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СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 

Задачи Планируемый 

результат 

Организационно-содержательная деятельность Срок 

выполнения 

Ответственный 

 

1.Оценить и 

выявить 

положительные и 

отрицательные 

тенденции в 

организации 

оздоровительных 

и 

профилактических 

мероприятий, 

проводимых в 

Детском саде. 

2.Наметить 

управленческие 

решения по 

регулированию и 

коррекции 

факторов, 

влияющих на 

здоровье и 

физическую 

подготовленность 

дошкольников. 

3.Выполнение 

комплекса 

программных 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

воспитанников. 

- улучшение общего 

самочувствия детей 

за счёт 

нормализации 

функций ЦНС; 

- снятие 

повышенной 

возбудимости, 

раздражения, 

нормализация 

психических 

процессов; 

- улучшение сна и 

аппетита; 

- отсутствие 

рецидивов 

хронических 

заболеваний; 

- повышение 

сопротивляемости 

организма 

инфекциям, 

снижение 

заболеваемости; 

- приобретение 

ребёнком 

представлений о 

здоровом образе 

жизни, охране 

своего здоровья и 

здоровья 

окружающих. 

1.Улучшение качества медицинского обслуживания детей: 

- организационная помощь в проведении 

иммунопрофилактики; 

- организация взаимодействия медицинского и 

педагогического персонала; 

- организация взаимодействия с другими медицинскими и 

физкультурно-оздоровительными учреждениями города. 

2.Система рационального питания: 

- организация рационального и сбалансированного питания; 

- организация консультирования сотрудников Детского сада 

и родителей по вопросам питания. 

3.Совершенствование системы двигательной активности 

детей: 

- консультативная помощь молодым специалистам; 

- организация спортивных мероприятий; 

- организация контроля за двигательной активностью детей; 

- участие в городских спортивно-оздоровительных 

мероприятиях «Осенний маршрут», «В поисках военной 

тайны» и др. 

4.Система закаливания: 

- совершенствование системы закаливания, работающей в 

разных температурных режимах и других условиях; 

- консультирование педагогов по вопросам проведения 

закаливания в разных режимных моментах; 

- совершенствование условий для реализации системы 

закаливания; 

- координирование действий всех сотрудников Детского сада 

при проведении закаливания. 

5.Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни: 

- организация обучения и воспитания детей во время 

организации образовательной деятельности; 

- организация и проведение «Недели здоровья» 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

сентябрь 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

заведующий 

 

 

заведующий 

 

заведующий 

 

 

заведующий 

заведующий 

 

 

заведующий 

заведующий 

зам. зав. по ВМР 

заведующий 

зам. зав. по ВМР 

 

 

заведующий 

 

заведующий 

 

заведующий 

 

заведующий 

фельдшер 

 

заведующий 

зам. зав. по ВМР 

заведующий 

зам. зав. по ВМР 

 

 



6.Совершенствование условий для оздоровительной и 

физкультурной работы: 

- организация и осуществление системы мероприятий, 

направленных на соблюдение санитарных правил и норм; 

- организация своевременного проведения ремонтов в 

Детском саду; 

- обновление спортивного оборудования, оборудования для 

закаливания 

7.Создание необходимой психологической среды: 

- совершенствование мероприятий по обеспечению 

адаптации ребёнка в Детском саду; 

- организация комфортной среды в группах и кабинетах 

Детского сада. 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

заведующий 

 

заведующий 

 

заведующий 

 

 

заведующий 

 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Задачи Планируемый 

результат 

Организационно-содержательная деятельность Срок 

выполнения 

Ответственный 

 

1.Развивать 

профессиональные 

умения педагогов 

для: 

- введения ФГОС 

ДО; 

- обеспечения 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ВОП с детьми в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО; 

- реализация 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие»; 

- установления 

партнёрских 

взаимоотношений 

с семьями 

воспитанников в 

процессе 

организации 

конструктивного 

взаимодействия с 

ними в условиях 

реализации ФГОС 

ДО. 

Обеспечение 

качества 

образования, 

выполнение 

требований ФГОС 

ДО. 

1.Организация методической работы в Детском саду. 

