




















Воспитательно-образовательные задачи МБДОУ д/с № 9 
 на 2019-2020 учебный год 

 
1. Развитие всех компонентов речи детей дошкольного возраста, как 

средство общения и культуры речи через организацию всех видов детской 

деятельности, способствующих развитию речи детей; 
 

2. Совершенствование сохранения и укрепления здоровья воспитанников 
через применение здоровьесберегающих технологий (технология сохранения 

и стимулирования здоровья, технология обучения здоровому образу жизни, 
коррекционные технологии). 

 
3. Развитие нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста через познавательно-исследовательскую деятельность  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



2. РАБОТА С КАДРАМИ 
2.1. Мероприятия по аттестации педагогических работников  

№ 

п/п 

Мероприятие  Срок 

проведения 

Ответственный 

 Сбор информации о количестве 
педагогических работников. 

Из них:  
 имеющих квалификационную  

категорию (высшую, первую); 
 процент имеющих квалификационную  

категорию педагогических работников; 
 аттестованных с целью подтверждения  

соответствия занимаемой должности; 
неаттестованных  педагогических 
работников, подлежащих   аттестации. 

Сентябрь 
2019г. 

 

О.А. Абраменко, 
ответственный за 

проведение 
аттестации 

педагогических 
работников 

 Разработка и утверждение 
перспективного плана-графика 

аттестации педагогических работников с 
целью подтверждения соответствия 
занимаемой должности на 2019-2020 гг. 

Август 
2019г. 

О.А. Абраменко, 
ответственный за 

проведение 
аттестации 

педагогических 

работников 

 Разработка перспективного плана 
повышения квалификации         (курсовой 

подготовки). 

Август 
2019г. 

О.А. Абраменко, 
ответственный за 

проведение 
аттестации 

педагогических 
работников 

 Проведение внутреннего аудита 

портфолио аттестуемых рабочей 
группой.  

Оформление протоколов заседания 
рабочей группы по итогам внутреннего 

аудита портфолио педагогического 
работника с наличием рекомендаций. 

Выдача рекомендации аттестуемому на 
руки. 

 По мере 

необходимо
сти 

 

О.А. Абраменко, 

ответственный за 
проведение 

аттестации 
педагогических 

работников 

 Обновление рубрики «Аттестация 

педагогических работников» на  
официальном сайте МБДОУ д/с № 9  по 

адресу: www.dou-9snk.ru  

Август.  

По мере 
необходимо

сти  

О.А. Абраменко, 

ответственный за 
проведение 

аттестации 
педагогических 

работников 

 Подготовка анализа работы по 
аттестации педагогических работников и 

проекта плана работы по аттестации 

май-июнь 
2020г. 

О.А. Абраменко, 
ответственный за 

проведение 

http://www.dou-9snk.ru/


педагогических работников на 

следующий год. 

аттестации 

педагогических 
работников 

 

 
2.2. Мероприятия по работе с молодыми специалистами 

(наставничество)  

Содержание работы Форма проведения Сроки Ответствен
ный 

Помощь в изучении федерального 

закона «Об образовании», ФГОС, 
санитарно-эпидемиологических 

правилах и нормативов для ДОУ  
Оформление документации группы 

Мониторинг детского развития. 

Консультации и 

ответы на 
интересующие 

вопросы.  
Подбор 

диагностического 
материала. 

Сентябрь старший 

воспитатель 
О.А. 

Абраменко 

Оказание помощи в организации 

качественной работы с 
документацией: изучение 

программы учреждения, участие 
молодого педагога в составлении 

перспективного и календарного 
планов, плана по самообразованию.     

Родительское собрание 

Консультация, 

оказание помощи. 
Знакомство с 

основными 
документами, 

регламентирующим
и деятельность 

ДОУ. Помощь в 
организации и 

проведении 
собрания, 
обсуждение 

собрания. 

Октябрь старший 

воспитатель 
О.А. 

Абраменко 

Изучение методики проведения 

непосредственно образовательной 
деятельности, совместная 
разработка конспектов 

непосредственно образовательной 
деятельности, эффективное 

использование дидактического 
материала в работе. 

Посещение 

молодым 
специалистом НОД 
и режимных 

моментов у 
наставника. 

Ноябрь старший 

воспитатель 
О.А. 

Абраменко 

Анализ педагогических ситуаций, 

стилей педагогического общения с 
детьми. Углубленное знакомство с 

локальными документами, 
приказами ДОУ.   

