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ЦЕЛЬ: построение образовательного пространства ДОУ в условиях реализации ФГОС для 

всестороннего развития психических и физических качеств детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. Подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 

ЗАДАЧИ:  

1. Повышение эффективности работы по математическому развитию. 

2. Продолжить работу по осуществлению преемственности детского сада и школы по речевому 

развитию в условиях реализации ФГОС ДО. 

3. Активизировать работу по взаимодействию детского сада и семьи по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников и их физического развития. 

 
В МБДОУ «Детский сад №21 комбинированного вида» функционирует 5 групп: 

1. Группа общеразвивающей направленности раннего возраста(1,5-3года) -19 детей 

2. Группа общеразвивающей направленности (3-5 лет) - 26 детей 

3. Группа общеразвивающей направленности (5-7 лет) – 19 детей 

4. Группа компенсирующей направленности (5-6 лет) – 14 детей 

5. Группа компенсирующей направленности (6-7 лет) – 13 детей 

Всего: 91 ребенок 

 

Программы, реализуемые в Учреждении: 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №21 

комбинированного вида» 

2.  Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР. 

3. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с ЗПР. 

Дополнительная программа: «Мы живем в России» Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова 

 

Приоритетное направление деятельности Учреждения. 

Приоритетным направлением деятельности МБДОУ «Детский сад №21 комбинированного вида» по 

реализации образовательной программы дошкольного образования является гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников средствами краеведческой деятельности. 
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Раздел 1.  Работа с кадрами 

1.1. Планирование работы по сохранению и развитию  кадрового 

потенциала 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий сроки ответственный примечание 

1. Создание информационного банка 

данных по 

педагогическим кадрам МБДОУ 

В течение 

года 

Зам.зав. по 

УВР 

 

2. Обновление информации о 

педагогических кадрах на сайте ОУ 

В течение 

года 

Зам.зав. по 

УВР 

 

3. Планирование и организация 

работы 

педагогического совета 

Август Зам.зав. по 

УВР 

 

4. Мониторинг потребностей педагогов в 

получении новых знаний 

(диагностическая карта 

возможностей и затруднений 

педагога) 

Август Зам.зав. по 

УВР 

 

5. Направление на курсы повышения 

квалификации на базе городских, 

районных и областных учреждений 

дополнительного 

профессионального 

В течение 

года 

Зам.зав. по 

УВР 

 

6. Обобщение и 

распространение инновационного опыта 

работы МБДОУ (публикации в изданиях 

СМИ, участие в педагогических 

конференциях) 

В течение 

года 

Зам.зав. по 

УВР 

 

7. Проведение семинаров и 

консультация для педагогов МБДОУ 

В течение 

года 

Зам.зав. по 

УВР 
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1.2. График аттестации педагогических работников 

 
№ п/п         ФИО педагога Должность Категория/ 

соответствие занимаемой 

должности 

Сроки 

   1. Ковалева 

Наталья 

Николаевна 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Соответствие  

занимаемой  

должности 

Сентябрь 2021г. 

  2. Хлебникова 

Лилия 

Анатольевна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Декабрь 

2021г. 

  3. Куряева 

Нина 

Георгиена 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Апрель 2022г. 

  4. Чугунова 

Виктория 

Сергеевна 

Воспитатель Первая 

квалификационная 

категория 

В течение 

учебного года 

  5. Яловая  

Ирина 

Борисовна 

Воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория 

Декабрь 

2021г. 

   6. Морозова 

Юлия 

Сергеевна 

Воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория 

Декабрь 

2021г. 

 

 

1.3. Расстановка  кадров  по  группам 

 
Группа Возраст Воспитатели 

Группа общеразвивающей 
направленности раннего 
возраста   

 
                       1,5-3 года 

 Боброва С.И. 

 Путцева К.Н. 

Группа общеразвивающей 

направленности 

 
 3-5 лет 

 Алиева Д.А. 

 Лобанова Е. (0,67ст.) 

Группа общеразвивающей 
направленности 

 
5-7 лет 

Хлебникова Л.А.. 

  Лобанова Е. (0,33ст) 

Группа компенсирующей 
направленности 
 

 
                         5-6 лет 

Морозова Ю.С. 

Чугунова В.С. 

Группа компенсирующей 
направленности 
 

 
6-7 лет 

Яловая И.Б. 

Куряева Н.Г. 
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1.4. Планирование работы по самообразованию 
 

 

 

 

 

 

№ ФИО педагога  Должность Тема Контроль(форма 

отчетности) 

 1. Вагоровская 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель- 

логопед 

«Обучение грамоте детей с ОНР 

через использование коррекционно-

развивающих игр и наглядного 

материала» 

Семинар 

 2. Боброва 

Софья 

Игоревна 

Воспитатель «Развитие мелкой моторики у детей 

младшего дошкольного возраста 

посредством пальчиковых игр» 

Консультация. 

Картотека 

пальчиковых игр 

    

3. 

Морозова Юлия 

Сергеевна 

Воспитатель «Развитие речевой активности у 

воспитанников  в процессе 

приобщения к истории и культуре 

родного края» 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

    

4. 

Лобанова 

Евгения 

Михайловна 

Воспитатель «Русская народная сказка как 

средство нравственного воспитания 

детей младшего дошкольного 

возраста» 

Театрализованная 

деятельность 

    

5. 

Куряева 

Нина 

Георгиевна 

Воспитатель «Методы и средства амплификации 

развития дошкольника» 

Консультация 

    

6. 

Чугунова 

Виктория 

Сергеевна 

Воспитатель «Развитие интеллектуальных и 

творческих способностей у детей 

старшего дошкольного возраста с 

использованием игр В Воскобовича 

«Фиолетовый лес» 

Мастер-класс для 

педагогов  

    

7. 

Яловая 

 Ирина 

Борисовна 

Воспитатель «Мнемотехника как средство 

развития связной речи у детей 

старшего дошкольного возраста» 

Методическое 

сообщение 

   

8. 

Артемьева 

 Ольга  

Геннадьевна 

Муз. 

