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Годовой план работы 

МБДОУ Детского сада №36 

городского округа – город Камышин 

на 2021 – 2021 учебный год. 

 



Приоритетное направление в работе  МБДОУ Дс № 36 

 на 2021 – 2022 учебный год  -  физкультурно-оздоровительное 
 

Цель: 

Создание организационно - методических условий для реализации ФГОС ДО. Обеспечение физической и психологической безопасности 

воспитанников, интеллектуального и социально - нравственного развития воспитанников через внедрение современных образовательных 

технологий в процессе реализации личностно - ориентированного подхода во всех направлениях деятельности с учетом ФГОС ДО. 

Годовые задачи педагогического коллектива на 2021-2021  учебный год: 

 
1. Актуализировать работу по развитию гражданско-патриотических чувств  

дошкольников через приобщение к истории родного края, ознакомление с его прошлым и настоящим и любви к Родине России.  

2. Продолжать работу, направленную на совершенствование форм и методов сотрудничества с родителями и социальными партнерами 

в осуществлении комплекса психолого-педагогической, профилактической и оздоровительной работы. 

3. Акцентировать работу педагогов в вопросах речевого развития дошкольников, используя инновационные технологии. 

4. Совершенствовать предметно-развивающую среду, способствующую развитию социально-психологических качеств личности до-

школьника в различных видах деятельности. 

 

Ожидаемый результат: 

Созданные условия для развития  способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование базовых качеств 

социально ориентированной личности, обогащенное физическое,  познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие, личностно-

ориентированной системы образования  характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью подходов. 

 

Срок исполнения:    2021-2022 учебный год. 

 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  общеразвивающего вида № 36 работает по   основной общеобра-

зовательной программе МБДОУ Дс №36. При разработке обязательной части Программы использовались подходы и принципы общеобразова-

тельной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, так как она соответствуют 

идеям и логике ФГОС ДО и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет.  

Педагогический коллектив в своей работе использует в работе парциальные программы: 

1. «Воспитание маленького волжанина» Е.С. Евдокимовой  

2. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»,  О.Л. Князевой  

3. «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой 

4. «Юный эколог», С.Н.Николаевой 

5. «Здоровый дошкольник», Ю.Ф. Змановского 

6. «Цветные ладошки».И.А.Лыковой 

7.  «Развитие речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова 

8. «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой 

 Группы компенсирующей направленности работают по адаптированной программе, при разработке которой использовалась  «Адаптиро-

ванная примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи»Л.В. Лопатина (ред.)  

 



Раздел 1.    Организация воспитательно-образовательной  работы. 
Д
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Педагогиче-

ские советы 

Методические  меро-

приятия 

Развлечения, 

выставки, др. работа с детьми 

 

Открытые  просмот-

ры, смотры, конкур-

сы, контроль 

Работа  с  родителями Работа с социумом 

«Школа начинающе-

го педагога», самооб-

разование, заседания 

творческой группы, 

др. формы работы 
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Педсовет № 1  

26. 08.2021 

Тема: «Анализ 

работы кол-

лектива в лет-

ний оздорови-

тельный пери-

од. Утвержде-

ние годового 

плана на но-

вый учебный 

год. Утвер-

ждение рабо-

чих программ 

воспитателей 

и узких спе-

циалистов» 

Форма прове-

дения: круг-

лый стол. 

 

1. 16.09.2021  Медико 

–педагогическое со-

вещание с персоналом 

первых младших 

групп«Адаптация ре-

бенка к условиям дет-

ского сада»  

- обсуждение и утвер-

ждение плана работы с 

детьми первой млад-

шей группы. Адапта-

ционный период. 

2. 09.09.2021 Заседа-

ние ПМПк Тема: «Оп-

ределение содержания 

ПМПк сопровождения» 

Ответственный: 

Председатель ПМПк, 

Специалисты ПМПк, 

Ст. м/сестра 

2.  ГМО воспитателей 
в соответствии с пла-

ном КО 

 

1. 01.09.2021 Музыкально –

спортивное развлечение: 
«В гостях у Царицы Знаний» 

Ответственный:   

Музыкальные руководители 

Александрова Н.К., Головчик 

Л.Ю., физинструктор Пушкина 

Т.С., воспитатели 

 

2. 27.09.2021Музыкально –

спортивные соревнования, 

посвященные Дню дошкольно-

го работника «Воспитатель- 

лучший друг!». 

 

 

                                                                                        

01.09.2021- 13.09.2021  

1. Педагогическая 

диагностика уровней 

проявления инициа-

тивы в общении, игро-

вой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной практи-

ках, а также двигатель-

ной активности у детей 

дошкольного возраста 

 

2. Диагностическое 

обследование детей по 

физической подготов-

ленности «Олимпий-

ские надежды» (сред-

ний и старший возраст) 

 

1. 109.2021- 13.09.2021  

Мониторинг   контин-

гента семей воспитанни-

ков. Составление соци-

ального паспорта ДОУ 

Ответственный: 

инспектор по охране 

прав детства Коновален-

ко Ю.В. 

2.  Консультации для 

родителей:«Комплекс 

ГТО от детского сада до 

школы» (подг. к школе 

группы);  - «Одежда для 

занятий физической 

культурой в зале и на 

улице в ДОУ» (ср.гр. и 

ст.гр.); Ответственные:  

физинструктор  Пушкина 

Т.С 

 3. 19.09.2021 Участие 

родителей в фотовы-

ставке ко дню города 
«Любимые уголки род-

ного города» 

Ответственный: старший 

воспитатель Зальцман 

Т.В.., воспитатели 

 

1. Работа с 

сайтом ДОУ( в те-

чении месяца) 

2. Экскурсия 
в ДОЦ (старшая 

группа) Ответст-

венные:  физинст-

руктор  Пушкина 

Т.С 

3. Экскурсия 

на стадион ДЮСШ 

№2 (подг. к школе 

группы) Ответст-

венные:  физинст-

руктор  Пушкина 

Т.С 

 

1. 17.09.2021 Заседа-

ние творческой 

группы  

- разработка проекта 

оформления фотовы-

ставки в рекреациях 

детского сада 

- подготовка профес-

сиональному праздни-

ку, оформление ин-

формационного стенда  

 

2.  16.09.2021 «Школа 

начинающего педа-

гога»  

«Помощь молодым 

специалистам в подго-

товке, оформлении, 

ведении документации 

в группах, наглядного 

материала» 

Ответственный: стар-

ший воспитатель 

Зальцман Т.В. 

 

 

Дата: 

 

 

Отметка о вы-

полнении 
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 1. 03.10.2021 Вебинар: 

«Инструментарий 

оценки качества до-

школьного образова-

ния: содержание и 

применение» Ответст-

венный: старший вос-

питатель Зальцман 

Т.В..,члены творческой 

группы 

 

2. 17.10.2021  За круг-

лым столом физ. инст-

руктор и воспитатели 

ДОУ: «Наша группа 

самая спортивная», 

«Наша группа чемпио-

ны по здоровью» (со-

ставление плаката на 

учебный год по меся-

цам по заболеваниям) 

 

 

1.08.10.2021Конкурс чтецов: 

«Мир глазами детей» 

Ответственный: 

Музыкальные руководители 

Александрова Н.К., Головчик 

Л.Ю.,  

воспитатели. 

2.  15.10.2021 Спортивное раз-

влечение «Осенние старты» 

Ответственные:  физинструктор  

Пушкина Т.С ., воспитатели  

старших и подготовительных к 

школе групп  

3.  23.10.2021 Развлечение  

«Разноцветные мотивы осени» 
Ответственный:   

воспитатели  всех возрастных 

групп музыкальные руководи-

тели Александрова Н.К., Го-

ловчик Л.Ю. 

 

4.  30.10.2021 Спортивный 

досуг «Колобок»  Ответствен-

ные: физинструктор  Пушкина 

Т.С, воспитатели  2 младших 

групп 

1.Открытые   про-

смотры Коммуника-

тивной деятельности   

17.10.2021  

Ответственные: воспи-

татели:  

Гусева Л.Н. 

Рудяк В.А. 

Учитель-логопед 

Жумабаева О.П. 

2. Тематический кон-

троль 25.10.2021  

« Формы организации 

речевого развития до-

школьников. Взаимо-

действие ДОУ и семьи 

по вопросам речевого 

воспитания детей» От-

ветственный: старший 

воспитатель Зальцман 

Т.В. 

3.Региональный кон-

курс «Педагогические 

инновации» для педа-

гогов образовательных 

организаций (по плану 

КО) 

Ответственный: стар-

ший воспитатель 

Зальцман Т.В. 

 

1. Участие родителей  в 

тематической выставке 
 

2.Консультация: «Угро-

за здоровью – чрезмер-

ный вес ребенка» 

«Что такое степ-

аэробика?» ( буклет) 

«Учим ребенка играть в 

шашки» физинструктор  

Пушкина Т.С 

 

3.Ширма для родителей 
«Зачем ребенку куколь-

ный театр» 

 

 

1.   Размещение на 

сайте ДОУ инфор-

мации о мероприя-

тиях ДОУ (в тече-

нии месяца) 

2.01.10.2021  Акция 

«От внуков с любо-

вью» Ответствен-

ный: 

 воспитатели групп 

среднего и старшего 

дошкольного воз-

раста 

 

 

1. 01.10.2021   Заседа-

ние творческой 

группы  
Определение особен-

ности инструментария 

для проведения педа-

гогической диагности-

ки (содержание и 

применение) 

2. 02.10.2021    «Шко-

ла начинающего пе-

дагога» 

«Подготовка к педаго-

гическому совету» 

Ответственный: стар-

ший воспитатель 

Зальцман Т.В. 

