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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 28 комбинированного вида». 

Сокращенное наименование:  «Детский сад № 28».  

Год открытия: 1989. 

Место нахождения (юридический и фактический адрес): 188410, Ленинградская область, 

город Волосово, улица Восстания, дом 7. 

Телефон: 8(813-73)23-585.  

Официальный сайт: http://volsad28.ru 

Электронный адрес: g.v.ivanova@mail.ru 

Тип: бюджетное дошкольное образовательное учреждение.  

Вид: детский сад комбинированного вида.  

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.  

Режим работы: функционирует в режиме полного дня (12-часового пребывания), с 7:00 

до 19:00 часов, в режиме 5-дневной рабочей недели. В Учреждении функционируют 6 

групп общеразвивающей направленности и 6 групп компенсирующей направленности. В 

течение года контингент воспитанников стабильный в течении всего года.  

Заведующий: Иванова Галина Васильевна.  

Учредитель: Учредителем Образовательного учреждения является муниципальное 

образование Волосовский муниципальный район Ленинградской области; функции и 

полномочия Учредителя осуществляет администрация Волосовкого муниципального 

района в лице Комитета образования администрации Волосовского муниципального 

района. 

Собственником имущества: Образовательного учреждения является муниципальное 

образование Волосовский муниципальный район.  

Место нахождения Учредителя: 188410, Ленинградская область, город Волосово, улица 

Краснофлотская, дом 6.  

Наличие и реквизиты документов Образовательного учреждения: Образовательное 

учреждение имеет Лицензию на право осуществления образовательной деятельности, 

выданной Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области 

«21» апреля 2016г., серия 47Л01, № 0001248, регистрационный номер 139-16. 

Содержание образовательного процесса в детском саду определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 28 

комбинированного вида», разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

М.А. Васильевой, Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. Срок освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 28 

комбинированного вида» составляет 6 лет. В группах компенсирующей направленности 

реализуются адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи и для детей с задержкой психического развития. 
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Задачи образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год 

1. Продолжить работу по повышению качества организации и проведения 

непрерывной образовательной деятельности с детьми в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО через развивающие занятия (использование современных 

образовательных технологий). 

2. Повышение компетентности педагогов через обучение работе с современным 

интерактивным оборудованием. 

3. Повышать педагогическую компетентность родителей (законных представителей) 

в решении вопросов охраны здоровья детей и коррекции их развития через систему 

тесного взаимодействия с педагогами, социальными партнерами. 

4. Продолжать работу в рамках Базовой опорной площадки Регионального 

консультационного центра 

 

 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2. Работа с воспитанниками 

2.1.1 Мероприятия, прописанные в документах 

Наименование документа Срок Ответственный 

Основная образовательная программа 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад №28 комбинированного вида» от 

31.08.2021 приказ №48 

В течение года Воспитатели, 

специалисты 

Календарный 
учебный график на 

2021 – 2022 

учебный год 

В течение года Воспитатели, 
специалисты 

План мероприятий по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма 

В течение года Воспитатели 

План по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности и пожарной 

безопасности 

В течение года 
Администрация ДОУ, 

воспитатели, 
завхоз 

План летней оздоровительной 
работы 

В летний период Воспитатели, 
специалисты 

 

 

 



2.1.2 Праздники 

Наименование Срок Ответственный 

День знаний 
Сентябрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Праздник осени 
Октябрь- 

ноябрь 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Международный день пожилого 

человека 

Октябрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День матери 
Ноябрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Новый год и Рождество 
Декабрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День защитника Отечества 
Февраль Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Международный женский день 
Март Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Праздник весны и труда 
Май Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День Победы 
Май Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Выпускной 
Май Воспитатели выпускных групп 

музыкальный руководитель 

 

 

2.1.3. Выставки и конкурсы 

Наименование Срок Ответственный 

Воспитанники 

Выставка рисунков «Воспоминание о лете» Сентябрь Воспитатели 

Выставка поделок из природного материала 
«Что у осени в корзинке» 

Сентябрь 
Воспитатели 

День туризма « Там на неведомых дорожках» Сентябрь 
Инструктор по 

физической 

культуре 

Выставка рисунков «В гостях у царицы осени» Октябрь Воспитатели 

Конкурс чтецов, посвященный «Дню матери»:  

«Сказ от сердца и души о том, как мамы 
хороши!» 

