника» - консультация учителя начальной школы. 

Открытый показ: «Урок чтения в первом классе».  

Устный журнал: «Итоги успеваемости выпускников МДОУ № 92». 

В течение месяца 

Завуч 

Старший 

воспитатель 

Протокол 

Конспект 

4.2 Поликлиника:  

Консультация: «С чего начинать закаливание детей?» - выступление 

на педсовете.  
Обмен мнениями: «Итоги совместной работы МДОУ и детской 

поликлиники за учебный год. Перспективы работы на следующий 

учебный год». 

 +   
Инструк.. ФИЗО 

Врач педиатр 

 

Консультация 

Протокол 

 

 

4.3 Библиотека:  

«Будем помнить этот день!» - встреча с героями – сочинцами 

Великой Отечественной войны ко Дню Победы. Выступления 

чтецов. 

   + 

Старший 

воспитатель 

Методист 

План мероприятия 

4.4 Музыкальная школа:  

Открытый показ в музыкальной школе: «Урок хорового пения». 
+    

Завуч 

Рук. МУЗО 
План мероприятия 

5.  Административно – хозяйственная работа. 
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5.1 Сформированность культуры здоровья педагогического коллектива 

ДОУ - анализ подготовленности педагогов по вопросам 

здоровьесберегающих  методов и технологий; 

здоровьесберегающего стиля общения; образа жизни и наличие 

ответственного отношения к своему здоровью  

+    

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

Отчёт 

Инструктаж для воспитателей по охране жизни, здоровья 

воспитанников на прогулочных площадках, во время целевых 

прогулок и экскурсий, труда на огороде, в цветнике (Инструкция № 

26) 

 

+   

Спец. по ОТ Журнал инструктажа 

Инструктаж по пожарной безопасности  

 (инструкция № 31) 

 
+   

Спец. по ОТ Журнал инструктажа 

Инструктаж по оказанию первой помощи детям при травматических 

повреждениях (Инструкция № 29) 

 
+   

Медсестра Журнал инструктажа 

Инструктаж по оказанию первой помощи  

(Инструкция № (30) 

 
+   

Медсестра Журнал инструктажа 

Инструктаж по охране жизни и здоровья при возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

(Инструкция № 35) 

 

+   

Спец. по ОТ Журнал инструктажа 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей во время 

чрезвычайных ситуаций для воспитателей и лиц, работающих с 

детьми (Инструкция № 26) 

 

+   

Спец. по ОТ Журнал инструктажа 

Инструктаж по обеспечению выполнения СанПиН для работников 

пищеблока (Инструкция № 36) 

 
+   

Медсестра Журнал инструктажа 

Инструктаж по соблюдению санитарных норм содержания 

помещений, оборудования, инвентаря в ДОУ для помощника 

воспитателя  (Инструкция № 27) 

 

+   

Спец. по ОТ Журнал инструктажа 

Учебная тренировка «Действия при захвате заложников»  +   Спец. по ОТ Журнал инструктажа 
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5.2 Работа комиссии по ОТ: 

Проверка освещения и содержания в рабочем состоянии 

осветительной аппаратуры 

Проверка рабочих мест с целью контроля за соблюдением правил 

техники безопасности и норм охраны труда 

День ОТ 

«Рейд комиссии по ОТ – выполнение соглашения по ОТ за первое 

полугодие» 

   + Спец. по ОТ Акт 

Рейд комиссии по ОТ 

Санитарное состояние и оснащение медицинского кабинета и 

пищеблока 

+    Спец. по ОТ Акт  

Обучение мерам ПБ ООО «Формула» В течение месяца Зам по ХР Акт 

5.3 Работа комиссии по питанию: 

«Анализ ведения основной документации по организации питания в 

ДОУ» 

 
+ 

 
 

Заведующая 

Комиссия по 

питанию 

Журнал контроля 

5.4 Материально – техническое обеспечение и работа котировочной 

комиссии. 
В течение месяца 

Заведующая  

Зам. по ХР 
Счёт 

5.5 Заключение договоров В течение месяца Заведующая Договор 

5.6 Мероприятия по благоустройству территории и проведению 

ремонтных работ 

Покраска участков и уличного оборудования на территории ДОУ 

Проверка кранов внутреннего водоснабжения на водоотдачу 

В течение месяца Зам по ХР 

Отчёт 

 

Акт 
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