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Цель:  

Разработка оптимальной модели организации образовательного 

процесса, обеспечивающей организацию предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, характер взаимодействия 

воспитанников со взрослыми и другими детьми, систему отношений 

ребенка к миру, другим людям, к самому себе в соответствии с 

ФГОС ДО 

Задачи: 

1. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе  внедрения  

ФГОС  ДО через: 
• использование активных  форм  методической работы: сетевое 

взаимодействие, мастер-классы,  обучающие  семинары, открытые 

просмотры,  создание «Рабочей  группы» по внедрению ФГОС ДО; 

• участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

•  повышение квалификации на курсах; 

•  прохождение процедуры аттестации, в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности или установления 

квалификационной категории. 

2.  Создать условия для художественно-эстетического развития 

дошкольников посредством: 

• развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений словесного, музыкального, изобразительного искусства, 

мира природы; 

• организации видов деятельности детей: изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, способствующих развитию 

общения, воображения и детского творчества; 

• создания развивающей предметно-пространственной среды, 

соответствующей возрастным возможностям детей, обеспечивающей 

творческую активность воспитанников; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

3. Продолжать сохранять и укреплять физическое  и психическое 

здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу жизни. 

  

 

 



Сентябрь 

 

I. Работа с кадрами 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.1 Методическая работа 
  Педагогический совет № 1. 

Тема: «Приоритетные направления 
образовательной политики  ДОУ» 

Цель: утверждение перспектив в 
работе  коллектива на учебный год. 

1. Итоги летней оздоровительной 

работы. 

2. Итоги смотра-конкурса о готовности 

групп к новому учебному году. 
3. Принятие годового плана, учебного 
плана.   
4. Создание  рабочей группы по 
подготовке введения ФГОС ДО.   

5. Задачи, условия и формы работы 

системы дополнительного образования 
в учебном году. 
6. Рассмотрение и обсуждение 
локальных актов.   

2.09 Заведующий 

зам. зав. по ВМР 

старший воспитатель 
старшая медсестра 

 

 Инструктаж  Инструкция «Об охране 
жизни и здоровья детей в детском 

саду» 

Инструкция «Охрана труда педагога»» 

 зам. зав. по ВМР 

 

   Педагогический час 

Консультация по разъяснению   

Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 

"Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность" 

 зам. зав. по ВМР 

старший воспитатель 

   Анкетирование педагогов: темы 

самообразования,  повышение 
квалификации. 

 зам. зав. по ВМР 

старший воспитатель 

   Заседание рабочей группы по 
внедрению ФГОС ДО 

 Заведующий 

зам. зав. по ВМР 

старший воспитатель 
 Подготовка материалов к областному 

конкурсу по экологическому 
воспитанию в ДОУ 

 зам. зав. по ВМР 

старший воспитатель 
воспитатели: Лещенко 
А.И., Ледовская Н.В., 

Петухова А.В., 

Комарова О.В., Скиба 
О.Н.,  

Лазеба В.В. 



1.2 Повышение профессионального мастерства педагогов 
   Мероприятия по подготовке педагогов 

к аттестации 

 зам. зав. по ВМР 

старший воспитатель 

1.3 Организация контроля 
 Смотр-конкурс «Готовность групп  к 

новому учебному году» 

 Заведующий, 

зам. зав. по ВМР, 

старший воспитатель, 
зам. зав. по ХР, 

ст. медсестра, 
воспитатель 

 Выполнение правил внутреннего 
трудового распорядка 

 Заведующий 

 Выполнение санитарно-
эпидемиологического режима 

 ст. медсестра 

 

II Воспитательная и оздоровительная работа. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

2.1 День знаний «Моя малая Родина»   

2.2 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню рождения города. 
  

2.3 Педагогическая диагностика развития 
детей на начало учебного года. 

  

2.4 Спортивный досуг «Игротека»  

 

1 нед. 

2.нед. 

3 нед. 

4 нед. 

инстр. ФК Плотникова 
А.Н. 

воспит. мл. групп 

воспит. средн. групп 

воспит. старш. групп 

воспит. подгот. групп 

2.5  «Откуда у ежа иголки» Драматизация  муз. рук. Капранова Л.Н. 

воспит. Лудякова А.Н. 

2.6 Кукольный спектакль «Пых»  муз. рук. Капранова Л.Н. 

воспит. Пономаренко 
Л.Н. 

2.7 «Рукавичка» муз развл. 2 нед муз. рук. Щербакова 
А.В. 

воспит. Алексенко Е.Ю. 

2.8 «День знаний» 1нед. муз. рук. Щербакова 
А.В. 

воспит. подгот. групп 

«Березка», «Капелька» 

2.9 «Матрешки в гостях» 3 нед. муз. рук. Щербакова 
А.В. 

воспит. Лазеба В.В. 

 Взаимодействие с социумом 

 Экскурсии в школы № 38, № 5 

подготовительных к школе групп. 

1.09 воспитатели групп, 

старший воспитатель 
 «Школы разные важны» развлечение 

ОАО «Смайлики» 

3.09 старший воспитатель 

 «Солнце на ладошке» развлечение 22.09 старший воспитатель 



ОАО «Смайлики» 

 

III  Работа с родителями 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

3.1. Родительские собрания «Вот и стали 

мы на год взрослее» 

1.09-30.09 воспитатели 

3.2. Информация в уголках для родителей 

о важности прививок 
1.09-30.09 ст. мед. сестра 

3.3. Заключение договоров с родителями 

на дополнительные образовательные и 

медицинские услуги. 

  

3.4. Заседание родительского комитета  4 нед. Заведующий, зам. по ХР, 

ст. медсестра 

  

IV Административно-хозяйственная работа. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

4.1. Проверка условий: 

- готовность ДОУ к учебному году; 
- анализ состояния технологического 
оборудования. 

