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Цель и задачи ДОУ на 2022-2023 учебный год 

Цель: Обеспечение выполнения требований ФГОС дошкольного воспитания: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

 создание благоприятных условий обеспечивающих социальную адаптацию, равные стартовые возможности и 

интеграцию ребёнка в общество с целью его успешного перехода на следующую образовательную ступень – начальное 

общее образование. 

Годовые задачи: 

1. Повышать профессиональную компетентность педагогов в области создания индивидуализированной 

предметно-пространственной среды в ДОУ, в рамках МКДО. 

 Продолжать работу педагогов по развитию самостоятельности, инициативности дошкольников путем создания в 

группах соответствующей возрасту предметно-пространственной развивающей среды.  

 Создание развивающего пространства в ДОУ по формированию у дошкольников эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру. 
2. Совершенствовать единое педагогическое пространство семьи и ДОУ по формированию здорового образа 

жизни и основ безопасности и жизнедеятельности. 

 Совершенствование работы по охране и укреплению здоровья детей посредством формирования начальных 

представлений о здоровье, здоровом образе жизни и правилам личной безопасности. 

 Продолжать развивать двигательные навыки и умения детей через организацию подвижных и спортивных игр, 

для формирования культуры здорового образа жизни и любви к спорту. 
 

Ожидаемый результат реализации годовых задач: 

 Улучшение эмоционально-психологического состояния, формирование позитивного отношения к окружающему миру, 

к сверстникам и взрослым. 

 Успешное освоение программ дошкольного образования. 

 Расширение знаний детей об окружающей жизни, обогащение их впечатлений. 
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 Умение детьми старшего дошкольного возраста использовать приборы для наблюдений за погодой на 

метеорологической площадке, иметь элементарные представления о погоде и ее изменениях. 

 Овладение педагогами современными образовательными технологиями, обеспечивающими гармоничность, 

целостность и индивидуальность в развитии и образовании. 

 Повышение уровня физического здоровья детей и формирование двигательных навыков,  

 Умение детей самостоятельно решать конфликты и споры между собой посредством организации подвижных и 

спортивных игр. 

 Создание развивающего пространства в групповых помещениях с учетом максимальной реализации образовательного, 

игрового пространства. 

 Насыщение образовательного пространства ДОУ продуктами детской деятельности. 

 

Информационная справка. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 «Казачок» (сокращенное 

название - МБДОУ д/с № 19 «Казачок») находится по адресу: Краснодарский край, Анапский район, село Сукко, ул. 

Желанная, 5. 

Заведующий МБДОУ д/с №19 «Казачок» Малышева Любовь Алексеевна, образование высшее. 

МБДОУ д/с № 19 «Казачок» укомплектовано согласно штатному расписанию. 

В настоящее время в саду функционируют 3 разновозрастные группы общеразвивающей направленности. Время 

пребывания с 7.00ч. до 19.00ч., пятидневная рабочая неделя. 

Группы укомплектованы по возрастам. Все группы имеют отдельный вход. Каждая групповая ячейка состоит из 

игровой, спальной комнат, буфетной, комнаты для переодевания детей, прихожей, туалетной. Группы оснащены мебелью 

в соответствии с возрастными особенностями детей. У каждой группы на территории детского сада имеется игровая 

площадка, крытая веранда. 

Постоянные направления деятельности коллектива 

1. Обеспечение в МБДОУ охраны жизни, укрепления физического и психического здоровья, эмоционального 

благополучия дошкольников. 

2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности дошкольной образовательной организации, в соответствии с 

требованиями ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО. 

3. Научно – методическое и кадровое обеспечение воспитательного – образовательного процесса. 
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4. Создание условий для воспитания и обучения дошкольников. 

5. Взаимодействие МБДОУ с семьями воспитанников, школой и другими организациями. 

6. Укрепление материально – технической и финансовой базы МБДОУ. 

 

Группы МБДОУ на 2021-2022 учебный год 

№ Возрастная группа Воспитатели Помощники 

воспитателя 

1 Группа № 01 «Солнышко» разновозрастная (от 2 до 3лет; от 3до 4л.) Кришталь Ю.С. 

Чернышенко О.В. 

Бабалич С.В. 