1.1.Подготовка и проведение заседаний Педагогического 

совета Детского сада: 

«Приоритетные направления образовательной политики 

Детского сада №16» 

 

«Совершенствование моделей взаимодействия с семьями 

воспитанников, обеспечивающих единство подходов к 

воспитанию и образованию дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

«Поиск эффективных методов осуществления экономического 

воспитания дошкольников в рамках ФГОС ДО» 

 

«Внедрение инновационных развивающих педтехнологий, 

соответствующих ФГОС ДО, в воспитательно-

образовательный процесс» 

 

«Анализ результатов работы учреждения за 2021-2022 

учебный год» 

 

1.2.Организация открытых просмотров педагогической 

деятельности 

1.3.Повышение профессионального мастерства педагогов: 

- курсы повышения квалификации; 

- цикл методических мероприятий по повышению 

профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

реализации требований ФГОС ДО, взаимодействию с семьями 

воспитанников; 

- проведение ПМПконсилиумов; 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

январь 

 

 

март 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

по плану 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР, 

Педагоги 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

 

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР, 

Педагоги 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

 



- организация и проведение на базе Детского сада стажёрских 

площадок, участие педагогов в стажёрских площадках в 

других Детских садах. 

1.4.Осуществление деятельности по самообразованию 

педагогов: 

- оказание помощи в выборе темы, составлению планов по 

самообразованию; 

- консультирование педагогов; 

- организация и проведение творческих отчётов по темам 

самообразования. 

1.5.Пополнение и систематизация материалов: 

- оснащение среды групп в соответствии с ФГОС ДО; 

- приобретение методических пособий, необходимых для 

реализации программы; 

- презентация творческих проектов; 

- пополнение дидактических игр и пособий, методического 

материала по образовательным областям, взаимодействие с 

семьями воспитанников. 

в течение 

года 

 

 

 

сентябрь 

 

в течение 

года 

март 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР, 

 

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

Задачи Планируемый 

результат 

Организационно-содержательная деятельность Срок 

выполнения 

Ответственный 

 

1.Своевременное 

выявление детей с 

проблемами в 

развитии. 

2.Обеспечение 

коррекции 

нарушений 

развития детей с 

ОВЗ, оказание 

квалифицированной  

помощи в освоении 

программы. 

3.Освоение детьми 

с ОВЗ программы, 

их разностороннее 

развитие с учётом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей и 

особых 

образовательных 

потребностей, 

социальной 

адаптации. 

Освоение программы 

воспитанниками, 

нивелирование 

проблем в их 

развитии. 

1.Проведение ПМПконсилиумов Детского сада 

 

 

2.Направление детей с отклонениями в развитии для 

обследования на ПМПК. 

 

3.Предоставление в ПМПК информации, согласно 

договора о взаимодействии. 

 

 

4.Ведение индивидуальных карт учёта динамики развития 

на детей, имеющих заключение ПМПК. 

 

 

 

 

 

 

5.организация работы по осуществлению 

профессиональной коррекции в психическом развитии 

воспитанников. 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

 

начало года-

заполнение 

карты, 

конец года-

подведение 

итогов 

сопровож 

дения 

август-

сентябрь 

председатель 

ПМПк 

 

председатель 

ПМПк 

 

заведующий, 

председатель 

ПМПк 

 

председатель 

ПМПк 

 

 

 

 

 

 

зам. зав. по ВМР 

 

 

 

 

 

 



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ ПЕДАГОГОВ 

(подготовка и проведение аттестации педагогических и руководящих работников) 

 

Цель: создание условий для стимуляции роста квалификации, профессионализма и продуктивности педагогического и управленческого 

труда. 

Задачи Планируемый 

результат 

Организационно-содержательная деятельность Срок 

выполнения 

Ответственный 

 

1.Развитие 

нормативно-

правовых, 

информационных, 

экспертных условий 

для повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Детского сада. 

2.Обеспечение 

взаимодействия с 

МОУО, 

Территориальным 

представительством. 

3.Контроль и 

координация 

деятельности 

экспертных групп. 

4.Развитие системы 

мониторинга 

деятельности 

педагогических и 

руководящих 

работников 

Детского сада в 

межаттестационный 

период. 

1. Рост квалификации, 

профессионализма и 

продуктивности 

педагогического 

труда. 

2. Профессиональный 

рост педагогов – 

молодых 

специалистов. 

1.Уточнениеи круга обязанностей, прав и персональной 

ответственности всех участников аттестационного 

процесса. 