руководитель 

«История развития дошкольного 

музыкального образования в 

России»» 

Методическое 

сообщение 

   

9. 

Путцева 

Карина 

Николаевна 

    Воспитатель «Развитие речи детей раннего 

возраста посредством малых 

фольклорных форм» 

Консультация 

10. Алиева 

Дарья 

Александровна 

    Воспитатель «Развитие творческих способностей 

детей младшего дошкольного 

возраста через театрализованную 

деятельность» 

Театрализованная 

деятельность  

11. Хлебникова 

Лилия 

Анатольевна 

    Воспитатель «Краеведение как средство 

нравственно-патриотического 

воспитания старших дошкольников» 

Семинар 

12. Кузьмина 

Ксения 

Романовна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

«Оздоровление детей дошкольного 

возраста в процессе закаливающих 

процедур» 

Консультация 
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         Повышение квалификации педагогов в 2021-2022  учебном году 
 

Направление курсов 

повышения 

квалификации 

Место проведения ФИО педагогов Сроки 

Организация коррекционно-

логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС 

ДО 

ГАОУ ВО ЛО  

«ЛГУ им. А. С. Пушкина» 

Чугунова В.С. 

Морозова Ю.С. 

В течение учебного 

года 

Современные подходы к 

воспитанию детей раннего 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО 

ГАОУ ВО ЛО  

«ЛГУ им. А. С. Пушкина» 

Боброва С.И. 1-2-е полугодие  

2021-2022 уч.года 

Lego-конструирование и 

основы робототехники в 

дошкольном образовании 

МБОУ ДО «Гатчинский 

центр непрерывного 

образования «Центр 

информационных 

технологий» 

Путцева К.Н. 1-е полугодие  

2021-2022уч.года 
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Раздел 2. Организационно – педагогическая работа 

                                                2.1.Педагогические советы 

Педагогический совет № 1 (установочный) – Август 2021г. 

Тема: «Организация образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 
 

Вид деятельности          Ответственный 

                                                         Подготовка к педсовету №1 

 

1. Изучение программы по возрастным группам Воспитатели 

2. Подготовка и оформление документации в 

группах 

Воспитатели 

3. Подбор методической литературы и 

методических рекомендаций 

Зам. Зав. по УВР Ковалева Н.Н., 

  воспитатели 

4. Оформление развивающей предметно-

пространственной  среды в группах в соответствии 

с возрастными требованиями 

Воспитатели, родители 

5. Проведение антропометрии в МБДОУ. 

Маркировка мебели по физиологическим 

показателям детей группы. 

  Воспитатели 

6. Подготовка отчетов о летней оздоровительной 

работе с детьми 

Воспитатели 

7. Анкетирование педагогов, заполнение карт 

возможностей и затруднений 

Зам.зав. по УВР Ковалева Н.Н. 

 

 

 

План  педсовета №1 

 

1.Выполнение решений предыдущего 

педсовета-подведение итогов летней 

оздоровительной работы 

Заведующий МБДОУ Стрелкова Т.В. 

 2.Рассмотрение и утверждение плана работы 

детского сада на 2021/22 учебный год 

Зам.зав.по УВР Ковалева Н.Н. 

 3.Внесение изменений и дополнений в АООП ДО 

для детей с ТНР , АООП ДО для детей с ЗПР 

МБДОУ «Детский сад №21 комбинированного вида» 

 

 

Зам.зав.по УВР Ковалева Н.Н. 

 4.Рассмотрение локальных нормативных актов: 

➢ календарный учебный график к ООП ДО и 

АООП ДО на 2021/22 учебный год; 

➢ режим непрерывной образовательной 

деятельности во всех возрастных группах 

➢ Календарно-тематическое планирование на 

2021-2022 уч.год. 

Заведующий МБДОУ Стрелкова Т.В 

5. Обсуждение проекта решений. Вынесение 

решения 

Заведующий МБДОУ Стрелкова Т.В. 

Зам.зав.по УВР Ковалева Н.Н. 
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                               Педагогический совет № 2 – Декабрь 2021 г. 

Тема: «Повышение качества педагогической работы по 

математическому развитию детей во всех возрастных группах детского 

сада» 
 

 

Вид деятельности Ответственный 

                                                    Подготовка к педсовету № 2 

1.Выставка методической литературы по 

математическому  развитию 

 

Зам. Зав. по УВР Ковалева Н.Н. 

2.Тематический контроль «Организация 

образовательного процесса по математическому 

развитию детей» 

 

 Зам. Зав. по УВР Ковалева Н.Н. 

3. Посещение НОД  по математическому  

развитию в разных возрастных  группах 

Заведующий МБДОУ Стрелкова Т.В. 

Зам. Зав. по УВР Ковалева Н.Н. 

 

4.Анализ развивающей предметно-

пространственной среды (РППС) в группах 

Заведующий МБДОУ Стрелкова Т.В. 

Зам. Зав. по УВР Ковалева Н.Н. 

Воспитатель Яловая И.Б. 

5. Изготовление дидактических игр по 

математическому развитию 

Воспитатели 

План  педсовета № 2 

1. «О формировании математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста-новые подходы» 

Воспитатель Морозова Ю.С. 

2. Из опыта работы «Развитие 

математических способностей у 

детей старшего дошкольного 

возраста через игровую 

деятельность» 

Воспитатель Яловая И.Б. 

3. Выставка дидактических игр по 

математическому развитию 

Воспитатели 

4. Итоги тематической проверки по теме 
«Организация образовательного процесса по 

математическому развитию детей» 

Зам. Зав. по УВР Ковалева Н.Н. 

5. Обсуждение проекта решений. Вынесение 

решения. 

 

 

Заведующий МБДОУ Стрелкова Т.В., 
 

Зам. Зав. по УВР Ковалева Н.Н. 
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Совместный педагогический совет №4 

с учителями начальной школы МБОУ «Высокоключевая СОШ» - март 2022г. 

 

Тема: «Система работы по речевому развитию детей старшего  

дошкольного возраста»    

 

 
Вид деятельности Ответственный 

                                                     Подготовка к педсовету №4 

VI. Выставка методической литературы 
«Речевое развитие» 
 

Зам. Зав. по УВР Ковалева Н.Н. 

