


Цель: создание образовательного пространства, направленного на непрерывное 
накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 
взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми во всех 
видах деятельности.       

 
Задачи: 
 
-Продолжать оптимизировать нравственно-патриотическое воспитание детей как 

системное условие личностного развития ребенка в социокультурном пространстве СП 
детский сад и семьи в условиях реализации ФГОС ДО; 

-углублять использование инновационных методов работы для развития 
познавательной активности дошкольников в опытно-эксперименталь ной 
деятельности; 

-внедрить STEM-технологию в работе с детьми как инновационный подход к 
развитию предпосылок научно-технического творчества у дошкольников. 
           - продолжать углубленную работу с педагогами по познавательно -речевому 
развитию  дошкольников с внедрением инновационных технологий. 
 

Предполагаемые результаты 
С педагогами: 
Внедрение в воспитательный процесс по нравственно-патриотическому воспитанию 

разнообразных форм взаимодействия с детьми. 
Изучение и применение на практике множество разнообразных образовательных 

модулей, технологий по познавательно -речевому развитию  дошкольников,которые входят 
в STEM-технологию:  

- Дидактическая система Ф. Фребеля; 
-Экспериментирование с живой и неживой природой; 
-Математическое развитие; 
-LEGO-конструирование. 

 
С детьми: 
Достижение моральных установок у детей от системы работы по нравственно- 

патриотическому воспитанию посредством разнообразных форм и методов. 
Развитие коммуникативных способностей. 
Развитие интеллектуальных способностей детей. 
Умение создавать проекты и реализовывать их в реальности. 
Развитие активности и самостоятельности. 
 
С родителями: 
-Повышение эффективности взаимодействия с родителями (законными 

представителями) в вопросах нравственно-патриотического воспитания детей с учетом 
потребностей семьи и поддержки ее образовательных инициатив через использование 
различных форм взаимодействия. 

-Повышение компетентности и инициативности родителей (законных 
представителей) в организации современного игрового развивающего пространства 
посредством взаимодействия всех участников образовательного процесса. 
  
 
 
 
 
 



Раздел II. Работа с кадрами 
2.1. Повышение квалификации 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Направить на курсы повышения квалификации 

педагогов: 
-Артемьеву О.И. – ст.воспитателя; 
- Чилигину О.В. – воспитателя 

По графику Ст.воспитатель 

2. Обеспечить участие педагогов, специалистов СП 
детский сад в семинарах, НПК, конференциях, 
конкурсах на различных уровнях. 

В течение 
года 

Руководитель 
СП детский сад  

 
2.2.  Аттестация педагогических кадров 
№  Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Изучение нормативно-правовых документов, 

регламентирующих порядок проведения аттестации в 
2021-2022 учебном году; 
Разъяснение целей и задач аттестации, порядка 
аттестации, ознакомление с этапами проведения. 
Инструктивные заседания с аттестующимися  
воспитателями. 

В течение 
учебного 
года 
 

Ст.воспитатель  

2. Индивидуальная работа с аттестующимся  
(собеседования, консультации, методические 
рекомендации по оформлению электронного 
портфолио). 

 Планирование работы, отслеживание 
графиков курсовой подготовки.  
Составление банка данных (и обновление  
прошлогодних данных) об аттестации,  
прохождении педагогами курсовой 
подготовки, участия в конкурсах и т.д. 

 
2.3. Самообразование педагогов. 
№ Ф.И.О. педагога Название темы 
1. Артемьева О.И. 