2.Издание приказа о назначении лица, ответственного за 

вопросы подготовки к аттестации педагогов 

3.Осуществление анализа состояния процесса подготовки к 

аттестации педагогических работников в 

межаттестационный период для принятия мер по созданию 

условий организации и проведения аттестации 

4.Осуществление деятельности учреждения в части 

отслеживания роста профессионализма, продуктивности, 

качественных превращений результатов практической 

деятельности педагогов в межаттестационный период, в 

том числе: 

- фиксирование результатов профессиональной 

деятельности педагогов, результатов контрольных 

мероприятий, выполнение рекомендаций; 

- формирование аттестационного дела педагога 

5.Корректировка графика аттестации повышения 

квалификации педагогических работников 

6.Формирование предварительной заявки на аттестацию 

педагогов на 2022 аттестационный год 

7.Подготовка информации о кандидатах в составы: 

- областного банка экспертов 

8.Разработка графика проведения и тематики консультаций 

для педагогических работников, аттестующихся в текущем 

и предстоящем аттестационном году (нормативная основа 

аттестации; методическое обеспечение аттестации; порядок 

аттестации; образцы и порядок заполнения документов; 

январь 

 

 

январь 

 

январь 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

август 

 

август 

 

до 15 

сентября 

январь 

 

 

 

январь 

 

заведующий 

 

 

заведующий 

 

организатор 

аттестации 

 

 

 

зам. зав. по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

зам. зав. по ВМР 

 

зам. зав. по ВМР 

 

организатор 

аттестации 

организатор 

аттестации 

 

 

 



организация самооценки; о формах представления 

результатов деятельности и др.) 

9.Обновление делопроизводства (подготовка документации 

по аттестации педагогов) 

10.Обновление информационного стенда (аттестационного 

уголка) необходимой информацией 

11.Подготовка технологического обеспечения аттестации: 

- образцы заявлений, представлений, уведомлений, 

регистрационной карты, индивидуальных графиков 

12.Проведение консультаций о порядке аттестации 

педагогов: 

- нормативная основа аттестации; 

- методическое обеспечение; 

- образцы и порядок заполнения документов; 

- порядок аттестации; 

- организация самооценки 

13.Издание приказа по ОУ об аттестации педагогических 

работников, ознакомление с ним педагогов и передача 

копий приказа: 

- в Управление образования – на соответствие высшей и 

первой к/к, занимаемой должности; 

- в аттестационную комиссию Детского сада – на 

соответствие занимаемой должности 

14.Подготовка и представление аналитической и 

статистической информации по вопросам аттестации 

15.Представление информации в ГАК о выполнении 

рекомендаций аттестационной комиссии (при их наличии в 

аттестационном листе) 

16.Организация работы по Плану мероприятий по 

подготовке и проведению аттестации педагогических 

работников Детского сада, аттестующихся на соответствие 

занимаемой должности 

сентябрь 

 

январь 

 

 

в 

соответстви

и 

с графиком 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

по запросу 

УО 

 

 

в течение 

года 

организатор 

аттестации 

организатор 

аттестации 

организатор 

аттестации 

 

 

организатор 

аттестации 

 

 

 

 

заведующий, 

организатор 

аттестации 

 

 

 

 

заведующий, 

организатор 

аттестации 

заведующий, 

организатор 

аттестации 

 

 

 

 

 

 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЛИЦАМИ ИХ ЗАМЕНЯЮЩИМИ) 

 

Задачи Планируемый 

результат 

Организационно-содержательная деятельность Срок 

выполнения 

Ответственный 

 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

совместной работе 

по реализации целей 

и содержания 

учебно-

воспитательной, 

коррекционно-

развивающей и 

оздоровительной 

деятельности 

Детского сада.  

 

Достижение 

преемственности в 

воспитании и 

оздоровлении детей 

между семьёй и 

Детским садом. 

1.Информированность 

участников 

образовательных 

отношений. 

2.Участие родителей в 

образовательном 

процессе. 

3.Участие 

общественности в 

управлении 

образовательным 

учреждением. 

4.Ответственность 

всех участников 

образовательных 

отношений за 

создание условий для 

реализации 

образовательной 

программы. 

1.Формирование контингента воспитанников. Заключение 

родительских договоров. Индивидуальные консультации 

по ознакомлению с деятельностью Детского сада. 