2 Группа № 02 «Дельфинчик» разновозрастная (от 3 до 5 лет) Теличко Л.А. 

Шабельник И.В. 

Ревуцкая И.В. 

3 Группа № 03 «Капитошка» разновозрастная (от 5 до 7 лет) Гилязова В.Х. 

Черкасова В.А. 

Ковешникова О.Н. 

 

Анализ педагогических кадров МБДОУ 

Педагогический состав 

 ФИО должность образование категория 

(год получения) 

курсы (год 

прохождения) 

3 Гилязова Вера Хабибовна воспитатель средне – проф. высшая 2020 2020 

4 Кришталь Юлия Салаватовна воспитатель средне – проф. д/о - 

1 Пермякова Лилия Анатольевна ст. воспитатель высшее соответствие, 2022 2020 

5 Теличко Любовь Алексеевна воспитатель средне - проф. высшая 2020 2021 

2 Фейгина Татьяна Валентиновна муз. руководитель средне – проф. - - 

6 Черкасова Валентина Алексеевна воспитатель средне - проф. высшая 2020 2021 

7 Чернышенко Олеся Викторовна воспитатель средне - проф. соответствие 2021 2022 

8 Шабельник Ирина Владимировна воспитатель высшее - 2021 
 



5 

 

1. Организационно-методическая работа 

Педсоветы 

№ Тема Срок  Ответственный  

1 Педагогический совет №1. 
Тема. «Инновационные подходы к созданию и совершенствованию 

развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

1. Итоги деятельности ДОУ в летний оздоровительный период 2022 – 

2023 года. 

2. Приоритетные направления и задачи работы учреждения. 

3. Основные мероприятия по решению годовых задач. 

4. Анализ готовности групп к новому учебному году 

5. Утверждение основной образовательной программы ДОУ на 2022 

– 2023 учебный год. 

6. Утверждение учебного плана на 2022 – 2023учебный год. 

7. Утверждение годового плана на 2022 – 2023учебный год. 

8. Утверждение примерного режима ДОУ в холодный период года. 

9. Утверждение модели планирования воспитательно-

образовательной работы воспитателей и музыкального руководителя. 

10. Утверждение модели комплексно-тематического планирования 

событий, праздников, мероприятий. 

11. Ознакомление педагогов с графиком аттестации на 2022 – 2023 

учебный год, критериями и порядком формирования электронного 

портфолио аттестуемого. 

август 2022. Заведующий - Малышева Л.А. 

Ст. воспитатель - Пермякова Л.А. 

Мед/сестра - Кушхова Е.Н. 

Педагоги 

2 Педагогический совет № 2. 
Тема: «Совершенствование форм физического развития, привитие 

навыков здорового образа жизни в ДОУ» 

1. Выполнение решений предыдущего педагогического совещания. 

ноябрь 2022 Заведующий - Малышева Л.А. 

Ст. воспитатель - Пермякова Л.А. 

Педагоги 
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2. Результаты тематической проверки «Организация физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ с использованием 

здоровьесберегающих технологий». 

3. Решение педагогического совещания. 

4. Выступление педагогов 

3 Педагогический совет № 3 

Тема: «Совершенствование совместной работы ДОУ и семьи, 

вовлечение родителей в процесс патриотического воспитания 

дошкольников». 

1. Выполнение решений предыдущего педагогического совещания. 

2. Результаты тематической проверки «Организация работы в ДОУ 

по нравственно-патриотическому  воспитанию». 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

по организации работы с семьей. Поиск новой модели 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

4. Решение педагогического совещания. 

5. Выступление педагогов 

февраль 2023 Заведующий - Малышева Л.А. 

Ст. воспитатель - Пермякова Л.А. 

Педагоги 

4 Педагогический совет № 4 

Тема: «Итоги работы ДОУ за 2022 – 2023 и перспективы на 2023 – 

2023учебный год». 

1. Анализ работы ДОУ за учебный год. 

2. Отчеты деятельности педагогов за учебный год. 

3. Анализ заболеваемости детей, проведение оздоровительной 

работы за учебный год. 

4. Утверждение плана работы на летний оздоровительный период. 

5. Обсуждение проекта годового плана на 2023-2024 учебный год. 

Перспективы деятельности коллектива на новый учебный год. 