ст. воспитатель  
Совершенствование эффективных форм работы 
методическог о сопровождения педагогов в целях повышения 
уровня профессиональной компетентности, повышения 
качества реализации воспитательно-образовательного 
процесса в рамках ФГОС ДО 

2. Афанасьева Н.Г. 
учитель – логопед  

Совершенствование  связной речи как средства повышения 
коммуникативных способностей  у детей c ОНР старшего 
дошкольного возраста 

3. Дубкова Т.В. 
руководитель 

Создание условий в ДОО для качественной работы педагога с 
детьми в соответствии с ФГОС ДО 

4. Ермолаева М.В. – 
воспитатель  

Формирование основ грамотности у детей старшего 
дошкольного возраста  

5. Литвинова Н.А. – 
педагог-психолог 

Развитие коммуникативных способностей дошкольников 

6. Каюмова А.Ф. 
воспитатель  

Лего-конструирование, как средство развития творчества 
детей   

7. Каюпова Л.Н. 
воспитатель 

Развитие поисково-исследовательской деятельности младших 
дошкольников в процессе экспериментирования 



8. Куликова Л. В. 
воспитатель  

Использование игровых приемов при формировании 
элементарных математических представлений у дошкольников  

9. Мухаметова О.В. 
воспитатель   

Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 
возраста через проектную деятельность  

10. Наумова О.Н. 
воспитатель 

Мульттерапия как средство формирования коммуникативной 
компетентности детей старшего дошкольного возраста 

11. Нургалиева И.Г. 
инструктор  по 
физической культуре 

Формирование осознанног о отношения к своему здоровью у 
детей 6-7 лет 

12. Павлова С.В. 
воспитатель 

Духовно -нравственное воспитание дошкольников посредствам 
чтения художественной литературы  

13. Плужникова Е.А. 
учитель – логопед  

Развитие речевого творчества у старших дошкольников с ОНР. 

14. Полякова Л.Г.  
муз. руководитель 

Развитие чувства ритма на музыкальных занятиях с детьми 
старшего возраста 

15. Ражева И. В. 
воспитатель 

Гендерное воспитание дошкольников в условиях детского сада 

16. Рыбакова Т. В. 
воспитатель 

Сенсорное развитие детей младшей  
Возрастной  посредством дидактических игр  

17. Сираздинова М.В.- 
воспитатель 

Развитие экологического воспитания дошкольника через 
дидактические  игры  

18. Чилигина О.В. 
воспитатель 

Развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного  возраста 
в разных видах продуктивной деятельности  

 
Раздел 3. Организационно – педагогическая  работа 

№  Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Согласование и утверждение документов, 

регламентирующих деятельность СП детский сад. 
Подготовка приказов по основным направлениям 
деятельности СП детский сад. 
Корректировка программ: 
- ООП ДО; 
- АООП ДО (для детей с ТНР и с ЗПР); 
- рабочие программы педагогов. 
Изучение и реализация законодательных и 
распорядительных документов, регламентирующих 
деятельность СП детский сад  
Внесение изменений в нормативно – правовые 
документы (локальные акты, Положения и 
др.) 
Составление и утверждение: 
- расписания непрерывной образовательной 
деятельности; 
-рабочие программы педагогов; 
-творческие группы; 
- циклограммы  деятельности узких специалистов; 
-внедрение в образовательный процесс кружковой 
работы; 
- годового плана на 2021 – 2022 учебный год; 
- плана работы на летний период. 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
В течение 
года 

Руководитель 
СП детского 
сада, 
старший 
воспитатель,  
воспитатели 
 



2. Подготовка отчетов, информационно-аналитически х 
справок по запросу учредителей, других организаций 

В течение 
года 

Руководитель 
СП детского 
сада  

3. Подготовка и проведение смотров, конкурсов, 
праздников, развлечений 

По графику Руководитель 
СП детского 
сада, старший 
воспитатель 

4. Обеспечение воспитательно-образовательного процесса 
программами, технологиями, пособиями 

В течение 
года 

Руководитель 
СП детского 
сада   

3.1. Педагогические совещания 
№  Мероприятия Сроки Ответственный 
 Педагогический совет N 1 «Установочный» 

Тема: «Задачи работы коллектива в 2021 – 2022 учебном 
году». 
Повестка: 
1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 
2. Итоги работы за ЛОП (самопрезентация педагогов). 
 