 

2.Проведение групповых родительских собраний. 

 

3.Организация работы клуба для родителей. 

 

4.Индивидуальные встречи с родителями по результатам 

педагогической диагностики развития ребёнка. 

 

5.Общее родительское собрание. 

 

 

6.Организация открытых просмотров детской деятельности 

для родителей. 

 

7.Проведение консультационного дня. 

 

8.Организация посещения родителями утренников и 

праздников. 

 

9.Участие родителей в работе Детского сада, проведение 

совместных мероприятий с родителями (экскурсии, 

соревнования, праздники, выставки и др.). 

 

10.Организация работы родительского комитета. 

 

11.Организация родителей для оказания помощи в ремонте, 

укреплении материальной базы Детского сада. 

12.Просвещение родителей через наглядно-текстовые 

средства. 

 

в течение 

года 

 

 

3 раза в год 

 

сентябрь-

октябрь 

2 раза в год 

 

 

октябрь, 

апрель 

 

декабрь, 

апрель 

 

февраль 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

май 

заведующий 

 

 

 

заведующий, 

воспитатели 

заведующий, зам. 

зав. по ВМР 

педагоги 

 

 

заведующий 

 

 

заведующий, зам. 

зав. по ВМР 

педагоги 

заведующий 

 

заведующий 

 

 

заведующий, зам. 

зав. по ВМР 

 

 

заведующий 

 

заведующий 

 

заведующий 

 

 

зам. зав. по ВМР 



13.Анкетирование родителей по выявлению степени их 

удовлетворённости качеством воспитательно-

образовательной, оздоровительной работы Детского сада. 

 

14.Организация и проведение индивидуальных бесед, 

консультаций по вопросам оздоровления, развития и 

воспитания. 

 

15.Приглашение родителей на заседания консилиумов 

Детского сада. 

 

16.Обеспечение информационной открытости учреждения 

через официальный сайт Детского сада, информационные 

стенды. 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

 

педагоги 

 

 

заведующий, зам. 

зав. по ВМР 

 

 

заведующий 

 

 

заведующий, зам. 

зав. по ВМР 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ ГОРОДА 

 

Задачи Планируемый 

результат 

Организационно-содержательная деятельность Срок 

выполнения 

Ответственный 

 

1.Совершенствование 

условий, 

обеспечивающих 

взаимодействие 

лечебно-

профилактических, 

образовательных и 

культурных 

учреждений города 

для полноценного 

развития ребёнка, 

вхождения его в мир 

социальных 

отношений. 

1.Оптимизация 

ресурсов города для 

удовлетворения 

образовательных и 

медицинских 

потребностей 

воспитанников, 

повышение 

эффективности 

использования 

бюджетных средств. 

2.Обеспечение 

качества в 

оздоровлении и 

развитии детей. 

3.Формирование 

позитивной 

социальной 

активности ребёнка. 

4.Обеспечение 

получения 

образования детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями: 

одарённые, с 

проблемами в 

поведении, 

нарушениями в 

развитии и здоровье. 

1.Взаимодействие с органом местного самоуправления 

«Управление образования города Каменска-Уральского»: 

- выполнение рекомендаций; 

 

- сдача отчётности;  

 

- комплектование Детского сада детьми; 

 

- повышение квалификации педагогов. 

 

 

2.Взаимодействие с ТОГУ «Роспотребнадзор»: 

- мероприятия по выполнению «Программы 

производственного контроля»; 

- совместная деятельность по контролю за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и выполнением санитарно-

эпидемиологического режима в Детском саду. 

 

3.Взаимодействие с центром психолого-медико-

социального сопровождения: 

- направление детей на консультацию с целью проведения 

углублённой диагностики, определения дальнейшего 

образовательного маршрута; 

- оказание консультативно-методической помощи 

педагогам Детского сада. 

 

4.Взаимодействие с городским методическим центром: 

- организация консультирования специалистами центра 

педагогов Детского сада; 

- использование библиотечного фонда; 

 

- участие в мероприятиях, организованных специалистами 

ГМЦ. 

