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Годовой план составлен в соответствии с: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ) 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.3648-20 ). 

• Примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеева и др. издание пятое  (М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019-336с.). 

• ООП МБДОУ «Новопятницкий детский сад» 

Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Красноярского края, нормативными актами 

соответствующего муниципального органа, осуществляющего управление в сфере 

образования, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, настоящим Уставом. 

Язык образования - русский. 

В ДОУ функционирует 2разновозрастных групп от 2-х до 7 лет общей наполняемостью 

40 детей. 

 

Цели и задачи работы учреждения на 2021- 2022 учебный год: 

Цель работы: построение образовательной деятельности на основе 

современных образовательных технологий, обеспечивающих развитие 

различных форм инициативы, активности и самостоятельности дошкольников 

в условиях реализации ФГОС ДО. 

Основные задачи: 

1. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формирование у детей представлений о здоровом образе жизни и 

основах безопасности жизнедеятельности. 

2. Продолжать развивать познавательный интерес, интеллектуальнотворческий 

потенциал каждого ребенка, используя инновационные технологии обучения и 

воспитания. 

3. Внедрение разнообразных форм сотрудничества, способствующих развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, 

обеспечивающее целостное развитие их личности. 



РАЗДЕЛ 1. Содержание работы по реализации 

годового плана 2021-2022 уч.г. 

1.1. Организационно-методическая работа. 

№ Содержание работы 
Сроки 

исполнения 

Ответствен 
ный Отметка о 

выполнении 

1. 
Составление годового плана работы 

коллектива МБДОУ на новый 2021-2022 

учебный год 

До 
25.08.2021г. 

Заведующий 

дет.сад. 

 

 

2. Составить и утвердить расписание ООД на 

2021-2022 учебный год 
До 

01.09.2021г. 
Заведующий 

дет.сад. 

 

 

3. 
Пополнение учебно-методического 

обеспечения к общеобразовательной 

программе  и парциальной программе 

До 
01.09.2021г. 

Заведующий 

дет.сад., 

воспитатели. 

 

 

4. 
Изготовление и обновление наглядного и 

демонстрационного материала по 

различным разделам программы  

До 
01.09.2021г. Воспитатели 

 

5. 

Осуществлять подготовку педагогических 

кадров к аттестации: 
• оформление информационного 

стенда (графики проведения 

аттестации, ознакомление с 

методическими рекомендациями 

по оформлению портфолио); 
• подготовка необходимой 

документации; 
• проведение индивидуальных и 

групповых консультаций для 

воспитателей по подготовке к 

аттестации. 

В течение года 
Заведующий 

дет.сад. 

 

 

 ыы 

6. 
Организация работ по самообразованию, 

составление планов работы специалистов, 

разработка тематических планов работы, 

корректировка 

До 
01.09.2021г 

Заведующий 

дет.сад. 

 

 

7. 

Участие в городских методических 

мероприятиях: семинарах, выставках, 

совещаниях по проблемам дошкольного 

воспитания, конкурсах 

В течение года 

Заведующая,  
Заведующий 

хозяйством 
воспитатели, 
специалисты 

 



2.1. Организационно-управленческая работа. Заседания 

органов самоуправления. 

2.2.1. Общее собрание трудового коллектива. 
№ Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 
Заседание № 1 
1. Принятие графика работы сотрудников. 

2. Итоги подготовки групп, прогулочных участков, 

территории детского сада к началу учебного года. 
3. Рассмотрение кандидатур на награждение ко дню 

Воспитателя. 
4. Вопрос противодействия коррупции. 

Сентябрь Заведующий  

2 Заседание № 2 
О подготовке ДОУ к весенне-летнему периоду. Цель: 

соблюдение требований законодательных и нормативных 

актов, правил техники безопасности. 
1. О подготовке к ЛОП. 

2. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности сотрудников ДОУ. 
3. О подготовке к новому учебному году, о проведении 

ремонтных работ. 

Май Заведующий  

3 Внеплановые .По необходимости в течение года Заведующий  



2.2.2. Совет ДОУ 
 
 

Месяц Мероприятия Ответственный 
Август  

1. Выборы председателя и секретаря Совета ДОУ 

на 2021-2022 учебный год. 
2. Утверждение плана работы Совета ДОУ на 

2021-2022 учебный год. 
3. Знакомство с актом готовности МБДОУ к 

2021-2022 учебному году. Обсуждение 

замечаний и рекомендаций комиссии 
4. План работы ДОУ на 2021-2022 учебный год. 