 
 
 
3. Рассмотрение и принятие годового плана работы на 
2021 - 2022 учебный год. 
4. Рассмотрение и принятие рабочих программ 
педагогов. 
5. Рассмотрение и принятие плана профилактической 
работы дорожно- транспортного травматизма. 
6. Рассмотрение некоторых вопросов  Программы 
воспитания. 
7. Рассмотрение и принятие учебного плана, режима 
дня, годового плана и др.  
8. Система работы по изучению дошкольниками правил 
дорожного движения 
9. Решение  педагогического совета. 

 
 
Сентябрь  

 
 
 
 
Дубкова Т.В. 
Отчеты  
воспитателей 
всех 
возрастных 
групп. 
Ст.воспитатель 
 
 
Ст.воспитатель 
 
 
 
 
 
 
Каюпова Л.Н. 
 
Председатель 
педсовета 

 Педагогический совет №2 
Тема: «STEM-технологии как инновационный 
подход в развитии ребенка при реализации ФГОС ДО». 
Цель: используя методы активизации педагогов, 
включать их в самооценку собственной компетенции в 
вопросах инновационного подхода в развитии ребенка. 
Повестка: 
1. Выполнение решений предыдущего педагогического 
совета. 
2.  Самопрезентация опыта работы: «STEM- 
среда в дошкольном учреждении в соответствии 
с ФГОС ДО» (в каждой возрастной группе). 
3.Обсуждение итогов смотра-конкурса «Первая научная 
лаборатория». 
4. Итоги тематического контроля: 

 
Ноябрь  

 
 
 
 
 
 
 
Председатель 
педсовета 
Воспитатели 
всех  групп 
 
Ст.воспитатель 
 
 
 



«Эффективность внедрения STEM-технологии как 
инновационного подхода в развитии ребенка при 
реализации ФГОС ДО». 
5.  Решение педагогического совета  

 
Председатель 
педсовета 

 Педагогический совет N 3 
Тема: «Нравственно-патриотическое 
воспитание в ДОУ при реализации ФГОС ДО». 
Цель: рассмотрение путей и способов 
совершенствования системы работы по нравственно-
патриотическому воспитанию. 
Повестка: 
1. Выполнение решений предыдущего педагогического 
совета. 
2. Видео очерк «Фрагменты совместной деятельности 
педагога с детьми по внедрению разнообразных 
приемов формирования нравственно-патриотического 
чувств». 
3. Обсуждение итогов конкурса 
педагогического мастерства «Лучшая разработка 
дидактической игры по нравственно- патриотическому  
воспитанию». 
4. Итоги тематического контроля: «Система работы 
ДОУ по формированию нравственно- патриотических 
чувств у дошкольников при реализации ФГОС ДО». 
5. Проект решения педагогического совета. 
 

Январь   
 
 
 
 
 
 
Председатель 
педсовета  
Воспитатели 
всех групп 
 
 
Старший 
воспитатель 
 
 
 
 
 
Председатель 
педсовета  

 Педагогический совет № 4  
Познавательно – речевое развитие дошкольников  
 
Цель: повышение профессиональной компетентности 
воспитателей по формированию познавательно – 
речевого развития через различные формы работы.  
Повестка: 
1.  Выполнение решений предыдущего педсовета. 
2. Использование проектной деятельности в 
познавательно – речевом развитии дошкольников  
3. Игровая деятельность в познавательно – речевом 
развитии дошкольников  
 
4. Речевая активность детей на занятиях и в 
повседневной жизни  
 
 
 
5. Результаты тематического контроля «Организация 
работы по познавательно – речевому развитию детей 
через использование различных форм работы»  
6. Решение педагогического совета 

Март   
 
 
 
 
 
Председатель 
педсовета 
Ермолаева 
М.В. 
Воспитатели 
младших 
групп. 
Воспитатели 
средних, 
старших групп 
(из опыта 
работы) 
Артемьева О.И. 
 
 
Председатель 
педсовета 

 Педагогический совет №5 
«Результативность деятельности СП детского сада   
за 2021-2022 учебный год». 