1- я  нед. Заведующий, 

Зам. зав.  по ХР, 

Зам. зав. по ВМР 

 

4.2. Текущие инструктажи по ОТ, охране 
жизни и здоровья детей 

1- я  нед  Зам. зав.  по ХР, 

Зам. зав. по ВМР 

 

4.3.  Заседание Совета МБДОУ № 1 

Принятие направлений 

деятельности ДОУ на 2014-2015 г. 

1- я  нед Заведующий 

4.4. Издание приказов об организации 

деятельности ДОУ на период 2014-

2015  уч. год. 

1-2 я нед. Заведующий 

4.5. Пролонгирование договоров с 
учреждениями социума и заключение 
новых. 

1-2 я нед. Зам. зав. по ВМР 

 

4.6. Заседание комиссии по 
эффективности. 

4-я нед. Заведующий 

Члены комиссии 

4.7. Заключение договор на оказание 
платных медицинских и 

образовательных услуг. 

1-4 нед. Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

4.8. Контроль:  

- рейд комиссии по ОТ и ТБ; 

- выполнение правил внутреннего 
трудового распорядка; 
- выполнение режима питания; 
- выполнение санитарно-
эпидемиологического режима; 
- комплексная проверка организации 

питания. 

 Заведующий, 

Зам. зав.  по ХР, 

Зам. зав. по ВМР, 

Ст. воспитатель,  
Ст. медсестра 
 

 



Октябрь 

 

I. Работа с кадрами 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.1 Методическая работа 
 Заседание группы по внедрению 

ФГОС ДО 

9.10 Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

   Педагогический час «Новый 

профессиональный стандарт педагога» 

23.10 Зам. зав. по ВМР 

 Обработка диагностических карт, 

подведение итогов диагностики. 

1-я неделя  Зам. зав. по ВМР 

 Заседание ПМПк. 

Тема: Организация работы ПМПк. 
Результаты диагностики детей на 
начало года.  
Цель: выявление резервных 

возможностей ребенка для успешного 
обучения и воспитания по программе. 
Разработка индивидуальных 

образовательных коррекционно-
развивающих маршрутов ребенка. 

14.10 Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Учителя-логопеды 

психолог 

1.2 Повышение профессионального мастерства педагогов 
   Составление планов работы 

воспитателей по самообразованию. 

1.10-31.10 Воспитатели 

 Школа молодого воспитателя 

«Календарное планирование 
образовательного процесса» 

7.10 Зам. зав. по ВМР 

 

1.3 Организация контроля 
 МПП контроль на занятиях по 

физическому развитию 

1.10-31.10 Зам. зав. по ВМР 

Ст. медсестра 
Ст. воспитатель 

 Посещение занятий по ИЗО в старших 

и средних группах  

1.10-31.10 Зам. зав. по ВМР 

 Ст. воспитатель 
 Просмотр работы молодых 

воспитателей. 

1.10-31.10 Зам. зав. по ВМР 

Ст. медсестра 
Ст. воспитатель 

 

II. Воспитательная и оздоровительная работа. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

2.1 Городские спортивные соревнования 
«Веселые старты» 

с 27.10  Инструктор ФК 

2.2 «Я вырасту здоровым» Расширять 
представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать 
стремление вести здоровый образ 
жизни. 

День здоровья «Зачем нужен режим 

1-2 нед. 

8.10 

Воспитатели 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. медсестра 
Ст. воспитатель 
Инструктор ФК 

Муз. руководители 



дня» 

2.3 Международный день пожилых 

людей 

Беседы с детьми старшего возраста, 
изготовление сувениров для бабушек 
и дедушек. 

1.10 Воспитатели 

2.4 День учителя. Беседы с детьми 

подготовительных групп о роли и  

труде учителей. 

3-6.10 Воспитатели 

2.5 «Золотая осень» беседы с детьми  о 
изменениях погоды,  о труде 
взрослых, оформление тематических 

стенок 

3 - 4 неделя  

2.6 «Мои любимые игрушки». 

Развлечение. 
 муз. рук. Капранова Л.Н. 

воспит. Лещенко А.И. 

2.7 «Осенний калейдоскоп». Праздник.  муз. рук. Капранова Л.Н. 

воспитатели 

2.8 «Хлеб -  всему голова». Праздник.  муз. рук. Капранова Л.Н. 

воспит. Десятская С.А. 

2.9 «Осенний калейдоскоп». Праздник. 28.10 

30.10 

 

  

муз. рук. Щербакова 
А.В. 

воспитатели 

2.10 Спортивное развлечение. 

«Путешествие в осеннем лесу» 

 

 

1 нед. 

2.нед. 

3 нед. 

4 нед. 

инстр. ФК Плотникова 
А.Н. 

воспит. мл. групп 

воспит. средн. групп 

воспит. старш. групп 

воспит. подгот. групп 

2.11 Экологическое воспитание. 
Международный день Черного 

моря. 

Виртуальные экскурсии. Мини-

проекты и т.д. 

31.10 Воспитатели. 

 Взаимодействие с социумом. 

 Составление планов совместной    

работы с учреждениями социума. 
 Зам. зав. по ВМР 

 

 Цирк «Калейдоскоп» 6 октября 
9.30 

10.30 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

 «Баба Яга с огоньком» театр 
«Амплуа» 

21 октября Зам. зав. по ВМР 

 

 

III. Работа с родителями 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

3.1 Консультирование родителей по 
вопросам работы ПМПк 

1.10-31.10 Зам. зав. по ВМР 

Учитель-логопед 

3.2 Заключение договоров на работу с 
детьми ПМПк. 

