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Название учреждения:  
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Звездочка» г. Слободского (МКДОУ д/с «Звездочка») 
Адрес: г. Слободской, ул. Рождественская, дом 102-ф 
Телефон: общий – 8(83362) 4-10-13; заведующая – 8(83362) 5-08-27 
Заведующая МКДОУ д\с «Звездочка» – Епифанова Светлана Анатольевна 
 
Программное обеспечение детского сада 
 

Детский сад «Звёздочка» в 2022 – 2023 учебном году продолжает работу по реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования, написанной на основе 
примерной общеобразовательной программы ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Наряду с основной образовательной программой дошкольного образования реализуются 
парциальные (вариативные) программы и технологии: 
o «Юный эколог» С.Н. Николаевой 
o «Я - человек» С.А. Козловой 
o «Основы жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стёркиной 
o Занятия по изобразительной деятельности в детском саду Г.С. Швайко  
o  «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 
o Программа дошкольной подготовки детей 3-6 лет. «Ступеньки» Л.Г. Петерсон, Е.Е. 
Кочемасова, Н.П. Холина  
o Программа дошкольного курса развития речи и подготовки к обучению грамоте «По дороге 
к Азбуке» Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова  
o Программа «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушакова 
o «Здравствуй, мир» А.А. Вахрушева, Е.Е. Кочемасова 
 
Принципы работы детского сада 
 
Психологическое сопровождение педагогического процесса 

1. Развивающие занятия 
2. Консультирование родителей 
3. Консультирование педагогов 

 
Создание условий для  умственного непрерывного развития 

1. Развивающая среда 
2. Развивающее обучение 
3. Высокая квалификация персонала 

 
Физкультурно-оздоровительная работа 

1. Закаливание 
2. Самомассаж, точечный массаж 
3. Рациональная двигательная активность в течение дня 
4. Физкультурные занятия, игры, развлечения, прогулки на свежем воздухе 
5. Создание санитарно-гигиенического режима соответственно требованиям 
Госсанэпиднадзора 
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Содержание плана работы 

 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктажи. Охрана труда 

1.2. Самообразование. Повышение квалификации 

1.3. Аттестация 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсоветы, медико-педагогические совещания 

2.2. Консультации для воспитателей. Семинары 

2.3. Открытые просмотры 

2.4. Смотры-конкурсы, выставки детского творчества 

2.5. Организация мероприятий досуга и праздников 

2.6. Использование проектных технологий в образовательном процессе ДОУ 

2.7. Музыкальные развлечения, праздники 

2.8. Физкультурные развлечения, праздники 

2.9. Оздоровительно-профилактическая работа 

2.10. Контроль, руководство 

3. Работа с родителями, школой, социумом 

3.1. Взаимодействие с семьями воспитанников 

3.2. Работа с семьями группы риска 

3.3. Взаимодействие дошкольного учреждения и школы 

3.4. Взаимодействия дошкольного учреждения с социумом 

 

4. План управленческой деятельности 
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1. Работа с кадрами 
1.1. Инструктажи. Охрана труда 
 
№ 
п/п 

Мероприятие 
Срок 

проведения 
Ответственн

ый 
1 Общее собрание трудового коллектива «О мерах по 

охране жизни и здоровья детей в МКДОУ д/с 
«Звездочка» (инструктаж) 

сентябрь 
январь 
июнь 

заведующая 

2 Утверждение плана по профилактике травматизма, 
правилам дорожного движения в группе детского 
сада 

август воспитатели 

3 Практическая отработка плана эвакуации детей и 
сотрудников на случай условного возникновения 
пожара 

март 
зам. зав по 

УВР 

4 Встреча с сотрудниками ОГПН 
март 

зам. зав по 
УВР 

5 Встреча с инспектором ГИБДД по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 

апрель 
зам. зав по 

УВР 
6 Планирование работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на новый учебный год. 
август 

зам. зав. по 
УВР 

 
1.2. Самообразование. Повышение квалификации 
 
Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте, 
повышении профессиональной компетентности в вопросах образования и воспитания 
дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
Задачи:  
*повысить педагогическую квалификацию педагогов ДОУ; 
* стимулировать аналитическую деятельность педагогического коллектива по ключевым 
проблемам функционирования и развития учреждения; 
* создавать благоприятные условия для совместной деятельности с родителями воспитанников. 

 
Темы углубленной работы по самообразованию 

 

№ ФИО педагогов Тема Отчет 
Год 

работы 

1 Родыгина О.В. 
Повышение качества образовательного 

процесса в ДОУ посредством 
эффективного применения ИКТ 

Выступление 
перед педагогами 

ДОУ 
1 

2 Кайсина Т.А. 

Развитие физических качеств у старших 
дошкольников через освоение 

Всероссийского физкультурно – 
спортивного комплекса «ГТО» 

Выступление 
перед педагогами 

ДОУ 
2 

3 Косарева С.А. 
Формирование экологической культуры 

через ознакомление детей с природой 
родного края 

Выступление 
перед педагогами 

ДОУ 
1 

4 Черменина С.А. 
Речевое развитие детей 6-7 лет на 

основе пересказа 
Консультация для 

педагогов 
1 

5 Гурина Е.В. 
Устное народное творчество как 

средство развития речи детей 3-4 лет 
Консультация для 

педагогов 
1 

6 Моргина О.А. 
Развитие творческих способностей у 
детей дошкольного возраста через 

нетрадиционные техники лепки 

Выступление 
перед педагогами 

ДОУ 
2 
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7 Ситникова С.В. 
Формирование у детей старшего 

возраста графических умений через 
работу в тетрадях 

Выступление 
перед педагогами 

ДОУ 
2 

8 Шитова С.Л. 
Формирование познавательного 

интереса у детей дошкольного возраста 
через коллекционирование 

Консультация для 
педагогов 

2 

9 Бурдина Н.Н. 
Развитие речевой активности детей 

младшего возраста посредством 
театрализованной деятельности 

Консультация для 
педагогов 

2 

10 Якимова Н.С. 
Пальчиковые игры как средство 

развития речи детей 3-4 лет 
Консультация для 

педагогов 
2 

11 Голышева М.В. 
Развитие творческих способностей у 
детей дошкольного возраста через 

нетрадиционные техники рисования 

Консультация для 
педагогов 

3 

12 Глазырина Н.Г. 
Развитие музыкально-одаренного 

ребенка 
Консультация для 

педагогов 
1 

 
Курсовая подготовка педагогических работников 

 
Ф.И.О., должность Наименование курсов Срок 

Якимова Наталья 
Сергеевна, воспитатель 

Содержание и организация образовательной 
деятельности в ДОО в условиях введения 
Федерального государственного образовательного 
стандарта дошк. образования 

2022 г. 