2.Задание для воспитателей: «Методическая 

копилка: система работы по речевому развитию» 

 

Воспитатели  старших  групп 

 

 

 

План  педсовета № 4 

1.Вступительное слово руководителя об 

актуальности проблемы 

 

Заведующий МБДОУ Стрелкова Т.В. 

2. Из опыта работы «Формирование связной речи у 

дошкольников» 

 Учитель-логопед Вагоровская И.А. 

 3. Преемственность в работе по речевому развитию 

в ДОУ и школе. 
 

Зам.зав.по УВР Ковалева Н.Н. 

Руководитель МО  МБОУ 

«Высокоключевая СОШ»  

Клименко О.А. 

5.Обсуждение проекта решений педсовета. 
Вынесение решения. 

Заведующий МБДОУ Стрелкова Т.В. 
 

Зам. Зав. по УВР Ковалева Н.Н. 
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Педагогический совет № 4 (итоговый) – май 2022 г. 

Тема: «Анализ эффективности работы детского сада по реализации 

годовых задач  за 2021-2022 учебный год » 
Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету № 5 

1.Подготовка итоговых развлечений по группам 

«Вот и стали мы на год взрослей» 

Воспитатели,  музыкальный 

руководитель 

2. Просмотр открытых мероприятий по 

темам самообразования 

Зам.зав. по УВР Ковалева Н.Н. 

3. Мониторинг освоения детьми образовательной 

программы   

Воспитатели 

4. Составление плана работы на 

летний оздоровительный период  

Заведующий МБДОУ Стрелкова Т.В., 
 

Зам. Зав. по УВР Ковалева Н.Н., 

медсестра 

5. Смотр – конкурс по оформлению участков к 

летнему периоду «Мой участок лучше всех!» 

Зам. Зав. по УВР Ковалева Н.Н., 
 

воспитатели, завхоз Артемьева С.В. 

План  педсовета № 5 

1. Итоги выполнения годового плана за  2021-2022 

учебный год 

Заведующий МБДОУ Стрелкова Т.В. 

2. Результаты мониторинга освоения детьми 

образовательной программы и степень 

готовности детей группы комбинированной 

направленности (6-7лет) к школьному обучению. 

Воспитатели. 

Специалисты МБДОУ 

3. Отчет зам.заведующего по УВР о проделанной 
работе за уч. Год. 

Зам. Зав. по УВР Ковалева Н.Н. 

4.Музыкально-эстетическое воспитание в МБДОУ – 

отчет 

Муз.руководитель Артемьева О.Г. 

5. Речь наших детей – отчет Учитель-логопед Вагоровская И.А. 

6.Анализ физкультурно-

оздоровительной работы за 

учебный год 

Инструктор по физической культуре 

Кузьмина К.Р. 

7.Основные направления (задачи) 

педагогического коллектива на 

2022-2023 учебный год 

Зам.зав.по УВР Ковалева Н.Н. 

8.Рассмотрение плана летней 

оздоровительной работы 

Заведующий МБДОУ Стрелкова Т.В. 

9.Расстановка кадров на новый 

учебный год 

Заведующий МБДОУ Стрелкова Т.В. 

6. Итоги смотра – конкурса по подготовке к 

летней  оздоровительной работе «Мой участок 

лучше всех!» 

Заведующий МБДОУ Стрелкова Т.В. 

7. Обсуждение проекта  решений педсовета. 

Вынесение решения 

Заведующий МБДОУ Стрелкова Т.В. 
 

Зам. Зав. по УВР Ковалева Н.Н. 
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              2.2.Семинары,  семинары-практикумы,  консультации 
 

 

№ Тема Дата Ответственный 

1. Консультация «Подготовка и 

оформление документации в 

группах» 

Сентябрь 2021г. Зам.зав. поУВР 

Ковалева Н.Н. 

2. Консультация «Составление планов 

работы воспитателей по 
самообразованию» 

Сентябрь 2021г. Зам.зав. поУВР 
Ковалева Н.Н. 

3. Консультация «Использование игровых 

методов и приемов при обучении детей 

дошкольного возраста элементарной 

математике» 

Октябрь 2021г. Воспитатель 

Чугунова В.С. 

4. Теоретический семинар «Учимся, играя» Октябрь 2021г. Воспитатель 

Морозова Ю.С. 

5. Индивидуальное консультирование по 

вопросам математического развития 

Ноябрь 2021г. Зам.зав. поУВР 

Ковалева Н.Н. 

7. Педагогический квест «Интересные формы 

работы с детьми по математическому 

развитию» 

Ноябрь 2021г. Зам.зав.по УВР 
Ковалева Н.Н. 
Воспитатели 

8. Семинар «Как диагностировать речевое 

развитие детей» 

Декабрь2021г. Зам.зав. поУВР 
Ковалева Н.Н. 
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     9. Консультация «Методика разучивания 

стихов с детьми дошкольного возраста» 

Декабрь 2021г.  Зам.зав. поУВР 
Ковалева Н.Н. 

   10. Консультация «Организация РППС по 

речевому развитию» 

Январь 2022г. Воспитатель 
 

  11. Семинар  Февраль 2022г.     Зам.зав. поУВР 

   Ковалева Н.Н. 

   12. Консультация  Февраль 2022г. Воспитатель  

     Куряева Н.Г. 

   13. Консультация «Игры-речевки как средство 

речевого развития и поддержки физической 

активности» 

    Март 2022г. Инструктор по 
физической 

культуре 
Кузьмина К.Р. 

  14. Консультация «Квест как одна из форм 

образовательного процесса. Поисковые, 

математические и познавательные квесты» 

Апрель 2022г.     Зам.зав. поУВР 
Ковалева Н.Н. 

  15. Консультация «Организация продуктивной 

деятельности детей на прогулке» 

Май 2022г. Воспитатель 
Морозова Ю.С. 
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16. Консультация «Закаливающие процедуры в 

теплое время года» 
Июнь 2022г. Зам.зав. поУВР 

  Ковалева Н.Н. 