 

май 2023 

Заведующий - Малышева Л.А. 

Ст. воспитатель - Пермякова Л.А. 

Мед/сестра - Кушхова Е.Н. 

Педагоги 
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Система методической поддержки педагогов с использованием разнообразных форм методической работы 

Консультации 

№ Тема Срок Ответственный 

1. Планирование воспитательно – образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО. Организация РППС в соответствии с ФГОС  

сентябрь Ст. воспитатель 

Пермякова Л.А. 

2. Формирование основ безопасного поведения на дороге, в транспорте, 

привитие культуры поведения детям дошкольного возраста 

сентябрь Ст. воспитатель 

Пермякова Л.А. 

3. Еще раз о прогулке – реализация образовательных задач в режимных 

моментах. Организация прогулки в разный период времени.  

октябрь Воспитатель 

Теличко Л.А. 

4. Здоровьесберегающие технологии, как средство укрепления здоровья детей. ноябрь Воспитатель 

Черкасова В.А. 

5. Речевое развитие дошкольников при проведении сюжетно-ролевых игр 

 

ноябрь Воспитатель 

Кришталь Ю.С. 

6. Роль игры в педагогическом процессе детского сада 

 

декабрь Воспитатель 

Чернышенко О.В. 

7. Формирование мотивации творчества на основе техник рисования январь Воспитатель  

Гилязова В.Х. 

8. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста. февраль Воспитатель  

Шабельник И.В. 

9. Обучение дошкольников составлению рассказов. февраль Воспитатель 

Кришталь Ю.С. 

10. Социально-коммуникативное развитие. Учим радоваться и радовать других. март воспитатель  

Теличко Л.А. 

11. Взаимодействие с семьей. Что и как читать детям. март Воспитатель 

Чернышенко О.В. 

12. Мотивационная готовность детей к школе. Взаимодействие с родителями по 

подготовке детей к школе в аспекте ФГОС. 

апрель воспитатель 

Черкасова В.А. 
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13. Детский репертуар как средство развития вокальных способностей 

дошкольников. 

апрель Музыкальный  

руководитель 

Фейгина Т.В. 

14. Развивающая среда на участке ДОУ в летний период. Планирование работы 

в летний период.  

май Ст. воспитатель 

Пермякова Л.А. 

 

Семинары 

 

Тематические проверки 

№ Мероприятие Срок  Ответственный  

1. Готовность групп к новому учебному году сентябрь Заведующий  

Старший воспитатель 

Педагоги, м/сестра 

2. Проверка планов и документации. в течение года Старший воспитатель 

3. Тематические проверки по годовому плану в течение года  

 

Конкурсы, выставки, смотры 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. Готовность групп к началу учебного года. сентябрь Заведующий  

Старший воспитатель 

Педагоги 
2. Выставка работ на тему «Моя родная Кубань» 

3. Выставка работ на тему «Безопасность на дорогах» 

4. Выставка работ «С днем рожденья, детский сад!» октябрь Старший воспитатель 

№ Тема Срок  Ответственный 

1. Семинар-практикум «Нетрадиционные техники рисования. Современные 

подходы» 

декабрь Гилязова В.Х. 

2. Семинар - практикум «Организация деятельности детского сада по 

познавательному развитию детей в соответствии с ФГОС ДО» 

март Ст. воспитатель 

Пермякова Л.А. 
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5. Выпуск групповых газет ко дню рождения детского сада Педагоги 

6. Фотовыставка «Хорошо у нас в саду!» 

7. Выставка работ совместных с родителями «Дары осени». 

8. Муниципальный конкурс педагогов ДОО «Работаем по новым 

образовательным стандартам» (по г-к Анапа) 

9. Фотовыставка ко Дню Матери «Мама, милая моя» ноябрь Старший воспитатель 

Педагоги  10. Конкурс «Прогулка по заповеднику Утриш» (по г-к Анапа) 

11. Акция «Птичья столовая» (конкурс кормушек, изготовление 

кормушек). «Синичкин день» 

12. Организация в группах «Мастерской Деда Мороза». Выставка работ на 

новогоднюю тему 

декабрь Старший воспитатель 

Педагоги  

13. Выставка работ «Моя малая Родина» (ко дню освобождения с. Сукко 

от немецко-фашистских захватчиков в ВОВ). 

