
 



 

 

Цель:   

    создание образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление ребёнком культурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и 

взрослыми при решении задач социально коммуникативного, познавательного, речевого, художественно эстетического и 

физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.         

   

 

 

Задачи на 2021 – 2022 учебный год: 

 

 

 

 

1. Сохранение  и укрепление здоровья детей и повышение качества оказываемых образовательных услуг за счет внедрения 

новых современных форм работы с детьми и взаимодействия с родителями. 

2. Повышение уровня педагогических технологий развития связной речи дошкольников в различных формах и видах 

детской деятельности. 

3. Совершенствовать модели взаимодействия с семьями воспитанников, обеспечивающих единство подходов к воспитанию 

и образованию дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Месяц Организационно-

педагогические мероприятия. 

 Методическая работа с 

кадрами 

Работа с детьми 
 

Работа с родителями Работа 

со школой 

и другими 

организациями 

Административно- 

хозяйственная 

работа 

сентябрь 1.  Установочный педсовет 

№1 «Организация 

деятельности педагогического 

коллектива в 2021- 2022 

учебном году» 

1.1 Анализ работы за летне – 

оздоровительный период ( 

методист Литейкина Н.Э., 

педагоги групп, специалисты) 

1.2 Организация учебно-

воспитательного процесса и 

создание условий для работы с 

детьми на новый учебный год 

(Заведующий); 

1.3Утверждение годового плана 

на 2021- 2022 учебный  год, 

основные задачи годового 

плана, формы их реализации. 

1.4Утверждение расписания 

НОД по основной 

образовательной программе 

МБДОУ.(методист); 

1.5 Планирование работы 

консультационного пункта и 

творческих групп педагогов 

учреждения; 

1.6 Преемственность ДОУ с 

начальной школой и родителей 

как связь и согласованность 

каждого компонента 

образования. 

1.7. План курсовой подготовки 

и аттестации педагогов. 

2. Контроль  

2.1 Тематический контроль 

1. День знаний  
 (воспитатели Рыбаченко 

Н.В., Коренюк И.Н.) 

2. Мониторинг 

2.1 Подготовка 

диагностических карт во 

всех возрастных группах 

(воспитатели) 

2.2 внутренний мониторинг 

проведение первого этапа 

диагностики уровня 

развития детей 

(воспитатели,  методист), в 

т.ч.по БДД 

3.Выставки, праздники 

3.1.Оформление 

патриотического уголка  

«Сахалинские герои» 

4.Проведение 

профилактических 

мероприятий   по БДД 

(неделя БДД «Вместе-за 

безопасность на дороге!») 

5.Декада военно-

патриотического 

воспитания, посвященная 

освобождению Южного 

Сахалина и Курильских 

островов от японских 

милитаристов (по 

отдельному плану)  

6.Выставка детских 

рисунков «У воды-без 

беды!»   

 «Улица полна опасностей» 

1.Анкетирование родителей 

1.1 «Социальный паспорт семьи » 

 ( все группы) 

2.Консультации: 

2.1 «Адаптация в условиях ДОУ» 

(воспитатели) 

2.1«Календарь прививок» 

(старшая медсестра) 

2.2 Начало работы консультативного 

пункта для родителей и детей, не 

посещающих ДОУ. 

2.3. Рекомендации логопеда по 

организации занятий дома и 

соблюдению методических 

рекомендаций. 

2.4. «Как родителям правильно 

заниматься со своим ребенком с 

нарушением речи». 

3. Оформление сведений о 

родителях 

(воспитатели групп) 

4. Оформление информационных 

стендов в группах, в холле детского 

сада «БДД», «Образовательная 

деятельность: расписание НОД, 

режим дня, годовые задачи». 
5. Родительские собрания с 

включением тематики 

«Профилактика травматизма у 

детей» с показом  роликов по 

профилактике БДД, обращению с 

опасными предметами,  и 

распространение памяток и буклетов   

6.Мероприятия в рамках  

месячника безопасности. 

1.Пролонгация 

договора 

1.1Обсуждение плана 

работы по 

преемственности с 

МБОУ СОШ №3 на 

новый учебный 

год.(методист, зам. 

директора по УВР). 

1.2. Знакомство 

воспитателей 

подготовительных 

групп с программами 

обучения в   1 классе. ( 

учителя начальных 

классов) 

2. Экскурсия в  школу 

на праздник  

«1 сентября!» 

 ( воспитатели 

подготовительных 

групп) 

3. Круглый стол 

3.1.Ознакомление 

учителей  с итогами 

педагогической и 

психологической 

диагностики 

воспитанников 

подготовительной 

группы (воспитатели, 

психолог, логопед, 

учителя нач. классов) 

4.Программа 

сотрудников ЦБС 

1.Тарификация 

1.1.Заполнение 

тарификационных листов  - 

заведующий 

1.2. Издание приказов 

заведующий. 

2.Рейды и смотры 

2.1Проверка условий: 

- готовность ДОУ к 

новому учебному году, 

осенний  технический осмотр  

территории, здания;  

анализ соответствия 

требованиям Сан ПиНа к 

маркировке и подбору мебели 

в группах ; 

-анализ состояния 

технологического 

оборудования; 

2.2. Оформление актов 

готовности всех помещений к 

началу учебного года. 

2.3Антропометрическое 

обследования воспитанников 

(старшая медсестра) 

2.4  Вакцинация детей и 

сотрудников против гриппа ( 

старшая медсестра) 

2.5. Контроль за 

физ.нагрузкой воспитанников 

на занятиях физ.культурой 

3.Инструктажи: 

-по охране труда и ТБ 

-по пожарной безопасности; 

- по вопросам ГО и ЧС. 



«Готовность групп к учебному 

году» 

Задачи: 

- проверить состояние 

предметно –пространственной  

среды в группах в  соответствие 

с требованиями ФГОС ДО; 

- изучить документацию 

педагогов  (проверка 

планирования  работы в 

группах, ведение табелей 

посещаемости детей, 

оформление сведений о 

родителях, утренний фильтр); 

- определить соответствие 

предметно – развивающей 

среды требованиям охраны 

жизни и здоровья детей. 

2.2Оперативный контроль 

- выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья детей; 

- подготовка и проведение 

родительских собраний; 

4.Круглый стол 

«Инновационная программа от 

рождения до школы-трудности, 

проблемы, пути решения». 