 
Сверка педагогических кадров 

 

ФИО 
Должность, 
образование 

Оконченное 
учебное 

заведение, год, 
специальность 

по диплому 

Стаж 
работы 

Наличие курсовой подготовки 
Квалификац

ионная 
категория 

тема сроки 
год 

аттестации 

Епифанова 
Светлана 

Анатольевна 

заведующая 
(высшее) 

Вят.ГГУ, 
26.02.2010 

16 

Управление 
образовательной 
организацией в 

условиях 
системных 
обновлений 

14.03.2022 
31.05.2022 

- 

Родыгина 
Ольга 

Васильевна 

заместитель 
заведующей 

по УВР 
(высшее) 

ВГГУ, 
05.12.2014 

0 

Внешняя оценка 
качества 

дошкольного 
образования в 

образовательны
х организациях 

Кировской 
области, 

реализующих 
образовательны

е программы 
дошкольного 
образования  

22.02.2022 – 
28.02.2022 

- 

Бурдина 
Наталья 

Николаевна 

воспитатель 
(высшее) 

ВГГУ, 
19.02.2009 

17 

Содержание и 
организация 

образовательной 
деятельности в 

ДОО в условиях 
введения 

12.01.2020 –  
 21.01.2020 

высшая 
22.03.2021 
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Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошк. 

образования 

Гурина 
Екатерина 

Валентиновна 

воспитатель 
(высшее) 

ВГГУ, 
06.06.2000 

21 

Проектная 
деятельность в 

детском саду как 
средство 

реализации 
ФГОС ДО 

16.05.2020- 
28.05.2020 

высшая 
28.01.2022 

Моргина 
Ольга 

Александровна 

воспитатель 
(сред.-спец.) 

СГКП и соц. 
отношений, 

2003 
19 

Проектная 
деятельность в 

детском саду как 
средство 

реализации ФГОС 
ДО 

28.03.2021- 
27.04.2021 

высшая 
03.12.2019 

Ситникова 
Светлана 

Валерьевна 

воспитатель 
(высшее) 

ВГГУ, 
23.05.2006 

27 

Инновационные 
подходы к 

организации 
социально-

личностного 
развития детей 
дошкольного 

возраста в 
соответствии с 

ФГОС ДО 

16.09.2019- 
20.09.2019 

высшая 
26.10.2020 

Черменина 
Светлана 

Андриановна 

воспитатель 
(высшее) 

ВГГУ г. Киров, 
28.05.2003 

27 

Инновационные 
подходы к 

организации 
социально-

личностного 
развития детей 
дошкольного 

возраста в 
соответствии с 

ФГОС ДО 

16.09.2019- 
20.09.2019 

высшая 
25.05.2020 

Шитова 
Светлана 

Леонидовна 

воспитатель 
(сред.-спец.) 

Слободское 
педагогическое 

училище, 
02.07.1988 

34 

Содержание и 
организация 

образовательной 
деятельности в 

ДОУ в условиях 
введения 

федерального 
государственного
образовательного 

стандарта 
дошк.образования 

17.09.2018 –
21.09.2018 

высшая 
26.10.2020 

Кайсина 
Татьяна 

Анатольевна 

Инструктор 
по 

физической 
культуре 
(высшее) 

ВГПИ 
им.Ленина 
23.05.1991 

30 

Использование 
здоровьесберегаю
щих технологий в 

работе 
инструктора по 

физкультуре 
ДОО с детьми с 
ОВЗ в рамках 
реализации 
ФГОС ДО 

  31.03.2021- 
  22.04.2021 

- 

Косарева 
Светлана 

Анатольевна 

воспитатель 
(сред.-спец.) 

Слободское 
педагогическое 

училище 
23 

Реализация 
основной 

образовательной 

24.05.2021- 
17.06.2021 

высшая 
24.10.2021 
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25.07.1997 программы и 
адаптированных 
образовательных 

программ 
дошкольного 
образования 

Якимова 
Наталья 

Сергеевна 

воспитатель 
(высшее) 

Вят.ГГУ 
23.03.1978 

20 

Технологии 
организации 

образовательного 
процесса в 

дошкольной 
образовательной 

организации 

13.11.2020-
15.12.2020 

- 

Голышева 
Майя 

Валерьевна 

воспитатель 
(сред.-спец.) 

Халтуринское 
педагогическое 

училище 
25.07.1989 

22 

Технологии 
организации 

образовательного 
процесса в 

дошкольной 
образовательной 

организации 

06.11.2020- 
19.12.2020 

первая 
22.08.2018 

Глазырина 
Надежда 

Геннадьевна 

Муз.руков. 
(сред.-спец.) 

Воткинское 
муз-пед. 
училище 

1979 

42 

Технологии 
организации 

образовательного 
процесса в 

дошкольной 
образовательной 

организации 
(музыкальное 

развитие) 

21.04.2019 
высшая 

03.08.2021 

 
Узкие специалисты ДОУ 

 
Музыкальный руководитель Инструктор по физической культуре 

Глазырина Надежда Геннадьевна Кайсина Татьяна Анатольевна 
 

1.11. Аттестация 
Аттестация педагогов 

ФИО Должность 
Категория, 

дата 
аттестации 

Заявленная 
категория 

Повышение  
категории, срок 

Якимова Н.С. воспитатель - первая ноябрь 2022  

Кайсина Т.А. 
Инструктор по 

физической 
культуре 

- первая ноябрь 2022 

Голышева М.В. Воспитатель 
первая, 

22.08.2018 
высшая июль 2023 

 
 
Организационно-педагогическая работа 
 
Методическая тема МКДОУ детского сада «Звездочка» 
Активизация речевой деятельности детей дошкольного возраста. 
 
 
ЦЕЛЬ: Продолжать реализовывать основную образовательную программу ДОУ в соответствии с 
ФГОС ДО 
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ЗАДАЧИ: 
1. Совершенствование у дошкольников речевых способностей через ознакомление с 
окружающим миром. 
2. Развитие двигательной активности детей с помощью нетрадиционного спортивного 
оборудования. 
 