1.10-31.10 Учитель-логопед 
Педагог-психолог 



3.3 Оформление информационных 

стендов для родителей «Здоровый 

образ жизни» 

1.10-10.10 Воспитатели 

Ст. медсестра 

3.4 Выставка совместного творчества. 

«Осенние истории». Поделки из 
природного материала. 

27.10-28.10 Воспитатели 

 

IV Административно-хозяйственная работа. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

4.1. Работа по составлению локальных 

актов и нормативных документов 
 

1- 4 я  нед. Заведующий, 

 Зам. зав. по ВМР 

4.2.  Заключение договор на оказание 
платных медицинских и 

образовательных услуг. 

1- 2 я  нед  Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 
 

4.3.  Осенние работы на цветнике и 

огороде 
3-4- я  нед Зам. зав. по ХР 

4.4. Сопровождение педагогов на 
аттестацию на высшую категорию. 

(восп. Десятская С.А., Пономаренко 
Л.В., муз. рук. Капранова Л.Н.) 

3-4- я  нед Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 
 

4.5. Контроль:  

 - выполнение правил внутреннего 
трудового распорядка; 
- выполнение режима питания; 
- выполнение санитарно-
эпидемиологического режима; 
- организация работы по воспитанию 

к/г навыков; 
- документооборот 

1-4- я  нед Заведующий, 

Зам. зав.  по ХР, 

Зам. зав. по ВМР, 

Ст. воспитатель,  
Ст. медсестра 
 

 



Ноябрь 

 

I. Работа с кадрами 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.1 Методическая работа 
  Семинар «Художественно-

эстетическое развитие 

дошкольников». 

1.  Нетрадиционные техники 

рисования 
2. Методика обучения аппликации. 

3. Развитие дошкольников при 

обучении лепке. 
4. (Д/З) Нетрадиционные техники изо-
деятельности (мастер-классы, 

демонстрации коллективных работ)  
5. Положение о смотре-конкурсе 
уголков по  художественно-
эстетическому развитию 

11.11  

 

 

Кирпа А.В. 

 

Бякова Е.М. 

Кудря А.А. 

 

Воспитатели групп 

 Занятие – тренинг с педагогами «Как 
повысить мотивацию и 

профессиональную мобильность 
педагогов ДОУ, необходимые для 
реализации в профессии?» 

27.11 Педагог-психолог 

   Индивидуальные консультации по 
подготовке открытых просмотров. 

 Зам. зав. по ВМР 

Старш. воспитатель 

   Подготовка новых должностных 

инструкций в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

и ФГОС ДО 

 Заведующий 

Группа по внедрению 

ФГОС ДО 

1.2 Повышение профессионального мастерства педагогов 
   Выставка коллективных или 

индивидуальных работ педагогов с 
детьми в нетрадиционной технике.   

 Воспитатели групп 

 

 Мастер-классы. 

Организация занятия 
-  по рисованию 

- по аппликации 

- по лепке 
- по художественному труду 

 19.11 – 05.12  

 

Кирпа А.В. 

Антишина В.В. 

Ледовская Н.В. 

 

 Баранова А.А. 

Лазеба В.В. 

1.3 Организация контроля 
 Контроль общего двигательного 

режима и организации различных 

форм физического воспитания. 

3.11-28.11 Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. медсестра 
Ст. воспитатель 

 Контроль проведения занятий по изо-
деятельности в группах «Капелька» и 

3.11-28.11 Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 



«Солнышко» Ст. воспитатель 

 

II Воспитательная и оздоровительная работа.   

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

2.1 День народного единства   (проект 
старшие и подготовительные группы) 

Расширять представления детей о 
родной стране, о государственных 

праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории  

России. Закреплять знания о флаге, 
гербе, гимне России.   

4-я неделя 
октября – 1-я 
неделя ноября 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели  

  

2.2 Мой дом, мой город, моя страна 

(проект младшие и средние группы) 

Расширять представления детей о 
родном крае, воспитывать любовь к 
Родине. (Транспорт, ПДД, профессии 

и.т.д.) 

1-я и 2-я неделя Воспитатели 

2.3 Спортивный досуг «День народного 
единства» 

 

  

инстр. ФК Плотникова 
А.Н. 

2.4   Музыкальная сказка. «Гуси-лебеди» 24-28.11 муз. рук. Капранова Л.Н. 

воспит. Десятская С.А. 

2.5 Музыкально-литературная 

композиция. 

«Мы будем вечно прославлять ту 
женщину, чьё имя мать» 

24-28.11 муз. рук. Капранова Л.Н. 

воспит. Лудякова А.Н. 

2.6 Развлечение. «Проводы Топтыгина»  муз. рук. Капранова Л.Н. 

воспит. Лещенко А.И. 

Ледовская Н.В. 

2.7 «День матери» музыкальное 
поздравление 

24-28.11 муз. рук. Щербакова 
А.В.,воспит.  Лазеба 
В.В., Баранова А.А., 

Мирошкина В.И.; Бякова 
Е.М. 

 Взаимодействие с социумом 

 «Ларец-дворец» сказочное 
представление театра «Эллада» 

12.11 Зам. зав. по ВМР 

       Ст. воспитатель 

 «Как Машенька урожай собирала» 

представление театра «Счастливый 

ребенок» 

25.11 Зам. зав. по ВМР       

 Ст. воспитатель 

 

III  Работа с родителями 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

3.1 Дни открытых дверей (в средних, 

старших, подготовительных группах) 

6.11- 28.11 Воспитатели, 

специалисты 

3.2   Семинар-практикум для родителей 

«Неталантливых детей не бывает»   

Воспитатели, 

специалисты 



IV Административно-хозяйственная работа. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

4.1  Заседание Совета МБДОУ № 2 

Подготовка к зимнему периоду. 
2-я нед. Заведующий 

4.2.  Подготовка инвентаря для зимних 

работ  
3- 4- я  нед. Зам. зав.  по ХР  

 

4.3. Подготовка здания к зиме, уборка 
территории 

3- 4- я  нед Зам. зав.  по ХР  

 

4.4. Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу 
 Ст. Медсестра 

4.5. Контроль:  

 - выполнение правил внутреннего 
трудового распорядка; 
- выполнение режима питания; 
- выполнение санитарно-
эпидемиологического режима; 
- комплексная проверка организации 

питания (пищеблок). 