4.1.«Адаптация детей раннего 

возраста и вновь 

поступивших детей» 

(педагог-психолог Алдатова 

Д.А.) 

4.2. Обсуждение результатов 

логопедической, 

психологической  и 

педагогической диагностики 

детей.  (учитель-логопед 

Щербакова Е.А.) 

5. Составление графика курсов 

повышения квалификации  

6.Выбор тем для 

самообразования 

7. Участие в «ВСК ГТО». 

8. Заседание ППк (педагоги, 

7.1 сентября – Единый 

день БДД 

8. Прослушивание  песен о 

ГТО,ЗОЖ, спорте. 

Размещение памятки: «Детская 

безопасность на дороге» 

7. Раздача памяток, буклетов, 

оформление консультаций «Зачем 

нужна прививка от гриппа», 

«Коронавируса». 

8. Регистрация и получение 

дошкольниками УИН ГТО» 

(консультирование родителей) 

   

 

«Волшебный 

рюкзачок» 

(подготовительная 

группа). 

 

(специалист по ОТ) 

-антитеррористическая 

безопасность  

-охрана жизни и здоровья 

воспитанников 

4. Начало отопительного 

сезона 

4.1 Уборка территории 

(заведующий хозяйством) 

5. Собрания 

5.1 Общее собрание 

трудового коллектива 

«Организация работы ДОУ в 

новом учебном году» 

6. Работа с кадрами 

6.1 составление графика 

аттестации. План работы по 

аттестации педагогических 

кадров, оформление уголка 

по аттестации (методист) 

7.Месячник безопасности. 

8. Подача заявок на курсы 
повышения квалификации. 

9. Работа с сайтом ДОУ. 

10.Корректировка 

нормативных документов, 

локальных актов, 

инструкций, 

регламентирующих работу 

всех служб ДОУ. 

 



специалисты, зав. ДОУ,  

Методист 

 

 

Месяц 

Организационно-

педагогические мероприятия. 

Методическая работа с 

кадрами 

Работа с детьми 
 

Работа с родителями 

Работа 

со школой 

и другими 

организациями 

Административно- 

хозяйственная 

работа 

октябрь 1.  Консультации 

1.1. Требования к очным 

и дистанционным собраниям 

с родителями 

методист Литейкина Н.Э.  

1.2  Анкета-опросник для 

педагогов 

«Какую роль в воспитании 

детей играют родители, и какие 

они имеют права» (методист 

Литейкина Н.Э.) октябрь1.3 Гиперактивные дети. 

1.3 Инновационные приемы 

взаимодействия с родителями в 

работе логопеда. 

 (учитель-логопед Щербакова 

Е.А.) 

2.  Оперативный контроль: 

 -дежурство по столовой  

-дежурство по уголку природы  

-здоровьесберегающие 

технологии в НОД. 

3. Открытые просмотры 

3.1.  «Осенний праздник » 

(утренники)  

3.2 Взаимопосещение 

воспитателями групп:  

 «Включение 

здоровьесберегающих 

технологий в НОД». 

4. Семинар-практикум для 

педагогов ДОУ по теме 

«Взаимодействие детского сада 

с семьей – обзор программы 

«От рождения до школы»(отв. 

методист Литейкина ) 

5. Проведение мониторинга 

1«Осенний      праздник» 
1.1.«Лесное путешествие» 

группы раннего возраста 

1.2. «Веселая тучка» 

младшая группа  

1.3.«В гостях у Осени» -

средняя группа 

1.4.«Осень – время 

золотое» старшая группа  

1.5 «Золотая пора» -

подготовительная к школе 

группа  

(музыкальный 

руководитель, 

воспитатели). 

2. Конкурс чтецов 

«Чародейка осень». 

 3. «Сказ о хлебе»  - 

тематическое развлечение -

выставка  

4.Мероприятия в рамках 

БДД (совместно с 

сотрудником ОГИБДД)  

5. Участие в конкурсе 

детского творчества  

конкурсе «Мир глазами  

детей» 

6. Конкурс рисунков «ГТО 

глазами детей» 

 

1. Общее родительское собрание 
(заведующий ДОУ, методист).  

Выбор родительского комитета 

(включение вопроса БДД, «Наши 

достижения в ГТО»)  

2.  Книжная выставка, буклеты, 

консультации, стенды   «Здоровье 

детей-забота родителей» 

(в рамках месячника 

антинаркотической направленности)  

3. Консультации в групповых 

уголках: 

«Речевое развитие 2 лет» 

«Речевое развитие 3 лет» 

«Речевое развитие 4 лет» 

«Речевое развитие 5 лет» 

«Речевое развитие 6 лет» 

(учитель-логопед Щербакова Е.А.) 

4. Информация на сайте. 

«Новости детского сада»  -методист 

Литейкина Н.Э. 

5. «Индивидуальные консультации с 

родителями и педагогами – 

специалистами по результатам 

работы ППк консилиума»- учитель – 

логопед, педагог –психолог 

6. Конкурс рисунков «ГТО глазами 

детей» 

7. Выставка в фойе «Виды спорта» 

 

1. Посещение 

воспитателями 

уроков начальных 

классов (выпускников 

2021г.) 

2. Экскурсия детей 

подготовительной  

группы:  

-в кабинеты начальных 

классов  

воспитатели, завуч 

школы. 

3.Совместное 

мероприятие с 

отрядом ЮИД  
МБОУ СОШ №3 

«Добрая Дорога 

Детства» 

4.Программа 

сотрудников ЦБС 

«Волшебный 

рюкзачок» 
(подготовительная 

группа). 

 

1. Рейды и смотры по 

санитарному состоянию 

групп.  
1.1. Выполнение 

санэпидрежима (заведующий, 

старшая медсестра) 

1.2.Вакцинация детей и 

сотрудников против гриппа  

(старшая медсестра) 

1.3. Техника безопасности  

(заведующий, специалист  по 

охране труда) 

1.4. Сохранность имущества 

(заведующий,  заведующий 

хозяйством) 

 1.5. Контроль за физ. 