2.1. Педсоветы, медико-педагогические совещания 

 
Педагогические советы и медико-педагогические совещания 

№ Месяц Тема Ответственные 

1 август 

Педагогический совет «Планирование 
воспитательно-образовательной и методической 
деятельности МКДОУ д/с «Звездочка» на 2022 – 
2023 учебный год»  

Епифанова С.А. 
Родыгина О.В. 
Воспитатели 

2 ноябрь 

Педагогический совет  
«Физическое развитие детей дошкольного возраста 
через использование нетрадиционного спортивного 
оборудования» 

Епифанова С.А. 
Родыгина О.В. 
Педагоги ДОУ 

3 декабрь 

Медико-педагогическое совещание  
«Адаптация вновь прибывших детей к условиям 
ДОУ» 

Епифанова С.А. 
Родыгина О.В. 
Липатникова Н.М. 
Гурина Е.В. 
Голышева М.В. 

4 февраль 

Педагогический совет 
«Состояние работы по совершенствованию у 
дошкольников речевых способностей через 
ознакомление с окружающим миром как одного из 
факторов успешного школьного обучения» 

Епифанова С.А. 
Родыгина О.В. 
Педагоги ДОУ 

5 май 

Медико-педагогическое совещание  
«Готовность детей 6-7 лет к школьному обучению» 

Епифанова С.А. 
Родыгина О.В. 
Липатникова Н.М. 
Ситникова С.В. 
Косарева С.А. 
Голышева М.В. 
Черменина С.А. 

6 май 

Педагогический совет  
«Анализ работы педагогического коллектива за 
2022-2023 учебный год, обсуждение и утверждение 
плана летней оздоровительной работы» 

Епифанова С.А. 
Родыгина О.В. 
Педагоги ДОУ 

 
Подготовка к педсовету «Физического развитие детей дошкольного возраста через 
использование нетрадиционного спортивного оборудования» 
Форма проведения – педагогическая гостиная 
Цель: совершенствование работы в детском саду по формированию у дошкольников навыков 
здорового образа жизни. 
Сроки: ноябрь 2022 г. 
Тематический контроль: «Использование нетрадиционного оборудования в физкультурно-
оздоровительной работе с детьми дошкольного возраста» 
Практическая подготовка к педсовету:  
- медико-педагогический контроль физкультурных занятий; 
- Анализ предметно – развивающей среды; 
- Проверка планирования НОД; 
- Анкетирование воспитателей. 
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Теоретическая подготовка к педсовету: консультация для воспитателей «Использование 
нетрадиционного оборудования в физкультурно-оздоровительной работе с детьми», 
«Использование координационной лестницы для повышения двигательной активности 
дошкольников». 
 
Подготовка к Медико-педагогическому совещанию «Адаптация вновь прибывших детей к 
условиям ДОУ» 
Форма проведения – круглый стол 
Цель: оценка степени приспособления детей первой младшей группы к условиям детского сада 
 
Оперативный контроль 
Цель: медико-психологическое наблюдение за детьми в повседневной жизни в детском саду 
Сроки: декабрь 2022 г. 
Участники МПС: воспитатели группы, заведующая, заместитель заведующей по УВР, 
медицинская сестра. 
Подготовка к МПС:  
1. Отчёт воспитателя «Степень адаптации детей» (отв.: Гурина Е.В., Голышева М.В.) 
2. Отчёт медицинской сестры «Уровень здоровья детей группы» (отв.: Липатникова Н.М.) 
 
Подготовка к педагогическому совету «Состояние работы по совершенствованию у 

дошкольников речевых способностей через ознакомление с окружающим миром как одного 

из факторов успешного школьного обучения» 

Форма проведения – творческая мастерская 
Цель: совершенствование работы в ДОУ по речевому развитию детей дошкольного возраста. 
Тематический контроль: «Организация воспитательно–образовательного процесса в ДОУ по 
развитию речи» 
Цель: определить эффективность работы по развитию речи воспитанников в детском саду. 
Сроки: февраль 2023 г. 
Практическая подготовка к педсовету: 
- взаимопросмотр занятий по развитию речи 
- анализ предметно – развивающей среды; 
- проверка планирования НОД. 
Теоретическая подготовка к педсовету: консультация для педагогов «Проблемы речевого 
развития детей дошкольного возраста». 
 
Подготовка к Медико-педагогическому совещанию «Готовность детей 6-7 лет к школьному 
обучению» 
Форма проведения – круглый стол. 
Цель: оценка степени общей готовности старших дошкольников  к предстоящему обучению в 
школе. 
Сроки: май 2023 г. 
Участники МПС: воспитатели группы, заведующая, заместитель заведующей по УВР, 
медицинская сестра. 
Подготовка к МПС:  
1. Отчёт воспитателя «Степень приближения к целевым ориентирам детей группы» (отв.: 
Ситникова С.В., Косарева С.А.) 
2. Отчёт медицинской сестры «Уровень здоровья детей группы» (отв. Липатникова Н.М.) 
 
Подготовка к педсовету «Анализ работы педагогического коллектива за 2022-2023 учебный 
год, обсуждение и утверждение плана летней оздоровительной работы». 
Форма проведения – научно-практическая конференция. 
Цель: анализ реализации поставленных задач перед коллективом, планирование оздоровительной  
работы с детьми летом. 
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Теоретическая подготовка к педсовету: 
1. Подготовка кратких отчётов по итогам работы всех педагогов ДОУ 
2. Отчёты специалистов 
3. Отчёты по теме самообразования 
4. Планирование летней воспитательно-образовательной работы с детьми. 
 
2.2. Консультации, семинары для воспитателей 

Месяц Форма работы Тема Ответственный 

 
 

Сентябрь 

Консультация 
Профилактика инфекционных и простудных 

заболеваний 
Липатникова Н.М. 

Консультация 
Использование государственных символов в 

работе с дошкольниками 
Родыгина О.В. 

Консультация Аттестация педагогических работников. Родыгина О.В. 

Октябрь 

Консультация 
Использование координационной лестницы 

для повышения двигательной активности 
дошкольников 

Кайсина Т.А. 

Консультация 
Повышение качества образовательного 

процесса в ДОУ посредством эффективного 
применения ИКТ 

Родыгина О.В. 

Консультация Нетрадиционное спортивное оборудование Родыгина О.В. 

Ноябрь 

Консультация 

Развитие физических качеств у старших 
дошкольников через освоение 

Всероссийского физкультурно – 
спортивного комплекса «ГТО» 

Кайсина Т.А. 

Консультация 
Проблемы речевого развития детей 

дошкольного возраста 
Родыгина О.В. 