5.Взаимодействие с организациями здравоохранения. 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

заведующий 

 

заведующий 

 

заведующий 

 

заведующий 

зам. зав. по ВМР 

 

 

заведующий 

 

заведующий 

 

 

 

 

 

заведующий 

зам. зав. по ВМР 

 

заведующий 

зам. зав. по ВМР 

 

 

заведующий 

зам. зав. по ВМР 

заведующий 

зам. зав. по ВМР 

 

 

 

заведующий 

 



5.1.Детская поликлиника № 2: 

- выполнение условий договора, в том числе: организация 

осмотра детей специалистами-медиками на базе Детского 

сада, сдачи анализов, проведения прививок и др.; 

- профилактических мероприятий. 

5.2.Детская стоматологическая поликлиника № 1: 

- организация профилактического осмотра детей в 

Детском саду с последующим пролечиванием их на базе 

поликлиники; 

- консультирование педагогов и родителей. 

5.3.Городской центр профилактики: 

- организация физкультурной работы с детьми, стоящими 

на диспансерном учёте; 

- методические рекомендации по организации 

закаливания; 

- организация консультирования родителей и педагогов. 

 

6.Школа микрорайона образовательного учреждения №25: 

- разработка и реализация программы совместной 

деятельности; 

- разработка и реализация программы «Здоровье». 

 

7.Учреждения культуры: 

- организация посещения детской библиотеки № 13 

детьми старшего дошкольного возраста; 

- организация посещений театрализованных 

представлений, музеев, выставок. 

 

8.Дошкольные образовательные учреждения: 

- организация и проведение совместных мероприятий для 

детей; 

- организация посещения педагогами стажёрских 

площадок; 

- организация взаимодействия и обмена педагогическим 

опытом посредством работы профессиональных 

сообществ педагогов детских садов города. 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

сентябрь 

 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

заведующий 

 

 

заведующий 

 

заведующий 

 

заведующий 

 

заведующий 

 

 

заведующий 

зам. зав. по ВМР 

заведующий 

зам. зав. по ВМР 

 

зам. зав. по ВМР 

 

зам. зав. по ВМР 

 

 

 

заведующий 

зам. зав. по ВМР 

заведующий 

зам. зав. по ВМР 

заведующий 

зам. зав. по ВМР 

заведующий 

зам. зав. по ВМР 

 

заведующий 

зам. зав. по ВМР 

 

 



ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Задачи Планируемый 

результат 

Организационно-содержательная деятельность Срок 

выполнения 

Ответственный 

 

1.Обеспечение 

безопасного 

проведения учебно-

воспитательного и 

трудового процессов 

для воспитанников и 

сотрудников 

Детского сада. 

1.Образовательная 

среда, отвечающая 

требованиям 

сохранения жизни и 

здоровья детей. 

2.Сохранение жизни и 

здоровья 

воспитанников и 

работников 

образовательного 

учреждения. 

3.Сохранность 

муниципального 

имущества, 

находящегося в 

оперативном 

управлении Детского 

сада. 

1.Издание приказа о подготовке к отопительному сезону и 

работе в зимних условиях. 

 

2.Организация обучения и проверка знаний работников 

учреждения по охране труда. 

 

3.Заключение Соглашения по охране труда между 

профсоюзным комитетом и учреждением. 

 

4.Составление акта проверки выполнения Соглашения по 

ОТ ТБ за полугодие. 

 

5.Составление плана организационно-технических 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

 

6.Разработка и утверждение плана благоустройства 

территории Детского сада на год. 

 

7.Издание приказа о подготовке учреждения к работе в 

весенне-летний период. 

 

8.Совместно с профсоюзным комитетом организация 

систематического административно-общественного 

контроля за состоянием охраны труда. 

 

9.Проведение общего технического осмотра зданий и 

сооружений учреждения. 

 

10.Издание приказа о назначении ответственных за 

организацию безопасной работы в учебно-воспитательном 

процессе. 

 

11.Проведение инструктажа по охране труда на рабочем 

месте. 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

январь 

 

 

январь 

 

 

январь 

 

 

февраль 

 

 

март 

 

 

в течение 

года 

 

 

август 

 

 

 

 

август 

 

 

 

заведующий 

 

 

заведующий 

 

 

заведующий 

 

 

заведующий 

 

 

заведующий 

 

 

заведующий 

 

 

заведующий 

 

 

заведующий 

 

 

 

заведующий 

 

 

заведующий 

 

 

 

заведующий 

 



 

12.Корректировка и утверждение плана работы по 

профилактике травматизма. 