 Заведующий, 

Зам. зав.  по ХР, 

Зам. зав. по ВМР, 

Ст. воспитатель,  
Ст. медсестра 
 



Декабрь 

 

I. Работа с кадрами 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.1 Методическая работа 
  Семинар «Художественно-

эстетическое развитие 

дошкольников». 

1.Развитие музыкальных способностей 

начинается с умения слушать и 

слышать музыку, наслаждаться ее 
красотой. (Ознакомление 
дошкольников с музыкой) 

11.12  

 

 

Щербакова А.В. 

 

 

 

 

2. Работа по музыкальному развитию 

детей вне музыкальных занятий. 

 Капранова Л.Н. 

 

3. Ознакомление дошкольников с 
художественной литературой. 

 Петухова А.В. 

Ухальская Д.А. 

 

4. Театрализация в работе с 
дошкольниками. 

 Пономаренко Л.В. 

 

воспитатели 

старш. воспит. 
(Д/З) Подготовить: 1) Перспективный 

план работы по ознакомлению с 
художественной литературой,  

разучиванию стихотворений. 

2) Перспективный план работы по  
театральной деятельности. 

 

 Заседание творческой группы 

(подготовка к новогодним 

праздникам) 

3.12 зам. зав. по ВМР 

старш. воспит. 

 Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей при проведении 

прогулок в зимний период. 

3.12 зам. зав. по ВМР 

 Заседание группы по внедрению 

ФГОС ДО 

16.12 зам. зав. по ВМР 

 

   Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей при проведении 

новогодних утренников. 

19.12 зам. зав. по ВМР 

 

 Заседание ПМПк 

Тема: Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми 

Цель: оказание углубленной помощи 

детям, имеющим проблемы в развитии 

по индивидуальным маршрутам. 

30.12 зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

учителя-логопеды 

психолог 

1.2 Организация контроля 
 Смотр-конкурс уголков по 

художественно-эстетическому 
развитию 

19.12 Комиссия 

 Посещение занятий   ИЗО в младших и 2-я - 3-я неделя Заведующий 



подготовительных группах. Зам. зав. по ВМР 

Старший воспитатель 
 Анализ календарных планов. 2-я -3-я неделя Зам. зав. по ВМР 

Старший воспитатель 

 

II Воспитательная и оздоровительная работа. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

2.1 Новый год.  Организовать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-
исследовательской, музыкально-
художественной, продуктивной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника 

1-я - 4-я недели Воспитатели 

Специалисты 

2.2 Спортивное развлечение «Виды 

спорта (День футбола 10.12)» 

 

 

1 нед. 

2.нед. 

3 нед. 

4 нед. 

инстр. ФК Плотникова 
А.Н. 

воспит. мл. групп 

воспит. средн. групп 

воспит. старш. групп 

воспит. подгот. групп 

2.3 Кукольный спектакль. «Рукавичка»  муз. рук. Капранова Л.Н. 

воспит. Пономаренко 
Л.Н., Десяткова М.А., 

Матяш И.В. 

2.4 Праздник. «Новый год у ворот, 
становитесь в хоровод» 

23.12 

24.12 

25.12 

26.12 

муз. рук. Капранова Л.Н. 

муз. рук. Щербакова 
А.В. 

2.5 День здоровья. «Витамины» 30.12 Воспитатели 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. медсестра 
Ст. воспитатель 
Инструктор ФК 

 

 

III  Работа с родителями 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

3.1  Конкурс  «Зимний букет» 19.12  Воспитатели  

3.2  Заседание родительского комитета. 2.12  Заведующий 

Зам. зав. по ХР 

3.3  Рекомендации  «Об охране жизни и 

здоровья детей в зимний период:  

сосульки, водоемы, обморожения» 

 Воспитатели 

Ст. медсестра 

3.4  Консультация «Лекарственные травы 

и рецепты целебных чаев» 

 Воспитатели 

Ст. медсестра 

 

 

 



IV Административно-хозяйственная работа. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

4.1  Оперативное совещание по подготовке 
к новогодним утренникам. 

1-я нед. Заведующий 

4.2  Инструктажи по технике безопасности 

при проведении новогодних елок 
2-я нед Зам. зав. по ВМР 

Зам. зав. по ХР 

 4.3  Издание приказов: 
- о графике дежурства администрации 

в праздничные дни; 

- о поощрении сотрудников; 
- о проведении новогодних 

утренников. 

1-я нед. Заведующий 

4.4 Заключение договоров по 
обслуживанию учреждения. 

1-4 –я. неделя Зам. зав. по ХР 

4.5  Подготовка к новогоднему празднику 
(установка елки, украшение зала, хола) 

3-я нед. Зам. зав. по ВМР 

Зам. зав. по ХР 

4.6  Заседание комиссии по эффективности  Заведующий, члены 

комиссии 

4.7  Контроль: 

- соблюдение противопожарной 

безопасности и ТБ; 

- выполнение санэпидрежима; 
- выполнение режима питания: 
сервировка стола, осанка, к/г навыки, 

взаимодействие. 

1-4 –я. неделя Заведующий, 

Зам. зав.  по ХР, 

Зам. зав. по ВМР, 

Ст. воспитатель,  
Ст. медсестра 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь 

 

I. Работа с кадрами  

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.1 Методическая работа 
  Выставка новинок методической 

литературы. 