Дискуссия на тему: 

«Трудная ситуация 
в работе с детьми и 

ваш выход из нее». 
Знакомство с 

основными 
документами, 

регламентирующим

Январь старший 

воспитатель 
О.А. 

Абраменко 



и деятельность 

ДОУ. 

Основные проблемы в 
педагогической деятельности 

молодого специалиста.         
Использование современных 

технологий в воспитательном 
процессе.      Использование в 

работе проектов. Проект  
«Защитники отечества», «Милая 

мама» 

Консультация, 
планирование, 

обмен опытом, 
помощь наставника.  

Консультация и 
ответы на 

интересующие 
вопросы. 

Февраль старший 
воспитатель 

О.А. 
Абраменко 

Самостоятельная организация и 
руководство творческими играми 

детей. Роль игры в развитии 
дошкольников.  

Причины возникновения  

конфликтных ситуаций и их 
урегулирование в процессе  

педагогической деятельности. 

Консультация 
наставника, 

наблюдение за 
работой молодого 

специалиста(совмес
тной игровой 

деятельности). 
Обсуждение и 
консультирование 

молодого педагога 
по этой теме. 

Апрель старший 
воспитатель 

О.А. 
Абраменко 

Знакомство с мониторингом, 

изучение методик проведение и 
обследования воспитанников. 

Подготовка к летне-
оздоровительному периоду. 

Отчет о работе наставников 

Консультация и 

ответы на 
интересующие 

вопросы, оказание 
помощи. 

Самоанализ 
молодого 

специалиста. 

Май старший 

воспитатель 
О.А. 

Абраменко 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
3.1. Педагогические советы 

 

Дата Тема мероприятия  Содержание Ответственный 

 
Сентябрь 

2019г. 

Педагогический 
совет № 1 

(Установочный) 
Тема: «Организация 

воспитательно- 
образовательного 

процесса и создание 
условий для работы с 

детьми в 2019/ 2020 
учебном году». 

  

1. Смотр «Готовность 
возрастных групп и 

помещений к новому 
учебному году».  

2. Отчет о результатах 
работы в  летний 

оздоровительный период 
3. Корректировка  ООП, 

АООП, годового плана работы 
МБДОУ д/с № 9, планы 
работы специалистов на 

новый учебный год. 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 9 

Е.М. Марус, 
старший 

воспитатель 
О.А. Абраменко 

Ноябрь 

2019г. 

Педагогический 

совет № 2 
«Развитие речи детей 
дошкольного возраста 

через  применение 
современных 

образовательных 
технологий» 

 Выступление по теме: 

«Актуальность проблемы 
речевого развития детей 

дошкольного возраста». 
(старший воспитатель О.А. 

Абраменко) на основе анализа 
просмотра открытого 

мероприятия  

 Отчет воспитателей 

группы раннего возраста «Об 
итогах адаптационного 

периода»; 

 Результаты 

тематического контроля 

«Современные 
альтернативные формы и 
методы речевого развития 

детей дошкольного возраста» 
(старший воспитатель О.А. 

Абраменко)  

 Применение 

дидактических игр по 

речевому развитию 
дошкольников (старший 

воспитатель О.А. Абраменко) 

Заведующий 

МБДОУ д/с № 9 
Е.М. Марус, 
старший 

воспитатель 
О.А. Абраменко 

Январь 
2020г. 

Педагогический 
совет № 3 

 «Система 

 Анализ внутренней 
системы качества образования 

за 1 полугодие 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 9 

Е.М. Марус, 



физкультурно-

оздоровительной 
работы в целостном 

педагогическом 
процессе» 

 

 Выступление по теме: 

«Здоровьесбережение как 

ключевой момент нового 
педагогического мышления» 
(старший воспитатель 

О.А.Абраменко); 

 Мастер-класс для 

педагогов по теме: «Новые 

формы двигательной 
активности» (воспитатель 

старшей группы С.А. Галий); 

 Применение в НОД и 

режимных моментах 
музыкально-ритмических 

упражнений, элементов 
народного творчества и 

динамических пауз» 
(музыкальный руководитель 

Ю.В. Гричан); 

 Психическое здоровье 

детей. Приемы релаксации  
(педагог-психолог Н.П. 

Клименко); 

старший 

воспитатель 
О.А. Абраменко 

 
Март 

2020г. 