 

 

Дата: 

 

 

Отметка о вы-

полнении 
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Педсовет № 2 

14.11.2021 

«Предметно- 

развивающая 

среда как 

средство рече-

вого развития 

дошкольни-

ков» 

 Форма прове-

дения: Тема-

тический жур-

нал»  

Ответствен-

ные: 

заведующий 

Киреева Л.Г.,  

старший вос-

питатель 

Зальцман Т.В. 

1. Консультация для 

педагогов 06.11.2021  

«Речевое развитие 

через предметно- 

пространственную 

среду» Ответствен-

ный:  ст. воспитатель 

Зальцман Т.В. 
2. 14.11.2021  Кон-

сультация для педа-

гогов «Развитие вос-

приятия посредством 

игры на музыкальных 

инструментах». 

Ответственный: 

музыкальные руково-

дители 

Александрова Н.К., 

Головчик Л.Ю. 

3.  21.11.2021 Медико- 

педагогическое сове-

щание с персоналом 

первых младших групп 

 

4. 28.11.2021 Заседа-

ние ПМПк Тема: 

«Анализ результатов 

обследования детей 

специалистами» От-

ветственный: 

Председатель ПМПк, 

Специалисты ПМПк, 

Ст. м/сестра 

 

1. 20. 11.2021 Развлечение: 

«Мы желаем счастья вам!» От-

ветственный: 

музыкальные руководители 

Александрова Н.К., Головчик 

Л.Ю., 

воспитатели подготовительных 

к школе групп 

3.26. 11.2021 Физ.досуг: 

«Мама для мамонтёнка» Ответ-

ственный:   

физинструктор  Пушкина Т.С 

воспитатели средних групп 

1. 01. 11.2021 Выстав-

ка детского рисунка  
«Золотая осень». 

Ответственный: 

воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

2.Фестиваль для вос-

питанников дошко-

льных образователь-

ных организаций 
«Песня на бис» (по 

плану КО) 

Ответственный: 

музыкальные руково-

дители Александрова 

Н.К., Головчик Л.Ю., 

воспитатели  

3. 05. 11.2021 Смотр-

конкурс «Речевой уго-

лок» 
Ответственный: стар-

ший воспитатель 

Зальцман Т.В., воспи-

татели всех возрастных 

групп 

 

1. 14. 11.2021 Общее 

родительское собрание 

Ответственные: 

заведующий Киреева 

Л.Г.,  старший воспита-

тель Зальцман Т.В., 

воспитатели всех возрас-

тных групп 

 

2. Консультация  «Дыха-

тельная гимнастика для 

малышей» 

«В поход всей семьей» 

Ответственный:   

физинструктор  Пушкина 

Т.С 

 

 

 

1. Размещение на 

сайте ДОУ инфор-

мации о мероприя-

тиях ДОУ( в тече-

нии месяца) 

 

1. 19.11.2021 Заседа-

ние творческой 

группы по разработке  

газеты посвященной 

«Дню матери»  

2. 21.11.2021 «Школа 

начинающего педа-

гога» 

 «Оздоровительная 

гимнастика-           

фундамент крепкого 

здоровья малышей»  

Ответственный: фи-

зинструктор Пушкина 

Т.С 

 

Дата: 

 

 

Отметка о вы-

полнении 
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 110.12.2021.Консульта

ция для педагогов 

«Зимние подвижные 

игры» Ответственные: 

физинструктор  Пуш-

кина Т.С  

 

2.  ГМО воспитателей 
в соответствии с пла-

ном КО 

 

 

 

1.Спортивная викторина 
«Идем за елочкой лесной»  

физ. досуг 2 мл.гр.  

Шашечный турнир между 

воспитанниками МБДОУ Дс 

№36  

«На Севере у медвежонка Ум-

ки» физ. досуг в сред.гр.; 

Ответственный: 

физинструктор  Пушкина Т.С., 

воспитатели всех возрастных 

групп 

 

2.Новогодние  утренники 

«Чудеса под Новый год» 

1 младшие – 25. 12.2021 

2 младшие- 26.12.2021 

Средние- 27.12.2021 

Старшие – 30.12.2021  

Подготовительные 26.12.2021, 

27.12.2021 

Ответственный: 

музыкальные руководители 

Александрова Н.К., Головчик 

Л.Ю., воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.12 .2021 Конкурс  

«Оформление групп к 

Новому году» 

Ответственный: 

воспитатели всех воз-

растных групп 

 

 

 

 

 

 

1. 06.12 .2021  Группо-

вые родительские соб-

рания 

1. Профилактика травма-

тизма 

2. Подготовка к Ново-

годним праздникам 

3.Текущие вопросы 

Ответственный: 

воспитатели всех возрас-

тных групп 

2.09.12 .2021 Материал 

к ширме для родителей  
«Как в жизнь приходит 

музыка» Ответственный: 

музыкальные руководи-

тели Александрова Н.К., 

Головчик Л.Ю. 

3.16.12 .2021 Консуль-

тация для родителей   
«Закаливание зимой» 

Буклет «О пользе заня-

тий фитбол-

гимнастикой» 

Ответственные: физин-

структор  Пушкина Т.С 

4. 24.12 .2021 Конкурс 

поделок «Новогодняя 

мастерская»  

Ответственный: 

старший воспитатель 

Зальцман Т.В. 

 

1. Размещение на 

сайте ДОУ инфор-

мации о мероприя-

тиях ДОУ 

 

 

1.04.12 .2021  «Школа 

начинающего педа-

гога» 

«Подготовка к ново-

годним утренникам» 

 

Ответственный: 

музыкальные руково-

дители Александрова 

Н.К., Головчик Л.Ю. 

 

2.05.12 .2021 Заседа-

ние рабочей группы: 

«Разработка критериев  

конкурса«Новогодняя 

мастерская» 

 

 

 

 

 

Дата: 

 

 

Отметка о вы-

полнении 
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1.   15.01.2022 Кон-

сультация «Здоровьес-

берегающие техноло-

гии в работе с дошко-

льниками» 

Ответственный: физин-

структор Пушкина Т.С  

 

2. 29.01.2022 Консуль-

тация «Роль детского 

сада в воспитании 

нравственных ценно-

стей и семейных тра-

диций» Ответствен-

ный:  ст. воспитатель 

Зальцман Т.В. 

 

3. Консультация для 

педагогов 

«Картотека музыкаль-

но-педагогических 

пальчиковых игр» 

музыкальные руково-

дители Александрова 

Н.К., Головчик Л.Ю. 

 

 1. 13.01.2022 Развлечение: 

«Прощание с елочкой»- «Ах, 

какая елочка» 

Ответственные: 

музыкальные руководители 

Александрова Н.К., Головчик 

Л.Ю., воспитатели. 

2. 17.01.2022 Развлечение: 

«Крещенские посиделки» 

Ответственный:  воспитатели 

групп старшего дошкольного 

возраста 

 

3.  Зимний спортивный 

праздник (все группы); 

«Зимние забавы» физкультур-

но-речевой досуг в логопедиче-

ской группе  

«Лыжня – 2021» (соревнования 

на лыжах в подг.гр. №5, 9, 11); 

«Знай свое тело. Опора и двига-

тели нашего организма» 

(физ.досуг в ст.гр.); 
Ответственные: физинструктор  

Пушкина Т.С , воспитатели 

всех возрастных групп  

 

1. 31.01.2022 Темати-

ческий контроль 

«Современные подхо-

ды к организации рабо-

ты с родителями» От-

ветственный: старший 

воспитатель Зальцман 

Т.В. 

 

1.16.01.2022 Консульта-

ция 

«5 шагов против гриппа» 

Ответственный: 

старшая медсестра Объ-

едкова С.В. 

 

2.17.01.2022 Разработка 

памятки для родителей: 

«Забавные игры на сан-

ках» 

«О пользе ходьбы на 

лыжах» 

Ответственный: физин-

структор  Пушкина Т.С  

 

3 28.01.2022 Анкетиро-

вание родителей  
«Сложности воспитания 

в семье». 

Ответственный: старший 

воспитатель Зальцман 

Т.В. 

 

1.   Размещение на 

сайте ДОУ инфор-

мации о мероприя-

тиях ДОУ( в тече-

нии месяца) 

 

2.  16.01.2022 Кон-

церт  учащихся 

МБОУ ДО ДШИ  
«Рождественские 

встречи» 

Ответственный: 

Музыкальные руко-

водители 

Александрова Н.К., 

Головчик Л.Ю., 

педагоги МБОУ ДО 

ДШИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 23.01.2022  «Школа 

начинающего педа-

гога» 

«Формы взаимодейст-

вия с родителями» 

Ответственный: стар-

ший воспитатель 

Зальцман Т.В. 