нагрузкой воспитанников на 

занятиях физ. культурой 

2.  Подготовка к зимнему 

сезону 
2.1. Продолжение работы по 

подготовке помещений к 

отопительному сезону - 

(заведующий хозяйством) 

2.2. Организация работы по 

осенней уборке территории, 

обрезка деревьев и 

кустарников -(заведующий 

хозяйством) 

3. Работа с кадрами 

3.1. Составление плана 

организационно-технических 

мероприятий по улучшению 

условий труда для детей и 

сотрудников - ответственный 

по охране труда.(специалист 



достижения детьми 

планируемых результатов 

освоения программы 

6. Конкурс «Лучшее 

оформление приемной для 

родителей»   

7. Работа методического 

кабинета: методические 

рекомендации  «Как оформить 

стенд для родителей в 

групповой приемной» 

 

по ОТ) 

3.2. Проведение пробных 

занятий по эвакуации людей 

из детского сада (специалист 

по охране труда) 

4.Инструктаж 

сотрудников. Профилактика 

гриппа, ковида в ДОУ в 

период эпидемиологического 

неблагополучия. ( мед. 

сестра) 

5. Работа с сайтом ДОУ 

Месяц Организационно-

педагогические мероприятия. 

 Методическая работа с 

кадрами 

Работа с детьми 
 

Работа с родителями Работа 

со школой 

и другими 

организациями 

Административно- 

хозяйственная 

работа 

ноябрь 1.Контроль 

1.1. Оперативный контроль 

-  сервировка стола во время 

приема пищи 

-Мытье игрушек 

-одежда детей и педагогов на 

физкультурных  занятиях 

1.2. Тематический контроль  

«Эффективные технологии 

взаимодействия педагога и 

родителя» 

2. Открытые просмотры 
«Неделя мастерства: мастер-

классы с родителями групп. 

3. Педсовет по первой годовой 

задаче «Современные 

технологии построения 

партнерских взаимоотношений 

семьи и ДОУ» 

План проведения: 

1. Портфолио группы - как 

способ фиксирования, 

накопления и оценки 

достижений группы. 

2. Новый взгляд на 

родительское собрание.  

3. Мастер-класс - как наглядная 

демонстрация достижений с 

1. Выставка детских 

работ по 

изодеятельности 

 «День матери» -

изготовление портретов, 

подарков  из различных 

материалов. 

2.  Досуги, развлечения, 

праздники, утренники 

2.1 Интегрированное 

занятие «Путешествуем по 

Золотому кольцу России» 

(дошкольные группы) 

3. Неделя толерантности  

 ( беседы  во всех группах 

«Дружат народы всей 

земли»). 

4.Мероприятия в рамках 
Дня памяти жертв ДТП 

(совместно с сотрудником 

ОГИБДД) 

5.Участие в районной 

акции «Здоровое питание» 

6. Флэшмоб «Закалка, 

тренировка» (с родителями 

групп) 

7. Спортивные 

соревнования «Быстрее, 

1.Анкетирования родителей 
«Качество образования (мониторинг 

в старшей группе) 

 

2.Консультация в групповых 

уголках:  
Пальчиковые игры на развитие речи;  

Дома играем, речь развиваем; 

6 приемов для развития связной 

речи; 

Развитие зрит-пространственных 

представлений у детей с нарушением 

речи.  

Игры по речевому развитию. 

(учитель-логопед Щербакова Е.А.) 

3. Итоги адаптации  групп раннего 

возраста» педагог-психолог 

Алдатова Д.А.  

 

4. Выставка совместных работ 

родителей и детей 

«День матери» - воспитатели. 

5. Спортивные соревнования  
«Самая спортивная мама и я!»  

(подготовительная группа 

«Буратино» 

6.Родительское собрание с 

освещением вопросов "Первый раз в 

1.Посещение 

воспитателями  

уроков в 1 классе. 
(воспитатели  

Салтыкова О.А, 

Литейкина Н.Э.) 

 

2.Экскурсия к школе, 

знакомство со зданием 

школы. 

3. Экскурсия в ДЮСШ 

г.Невельска 

воспитанников 

подготовительной 

группы. 

4.Программа 

сотрудников ЦБС 

«Волшебный 

рюкзачок» 

(подготовительная 

группа). 

 

 

 

 

 

 

 

1. Рейды и смотры по 

санитарному состоянию 

групп.  
1.1. Выполнение 

санэпидрежима (заведующий, 

старшая медсестра) 

1.2. Контроль за 

физ.нагрузкой воспитаников 

на занятиях физ.культурой 

1.3.  Инструктаж по технике 

безопасности и охране жизни 

и здоровья детей в зимний 

период  

( специалист по ОТ) 

1.4.Проведение пробных 

занятий по эвакуации людей 

из детского сада (специалист  

по охране труда) 

1.5. Сохранность имущества 

заведующий, 

 ( заведующий хозяйством). 

2.  Хозяйственная 

деятельность 

2.1. Продолжение работы по 

подготовке к зиме. 

2.2. Проведение 

инвентаризации 

материальных ценностей. 



целью передачи знаний и 

опыта, для возможного 

использования их в 

деятельности. 

4.Метод проектов - как 

активная форма сотрудничества 

всех участников 

образовательного процесса в 

ДОУ. 

5.Создание положительного 

имиджа ДОУ через 

организацию сетевого 

взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

6. Итоги тематической 

проверки. 

 7. Подведение итогов конкурса  

«Лучшее оформление 

приемной для родителей »   
8. Обсуждение и принятие 

решений  

4. Консультации:  

4.1.Как провести 

познавательно-краеведческую 

игру с детьми и родителями 

(методист Литейкина Н.Э.) 

4.2.15 требований 

к мультимедийной презентации 

для детей. 

4.3. Проект 

«Мы красиво говорим». (проект 

с родителями средней 

группы)(Щербакова О.А.) 

5. Семинар-практикум 

Педагогический тренинг 

«Формы работы по 

физическому развитию детей» 

- заместитель заведующего по 

ВМР. 

5. Работа методического 

кабинета 

Выставка методической 

литературы и пособий 

«Родителям на заметку» 

выше, сильнее» (по плану 

ГТО) 

 

первый класс» - родителям 

(законным представителям) о подаче 

заявления в первый класс в 

электронной форме.  

 

7.Выпуск семейных газет ко Дню 

матери. 

8.  Консультации  специалистов 

«Прививки – это серьезно!», 

«Осторожно, грипп!» 

«Профилактика коронавируса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Инструктаж 

сотрудников.  

3.1. Профилактика гриппа в 

ДОУ в период 

эпидемиологического 

неблагополучия.  ( мед. 