17. Семинар «Организация проектной 

деятельности с детьми в летний период» 
Июнь 2022г.     Зам.зав. поУВР 

  Ковалева Н.Н. 

18. Консультация «Мастерская как одна из 
форм работы по художественно-

эстетическому развитию» 

Июль 2022г.     Зам.зав. поУВР 
 Ковалева Н.Н. 

19. Консультация «Способы поддержки детской 
инициативы в двигательной активности» 

Август 2022г. Инструктор по 
физической 

культуре 
Кузьмина К.Р. 

20. Консультации по темам самообразования В течение года Зам.зав. поУВР 

  Ковалева Н.Н. 

21. Консультации по запросу педагогов В течение года Зам.зав. поУВР 

  Ковалева Н.Н. 

 

22. Консультации по актуальным проблемам 

развития детей , коррекции. 

В течение года Учитель-логопед 
Вагоровская И.А. 
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2.3.Школа молодого педагога 

 

 

№ 

        

                    Тема 

 

 

Срок 

 

Ответственный 

1 Просмотр организации совместной 

образовательной деятельности 

 

Ежемесячно Зам.зав.по УВР 

Ковалева Н.Н. 

2 Миниопросы, позволяющие выявить 

формирование педагогической грамотности 

педагога 

 

1 раз в квартал Зам.зав.по УВР 

Ковалева Н.Н. 

3 Ознакомление с нормативно-правовой базой 

дошкольного образования, локальными актами 

МБДОУ 

В течение года Зам.зав.по УВР 

Ковалева Н.Н. 

4 Посещение педагогических часов, семинаров, 

открытых мероприятий, консультаций 

 

По плану Воспитатели 

 

5 Индивидуальные консультации По запросу Зам.зав.по УВР 

Ковалева Н.Н. 

6 Взаимопосещение организованной 

образовательной деятельности 

В течение года Зам.зав.по УВР 

Ковалева Н.Н. 

 

 

 

2.4.Смотры – конкурсы, конкурсы, выставки 
 
 

 

Сроки 

Содержание  

Ответственный Смотры-конкурсы для 

воспитателей 

Конкурсы , 

выставки для 

воспитанников 

сентябрь  Выставка «Раз картошка, два 

картошка….» 

Воспитатели 

сентябрь  Литературный конкурс 

кинофестиваля «Литература и 

кино» - детям» 

Воспитатели 

сентябрь «О готовности к 

новому учебному 

году» 

 Зам.зав. по УВР 

Ковалева Н.Н. 

Воспитатели 

сентябрь -

октябрь 

 Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и 

обороне» в Ленинградской 

области (сдача норм ГТО-

1 ступень) 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Кузьмина К.Р. 
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октябрь  Гатчинский 

межрегиональный 

художественный и 

литературный  конкурс -

2021 (2 этап) «Школьная 

экологическая 

инициатива» 

Воспитатели 

октябрь  Выставка поделок из 

природного материала «Дары 

осени» (совместно с 

родителями) 

Воспитатели, 

родители 

декабрь  Районная выставка-конкурс 

детских работ «Фабрика Деда 

Мороза» (совместно с 

родителями) 

Воспитатели 

декабрь   Конкурс «Новогодняя 

история» (коллективные 

работы детей с 

воспитателями) 

Воспитатели 

декабрь  Конкурс чтецов «Зимушка-

зима» 

Учитель-логопед 

Вагоровская И.А. 

январь  Выставка детских рисунков 

«Зимушка хрустальная» 

Воспитатели 

январь-

февраль 
 Конкурс на лучшую 

зимнюю площадку 

 Зам.зав.поУВР 

Ковалева Н.Н. 

февраль  Выставка детского 

творчества «Рисуем вместе с 

папой» 

Воспитатели 

март  Выставка детского 

творчества «Рисуем вместе с 

мамой» 

Воспитатели 

март  Муниципальный конкурс 

детского декоративно-

прикладного творчества 

«Золотые ручки» (для детей с 

ОВЗ) 

Воспитатели 

март-

апрель 
 Районный открытый  

Фестиваль юных 

мультипликаторов 

«Веснушки» 

Воспитатели 

апрель  Выставка детского 

творчества «Дорога в космос» 

Воспитатели 
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апрель  Районный фестиваль «Радуга 

талантов» 

Музыкальный 

руководитель 

Артемьева О.Г. 

май  Гатчинский 

межрегиональный 

художественный и 

литературный  конкурс -2022 

(1 этап) «Школьная 

экологическая инициатива» 

Воспитатели 

май  Муниципальный конкурс 

детских работ «Салют 

Победы!» 

Воспитатели 

май  Выставка детского 

творчества «День Победы 

глазами детей» 

Воспитатели 

май  «Мой участок лучше 

всех!» 

 Воспитатели 

июнь  «Что за прелесть эти сказки»- 

выставка детских работ по 

сказкам А.С.Пушкина 

Воспитатели 

июль-

август 
 Выставка детского 

творчества «Краски лета» 

Воспитатели 

    



18 

 

2.5.Открытые  просмотры  педагогической  деятельности 
 

Содержание Сроки Ответственный 

НОД по математическому в группе компенсирующей 

направленности (6-7лет) 

 

Октябрь 

 

 Воспитатель 

 Куряева Н.Г. 

НОД по математическому в группе компенсирующей 

направленности (5-6лет) 

Октябрь Воспитатели: 

Морозова Ю.С. 

Чугунова В.С. 

НОД по математическому развитию в группе 

общеразвивающей направленности(1,5-3года) 

 

Ноябрь 

Воспитатели: 

Борова С.И. 

НОД по математическому развитию в группе 

общеразвивающей направленности(3-5лет) 

Ноябрь Воспитатель 

Алиева Д.А. 

НОД по математическому  развитию в группе 

общеразвивающей направленности (5-7лет) 

    Ноябрь Воспитатель 

Хлебникова Л.А. 

Просмотр режимных моментов (гимнастика 

пробуждения) 

Январь Воспитатели 

Просмотр режимных моментов (утренняя гимнастика) февраль Инструктор по 

физической культуре 

Кузьмина К.Р. 