Заведующий 
ДОУ 

Декабрь 1. Участие родителей и общественности в 

оказании практической помощи в 2021-2022 

учебном году. 
2. Охрана и безопасность условий труда 

работников, охрана жизни и здоровья 

воспитанников ДОУ. 

Заведующий 
ДОУ 

Май 
1. Доклад руководителя ДОУ о результатах 

образовательной деятельности за учебный год. 
2. Обсуждение публичного доклада ДОУ за 

2021- 2022 учебный год. 
3. Анализ и предварительное планирование 

работы Совета ДОУ на следующий учебный год. 

Председатель 

совета ДОУ 

Заведующий ДОУ 

В течение года 1. Рассмотрение конфликтных ситуаций: жалоб, 

заявлений, предложений от родителей, 

педагогов, работников ДОУ. 
2. Работа с социально неблагополучными 

семьями. 

Председатель 

совета ДОУ 

Заведующий ДОУ 

 
2.3. Оснащенность пед. процесса. 
 

№ 
п/п Содержание работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 
Приобретение новинок методической 

литературы в методический кабинет и 

каждую возрастную группу 

В течение года 
Заведующая, 
воспитатели, 
специалисты 

 

2 
Подбор и оформление картотеки 

конспектов, наглядно-дидактических 

пособий речевому развитию для всех 

возрастных групп. 

Июль- 
сентябрь 

Заведующая ДОУ 

воспитатели 

 



3 
Составить картотеку игр по правилам 

дорожного движения для всех возрастных 

групп. 

сентябрь - 

октябрь 
Воспитатели 

 

4 

Подбор оформление материала наглядной 

информации для родителей по 

физкультурно-оздоровительной работе, 

нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников, 

формированию основ безопасности. 

 

октябрь Воспитатели 

 

5 Обновление костюмов для мероприятий 

 в течение года 
Воспитатели 

 

 

6 

Провести педагогическое обследование 

развития детей по всем разделам 

программы (оформить сводную таблицу) 

 

Сентябрь, 
май 

Воспитатели 

 

7 

Оформление информационных стендов в 

ДОУ в соответствии с сезонами, 

тематикой плана работы ДОУ 

 

В течение года Воспитатели 

 

8 
Оформление информационных стендов 

«Безопасность дорожного движения», 

«Для вас, родители» 

До 
30.09.2021г 

Воспитатели 

 

9 

Пополнение оборудования для 

двигательной активности детей на 

территории групповых площадок, 

выносного материала 

В течение года 
Воспитатели, 

родители. 

 

 
2.4. Аттестация педагогических работников. 
 
 

№ ФИО 

сотрудника 

Должность Пед. 

стаж 

Квалификац. 

категория 
Предполагаемая 
квалификационная 
категория 

Дата 

аттестации 

Аттестация не требуется. Все педагогические работники аттестованы. 



2.5. Самообразование педагогических работников 
 

№ Ф.И.О. педагога 
Наименование темы 

самообразования 

Сроки Форма отчетности 

1. Чалкина Д.С Интеллектуальное развитие 
дошкольников посредствам игры в 
шахматы 

2021-2023 гг. Отчет на педсовете Размещение 

опыта по данной теме на сайте д/с 

 

 
2. Макарова Н.В. Роль сказки в воспитании детей 

раннего возраста  

2021-2022 гг. 
Отчет на педсовете Размещение 

опыта по данной теме на сайте д/с 

 
3. Акимова С.А. Развитие музыкально-творческих 

способностей дошкольников 

средствами музыкального  

фольклора. 

2021-2022 гг. Отчет на педсовете Размещение 

опыта по данной теме на сайте д/с 

4. Бабаян А.Д. Правила дорожного движения – 

основа безопасности дошкольника 

2021-2023 гг. 
Отчет на педсовете Размещение 

опыта по данной теме на сайте д/с 

 



2.6. План методико-педагогической работы по реализации годовых задач 2021-2022 уч.г. 
 

Формы организации Тематика мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Установочный 

педагогический совет 
«Приоритетные направления работы ДОУ» 
1. Выбор секретаря педагогического совета. 
2. Организация воспитательно - образовательного процесса ДОУ в 2021- 2022 учебном 

году. 
3. Расстановка кадров. 
4. Утверждение годового и учебного планов, расписания организованной 

образовательной деятельности, кружковой деятельности, локальных актов. 
5. Анализ выполнения плана ЛОП, адаптации новых воспитанников. 
6. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей на холодный период. 