сестра) 

3.2. Профилактика  

травматизма сотрудников и 

воспитанников детского сада.   

3.3. Целевой инструктаж с 

сотрудниками по пожарной 

безопасности при проведении 

культурно-массовых 

мероприятий.  

4. Работа с сайтом ДОУ 

 

 



 

  

Месяц 

Организационно-

педагогические 

мероприятия. 

Методическая работа с 

кадрами 

Работа с детьми 

 
Работа с родителями 

Работа 

со школой 

и другими 

организациями 

Административно- 

хозяйственная 

работа 

декабрь 1. Контроль 

1.1. Оперативный контроль 

- система работы с детьми в 

преддверии праздника; 

-оформление документации 

-организация работы с 

родителями 

-подготовка к НОД. 

1.2. Итоговый контроль за 

год: 

-анализ заболеваемости детей 

за год  

-посещаемость детей в доу за 

год  

2.Тематический контроль 

« Решение воспитательных 

задач при проведении 

новогодних утренников» 

(организация и проведение 

новогоднего утренника, 

оценка эффективности, 

взаимодействие педагогов 

группы и музыкального 

руководителя, роль ведущего, 

соответствие содержания 

утренника возрасту детей). 

3. Открытые просмотры 

3.1. Новогодние праздники во 

всех возрастных группах. 

4. Смотр-конкурс 

4.1. «Новогодняя сказка» 

(оформление группы к новому 

году). 

5. Консультации  
5.1. Практикум-семинар. 

Игровые приемы в коррекции 

звукопроизношения. (учитель 

1. Выставка  детских  

работ (поделок) «Зимний 

вернисаж» 

(воспитатели групп) 

2. Досуги, развлечения, 

праздники, утренники 

2.1. «Волшебный 

колокольчик» - группы 

раннего возраста 

2.2 «Снежный гость» -

младшая группа 

2.3. «Всех на праздник 

приглашаем» средняя 

группа 

2.4«Волшебник Дед 

Мороз» -старшая группа 

2.5. «Новогодние 

приключения» 

(новогодние утренники) 

воспитатели, музыкальный 

руководитель. 

3. Проведение 

профилактических 

мероприятий  по БДД 
«Детский травматизм в 

зимнее время» (совместно 

с сотрудником ОГИБДД) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Групповые родительские собрания 

(знакомство родителей с 

промежуточными результатами 

воспитательно-образовательной 

работы, профилактика БДД в зимний 

период  

1.2.«Профилактика жестокого 

обращения с детьми в семье» -(отв. 

воспитатели групп) 

2. Консультации 

2.1. Полезные советы для 

неравнодушных родителей  

Когда обращаться к логопеду. 

Игры по дороге в детский сад 

Игры для закрепления поставленных 

звуков. 

Скоро в школу. 

(учитель-логопед Щербакова Е.А.)  

2.2.«Как правильно тренировать детей 

к ГТО»  (Цибина О.А.) 

 2.3. Выпуск бюллетеня  

«Защитите детей от полиомиелита» 

2.4.«Применение ремней 

безопасности, светоотражающих 

элементов одежды»   

3. Проведение бесед с родителями о 

режиме посещения МБДОУ (в рамках 

антитеррористической безопасности) 

4. Совместное творчество по 

изготовлению костюмов и атрибутов к 

новогодним праздникам. 

5.Оформление стенда в ДОУ  
 «Прием на обучение по 

образовательным программам 

начального общего образования» 

6. Конкурс творческих семейных 

работ «Ёлочная игрушка» 

1.Мониторинг 

успеваемости 

первоклассников – 

выпускников 

дошкольной группы 

(посещение уроков в 

школе) 

2. Экскурсия  в 

школьную 

библиотеку. 

 

 

3.Программа 

сотрудников ЦБС 

«Волшебный 

рюкзачок» 
(подготовительная 

группа). 

  

1. Рейды и смотры по 

санитарному состоянию 

групп.  
1.1. Выполнение 

санэпидрежима (заведующий, 

старшая медсестра)  

1.2. Техника безопасности 

при проведении утренников 

(заведующий, специалист  по 

охране труда)  

1.3.Проведение пробных 

занятий по эвакуации людей 

из детского сада (специалист 

по охране труда) 

1.4. Контроль за физ. 

нагрузкой воспитанников на 

занятиях физ. культурой (ст. 

медсестра) 

 

2. Работа с кадрами 

3.1. Инструктаж по пожарной 

безопасности для всех 

работников (специалист по 

ОТ) 

3 Инструктаж 

Техника безопасности при 

проведении новогодней ёлки 

3.1. Подготовка к новогодним 

праздникам: оформление 

музыкального зала, групп, 

коридоров - приобретение 

новогодних украшений, 

игрушек, ёлки.(педагоги, 

муз.руков., методист) 

3.2. Утверждение графика 

отпусков работников на 2022 

год. 



–логопед  Щербакова Е.А.) 

5.2. Готовимся к аттестации - 

оказание помощи педагогам 

по процедуре прохождения 

аттестации ( методист 

Литейкина Н.Э. ) 

5.3. Занятие с элементами 

тренинга «Формула хорошего 

настроения» педагог-психолог 

Алдатова Д.А. 

7.Заседание психолого-

педагогического 

консилиума (педагоги, 

специалисты, зав.ДОУ, 

методист) 

8. Участие в районном 

конкурсе «Новогодние огни» 
 

 

 

4. Работа с сайтом ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц 

Организационно-

педагогические 

мероприятия. 

Методическая работа с 

кадрами 

Работа с детьми 
 

Работа с родителями 

Работа 

со школой 

и другими 

организациями 

Административно- 

хозяйственная 

работа 

январь 1. Контроль 

1.1. Оперативный 

-техника безопасности в 

группах  

-организация прогулки 

-продолжительность утренней 

гимнастики 

и образовательной 

деятельности. 

2. Консультации  
2.1. « Шарики- марбс в 

развитии речи» 

Щербакова Е.А.) 

2.4 «Загадки ассиметричного 

мозга» (Алдатова Д.А.) «Загадки ассиметричного мозга» 

3. Педагогическая 

мастерская 

«Основные принципы 

организации центров 

активности» (Программа «От 

рождения до школы» 

1.  Конкурс стихов среди 

воспитанников «Ах, ты, 

зимушка-зима, сколько 

снега принесла!» 

