
дпрЕлъ
м
п/п

Вид деятельности ответственные

l. Рабоmа с каdршма
1.1 Экологические субботники по уборке территории Заведующий,

завхоз

|.2, Подготовка материала для сайта ответственныи за
сайт

1 .з. Инструктаж всех сотрудников по ОТ Завелуюruий

2. Орzаназацаонно- пеdаzоzuческая рабоmа
2.I Подготовка к педсовеry J\Ъ4:

о Анализ показателей здоровья воспитанников за 2015-
20|6 уч.год

о Подготовкаотчётовпедагогов
. Подготовка lrроекта годового плана на201,6-2017 rl.год

Завелующий

2.2. Составление плана мероприятий ко.Щню семьи воспитатели

Z.э. Консультации:
о Проведение педагогической диагностики в условиях

Фгос до

Забулько С.К.

2.4. Оперативный контроль:
о организация совместной и самостоятельной

деятельности во второй половине дня

Заведующий,
Педагог-психолог

2,5. Предупредительный контроль :

о Подготовка детей к школе
мониторинга

по результатам пед,
Педагог-психолог

3. Рабоmа с dеmьмu

3.1 Физкультурные досуги по плану воспитателей воспитатели
з.2. Развлечения по плану муз. р}ководителя Муз. рук-ль

Выставка детских работ кКосмос> воспитатели
з.4. .Щни трула воспитатели

4. Взаuмоdейсmвuе fОУ с семьёй, с dруелллtu орzанuзацurlлlu
4.1 Собрание для родителей будущих первокJIассников воспитатели

подг.гр.,
4,2. Консультации для родителей кПсихологическая готовность к

школьному обучению>
Педагог-психолог

4,з. Акция добрьтх дел по благоустройству территории_ воспитатели



млЙ
ль
п/п

Вид деятельности ответственные

l. Рабоmа с каdрамu
1.1 Проведение инструктажей по летней оздоровительной работе заведующии

L2. Рейд по проверке санитарного состояния прогулочньж r{астков Завелующий

1.3. Составление годовых отчётов воспитатели

|.4. Организация выпуска детей в школу воспитатели
подг.группы, муз.

рук-ль
1.5. Подведение итогов работы в соответствии с ФГОС ДО заведующий

1.6. Общее собрание трудового коллектива:
о Итоги работы МБДоУ за 1"rебный год.
о Итоги производственного контроля за год.
о Составление плана работы на летний оздоровительный

период.
о Проведение инструктажей: оТ и ТБ, ППБ.

заведующий

2. орzанuзацuонно- пеdаzоzuческая dеяmельносmь
2.| Педагогический совет ЛЪ4. Итоговый Заведующий

2,2. Консультации:
о Проведение педагогической диагностики в условиях

Фгос до

Забулько С.К.

2.з. Оперативный контроль:
о Проведение итоговых родительских собраний

Заведующий

2.4. Тематический контроль:
. Эффективность и качество подготовки детей к школе

2.5. Проведение итогового мониторинга нормативного развития
детей

2.6. Подготовка досуга <.Щень победы> Муз. рук-ль
2.7. Подготовка и проведение выпускного бала Муз. рук-ль,

воспитатели
подг.группы

3, Рабоmа с dеmьмu

з.1 Досуг <,Щень победы> Муз. рук-ль
э.Z. Выпускной ба.ll Муз, рук-ль,

воспитатели
подгот. гр.

J.J. Работа в цветнике и на огороде воспитатели
з.4. Спортивные и развлекательные мероприятия по плану

воспитателей и муз. рук-ля
Воспитатели, муз.

рук-ль

6, Взалtгпоdейсmвuе Доу с семьёй, с dр.уzttпtu орzанuзацuялtu
5.1 Общее родительское собрание <Итоги работы МБ,ЩОУ за

учебный год>
Заведующий

5.2. Заведующий,
члены

родительского
комитета



5.3. Организация летней оздоровительной работы Заведующий,
председатель

родительского
комитета

5.4. Групповые итоговые собрания воспитатели

5.5. Привлечение родителей к благоустройству территории воспитатели
5.6. Выпускной бал <,Що свиданья, детский сад!) Муз. рук-ль,

воспитатели
подготовит. гр.