Просмотр НОД по речевому развитию в группе 

компенсирующей направленности (6-7лет) (для 

учителей начальной школы МБОУ «Высокоключевая 

СОШ» 

   март Воспитатель 

Яловая И.Б. 
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                       2.6.Организация работы с одаренными детьми 
 

№ 

п\п 

          Направление работы Сроки Ответственные 

1. Проведение педагогического 

мониторинга уровня развития 

воспитанников 

Сентябрь, май Воспитатели, 

зам.зав. по УВР 

Ковалева Н.Н. 

2. Формирование банка данных о 

воспитанниках, проявивших высокие 

интеллектуальные, 

физические, художественные, 

творческие, коммуникативные 

способности 

В течение года Зам.зав. по УВР 

Ковалева Н.Н. 

3. Подготовка и участие воспитанников в 

конкурсах, викторинах, турнирах на 

уровне ДОУ, муниципальном, областном, 

всероссийском уровнях 

В течение  года Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

Учитель-логопед, 

зам.зав. по УВР 

 

4. Корректировка программ и тематических 

планов для работы с одаренными детьми, 

включение заданий повышенной 

сложности, творческого, 

исследовательского уровней 

Сентябрь, январь Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

зам.зав. по УВР 

5. Заполнение карт индивидуальных 

образовательных программ развития 

одаренных детей, используя данные 

диагностик и наблюдений, наблюдений 

специалистов,  родителей 

Ежемесячно Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

6. Создание картотеки материалов 

повышенного уровня сложности 

В течение года Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 
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   руководитель 

7. Консультирование родителей 

одаренных детей по вопросам 

развития способностей 

В течение года Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

зам.зав. по УВР 

8. Повышение уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов в работе с одаренными 

детьми 

В течение года Зам.зав по УВР 

Ковалева Н.Н. 

9. Поощрение воспитанников, за 

достижение успехов в 

физкультурной, спортивной, творческой, 

экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

В течение года Воспитатели, 

зам.зав. по УВР 

Ковалева Н.Н. 

 

 

2.7.Организация преемственности между детским садом  и школой 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

                                                         1.Организационная работа 

1.1 Заключение договора о сотрудничестве 

между МБОУ «Высокоключевая СОШ»  и 

МБДОУ «Детский сад №21 комбинированного 

вида» на 2021/2022учебный год 

Сентябрь Зам зав.по УВР 

Ковалева Н.Н. 

1.2.Организация развивающей предметно-

пространственной среды для обеспечения 

разнообразной деятельности детей дошкольного 

учреждения и начальной школы с учётом их 

возрастных и индивидуальных интересов 

(уютные игровые комнаты, музыкальный зал, 

физкультурный зал  в МБДОУ «Детский сад 

№21 комбинированного вида»  и классная 

комната, спортивный зал, библиотека, столовая 

для первоклассников в школе). 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  МБДОУ 

Стрелкова Т.В. 

Директор школы 

Кобякова Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

1.3.Знакомство с образовательными 

программами, реализуемые в  МБДОУ 

«Детский сад №21 комбинированного вида» и 

МБОУ «Высокоключевая СОШ» 

Сентябрь Зам.зав.по УВР 

Ковалева Н.Н; 

Воспитатели: 

Яловая И.Б. 

Куряева Н.Г. 

Хлебникова Л.А. 

Учителя начальных классов 

                            2.Методическая работа и аналитическая работа 
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2.1 Посещение воспитателями уроков в 1-м 

классе. Семинар «Осуществление 

преемственности дошкольного и начального 

школьного обучения в условиях реализации 

ФГОС» 

Ноябрь Рук. МО школы 

Клименко О.А. 

Воспитатели: 

Яловая И.Б. 

Куряева Н.Г. 

Хлебникова Л.А. 

2.2 Семинар для специалистов образовательных 

учреждений по теме: «Реализация ФГОС: 

создание условий  доступности образования для 

детей  с  ОВЗ» 

 

 

 

Февраль Зам.зав.по УВР 

Ковалева Н.Н. 

Рук. МО школы 

Клименко О.А. 

Учитель-логопед 

Вагоровская И.А. 

2.3  Совместный Педагогический совет с 

учителями начальной школы по проблемам 

речевого развития  детей  в МБДОУ «Детский 

сад №21 комбинированного вида»  и МБОУ 

«Высокоключевая СОШ».  

 

Посещение учителями начальных классов 

организованной  образовательной деятельности 

в группе комбинированной направленности (6-

7лет). 

Март Зам.зав.по УВР 

Ковалева Н.Н. 

Рук. МО школы 

Клименко О.А. 

 

 

Воспитатели: 

Яловая И.Б. 

Куряева Н.Г. 

Учитель-логопед  

Вагоровская И.А. 

 

2.4 Круглый стол для педагогов ОУ по 

результатам мониторинга «Готовность 

дошкольников к школьному обучению» 

 

Май 

Воспитатели: 

Яловая И.Б. 

Куряева Н.Г. 

Хлебникова Л.А. 

учитель-логопед  

Вагоровская И.А., 

учителя начальных классов. 

 

                          3.Психодиагностическая и коррекционно-развивающая работа 

3.1.Проведение диагностической работы с 

детьми 5-7-летнего возраста, направленной на 

выявление уровня и особенностей развития 

ребёнка, выбор дифференцированных 

педагогических условий, необходимых для его 

развития и подготовки к школе. 

 

 

Сентябрь, январь, 

май 

 

Воспитатели: 

Яловая И.Б. 

Куряева Н.Г. 

Хлебникова Л.А. 

3.2.Проведение образовательной деятельности 

по коррекции речи детей. 

В течение учебного 

года 

 

 

Учитель-логопед 

Вагоровская И.А. 

3.3.Мониторинг готовности дошкольников к 

школьному обучению. 

 

 

 

Май 

Педагог-психолог. 

Учитель-логопед 

Вагоровская И.А., 

воспитатели: 

Яловая И.Б. 

Куряева Н.Г. 

Хлебникова Л.А. 
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4.Работа с родителями 

4.1.Оформление информационного стенда  «Для 

вас родители, будущих первоклассников!» 