Консультация 

Развитие двигательной активности 
дошкольников с помощью 

нетрадиционного спортивного 
оборудования 

Кайсина Т.А. 

Декабрь 

Консультация 
Устное народное творчество как средство 

развития речи детей 3-4 лет 
Гурина Е.В. 

Консультация 
Формирование познавательного интереса у 

детей дошкольного возраста через 
коллекционирование 

Шитова С.Л. 

Консультация Развитие музыкально-одаренного ребенка Глазырина Н.Г. 

Январь 

Консультация 
Развитие речевой активности детей 

младшего возраста посредством 
театрализованной деятельности 

Бурдина Н.Н. 

Консультация 
Развитие творческих способностей у детей 

дошкольного возраста через 
нетрадиционные техники рисования 

Голушева М.В. 

Февраль 

Семинар на базе 
ДОУ 

Презентация нетрадиционного спортивного 
оборудования, как средства развития 

двигательной активности детей 

Епифанова С.А. 
Родыгина О.В. 
Кайсина Т.А. 

педагоги 

Консультация 
Проблемы речевого развития детей 

дошкольного фозраста 
Родыгина О.В. 

Март 
Консультация 

Формирование у детей старшего возраста 
графических умений через работу в 

тетрадях 
Ситникова С.В. 

Консультация 
Пальчиковые игры как средство развития 

речи детей 3-4 лет 
Якимова Н.С. 

Апрель Консультация Речевое развитие детей 6-7 лет на основе Черменина С.А. 
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пересказа 

Консультация 
Развитие творческих способностей у детей 

дошкольного возраста через 
нетрадиционные техники лепки 

Моргина О.А. 

Консультация 
Формирование экологической культуры 

через ознакомление детей с природой 
родного края 

Косарева С.А. 

Май 
Семинар-
практикум  

Степ – аэробика в детском саду  Кайсина Т.А. 

 Консультация Мониторинг. Критерии оценки. Родыгина О.В. 

 
2.3 Открытые просмотры 

 
№ Мероприятие Дата проведения Ответственные 

1 

НОД для студентов КОГОБУ СПО 
«Слободского государственного 
колледжа педагогики и социальных 
отношений» 

по плану с сентября 
2022 г. по май 2023 г. 

воспитатели 

2 

Взаимопросмотр  
«Двигательная активность детей на 
прогулке» (использование 
нетрадиционного спортивного 
оборудования) 

ноябрь 2022 г. педагоги групп 

3 
Взаимопросмотр 
НОД по развитию речи дошкольников 

февраль 2023 г. педагоги групп 

 
2.4 Смотры-конкурсы, выставки, акции 

 
Выставки детского творчества 

№ Название Срок Ответственные 

1 Выставка, посвященная осени сентябрь педагоги групп 

2 
Выставка рисунков «Наши любимые 

воспитатели» 
сентябрь педагоги групп 

3 
Фотовыставка «Бабушка рядышком с 

дедушкой» 
октябрь педагоги групп 

4 
Выставка  творческих работ «Мастерим 

вместе с мамой» 
ноябрь  

педагоги групп 

5 
Выставка семейного творчества «Рождество 

приходит в каждый дом» 
декабрь   

педагоги групп 

6 
Фотовыставка, посвященная Дню 

защитника отечества 
февраль 

педагоги групп 

7 Выставка «Пасха красная» апрель педагоги групп 

8 Выставка «Зеленый огонек» апрель педагоги групп 

9 Выставка детских рисунков «День Победы» май педагоги групп 

 
Конкурсы 

1 Конкурс чтецов, посвященный Дню матери ноябрь педагоги групп 

2 Конкурс «Зеленый огонек» апрель педагоги групп 

3 Конкурс «Пасха красная» апрель педагоги групп 

Смотры-конкурсы 

1 
Презентация пособия, игры по речевому 
развитию 

апрель 
воспитатели, 
специалисты 
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2 
Презентация игры с использованием 
нетрадиционного физкультурного 
оборудования 

февраль воспитатели 

3 Конкурс рисунков «Рисуем Победу!» май воспитатели 

4 
Смотр-конкурс «Мой любимый детский 
сад» 

август 
воспитатели, 
специалисты 

5 
Конкурс по благоустройству игровых 
участков и территории д\с «Летний наряд 
детскому саду» 

август 
воспитатели, 
специалисты 

Акции 

1 
Акция по сбору макулатуры «Бумажный 

бум» 
октябрь,  
апрель 

все группы 

2 Акция «Наш дом - Земля» апрель все группы 
3 Акция «Покормите птиц зимой» декабрь все группы 
4 Акция помощи бездомным животным  апрель все группы 
5 Акция «Окна Победы» май все группы 
6 Акция «Открытка для ветерана» май все группы 

 
2.5 Организация мероприятий досуга и праздников 

 
№ Название Срок Ответственные 

1 Развлечение «День знаний» сентябрь 
педагоги  

под. группы 

2 Праздник осени «Волшебница осень» октябрь - ноябрь 
педагоги 2 мл., ср., 

ст., под. групп 
3 Праздник «Новый год» декабрь педагоги групп 

4 Интегрированное занятие «Зимушка-зима» январь 
педагоги  

ср., ст., под. групп 
5 Кукольный спектакль январь педагоги групп 

6 Развлечение «День защитника Отечества» февраль 
педагоги  

2 мл., ср. групп 

7 Развлечение «Пожарный отряд» март 
педагоги  

ст., под. групп 

8 «8 марта - мамин праздник» март 
педагоги 2 мл., ср., 

ст., под. групп 

9 Развлечение «Здравствуй весна» апрель 
педагоги 2 мл., ср., 

ст., под. групп 

10 Развлечение «Безопасная дорога» апрель 
педагоги  

ст., под. групп 
11 «До свиданья детский сад» май педагоги под. группы 

2.6 Использование проектных технологий в образовательном процессе ДОУ 
 

Название проекта Ответственный 
- - 

 
2.7. Музыкальные развлечения и праздники 
 
Задача:  
* создать необходимые условия для воспитательной деятельности в дошкольном учреждении 
* ответственные: музыкальный руководитель, воспитатели группы 
 
 



группа сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май август 

2 
мл.гр. 

Теремок 
наст. 
театр 

В гостях у 
осени 

В гости к 
бабушке 

Вот какая 
ёлочка  

Зимушка-
зима 

Ты не бойся, 
мама, я с 

тобой 

Сегодня 
мамин 

праздник 

Петрушк
ин сунд. 