2. Проведение 

профилактических 

мероприятий  по БДД 

«Правила безопасной 

игры во дворе в зимний 

период» (совместно с 

сотрудником ОГИБДД 

  

3. «Неделя зимних игр и 

забав» - воспитатели, 

инструктор по ФК. 

2. Конкурс построек    

Конкурс семейных 

построек из снега «Мы из 

сказки!»– воспитатели, 

дети  и родители. 

 

 1 . Проведение зимних игр на свежем 

воздухе. Рекомендации 

 для родителей. Оформление 

информационных стендов.  

( воспитатели всех групп) 

 

2. Размещение материалов приемной 

кампании о зачислении детей в первые 

классы школ на сайте ДОУ 

 

3. Участие в конкурсе творческих 

работ по  профилактике ЗОЖ 
изготовление поделок, моделей, 

плакатов и др.  (воспитатели всех 

групп) 

4. Родительское собрание «Прием на 

обучение по образовательным 

программам начального общего 

образования» 

«Выдача сертификатов ПФДО» 

4.2.Ребенок и книга. Чтобы ребенок 

1.  Экскурсия  

подготовительной 

группы - знакомство со 

школьной мастерской. 

2. Оформление 

материала для 

родительских уголков 

в подготовительной 

группе: 

 «Какими умениями 

должен обладать 

первоклассник для 

успешного обучения в 

школе»   

3. Совместное 

мероприятие с 

отрядом ЮИД  
МБОУ СОШ №3 

«Добрая Дорога 

Детства» 

4.Программа 

1. Рейды и смотры по 

санитарному состоянию 

групп.  
1.1. Контроль за 

физ.нагрузкой воспитанников 

на занятиях физ.культурой 

 

1.2. Инструктаж «Об 

охране жизни и здоровья в 

зимний период – лёд, 

сосульки» (специалист по 

ОТ) 

2.  Хозяйственная 

деятельность 

2.1Отчистка крыши от снега 

3.Инструктажи 

3.1.Проведение пробных 

занятий по эвакуации людей 

из детского сада (специалист 

по охране труда) 

   



методист Литейкина Н.Э.  

4. Подготовка и размещение 

для родителей онлайн-

рекомендаций « 

Формирование правильной 

осанки и профилактика 

ее нарушений» (инструктор пр 

ФК Цибина О.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

стал «читайкой». 7 секретов 

воспитания интереса к чтению. 

5. Памятка «Опасность детских 

обморожений» 

6.Консультации в групповых уголках: 

Развитие речевых навыков у детей 

раннего возраста. 

Признаки задержки речевого развития. 

Развитие речевого дыхания. 

Как закрепить навыки правильного 

произношения. 

Речевая подготовка детей к школе в 

семье.(учитель-логопед Щербакова 

Е.А.) 

 

сотрудников ЦБС 

«Волшебный 

рюкзачок» 
(подготовительная 

группа). 

 

4. Оформление архива 

документов (по 

номенклатуре дел) за 

прошедший календарный год. 

 

Месяц 

Организационно-

педагогические 

мероприятия. 

Методическая работа с 

кадрами 

Работа с детьми 
 

Работа с родителями 

Работа 

со школой 

и другими 

организациями 

Административно- 

хозяйственная 

работа 

февраль 1.Консультации  
1.1 Интерактивные игры для 

развития речи. (учитель –

логопед  Щербакова Е.А.) 

1.2. Семейные проекты  в 

детском саду по ФГОС 

(методист Литейкина Н.Э.) 

1.3. «Изучаем универсальные 

целевые ориентиры 

(программа от рождения до 

школы)» (методист Литейкина 

Н.Э.) 

2. Контроль 

2.1. Оперативный 

- система работы с детьми в 

преддверии праздников 23 

февраля и 8 Марта; 

-культурно-гигиенические  

навыки при    приеме пищи  

-двигательный режим. 

-условия в группе для  

самостоятельной  

художественной 

 деятельности детей. 

1.Праздники,утренники 

1.1.«Мы солдаты»  -

младшая группа  

1.2.«Бравые дошколята» -

средняя группа  

1.3.«Родная Армия 

сильна» -старшая группа  

1.4.«Аты – баты, шли  

солдаты» -

подготовительная к школе  

2.   Досуги, развлечения,  

Спортивные соревнования 

«Мы –будущие защитники 

Родины» 

3.Выставка детских 

работ  

«Нашим защитникам!» 

воспитатели. 

4. Посещение музея 

МБОУ «СОШ №3» г. 

Невельска «Страницы 

военной истории»(старшая 

группа) 

5.  Конкурс стихов  о 

1. Совместное  художественное 

творчество родителей, 

воспитанников, выставка рисунков 

«Мой папа –защитник Отечества» 

2. Консультации –памятки  

2.1. Как помочь ребенку научиться 

говорить? 

Почему мой ребенок молчит? 

.Развитие артикуляционной моторики. 

Чистоговорки. Как залог эффективной 

работы над речью. 

Дисграфия и ее профилактика. 

(учитель-логопед Щербакова Е.А.) 

2.2. «Правила безопасного поведения 

при паводке,  наводнении  

 и проваливании под лед»» - методист. 

2.3. Роль отца в воспитании ребёнка 

дошкольного возраста 

3. Выставка  семейных и групповых 

фотогазет  

3.1. «Мой папа-моя гордость! » 

(загляните в семейный альбом) 

воспитатели. 

4.  «А ну-ка, папы!»  - спортивные 

1. Посещение 

школьной библиотеки   

воспитанниками 

подготовительной 

группы.  

  2.Посещение музея 
МБОУ «СОШ №3» г. 

Невельска  

3. Посещение 

учителями начальных 

классов НОД в 

подготовительной 

группе (ФЭМП, 

обучение грамоте) 

Оформление материала 

для родительских 

уголков в 

подготовительной 

группе: 

 «Если осенью в 

школу».  

4.Программа 

сотрудников ЦБС 

«Волшебный 

1. Рейды и смотры по 

санитарному состоянию 

групп.  
1.1.Профилактика гриппа в 

ДОУ в период 

эпидемиологического 

неблагополучия. (ст. мед. 