 

 

4.2 Нетрадиционные формы работы с 

родителями. «Папа, мама, я – читающая семья» 

- конкурс читающих семей. 

 

4.3 Родительское собрание «Поступление детей 

в школу – важное событие в жизни детей» 

 

 

 

 

4.4 Подготовка рекомендаций для родителей: 

✓ «Правильное звукопроизношение как 

залог успешного обучения в школе» 

✓ Анкетирование родителей «Ваш ребенок 

скоро станет первоклассником» 

 

 

4.5 Оказание консультационной помощи 

родителям по подготовке детей к школе в 

условиях семьи. 

 

4.6 Цикл бесед: 

✓ «Первые  трудности или как проходит 

адаптация детей к школе»; 

✓ «Особенности организации обучения по 

ФГОС в начальной школе»; 

 

✓ «Психологическая готовность ребёнка к 

школе»; 

 

✓ «Как подготовить ребенка к школе»; 

✓ «Готовим руку к письму» 

 

 

4.7 День открытых дверей по вопросам 

преемственности в деятельности 

образовательных учреждений 

 

 

 

4.8 Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам диагностики 

готовности детей к обучению в школе. 

 

 

4.9 Выставки детских работ. 

Октябрь 

 

 

 

          Декабрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 

 

 

Воспитатели: 

Яловая И.Б. 

Хлебникова Л.А. 

 

Воспитатель 

Яловая И.Б. 

 

 

Воспитатели:  

Яловая И.Б. 

Куряева Н.Г. 

Хлебникова Л.А. 

учитель начальных классов 

 

 

Учитель-логопед 

Вагоровская И.А. 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Яловая И.Б. 

 

 

 

Учителя  начальных 

классов 

 

 

Педагог-психолог 

Руководитель МО школы 

Клименко О.А. 

Яловая И.Б. 

 

 

Заведующий МБДОУ 

Стрелкова Т.В., 

Директор школы 

Кобякова Ю.В. 

 

 

Воспитатели: 

Яловая И.Б. 

Куряева Н.Г. 

Хлебникова Л.А. 

 

Воспитатели: 

Яловая И.Б. 

Куряева Н.Г. 

Хлебникова Л.А. 
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5. Работа с детьми 

5.1 Экскурсия детей в школу: 

- знакомство со зданием школы; 

- знакомство с кабинетом (классом); 

- знакомство со школьной мастерской; 

- знакомство с физкультурным залом; 

- знакомство со школьной библиотекой. 

 

VI.4 Интеллектуальный марафон «Знай-ка» 

для детей старшего дошкольного возраста. 

 

 

 

VI.4 Работа «Школы будущего 

первоклассника» 

 

 

5.4 Выпускной вечер «Прощай, любимый 

детский сад! Здравствуй, здравствуй, школа!» 

(приглашение учителя начальных классов) 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 

 

 Май 

Воспитатели: 

Яловая И.Б. 

Куряева Н.Г. 

Хлебникова Л.А. 

Учитель начальных классов 

 

 

Воспитатели: 

Яловая И.Б. 

Хлебникова Л.А. 

 

 

Учитель начальных классов 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Артемьева О.Г. 

Воспитатели: 

Яловая И.Б. 

Куряева Н.Г. 

Хлебникова Л.А. 

         

   Раздел 3. Организация оздоровительной и коррекционной работы 

3.1. План совместной работы специалистов учреждения в 

комбинированных  группах (ОВЗ) 
 

№№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

1. Исследование речевых особенностей у 
детей комбинированных  групп 

сентябрь Учитель- логопед 
Вагоровская И.А., 

воспитатели группы 

2. Психолого – медико-педагогический консилиум 

МБДОУ. Составление плана коррекционной 
работы по результатам 
диагностики 

октябрь, 

февраль,март 

май 

Зам. Зав. по УВР,  

ППк МБДОУ 

3. Коррекционная работа с детьми 

комбинированных  групп 
В течение 

года 

Специалисты, 

воспитатели 

4. Педагогический совет «Организация 
образовательного процесса по формированию 
грамматической стороны речи у детей 
дошкольного возраста» 

февраль Зам.зав. по УВР 
Ковалева Н.Н., 

учитель – логопед 
Вагоровская И.А.. 

5. Информационное сопровождение в уголке 
учитель – логопеда 

1 раз в месяц Учитель – логопед 

Вагоровская И.А. 

6. Консультации для родителей: 

- Речевые игры дома 

- Как следить за автоматизацией звука 

- Возрастные особенности  речевого 

развития детей 4-5 лет 

1 раз в 

квартал 

Учитель – логопед 

Вагоровская И.А. 

7. Сравнительный анализ по итогам работы за год май Зам.зав. по УВР 

Ковалева Н.Н. 
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8. Проведение педагогического мониторинга 

уровня развития воспитанников. 

Сентябрь, 

май 

Зам.зав. по УВР 

Ковалева Н.Н., 

воспитатели. 

 

                    3.2.Система физкультурно-оздоровительной работы 
 

№№ 

п/п 

Направления и 

мероприятия 

Группа График 

проведения 

Ответственный 

1. Организация двигательного режима в МБДОУ 

1.1. Утренняя гимнастика все По режиму дня Воспитатели 

1.2. Двигательная разминка в 

перерывах между занятиями, 

все По мере 

необходимости 

Воспитатели, 

1.3. Физкультминутка. Все Во время 

образовательной 

деятельности 

Воспитатели, 

1.4. Подвижные игры, физические 

упражнения на прогулке, 

самостоятельная двигательная 
деятельность  детей 

все Во время 

прогулок 

Воспитатели 

1.5. Самостоятельные игры в 

помещении с элементами 

двигательной активности 

все В свободное от 

образовательной 

деятельности 

время 

Воспитатели, 

1.6. Использование пособий 

физкультурного уголка 

1,5-7 лет В свободное от 

образовательной 

деятельности 

время 

Воспитатели 

1.7. Совместная физкультурно- 

оздоровительная работа 

детского сада и семьи: 
- Дни здоровья 

- участие родителей в массовых 

мероприятиях (вне МБДОУ) 

-  

все По плану Воспитатели, 

1.8. Индивидуальная работа по 

развитию движений 

все ежедневно Воспитатели, 

                                                         2. Оздоровительная работа с детьми 

2.1. Закаливающие мероприятия: 

• Ходьба по тактильным 

дорожкам и коврикам; 

• Ходьба босиком 

все  

Ежедневно 

Лето, ежедневно 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели, 

2.2. Профилактические 

мероприятия: 

• Бодрящая гимнастика после 

сна 

 

 
 

все 

 
 

Ежедневно 

Воспитатели 
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2.3. Просветительская работа: 

• Уголки здоровья 

• Информация для 

родителей на сайте 

МБДОУ 

все  

Ежемесячно 

Воспитатели, 

зам.зав. по УВР 

Ковалева Н.Н. 