14.01-20.01 Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель. 

   Педагогический совет № 2. «Красота 
– это то, что создает человек» 

(художественно-эстетическое развитие 
детей) 

 1. О создании комфортной обстановки 

в ДОУ (аналитическая справка по 
результатам контроля, смотра-
конкурса) 
2. Что предусматривает программа по 
эстетическому воспитанию в детском 

саду? (на примере своей возрастной 

группы) 

3. Как решаются задачи эстетического 
воспитания в музыкальной 

деятельности детей?  

29.01 Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 
 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Муз. руководитель 

1.2 Повышение профессионального мастерства педагогов 
   Открытые просмотры: 

- рисование 
- музыкальные занятия «Что такое 
красота?» 

19.01-23.01   

       Кудря А.А. 

Капранова Л.Н. 

Щербакова А.В. 

1.3 Организация контроля 
 Тематический контроль. 

Художественно-эстетическое развитие 
дошкольников. 

12.01-25.01 Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 
 Контроль проведения прогулок. 12.01- 30.01 Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 
 Оперативный контроль: культура 

поведения за столом. 

12.01-30.01 Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 
Ст. медсестра 

 

II Воспитательная и оздоровительная работа. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

2.1 Зима. Зима – как время года. Зимние 
виды спорта. Формирование 
познавательного и исследовательского 
интереса через экспериментирование с 
водой и льдом. Обогащение знаний 

детей об особенностях зимней 

природы, особенностях жизни людей в 

12.01-31.01 Воспитатели 



городе, на селе, о безопасном 

поведении зимой. 

2.2 Всемирный день «спасибо» 11.01  

2.3 «Прощание с елкой» 15.01 Муз. руководители 

воспитатели 

2.4 Развлечение. «Пришла Коляда, 
отворяй ворота» 

19.01 муз. рук. Капранова Л.Н. 

воспит. Десятская С.А. 

2.5 Развлечение. «Наш дружок -
Снеговичок» 

 муз. рук. Капранова Л.Н. 

воспит. Пономаренко 
Л.Н., Десяткова М.А., 

Матяш И.В. 

2.6 Развлечения:  

 

- «Зимние подарки»; 

 

-«Ёлка в лесу» 

- «Таня и кукла» 

 

- «Зимняя прогулка» 

 

 Муз. рук. Щербакова 
А.В. 

Антишина В.В., 

Кушнарева Е.А.; 

Лазеба В.В. 

Мирошкина В.И., 

Баранова А.А. 

Кузьменко М.В. 

Бякова Е.М. 

2.7 Спортивный досуг. «Богатырские 
состязания» (1 января День былинного 
богатыря Ильи Муромца) 

 

 

1 нед. 

2.нед. 

3 нед. 

4 нед. 

инстр. ФК Плотникова 
А.Н. 

воспит. мл. групп 

воспит. средн. групп 

воспит. старш. групп 

воспит. подгот. групп 

2.8  Конкурс рисунков «Зимушка 

хрустальная» 

3 неделя Воспитатели 

2.9 Чеховские дни. 155 лет со Дня 
рождения А.П. Чехова. (29.01) 

- чтение произведений Чехова 
-выставка в книжном уголке 

 26.01-30.01 Ст. воспитатель, 
воспитатели  

 Взаимодействие с социумом 

 «Снеговик – шоу» (театр «Смайлики») 16.01 Зам. зав по ВМР 

 «Приключения волшебного зонтика» 

(театр «Амплуа») 

29.01 Зам. зав по ВМР 

 

III  Работа с родителями 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

3.1 Рекомендации «Обогащение словаря 
детей через чтение художественной 

литературы» 

        Воспитатели 

3.2 Фотовыставка. Новогодние и 

рождественские праздники. 

 Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 



IV Административно-хозяйственная работа. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

4.1   Инструкции:  

«Об охране жизни и здоровья в зимний 

период-лед, сосульки» 

«Соблюдение светового и теплового 
режима» 

1- я  нед. Зам. зав. по ВМР 

Ст. медсестра 
 

 4.2 

. 

 Составление графиков отпусков. 
Просмотр личных дел и трудовых 

книжек. 

1-4 я  нед Заведующий 

делопроизводитель 

4.3  Контроль:  

- рейд комиссии по ОТ и ТБ; 

- выполнение правил внутреннего 
трудового распорядка; 
- выполнение режима питания; 
- выполнение санитарно-
эпидемиологического режима; 
- контроль за закладкой продуктов . 

 Заведующий, 

Зам. зав.  по ХР, 

Зам. зав. по ВМР, 

Ст. воспитатель,  
Ст. медсестра 
 

 

 

 



Февраль 

 

I. Работа с кадрами 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.1 Методическая работа 
  Заседание группы по внедрению 

ФГОС ДО 
10.02 Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 Заседание творческой группы 

оформление муз. зала ко Дню 

Защитника Отечества, к 
Международному женскому дню. 

03.02 

 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

   Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия. 

1-я-4-я недели Ст. медсестра 

   Педагогический час  «Создание 
психологического климата в ДОУ как 
основы благополучия и здоровья 
детей» Положение о смотре-конкурсе 
условий для физического развития 
детей. 

12.02 Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 
  Педагог-психолог 

 

1.2 Повышение профессионального мастерства педагогов 
   Семинар «Раскрытие 

индивидуальности педагога и 

сплочение педагогического 
коллектива» 

26.02 Педагог-психолог 

 Открытые показы традиционных 
мероприятий по созданию 

благоприятного климата в группе 

16.02 - 20.03 Десятская С.А. 

Лещенко А.И. 

Матяш И.В. 

Пономаренко Л.В. 

Лудякова А.Н. 

Бякова Е.М. 

1.3 Организация контроля 
 Тематический контроль. 