сестра)  

1.2. Контроль за 

физ.нагрузкой воспитаников 

на занятиях физ.культурой 

 

2. Проведение  

тренировочных  занятий по 

эвакуации людей из детского 

сада (специалист по охране 

труда) 

3.Отчистка крыши от 

снега и сосулек 

4. Инструктажи: 

-по охране труда и ТБ 

-по пожарной безопасности; 

-антитеррористическая 

безопасность  



2.2. Тематический 

«Взаимодействие ДОУ и 

семьи по вопросам 

здоровьесбережения» 

2. Подготовка к педсовету 

2.1 открытый просмотр 

совместной деятельности 

педагога,  воспитанников и 

родителей «Досуговое 

мероприятие "Сто затей для 

ста друзей", «Практикум 

"Оздоровительно-

развивающие игры при 

плоскостопии" 

Фотосессия "Не боимся 

стужи, со здоровьем 

дружим!". 

3. Месячник 

3.1. «Военно-патриотического 

воспитания» - по отдельному 

плану. 

4. Оформление воено-

патриотического уголка «Я 

помню! Я – горжусь!» 

5. Участие в районном 

конкурсе «Неопалимая 

купина», «За нравственный 

подвиг учителя» 

мужестве, героизме, о 

войнах защитниках 

«Наши герои-защитники 

Отечества»» 

6. Районный  конкурс 
рисунков, аппликаций  

«Неопалимая купина 

7. Тематическая беседа 

«О безопасности на талом 

льду» (дошкольные 

группы) 

8.Проведение 

профилактических 

мероприятий  по БДД 
(совместно с сотрудником 

ОГИБДД)  

соревнования в  подготовительной 

группе  

5.Анкетирование 

1.1.  «Удовлетворенность качеством 

услуг, предоставляемых ДОУ». 

 

рюкзачок» 
(подготовительная 

группа). 

 

5. Мероприятия по 

обучению  неработающего 

населения в области 

безопасности 

жизнедеятельности. 

6. Работа с сайтом ДОУ 

Месяц Организационно-

педагогические 

мероприятия. 

 Методическая работа с 

кадрами 

Работа с детьми 
 

 

 

 

Работа с родителями Работа 

со школой 

и другими 

организациями 

Административно- 

хозяйственная 

работа 

март 1.Конкурс  среди 

воспитателей «Папка - 

ширма "Веселая физкультура 

в квартире" для родителей.   

2.Педсовет: «Взаимодействие 

ДОУ и семьи по вопросам 

здоровьесбережения» 

2.1.Итоги выполнения 

предыдущего педсовета. 

2.2. Итоги тематической 

проверки «Взаимодействие 

1. Выставка детских 

работ ««Весну 

встречаем, мам 

поздравляем!»  
2.   Досуги, развлечения, 

праздники, утренники 
 «Праздник мам» 

(утренники , посвященные 

8 Марта) – воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

1. Анкетирование 

1.1. «Что родители знают о 

здоровьесберегаящих   технологиях в 

ДОУ» 

1.2.  «Удовлетворенность качеством 

услуг, предоставляемых ДОУ». 

2..Консультации 

2.1. Игры на звукоподрожание. 

Как разговорить молчуна. 

Речевые игры на кухне. 

Подготовка к обучению грамоте. 

1. Посещение 

итоговых занятий в 

подготовительной 

группе учителями 

начальных классов. 

2. Оформление 

материала для 

родительских уголков 

в подготовительной 

группе: 
 «Психологическая 

1. Инструктаж  

Профилактика гриппа в ДОУ 

в период 

эпидемиологического 

неблагополучия 

2. Проведение пробных 

занятий по эвакуации людей 

из детского сада (специалист 

по охране труда) 

3. Контроль за физ. нагрузкой 

воспитанников на занятиях 



ДОУ и семьи по вопросам 

здоровьесбережения» 

 (методист Литейкина Н.Э.) 

 2.3.  Физкультурные 

праздники в ДОУ (инструктор 

по ФК Цибина О.А.)  

2.4.«Опыт применения 

здоровьесберегающих 

технологиий педагога-

психолога ДОУ с 

родителями» 

(педагог-психолог Алдатова 

Д.А.)  
2.5 «Представляю свой лэпбук 

"Веселая физкультура в 

квартире"    (все группы, 

инструктор по ФК) 

Выставка  «Папка - ширма 

"Веселая физкультура в 

квартире"  

2.6.Подведение итогов 

педсовета. 
 (заведующий, методист) 

3. Контроль 

3.1. Оперативный контроль 

-обзор сюжетно-ролевых игр 

детей во всех возрастных 

группах; их взаимосвязь с 

разделом ознакомления с 

окружающим миром. 

-подготовка, проведение и 

эффективность утренней 

гимнастики и упражнений 

после дневного сна. 

3.2. Тематический 

«Использование технологий 

развития связной речи у 

дошкольников в 

образовательной и  

непосредственно-

образовательной 

деятельности» 

3. Конкурс чтецов 

 «Мамочке любимой, 

нежной  и красивой» 

4.Фотовыставка "Вот 

она какая, мамочка 

родная!» 

5. Проведение 

профилактического 

мероприятия  по БДД 
«Викторина «Знатоки 

БДД» 

6. Театрализованное 

развлечение «Масленица 

широкая!» 

7. Мастер-класс с 

воспитанниками «Блины, 

блинчики» 

8.Участие в спартакиаде 

воспитанников (лыжные 

гонки)  

 9.Неделя борьбы с 

туберкулёзом  

 

10.Проведение 

профилактических 

мероприятий  по БДД 

(совместно с 

сотрудником ОГИБДД) 

Как помочь ребенку с нарушением 

внимания ( учитель-логопед 

Щербакова Е.А.) 

2.2. Профилактика простудных 

заболеваний, гриппа и ОРВИ.  

1.2.«Как помочь ребенку 

подготовиться к школе» 

 

2.Информация на сайте «Осторожно,  

опасный тонкий лед!» 

3.Спортивные соревнования «Папа, 

мама, я  – спортивная семья!» с 

родителями  средней     группы 

4. Участие родителей в выставке 

поделок «Весну встречаем, мам 

поздравляем!» 

5.  Конкурс рисунков и плакатов 

«Учусь быть здоровым!» (декада 

борьбы с туберкулезом 

 

готовность к школе. 

Как ее определить?» 

3.Программа 

сотрудников ЦБС 

«Волшебный 

рюкзачок» 

(подготовительная 

группа). 