 

 

 

Дата: 

 

 

Отметка о вы-

полнении 
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Педсовет № 3 

27.02.2021 

Социально-

педагогиче-

ская под-

держка ин-

ститута ро-

дительства в 

современных 

условиях 
Форма пове-

дения: устный 

журнал 

Ответствен-

ные: 

заведующий 

Киреева Л.Г.,  

старший вос-

питатель 

Зальцман Т.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13.02.2022 Медико –

педагогическое сове-

щание с персоналом 

первых младших групп  

 

2.20.02.2022Семинар:  
«Инновационные 

формы и методы 

формирования пред-

метно-

пространственной 

среды» 

Ответственный: стар-

ший воспитатель 

Зальцман Т.В.  

 

 

 

2.  ГМО воспитателей 
в соответствии с пла-

ном КО 

 

 

1.20.02.2022  Музыкально – 

спортивный праздник: 

 « Богатырские состязания » 

Ответственный: 

музыкальные руководители 

Александрова Н.К., Головчик 

Л.Ю.,  физинструктор   Пушки-

на Т.С ., воспитатели подгото-

вительных групп 

2.19.02.2022 Музыкально – 

спортивный праздник к 23 

февраля: 

«Рыцарский турнир» (ст.гр.); 

«Лучше папы друга нет» 

(подг. к шк.гр.); 

Развлечение в сред.гр., по-

священное Дню Защитника 

Отечества; 

«Юные моряки» (физ. досуг 

2 мл.гр.) 
Ответственный:., физинструк-

тор  Пушкина Т.С., воспитатели  

всех возрастных групп 

4. 28.02.2022 Развлечение 

«Масленица блиноедка» Ответ-

ственный: 

музыкальные руководители 

Александрова Н.К., Головчик 

Л.Ю.,  воспитатели всех возрас-

тных групп  

 

1. Фестиваль «Юный 

чтец» для воспитанни-

ков дошкольных обра-

зовательных организа-

ций (по плану КО) 

Ответственный: 

музыкальные руково-

дители Александрова 

Н.К., Головчик Л.Ю., 

воспитатели 

 

213.02.2022 Открытые 

просмотры  

Нетрадиционных форм 

работы с родителями  

Ответственный: воспи-

татели  

Скоморохова Л.В. 

Ефимова Ю.Н. 

Забурунова С.Г. 

  

3.Региональный этап  

Ярмарки социально 

педагогических инно-

ваций для педагогов 

образовательных орга-

низаций.  

Ответственный: стар-

ший воспитатель 

Зальцман Т.В. 

 

 

 

1. 10.02.2022 Фотовы-

ставка семейного отды-

ха  в группах:   
 «Зимняя фантазия о 

спорте» Ответственный:    

воспитатели всех возрас-

тных групп 

 

2. 05.02.2021 Семинар- 

практикум « Спортив-

ный уголок дома» 

«Двигательная актив-

ность ребенка в выход-

ные дни» 

Ответственный: физин-

структор  Пушкина Т.С  

 

3. 25.02.2021 Творче-

ская мастерская «Вот 

они какие, руки золо-

тые!»  Ответственный: 

воспитатели всех возрас-

тных групп 

 

 

 

 

1.03.02.2022 Посе-

щение детской 

библиотеки выстав-

ки «Выстоял Ста-

линград»  

 

 

2. 26.02.2022 Кон-

церт учащихся и 

преподавателей 

МБОУ ДО ДШИ  

«Масленичная ка-

русель» 

 

 

3.   Размещение на 

сайте ДОУ инфор-

мации о мероприя-

тиях ДОУ(в тече-

нии месяца) 

 

 

1. 03.02.2022 «Школа 

начинающего педа-

гога» 

«Защита опыта рабо-

ты» Ответственный: 

старший воспитатель 

Зальцман Т.В. 

 

 

 

 

 

Дата: 

 

 

Отметка о вы-

полнении 
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 1.26.03.2022  Спарта-

киада для воспитателей 

«Красота и грация» 

Ответственный: 

физинструктор  Пуш-

кина Т.С. 

1. Развлечение к  Дню 8 Мар-

та: «Сегодня праздник наших 

мам» 

2 младшие- 03.03.2021 

Средние- 04.03.2021 

Старшие – 05.03.2021 

Подготовительные 06.03.2021 

Ответственный: 

музыкальные руководители 

Александрова Н.К., Головчик 

Л.Ю. 

2.12.03.2021 Музыкально-

спортивное развлечение  
«Взрослые и дети- неразлучные 

друзья» Ответственный: 

музыкальные руководители 

Александрова Н.К., Головчик 

Л.Ю.физинструктор Пушкина 

Т.С., воспитатели старших 

групп  

3. 27.03.2021 Физкультурный 

досуг «Веселые воробышки» 

(физ.досуг 2 мл.гр.); 

«Сердце я свое сберегу, сам 

себе я помогу» (физ.досуг в 

ст.гр.); 

«Мама для мамонтенка» 

(физ.досуг в сред.гр. совместно 

с мамами)Ответственный:   

физинструктор Пушкина Т.С.,  

воспитатели всех возрастных 

групп 

 

 

 

 

1. Региональный Фес-

тиваль методических 

служб 

Ответственный: стар-

ший воспитатель 

Зальцман Т.В., воспи-

татели (по плану КО)  

 

1. 05.03.2022 Консуль-

тация для родителей: 
«Пойте детям перед 

сном» 

Ответственный: 

музыкальные руководи-

тели Александрова Н.К., 

Головчик Л.Ю. 

 

2. 12.03.2022 Родитель-

ский всеобуч «Социаль-

ное партнерство и взаи-

модействие с семьей в 

деле воспитания дошко-

льников» Ответствен-

ный: старший воспита-

тель Зальцман Т.В. 

 

3. Консультация для 

родителей: «Как испра-

вить плоскостопие у ре-

бенка» 

«Семья выбирает ЗОЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Размещение на 

сайте ДОУ инфор-

мации о мероприя-

тиях ДОУ (в тече-

нии месяца) 

 

 

1. 18.03.2021 «Школа 

начинающего педа-

гога» 

«Создание психологи-

ческого комфорта в 

группах детского са-

да» 

Ответственный: стар-

ший воспитатель 

Зальцман Т.В. 

 

 

 

Дата: 

 

 

Отметка о вы-

полнении 
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 08.04.2022 Мастер- 

класс для воспитате-

лей: 

 «Необычными вещами 

мы играем» 

Ответственный: 

музыкальные руково-

дители Александрова 

Н.К., Головчик Л.Ю. 

 

2. 15.04.2022 Заседа-

ние ТПМПк Тема: 

«Оценка эффективно-

сти коррекционно-

развивающих про-

грамм».  

Ответственный: 

Председатель ПМПк, 

Специалисты ПМПк, 

Ст. м/сестра 

3.Региональная науч-

но-практическая 

конференция «Воспи-

тание искусством – 

искусство воспитания» 

(по плану КО) Ответст-

венные: 

старший воспитатель 

Зальцман Т.В., воспи-

татели  

 

4.ГМО воспитателей в 

соответствии с планом 

КО 

 

 

1.  01.04.2022 Музыкально-

спортивное развлечение: 

«Будем песни распевать, будем 

дружно хохотать» 

Ответственный: 

музыкальные руководители 

Александрова Н.К., Головчик 

Л.Ю. 

физинструктор  Пушкина Т.С 

 

 

2. Физкультурный досуг 7 ап-

реля – Всемирный день здоро-

вья (все группы); 

«Вместе с мамой, вместе с па-

пой» (спортивное развлечение в 

подг. к шк.гр.); 

«Спорт» (физ. досуг ст.гр.); 
 

3.06.04.2022- 10.04.2022       

Неделя здоровья посвященная 

Дню здоровья 7 апреля 

4. Подготовка ко дню здоро-

вья, оформление стенгазет на 

тему «Мы за здоровый образ 

жизни»; 

 

 

 

 

 

 

 

1. 21.04.2021 Откры-

тые показы интегри-

рованных занятий 

для учителей МБОУ 

СШ №16 

воспитателями подго-

товительных к школе 

групп  

 

1. Городская детская 

спартакиада «Веселые 

старты» (по плану КО)  

Ответственный:   

физинструктор Пушки-

на Т.С воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

 

2.Фестиваль танцев 

для воспитанников до-

школьных образова-

тельных организаций 

(по плану КО) 

Ответственный: 

музыкальные руково-

дители Александрова 

Н.К., Головчик Л.Ю. 

 

1. 30.04.2022 Общее ро-

дительское собрание 

Ответственный: 

заведующий Киреева 

Л.Г., старший воспита-

тель Зальцман Т.В. 

 

2. 26.04.2022 Консуль-

тация для родителей: 
«Не забудьте о закалива-

нии» Ответственный: 

физинструктор  Пушкина 

Т.С 

 

 

1.03.04.2022 Экс-

курсия в библио-

теку,  посвящённая 

Дню детской книги. 

 

2.21.04.2022 Сове-

щание  с  участием  

педагогов  школы 

Анализ  готовности  

детей  к школьному  

обучению 

Ответственный: 

старший воспита-

тель Зальцман Т.В. 