Кук. 
театр 

Веселье на 
лесной 
полянке 

Кукольный 
театр 

«Летний 
луг» 

Средн
яя гр. 

Теремок 
наст. 
театр 

Праздник 
осени «В 
гостях у 
осени» 

 

День 
рождения 

Маша ищет 
Снегурочку 

Зимние 
деньки 

Ты не бойся, 
мама, я с 

тобой 

Мамочка 
милая , мама 

моя 

Праздник 
смеха 

Бегай, 
прыгай, 
детвора 

Солнечные 
зайчики 

Стар
шая 
гр. 

Кот 
Барсик 
идёт в 
школу 

кук.театр 

Волшеб- 
ница осень 

 

День 
рождения 

Новогодние 
приключения 
Деда Мороза 
 

Зимние 
краски . 

Загадочны
й мир 

русской 
избы 

Мы - солдаты. 
Богатыри 

земли русской 
 

Маму любят 
все на свете 

2.В мире 
народный 

игр 

Юморин
а 
 

День 
Победы 

2.Физкульт
уре скажем 

«да» 
 
 

Возьмёмся 
за руки, 
друзья 

Подго
товит
ельна
я гр. 

Кот 
Барсик 
идёт в 
школу 
 кук. 
Театр 

Посвящен
ие в 

волонтёр
ы 

Осенний 
праздник 

«Репка» на 
новый лад 

С днём 
рождения, 
любимый 
наш сад! 

 

Новогодние 
приключения 
Деда Мороза 

 

Льдинки-
холодинки 

.  
Загадочны

й мир 
русской 

избы. 
 

Будем в армии 
служить. 
Богатыри 

земли русской 
 

Самым 
красивым, 
родным и 
любимым 
2. Весело 

играем-весну 
зазываем 

(Масленица) 

Юморин
а 

Памяти 
павших 
будьте 

достойны. 
2.Выпускно
й бал 

Праздник 
цветов. 

 
 
 
 
 
 
 



1.8 Физкультурные развлечения 
 

Задача:  
* создать необходимые условия для воспитательно-оздоровительной  деятельности в дошкольном 
учреждении 
* ответственные: инструктор по физической культуре, воспитатели группы. 
 
 

Мес/ 
гр. 

2я младшая 
№ 1 и №2 

Средняя  
№ 3 

Старшая  
№ 4 

Подготовительные 
группы №5 и №6 

сентябрь 
«Путешествие в 

осенний лес» 
«Путешествие в 

осенний лес» 
Осенние эстафеты 
«Уборка урожая» 

Осенние эстафеты 
«Уборка урожая» 

октябрь 

«Паровоз, паровоз, 
что в вагончиках 

привез» 

Спортивные игры 
и эстафеты с 

бросовым 
материалом 

Спортивные игры и 
эстафеты с 
бросовым 

материалом 

Спортивные игры и 
эстафеты с бросовым 

материалом 

ноябрь 
«Здравствуй, доктор 

Айболит» 
«Здравствуй, 

доктор Айболит» 
«Джунгли зовут» «Ключи от Форта 

Боярд» 

декабрь 
«Цирк» «Цирк» «Вечер русских 

подвижных игр» 
«Вечер русских 
подвижных игр» 

январь 
«Зимние забавы со 

снеговиком» 
«Зимушка-зима – 

веселая пора» 
Спортивные 

эстафеты «Зимние 
виды спорта» 

Спортивные 
эстафеты «Зимние 

виды спорта» 

февраль 
«Будущие солдаты» «Будущие 

солдаты» 
«Есть такая 
профессия – 

Родину защищать» 

Один день в армии 
Шашечный турнир 

март 
«В гости к 
Веснушке» 

«В гости к 
Веснушке» 

«Мы – защитники 
природы» 

Спортивное 
развлечение «Юные 

пожарные» 

апрель 
«Малыши-крепыши» «Ах и Ох в гостях 

у детей» 
«Знатоки правил 

дорожного 
движения» 

«Знатоки правил 
дорожного 
движения» 

май 
«Играем с 

Петрушкой» 
«В гостях у феи 

страны 
«Насекомых» 

«В гостях у феи 
страны 

«Насекомых» 

«В гостях у феи 
страны «Насекомых» 

 
2.9. Оздоровительно-профилактическая работа 
 

№ 
п\п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1 
Закаливание детей 

«Оздоровительная гимнастика после сна» 
в течение 

года 
педагоги групп 

2 Ежедневная гимнастика  
в течение 

года 
педагоги групп 

3 
Консультация 

«Профилактика простудных заболеваний» 
сентябрь Липатникова Н.М. 

4 Проветривание групп по графику 
В течение 

года 
Педагоги групп 

5. Витаминизация пищи 
В течение 

года 
Заведующая 

6. Участие «Лыжня России 2022» 
февраль 

2023 
инструктор по 

ФИЗО 

7. Сдача нормативов ГТО 
сентябрь-
декабрь 

2022 

инструктор по 
ФИЗО 
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2.10. Контроль, руководство 
 

2.10.1. Тематический контроль 
Цель: совершенствование работы в детском саду по формированию у дошкольников навыков 
здорового образа жизни. 
Тематический контроль: «Использование нетрадиционного оборудования в физкультурно-
оздоровительной работе с детьми дошкольного возраста» 
Сроки: ноябрь 2022 г. 
Участники: 2 мл. гр. №1, 2 мл. гр. №2, средняя, старшая, подготовительные группы №5 и №6. 
Итоговое мероприятие: педсовет «Физического развитие детей дошкольного возраста через 
использование нетрадиционного спортивного оборудования». 
Отбор содержания контроля: 
- анализ непосредственно образовательной деятельности 
- наблюдение и анализ проведения совместной деятельности воспитателя и детей. 
- анализ условий, созданных в группах для самостоятельной деятельности детей. 
- планирование работы детей. 
- анализ работы с семьями воспитанников в группах по речевому развитию детей. 
Методы исследования: 
- проверка календарных планов воспитателей; 
- посещение мероприятий; 
- обследование предметно-развивающей среды по физическому воспитанию (проведение 
презентации игры с использованием нетрадиционного спортивного оборудования); 
- анкетирование родителей. 
 