Выставка рисунков «Детство начинается с 

маминой улыбки 

Ноябрь 
Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

Конкурс детского творчества «Мастерская Деда 
Мороза» 

Декабрь Воспитатели 

Неделя лыжного спорта Январь  Инструктор по 

физической 

культуре 

Тематическая фотовыставка « Зима – пора 
чудес» 

Январь Воспитатели 



Выставка детского творчества (рисунков) «Есть 
такая профессия –Родину защищать!» 

Февраль Воспитатели 

Выставка детских рисунков «В марте есть 
такой денёк!» 

Март Воспитатели 

Конкурс поделок «На просторах Вселенной» Апрель Воспитатели 

Выставка детских рисунков «Помнит сердце, 

не забудет никогда» 

Май 
Воспитатели 

средних, старших и 
подготовительных групп 

 

Смотры-конкурсы 

Лучшая ИКТ разработка по развитию речи Октябрь Зам. зав. по УВР, 

педагоги 
Смотр-конкурс на лучшее оформление группы к 

празднику «Новый год». 

Декабрь Зам. зав. по УВР 

воспитатели 

Смотр-конкурс 
«Лучшее благоустройство участка» 

Май Зам. зав. по УВР 

воспитатели 

Муниципальные 

По плану КО В течение 

года 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, специалисты 

 

 

3. РАБОТА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

3.1 Общие мероприятия 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление социального паспорта детей сентябрь Воспитатели, зам зав 

по УВР 

Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 

В течение 

года 

Воспитатели 

Анкетирование по текущим вопросам В течение 

года 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

Организация взаимодействия между 

педагогами и родителями (законными 

представителями) по проблеме непосещения 

воспитанниками ДОУ по неуважительным 

причинам. 

В течение 

года 
Воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам В течение 
года 

Зам. зав. по УВР, 
воспитатели 

Заключение договоров по дополнительному 

образованию в форме сетевого 

взаимодействия 

Сентябрь Зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

Проведение акции ««Столовая для пернатых»» Ноябрь Воспитатели 

Составление и реализация плана 
индивидуальной работы с неблагополучными 

семьями – психолого-педагогическая 

поддержка детей и родителей 

По   

необходим 

ости 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

Дни открытых дверей В течение 

года (октябрь, 

апрель) 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, специалисты 

 



 

3.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания – по необходимости 

II. Групповые родительские собрания 

 

  Сентябрь 

Организационное. «Адаптационный период 

детей в детском саду» 
Воспитатели групп 

раннего возраста 

Организационное. Основные направления 

воспитательно-образовательной 

деятельности работы детского сада 

2021/2022 учебном году. 

«Возрастные особенности» 

Воспитатели  групп 

Ноябрь 
(последняя 

неделя ) 

«Типичные случаи детского травматизма, 

меры его предупреждения» 

«Организация и проведение новогодних 

утренников» 

  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 
Апрель/май 

«Особенности и проблемы речевого развития у 

детей дошкольного возраста» 

«Сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Подготовительная и разновозрастная группы: 
«Подготовка к выпускному»  

Результаты образовательной деятельности по 

итогам учебного года 

Воспитатель 

разновозрастной и 

подготовительной групп 

 По 

необходимос

ти 

«Что такое мелкая моторика и почему так важно 
ее развивать» 

Воспитатель младшей и 

средней групп 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников/первоклассников 

Март  Организационное собрание для родителей 
будущих первоклассников 

Заведующий, заместитель 
заведующего по УВР 

Август Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых зачислены на обучение 

в 2021/2022 учебном году 

Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР 

 

 

3.3 Консультативная работа с родителями, не посещающими детский сад 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организовать работу базовой опорной площадки: 
– составить план и режим работы; 

– подготовить формы журналов, обращений, согласий; 

– разработать памятки, методические материалы для 

консультаций 

– разметить сведения о КЦ на сайте и стендах детского 

сада 

Сентябр

ь 

Ответсвенный 

за работу 

базовой 
опорной 

площадки 



Провести информирование родителей через 

информационные стенды, семинары (вебинары) на темы: 
«Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период» 

«Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом» 
«Совместная работа семьи и детского сада по 

профилактике безнадзорности детей» 

«Ответственность родителей за воспитание детей» 

«Бесконтрольность свободного времени – основная 
причина безнадзорности ребенка» 

Октябрь

-май 

Руководитель 

базовой 
опорной 

площадки 

Медработник 

 

Мониторинг деятельности В течение 

года 

Заведующий 

 

4.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

4.1 Организационная деятельность 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подписка на журналы Сентябрь, 

май 

Заведующий 

зам. зав. по УВР 

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам В течение 

года 

Зам зав по УВР 

Пополнение методического кабинета методическими и 
практическими материалами 

В течение 
года 

Зам зав по УВР 

Разработка положений и сценариев мероприятий для 

детей 

В течение 

года 

Зам зав по УВР, 

воспитатели, 
специалисты 

Составление диагностических карт В течение 

года 
Зам.зав по УВР, 

специалисты, 

воспитатели 

Работа творческой группы по конкурсному движению и 

сопровождению одаренных и талантливых 
воспитанников 

В течение 

года 

Зам. зав. по УВР 

воспитатели 

Организация работы методического объединения 
воспитателей 

По плану Зам. зав. по УВР 
воспитатели 

Организация работы методического объединения 
специалистов 

По плану Зам. зав. по 
УВР, 

специалисты 

Работа ППк ДОУ По плану Педагог-
психолог 

 

4.2 Консультация для педагогических работников 

 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования 

Ежемесячно Зам зав по УВР 

«Здоровьесберегающие технологии в 

воспитательном процессе ДОУ» 

Сентябрь Инструктор по 
физической 

культуре 



Методы работы при реализации образовательной 
деятельности по развитию речи с использованием ИКТ 

Октябрь Учитель-
логопед 

Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период 

Ноябрь Медработник 

Организация взаимодействия между педагогами и 
родителями (законными представителями) по проблеме 
непосещения воспитанниками ДОУ по неуважительным 
причинам 

Декабрь Заведующий 
зам. зав. по УВР 

Требования к развивающей предметно- 

пространственной среде 

Февраль  Зам зав по УВР 

«7 советов воспитателям, как организовать итоговое 
родительское собрание в группе» 

Апрель Заведующий 
зам. зав. по УВР 

Организация профилактической , оздоровительной и 
образовательной деятельности с детьми этим летом. 

Май  Заведующий 
зам. зав. по УВР 

Медсестра 

 

 

4.3 Семинары для педагогических работников 

 

Тема Срок  Ответственный 

«Развитие связной речи с 

использованием 

пальчиковых сказок» 

Ноябрь Учитель- логопед  

«Приемы сказкотерапии в 

образовательной 

деятельности педагога 

ДОУ» 

Январь  Заведующий 
зам. зав. по УВР 

Педагог-психолог 

Су-джок терапия январь Мусина Е.С. учитель-

логопед, зам.зав по УВР 

Серебрякова Т.А. 

 

 

4.4 Педагогические советы 

 

Тема Срок Ответственные 

Установочный педсовет «Планирование 

деятельности детского сада в 2021-2022 

учебном году. Реализация Рабочей 

программы воспитания и планов 

воспитательной работы» 

Сентябрь Заведующий 

 зам. зав. по УВР 

Тематический педсовет: 

«Качество организации и проведения 

занятий. Развивающие занятия с 

использованием современных 

образовательных технологий, как одна из 

форм сохранения интереса детей и их 

активное участие в занятии» 

Февраль Заведующий 

зам. зав. по УВР, 

воспитатели, специалисты 

Итоговый педсовет «Подведение итогов 

работы детского сада в 2021-2022 учебном 

году» 

Май  Заведующий 

зам. зав. по УВР 

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1 Внутриучережденческий контроль 
Мероприятия и 

объекты, 

подлежащие 

контролю 

Вид контроля Цель контроля Дата 

проведения 

Ответственны

е  

Итоговый 

документ по 

результатам 

контроля 

Отметка о 

выполнени

и 

Все группы Оперативный Проведение родительских собраний в группах. В течение 

месяца 

Зам. зав. по 

УВР 

Протоколы   

Группа раннего 

возраста №1, 

№12  

Оперативный Создание условий для адаптации детей. 