 

3. 29.04.2022 Экс-

курсия в библио-

теку,  посвящённая 

Дню детской кни-

ги.Концерт  уча-

щихся МБОУ ДО 

ДШИ «Фольклор-

ный праздник» 

Ответственный: 

Музыкальные руко-

водители 

Александрова Н.К., 

Головчик Л.Ю., 

педагоги МБОУ ДО 

ДШИ 

 

1.  01.04.2022  Заседа-

ние творческой 

группы 

Разработка газеты, 

посвящённой Всемир-

ному Дню Здоровья (7 

апреля)   

 

2.23.04.2022  Экскур-

сия в библиотеку,  
посвящённая Дню 

детской книги.Отчёт 

воспитателей по само-

образованию 

Ответственный стар-

ший воспитатель 

Зальцман Т.В. 

  
 

  

 

Дата: 

 

Отметка о вы-

полнении 
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28.05.2022Пед

совет № 4  
«Мониторинг 

работы педа-

гогического 

коллектива 

по решению 

годовых за-

дач 2021 – 

2022учебного 

года 

Итоговый: 

Анализ воспи-

тательно-

образователь-

ной, оздорови-

тельно-

профилакти-

ческой работы 

ДОУ за 

уч.год., 

Форма: квест –

игра   

Ответствен-

ный: 

заведующий 

Киреева Л.Г., 

старший вос-

питатель 

Зальцман Т.В. 

 

 

1.11.05.2022 Консуль-

тация: 

«Безопасность детей 

летом» 

Правила организации 

детской деятельности в 

летний период» 

Ответственные: 

старший воспитатель 

Зальцман Т.В., 

 

2. 13.05.2022  Медико 

–педагогическое со-

вещание с персоналом 

первых младших групп 

3. 14.05.2021 Заседа-

ние ПМПк Тема: 

«Итоги работы ПМПк 

за учебный год. Фор-

мирование списков для 

комплектования лого-

педической группы» 

Ответственный: 

Председатель ПМПк, 

Специалисты ПМПк,  

 

1.08.05.2022 Праздник  

«Ради жизни на земле!» 

Ответственный: 

музыкальные руководители 

Александрова Н.К., Головчик 

Л.Ю. 

физинструктор Пушкина Т.С 

воспитатели групп старшего 

дошкольного возраста 

2. 08.05.2021 Акция памяти 

«Бессмертный полк» Ответст-

венный:  воспитатели старших  

и подготовительных   групп 

3. 06.05.2021 Акция «Звезда 

Победы» Ответственный:  вос-

питатели всех возрастных 

групп    

4. Праздник  

«Под счастливой звездой»  

Подготовительная к школе 

группа № 6 26.05.2021 

Подготовительная к школе 

группа № 10 27.05.2021 

Ответственный: 

музыкальные руководители 

Александрова Н.К., Головчик 

Л.Ю., воспитатели подготови-

тельных групп.  

5. 20.05.2021Туристический 

поход «Поход к конфетному 

дереву» Ответственный:  фи-

зинструктор  Пушкина Т.С ., 

воспитатели старших   групп 

 

1.27.05.2022Смотр – 

конкурс по подготовке 

участков к летнему 

периоду. 

Ответственный: 

Воспитатели всех воз-

растных групп 

 

2. 15.05.2021- 

29.05.2010  Педагоги-

ческая диагностика 

итоговых знаний детей  

 

1.06.05.2022Фотовыстав

ка творчества родителей: 

«Весна пришла – весне 

дорогу!» 

2. 07.05.2021 Трудовой 

десант. Участие  родите-

лей в благоустройстве 

территории ДОУ. Подго-

товка участков к летнему 

периоду 

 

3. 14.05.2021 Консуль-

тация «Самокат- друг 

детей» Ответственный:  

физинструктор  Пушкина 

Т.С . 

422.05.2021  Групповые 

родительские собрания 

1.Подведение итогов за 

учебный год 

2 Организация совмест-

ной работы    в  летний 

оздоровительный период 

Ответственный: 

воспитатели всех возрас-

тных групп 

 

 

1.20.05.2022 Экс-

курсия старших 

дошкольников  к 

памятнику  летчика 

Маресьева 

Ответственные: 

воспитатели групп 

старшего дошколь-

ного возраста 

2. 07.05.2021Акция 

«Открытка ветера-

нам ВОВ» 

  Ответственный:  

воспитатели стар-

ших  и подготови-

тельных   групп 

 

 

1.06.05.2022Заседание 

творческой группы: 

Оформление «Звезда 

Победы» 

 

2. 21.05.2021 «Школа 

начинающего педа-

гога» 

«Отчет за проработан-

ный год»  

Ответственный: 

старший воспитатель 

Зальцман Т.В.  

 

 

Дата: 

 

 

 

Отметка о вы-

полнении 

 

 

 

      



Раздел 2.   Работа с кадрами 

 

Дата 
Аттестация, повышение квалифи-

кации педагогов 
Охрана труда ГО и ЧС Профсоюзная работа 

1 2 3 4 5 

Сентябрь 

1. Составление графика аттестации 

педагогических работников, план 

работы по аттестации 

2. Подача заявлений на получение 

квалификационных категорий:  

1. День охраны труда 

2. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей 

3.  Проверка своевременного прохо-

ждения работниками  медицинского 

осмотра,  соблюдение санитарных 

норм и правил, гигиены труда. 

Обучение  руководящего состава ГО 

(по плану) 

1.Подготовка и проведение развле-

чения, посвященного Дню дошколь-

ного работника 

 

2.Подготовка к  отчётно – выборно-

му профсоюзному собранию 

 

3. Подведение итогов выполнения 

соглашений по ОТ 

Отметка о 

выполнении: 
 

   

Октябрь 

1. Подготовка портфолио педагогов 

для аттестации 

 

2.Подготовка педагогов к участию в 

ГМО 

1. День охраны труда 

2. Проверка обеспечения сотрудни-

ков спецодеждой и другими средст-

вами индивидуальной защиты. 

3. Соблюдение инструкций по ОТ и 

ТБ 

 

1. Обучение   постоянного состава 

ГО (по плану) 

2. Совещание при заведующей: 

обсуждение действий персонала в 

ЧС, при угрозе террористических 

актов 

1. Соблюдение работниками правил 

внутреннего трудового распорядка. 

 

 

Отметка о 

выполнении: 

    

Ноябрь 

1. Аттестация на  первую кате-

горию: 

Чумаченко А.А 

Коноваленко Ю.В 

Грудинина В.А 

Саськова О.А. 

 

1. День охраны труда 

2. ТБ на прачечной, электромашины. 

3. Проверка состояния документации 

по ОТ (планов, графиков, заполне-

ния  журналов, оформление стенда 

по ОТ) 

 

Обучение   постоянного состава ГО 

(по плану) 

1. Анализ ведения документации 

членами профкома. 

Отметка о 

выполнении: 

    

Декабрь 

1. Работа воспитателей по самообра-

зованию,  оформление  портфолио 

аттестуемого педагога 

 

2. Подготовка педагогов к участию в 

ГМО 

 

1. День охраны труда 

2. Рейд комиссии по ОТ по группам 

3. Проверка условий для проведения 

новогодних утренников 

4. Инструктажи об охране жизни и 

здоровья детей в зимний период 

времени (гололед, сосульки, металл). 

 

1. Учебно – методический сбор под-

ведение итогов по ГО за 2021 год. 

Оформление документации в город-

ской отдел ГО. 

2. Обучение   постоянного состава 

ГО (по плану) 

 

1. Новогодние подарки и праздник  

для сотрудников 

 

2. Подведение итогов выполнения 

соглашений по ОТ 

Отметка о 

выполнении: 

    



1 2 3 4 5 

Январь 

1.Знакомство  с  новинками  перио-

дической  печати. 

 

1. День охраны труда 

2. Производственное совещание об 

охране жизни и здоровья в зимний 

период при проведении прогулок 

3. Инструкция по Охране труда  на 

рабочем месте. 

4. Инструктаж по правилам внут-

реннего распорядка и  должностных  

обязанностях. 

1. Оформление документации по ГО 

на 2021 год 

2. Обучение   постоянного состава 

ГО (по плану) 

1. Заключение соглашения по ОТ 

между администрацией и профсоюз-

ным комитетом. 

 

Отметка о 

выполнении: 

    

Февраль 

1.Подготовка педагогов к участию в 

ГМО 

1. День охраны труда 

2. Рейд по ОТ и ТБ детей и сотруд-

ников 

3. Проведение инструктажей по ОТ 

и ТБ 

1. Обучение   постоянного состава 

ГО (по плану) 

1. Подготовка к празднованию дня 8 

Марта 

Отметка о 

выполнении: 

    

Март 

1. Работа воспитателей по самообра-

зованию  

1. День охраны труда 

2. Проведение обучения работников 

по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях 

3. Подготовка к переходу на весен-

ний оздоровительный период. 

1. Подготовка к проведению объек-

товой тренировки по ГО.  

2. Составление плана. 

1. Празднование Международного 

женского дня 

2. Правила внутреннего трудового 

распорядка 

3. Подведение итогов выполнения 

соглашений по ОТ 

     

Апрель 

1.Подготовка педагогов к участию в 

ГМО 

1. День охраны труда 

2. Рейд администрации и профкома 

по ОТ и ТБ 

3. Занятие по обучению эвакуации 

работников и детей учреждения в 

случае возникновения пожара 

 

1. Проведение объектовой трени-

ровки (по плану) 

2. Оформление донесения о прове-

дении объектовой тренировки. 