Август Воспитатели 

Заведующий 

2. Итоговый 

педагогический совет. 
«Результаты работы за 2021— 2022 учебный год». 
1. Результативность работы ДОУ за 2021- 2022 учебный год. 
2. Результаты мониторинга готовности к школе выпускников ДОУ 
3. Отчёты педагогов по самообразованию. 
4. Утверждение плана на летний оздоровительный период. 
5. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей на теплый период. 

Май 

Воспитатели 

Заведующий 

 

 

 

 

1. Годовая задача: Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирование у 

детей представлений о здоровом образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности.  

Формы организации Тематика мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

Консультация 

«Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах города, села» сентябрь Бабаян А.Д. 

«Организация питания детей и формирование эстетических навыков приема пищи. 
Культура поведения за столом» 
 

ноябрь 

Макарова Н.В, 
 

 

 

 



Семинар-практикум «Обеспечение рациональной двигательной активности дошкольников» 
 
 
 

октябрь МатанинаЕ.С. 

Анкетирование 
родителей 

«Мнение родителей о качестве образования» ноябрь Воспитатели 

 
Тематический 

контроль 
«Обеспечение оздоровительной направленности и физического развития детей путем 

активного проведения прогулок» 

ноябрь Заведующая 

Воспитатели 
Педагогический совет №2 «Формирование привычки к здоровому образу жизни и безопасности ноябрь 

Заведующая 

Воспитатели 

 

жизнедеятельности у детей дошкольного возраста» 

1. Итоги тематического контроля «Обеспечение оздоровительной направленности и 
физического развития детей путем активного проведения прогулок» 
2. Адаптация детей младших групп, приобщение их к гигиене и самообслуживанию. 
3. Формирование у детей привычек к ЗОЖ во время ООД по физическому развитию. 
4. Формирование у детей основ ОБЖ. 
5. Анализ состояния здоровья детей, профилактика ОРЗ и закаливающие процедуры. 
6. Анализ анкетирования родителей «О здоровье всерьез» 
 

 

2. Годовая задача: Продолжать развивать познавательный интерес, интеллектуально-творческий потенциал каждого 

ребенка, используя инновационные технологии обучения и воспитания. 

Формы организации Тематика мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

Консультация Электронные образовательные ресурсы для дошкольников 

«Дидактические игры как средство развития интеллектуальных и творческих 

способностей детей» 

 

 

 

 

 

ноябрь 

январь 

Чалкина Д.С. 

Акимова С,А, 

Открытые 
коллективные 
просмотры 

Развитие у детей воображения при помощи нетрадиционных способов рисования Декабрь Воспитатели 

Педагогический совет №3 «Инновационные технологии в дошкольном образовательном учреждении» 

Январь 
Воспитатели 

1. Итоги тематического контроля «Организация образовательной деятельности с 

детьми в современных условиях» 
2. Презентация педагогами ДОУ некоторых современных технологий дошкольного 

образования. 
 
 

3. Годовая задача: Внедрение разнообразных форм сотрудничества, способствующих развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми, обеспечивающее целостное развитие их личности.  



Формы организации Тематика мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

Консультация «Как заинтересовать родителей» Февраль Макарова Н.В. 

Семинар «Эффективность взаимодействия педагога с семьей воспитанника» Февраль Чалкина Д.С, 

Открытые 
коллективные 
просмотры 

«Внедрение разнообразных форм сотрудничества с родителями» Март Воспитатели 

Тематический 

контроль 

«Состояние работы по организации взаимодействия с семьями воспитанников» Апрель Заведующая 

Педагогический совет №4 
«О конструктивном взаимодействии МБДОУ и семьи» 

Апрель 

Заведующая  

Бабаян А.Д. 

развития личности и успешной реализации стандарта» 
1. Итоги тематического контроля: «Состояние работы по организации взаимодействия 

с семьями воспитанников» 
2. Современные подходы к развитию взаимодействия детского сада и семьи в условиях 

реализации ФГОС ДО. 
3. Обсуждение анкет «Изучение ребенком в семье правил безопасного поведения» 
4. Обсуждение проекта решений. Вынесение решения. 





2.7. Смотры, конкурсы, выставки. 
 