Педагогический 
совет № 4 

«Система 
нравственно-

патриотического 
воспитания в ДОУ» 

 Результаты 

тематического контроля  по 
теме: «Организация работы 

ДОУ по формированию у 
дошкольников нравственно-

патриотических чувств» 
(старший воспитатель 

О.А.Абраменко). 

 Мастер-класс 

воспитателя средней группы 
Н.В. Сусловой по теме 

«Воспитание любви к Родине 
средствами литературно-

художественных 
произведений»; 

 Мастер-класс 
музыкального руководителя по 

теме «Роль  музыки в 
нравственно-патриотическом 

воспитании дошкольников» 
(Ю.В.Гричан) 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 9 

Е.М. Марус, 
старший 

воспитатель 
О.А. Абраменко 



Май 

2020г. 

Педагогический 

совет № 5 
Итоги воспитательно-

образовательной 
работы за 2019/2020 

учебный год.  
Перспективы работы 

коллектива МБДОУ 
на следующий 
учебный год».  

 

Результаты внутренней 

системы оценки качества 
образования за 2018-2019 

учебный год.  
Утверждение  плана работы на 

летний оздоровительный 
период.  

Анализ заболеваемости за год.  
Отчет по итогам 
воспитательно-

образовательной работы 
воспитателей в группах.  

 

Заведующий 

МБДОУ д/с № 9 
Е.М. Марус, 

старший 
воспитатель 

О.А. Абраменко 

 
 

3.2. Открытые просмотры 

Возрастная 

группа 

Мероприятие Дата Ответственный 

    

    

    

 
3.3. Семинары, дискуссии. 

Мероприятие Период Ответственный 

Методическая неделя  по теме: «Развитие 
речи детей дошкольного возраста в 

условиях семьи и ДОУ» 

Октябрь  
2019г. 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

Старший 
воспитатель 

О.А.Абраменко 

Деловая игра с педагогами по теме: 
«Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников» 

Декабрь 
2019г. 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

Старший 
воспитатель 

О.А.Абраменко 

Круглый стол для педагогов по теме: 
«Современные здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» 

Февраль 
2020г. 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

Старший 
воспитатель 

О.А.Абраменко 

Семинар-практикум «Квест-игра» — 
современные игровые технологии в ДОУ» 

Апрель 2020г. Воспитатели всех 
возрастных групп 

Старший 
воспитатель 

О.А.Абраменко 



3.4. Творческие выставки 

Мероприятие Период Ответственный 

Выставка творческих работ «Волшебница 
Осень»  

октябрь  воспитатели  

Выставка творческих работ «Мамочка 

любимая моя» 

ноябрь воспитатели 

Выставка творческих работ «Новогодняя 

игрушка»  

декабрь  воспитатели  

Выставка творческих работ «Папа может 
все, что угодно!»  

февраль  воспитатели  

Выставка творческих работ «Приди, весна, 

с радостью!»  

март  воспитатели  

Выставка творческих работ «Россия – 
космическая держава!»  

апрель  воспитатели  

Выставка творческих работ «День Победы» Май  воспитатели 

 
3.5. Организационно-педагогические мероприятия с детьми 

Мероприятие Период Ответственный 

Праздник «День знаний» 

 

Сентябрь 

2019г. 

Музыкальный 

руководитель Ю.В. 
Гричан 

Городская спартакиада  Сентябрь 

2019г. 

Инструктор по 

физ.воспитанию Т.И. 
Чернышева 

Развлечение для воспитанников 

старшей и подготовительных групп 
«Праздничный концерт ко Дню 

дошкольного работника» 

Сентябрь 

2019г. 

Музыкальный 

руководитель Ю.В. 
Гричан 

Осенние праздники «Осень, осень! В 
гости просим!» 

«Тихо-громко» музыкальная гостиная 
«Золотая осень» 

Осенний праздник 

Октябрь 2019г. Музыкальный 
руководитель Ю.В. 

Гричан 

Соревнования «Осенняя спартакиада» 
(старшая группа) 

Октябрь 2019г. Инструктор по 
физ.воспитанию Т.И. 

Чернышева 

Спортивное развлечение «Я и мамочка 
спортсмены» 

(старшая и подготовительные  группы) 
«Детская олимпиада» 

Ноябрь 2019г. Инструктор по 
физ.воспитанию Т.И. 

Чернышева 

Новогодние утренники: 

 «Новый год у ворот!». 

«Здравствуй, здравствуй, новый год!» 

Декабрь 2019г. Музыкальный 
руководитель Ю.В. 
Гричан 

Развлечение «В гостях у матрёшки» Декабрь 2019г. Инструктор по 



физ.воспитанию Т.И. 