5.7. .Щекада семьи (совместные мероприятия) .вос-ли, муз. рук-
ль

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЪТЛТОА В ДЕЯТЕЛЪНОС ,и доу
Вид

месяц
Оперативный

контDоль
тематический

контроль
предупредительный

контроль
Вопросы

адаптации
сентябрь 1.Санитарное

состояние
помещений группы
к началу уrебного
года.
2.Проведение

родительских
собраний.

Готовность
групп к началу
1"rебного года

Анкетирование
родителей
кЩавайте
познакомимся!>

октябрь Организация
питания в гр).ппах

выполнение
требований
СанПин в ЩОУ
в орг€lЕизации
образовательной
деятельности,
укреплению и
сохранению
здоровья
воспитанников

На_пичие

физкультурно-
оздоровительньж
мероприятий в

режиме дня в
соответствии с
возрастными
особенностями

.Наблюдение за
детьми в гIериод
адаптации.

ноябрь Подготовка
воспитателя к НО!

Планирование и
организация
НОЩ в ЩОУ

Анализ
документации на
группах.

декабрь 1. Соблюдение
режима дня и
организация
восtIитательно-
образовательной

работы группы с
уrётом сезона.
2. Проведение
родительских
собраний.

Подготовка к
праздничным
мероприятиям

Анализ и итоги
адаптационного
периода
(воспитатели)

январь Проведение
закЕIливающих
мероприятий

СоSrюление
правил
внутреннего
распорядка



февраль Систеп,rа работы
педагогов над
ДОЛГОСРОЧНЫL[
проектоI.{

март Организация
совместной и
самостоятельной
деятельности в
первой половине
дня

Подготовка R

ПРа:}ДНИЧНЫIvI

мероприятиям

апрель Организация
совместной и
саАdостоятельной

деятельности во
втЬрой половине
дня

Подготовка детей
к школе по
результатам пед.
мониторинга

маи Проведение
итоговьж
родительских
собраний

Эффективность
и качество
подготовки
детей к школе

КОНТРОЛЪ ЗЛ ВЕДЕНИЕМ ДОКУМЕНТЛЦИИ

ПРОВЕРМ ДОКУМЕНТЛЦИИ

Н а u"u е н о в ан ue d о кулt ен mа ц а u
Ка.пендарные планы
План работы специалистов

Протоколы родительских собраний
,Щиагностические карты нормативного

Заведующий,
подагог-
психолог

Календарные планы
Табеля посещаемости
Календарные планы
Планы работы с родителями

Заведующий,
педагог_
психолог

Календарные планы
Протоколы родительских собраний
Щиагностические карты нормативного развитиrI

Заведующий,
педагог_
психолог

Календарные планы
План работы специЕIлистов

Заведующий,
педагог-
психолог

Календарные планы
Табеля посещаемости

Заведующий,
педагог-
психолог

Календарные планы
План работы специЕIлистов

Заведующий,
педагог-
психолог

Календарные планы
,Щиагностические карты нормативного развитиrI

ы родительских собраний

Заведующий,
педагог-
IIсихолог

Календарные планы



постоянныЙ контролъ
Контроль

Организация питания

ответственные:
завsдующий, завхоз

Qxpaнa труда

ответственные:
заведующий, завхQз,
ответственный за от.

Соблюдение санитарЕо-
гигиенического режима

Ответственные : заведующий,
завхоз

ecrcedHeBHo

Соблюдение санитарно-
гигиенических норм в
кладовьIх, пищеблоке,
грyпповых помещениях

Выполнение инструкций
по технике безопасности
на рабочем месте

Температурный режим
помещений

Условия хранения и
соблюдения сроков

реЕrлизации продуктов
питания

Выполнение инстрlкций
по охране жизни и
здоровья детей

Одежда детей и взрослых

Качество продуктов
питания

Соблюдение правил
внутреннего трудового

распорядка

Режим проветривания

Вышолнение финансового
нормrrтива

Соблюдение здорового
психологического кJIимата
в коллективе

состояние мебели и
оборудования

Выполнение IIатуральньIх
норм IIитания

выполнение
санэпидрежима

освещение

Нормативные показатели
ка-ltорийности

Закладка ocHoBHbIx
продуктов
Бракераж готовой
продукции

еэrcенеdельно
Выполнение инструкций
по противопожарной
безопасности

Состояние документации
в грYппах

1 раз в 10 dней

Выполнение натурrrльных
норм питания

1 раз в месяц
Выполнение финансового
норматива

п о э п uD ем uчес к uл, п о каз ан uялl

Соблюдение санитарно-
эпидемиологических
мероприятий при инфекuии
или эпидемии