 

физ.культурой 

4. Весенний  технический 

осмотр  территории, здания; 

5. Профилактика  

травматизма сотрудников и 

воспитанников детского сада.   

6. Месячник ГО  и ЧС.  

7. Декада  борьбы с 

туберкулезом . 

8. Работа с сайтом ДОУ 



4. Открытые просмотры 

4.1. Утренники к 8 Марта  во 

всех возрастных группах – 

методист , заведующий 

5. Консультации 

5.1.Коррекционные 

возможности в режимных 

моментах.(учитель логопед 

Щербакова Е.А.) 

 5.2. «Игра как целевой 

ориентир» (программа от 

Рождения до школы) 

(методист Литейкина Н.Э.) 

6. Заседание психолого-

педагогического 

консилиума (педагоги, 

специалисты, зав.ДОУ, 

методист) 

 

Месяц Организационно-

педагогические 

мероприятия. 

 Методическая работа с 

кадрами 

Работа с детьми 
 

Работа с родителями Работа 

со школой 

и другими 

организациями 

Административно- 

хозяйственная 

работа 

апрель 1.Выставка методических 

пособий, игр по развитию 

речи детей дошкольного 

возраста. 

2. Педсовет 

«Эффективность внедрения 

педагогических технологий 

развития связной речи как 

условие развития речевых 

способностей 

дошкольников 

(заведующий, зам. зав. по 

ВМР)  

1.Педагогические 

технологии по развитию 

связной речи ( зам. зав. по 

ВМР Литейкина Н.Э.) 

1.2. Использование малых 

1. Тематические дни 

«День космонавтики» - 

воспитатели. 

2. Выставка рисунков  

«Зеленая планета» 

3. Мероприятия в рамках 

Дня здоровья 

3.1флэшмоб  -утренняя 

зарядка в дошкольных 

группах  «Спортивное 

утро» 

3.2.Спортивные 

соревнования групп 

«Чемпионы, на старт!»   

3. 3 Тематическая  мини-

выставка  рисунков 

«Спорт- жизнь, радость, 

здоровье!» 

3. 4игры, беседы 

«Здоровью надо 

1.Анкетирование 

1.1.  «Формирование основ 

финансовой грамотности  у 

дошкольников». 

2. Медико-профилактическая 

работа 

2.1. Индивидуальная работа с семьями 

воспитанников подготовительных 

групп по результатам углубленного 

медосмотра, диагностики  

психических процессов – старшая 

медсестра. 

3.Консультации 

3.1. Игры, развивающие силу голоса и 

темп речи. 

Роль литературы в развитии речи 

детей. 

Фонематический слух и его 

формирование. 

Графические диктанты. 

1. Экскурсия  в 

библиотеку школы 

детей подготови-

тельной к школе 

группы (воспитатели).  

2. Работа с поли-

клиникой  по 

подготовке меди-

цинского пакета 

документов выпу-

скников (медсестра) 

3. Собрание для 

родителей будущих 

первоклассников « «В 

школу – с 

удовольствием 

(методист, воспитатель 

подготовительных к 

школе групп, учителя 

нач. классов) 

1. Рейды и смотры 

1.1.Контроль за физ. 

нагрузкой воспитанников на 

занятиях физ. культурой 

2.Инструктажи 

Проведение пробных занятий 

по эвакуации людей из 

детского сада (специалист по 

охране труда) 

3.Субботник  

по уборке территории  

«Зеленая весна» подготовка 

территории к летнему сезону 

(заведующий хозяйством). 

4. Закупка материалов для 

ремонтных работ 

и благоустройство 

территории  

5. Мероприятия по обучению  

населения и неработающего 



форм фольклора в развитии 

речи детей дошкольного 

возраста. (Рыбаченко Н.В.) 

1.3.Кроссворд «Развитие 

речи» 

1.4.Особенности 

взаимодействия с 

родителями по 

познавательно-речевому 

развитию дошкольника 

(Авдеева Т.В.) 
3. Практикум-семинар. 

Деловая игра для педагогов 

Как формировать 

финансовую грамотность 

у ребенка. Кейсы для онлайн-

собрания с родителями 
(методист Литейкина Н.Э.) 

3.1.Оформление 

диагностических карт по 

направлениям «Физическое 

развитие», «Социально-

личностное развитие», 

«Познавательно-речевое 

развитие», 

 « Художественно-

эстетическое развитие» 

3.2.Проведение внутреннего 

мониторинга  освоения 

основной образовательной 

программы ( методист, 

педагог – психолог, 

специалисты) 

 

4. Контроль  

4.1.  Оперативный контроль  

- Оценка уровня готовности 

детей подготовительной к 

школе группы к обучению 

грамоте ; 

 -контроль организации 

прогулок. 

- готовность педагога к ООД. 

помогать!» 

4. «Засветись» -

тематические беседы о 

фликерах с 

воспитанниками.  

5. Мероприятия в рамках 

месячника «Зеленая 

весна» 

6. Мероприятия в рамках 

недели ЕНИ 
7.  Мероприятия в рамках  

«День здоровья» 

(конкурсы, соревнования, 

беседы) 

8. Участие в районной 

спартакиаде 

воспитанников   

9. Праздники весны: 
«Музыкальные 

приключения в весенний 

день» -группа раннего 

возраста 

«Дружно мы весну 

встречаем» младшая 

группа  

«Весна -красна, с чем 

пришла?»- средняя группа 

 «Весенняя сказка» - 

старшая группа 

«Весняночка» -

подготовительная к школе 

группа  

10. Участие в детском 

творческом фестивале 

«До Ми Соль Ка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Советы родителям будущих 

первоклассников ( учитель-логопед 

Щербакова Е.А.) 

3.2.«Берегите лес от огня» 

4.Памятки для родителей 

«Вакцинация - здоровая нация»  

5. Памятка «Правила поведения при 

встрече с медведем в лесу» 

6. Размещение информации на сайте 

для родителей. 

 

 

4.Посещение 

учителями начальных 

классов занятий в 

дошкольной группе: 

Цель: знакомство с 

методами и приемами 

работы воспитателей  

 

5.Программа 

сотрудников ЦБС 
«Волшебный 

рюкзачок» 

(подготовительная 

группа). 

 

населения в области 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

6. Работа с сайтом ДОУ 

 



5. Выставка методической 

литературы «ЗОЖ и семья» 

(методист Литейкина Н.Э.) 