Чернышева 

Развлечение «Зимние состязания» Декабрь 2019г. Инструктор по 
физ.воспитанию Т.И. 

Чернышева 

Неделя зимних игр и забав 
 «Зимние святки» 

Январь 2020г. Воспитатели всех 
возрастных групп,  

музыкальный 
руководитель 

Ю.В.Гричан 

Тематический праздник, посвященный 
Дню защитников Отечества. 

Февраль 2020г.  Музыкальный 
руководитель 

Ю.В.Гричан 

«Мы играли в паповоз» - спортивные 
соревнования между папами. 

Февраль 2020г.  Инструктор по 
физ.воспитанию Т.И. 

Чернышева 

Праздник «8 марта». 

Театрализованное развлечение 
«Широкая Масленица». 
Масленичная неделя 

Март 2020г. Музыкальный 

руководитель 
Ю.В.Гричан 

Спортивный досуг «Я космонавтом 
стать хочу!» 

Апрель 2020г. Инструктор по 
физ.воспитанию Т.И. 
Чернышева 

Праздничное мероприятие  
«Наследники Победы» 

Праздник «До свидания, детский сад!» 
Игровое физкультурное занятие 
родителей с детьми приуроченное к 75-

летию Дня Победы в Великой 
Отечественной Войне «Зарница» 

Май 2020г. Инструктор по 
физ.воспитанию Т.И. 

Чернышева 
Музыкальный 
руководитель 

Ю.В.Гричан 
Воспитатели всех 

возрастных групп 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



4.  СИСТЕМА  ВНУТРЕННЕГО  МОНИТОРИНГА 
4.1. Тематический контроль 

Мероприятие Период Ответственный 

 «Современные альтернативные формы и 

методы речевого развития детей 
дошкольного возраста 

дошкольников».  
Цель: формирование профессиональной 

компетентности педагогов через 
использование современных 

альтернативных форм и методов речевого 
развития детей дошкольного возраста 

Ноябрь 

2019г. 

Старший воспитатель  

О.А. Абраменко 

«Состояние работы в ДОУ по 

патриотическому воспитанию» 
Цель: Определение уровня воспитательно - 

образовательной работы по организации 
деятельности по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста, 
выявление уровня знаний у дошкольников; 
выяснение причин и факторов, 

определяющих качество работы по 
патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

Февраль 

2020г. 

Старший воспитатель  

О.А. Абраменко 

 «Система физкультурно-оздоровительной 
работы в целостном педагогическом 

процессе»  
Цель: совершенствование компетентности 

педагогов по физкультурно-
оздоровительной деятельности с 

воспитанниками. 

Декабрь 
2020г. 

Старший воспитатель  
О.А. Абраменко 

«Уровень готовности детей старшего 
дошкольного возраста к обучению в школе»  

Апрель 
2020г. 

Старший воспитатель  
О.А. Абраменко 

 

4.2. Оперативный контроль 

Мероприятия Период Ответственный  

 «Готовность групп к новому 

учебному году. Безопасность 
жизнедеятельности детей» - все 

группы 

Сентябрь 

2019г. 
 

Заведующий 

 Е.М. Марус,  
старший воспитатель  

О.А. Абраменко 

 «Проверка календарных планов 
воспитателей» - все группы 

1 раз в месяц Старший воспитатель 
 О.А. Абраменко 

Организация работы с родителями Постоянно Старший воспитатель 

 О.А. Абраменко 

Контроль за организацией Постоянно Заведующий Е.М. 



образовательной деятельности в 

режимных моментах  

Марус,  

старший воспитатель 
 О.А. Абраменко 

Контроль за организацией питания и 

выполнения натуральных норма: 

 Меню; 

 Ведение бракеражных 

журналов; 

 Снятие остатков; 

Постоянно Заведующий Е.М. 

Марус,  
старший воспитатель 

 О.А. Абраменко 

Контроль за санитарным состоянием 
помещений ДОУ 

Постоянно Заведующий Е.М. 
Марус,  

старший воспитатель 
 О.А. Абраменко 

 «Готовность к школьному обучению 

воспитанников подготовительной к 
школе группы» 

Май 2020г. 

 

Заведующий Е.М. 