1.Организация режима дня 
дошкольников. 

3-я – 4-я неделя Заведующий 

Старшая медсестра 
Зам. зав. по ВМР 

Старший воспитатель  2.Организация двигательной 

активности воспитанников 
 

 3. Закаливание детей.  

 

II Воспитательная и оздоровительная работа. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

2.1 День защитника Отечества. 

Расширять представления детей о 
Российской армии. Рассказать о 
трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину. Воспитывать детей 

в духе патриотизма, любви к Родине. 

1-я – 3-я неделя Воспитатели 

2.2 Спортивный праздник. День 20.02 Инструктор ФК 



защитников Отечества (для старших и 

подготовительных групп) 

Воспитатели 

2.3 Развлечение «Блин да Оладушек»  муз. рук. Капранова Л.Н. 

воспит. Десятская С.А. 

2.4 Развлечения: 

 

- «Колобок» 

 

- «23 февраля – праздник отважных 

ребят» 

- «Армия российская – смелая, 

могучая» 

 

 Муз. рук. Щербакова 
А.В. 

Антишина В.В., 

Кушнарева Е.А.; 

Лазеба В.В. 

 

Мирошкина В.И., 

Баранова А.А. 

Кузьменко М.В. 

Бякова Е.М. 

2.6 День Здоровья. 18.02 Воспитатели 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. медсестра 
Ст. воспитатель 
Инструктор ФК 

 Взаимодействие с социумом 
 Цирк «Калейдоскоп»  Зам. зав. по ВМР 

 «Масленица» театр «Смайлики» 18.02 Зам. зав. по ВМР 

 

 

 

III  Работа с родителями 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

3.1 Конференция «Физкультура и 

здоровье детей» (старшие и подгот. 
группы) 

 Воспитатели 

Заведующий, ст. 
медсестра, 

 инструктор ФК  

3.2 Родительские собрания «О здоровье 
всерьез» (младшие и средние группы) 

 Воспитатели 

  ст. медсестра, 
 инструктор ФК 

 

IV Административно-хозяйственная работа. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

4.1  Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия  
 Заведующий, 

Ст. медсестра 

4.2  Совет МБДОУ № 3. Выполнение 
образовательной программы за первое 
полугодие. Результаты 

оздоровительной работы с 
дошкольниками. 

 Заведующий 

 

4.3  Контроль:  

- соблюдение ТБ: мебель, игровое и 

спортивное оборудование в группах, 

тренажеры и спортивное оборудование 

 Заведующий, 

Зам. зав.  по ХР, 

Зам. зав. по ВМР, 

Ст. воспитатель,  



в физкультурном зале; 
- санитарно-гигиеническое состояние 
оборудования: достаточность, 
маркировка, расстановка; 
- санитарно-гигиеническое состояние 
помещений; 

- комплексная проверка организации 

питания. 
-состояние охраны труда на 
пищеблоке. 

Ст. медсестра 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Март 

 

I.  Работа с кадрами 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.1 Методическая работа 
  Педагогический час «Растите детей 

здоровыми» (Взаимодействие ДОУ с 
семьей по проблеме сохранения и 

укрепления здоровья детей.) 

13.03 Зам. зав. по ВМР 

Ст. медсестра 
Ст. воспитатель 
Педагог-психолог 

 Педагогический совет № 3 

«Здоровьесберегающая организация 
воспитательно-образовательного 
процесса в дошкольном 

образовательном учреждении как 
условие сохранения здоровья детей» 

1. Аналитическая справка: 
Тематический контроль. 
2. Гигиенические условия обеспечения 
воспитательно-образовательного 
процесса в детском саду. 
3.Обмен опытом работы. 

Родительский клуб. 

4. Технологии создания атмосферы 

радостного проживания детства. 
Представление воспитателями своих 

проектов по созданию 

психологического климата в группе. 

27.03 Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. медсестра 
Ст. воспитатель 

 Воспитатели 

Инструктор ФК 

Учитель-логопед 

 Заседание ПМПк 

Тема: Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми 

Цель: оказание углубленной помощи 

детям, имеющим проблемы в развитии 

по индивидуальным маршрутам. 

17.03 зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

учителя-логопеды 

психолог 

1.2 Повышение профессионального мастерства педагогов 
   Открытые показы традиционных 

мероприятий по созданию 

благоприятного климата в группе 

16.02 – 20.03 Десятская С.А. 

Лещенко А.И. 

Матяш И.В. 

Пономаренко Л.В. 

Лудякова А.Н. 

Бякова Е.М 

1.3 Организация контроля 
 1. Смотр-конкурс  «Организация 

развивающей среды для физического 
развития детей»    

20.03 Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 
Инструктор ФК 

Ст. медсестра 
 Медико-педагогический контроль 

физкультурных занятий 

2-я – 3.я недели Зам. зав. по ВМР 

Ст. медсестра 

 



II Воспитательная и оздоровительная работа. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

2.1 Мамин день. Организовать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-
исследовательской, музыкально-
художественной, продуктивной, 

чтения) вокруг темы любви к семье, 
маме, бабушке. Воспитывать уважение 
к воспитателям. 

4-я неделя 
февраля -1-я 
неделя марта 

Воспитатели 

2.2 Выставка работ «Наши милые мамы» 1-я неделя 
марта 

Воспитатели 

2.3 Праздник «Мамочка милая моя» 1-я неделя 
марта 

Муз. рук. Капранова 
Л.Н. 

Воспит. Лещенко А.И. 

Дмитриева Я М. 

Пономаренко Л.В. 

Десяткова М.А. 

Матяш И.В. 

Лудякова А.Н. 

Комарова О.В. 

Ледовская Н.В. 

Десятская С.А. 

Мартыненко А.С. 