Изучение документации «Лист адаптации». 

Целевые посещения «Наблюдение за 

взаимодействием педагога с детьми» 

В течение 

месяца 

Зам. зав. по 

УВР 

Рекомендации  

Все группы Предупредите

льный  

Педагогический мониторинг освоения 

достижений ребенком образовательных 

областей программы 

Сентябрь, 

май 

Зам. зав. по 

УВР, 

воспитатели 

Аналитическая 

справка 

 

Все группы Предупредите

льный 

Мониторинг состояния здоровья детей и 

распределение их по группа здоровья 

Сентябрь  медсестра Аналитическая 

справка 

 

Октябрь 
Группы 

дошкольного 

возраста 

Тематический «Организация непрерывной образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО» 

4 неделя Зам. зав. по 

УВР 

Справка 

(педсовет) 

 

Сотрудники 

ДОУ 

Оперативный  График работы сотрудников. 

Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

2 неделя Заведующий  Справка Рабочее 

совещание 

 

Педагоги  Оперативный Посещение занятий по группам. Качество 

подготовки и проведения занятий. 

еженедельно Зам. зав. по 

УВР 

Карта 

наблюдений за 

деятельностью 

педагогов 

 

Учителя-

дефектологи 

Оперативный Посещение коррекционных занятий. Качество 

подготовки и проведения занятий. 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Зам. зав. по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

 

Все группы Оперативный  Санитарное состояние групп, кабинетов, залов. 

Проверка ТБ.  

3 неделя Заведующий, 

завхоз 

Рекомендации 

 

 



Педагоги Оперативный  Соблюдение режима пребывания детей в ДОУ 

(организация и проведение занятий). 

Выполнение приказа об охране жизни и 

здоровья детей. 

2 неделя Зам. зав. по 

УВР 

Рекомендации  

Педагоги Оперативный  Организация физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

  

1 неделя Зам. зав. по 

УВР 

Справка   

Педагоги Оперативный  Организация питания. Упорядочение режима 

питания. 

3 неделя Зам. зав. по 

УВР 

Рекомендации 

(рабочее 

совещаний) 

 

Все группы Оперативный  Посещаемость детей ДОУ. Выявление причин 

отсутствия детей. 

4 неделя Заведующий  Рекомендации 

(рабочее 

совещание) 

 

Педагоги доп. 

образования 

Оперативный  Уровень организации работы и состояние 

документации педагогов доп. образования. 

2 неделя Зам. зав. по 

УВР 

Рекомендации  

Педагоги  Оперативный  Проверка планирования образовательной 

работы, состояния документации на группах. 

Работа педагогов по самообразованию 

1 неделя Зам. зав. по 

УВР 

Рекомендации 

(педсовет) 

 

Ноябрь 
Педагоги Оперативный  Соблюдение режима пребывания детей в ДОУ 

(организация и проведение прогулки, 

закаливающих процедур). Выполнение приказа 

об охране жизни и здоровья детей. 

1 неделя Зам. зав. по 

УВР 

Рекомендации  

Сотрудники 

ДОУ 

Оперативный  График работы сотрудников. 

Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

2 неделя Заведующий  Справка Рабочее 

совещание 

 

Педагоги 

 

Оперативный Посещение занятий по группам. Качество 

подготовки и проведения занятий. 

еженедельно Зам. зав. по 

УВР 

Карта 

наблюдений за 

деятельностью 

педагогов 

 

Учителя - 

логопеды 

Оперативный Посещение логопедических занятий. Качество 

подготовки и проведения занятий. 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Зам. зав. по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

 



Все группы Оперативный  Санитарное состояние групп, кабинетов, залов. 

Проверка ТБ.  

3 неделя Заведующий, 

завхоз 

Рекомендации 

 

 

Педагоги Оперативный  Организация питания. Упорядочение режима 

питания. 

3 неделя Зам. зав. по 

УВР 

Рекомендации 

(рабочее 

совещаний) 

 

Все группы Оперативный  Посещаемость детей ДОУ. Выявление причин 

отсутствия. 