Май   
 
 



1. Отчет  о результатах выполнения решений 
предыдущего педсовета 
2. Анализ заболеваемости и посещаемости детей за 
2020-2021 учебный год 
3.Отчёты воспитателей и специалистов. 
 
4.Принятие проекта летнего оздоровительного плана в 
2022г. 
5.Разное. 
6.Решение педагогического совета 

Председатель 
педсовета 
Ст.м/сестра 
 
Педагоги СП 
детский сад  
Ст.воспитатель 
  
Председатель 
педсовета 

 
3.2.Конференции, форумы, семинары, практикумы, мастер-классы 
 
№  Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Семинар: «Стем-технология, новая ступень в 

развитии детей дошкольного возраста». 
Октябрь Ст.воспитатель 

2. Деловая игра: «Психолого-педагогические 
условия развития познавательной активности  
дошкольников». 

Ноябрь  Ст.воспитатель 

3. Круглый  стол  
«Современные формы построения 
партнерских взаимоотношений семьи и 
СП детский сад 

Январь   
Ст.воспитатель 
 

4. Семинар – практикум для педагогов детского сада 
«Развитие познавательной сферы дошкольников» 
 

Декабрь  Ст.воспитатель 
 

5. Деловая игра: «Развитие речи в процессе 
нравственно -патриотического воспитания» 
 

Февраль  Ст.воспитатель 
 

6. Цифровые технологии в ДОО. Условия внедрения 
интерактивных средств 

Апрель  Ст.воспитатель  

3.3.Консультации для педагогов 

№  Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Формирование представлений о правилах дорожного 

движения у детей посредством игровой деятельности 
Сентябрь Каюпова Л.Н. 

2. LEGO- конструирование и робототехника как средство 
развития познавательных способностей дошкольников 

Ноябрь  Наумова О.Н. 

3. Консультация: «Организация тематических 
акций как эффективная форма работы с родителями 
дошкольников» 

Январь  Ермолаева 
М.В. 

4. Посеем в детских душах доброту (нравственное 
воспитание дошкольников) 

Февраль  Рыбакова Т.В 

5. Развитие творческих способностей дошкольников через 
организацию конструктивно-модельной деятельности и 
технических игр с детьми 

Апрель  Сираздинова 
М.В. 

6. Безопасность детей в летний период Июль  Артемьева О.И. 
 
3.4.Выставки  
№  Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Выставка детских рисунков «Внимание – дорога» Сентябрь  Артемьева О.И. 



 Выставка книжек-малышек экологической 
направленности «Мир природы» 
Фотовыставка «Мир комнатных растений» 

  

2. Выставка поделок из бросового материала «Что нам Осень 
подарила» (совместно с родителями) 

Октябрь  

 
Артемьева О.И. 

3. 
 

Выставка - акция «Флаги мира» (совместно с родителями) 
Выставка детского творчества «Портрет моей мамы» 

Ноябрь  Артемьева О.И. 

4. 
 

Традиционная новогодняя выставка креативных новогодних 
поделок: «Елочка - красавица» (совместно с родителями) 
Выставка детских рисунков «Зимняя сказка» 

Декабрь 
 

Артемьева О.И. 

5. Фотовыставка «Зимние забавы» (совместно с родителями) Январь  Артемьева О.И. 

6. 
 
 

Выставка коллективных работ: 
«Наша Советская Армия» 
Выставка детских рисунков «Мой папа – защитник Отечества» 

Февраль  
  

Артемьева О.И. 

7. 
 

Выставка детских рисунков «Подарок маме» 
 
Выставка детского творчества – «Перелетные птицы» 

Март  Артемьева О.И. 

8. 
 

Выставка детского творчества «Тайны Космоса» (совместно с 
родителями) 
Выставка детских рисунков «Моя любимая народная сказка» 

Апрель  
 

Артемьева О.И. 

9. Выставка детских рисунков «Пусть всегда будет солнце!» 
май 

Май  Артемьева О.И. 