Тема: «Организация воспитательно–образовательного процесса в ДОУ по развитию речи» 
Цель: определить эффективность работы по развитию речи воспитанников в детском саду. 
Сроки: февраль 2023 г. 
Участники: 2 мл. гр. №1, 2 мл. гр. №2, средняя, старшая, подготовительные группы №5 и №6. 
Итоговое мероприятие: педагогический совет  «Состояние работы по совершенствованию у 
дошкольников речевых способностей через ознакомление с окружающим миром как одного из 
факторов успешного школьного обучения» 
Отбор содержания контроля: 
- анализ непосредственно образовательной деятельности 
- наблюдение и анализ проведения совместной деятельности воспитателя и детей. 
- анализ условий, созданных в группах для самостоятельной деятельности детей. 
- планирование работы детей. 
- анализ работы с семьями воспитанников в группах по речевому развитию детей. 
Методы исследования: 
- проверка календарных планов воспитателей; 
- посещение мероприятий; 
- обследование предметно-развивающей среды по развитию речи детей (проведение презентации 
пособия игры по развитию речи); 
- анкетирование родителей. 
 
2.10.2. Оперативный контроль 
Своевременность и продолжительность занятий 
Цель: анализ организации непосредственной образовательной деятельности в соответствии с 
ФГОС ДО 
Сроки проведения: декабрь 2022 г. 
Проводит контроль: заведующая МКДОУ, заместитель заведующей по УВР. 
Участники: все группы ДОУ 
 
Образовательная деятельность специалистов 
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Цель: анализ организации мероприятий с воспитанниками музыкальным руководителем и 
инструктором по физической культуре в соответствии с ФГОС ДО 
Сроки проведения: февраль 2023 г. 
Проводит контроль: заведующая МКДОУ, заместитель заведующей по УВР 
Участники: все группы  
 
Режимные моменты 
Цель: организация режимных моментов во всех возрастных группах в соответствии с ФГОС ДО 
Проводит контроль: заведующая МКДОУ, заместитель заведующей по УВР 
Сроки контроля: в течение всего учебного года 
Участники контроля: все группы 
 
3. Работа с родителями, школой, социумом 
 
3.1. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 
№ Основные мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 
Общие родительские собрания 

октябрь, май 
заведующая, 

зам. зав. по УВР 

2 
Групповые родительские собрания сентябрь-

октябрь, 
декабрь, май 

педагоги групп 

3 
Оформление «социального паспорта» в группах 
(определение видов и социального статуса семей 
воспитанников для педагогической работы) 

сентябрь, 
октябрь 

педагоги групп 
зам. зав. по УВР 

4 
Размещение текущей и тематической информации в 
«Службе детских новостей» 

1 раз в месяц зам. зав. по УВР 

5 
Приглашение родителей на праздничные 
развлечения, утренники 

в течение года педагоги групп 

6 
Наглядно-педагогическая пропаганда на тему 
физического воспитания, социально-личностного 
воспитания 

в течение года 
педагоги групп 
зам. зав. по УВР 

7 Папка-передвижка «Правила дорожного движения» ноябрь педагоги групп 

8 
Папка-передвижка «Особенности экологического 
воспитания  детей» 

декабрь педагоги групп 

9 День открытых дверей март педагоги групп 

10 
Анкетирование родителей «Оценка работы ДОУ» 

май 
педагоги групп 
зам. зав. по УВР 

3.2 Работа с семьями группы риска 
 

Мероприятие Месяц Ответственные 
Анализ семей 
по социальным группам (подготовка 
списков) 

сентябрь, октябрь зам. зав. по УВР 

Посещение неблагополучных семей, 
состоящих на учете детского сада 
- составление актов первичного 
обследования 

в течение года 
1 раз в квартал 

педагоги групп 

Составление характеристик на каждого 
ребенка из неблагополучной семьи, 
состоящей на учете детского сада 

в течение года педагоги групп 

Индивидуальные беседы в течение года педагоги групп 
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с родителями с целью выявления проблем 
в семейном воспитании 
Круглый стол 
с педагогами по итогам посещения 
неблагополучных семей 

в течение года 
педагоги групп, 

заведующая, зам. 
заведующей по УВР 

Информирование 
- школ, куда поступают дети из 
неблагополучных семей и опекунских 
семей, передача актов первичного 
обследования 
- управление образования о наличии 
неблагополучных семей по ДОУ 

май 
 
 
 

в течение года 

педагоги групп  
 
 
 

заведующий 

 
3.2. Взаимодействие дошкольного учреждения и школы 
Задачи:  
* повысить педагогическую квалификацию педагогов ДОУ по подготовке дошкольников к 
школьному обучению; 
* создать благоприятные условия для совместной деятельности ДОУ и школы 

№ Основные мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 
Проведение родительского собрания  

«На пороге школьной жизни» 
май 2023 г. педагоги подгот. гр. 

2 Экскурсия в школу май 2023 г. педагоги подгот. гр. 

 
3.3. Взаимодействие дошкольного учреждения с социумом 

№ Организация Сроки проведения 

1 
МКУ ДО «Станция юных туристов» 

по плану организации 

2 
Отдел религиозного образования и катехизации 
Вятской Епархии январь, апрель 2023 г. 

3 
МКУ «Слободская городская библиотека им. А. 
Грина» по плану организации 

4 
Отдел ГИБДД МО МВД России «Слободской» 

сентябрь 2022 г., апрель 2023 г. 

5 
Слободское районное отделение Общероссийской 
общественной организации ВДПО март 2023 г. 

  
4. План управленческой деятельности 

 
Месяц Мероприятия Ответственные Сроки 

Июнь, 
июль, 
август 

Производственно-массовая работа 
Заполнение Акта приёмки 
Приемка ДОО к новому учебному году 

Заведующий 
зам.зав.по УВР, 
завхоз, 
делопроизводитель 

август 2022 

Участие в работе августовской педконференции Заведующий 
зам.зав.по УВР 
педагоги 

август 2022 

- Подведение итогов августовской Заведующий, 4 неделя 
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пед.конференции (педсовет) зам.зав.по УВР 
Работа с документацией 

Разработка плана мероприятий: 
- по охране труда в МКДОУ; 
- по пожарной безопасности; 
- по экономии энергоресурсов; 
- по чрезвычайным ситуациям и гражданской 
обороне; 
- по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма; 
- по профилактике коронавирусной инфекции 

Заведующий  1 неделя 

Приказы: 
- о создании комиссии по охране труда; 
- об охране жизни и здоровья детей; 
- о выполнении воспитательно-
образовательного плана по работе с детьми 

Заведующий  2 неделя 

Журналы регистрации проведения инструктажа: 
- вводного на рабочем месте; 
- по пожарной безопасности; 
- по охране труда;  
- по безопасности работы с электрооборудованием;
- регистрации несчастных случаев. 