1. Организация коллективной поезд-

ки по заповедным местам Волго-

градской области 

Отметка о 

выполнении: 

    

Май 

1. Подача заявлений на курсовую 

переподготовку на следующий учеб-

ный год 

1. День охраны труда 

2. Рассмотрение рекомендаций от 

вышестоящих организаций. 

3. Подготовка к переходу на летний 

оздоровительный период 

4.Наличие и состояние  аптечек пер-

вой медицинской помощи в группах 

5. Проведение специальной оценки 

условий труда 

Обучение   постоянного состава ГО 

(по плану) 

1. Отчет по выполнению плана ме-

роприятий за полугодие. 

Отметка о 

выполнении: 
    

 



Раздел 3.   Административно-хозяйственная работа 

 

Дата Организация питания Санитарное состояние 
Противопожарная безо-

пасность 

Материально-техническая 

база 

Работа с локальными ак-

тами и нормативными до-

кументами 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь 

1. Оперативное совещание 

«Организация детского пи-

тания» 

2. Издание приказов  по  

организации питания  на  

учебный  год 

3. Разработка нормативно-

методической документации 

для организации контроля 

за питанием детей в ДОУ 

4. Заключение договора на 

поставку продуктов. 

1. Проверка своевременного 

прохождения медосмотра, 

соблюдение санитарных 

норм и правил гигиены тру-

да 

2.  Соблюдение температур-

ного режима в детском саду 

 

1.Знакомство с локальными 

актами,  документацией по 

пожарной  безопасности. 

2. Проведение противопо-

жарных инструктажей с ра-

ботниками 

1. Анализ маркировки мебе-

ли и подбор мебели в груп-

пах МДОУ. 

2. Промывка системы ото-

пления 

1. Оформление личных дел 

детей 

2. Подготовка и написание 

приказов на начало учебного 

года 

3. Регистрация изменений в 

налоговом органе. 

Отметка о 

выполнении: 

     

Октябрь 

1. Контроль за организацией 

питания в группах 

2. Выполнение натуральных 

норм питания. 

1. Инструктаж с младшим 

обслуживающим персона-

лом: «Правила обработки 

посуды, графики смены бе-

лья и проветривания поме-

щений» 

2. Проверка санитарного 

состояния групп 

1. Консультация для педаго-

гического состава: «Знаком-

ство с инструктивно-

директивными документами 

по разделу ППБ» 

2. Проведение практических 

занятий по отработке плана 

эвакуации в случае возник-

новения пожара 

1. Провести общий техниче-

ский осмотр зданий и со-

оружений учреждения. 

2. Проверка готовности ото-

пительной системы к отопи-

тельному сезону 

3. Проведение инвентариза-

ции материальных ценно-

стей в учреждении 

1. Работа по переработке и 

дополнению  локальных 

актов и нормативных доку-

ментов. 

Отметка о 

выполнении: 

     

Ноябрь 

1. Контроль  ведения доку-

ментации на пищеблоке. 

 

1. Проведение мероприятий 

по профилактике гриппа и 

ОРВИ. 

2. О выполнении требова-

ний СанПиН в образова-

тельном процессе ДОУ,    

организация прогулок 

1. Обзор литературы по теме 

«Профилактика ППБ» (но-

винки методической, худо-

жественной, публицистиче-

ской литературы) 

1. Подготовка здания к зи-

ме, оклейка окон, уборка 

территории. 

2. Проверка освещения ДОУ 

3. Административное сове-

щание по результатам об-

следования отопительной 

системы, окон и дверей по 

подготовке к отопительному 

сезону. 

 

 

Отметка о 

выполнении: 

     



1 2 3 4 5 6 

Декабрь 

1. Выполнение инструкции 

по проведению санитарно-

профилактических меро-

приятий на пищеблоке. 

 

1. Совещание при заведую-

щей: 

« Состояние санитарно – 

эпидемиологического ре-

жима» 

1. Совещание  

Техника безопасности при 

проведении новогодних 

ёлок 

2. Проведение инструктажей 

3.Наличие планов эвакуа-

ции, аптечек, готовность 

пожарных выходов 

1. Пополнить методическую 

библиотеку, подписка на 

педагогические газеты и 

журналы 

1. Составление графика от-

пусков. Просмотр трудовых 

книжек и личных дел 

2. Составление данных по 

персонифицированному 

учёту, подача и корректи-

ровка в ПФ. 

Отметка о 

выполнении: 

     

Январь 

1. Ревизия продуктового 

склада.  

2. Контроль за закладкой 

продуктов 

1. Выполнение санэпидре-

жима в ДОУ   

1. Оперативное совещание 

по противопожарной безо-

пасности 

2. Проведение повторных 

противопожарных инструк-

тажей с работниками 

1. Ревизия электропроводки 

в ДОУ 

1. Статистический отчет. 

Форма № 85-К 

2. Утверждение номенкла-

туры дел на 2021 г. 

3. Подготовка и написание 

приказов на начало года 

4. Заключение договоров с 

поставщиками и обслужи-

вающими организациями 

5. Подготовка документов в 

регистрационную палату для 

получения свидетельства на 

право оперативного управ-

ления имущества 

Отметка о 

выполнении: 

     

Февраль 

1. Оперативное совещание 

«Организация детского пи-

тания» 

Инструктаж. Профилактика 

гриппа в ДОУ в период эпи-

демиологического неблаго-

получия 

1. Проверка состояния элек-

тробезопасности, пожарной 

безопасности 

 1. Подготовка дефектных 

ведомостей по ремонтно – 

строительным работам в 

учреждении 

Отметка о 

выполнении: 

     

Март 

1. Проверка организации 

питания по СанПиНу. 

1. Консультация для обслу-

живающего персонала. По-

вторяем правила СанПиН. 

Требования к санитарному 

содержанию помещений и 

дезинфекционные меро-

приятия. 

2. Санитарное состояние 

групп – взаимопроверка 

1. Оформление уголков по-

жарной безопасности  

в групповых помещениях 

 

  

Отметка о 

выполнении: 

     



1 2 3 4 5 6 

Апрель 

1. Проверка «Состояние 

работы по организации пи-

тания» 

2. Оперативное совещание 

по итогам проверки  пита-

ния в ДОУ 

1.Выполнение санэпидре-

жима 

2.  Соблюдение температур-

ного режима в детском саду 

1. Занятие по обучению эва-

куации работников  и детей 

учреждения в случае воз-

никновения пожара 

1. Производственное сове-

щание «Территория детско-

го сада. Субботники. Расса-

да для цветников» 

Работа по упорядочению 

номенклатуры дел 

 

Отметка о 

выполнении: 

     

Май 

1. Маркировка посуды,  

оборудования 

1. Проведение инструктажей 

к летней - оздоровительной 

работе 

2. Завоз свежего песка, 

имеющего сертификат соот-

ветствия  

3. Соблюдение требований 

СанПиН к организации про-

гулок. 

1. Проверка исправности 

наружных пожарных лест-

ниц и проведение испыта-

ния их на прочность 

2. Замена, перезарядка ог-

нетушителей 

1. Совещание при заведую-

щей: 

«Укрепление материально – 

технической базы» 

2. Пополнить методическую 

библиотеку, подписка на 

педагогические газеты и 

журналы 

3. Закупка материалов для 

ремонтных работ 

4. Составить план проведе-

ния косметического ремонта 

сотрудниками с привлече-

нием родителей 

1. Принятие положения 

смотра – конкурса  

« На лучшую подготовку к  

летней – оздоровительной 

работе»  

2.  Составление годовых 

отчётов 

3. Подготовка приказов по 

организации летнего отдыха 

детей 

Отметка о 

выполнении: 

     

 



Раздел 4.   Контроль                                                                                     Утверждено: 

Заведующий:___________   

«__» _____________2021г.  
 

Примерный план - график должностного контроля заведующего  

 

№ 

п/п 

Проверяемый Параметры 

контроля 

Критерии контроля Объект 

контроля 

Методы контроля Периодичность 

и сроки кон-

троля 

Форма и место 

представления ре-

зультатов контроля 

1. Старший воспитатель 

 

Организация и осу-

ществление работы с 

родителями 

Выполнение годового 

плана работы с роди-

телями 

Годовой план работы с 

родителями 

Мероприятия с родите-

лями 

Протоколы родитель-

ских собраний 

Наблюдение 

Изучение и анализ 

документации 

1 раз в квартал Аналитическая 

справка на адми-

нистративном со-

вещании при заве-

дующим 

Организация методи-

ческой работы в ДОУ 

Выполнение 

плана методической 

работы ДОУ 

План методической 

работы ДОУ 

Методические меро-

приятия 

Протоколы заседаний  

Наблюдение Изуче-

ние и анализ доку-

ментации 

1 раз в квартал Аналитическая 

справка на адми-

нистративном со-

вещании при заве-

дующем 

Деятельность предсе-

дателя ПМПк ДОУ 

Выполнение годового 

плана работы ПМПк 

План работы ПМПк 

Протоколы ПМПк 

Карты развития детей 

Изучение и анализ 

документации 

1 раз в квартал Сообщение на ад-

министративном 

совещании при 

заведующем 

Здоровьесохранность 

в ДОУ 

Выполнение Инст-

рукции по охране 

жизни и здоровья 

воспитанников 

Карты контроля за вы-

полнением инструкции 

по охране жизни и здо-

ровья детей Выполне-

ние плана физкультур-

но-оздоровительной 

работы 

 

Изучение и анализ 

документации 

1 раз в квартал Сообщение на ад-

министративном 

совещании при 

заведующем 

2. Начальник по хозяйственной 

части 

Финансово-

хозяйственная дея-

тельность 

1.Выполнение сметы 

расходов 

Смета расходов 

Отчёт о расходовании 

финансовых средств 

Изучение и анализ 

документации 

Ежемесячно Сообщение на ад-

министративном 

совещании при 

заведующем 

Охрана труда, ТБ и 

ППБ 

Выполнение годового 

плана работы 

Документация и меро-

приятия по ОТ и ТБ, 

ППБ, антитеррористи-

ческой деятельности 

 

 

Изучение и анализ 

документации 

Наблюдение 

1 раз в квартал Сообщение на ад-

министративном 

совещании при 

заведующем 



  Создание условий для 

осуществления вос-

питательно-

образовательной дея-

тельности 

Выполнение требова-

ний СаНПиН, требо-

ваний ОГПН, Ростех-

надзора и др. 