2.4 Праздник «Мамочке любимой» 

 

 Муз.рук. Щербакова 
А.В. 

Воспит. Антишина В.В., 

Кушнарева Е.А., 

Лазеба В.В., 

Баранова А.А., 

Мирошкина В.И., 

Бякова Е.М., Кузьменко 
М.В. 

 2.5 Всемирный день водных ресурсов. 

Беседы, викторины, виртуальные 
экскурсии. Организация экскурсии к 
Таганрогскому заливу. 

22.03 Воспитатели 

Зам. зав. по ВМР 

Старший воспитатель 

2.6 Всемирный день театра. 27.03 Муз. руководители 

2.7 Кукольный спектакль «Заяц и лиса»  Муз. рук. Капранова 
Л.Н. 

Воспит. Пономаренко 
Л.Н., Десяткова М.А., 

Матяш И.В. 

 Взаимодействие с социумом 

 «Светофор» театр «Смайлики» 24.03 Зам. зав. по ВМР 

 

 

 



III  Работа с родителями 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

3.1 Анкетирование родителей для 
выявления отношения к здоровому 
образу жизни. 

1-я нед. Воспитатели 

 

3.2 Организация с родителями 

специальных занятий и бесед по 
здоровому образу жизни. 

1-3-я нед. Воспитатели 

 

3.3 Заседание родительского комитета. 4- я нед. Заведующий 

 

IV Административно-хозяйственная работа. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

4.1 Контроль:  

- выполнение правил внутреннего 
трудового распорядка; 
- выполнение санэпидрежима в 
группах; 

- санитарное состояние игровых 

участков; 
- динамические наблюдения за 
состоянием здоровья; 
- состояние одежды и обуви детей в 
соответствии с температурным 

режимом; 

- организация закаливания, режим 

проветривания; 
- комплексная проверка организации 

питания. 

1-4-нед. Заведующий, 

Зам. зав.  по ХР, 

Зам. зав. по ВМР, 

Ст. воспитатель,  
Ст. медсестра 
 

4.2 Заседание комиссии по 

эффективности. 

30-31.03. Заведующий 

Комиссия по 
эффективности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Апрель 

 

I.  Работа с кадрами 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.1 Методическая работа 
  Заседание группы по внедрению 

ФГОС ДО 
2.04 Зам. зав. по ВМР 

Старший воспитатель 

 Заседание творческой группы. 

Планирование летней 

оздоровительной кампании. 

7.04 Зам. зав. по ВМР 

Старший воспитатель 

 Педагогический час Подготовка к 
летней оздоровительной кампании. 

Оформление участков, посадка 
растений. 

14.04 Заведующий 

Зам. зав. по ХР 

Зам. зав. по ВМР 

Старший воспитатель 

   Педагогическая диагностика 

развития детей на конец учебного года 
3-я - 4-я неделя Воспитатели 

Зам. зав. по ВМР 

Старший воспитатель 

1.2 Повышение профессионального мастерства педагогов 
   Занятие-тренинг с педагогами  

«Взаимодействие педагогов с детьми» 

30.04 Педагог-психолог 

1.3 Организация контроля 
 Посещение итоговых занятий 

молодых специалистов  
3-я неделя Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Старший воспитатель 
 Посещение итоговых занятий по 

обучению грамоте и познавательному 
развитию. 

3 – 4 неделя Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Старший воспитатель 
 Фронтальная проверка детей 

подготовительных групп по 
готовности к школе. 

 4 неделя Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Старший воспитатель 
Педагог-психолог 

 

II Воспитательная и оздоровительная работа. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

2.1 Всемирный день птиц. 

Досуг «Жаворонушки, летите, весну 
красную несите» 

1.04 Муз. рук. Капранова 
Л.Н. 

2.2 Весна. Формировать обобщённое 
представление о весне как времени 

года, о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 
Расширять знания о приметах весны. 

1.04-17.04 Воспитатели 

           

  

 

2.3 Развлечение «Юморина» (день смеха)  Муз. руководители 

 2.4 День здоровья. Всемирный день 
охраны здоровья. Спортивный досуг. 

7.04 Воспитатели 

Инструктор ФК 

2.5 День космонавтики  12.04 Воспитатели 



2.6 Развлечение «Весна стучится в окна»  Муз. рук. Капранова 
Л.Н. 

Воспит. Лещенко А.И. 

Дмитриева Я М. 

Пономаренко Л.В. 

Десяткова М.А. 

Матяш И.В. 

Лудякова А.Н. 

Комарова О.В. 

Ледовская Н.В. 

Десятская С.А. 

Мартыненко А.С. 

2.7 Развлечение «Пришла весна»  Муз.рук. Щербакова 
А.В. 

Воспит. Антишина В.В., 

Кушнарева Е.А., 

Лазеба В.В., 

Баранова А.А., 

Мирошкина В.И., 

Бякова Е.М., Кузьменко 
М.В. 

2.8 Всемирный день Земли. 22.04 Воспитатели 

Старший воспитатель 
Зам. зав. по ВМР 

2.9 Развлечение «Мы-друзья природы»  муз. рук. Капранова Л.Н. 

Лудякова А.Н. 