 

 

 

 
3. Коррекционная работа 

3.1. Закрепление мебели в 

соответствие с ростовыми 

данными детей и маркировка 

мебели согласно СП 2.4.3648-20. 

Все В течение года Медицинская 

сестра, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

                   4. Создание условий для формирования навыков здорового образа жизни 

4.1. Формирование навыков 

личной гигиены: 

• Наличие индивидуальных и 

общих туалетных 

принадлежностей; 

• Обучение (объяснение, 

напоминание, поощрение); 

• Демонстрация различных 

схем, моделей, правил, 

способствующих выполнению 

самостоятельных действий; 

• Беседы о полезности, 

целесообразности и 

необходимости выполнения 
правил личной гигиены; 

• Демонстрация 

информационного 

дидактического материала на 

тему: «Я и мое здоровье». 

 

Все постоянно Воспитатели, младшие 

воспитатели 

4.2. Формирование навыков 

культуры питания: 

• Сервировка стола 

• Эстетика подачи блюд 

• Этикет приема пищи 

все постоянно Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

4.3 Формирование основ 

безопасного поведения в быту: 

• техника безопасности при 

проведении 
занятий 

• техника безопасности при 

проведении прогулок 

• техника безопасности при 

проведении целевых 

все постоянно Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Кузьмина К.Р., 

музыкальный 

руководитель 

Артемьева О.Г., 

младшие 

воспитатели 
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выходов за территории 

МБДОУ 
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   3.3.План работы по предупреждению дорожно – транспортного 

травматизма 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок Ответственный 

1. Проведение Совещания с педагогическим 

коллективом об организации работы по 

изучению ПДД. 

    Сентябрь 2021г. Заведующий МБДОУ 

Стрелкова Т.В.,  

зам. Зав по УВР 

Ковалева Н.Н. 

2. Обновление уголков по ПДД в группах.   Сентябрь 2021г. Зам. Зав по УВР 

3. Проведение «Единого дня детской 

дорожной безопасности» 

03.09.2021г. Воспитатели 

4. Проведение «Недели безопасности» 20.09.21г.-

26.09.21г. 

Зам. Зав по УВР 

Ковалева Н.Н. 

5. Составление памяток для родителей 

«Воспитывать пешехода» и «За руку с 

ребенком», «Воспитывать грамотного 

пешехода» 

(советы родителям) 

Срок до 

15.09.2021г. 

Зам. Зав по УВР 

Ковалева Н.Н. 

6. Подборка плакатов для наглядной 

агитации «Дорогой пешеход» 

Срок до 

15.09.2021г. 

Зам. Зав по УВР 

Ковалева Н.Н. 

7. Обсуждение вопросов безопасного 

поведения на дороге на родительских 

собраниях «Пример взрослого 

заразителен» 

Постоянно, в 

течение года. 

Заведующий МБДОУ 

Стрелкова Т.В.,  

зам. Зав по УВР 

Ковалева Н.Н., 

воспитатели 
 

 

                          3.4.План работы по противопожарной безопасности 

 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Работа с педагогами 

Обновление 

нормативно-правовой 

базы. Утверждение 

плана работы 

Август 2021г. Заведующий 

МБДОУ 

Стрелкова Т.В. 

Плановые тренировочно-

практические эвакуации 

на случай возникновения 

пожара 

 

    Ежеквартально 

Заведующий 

МБДОУ 

Стрелкова Т.В., 

Штаб по 

эвакуации 

Плановые тренировочно-         Заведующий 
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практические эвакуации 

на случай 

террористического акта 

         Ежеквартально МБДОУ 

Стрелкова Т.В., 

Штаб по 

эвакуации 

Работа с родителями 

Обсуждение вопросов 

противопожарной 

безопасности на 

родительских собраниях 

 

    В течение года 

Заведующий 

МБДОУ 

Стрелкова Т.В., 

зам.зав.по УВР 

Ковалева Н.Н. 

 

Работа с детьми 

Работа с 

дидактическими 

карточками 

«Безопасность в доме» 

Постоянно в течение 

года 

Зам.зав.по УВР 

Ковалева Н.Н., 

воспитатели 

 

Раздел 4. Организация контроля за образовательной работой в МБДОУ 

и реализация годового плана 

Тематический контроль 

 

Содержание    Методы и формы контроля Ответственный, 

сроки 

«Организация 

образовательного процесса по 

математическому развитию 

детей» 

 

 

  1. Наблюдение единого, 

целенаправленного процесса 

воспитания и обучения, открытые 

просмотры, самооценка. 

2. Анализ плана образовательной 

работы с детьми. 

3. Взаимопроверка. 

4. Анализ работы с родителями: 

документация, наглядная пропаганда. 

Зам. Зав. по УВР 

Ковалева Н.Н., 

 

Заведующий 

Стрелкова Т.В. 