4 неделя Заведующий  Рекомендации 

(рабочее 

совещание) 

 

Педагоги  Оперативный  Проверка планирования образовательной 

работы, состояния документации на группах. 

1 неделя Зам. зав. по 

УВР 

Рекомендации 

(педсовет) 

 

Все группы Оперативный  Педагогическое руководство сюжетно-ролевой 

игрой.  

1-2 неделя Зам. зав. по 

УВР 

Рекомендации 

(педсовет) 

 

Декабрь 
Сотрудники 

ДОУ 

Оперативный  График работы сотрудников. 

Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

2 неделя Заведующий  Справка Рабочее 

совещание 

 

Педагоги Оперативный Индивидуальная работа с детьми 1 неделя Зам. зав. по 

УВР 

Карта 

наблюдений за 

деятельностью 

педагогов 

 

Учителя-

дефектологи 

Оперативный Посещение коррекционных занятий. Качество 

подготовки и проведения занятий. 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Зам. зав. по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

 

Все группы Оперативный  Санитарное состояние групп, кабинетов, залов. 

Проверка ТБ.  

3 неделя Заведующий, 

завхоз 

Рекомендации 

 

 

Педагоги Оперативный  Организация питания. Упорядочение режима 

питания. 

3 неделя Зам. зав. по 

УВР 

Рекомендации 

(рабочее 

совещаний) 

 

Все группы Оперативный  Посещаемость детей ДОУ. Выявление причин 

отсутствия. 

4 неделя Заведующий  Рекомендации 

(рабочее 

совещание) 
 

 



Педагоги Оперативный  Соблюдение режима пребывания детей в ДОУ 

(организация и проведение утренней 

гимнастики, бодрящей гимнастики). 

Выполнение приказа об охране жизни и 

здоровья детей. 

 

4 неделя Зам. зав. по 

УВР 

Рекомендации  

Все группы Оперативный Организация и проведение новогодних 

утренников. 

 

3-4 неделя Зам. зав. по 

УВР 

Рекомендации 

(педсовет) 

 

Все группы Оперативный Анализ заболеваемости. Выполнение плана по 

детодням. 

4 неделя Заведующий Рекомендации 

(рабочее 

совещание) 

 

Педагоги  Оперативный  Проверка планирования воспитательно-

образовательной работы, состояния 

документации на группах. 

 

1 неделя Зам. зав. по 

УВР 

Рекомендации 

(педсовет) 

 

Январь 
Дошкольные 

группы 

Тематический  «Современные способы развития связной речи 

дошкольников в различных формах и видах 

детской деятельности». 

4 неделя Зам. зав. по 

УВР 

Справка 

(педсовет) 

 

Сотрудники 

ДОУ 

Оперативный  График работы сотрудников. 

Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

2 неделя Заведующий  Справка Рабочее 

совещание 

 

Все группы Оперативный  Санитарное состояние групп, кабинетов, залов. 

Проверка ТБ.  

 

3 неделя Заведующий, 

завхоз 

Рекомендации 

 

 

Педагоги Оперативный Посещение занятий по группам. Качество 

подготовки и проведения занятий. 

еженедельно Зам. зав. по 

УВР 

Карта 

наблюдений за 

деятельностью 

педагогов 

 

Педагоги, 

пищеблок 

Оперативный  Организация питания. Упорядочение режима 

питания. 

3 неделя Заведующий,

ззам. зав. по 

УВР, завхоз 

Рекомендации 

(рабочее 

совещаний) 

 



Все группы Оперативный  Посещаемость детей ДОУ. Выявление причин 

отсутствия. 

4 неделя Заведующий  Рекомендации 

(рабочее 

совещание) 

 

Педагоги  Оперативный  Проверка планирования образовательной 

работы, состояния документации на группах. 

1 неделя Зам. зав. по 

УВР 

Рекомендации 

(педсовет) 

 

Педагоги доп. 

образования 

Оперативный  Уровень организации работы и состояние 

документации педагогов доп. образования. 

 

2 неделя Зам. зав. по 

УВР 

Рекомендации  

Февраль 
Все группы Оперативный Организация и проведение сюжетно-ролевой 

игры 

1-2 неделя Зам. зав. по 

УВР 

Рекомендации 

(педсовет) 

 

Сотрудники 

ДОУ 

Оперативный  График работы сотрудников. 

Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

2 неделя Заведующий  Справка Рабочее 

совещание 

 

Все группы Оперативный  Санитарное состояние групп, кабинетов, залов. 

Проверка ТБ.  

 

3 неделя Заведующий, 

завхоз 

Рекомендации 

 

 

Педагоги, 

пищеблок 

Оперативный  Организация питания. Выполнение СанПиН. 3 неделя Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР, завхоз 

Рекомендации 

(рабочее 

совещаний) 

 

Все группы Оперативный  Посещаемость детей ДОУ. Выявление причин 

отсутствия. 

4 неделя Заведующий  Рекомендации 

(рабочее 

совещание) 

 

Педагоги Оперативный Посещение занятий по группам. Качество 

подготовки и проведения занятий. Организация 

работы с детьми 6-7 лет 

еженедельно Зам. зав. по 

УВР 

Карта 

наблюдений за 

деятельностью 

педагогов 

 

Учитель - 

логопед 

Оперативный Посещение логопедического занятия. Качество 

подготовки и проведения занятий. 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Зам. зав. по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

 

Педагоги  Оперативный  Проверка планирования образовательной 

работы, состояния документации на группах. 

1 неделя Зам. зав. по 

УВР 

Рекомендации 

(педсовет) 

 



Педагоги Оперативный  Соблюдение режима пребывания детей в ДОУ 

Выполнение приказа об охране жизни и 

здоровья детей. 

4 неделя Зам. зав. по 

УВР 

Рекомендации  

Март 
Педагоги  Оперативный Организация и проведение прогулок 3 неделя Зам. зав. по 

УВР 

Рекомендации 

(рабоч. совещ) 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Оперативный  Организация и проведение весенних праздников 1-2 неделя Зам. зав. по 

УВР 

Рекомендации 

(рабоч. совещ) 

 

Педагоги Оперативный Посещение занятий по группам. Качество 

подготовки и проведения занятий. 

еженедельно Зам. зав. по 

УВР 

Карта 

наблюдений за 

деятельностью 

педагогов 

 

Педагоги, 

ведущие 

дополнительные 

программы  

Оперативный Организация дополнительного образования 4 неделя Зам. зав. по 

УВР 

Карта 

наблюдений за 

деятельностью 

педагогов 

 

Учителя-

дефектологи 

Оперативный Посещение коррекционных занятий. Качество 

подготовки и проведения занятий. 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Зам. зав. по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

 

Сотрудники 

ДОУ 

Оперативный  График работы сотрудников. 

Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

2 неделя Заведующий  Справка Рабочее 

совещание 

 

Все группы Оперативный  Санитарное состояние групп, кабинетов, залов. 

Проверка ТБ.  

 

3 неделя Заведующий, 

завхоз 

Рекомендации 

 

 

Мероприятия и 

объекты, 

подлежащие 

контролю 

Вид контроля Цель контроля Дата 

проведения 

Ответственны

е  

Итоговый 

документ по 

результатам 

контроля 

Отметка о 

выполнени

и 

Педагоги, 

пищеблок 

Оперативный  Организация питания. Упорядочение режима 

питания. 

3 неделя Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР, завхоз 

Рекомендации 

(рабочее 

совещаний) 

 



Все группы Оперативный  Посещаемость детей ДОУ. Выявление причин 

отсутствия. 

4 неделя Заведующий  Рекомендации 

(рабочее 

совещание) 

 

Педагоги  Оперативный  Проверка планирования образовательной 

работы, состояния документации на группах. 

1 неделя Зам. зав. по 

УВР 

Рекомендации 

(педсовет) 

 

Педагоги Оперативный  Соблюдение режима пребывания детей в ДОУ 

Выполнение приказа об охране жизни и 

здоровья детей. 

4 неделя Зам. зав. по 

УВР 

Рекомендации  

Апрель 
Педагоги  Оперативный  Организация и проведение Дня открытых 

дверей в ДОУ. Работа с родителями. 

В течение 

месяца 

Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР 

Рекомендации 

(рабочее 

совещание) 

 

Сотрудники 

ДОУ 

Оперативный  График работы сотрудников. Соблюдение 

правил внутреннего трудового распорядка. 