14. Муниципальный конкурс «Новогодняя сказка» (по г-к Анапа) 

15. Муниципальный конкурс «Понарошкин мир» (по г-к Анапа) январь Старший воспитатель  

16. Выпуск групповых газет, выставка работ к 23 февраля февраль Воспитатели групп 

17. Выпуск групповых газет, выставка работ ко дню 8 Марта. март Воспитатели групп 

18. Выставка работ на тему пожарной безопасности 

19. Выставка работ «Всё о космосе»; «Весна пришла». апрель Воспитатели групп 

20. Выставка работ на тему дорожной безопасности 

21. Выставка работ ко дню Победы.  май Воспитатели группы  

№ 03 «Капитошка» 22. Фотовыставка к выпуску детей в школу. Выпуск групповой газеты к 

выпуску детей в школу. 
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Открытые просмотры 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Предметно-развивающая среда, подготовка групп к учебному году. сентябрь воспитатели групп 

2. Образовательная область «Физическое развитие». Коллективный 

просмотр ОД в старшей группе. 

октябрь воспитатели групп 

3. Образовательная область «Физическое развитие» Коллективный 

просмотр ОД в младшей группе 

ноябрь воспитатели групп 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Коллективный просмотр ОД по рисованию в средней и старшей гр. 

январь воспитатели  групп 

5. Образовательная область «Познавательное развитие». Коллективный 

просмотр ОД в подготовительной группе по формированию 

элементарных математических представлений. 

март воспитатели групп 

6. Образовательная область «Речевое развитие». Коллективный просмотр 

ОД по развитию речи старшей в группе. 

апрель воспитатели групп 

 

Оснащение и пополнение методического кабинета 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Подбор литературы для организации воспитательно-образовательного 

процесса во всех возрастных группах  

август-

сентябрь 

старший воспитатель 

воспитатели групп 

2. Создание фото и видеотеки в детском саду в течение года воспитатели групп 

3. Планирование работы педагога в соответствии с ФГОС (оформление папки) сентябрь старший воспитатель 

4. Выставка новинок методической литературы, подписной литературы в течение года старший воспитатель 

5. Оформление картотеки игр с молодыми педагогами в течение года воспитатели 

6. Документация для ознакомления по аттестации педагогов сентябрь старший воспитатель 

7. Памятки для воспитателей по  работе с родителями  в течение года старший воспитатель 

8. Материалы по самообразованию педагогов в течение года воспитатели 

9. Приобретение необходимой литературы, пособий, наглядного материала в течение года старший воспитатель 

10 Нормативно-правовая документация для изучения педагогами в течение года старший воспитатель 
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Проектная деятельность. Использование современных коммуникационных технологий 

Цель: совершенствование воспитательно – образовательного процесса 

№ Содержание мероприятий Сроки  Ответственный  

1. Применение в работе современных коммуникационных технологий в течение года Старший воспитатель 

воспитатели групп 

музыкальный руководитель 
2. Создание презентаций познавательного и иного характера 

3. Проектная деятельность 

4. Подборки музыкальных произведений 

 

Инновационная деятельность  

Цель: обеспечение деятельности МБДОУ в режиме инновационного развития с учетом ФГОС с использованием 

современных педагогических технологий. 

№ Содержание мероприятий Сроки Ответственный 

1. Использование в работе современные педагогические технологии 

в течение 

года 
Педагоги 

2. Изучение содержания инновационных программ и педагогических технологий с 

педагогическим коллективом, посредством разнообразных форм методической работы 

3. Обобщение теоретических и оформление практических материалов 

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства в 

соответствии с ФГОС. 

№ Содержание мероприятий Сроки Ответственный 

1. Обновление банка данных о прохождении педагогами процедуры аттестации 

и курсов повышения квалификации 

сентябрь Заведующий 

Старший воспитатель 

2. Прохождение курсов повышения квалификации в соответствии с планом – 

графиком. 

в течение года Старший воспитатель 

педагоги  

3. Посещение педагогами методических объединений, семинаров, которые 

проводятся в Анапском районе, в Краснодарском крае 

в течение года педагоги  

4. Подписка литературных, методических и других печатных изданий в ДОУ. 

Приобретение новинок методической литературы в течение года. 