Заведующий  2 неделя 

Акты приемки к новому учебному году: Заведующий 2 неделя 

Утверждение годового плана Заведующий  1 неделя 
Хозяйственная работа 

Косметический ремонт: 
- фойе, лестничные проемы, группы, 
умывальные комнаты 
-прогулочные участки (покраска оборудования) 
- цветник 

Заведующий 
хозяйством, 
Заведующий 

июль, август 

Сентябрь 

Работа с кадрами 
- Расстановка кадров Заведующий 1 неделя 

- Тарификация (утверждение) Заведующий 2 неделя 

Результаты прохождения курсов повышения 
квалификации  

Зам.зав.по УВР 4 неделя 

Производственно-массовая работа 
- Формирование общего распорядка ДОУ Заведующий 20.09.2022 
- Производственное совещание «Правила 
внутреннего трудового распорядка» 

Заведующий 20.09.2022 

- Распределение заработной платы  Заведующий В т. месяца 

Работа с документацией 
- Написание приказов Заведующий 2 неделя 
- Составление плана работы на 2022-2023 уч.год Заведующий, 

председатель  
2 неделя 

- Отчет о конкурсной деятельности педагогов  и 
курсовой подготовке сотрудников 

Заведующий,  
Зам.зав.по УВР 

До конца 
месяца 

- Подготовка документов для подписания 
контрактов  на продукты питания, размещение 
заказа на сайте, заседание комиссии 

Заведующий, 
завхоз 

В течение 
месяца 

Хозяйственная работа 
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- Организация субботника по благоустройству 
территории ДОО  

Завхоз 3 неделя 

Октябрь 

Работа с кадрами 
Приказ об аттестации пед. работников Заведующий 1 неделя 
- Обсуждение плана работы Заведующий 2 неделя 

- Заседание комиссии по охране труда, 
обсуждение результатов обследования условий 
на рабочих местах 

Заведующий, 
председатель 
комиссии 

3 неделя 

Производственно-массовая работа 

- Организация праздника «День пожилого 
человека» 

Заведующий Октябрь 
2022 

- работа с коллективным договором и 
положением по оплате труда 

Заведующий В течение 
месяца 

- Инструктаж по выполнению  мероприятий по 
антитеррористической защите объекта 

Заведующий 2 неделя 

- Аттестация педагогических кадров Зам.зав.по УВР октябрь 
Работа с документацией 

- Приказ «О поощрении сотрудников к «Дню 
Учителя» 

Заведующий В течение 
месяца 

- Подготовка пакетов документов для всех 
категорий работников по ТБ (инструкции, 
техника безопасности на рабочем месте) 

Заведующий В течение 
месяца 

- Работа с коллективным договором Заведующий 
 

В течение 
месяца 

Хозяйственная работа 
 
- Инвентаризация имущества Завхоз, бухгалтер 4 неделя 

- Рейд комиссии по охране труда Председатель 
комиссии 

3 неделя 

Проведение мероприятий по подготовке ДОУ к 
зиме (двери, вентиляция и др) 
 

Завхоз 2-3 недели 

Ноябрь 

Работа с кадрами 
- Заседание административно-хозяйственного 
аппарата: «Готовность к зиме» 

Заведующий 1 неделя 

Инструктаж учебно-вспомогательного 
персонала по правилам санитарной обработки 
помещений и посуды 

Медсестра 4 неделя 

Производственно-массовая работа 
- Круглый стол «Организации работы ДОО в 
зимний сезон» 

Заведующий 3 неделя 

- Контроль эксплуатации и содержания здания, 
электрооборудования, компьютерной техники 

Завхоз 2 неделя 

- Проведение ген. уборки в помещениях ДОО Завхоз 4 неделя 

Работа с документацией 
- Составление котировочной заявки на питание 
детей, подписание договоров на поставку 
продуктов 

Завхоз 3 неделя 

- Анализ сметы ДОО Заведующий 4 неделя 
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- Оформление отчетной документации  Заведующий, 
завхоз,  
Зам.зав.по УВР 

4 неделя 

Хозяйственная работа 
- Замена битой посуды Завхоз 4 неделя 
- Подготовка инвентаря к зимним работам Завхоз 2 неделя 

Декабрь 

Работа с кадрами 
- Анализ заболеваемости за 1 квартал Медсестра 1 неделя 

- Консультация «Оборудование участков с 
использованием снежных построек» 

Зам.зав. по УВР 2 неделя 

- Проверка работы заведующей хозяйством – 
результаты работы за год 

Заведующий 3  неделя 

Производственно-массовая работа 

- Инструктаж «О проведении массовых 
мероприятий» (новогодние праздники) 

Заведующий 24.12.2022 

- Инструктаж по технике противопожарной 
безопасности 

Заведующий 24.12.2022 

- Проведение новогоднего праздника для 
коллектива 

Заведующий 28.12.2022 

- Подготовка и проведение новогодних 
утренников (обеспечение противопожарной 
безопасности) 

Заведующий, 
завхоз 

23.12.2022-
29.12.2022 

Работа с документацией 
- Приказ о поощрении по итогам года Заведующий До конца 

месяца 
- Анализ документации заведующей по 
хозяйству 

Заведующий, 
бухгалтер 

2 неделя 

- Составление графика отпусков сотрудников  Заведующий В течение 
месяца 

- Подготовка документов для подписания 
контрактов  на продукты питания, размещение 
заказа на сайте, заседание комиссии 

Заведующий, 
завхоз 

В течение 
месяца 

- Отчет о конкурсной деятельности педагогов  и 
курсовой подготовке сотрудников 

Заведующий,  
Зам.зав.по УВР 

До конца 
месяца 

Хозяйственная работа 
- Проверка освещения помещений ДОУ Завхоз  2 неделя 

- Проверка наличия и состояния средств 
пожаротушения 

Завхоз 2 неделя 

- Контроль уровня освещенности и 
температурного режима 

Завхоз,  
медсестра 

ежедневно 

Январь 

Работа с кадрами 
- Анализ работы по оздоровлению 
дошкольников  

Заведующий, 
медсестра 

3 неделя 

- Контроль уровня освещенности и 
температурного режима 

Завхоз,  
медсестра 

ежедневно 

Производственно-массовая работа 
- Производственное совещание «Результаты 
деятельности МКДОУ за 2022 г в условиях 
ФГОС ДО» 