2 неделя Заведующий  Справка Рабочее 

совещание 

 

Все группы Оперативный  Санитарное состояние групп, кабинетов, залов. 

Проверка ТБ.  

3 неделя Заведующий, 

завхоз 

Рекомендации 

 

 

Педагоги Оперативный Посещение занятий по группам. Качество 

подготовки и проведения занятий. 

еженедельно Зам. зав. по 

УВР 

Карта 

наблюдений за 

деятельностью 

педагогов 

 

Педагоги, 

пищеблок 

Оперативный  Организация питания. Упорядочение режима 

питания. 

3 неделя Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР, завхоз 

Рекомендации 

(рабочее 

совещаний) 

 

Все группы Оперативный  Посещаемость детей ДОУ. Выявление причин 

отсутствия. 

4 неделя Заведующий  Рекомендации 

(рабочее 

совещание) 

 

Педагоги  Оперативный  Проверка планирования образовательной 

работы, состояния документации на группах. 

1 неделя Зам. зав. по 

УВР 

Рекомендации 

(педсовет) 

 

Педагоги Оперативный  Соблюдение режима пребывания детей в ДОУ 

Выполнение приказа об охране жизни и 

здоровья детей. 

4 неделя Зам. зав. по 

УВР 

Рекомендации  

Май  



Сотрудники 

ДОУ 

Оперативный  График работы сотрудников. Соблюдение 

правил внутреннего трудового распорядка. 

2 неделя Заведующий  Справка Рабочее 

совещание 

 

Все группы Оперативный  Санитарное состояние групп, кабинетов, залов. 

Проверка ТБ.  

3 неделя Заведующий, 

завхоз 

Рекомендации 

 

 

Педагоги, 

пищеблок 

Оперативный  Организация питания. Упорядочение режима 

питания. 

3 неделя Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР, завхоз 

Рекомендации 

(рабочее 

совещаний) 

 

Педагоги Оперативный Посещение занятий по группам еженедельно Зам. зав. по 

УВР 

Карта 

наблюдений за 

деятельностью 

педагогов 

 

Учитель - 

логопед 

Оперативный Посещение логопедического занятия 1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Зам. зав. по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

 

Все группы Оперативный  Посещаемость детей ДОУ. Выявление причин 

отсутствия. 

4 неделя Заведующий  Рекомендации 

(рабочее 

совещание) 

 

Педагоги  Оперативный  Проверка планирования воспитательно-

образовательной работы, состояния 

документации на группах. 

1 неделя Зам. зав. по 

УВР 

Рекомендации 

(педсовет) 

 

Педагоги Оперативный  Соблюдение режима пребывания детей в ДОУ 

Выполнение приказа об охране жизни и 

здоровья детей. 

4 неделя Зам. зав. по 

УВР 

Рекомендации 

(педсовет) 

 

Сотрудники 

МДОУ 

Оперативный Организация ЛОК 2-3 неделя Зам. зав. по 

УВР 

Рекомендации 

(педсовет) 

 

Подготовительн

ая группа № 7 

Оперативный Готовность детей подготовительной группы к 

обучению в школе. 

1-3 неделя Зам. зав. по 

УВР, 

воспитатели 

Справка 

(педсовет) 

 

Все группы Оперативный  Проведение итогового мониторинга 1-3 неделя Зам. зав. по 

УВР, 

воспитатели 

Справка 

(педсовет) 

 



Все группы Оперативный  Оценка качества организации образовательной 

работы за год. 

4 неделя Зам. зав. по 

УВР, 

воспитатели 

Справка 

(педсовет) 

 

Все группы Оперативный  Организация физкультурно-оздоровительной 

работы. 

1-3 неделя Зам. зав. по 

УВР, 

воспитатели 

Справка 

(педсовет) 

 

5.2. Внутренняя система оценка качества образования 

 

№ Направление Срок Ответственный 

1 Оценка кадрового обеспечения образовательной деятельности Сентябрь  Заведующий, зам. зав по 

УВР 

2 Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности октябрь Зам. зав. по УВР 

3 Материально-технические условия реализации ООП ДО ноябрь  Заведующий, зам. зав. 