 Взаимодействие с социумом 

 «Фокус-мокус» театр «Смайлики» 15.04 Зам. зав. по ВМР 

 

 

III  Работа с родителями 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

3.1 Индивидуальные консультации 

учителей – логопедов по результатам 

работы  

3-4 неделя Учителя-логопеды 

3.2 Пасхальная ярмарка - выставка 9.04 Воспитатели 

Зам. зав. по ВМР  

Старший воспитатель 

3.3 Экологический субботник 24.04 Заведующий 

Воспитатели 

Зам. зав. по ВМР  

Старший воспитатель 

3.4 Анкетирование родителей 

подготовительной группы «Ваше 
мнение» 

4-я неделя Воспитатели 

подготовительных групп 

 

 

 

 



IV Административно-хозяйственная работа. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

4.1 Работа по упорядочению 

номенклатуры дел 

1- я  нед. Заведующий, 

 Зам. зав. по ВМР 

4.2 Экологический субботник по уборке 
территории ДОУ (с привлечением 

родителей) 

3- я  нед  Зам. зав.  по ХР, 

Зам. зав. по ВМР 

 

4.3 Приобретение краски для 
окрашивания оборудования на детских  

площадках 

2- я  нед Заведующий 

Зам. зав.  по ХР 

 

4.4 Благоустройство территории ДОУ. 

Посадка кустарников.  
3-4 я нед.  Зам. зав.  по ХР, 

 

4.5 Контроль:  

- рейд комиссии по ОТ и ТБ; 

- выполнение правил внутреннего 
трудового распорядка; 
- выполнение режима питания; 
- выполнение санитарно-
эпидемиологического режима; 
- комплексная проверка организации 

питания. 

 Заведующий, 

Зам. зав.  по ХР, 

Зам. зав. по ВМР, 

Ст. воспитатель,  
Ст. медсестра 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Май 

 

I.  Работа с кадрами 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.1 Методическая работа 
  Проведение инструктажей к летне- 

оздоровительной работе 
5.05 зам. зав. по ВМР 

 

 Составление карт обобщений 

педагогического опыта 
1-2неделя    зам. зав. по ВМР 

старший воспитатель 
   Составление годовых отчетов 

Анкетирование воспитателей по 
вопросам составления годового плана 
на 2015-2016 уч. год 

1-2 неделя зам. зав. по ВМР 

старший воспитатель 

   Озеленение участка ДОУ 2-я неделя Коллектив 
   Педагогический совет № 4 

Итоговый. 

1. О выполнении годовых задач 
учебного года 
2. «О наших успехах» - отчет 
воспитателей   о проделанной работе 
за год (карты, диагностики) 

3. Отчет зам. зав. по ВМР о 
проделанной работе за год 

4. Анализ заболеваемости детей (ст. 
медсестра) 
5. Музыкально-эстетическое 
воспитание в ДОУ (отчет) 
6. Речь наших детей (отчет) 
7. Анализ физкультурно-
оздоровительной работы за год 

8. Утверждение плана работы на 
летне-оздоровительный период 

26.05 Заведующий 

зам. зав. по ВМР 

старший воспитатель 
специалисты 

воспитатели 

 Заседание ПМПк 

Тема: Итоги работы за год 

Цель: планирование коррекционной 

помощи детям на летний период. 

21.05 зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

учителя-логопеды 

психолог 

1.2 Повышение профессионального мастерства педагогов 
   Занятие-тренинг с педагогами «Как 

помочь себе в острой стрессовой 

ситуации » 

28.05 Педагог-психолог 

1.3 Организация контроля 
 Итоги логопедических занятий с 

детьми 

2-я неделя Заведующий 

зам. зав. по ВМР 

старший воспитатель 
 Оперативный контроль: 

-сохранность игрового материала 
-соблюдение техники безопасности на 
участке во время прогулок 
- двигательный режим в течение дня. 

3-4 неделя Заведующий 

зам. зав. по ВМР 

старший воспитатель 
ст. медсестра 



 

II Воспитательная и оздоровительная работа. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

2.1 Праздник «И помнит мир 
спасенный…» к 75 –летию Великой 

победы 

8.05 Муз. руководители 

Воспитатели 

2.2 Спортивное развлечение «Папа, 
мама, я –спортивная семья» ( 15 мая 
международный день семьи) 

 

1 нед. 

2.нед. 

3 нед. 

4 нед. 

Инструктор ФК 

 воспит. мл. групп 

    воспит. средн. групп 

   воспит. старш. групп 

воспит. подгот. групп 

 2.3 24 мая 110-лет со дня рождения М.А. 

Шолохова 
 Воспитатели 

2.4 Праздник «Прощай любимый детский 

сад» 

 28-29.05 Муз. руководители 

Воспитатели 

подготовительных групп 

 Взаимодействие с социумом 

    

    

 

III  Работа с родителями 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

3.1 Рекомендации «Как правильно 
использовать летний отдых» 

 Воспитатели 

3.2 Привлечение родителей к 
благоустройству территории ДОУ 

 Воспитатели 

3.3 Выставка работ художественно-
продуктивной деятельности «Чему мы 

научились за год» (в группах) 

 Воспитатели 

3.4 Заседание родительского комитета 4-я неделя Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

 

IV Административно-хозяйственная работа. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

4.1  Покраска  оборудования на игровых 

площадках 
1- я  нед. Заведующий, 

Зам. зав.  по ХР   

4.2  Завоз песка для детских песочниц 1- я  нед  Зам. зав.  по ХР 

 

4.3  Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей (летне-
оздоровительный период) 

1- я  нед Зам. зав. по ВМР 

4.4 Установка сеток на окнах 1- я нед. Заведующий 

4.5  Подготовка актов безопасности 

игрового и физкультурного 
оборудования 

1-2- я нед. Зам. зав. по ВМР 

Зам. зав. по ХР 

 

4.6  Подписка на периодическую печать 4-я нед. Заведующий 



Члены комиссии 

4.7  Контроль:  

- рейд комиссии по ОТ и ТБ; 

- выполнение правил внутреннего 
трудового распорядка; 
- выполнение режима питания; 
- выполнение санитарно-
эпидемиологического режима; 
- комплексная проверка организации 

питания. 

1-4 я нед. Заведующий, 

Зам. зав.  по ХР, 

Зам. зав. по ВМР, 

Ст. воспитатель,  
Ст. медсестра 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