6. Мероприятия «Зеленая 

весна», «Эколята-

дошколята» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц Организационно-

педагогические 

мероприятия. 

 Методическая работа с 

кадрами 

Работа с детьми 
 

Работа с родителями Работа 

со школой 

и другими 

организациями 

Административно- 

хозяйственная 

работа 

май 1. Анкетирование «Итоги 

работы методической службы 

ДОУ» 

2.Консультации 

2.1. Особенность применения 

здоровьесберегающих 

технологий   в летне – 

оздоровительный период  

(методист Литейкина Н.Э.) 

2.2. «Как интересно 

спланировать летний 

оздоровительный период» 

методист Литейкина Н.Э. 

2.3. Проведем лето, играя и 

речь развивая.(Щербакова 

Е.А.) 

3.Итоговый педсовет 

3.1. «Мониторинг реализации 

годовых задач за истекший  

2021\2022учебный год». 

3.2. Публичный доклад 

заведующего 

ДОУ.(заведующий); 

3.3. анализ выполнения 

годовых задач ДОУ 

(методист); 

3.4. итоги мониторинга 

качества подготовки детей к 

обучению в школе 

(методист,воспитатели 

подг.гр.) 

1.Мониторинг 

 1.1.  Диагностика  во всех 

возрастных группах 

(воспитатели) 

1.2. мониторинг уровня 

развития детей 

подготовительной группы 

- воспитатель,   

  методист. 

2.  Досуги, развлечения, 

праздники, утренники 

2.1.  «День Победы!» 

2.2. «До свиданья, детский 

сад!» - воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

3.Музыкальная гостиная  
«И помнит мир спасенный 

»  

4.Выставка детских 

рисунков   

 «День Победы!» 

5. Образовательная 

деятельность с 

использованием ИКТ  
«Виртуальное 

путешествие «Дорогами 

войны». 

6. Проведение 

профилактических 

мероприятий  «Я умею 

1. Собрания 

1.1. Групповые родительские 

собрания. 

1.2. Общее родительское собрание 

«Анализ работы ДОУ за 2021-2022 

учебный год» - заведующий. 

2. Заседание родительского 

комитета 

2.1. Подготовка к организации летнего 

отдыха детей, ремонтным работам в 

группах и на территории. 

3. Папка-передвижка 

3.1. «Технологии оздоровления детей 

летом» - воспитатели, медсестра. 

3.2. «Как организовать летний отдых с 

применением игровых и проектных 

технологий» 

4.Индивидуальное - 

.консультирование родителей по 

результатам диагностики готовности 

детей к обучению в школе. 

5. Итоговое родительское собрание, 

ярмарка, выставки.  

6. Консультация учителя-логопеда. 

«Рекомендации родителям на летний 

период  с детьми, зачисленными на 

логопедический пункт ДОУ» 

7. «Родители и дети как участники 

дорожного движения» с показом  

роликов по профилактике БДД и 

распространение памяток и буклетов  

1.Педагогическое 

совещание в 

подготовительной  

группе. 

Вопросы для 

обсуждения: 

 -итоги педагогической 

диагностики (графо-

моторные, звуковой 

анализ; 

 обучение грамоте 

 итоги работы. 

2.«Особенности 

организации обучения 

по ФГОС в начальной 

школе». 

«Итоги работы за 

2021/ 2022 уч. г. 

2. Перспективное 

планирование работы 

на 2022/ 2023 уч. г. 

(методист, завуч)  

6.Программа 

сотрудников ЦБС 

«Волшебный 

рюкзачок» 

(подготовительная 

группа). 

 

1. Организация ремонтных 

работ 

1.1. Работа по 

благоустройству территории. 

1.2. Акция «Посади дерево». 

1.3. Завоз свежего песка. 

2. Работа с кадрами 

2.1. Инструктаж «Охрана 

жизни и здоровья детей при 

проведении и организации 

прогулки летом» - 

заведующий, специалист по 

ОТ 

3. Рейды и смотры по 

санитарному состоянию 

групп  
3.1.  Антропометрические 

обследования воспитанников 

– старшая медсестра.  

3.2.Контроль за 

физ.нагрузкой воспитаников 

на занятиях физ.культурой 

4.Рейд 

по ОТ и ТБ детей и 

сотрудников 

5.Проведение пробных 

занятий по эвакуации людей 

из детского сада (специалист 

по охране труда) 

6. Составление годовых 

отчётов. 



3.5. Отчет о работе 

психологической  и 

логопедической службы. 

Алдатова Д.А.,Щербакова  

Е.А.) 

3.6. утверждение годовых 

задач на 2021/ 2022 уч. г. 

(заведующий, методист). 

3.7.утверждение плана работы  

на летний период. 

3.8. Самоанализ работы 

воспитателей и специалистов 

по выполнению задач 

основных образовательных 

областей программы и 

приоритетного направления 

детского сада за учебный год. 

Определение перспективы 

дальнейшей работы. 

4.Контроль 

4.1.Итоговый контроль -

наличие, состояние  

оборудования для выносных 

игр в ЛОП. 

- уровень проведения 

родительских собраний, 

протоколы; 

- ведение документации: 

мониторинговая 

документация, 

диагностические карты; 

5.Отчёт педагогов  по теме 

самообразования 

6. Заседание ППк (педагоги, 

специалисты, зав.ДОУ, 

методист) 

7. «Педагогическая 

диагностика как оценка 

формирования личности 

ребенка»(БДД) 

 

 

правильно кататься на 

велосипеде!»  

7. Акция «Подарок 

ветерану» (вручение 

рисунков, чтение стихов) 

 

«Как обучать дошкольников правилам 

дорожного движения». 

 

8.Скоро в школу: Готов ли ребенок к 

чтению и письму ?(тесты для 

родителей) Рекомендации учителя-

логопеда на летний период. 

7. Участие в месячнике 

охраны труда. (отв. 

специалист по ОТ Зарубина 

Е.В.), проверка комплектации 

и срока годности 

противоожоговых аптечек, 

аптечек в группах.  

8.  Обучение сотрудников 

по вопросам охраны труда, 

оказания первой 

медицинской помощи и 

электробезопасности. (отв. 

специалист по ОТ Зарубина 

Е.В.) 

9. Обработка территории от 

клещей (завхоз Моисеева 

Л.Н.) 

10. Работа с сайтом ДОУ 
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