в течение года Заведующий 

Старший воспитатель  
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Мероприятия в рамках аттестации педагогов 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Изучение спроса педагогов, анализ самооценки. Построение графика 

аттестации педагогов. 

сентябрь Старший воспитатель  

2. Консультация. Порядок прохождения аттестации педагогических 

работников  

3. Оформление портфолио профессиональных достижений педагогов. 

Работа на личном сайте педагогов (электронное  портфолио). 

в течение 

года 

Педагоги  

4. Публикация педагогами материалов из опыта работы  

5. Просмотр документов по аттестации аттестующих педагогов Старший воспитатель  

6. Документация «Нормативно-правовое обеспечение процедуры 

аттестации педагогических работников». Оформление папок, стенда по 

аттестации. 

7. Самоанализ педагогической деятельности за межаттестационный 

период 

апрель воспитатели 

8. Прием заявлений на прохождение аттестации в 2021-2022 учебном году в течение года Старший воспитатель  

 

Мероприятия в рамках самообразования педагогов 

Мероприятия Срок Ответственный 

Организация работы педагогов по самообразованию: 

 -выбор тематики и направлений самообразования; 

 оказание методической помощи в подборе материала; 

 организация выставок методической литературы; 

 подготовка педагогами отчетов и докладов о накопленном материале за год 

 

сентябрь 

в течение года 

 

апрель 

Старший воспитатель  

 

 

воспитатели 
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Самообразование педагогов 

№ Тема самообразования ФИО педагога 

1  Гилязова В.Х. 

2  Черкасова В.А. 

3  Чернышенко О.В. 

4  Кришталь Ю.С. 

5  Теличко Л.А. 

6  Шабельник И.В. 

7.  Фейгина Т.В. 

 

3. Праздники, развлечения, досуги 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. 

2. 

3. 

День Знаний 

Концерт ко Дню дошкольного работника 

На Кубани мы живем 

сентябрь Музыкальный руководитель 

Старший воспитатель  

Воспитатели групп 

4. 

5. 

6. 

Концерт ко Дню рождения детского сада 

Праздник Осени. 

Спортивный досуг 

октябрь 

7. 

8. 

9. 

Развлечение по правилам дорожного движения  

День Матери. 

Кубань осенняя 

ноябрь 

10. 

11. 

Развлечение по правилам пожарной безопасности 

Праздник елки 

декабрь 

12. Зимнее спортивное развлечение январь 

13. День защитника Отечества. февраль 

14. 

15. 

16. 

Праздник ко дню 8 Марта. 

Широкая масленица. 

Развлечение по правилам пожарной безопасности 

 

март 
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17. 

18. 

20 

Весна пришла! 

Экологический праздник 

Спортивный досуг 

апрель 

21. 

22. 

День Победы. 

До свидания, детский сад! 

май 

 

23. Проведение дня именинника, показ театра, спектакля, развлечение 

по ОБЖ. 

в теч. года 

 

4. Работа с родителями 

№ Содержание. Форма работы Срок  Ответственный  

1 Общие родительские собрания сентябрь, май Заведующий  

2 Групповые родительские собрания в течение года  Воспитатели групп 

3 Оформление информационных стендов для родителей. 

 

в течение года Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

4  Консультации для родителей: 

1. «Адаптационный период в детском саду», 

2. «Какие игрушки нужны ребенку», 

3. «Роль книги в жизни дошкольника», 

4. «Роль семьи в воспитании ребёнка», 

5. «Безопасность ребенка: пожарная безопасность, безопасность на 

дорогах, дома», 

6. «Познаем нашу малую Родину (прогулки выходного дня)», 

7. «Для чего нужна мелкая моторика, и как её развивать», 

8. «Развитие правильной речи детей», 

9. «Безопасность детей в зимний период», 

10. «Музыкальное воспитание детей»,  

11. «Здоровый образ жизни»,  

12. «Скоро в школу»,  

в течение года  Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Медсестра 

http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac44.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac58.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac67.htm
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13. «Безопасность детей в летний период». 