3.5. Конкурсы, праздники 

№  Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства на муниципальном, региональном, 
федеральном уровне. 

В течение 
года  

Руководитель  

2. Праздник День Знания Сентябрь  Ст.воспитатель 
3. Праздничный концерт к Дню воспитателя Сентябрь Музруковод. 
4. Праздник «Осенины» Октябрь  Музруковод. 
5. Лучший проект «Путешествие в страну красивой и 

грамотной речи»  
Ноябрь  Воспитатели 

всех 
возрастных 
групп 

6. Конкурс Семейного – технического творчества «Лего – 
фантазии» 

Февраль  Воспитатели 
всех 
возрастных 
групп 

7. Зимний спортивный праздник январь  
 

Январь  Инструктор по 
физической 
культуре 

8. Музыкально- физкультурный праздник «День 
защитников Отечества» 
 

Февраль  Музруковод., 
инструктор по 
физической 
культуре 

9. «Мамочка любимая моя»  Март  Музруковод. 
10. Конкурс чтецов «О подвиге, о доблести, о славе» Май  Ст.воспитатель 

11 «До свиданья, детский сад» Май  Ст.воспитатель 
3.6. Акции  

№  Мероприятия Сроки Ответственный 



1. «Я сам посажу цветок» 
 
«Внимание водитель!» (профилактика детского 
травматизма на дорогах) 
«Семечко и з рнышко про запас!» 
«Добрая зима для птиц» 
«Подари улыбку» 
«Ёлочка – зел ная иголочка» 
«Подари детям книгу в группу!» 
«Мы за здоровый образ жизни!» 
Акция добрых дел» 
«Скворечник-домик для птиц» 
«Мы с природой дружим, мусор нам не 
нужен!» 
« Я помню, я горжусь!» (к 9 мая) 

 В течение 
года 

Воспитатели 
всех 
возрастных 
групп 

3.7. Открытые мероприятия «Творческая гостиная» Открытые просмотры 
педагогических мероприятий в разных возрастных группах с использованием 
современных технологий 

№  Мероприятия Сроки Ответственный 

1. - Творческая гостиная  
(просмотр  открытых  занятий)  
в подготовительных группах (воспитатели  
подготовительных групп, учитель-логопед). 

Октябрь -
ноябрь 

Артемьева О.И. 

2. Творческая гостиная в старших группах (воспитатели  
старших групп, учитель-логопед). 

январь 

3. Творческая гостиная в средней  группе (воспитатели  
средних  групп). 

февраль 

4. Творческая гостиная во второй младшей  группе 
(воспитатели  младших групп). 

март 

5. Творческая гостиная в 1  младших  группах 
(воспитатели  младших групп). 

апрель 

 
3.8.Система внутреннего контроля  
№  Вид контроля Содержание контроля Сроки 

проведения 
контроля 

1 Оперативный  1. Соблюдение режима и организация жизни 
группы.  
2. Подготовка проведения и эффективность 
утренней гимнастики. 
 3. Сформированность культурно-гигиенических 
навыков у детей разных возрастных групп.  
4. Организация хозяйственно-бытового труда 
(дежурство, поручения, коллективный труд) 
5. Сформированность у детей навыков 
самообслуживания. 

В течение года 

2 Систематический 1. Выполнение инструкции по охране жизни и 
здоровья детей.  
2. Психолого-педагогический процесс.  
3. Выполнение режима дня.  
4. Организация питания.  

Ежедневно  



5. Проведение оздоровительных мероприятий в 
режиме дня 

3 Систематический 1. Уровень проведения родительских собраний.  
2. Выполнение педагогами рекомендаций по 
результатам проверок 

1 раз в квартал 

4 Тематический 
контроль  

1. Готовность СП ДС  «Звездочка» к новому 
учебному году. 
2. «Эффективность внедрения STEM-
технологии как инновационного подхода в 
развитии ребенка при реализации ФГОС ДО».  
3. «Система работы ДОУ по формированию 
нравственно- патриотических чувств у 
дошкольников при реализации ФГОС ДО». 
4. Результаты тематического контроля 
«Организация работы по познавательно – 
речевому развитию детей через использование 
различных форм работы» 

Сентябрь  
 
Ноябрь    
 
 
 Январь   
 
 
Март  
 
 
 

 
3.9. Работа психолого – педагогического консилиума 
1. Организация работы с воспитанниками. 