 

13.Разработка и утверждение плана работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

 

 

14.Проведение учебных пожарных тревог по эвакуации из 

здания детей и сотрудников. 

 

сентябрь 

 

 

август 

 

 

август 

 

 

 

2 раза в год-

осень, весна 

 

заведующий 

 

 

заведующий 

зам. зав. по ВМР 

ответственный за 

работу по 

профилактике 

ДДТТ 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН-ГРАФИК КОНТРОЛЯ 

Мероприятия и объекты, подлежащие 

контролю 

Цели контроля Вид контроля Срок 

выполнения 

Ответственный 

Правила внутреннего трудового распорядка, 

выполнение их персоналом 

Выяснение состояния выполнения 

правил внутреннего распорядка 

персоналом 

текущий постоянно заведующий 

Выполнение условий инструкции по ТБ и 

охране жизни и здоровья детей 

Своевременное устранение причин, 

опасных методов труда и опасных 

для здоровья детей предметов и 

оборудования групп и других 

помещений Детского сада 

оперативно-

предупредительный 
ежемесячно 

Заведующий, 

зам.зав. по ВМР, 

уполномоченный 

по ТБ 

Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников: 

- заболеваемость по группам; 

- витаминизация пищи; 

- закаливание 

Систематизация и 

совершенствование условий для 

оздоровления детей, выяснить 

уровень эффективности 

оздоровительных мероприятий, 

систематизация данных анализа по 

заболеваемости, своевременная 

корректировка питания детей, 

выполнение суточных норм. 

текущий ежемесячно 

Заведующий, 

старшая 

медсестра, 

фельдшер 

Организация педагогического процесса в 

Детском саду: 

- организация формы обучения детей (НОД); 

- организация общения в процессе совместной 

деятельности; 

- организация развивающей предметно-

пространственной среды. 

Изучение образовательного 

процесса в группах. Оценка: 

качество результатов работы 

педагогов в соответствии с ФГОС 

ДО. 

педагогический 

мониторинг. Все 

группы. 

в течение года 
Заведующий, 

зам.зав. по ВМР 

«Эффективность работы педагогов по 

осуществлению конструктивного 

взаимодействия с семьями воспитанников» 

Анализ работы тематический декабрь 
Заведующий, 

зам.зав. по ВМР 

«Качество осуществления психолого-

педагогического сопровождения 

образовательной деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста на основе комплексно-

тематического подхода» 

Анализ работы тематический январь 
Заведующий, 

зам.зав. по ВМР 

Организация воспитательно-образовательного 

процесса: 

Проверка выполнения 

функционирования Детского сада. 

Оперативный. Все 

группы. 
в течение года 

Заведующий, 

зам.зав. по ВМР 



- выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей в учебно-воспитательном 

процессе; 

- соблюдение режима дня и организация 

работы группы с учётом возрастных 

особенностей детей; 

- подготовка и проведение мероприятий по 

планам группы: 

а) регламентированная деятельность; 

б) совместная деятельность педагога и детей; 

в) индивидуальная работа. 

- культура питания; 

- организация сна; 

- выполнение санитарно-гигиенических 

правил; 

- сформированность культурно-гигиенических 

навыков; 

- организация прогулок; 

- игровая деятельность; 

- взаимодействие специалистов узкой 

направленности с воспитателями; 

- двигательная активность детей; 

- состояние документации педагогических 

работников. 

Выявление плюсов и минусов 

тенденции в организации 

деятельности Детского сада. 

Проверка сведений о нарушениях. 

Оперативное устранение 

негативных тенденций. 

«Внедрение в образовательный процесс 

развивающих пед. технологий, 

соответствующих ФГОС ДО» 

Анализ выполнения программы, 

эффективность работы. 
тематический март 

Заведующий, 

зам.зав. по ВМР 

«Эффективные методы экономического 

воспитания дошкольников в рамках ФГОС 

ДО» 

Анализ введения в планы 

требований ФГОС ДО.  
тематический апрель 

Заведующий, 

зам.зав. по ВМР 

Анализ выполнения программы, результаты 

педагогической диагностики. 

Анализ работы по профилактике ДДТТ 

Оценить качество работы за 2021-

2022 учебный год.  

Итоговый,  

все группы 
май 

Заведующий, 

зам.зав. по ВМР 

 