Акт готовности к но-

вому учебному году 

Акты надзорных орга-

нов 

Протоколы планёрок с 

обслуживающим пер-

соналом 

Изучение и анализ 

документации 

1 раз в квартал Сообщение на ад-

министративном 

совещании при 

заведующем 

Котировки Своевременная пуб-

ликация котировок 

Протоколы, договора, 

карты закупок, акты 

Изучение и анализ 

документации 

1 раз в квартал Сообщение на ад-

министративном 

совещании при 

заведующем 

3. Старшая медицинская сестра Здоровьесохранность 

воспитанников 

1. Выполнение плана 

оздоровительной ра-

боты 

2. Посещаемость и 

заболеваемость детей 

3.Сбалансированное 

питание воспитанни-

ков 

4. Организация кон-

троля за соблюдением 

СаНПиН 

Оздоровительные ме-

роприятия.  

Выполнекние плана 

физкультурно-

оздоровительной рабо-

ты  

Табели посещаемости, 

отчет 

Журналы колоража 

продуктов, выполнения 

натуральных норм пи-

тания, отчет 

Журналы санитарного 

состояния помещений 

ДОУ 

Наблюдение 

Изучение и анализ 

документации 

1 раз в квартал 

ежемесячно 

 

 

 

ежемесячно 

 

ежемесячно 

 

 

ежемесячно 

Аналитическая 

справка на адми-

нистративном со-

вещании при заве-

дующем 

4. Делопроизводитель Делопроизводство в 

ДОУ 

Соответствие доку-

ментации инструкции 

по делопроизводству 

в учреждениях обра-

зования 

Журналы регистрации 

исходящей и входящей 

документации, прика-

зов, табель учёта рабо-

чего времени 

Изучение и анализ 

документации 

1 раз в квартал Сообщение на ад-

министративном 

совещании при 

заведующем 

Ведение кадровой 

работы 

Качество и своевре-

менность оформления 

документов 

Записи в трудовых 

книжках, приказы по 

личному составу, тру-

довые договоры 

Изучение и анализ 

документации 

1 раз в квартал Сообщение на ад-

министративном 

совещании при 

заведующем 

Ведение документа-

ции по дополнитель-

ным платным образо-

вательным услугам 

Качество и своевре-

менность оформления 

документов 

Соответствие оплаты 

родителей посещаемо-

сти, заполнение кви-

танций строгой отчет-

ности, сдача денежных 

средств в кассу бухгал-

терии комитета  

Изучение и анализ 

документации 

1 раз в месяц Сообщение на ад-

министративном 

совещании при 

заведующем 

 



 Утверждено: 

Заведующий:___________   

«__» _____________2021г.  
 

Примерный план - график должностного контроля старшего воспитателя 

 

№ 

п/п 

Проверяемый Параметры 

контроля 

Критерии контроля Объект 

контроля 

Методы контроля Периодичность и 

сроки контроля 

Форма и место пред-

ставления результатов 

контроля 

1. Воспитатель 1.Планирование деятель-

ности педагога 

-соответствие содержания 

занятий программным зада-

чам возрастной группы; 

-соответствие плана про-

грамме (базовой, парциаль-

ной, коррекционной) 

перспективно-

тематический план 

 

 

календарный план 

Изучение и анализ 

документации 

1 раз в год - сен-

тябрь 

 

 

1 раз в квартал 

Аналитическая справка 

на установочном 

Педсовете 

Аналитическая справка 

на педагогической пла-

нерке 

2. Состояние предметно-

развивающей среды в 

группе 

Соответствие развивающей 

среды методическим реко-

мендациям базовой про-

граммы. 

Развивающая среда в 

группах 

Наблюдение и 

анализ развиваю-

щей среды 

2 раза в год Аналитическая справка 

на педагогической пла-

нерке 

3.Организация и прове-

дение занятий с детьми 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм; 

- использование современ-

ных педагогических техно-

логий; 

- уровень подготовленности 

педагога к занятию 

- осуществление индивиду-

ального и дифференциро-

ванного подхода в процессе 

обучения на занятиях. 

Деятельность педагога 

при подготовке и про-

ведении занятия 

Конспект занятия 

наблюдение за 

деятельностью 

педагога и детей; 

- собеседование с 

воспитателем; 

- изучение и ана-

лиз документации; 

- анализ продуктов 

детской деятель-

ности 

Не менее 2 заня-

тий в год у каж-

дого педагога 

Карта анализа занятия 

4.Организация и осуще-

ствление работы с роди-

телями 

- наличие планов работы с 

родителями; 

- организация групповых и 

индивидуальных форм ра-

боты с родителями; 

- наличие форм ознакомле-

ния родителей с достиже-

ниями детей в первом, вто-

ром полугодиях. 

План работы воспита-

теля группы с родите-

лями 

Протоколы родитель-

ских собраний 

Родительское собрание 

в группе 

Родительский уголок 

- наблюдение; 

- собеседование; 

- изучение и ана-

лиз документации 

- посещение роди-

тельских собраний 

Контроль 2 раза 

в год 

Аналит. справка по 

результатам тематиче-

ского контроля «Орга-

низация работы с роди-

телями» на итоговом 

Педагогическом совете 

5. Выполнение требова-

ний к созданию условий 

по охране жизни и здо-

ровья детей 

- Создание условий в группе 

для охраны жизни и здоро-

вья детей 

- Состояние участка 

- Выполнение режима дня 

- Содержание прогулки 

- Организация питания 

Групповые помещения 

Прогулочные участки 

Режимные моменты 

(утренняя гимнастика, 

прогулки, приемы пи-

щи, сон, закаливание) 

Наблюдение 

Собеседование с 

педагогом 

Постоянно Карта контроля выпол-

нения требований к 

созданию условий по 

сохранению жизни и 

здоровья детей (ежеме-

сячно на пед. планер-

ках) 



6. Организация двига-

тельной активности де-

тей 

Соблюдение режима двига-

тельной активности детей 

Занятия 

Режимные моменты 

Прогулка 

наблюдение за 

двигательной ак-

тивностью детей 

1 раз в квартал 

2. Музыкальный 

руководитель 

1.Организация и прове-

дение музыкальных за-

нятий 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм; 

- использование современ-

ных педагогических техно-

логий; 

- уровень подготовленности 

педагога к занятию 

- осуществление индивиду-

ального и дифференциро-

ванного подхода в процессе 

обучения на занятиях. 

Деятельность педагога 

при подготовке и про-

ведении занятия 

Конспект занятия 

наблюдение за 

деятельностью 

педагога и детей; 

- собеседование с 

педагогом; 

- изучение и ана-

лиз документации 

Не менее 2 заня-

тий в год у каж-

дого педагога 

Карта анализа занятия 

2. .Организация и прове-

дение праздников и раз-

влечений 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм; 

- использование современ-

ных педагогических техно-

логий; 

- уровень подготовленности 

педагога к мероприятию 

 - наблюдение за 

деятельностью 

педагога и детей; 

-собеседование; 

-анализ посещен-

ного мероприятия. 

Посещение ме-

роприятий не 

менее 3 раз в год 

(октябрь, де-

кабрь, март) 

Карта анализа меро-

приятия 

3. Инструктор по 

физической 

культуре 

1.Организация и прове-

дение физкультурных 

занятий 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм; 

- использование современ-

ных педагогических техно-

логий; 

- уровень подготовленности 

педагога к занятию 

- осуществление индивиду-

ального и дифференциро-

ванного подхода в процессе 

обучения на занятиях. 

Деятельность педагога 

при подготовке и про-

ведении занятия 

Конспект занятия 

наблюдение за 

деятельностью 

педагога и детей; 

- собеседование с 

педагогом; 

- изучение и ана-

лиз документации. 