 

Декабрь 
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Оперативный контроль 

 
Вопросы контроля Месяцы 

IX X XI XII I II III IV V VI-VIII 

Охрана жизни и здоровья детей  +  +  +  +  + 

Соблюдение режима дня +  +  +  +  + + 

Анализ травматизма воспитанников  +  +  +  +  + 

Анализ заболеваемости воспитанников   +   +   + + 

Выполнение режима прогулки +   +   +   + 

Культурно-гигиенические навыки при питании   +   +   +  

Культурно-гигиенические навыки при 

одевании/раздевании 

 +   +   +   

Культурно-гигиенические навыки при умывании   +   +   +  

Режим проветривания  +  +   +   + 

Проведение закаливающих процедур,гимнастики после сна  +    +   +  

Проведение  утреннего фильтра +  +  +  +         +  

Проведение развлечений  +  +  +  +  + 

Подготовка воспитателей к ООД + + + + + + + + + + 

Содержание книжных уголков +    +    +  
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Содержание уголков изодеятельности  +     +    

Содержание природных уголков   +   +          + 

Содержание физкультурных уголков +      +    

Оборудование для сюжетно-ролевых игр +    +    +  

Оборудование для театрализованной деятельности  +  +       

План образовательной работы с детьми + + + + + + + + + + 

Проведение родительских собраний +    +    +  
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Раздел 5. Организация взаимодействия с родителями 

воспитанников 
 

 
 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Групповые родительские собрания 

Сверка сведений о месте работы 

родителей, контактных телефонах 

Индивидуальные беседы – 

консультации с родителями 
Конкурс «Раз картошка, два 
картошка…» 

Сентябрь Зам. зав. по УВР 

Ковалева Н.Н., 

воспитатели групп, 

2. Индивидуальные консультации по 

результатам ППк 

Развлечение «Прогулки по осеннему 

лесу» 

Праздник «Осень в гости просим» 

Октябрь Зам. зав. по УВР 

Ковалева Н.Н.,  

музыкальный 

руководитель 

Артемьева О.Г., 

воспитатели групп 

3. Праздничные развлечения, 

посвященные Дню Матери; 
 

Ноябрь Зам. зав. по УВР 

Ковалева Н.Н., 

воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

Артемьева О.Г. 

4. Конкурс – выставка детских работ 

«Новогодняя игрушка, сделанная 

своими руками». Привлечение 

родителей к зимним постройкам 

на участках ДОУ. Участие 

родителей в Новогодних 

праздниках 

Декабрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Артемьева 

О.Г. 

5. Проведение родительских собраний по 

группам 

Консультация для родителей о 

детском травматизме 

Январь Воспитатели 

6. Привлечение отцов воспитанников к 

развлечению «День защитника 
отечества» 

Февраль Воспитатели, 

музыкальный 
руководитель 
Артемьева О.Г. 

7. Праздничные развлечения «Весна. 8 

Марта». 

Март Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Артемьева 

О.Г. 
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8. Совместная работа с родителями на 

субботнике по благоустройству 

территории ДОУ 

Апрель Заведующий 

МБДОУ 

 Стрелкова Т.В.,  

зам. зав. поУВР 

Ковалева Н.Н., 

Завхоз 

 Артемьева С.В.,     

воспитатели 

9. Проведение родительских собраний по 

группам 

Привлечение родителей к организации 

работы в летний период. 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность работой ДОУ». 

Выявление запросов на следующий  

учебный год. 
Проведение общего родительского 
собрания. 
 

Май Заведующий 

МБДОУ 

Стрелкова Т.В., 

 зам. зав. по УВР 

Ковалева Н.Н., 

воспитатели, 

специалисты 
МБДОУ 
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Раздел 6. Социальное партнерство 

 
 

№ п/п Наименование учреждения Направления совместной работы 

1. Территориальная психолого – 

медико – педагогическая комиссия 

Гатчинского муниципального 

района Ленинградской области 

Комплексное обследование детей, 

проживающих на территории 

Гатчинского муниципального района, 

оказание консультационной и 
методической помощи 

 

2. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Ленинградской области 

"Гатчинская клиническая 

межрайонная 
больница" 

 

Организация медицинского 

сопровождения воспитанников 

МБДОУ «Детский сад №21 

комбинированного вида» 

3. ГБУК ЛО «Музейное агенство» 

Музей-усадьба «Суйда» 

 

Организация экскурсий и тематических 

мероприятий 

4. МКУ «Центр культуры 

Кобринского сельского 

поселения» Дом культуры п.Суйда 

Организация тематических 

мероприятий, участие в 

конкурсах и выставках 

5. МБОУ ДО «Районный центр 

детского творчества» 

Участие в конкурсах и выставках 

 

6. МБОУ ДО "Гатчинский центр 

непрерывного образования 

 

"Центр информационных 

технологий" 

Участие в конкурсах и выставках 
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Раздел 7. Финансово- хозяйственная деятельность  

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Работа по благоустройству территории.  В течение 

года 

Завхоз 

Артемьева С.В. 

Коллектив 

 

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

Стрелкова Т.В. 

Зам.зав.поУВР 

Ковалева Н.Н 

 

 

3. Рейд по проверке санитарного состояния групп 

 

Октябрь Медсестра 

 

 

4. Разработка плана профилактических мероприятий по 

ОРЗ и гриппу 

 

Ноябрь Медсестра 

 

 

5. Проверка освещения ДОУ, работа по дополнительному 

освещению ДОУ 

Ноябрь Завхоз 

Артемьева С.В. 

6. Составление графика отпусков. Просмотр трудовых 

книжек и личных дел. 

Декабрь Заведующий 

Стрелкова Т.В. 

 

7. Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений Декабрь Заведующий 

Стрелкова Т.В. 

Зам.зав.по УВР 

Ковалева Н.Н. 

8. Выполнение санэпидрежима в ДОУ 

 

Февраль Коллектив 

 

 

9. Анализ заболеваемости за 1 квартал  

 

Март Медсестра 

 

10. Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов 

 

Март Заведующий 

Стрелкова Т.В. 

11. Формирование основ ЗОЖ – производственное 

собрание в ДОУ 

 

Апрель Заведующий  

Стрелкова Т.В. 

 

12. Работа по благоустройству территории 

 

Апрель Завхоз 

Артемьева С.В. 

Коллектив 

 

13. Анализ детей по группам здоровья на конец учебного 

года 

 

Май Медсестра 

 

14. Закупка материалов для ремонтных работ Май Завхоз 

Артемьева С.В. 
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