Оформление нормативно-правовой документации, 
регламентирующей деятельность ППк в предстоящем 
учебном году. 
Утверждение плана работы на 2021/22 учебный год. 

сентябрь Старший 
воспитатель 

2. Обсуждение итогов адаптации детей к 
условиям ДОУ. Проверка документации. 

октябрь 

3. Организация работы с воспитанниками, имеющими 
трудности в усвоении программы. 
Анализ динамики развития детей в группах 
компенсирующей  направленности. 

январь 

4. Диагностика воспитанников младшей группы с целью 
выявления речевых нарушений. 
Выработка рекомендаций по работе с детьми с 
речевыми нарушениями. 
Подготовка документации к ПМПК. 

апрель 

5. Проведение ППк май 

 
3.10. Преемственность в работе со школой 
Содержание работы  Срок  Ответственный 

Содержание совместной работы воспитателей детского 
сада и учителей школы 
Взаимное посещение школы и детского сада 
(непосредственно образовательной деятельности, уроков)  
Участие в педагогических советах. 
Взаимное консультирование. 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

Посещение торжественной линейки в школе 
Экскурсия к зданию школы 

Сентябрь Воспитатели 
подготовительной 
к школе группы 



Экскурсия в библиотеку школы  
Беседа о школе 
Беседа о профессии учителя (с приглашением учителя 
начальных классов) 
 
Чтение и рассказывание стихов о школе  
 
Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь 
Изобразительная деятельность на тему школы  
Выставка детских работ «Как я иду в школу» 
Сюжетно-ролевая игра «Школа» 
Словесные и дидактические игры школьной тематики 
Знакомство с пословицами и поговорками об учении 
Вечер загадок «Назови правильно школьные 
принадлежности» 
Рассматривание школьных принадлежностей и 
дидактическая игра «Собери портфель» 
 
Экскурсия в спортивный зал школы  
Экскурсия в класс, встреча с первоклассниками  
 
Посещение праздника «Прощание с букварем»  
 
Экскурсия в актовый зал школы 

Октябрь  
 
 
 
 
Ноябрь  
 
В течение 
года  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Декабрь  
 
 
Январь 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание работы по взаимодействию с родителями 
 

 
 

 
 

Консультация «Адаптация детей к школе»  
 
Родительское собрание «Скоро в школу» 
  
Консультация «Готовим ребенка к школе»  

Март  
 
Апрель  
 
Май  

Старший 
воспитатель, 
педагог-психолог 
 
педагог-психолог 

3.11.Перспективный план работы с родителями в СП ДС «Звездочка» 

Название мероприятия Сроки Ответственные 
Оформление, пополнения  информационных стендов в 
группах, в холле детского сада 

В течение 
года  

Старший  
воспитатель, 
уз.специалисты  

Выпуск газеты «Звездочки» 
 
 
Открытые просмотры педагогических 
мероприятий с родителями с 
использованием современных форм работы. 
 

В течение 
года  

Члены 
редколлегии 

Общие родительские собрания: 
1. Педагогическое сотрудничество «Наш сад. Наши 
дети. Наше будущее» 
Общее родительское собрание No1 
Тема: «Обзорно-информационная страница на новый 
учебный год». 

Октябрь  Руководитель 
СП детского 
сада  



- Публичный доклад по теме: «Итоги работы СП детский 
сад «Звездочка» за 2021-2022 учебный год». 
- Взаимодействие ДОУ и семьи в рамках реализации ООП 
ДО и АООП ДО на новый учебный год. 
- Приоритетные направления работы ДОУ в учебном году. 
- Организация работы по здровьесбережению. 
- Организация питания детей. 
 