Заведующий, 
Завхоз,  
Зам.зав.по УВР 

17.02.2023 

Работа с документацией 
- Работа со сметой на новый финансовый год Заведующий В т. месяца 
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- Статистический отчет (2022 г) Заведующий,  
Зам.зав.по УВР, 
делопроизводитель 

до 15.01 

Хозяйственная работа 
Проверка состояния мебели и уборочного инв-я Завхоз 3 неделя 

Дезинсекция и дератизация помещений Медсестра,  
завхоз 

До конца 
месяца 

Февраль 

Работа с кадрами 
- Производственное совещание «Выполнение 
предписаний органов надзора и контроля  
соблюдения безопасных условий 
образовательного процесса» 

Заведующий 10.02.2023 

- Анализ уровня заболеваемости за 2 квартал Медсестра 25.02.2023 
Проведение обучения сотрудников по правилам 
пожарной безопасности в ОУ 

Заведующий В течение 
месяца 

Производственно-массовая работа 

- Экспертиза организации делопроизводства в  
соответствии с номенклатурой (качество ведения, 
обеспечение сохранности) 
 

Ревизионная 
комиссия 

3 неделя 

- Инструктаж «Санитарно-гигиенические 
требования» 
 

Медсестра 4 неделя 

Работа с документацией 

Журналы регистрации проведения инструктажа: 
- вводного на рабочем месте; 
- по пожарной безопасности; 
- по охране труда;  
- по безопасности работы с электрооборудованием;
- регистрации несчастных случаев. 

Заведующий 2 неделя 

- экспертиза приказов по всем видам 
деятельности (законность, 
аргументированность, своевременность, 
доводимость до работников,  соблюдение 
требований трудового законодательства,  
адресность) 

Заведующий 3 неделя 

- Составление котировочной заявки на 
продукты питания, подписание договоров на 
поставку продуктов 

Завхоз 3 неделя 

- Оформление отчетной документации 
(Информационный стандарт) 
 

Заведующий, 
завхоз 

До 25.02 

Хозяйственная работа 
- Организация профилактического ремонта 
бытовой техники в прачечной 

Завхоз 1 неделя 

- Проведение генеральной уборки помещений 
ДОУ 

Медсестра,  
завхоз 

2 неделя 

Март 

Работа с кадрами 
- Мониторинг организации и реализации 
перспективного планирования педагогов 

Заведующий,  
Зам.зав.по УВР 

2 неделя 

- Взаимодействие  школы и МКДОУ – контроль 
выполнения соглашения 

Заведующий 3 неделя 
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- Анализ предметно-развивающей среды Заведующий, 
Зам.зав.по УВР, 
родительский 
комитет 

3 неделя 

Производственно-массовая работа 
- Подготовка и проведение праздничных 
утренников посвященных Женскому дню 8 
Марта 

Зам.зав.по УВР, 
муз. руководитель 

1 неделя 

- Организация празднования Дня 8 Марта для 
сотрудников 

Заведующий 06.03.2023 

Работа с документацией 
- Приказ о поощрении сотрудников в честь 
женского дня  8 Марта 

Заведующий До конца 
месяца 

- Работа с общеобразовательной программой 
ДОУ (контроль) 

Заведующий 2-3 недели 

- Данные о состоянии материально-
технического оснащения.  
Пополнение паспортов групп, кабинетов 

Завхоз 4 неделя 

- Подготовка документов для подписания 
контрактов  на продукты питания, размещение 
заказа на сайте, заседание комиссии 

Заведующий, 
завхоз 

В течение 
месяца 

- Отчет о конкурсной деятельности педагогов  и 
курсовой подготовке сотрудников 

Заведующий,  
Зам.зав.по УВР 

До конца 
месяца 

Хозяйственная работа 
- Осмотр исправности оборудования в 
пищеблоке, регистрация в журнале контроля 

Завхоз 4 неделя 

Апрель 

Работа с кадрами 
- Контроль выполнения планов воспитательно –
образовательной работы педагогов 

Зам.зав.по УВР, 
заведующий 

1 неделя 

Производственно-массовая работа 

- Мониторинг организации питания в детском 
саду 

Заведующий, 
повар 

3 неделя 

-Инструктаж «Выполнение ТБ на рабочем 
месте» 

Заведующий 4 неделя 

Работа с документацией 
- Работа с коллективным договором. Анализ 
выполнения 

Заведующий 2 неделя 

Хозяйственная работа 

- Ген. уборка помещений ДОУ (мытье окон) Завхоз 3 неделя 

- Субботник по благоустройству территории, 
участков (уборка мусора, покраска 
оборудования) 

Завхоз 4 неделя 

Май 

Работа с кадрами 
- Выполнение годового плана. Аналитическая 
справка Зам.зав.по УВР, 

медсестра 
4 неделя 

- Мониторинг качества образования 

- Собрание  для родителей  вновь идущих в сад 
детей 

Заведующий,  
Зам.зав.по УВР 

26.05.2023 

Производственно-массовая работа 
- Составление плана летней оздоровительной 
работы 

Заведующий, 
Зам.зав.по УВР 

До 24.05 
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- Производственное совещание «Экспертиза 
качества деятельности ДОО в соответствии с 
требованиями  ФГОС ДО» 
Анкетирование родителей 

Заведующий, 
Зам.зав.по УВР 

20.05.2023 

- Анализ заболеваемости за 3 квартал Медсестра 31.05.2023 

Работа с документацией 
- Работа с финансовыми документами Заведующий В течение 

месяца 
- Составление котировочной заявки на 
продукты питания, подписание договоров на 
поставку продуктов 

Завхоз 3 неделя 

- Оформление отчетной документации о 
адаптации, итогах аттестации и др.  

Заведующий,  
Зам.зав.по УВР, 
медсестра 

До 24.05 

- Отчет о конкурсной деятельности педагогов  и 
курсовой подготовке сотрудников 

Заведующий,  
Зам.зав.по УВР 

До конца 
месяца 

Хозяйственная работа 
- Подготовка здания и территории детского сада 
к летнему оздоровительному сезону 

Завхоз До конца 
месяца 

- Составление плана ремонтных работ в летний 
период 

Заведующий, 
завхоз 

4 неделя 

Июнь 
- Подготовка документов для подписания 
контрактов  на продукты питания, размещение 
заказа на сайте, заседание комиссии 

Заведующий, 
завхоз 

В течение 
месяца 
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