№ Название Дата 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 
1. Выставка рисунков и совместных - 

творческих 
поделок «Мое село - самое лучшее» 

 

Сентябрь Заведующая 

Воспитатели 

 

3. Выставка детских работ «Осенний 

вернисаж» 

Сентябрь Воспитатели 

 

 

4. Выставка творчества детей и родителей 

«Мамины руки не знают скуки» 

 

Ноябрь  Воспитатели  

6. Выставка новогодних композиций 

«Сказка на окне» 

Декабрь Воспитатели  

7. Конкурс на лучший зимний участок 

«Зимушка - хрустальная» 
Январь- 
февраль Воспитатели 

 

8. 
Выставка поделок «Папочке подарочек» 

Февраль Воспитатели  

9. 

Смотр-конкурс «Зеленый огонек» (ПДД) 

Февраль Воспитатели 

 

 

10. 
Выставка детских работ «Подарок маме» 

Март Воспитатели  

11. 
Конкурс чтецов «Мамочка милая» Март Воспитатели 

 

 

12. Выставка детских поделок «Дорога в 

космос» 

Апрель  

Воспитатели 

 

 

 

 

13. Экологическая акция «Огород мечты» 

 

Апрель Воспитатели  

14. Выставка детских работ «Этих дней не 

смолкнет слава!» 

Май  

Воспитатели 

 

 

 

 

15. Конкурс чтецов «Стихи, опаленные 

войной» 

Май Воспитатели 

 

 

16. Конкурс рисунков на асфальте «Любимые 

герои советских мультфильмов» 

 

Май Воспитатели  



2.9. Проектная деятельность 

№ Название проекта Ответственный Сроки реализации 

1 
Природу вместе сбережем Чалкина Д.С 

Краткосрочный  

2 
Хлеб – всему голова 
Витамины – наши друзья  

Бабаян А.Д. Краткосрочный  

Долгосрочный  

 3 Мир фольклора – мир народной 
музыки(старшая) 
Народные фольклорные праздники в 
жизни малышей 

Акимова С.А. 

Долгосрочный  

Долгосрочный  
4  

Русская народная деревянная игрушка 
–матрешка 
Роль сказки в жизни ребенка 

Макарова Н.В. Краткосрочный  

 
краткосрочный 

 
 
 
2.10.Открытые просмотры педагогической деятельности 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

1 Неделя педагогического мастерства «Путешествия в страну 

Здоровья» 

октябрь 

Воспитатели 

2 

Открытые коллективные просмотры с привлечением 

методистов отдела образования администрации Уярского 

района «Безопасность» (раскрытие темы через 

самообразование всех педагогов) 

декабрь Воспитатели 

3 
Открытые коллективные просмотры «Внедрение 

разнообразных форм сотрудничества с родителями» 

март 

Воспитатели 
4 Проведение открытых ОД для родителей май Воспитатели 



3.Праздники, досуги и развлечения. 

Физкультурные праздники и досуги 
Месяц Младшая разновозрастная группа Старшая разновозрастная группа 

сентябрь                        «Осенний марафон»                                                                     
октябрь  «Здоровьем крепчаем!» 

ноябрь Спортивный праздник «Друг всегда поможет» 

январь «Зимние забавы» «Веселые старты» 
февраль Семейный спортивный праздник 

«Папа самый ловкий» 

март  
Спортивный праздник «Как зима с весной встретились» 

апрель Спортивное развлечение «Школа космонавтов»                                                        КВЕСТ - игра «Космические сокровища» 

май «Зеленый светофор» «Внимание опасность!» 



Познавательные досуги и развлечения 
 
 Месяц Младшая разновозрастная группа 

Старшая разновозрастная группа 

Сентябрь  «День солидарности в борьбе с терроризмом» 
 

Октябрь «От куда хлеб берется?» 
 

Ноябрь «Клуб веселых малышей» (экоразвлечение о птицах) 
      «О творчестве С. Я. Маршака» 

Декабрь 

Развлечение «Праздник народных игр» 
 

Январь 
Развлечение «День «спасибо» 

Развлечение «Волшебное слово «СПАСИБО» 
Февраль Театрализованное развлечение « Масленица» 

Март Неделя детской книги Неделя детской книги 

Апрель  
«Путешествие в космос»                                                                                                  Квест –игра «Звездочёт» 

 
 Май Развлечение «Вода вокруг нас» «Счастливый случай» эко-игра 

 



Музыкальные праздники и развлечения 

Группа 
Месяц. Младшая разновозрастная группа 

Старшая разновозрастная  
группа 

 