Не менее 2 заня-

тий в год у каж-

дого педагога 

Карта анализа занятия 

2. Двигательная актив-

ность детей на занятиях 

- соблюдение двигательного 

режима, оптимальной мо-

торной плотности занятия 

Двигательная актив-

ность детей на занятии 

- измерение двига-

тельной активно-

стью детей с по-

мощью шагомера 

- хронометраж 

- измерение ЧСС 

 1 раз в год ( в 

рамках темати-

ческого контро-

ля) 

Справка по результа-

там тематического кон-

троля на Педагогиче-

ском Совете 

2.Взаимодействие с ро-

дителями и воспитателя-

ми групп 

Оказание консультативной 

помощи родителям воспи-

танников и педагогам ДОУ 

- журнал консультаций; 

- информация в уголках 

для родителей; 

 

Изучение и анализ 

документации 

1 раз в год  Справка по результа-

там контроля  

 



Утверждено: 

Заведующий:___________   

«__» _____________2021г.  
Система контроля за реализацией годового плана и образовательных программ МБДОУ 

старшего воспитателя  

№ Контролируемый материал Определяемые показатели контроля 

 Вопросы постоянного контроля (не реже 1 раза в неделю): 

1. Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей. 

- предупреждение детского травматизма; 

- выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей 

2. Организация воспитательно-образовательного 

процесса 

- длительность занятий и перерывы между ними; 

- наличие здоровье-сберегающих моментов в ходе занятий «Минутки здоровья»; 

- соблюдение двигательного режима детей; 

- соблюдение режима дня и организации жизни группы; 

- подготовка к проведению воспитательно-образовательной работы на день проверки (проверка планов, подготовка на-

глядного и демонстрационного материала к занятиям, и др.) 

5. Техника безопасности и сохранность имуще-

ства 

- безопасное использование электроприборов и оборудования; 

- использование безопасных материалов при оформлении зала и групповых помещений; 

- готовность пожарных выходов; 

- оценка условий труда, отвечающая требованиям безопасности и гигиены. 

 Вопросы, контролируемые 1 раз в месяц: 

1. Проверка документации - содержание перспективного и календарного планирования; 

- наличие последовательности в тематике занятий; 

- оформление и ведение документации группы; 

- систематичность и своевременность смены информации в родительских уголках (сезонная, тематическая) 

2. Вопросы Образовательного Процесса - проведение физкультурных досугов и развлечений; 

- анализ детских работ по изобразительному и ручному труду; 

- посещение занятий 

- выполнение решений педсовета. 

3. Проведение оздоровительных мероприятий в 

течении дня 

- выполнение оздоровительных и закаливающих мероприятий; 

- организация и длительность проведения прогулки с детьми; 

- выполнение перспективного плана занятий по блокам плана физкультурно-оздоровительной работы; 

- анализ посещаемости и заболеваемости детей по всем возрастным группам; 

- выполнение педагогами санитарных норм и правил для ДОУ (мытье игрушек, гигиена персонала, т. е. соблюдение Сан-

ПиНа); 

- подготовка, проведение и эффективность утренней гимнастики; 

4. Организация питания - воспитание культуры поведения за столом; 

- организация хозяйственно-бытового труда (дежурство, поручения, коллективный труд) 

- сформированность культурно-гигиенических навыков у детей разных возрастных групп; 

- культура приема пищи, соблюдения графика приема пищи; 

 Вопросы, контролируемые 1 раз в квартал: 

1. Выполнение годового плана МДОУ - помощь педагогам по самообразованию (ведение портфолио педагога), 

- помощь педагогам к прохождению процедуры аттестации (консультации) 

-участие в работе МО; 

-выполнение воспитателями рекомендаций по результатам проверок 

-тематический контроль к педсоветам 

-контроль за работой специалистов ПМПк  ДОУ  



Утверждено: 

Заведующий:___________   

«__» _____________2021г.  
Должностной контроль начальника хозяйственной части  

 

 

 

Должность 

Проверяемого 

Параметры контроля Методы контроля Периодичность и 

сроки контроля 

Форма и место представления 

результатов контроля 

Мл. воспитатель 

 

График работы, сохранение электроэнергии, воды, 

контроль за эксплуатацией сантехнического обо-

рудования соблюдение правил ТБ и ОТ 

Учет подотчетного инвентаря 

Согласно графику утвержденному зав-

ей, визуальный осмотр, соответствие 

карточкам по подотчету 

Ежедневно Служебная записка, ежемесячно 

Машинист по 

стирке белья 

Соблюдение графика работы, соблюдение графика 

смены белья, учет подотчетного инвентаря 

Согласно графику утвержденному зав-

ей, соответствие карточкам по подот-

чету 

Один раз в месяц Служебная записка, ежемесячно 

Уборщик сл. по-

мещений 

Соблюдение графика работы, 

графика дежурства на вахте, графика генеральных 

уборок. сохранение электроэнергии и воды 

Согласно графику утвержденному зав-

ей, 

Визуальный осмотр 

Один раз в месяц Служебная записка, ежемесячно 

Дворник Контроль за состоянием территории, за графиком 

работы, за состоянием прогулочных веранд, эва-

куационных выходов и тротуаров 

Согласно графику утвержденному зав-

ей, визуальный осмотр. 

Каждый понедель-

ник 

Служебная записка, ежемесячно 

Рабочий по ком-

плексному об-

служиванию зда-

ний 

Своевременное устранение замечаний по тетради 

заявок 

Проверка тетради заявок Каждая пятница Запись в тетради заявок 

Сторож Соблюдение графика работы, сохранность имуще-

ства 

По телефону и путем посещения д/сада 

в нерабочее время. 

1 раз в неделю Служебная записка, ежемесячно 



Утверждено: 

Заведующий:___________   

«__» _____________2021г.  
Примерный план – график 

должностного контроля старшей медсестры 

 

№ 

п/п 

Проверяемый Параметры контроля Критерии контроля Объект кон-

троля 

Методы контроля Периодичность и 

сроки контроля 

Форма и место 

представления 

результатов кон-

троля 

1 Мл. 

воспитатель 

1. Санитарное содержание по-

мещений. 

2. Маркировка постельного бе-

лья. 

3. Соблюдение Сан. эпид. режи-

ма, проведение генеральной 

уборки. 

4. График проветривания. 

Соответствие СанПиН 

Проводится после каждой смены 

белья. 

Соответствие СанПиН. 

По графику 

Групповые 

помещения 

Спальня 

Групповые 

помещения. 

Групповые 

помещения. 

Визуальное на-

блюдение 

Ежедневно Санитарный 

журнал по груп-

пам. 

Совещание при 

заведующей. 

2 Воспитатель 1. Журнал приема и осмотра де-

тей 

2. Ясли-вместе с утренним 

фильтром. 

3. Проведение обработки игру-

шек. 

4. Проведение прогулок. 

5. Проведение маркировки мебе-

ли и соответствие по детям 

Ведется ежедневно 

 

 

В соответствии с СанПиН. 

 

По режиму дня 

 

 

После оформления группы 

Табеля групп. 

 

 

 

Дети на про-

гулке 

Анализ табелей 

 

Визуальное на-

блюдение 

 

 

Визуальное на-

блюдение 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

2 раз в год 

1 раз в месяц на 

совещание при 

заведующей 

3 Повар 1. Качественное приготовление 

пищи с соблюдением норм пита-

ния. 

2. Своевременная выдача про-

дуктов питания. 

3. Соблюдение температурных 

режимов при хранении продук-

тов. 

4. Соблюдение личной гигиены. 

Работа по меню-требованиям 

 

 

Соблюдение графика 

 

Ведутся журналы 

Повар 

 

 

Повар 

Повар 

Весь персонал 

пищеблока 

 

 

 

 

 

Осмотр на гной-

ничковые заболе-

вания 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

Ежедневно 

Меню-

требование еже-

дневно подается 

заведующей д/с 

4 Кухонные ра-

бочие 

1. Соблюдение температурных 

режимов при мытье посуды и 

инвентаря. 

2.Маркировка инвентаря. 

3. Соблюдение личной гигиены 

В соответствии с СанПиН. Пищеблок 

Весь персонал 

пищеблока 

Соблюдение гра-

фика по смене 

белья 

Осмотр докумен-

тации 

Ежедневно Ведется журнал 

5 Машинист по 

стирке белья 

1.Своевременность смены белья. 

2. Соблюдение гигиенических и 

температурных режимов 

Соответствие графика 

В соответствии с СанПиН. 

Прачечная Осмотр Ежедневно Аналитическая 

справка 

1 раз в месяц на 

совещание при 

заведующей 
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Система должностного (внутрисадового) медико-педагогического контроля 

 

Объект контроля Содержание контроля Вид 

контроля 

Кратность 

контроля 

Ответственный Форма 

отчётности 

Выход информации 

Санитарное состоя-

ние и содержание 

участка 

Оборудование всех зон участка: соответствие 

гигиеническим нормам (его достаточность, трав-

мобезопасность), режим уборки (объем, крат-

ность) 

Предупре-

дительный 

Ежедневно Заведующая, нач. 

хоз. части, ст. м/с 

Акты приемки ДОУ к 

началу учебного года.  

Совещание при за-

ведующем 1 раз в 

месяц 

Санитарно-

гигиеническое со-

стояние здания 

Чистота: генеральная, текущие уборки (частота, 

кратность), температурный режим, режим про-

ветривания. 

Уборочный инвентарь: наличие и состояние обо-

рудования для уборки помещений, мытья мебели, 

посуды, игрушек и пособий (достаточность, мар-

кировка). 

Моющие и дезинфицирующие средства: наличие, 

достаточность, эффективность и безопасность, 

условия хранения. 