Марус,  
старший воспитатель 

 О.А. Абраменко 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ   С  СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ  И СТОРОННИМИ  
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

5.1. Работа с семьей 

Вид Мероприятие Период Ответственный 

Общие 
родительск

ие собрания  

«Перспективы развития 
МБДОУ в 2019/2020 уч.году»  

Сентябрь  Заведующий, 
специалисты,  

ст. воспитатель  

«Итоги учебного года»  Май  Заведующий, 
ст.воспитатель  

Групповые родительские собрания 

Группа 
раннего 

возраста 

«Особенности развития детей 
раннего возраста  

(2-3 лет)» 

сентябрь Воспитатели, 
педагог-

психолог, 
ст.воспитатель 

Родительский клуб 

«Здоровый малыш», тема: 
«Здоровая семья – здоровый 

ребенок». 

ноябрь воспитатели 

«Сотрудничество семьи и 
детского сада в вопросах 

успешной социализации 
ребенка раннего возраста» 

февраль Воспитатели, 
педагог-

психолог, 
ст.воспитатель 

«Итоги учебного года» май Воспитатели 

 

Младшая 
группа № 1 

«Особенности развития детей 

3 – 4 лет»  

сентябрь  Воспитатели, 

педагог-
психолог, 

ст.воспитатель  

Родительский клуб 
«Здоровый малыш», тема: 

«Здоровая семья – здоровый 
ребенок».  

ноябрь  Воспитатели  

«Сотрудничество семьи и 

детского сада в вопросах 
успешной социализации 

ребенка младшего 
дошкольного возраста»  

февраль  Воспитатели, 

педагог-
психолог, 

ст.воспитатель  

«Итоги учебного года»  май  Воспитатели  

 

 
Младшая 

группа № 2 

«Особенности развития детей 

3 – 4 лет»  

сентябрь  Воспитатели, 

педагог-
психолог, 

ст.воспитатель  

Родительский клуб 
«Здоровый малыш», тема: 

«Здоровая семья – здоровый 

ноябрь  Воспитатели  



ребенок».  

«Сотрудничество семьи и 

детского сада в вопросах 
успешной социализации 

ребенка младшего 
дошкольного возраста»  

февраль  Воспитатели, 

педагог-
психолог, 

ст.воспитатель  

«Итоги учебного года»  май  Воспитатели  

 
Средняя 
группа 

«Особенности развития детей 
4 – 5 лет».  

сентябрь  Воспитатели, 
педагог-
психолог  

«Здоровая семья – здоровый 
ребенок»  

ноябрь  Воспитатели  

Родительский клуб 

«Семейный очаг», тема: 
«Сотрудничество семьи и 

детского сада в вопросах 
успешной социализации 

ребенка 4 – 5 лет»  

февраль  Воспитатели, 

педагог-
психолог,  

Итоги учебного года май Воспитатели 

 
Старшая 

группа  

«Особенности развития детей 
5 - 6 лет».  

сентябрь  Воспитатели, 
педагог-

психолог  

«Здоровая семья – здоровый 
ребенок»  

ноябрь  Воспитатели  

Родительский клуб 

«Семейный очаг», тема: 
«Сотрудничество семьи и 

детского сада в вопросах 
успешной социализации 

ребенка 5 – 6 лет»  

февраль  Воспитатели, 

педагог-
психолог, 

ст.воспитатель  

«Итоги учебного года»  май  Воспитатели  

 
 

Подготовит
ельная 

группа  

«Особенности развития детей 
6 - 7 лет».  

сентябрь  Воспитатели, 
педагог-

психолог  

«Здоровая семья – здоровый 

ребенок»  

ноябрь  Воспитатели  

Родительский клуб 
«Семейный очаг», тема: 

«Сотрудничество семьи и 
детского сада в вопросах 

успешной социализации 
ребенка 6 – 7 лет»  

февраль  Воспитатели, 
педагог-

психолог, 
ст.воспитатель  

«Итоги учебного года»  апрель  Председатель 

родительского 



комитета 

группы, 
Воспитатели, 

педагог-
психолог, 

ст.воспитатель  

 
 

5.2. Мероприятия по взаимодействию школой, сторонними 
организациями 

Мероприятия Возрастная 

группа  

Период Ответственный 

Оформление папок-
передвижек в 

группах для детей и 
родителей (по мере 

запроса и тематике) 

Все возрастные 
группы 

Ежемесячно Старший воспитатель 
О.А. Абраменко, 

воспитатели всех 
возрастных групп 

Посещение  детской 
библиотеки 

Старшая и 
подготовительн

ые группы 

1 раз в 
месяц  

 