Сентябрь День борьбы с терроризмом 

Октябрь Квест- игра «Радужная осень» 

Ноябрь Праздник «Супер мама» 
Концерт ко дню матери 

Декабрь «Фонарик дедушки мороза» 
Празник новогодних игрушек» 

Январь 

«Птичья елка» 

«Зимние забавы» 

Февраль 
«Широкая масленица» 

Праздник «Буду в армии служить, буду 
Родину любить» 

Март 
«Волшебные клубочки» 

Праздник подарок для мамы 
«А ну - ка девочки» 

Апрель 
Музыкально театрализованное представление «Дюймовочка» 

Кукольный театр «колобок» 

Май «Солдаты мая - Слава Вам на веки» 
 

«Мы теперь 
выпускники» 



Тематические развлечение и досуги по основам безопасности 
 

Месяц Младшая разновозрастная группа Старшая разновозрастная группа 
 

группа сентябрь Развлечение «Тропа безопасности» 

Развлечение «Азбука безопасности» Развлечение «Счастливая 

дорога от детского сада до домашнего порога» 
октябрь «Добрый огонь - злой огонь» «В страну дорожных знаков» 

ноябрь Развлечение, посвященное Дню памяти жертв дорожных аварий «Соблюдая ПДД - предупреждаем ДТП» (20.11.) 

декабрь «Будь осторожен. Дорога - опасна!» 

Викторина 
«Знай правила дорожного движения, как таблицу умножения» 

январь «На улицах города» «Зеленый огонек» 

февраль Театрализованное представление по основам безопасности жизнедеятельности «Как не попасть в беду» 

март «Нежданный гость» "Маша и Медведь знакомятся с дорожными знаками» 

апрель «Правила пожаробезопасного поведения для Бабы Яги» «Знатоки правил дорожного движения» 

май «Три чудесных света» «Юные спасатели» 







 

РАЗДЕЛ 3. Взаимосвязь в работе с семьей 
 

4.1 Организация работы с родителями. 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 
Работа телефона доверия. Постоянно Заведующая 

 
2 Организация работы сайта МДОУ Постоянно Чалкина Д.С. 

3. Консультационный  пункт Постоянно  Макарова Н.В. 

 
Работа с неблагополучными семьями 

 
№ Мероприятие Дата проведения Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Сбор сведений о составе семьи 
(полные, неполные, многодетные 

Сентябрь Воспитатели 
Педагог-психолог 

 

2. 
Выявление неблагополучных семей 

Сентябрь Воспитатели 
Педагог-психолог 

 

3. 
Ежедневный осмотр и беседа с детьми 
из неблагополучных семей. 

Ежедневно Воспитатели  

4. Обновление банка данных о 
неблагополучных семьях 

1 раз в квартал воспитатели  

5. Консультирование родителей и детей 

из неблагополучных семей 
В течение года Педагог-психолог  

6. 
Тренинги для родителей социально 

неблагополучных семей 

В течение года Педагог-психолог  

7. Консультации для родителей: «Азбука 
внутрисемейных отношений», 
«Родителям о правах ребенка» «Роль 
отца в воспитании ребенка», 
«Неполная семья - не приговор» 
«Жестокое обращение с детьми» 
«Ваши вредные привычки убивают 

вашего ребенка» 

В течение года Воспитатели 
Педагог-психолог 

 

8. 
Разработка и распространение памяток 
для родителей, оформление стендовой 
информации «Права детей». 

В течение года  Воспитатели 
Педагог-психолог 

 

12. Сотрудничество с органами опеки, 

ОВД 
В течение года заведующая  

13. Анализ работы за год май воспитатели  



Родительские собрания, круглые столы, консультации 
 

№ Содержание Группы Дата 

проведения 

Ответственный 

Родительские собрания, круглые столы, консультации. 

№ Мероприятие Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Совместные 
родительские 

собрания 

«О планах работы детского сада и семьи 
на новый 2021-2022 учебный год» 
(знакомство родителей с организацией 
воспитательной и оздоровительной 
работы в ДОУ) 

Сентябрь  
Онлайн  

Заведующая 
Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
 

 

 

 

Совместное 

родительское 

собрание 

 

 

 

 

 

 

 

Роль семьи и ДОУ в 

формировании всесторонне – 

развитой личности ребенка. 