Наличие на окнах, дверных проемах сетки из 

синтетических материалов с размером ячеек не 

более 2,0 – 2,2 мм. 

Предупре-

дительный 

Ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

май м-ц 

Ст. м/с 

 

 

нач. хоз. части, ст. 

м/с 

 

 

нач. хоз. части, ст. 

м/с 

 

 

нач. хоз. части, ст. 

м/с 

воспитатель 

Акты приемки ДОУ к 

учебному году. Акты 

обслуживающих орга-

низаций. Паспорта на 

оборудование. Журнал 

аварийных ситуаций. 

Журнал санитарного 

состояния объекта. 

Протоколы и заключе-

ния лабораторных ис-

следований 

Совещание при за-

ведующем 

Оборудование по-

мещений 

Мебель, твердый и мягкий инвентарь, спецобо-

рудование (тренажеры, медицинская техника, 

компьютеры, ТСО и пр.), травмобезопасность, 

использование и эксплуатация в соответствии с 

гигиеническими требованиями, исправность, дос-

таточность. 

Предупре-

дительный 

2 раза в год, 

сентябрь, март 

Нач. хоз. части, ст. 

медсестра, ст. вос-

питатель 

Листки здоровья. 

Журнал антропометрии 

детей. Протоколы и 

заключения лаборатор-

ных исследований. 

График смены по-

стельного белья. 

График генеральных 

уборок. Журнал кон-

троля санитарного со-

стояния. 

Совещание при за-

ведующем. 

Организация пита-

ния 

Санитарно-гигиеническое состояние оборудова-

ния: достаточность, маркировка, расстановка ку-

хонной посуды, инвентаря, спецоборудования. 

Санитарно-гигиеническое состояние помещений: 

условия хранения сырья, достаточность, марки-

ровка уборочного инвентаря, наличие моющих и 

дезинфицирующих средств в соответствии с ги-

гиеническими требованиями 

Поступление на пищеблок продуктов 

Согласованность в работе сотрудников по орга-

низации питания: реализация готовой пищи по 

Системати-

ческий 

2 раза в месяц 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

Нач. хоз. части 

старшая м/с, шеф-

повар 

ст. м/с, шеф-повар, 

кладовщик 

 

 

ст. м/с, 

шеф-повар, кла-

довщик 

 

Журнал санитарного 

содержания объекта. 

Заключение санэпид-

экспертизы на обору-

дование, инвентарь, 

посуду, моющие и де-

зинфицирующие сред-

ства. Договоры на по-

ставку продуктов. За-

ключение санэпидэкс-

пертизы на получаемые 

Совещание при за-

ведующей 



группам, суточный рацион выполнения норм пи-

тания, правила личной гигиены персонала. 

Выполнение режима питания: сервировка стола, 

аппетит детей и их эмоциональное состояние, 

общение воспитателя с детьми во время приема 

пищи (умение преподнести блюдо, обучение пра-

вилам поведения за столом) 

Ежедневно 

 

 

 

 

Ежедневно 

заведующая, 

старшая м/с 

 

 

 

 

ст. м/с, 

ст. воспитатель 

продукты. Журнал бра-

кеража сырых продук-

тов. Журнал бракеража 

готовой продукции. 

Журнал регистрации 

температуры холо-

дильных камер. Жур-

нал регистрации экс-

пресс –контроля. Жур-

нал регистрации пара-

метров микроклимата. 

Отчетная документация 

произвольной формы 

Динамические на-

блюдения за со-

стоянием здоровья 

и физическим раз-

витием детей 

Утренний фильтр: опрос родителей о поведении 

ребенка дома: как он ел, как спал, есть ли какие-

нибудь отклонения в поведении, нет ли больных 

дома, не было ли сыпи, кашля, температуры, рво-

ты, жидкого стула. 

Наблюдение за поведением и состоянием ребенка 

в течение дня: при выявлении каких-либо откло-

нений (наличие жалоб, сыпи, выделений из глаз, 

носа и т. д.) направлять детей к старшей меди-

цинской сестре или врачу. Кроме того, важное 

значение при проведении медико-педагогических 

наблюдений приобретает определение внешних 

признаков утомления. Осуществляя контроль, 

необходимо отмечать внешние признаки утомле-

ния и степень их выраженности. 

Системати-

ческий 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

Воспитатель 

воспитатель 

Журнал передачи сме-

ны (дежурства). Днев-

ник группы (для ясель-

ных групп) 

Журнал передачи сме-

ны (дежурства). Днев-

ник группы (для ясель-

ных групп) 

 

Состояние здоровья 

детей 

Комплексный осмотр. 

Обследование на педикулез. 

Профилактика контактных гельминтозов: доста-

точность, маркировка ветоши и уборочного ин-

вентаря, наличие моющих и дезинфицирующих 

средств в соответствии с гигиеническими норма-

ми, соблюдение требований обработки ветоши и 

режима уборки 

Системати-

ческий 

ранний возраст 

- ежедневно, 

сад – 1 раз в 

неделю 

 

1 раз в неделю 

 

Ст. м/с 

ст. м/с 

ст. м/с 

Медицинская карта. 

Журнал на энтеробиоз. 

Годовой отчет 

Мероприятия, про-

водимые в случае 

карантина (усилен-

ный санэпидрежим) 

Осмотр зева: обращать внимание на цвет слизи-

стой губ, щек, языка, миндалин, дужек и т. п., а 

так же наличие пятен, язвочек на слизистой (при 

помощи шпателя). 

Осмотр кожных покровов: внимательно осматри-

ваются волосистая часть головы, кожа груди, 

живота – цвет, наличие сыпи, ушибов, ссадин, 

расчесов. 

Измерение температуры. 

Системати-

ческий 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

Ст. м/с 

 

ст. м/с 

 

 

ст. м/с 

Карантинный журнал. 

Журнал применения 

дизенфициру- 

ющих средств. 

 

Состояние одежды 

и обуви 

Соблюдение требований к одежде в помещении и 

на прогулке в соответствии с температурой воз-

Предупре-

дительный 

4 раза в год по 

сезону 

Ст. м/с, ст. воспи-

татель 

 Сообщение на со-

вещании при заве-



духа и возрастом детей. инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатель 

дующей 

Соблюдение двига-

тельного режима 

Объем двигательной активности в течение дня, 

соответствие возрастным требованиям, разнооб-

разие форм двигательной деятельности в режиме 

дня 

Предупре-

дительный 

1 раз в м-ц Ст. м/с, ст. воспи-

татель 

инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатель 

Отчетная документация 

структурных подразде-

лений произвольной 

формы 

 

Осуществление 

системы закалива-

ния 

Используемые формы и методы Предупре-

дительный 

1 раз в квартал Воспитатель, 

старшая м/с, ст. 

воспитатель 

Экран заболеваемости. 

Анализ острой заболе-

ваемости, в т. ч. в днях 

на одного р-ка. 

 

   Проведение ут-

ренней гимнастики 

с детьми 

Утренняя гимнастика, подвижные игры, двига-

тельная разминка, спортивные упражнения, гим-

настика после сна, индивидуальная работа, тру-

довая деятельность и пр. 

Системати-

ческий 

1 раз в м-ц Ст. м/с, ст. воспи-

татель, воспита-

тель 

Сообщение Совещание при за-

ведующей с педаго-

гами 

Организация днев-

ного сна  

Санитарно-гигиеническое состояние помещения, 

подготовка детей ко сну, учет индивидуальных 

особенностей детей, пассивная коррекция нару-

шений осанки положением во время сна, гимна-

стика пробуждения 

Системати-

ческий 

Ежедневно Ст. м/с, 

ст. воспитатель, 

воспитатель 

Отчетная документация 

структурных подразде-

лений произвольной 

формы 

 

Проведение про-

гулки 

Санитарное состояние оборудования и безопас-

ность места проведения мероприятия, содержа-

ние и состояние выносного материала, двига-

тельная активность детей, состояние одежды и 

обуви детей, их самочувствие (адекватность по-

ведения, эмоциональное состояние, наличие 

внешних признаков утомления) Питьевой режим. 

Предупре-

дительный 

1 раз в м-ц Ст. м/с, ст. воспи-

татель 

Отчетная документация 

структурных подразде-

лений произвольной 

формы 

Совещание при за-

ведующей 

Проведение физ-

культурных заня-

тий с детьми 

Санитарно-гигиеническое состояние места про-

ведения занятия, методика проведения занятия, 

состояние одежды и обуви детей, самочувствие 

детей, (адекватность поведения, эмоциональное 

состояние, наличие внешних признаков утомле-

ния) 

Предупре-

дительный 

1 раз в м-ц Ст. м/с, ст. воспи-

татель, воспита-

тель 

Журнал медико-

педагогического кон-

троля занятий по физ-

культурному воспита-

нию. Журнал регистра-

ции травм. 

Совещание при за-

ведующей с воспи-

тателями 

Проведение оздо-

ровительных меро-

приятий в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика, подвижные игры, двига-

тельная разминка, спортивные упражнения, гим-

настика после сна, индивидуальная работа, тру-

довая деятельность и пр. 

 1 раз в м-ц Ст. м/с, ст. воспи-

татель, воспита-

тель 

Отчетная документация 

структурных подразде-

лений произвольной 

формы 

Совещание при за-

ведующей с воспи-

тателями 

 