5 Проведение праздников, развлечений, досугов, концертов, акций. в течение года Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

6 Участие родителей в воспитательно-образовательном процессе, в 

совместных мероприятиях. Изготовление костюмов, атрибутов, 

оформление к праздникам, фотовыставок, фотоальбомов, выпуск стенгазет 

в течение года Воспитатели групп 

7 Совместная деятельность по формированию готовности ребенка к школе. в течение года Воспитатели групп 

8 Организация работы в летний период, оформление участков. в течение года Воспитатели групп 

9 Организация выставок творческих работ к различным мероприятиям. в течение года Воспитатели групп 

10 Участие в конкурсах различного уровня совместно с детьми.  в течение года Воспитатели групп 

11 Участие в мастер-классах по изготовлению праздничных открыток, 

игрушек  

в течение года Воспитатели групп 

12 Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ. Участие в 

ремонте групповых помещений, озеленению территории, в субботниках. 

в течение года Воспитатели групп 

5. Работа медицинского кабинета 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Лечебно-профилактическая работа: 

1. Контроль за выполнением возрастных режимов в группах. 

2. Оформление документации вновь поступивших детей. 

3. Проведение антропометрических измерений во всех возрастных 

группах. 

4. Отчет о профпрививках. 

5. Диспансеризация детей. 

6. Санитарные осмотры персонала. 

 

постоянно 

по мере поступления 

в течение года 

1 раз в квартал 

1 раз в год 

ежедневно 

Медсестра 

2 Медико-педагогический контроль: 

1. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест проведения 

образовательной деятельности, физкультурного оборудования, 

 

в течение года 

Заведующий 

Медсестра 

Старший воспитатель  
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спортивной одежды и обуви. 

2. Маркировка мебели по группам 

3 Организация питания: 

1. Ежедневный контроль за приготовлением пищи, бракераж готовой 

пищи и сырых продуктов. 

2. Составление меню дневного рациона с использование картотеки 

блюд. 

3. Ведение накопительной ведомости. 

4. Контроль за хранением продуктов. 

 

постоянно 

 

ежедневно 

Медсестра 

4 Санитарно-просветительская работа: 

1. Работа с родителями при проведении  родительских собраний. 

2. Беседы с обслуживающим персоналом о санитарно-гигиенических 

требованиях к дошкольным учреждениям по темам: 

 «Личная гигиена сотрудников», 

 «Правила мытья и хранения кухонной посуды и инвентаря», 

 «Выполнение режима проветривания», 

 «Профилактика инфекционных заболеваний», 

 «Пищевые отравления», 

 «Предупреждение травматизма у детей», 

 «Соблюдение требований СанПиН». 

3. Беседы и консультации по запросам, по интересующим вопросам 

в течение года Медсестра 

5 Наглядная агитация: 

Санитарные бюллетени: «Советы для родителей в период эпидемии 

гриппа», «Профилактика ОРЗ», «Профилактика гельминтозов», 

«Осторожно, клещи!» 

в течение года медсестра 
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6. Административно-хозяйственная работа 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Месячник по благоустройству территории детского сада Сентябрь Заведующий   

Заведующий хозяйством 

Ответственные лица  
2. Оперативное совещание по подготовке ДОУ к учебному году 

3. Проверка освещения ДОУ 

4. Работа в ДОУ по эстетическому оформлению помещений 

5. Заседание комиссии по охране труда – результат обследования здания, 

помещений 

6 Проведение инструктажей по охране жизни и здоровья детей, 

пожарной безопасности. 

7. Подготовка ДОУ к осенне-зимнему периоду Октябрь 

 

Заведующий 

Заведующий хозяйством 8. Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и ценного инвентаря 

9. Просмотр трудовых книжек и личных дел 

10. Оперативное совещание по безопасности (противопожарной, 

антитеррористической) 

11. Оперативное совещание по противопожарной безопасности Ноябрь Заведующий 

Заведующий хозяйством 12. Работа по оформлению ДОУ к Новому году 

13. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей 

14. Проверка освещения ДОУ. 

Инструктаж по пожарной безопасности 

Декабрь Заведующий 

Заведующий хозяйством 

Ответственные   15. Инструктаж по охране труда и по технике безопасности Январь 

16. Благоустройство территории ДОУ и озеленение  в течение года Заведующий 

Заведующий хозяйством 

Коллектив ДОУ  
17. Закупка материалов для ремонтных работ. Проведение косметического 

ремонта коридора, пищеблока 
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