 

 

Декабрь 

Дистанцион

но   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

3. Круглый стол Дошкольник готовится стать 

школьником. Занятие с 

психологом «Школа заботливых 

родителей». 

(старшая группа) 

Апрель  
Восп итатели  

Педагог - психолог  

4. Совместное 

родительское 

собрание 

Подведение итогов 

2021/2022учебного года. 

Май  Заведующая  

Воспитатели  

5. Консультации  Согласно плану воспитателей В течении 

года  

Воспитатели  



РАЗДЕЛ 4. Санитарно-просветительская работа. 
 

№ Содержание Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом «Должностные 
инструкции», «Требования к санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционным мероприятиям». 

Сентябрь Заведующая  
завхоз 

2. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах ДОУ. 

3. Мероприятия по профилактике простудных заболеваний. 

4. Рейд по проверке санитарного состояния групп. 

6. Рейд по проверке санитарного состояния групп Октябрь Заведующая  
завхоз 

7. Плановая витаминизация детей 

8. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей». 

9. Рейд по проверке санитарного состояния групп. Ноябрь Заведующий  

10. Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу. 

11. Проведение профилактических мероприятий. Консультативные 
мероприятия с родителями 

12. Рейд по проверке санитарного состояния групп. Декабрь Заведующая  

13. Составление плана профилактических мероприятий по каждой группе. 

14. Анализ заболеваемости за 1квартал. 

15. Рейд по проверке санитарного состояния групп. Январь 

Заведующая  16. Информационный стенд «О профилактике гриппа». 

17. Рейд по проверке санитарного состояния групп. Февраль Заведующая  

18. Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического 

неблагополучия. 
19. Консультация для персонала «Повторяем правила СанПин. «Требования к 

санитарному содержанию помещений и дезинфекционным 

мероприятиям». 
20. Профилактика гельминтозов. 
21. Плановая витаминизация.   

22. Рейд по проверке санитарного состояния групп. Март Заведующая  
23. Анализ заболеваемости за 2 квартал. 

24. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей». 

25. Рейд по проверке санитарного состояния групп. Апрель Заведующая  

26. Оценка общего состояния здоровья детей. 
27. Заполнение индивидуальных карт развития. 

28. Рейд по проверке санитарного состояния групп. Май Заведующая  

29. Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года. 

30. Антропометрия. 



РАЗДЕЛ 5. Административно - хозяйственная работа. 
 

№ Содержание Дата 

проведения 

Ответственный 

1. 
Месячник по благоустройству территории детского сада 

Сентябрь Заведующая,  завхоз . 

Воспитатели  

2. 
Оперативное совещание по подготовке ДОУ к учебному году 

3. Проверка освещения ДОУ 
4. 

Работа в ДОУ по эстетическому оформлению помещений 
5. Разработка плана развития ДОУ 
6. Подготовка и проведение Декады безопасности 
7. Заседание административного совета по охране труда - 

результат обследования здания, помещений ДОУ 

Октябрь Заведующая,  Завхоз 

8. Подготовка помещений ДОУ к зиме 
9. Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и ценного 

инвентаря 

10. 
Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную 

11. Работа по оформлению ДОУ к Новому году Ноябрь Заведующая, Завхоз, 

делопроизводитель  
12. Работа по составлению новых локальных актов и нормативных 

документов 
13. Просмотр трудовых книжек и личных дел 

14. 

Оперативное совещание по противопожарной безопасности 

Декабрь Заведующая Завхоз 

15. Замена светильников дневного освещения 

16. 
Очистка крыши. Ревизия электропроводки в ДОУ Январь Заведующая Завхоз, 

рабочий КОЗ 

 17. Проверка освещения ДОУ Март Заведующая  

Завхоз 

18. 
Месячник по благоустройству территории ДОУ Апрель Заведующая Завхоз 

19. Работа по упорядочению номенклатуры дел 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РАЗДЕЛ 6. Работа по внедрению основ безопасности жизнедеятельности. 
№ Содержание Сроки Ответственный 
1 Проведение тренировки по эвакуации воспитанников и 

сотрудников из помещений МБДОУ Новопятницкий  д/с при 

возгорании. 

Сентябрь 
Март  

Ответственный за 

пожарную 
безопасность и 

антитеррор 2 Проведение тренировки по антитеррористической защищённости 

воспитанников и сотрудников ДОУ Октябрь 
Апрель 

20. Смотр - конкурс по благоустройству и озеленению 
 территории 
21. Закупка материалов для ремонтных работ 
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