Старший воспитатель 
О.А. Абраменко, 

воспитатели старшей 
и подготовительных 

групп  

Посещение музея 
природы, 

краеведческого музея 

Старшая и 
подготовительн

ые группы 

В течение 
года 

Старший воспитатель 
О.А. Абраменко, 

воспитатели старшей 
и подготовительных 

групп 

Посещение станции 
юных натуралистов 

Старшая и 
подготовительн

ые группы 

В течение 
года 

Старший воспитатель 
О.А. Абраменко, 

воспитатели старшей 
и подготовительных 

групп 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



6.  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  РАБОТА 

Мероприятие Период Ответственный 

 Контроль выполнения инструктажа по 

охране жизни и здоровья детей  

Постоянно Заведующий Е.М. 
Марус 

Старшая медицинская 
сестра Н.А. Даций, 

 Обследование всех помещений и 

кабинетов ДОУ по соблюдению 

правил техники безопасности и 
безопасной организации 

жизнедеятельности дошкольников.  

Сентябрь 

2019г. 

Заведующий Е.М. 

Марус 
Старшая медицинская 

сестра Н.А. Даций, 
заведующий 

хозяйством Ю.П. 
Назарова 

 Ознакомление сотрудников ДОУ с 

правилами внутреннего трудового 

распорядка. Проведение 
инструктажей:  

 По технике безопасности; 

 По охране жизни и здоровья  

 По охране труда 

 По безопасности (пожарная, 

антитеррор) 

Сентябрь 

2019г. 

Заведующий Е.М. 

Марус 
Старшая медицинская 

сестра Н.А. Даций, 
заведующий 

хозяйством Ю.П. 
Назарова 

 Вакцинация «Грипп» Сентябрь 
2019г. 

Заведующий Е.М. 
Марус 

Старшая медицинская 
сестра Н.А. Даций 

 Работа с поставщиками продуктов. Постоянно Заведующий Е.М. 

Марус, 
 заведующий 

хозяйством Ю.П. 
Назарова 

 

Соблюдение правил внутреннего 
распорядка.  

Охрана жизни, здоровья детей. 
Осенний субботник 

Работа по составлению локальных 
актов и нормативных документов. 

Октябрь 
2019г. 

Заведующий Е.М. 
Марус 

Старший 
воспитатель О.А. 

Абраменко 
Заведующий 

хозяйством Ю.П. 
Назарова 

Анализ заболеваемости детей за 1 

квартал.  
Проверка освещения, работа по замене 

ламп.  

Ноябрь 

2019г. 

Заведующий Е.М. 

Марус 
Старшая медицинская 

сестра Н.А. Даций, 



Контроль за своевременной уплатой 

родительской оплаты  

воспитатели всех 

возрастных групп 

Утверждение графиков трудовых 
отпусков, проведение инструктажей: 

 По технике безопасности; 

 По охране жизни и здоровья  

 По охране труда 

 По безопасности (пожарная, 

антитеррор) 

Декабрь 
2019г. 

Заведующий Е.М. 
Марус 

старший воспитатель 
О.А.Абраменко, 

воспитатели всех 
возрастных групп, 

старшая медицинская 
сестра Н.А.Даций 

Инструктаж по технике безопасности 

и охране жизни и здоровья детей в 
зимний период. 

Профилактика гриппа в ДОУ в период 
эпидемиологического неблагополучия. 

Январь 

2020г. 

Заведующий Е.М. 

Марус 
старший воспитатель 

О.А.Абраменко, 
воспитатели всех 

возрастных групп, 
старшая медицинская 

сестра Н.А.Даций 

 Анализ хозяйственных дел.  

 Анализ  санитарного состояния 

помещений.  

 Работа по составлению и обновлению 

инструкций по охране труда, правил 
внутреннего трудового распорядка. 
Подготовка территории ДОО к 

весенне-летнему периоду. 

Март 2020г. Заведующий Е.М. 
Марус 

Завхоз Н.И.Кондра 
Ст. медсестра 

Н.А.Даций 

старший воспитатель 
О.А.Абраменко 

О переходе на летний режим работы. 

Инструктаж «Охрана жизни и 
здоровья детей при проведении и 
организации прогулки летом. 

 Охрана жизни и здоровья детей в 
весенне-летний период». 

Апрель 

2020г. 

старший воспитатель 

О.А.Абраменко, 
старшая медицинская 

сестра Н.А.Даций, 

Заведующий 
хозяйством Ю.П. 

Назарова 

 