Общее родительское собрание No2 
Тема: «Обзорно-информационная страница. 
Итоги взаимодействие ДОУ и семьи в рамках реализации 
ООП ДО и АООП ДО (для детей с ТНР и с ЗПР)». 
- Наши успехи и достижения за прошедший учебный год (в 
каждой возрастной группе). 
- Эффективность коррекционно- развивающей работы (в 
старшем дошкольном возрасте). 
- Приоритетные направления работы на летний 
оздоровительный период. 
Групповые родительские собрания Сентябрь, 

январь, май 
Старший  
воспитатель, 
воспитатели 
групп 

Консультация  для родителей «Адаптация детей в 
дошкольном учреждении» 

Октябрь  Педагог -
психолог 

Анкетирование «Дети и Лего конструктор» Январь  Ст.воспитатель 

День открытых дверей Ноябрь Руководитель 
СП детский сад  

Участие в смотрах, конкурсах, выставках, праздниках и 
развлечениях, проводимых в СП детский сад «Звездочка» 

 В течение 
года 

Руководитель 
СП детского 
сада 

 
4.Административно-хозяйственная работа 

№  Мероприятия Сроки Ответственный 
1. 1.Разработка нормативных документов, локальных 

актов, инструкций, регламентирующих работу  всех 
служб СП ДС. 
2. Проверка условий: 
1) готовность СП ДС к новому учебному году; 
2) анализ состояния технологического оборудования; 
3) оформление актов готовности всех помещений к 
началу учебного года; 
4) комплексная проверка антитеррористической 
защищенности объекта; 
3. Тренировочная эвакуация по действиям 
воспитанников и сотрудников в случае 
возникновения пожара и ЧС 

Сентябрь  Руководитель 
СП детского 
сада 

2. 1. Работа с кадрами: 
- Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. 
- Охрана жизни, сохранение и укрепление здоровья 
детей. 

 
В течение 
года 
 
 

 
Руководитель 
СП детского 
сада, ст.м/с,  



2. Рейды и смотры по санитарному состоянию групп и 
помещений ДОУ 
4. Проверка состояния наружного освещения, 
ограждения территории учреждения, входных 
калиток и въездных ворот. 
5. Подготовка здания к зимнему периоду. 

 
 
 
 
 
Ноябрь  

ст. воспитатель, 
завхоз. 

3. 1. Подготовка залов к проведению новогодних 
праздников. 
2. Проведение инструктажа по соблюдению правил 
противопожарной безопасности при проведении 
утренников. 
3. Проверка состояния первичных средств 
пожаротушения и путей эвакуации. 

Декабрь  Руководитель 
СП деткого 
сада,  ст. 
воспитатель, 
завхоз. 

4. Работа по благоустройству территории: 
 1. Завоз земли, песка, подготовка территории к летнему 
периоду. 
2. Организация субботников. 
3. Озеленение территории: высадка деревьев, посев 
травы, оформление клумб, посадка огородных растений 

Апрель  Руководитель 
СП детского 
сада,  завхоз. 

5. 1. Подготовка СП ДС к работе в летний 
оздоровительный период 
2. Проверка состояния прогулочных участков 
3. Проверка состояния игрового оборудования, веранд 
на участках СП ДС. 
4. Подготовка инвентаря для работы по благоустройству 
территории. 
5.Ремонт ограждений 

Май  Руководитель 
СП детского 
сада,  завхоз. 

Укрепление материально-технической базы 

 1.Приобретение: 
- технологического оборудования; 
- спортивного инвентаря; 
- методической  и познавательной литературы, 
дидактических  пособий; 
- хозяйственного инвентаря; 
2. Приобретение игровой мебели для групп.  
3. Пополнение выносного материала в группах. 
4. Приобретение малых архитектурных форм, 
скульптур, декоративных заборчиков для 
благоустройства территории 

В течение 
года  

Руководитель 
СП детского 
сада 

 
 
             

 
 
 
 
 
 
 
 

 