по УВР 

4 Развивающие предметно-пространственные условия реализации ООП ДО Март Заведующий, зам. зав. 

по УВР 

5 Изучение потребностей родителей ( законных представителе) Сентябрь Заведующий, зам. зав. 

по УВР 

6 Удовлетворенность родителей воспитанников качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Апрель Заведующий, зам. зав. 

по УВР 

7 Мониторинг качества образовательной работы в группах с учетом  требований ФГОС 

дошкольного образования 

Ежемесячно Заведующий, зам. зав. 

по УВР 

8 Оценка динамики показателей здоровья воспитанников (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно – двигательного аппарата; 

травматизма) 

Раз в квартал Медработник 

9 Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий, зам. зав. 

по УВР 

10 Анализ своевременного выполнения размещения информации на сайте детского сада В течении года Заведующий 

Заведующий, зам. зав. 

по УВР 

 

 



5. РАБОТА С КАДРАМИ 

5.1 Аттестация педагогических работников 

 

№ 

п/п 
Ф И О должность 

Дата 

аттестац

ии 

наличие 

квалифик

ационной 

категории 

заявленная 

квалификац

ионная 

категория 

1 
Филимонова Елизавета  

Николаевна 
Воспитатель 

06.09.202

1 
нет 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2 
Ершова Евгения 

Николаевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

30.09.202

1 

нет 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

3 
Сейцман Татьяна 

Яновна Воспитатель 
октябрь 

высшая высшая 

4 
Воронцова Елена 

Викторовна Воспитатель  октябрь первая высшая 

5 
Гасс Наталья 

Мартыновна Воспитатель  ноябрь высшая высшая 

6 
Сугробова Марина 

Алексеевна 
Воспитатель октябрь высшая высшая 

      

7 
Мастина Юлия 

Викторовна воспитатель октябрь высшая высшая 

 
 

7. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 

Направление Срок Ответственный 

Инструктажи по охране жизни и здоровья 

детей, ОТ,ГО,ПБ 

Сентябрь 

Декабрь  

Заведующий 

Ответственный по ОТ 

Ознакомление сотрудников с нормативно-

правовыми документами 

Сентябрь Заведующий, зам. зав. по 

УВР 

Расстановка кадров, тарификация Сентябрь Заведующий, главный 

бухгалтер, зам. зав. по 

УВР 

Анализ соответствия требованиям 

СанПиНа к маркировке и подбору мебели 

в группах 

Сентябрь Медсестра, завхоз, 

воспитатели 

Утверждение режимов дня, расписаний 

занятий, режимов двигательной 

активности, программ дополнительного 

образования и т.д. 

1 неделя сентября Заведующий, зам. зав. по 

УВР 

Подготовка детского сада к 

отопительному сезону. 

Сентябрь - октябрь Завхоз 

Рейд комиссии по ОТ. Осмотр 

оборудования игровых участков и 

спортивных площадок. 

1 раз в квартал Заведующий, комиссия 

по ОТ 

Изучение нормативно-правовой 

документации и методической литературы 

В течении года Заведующий, зам. зав. по 

УВР 



по дошкольному воспитанию, внедрение 

инновационных проектов и технологий. 

Определение тематики самообразования 

педагогов 

сентябрь Зам. зав. по УВР 

Работа творческой группы по программе 

инновационного образовательного 

проекта «Базовая опорная площадка 

Регионального консультативная центра» 

1 раз в месяц Творческая группа 

Оказание помощи педагогам по 

подготовке материалов к аттестации 

В соответствии с 

графиком аттестации 

Зам. зав. по УВР  

Составление расписания занятий 

специалистов 

1 неделя сентября Зам. зав. по УВР 

Анализ накопительной ведомости, 

бракеражного журнала. 

Ежемесячно Заведующий, бухгалтер 

Организация работы с молодыми 

специалистами 

Ежемесячно Зам. зав. по УВР 

Педагог-наставник 

Подготовка материалов для официального 

сайта ДОУ в сети интернет 

1 раз в неделю Ответственной  на сайт 

Инвентаризация Ноябрь Бухгалтер 

Анализ выполнения и корректировка 

ПФХД 

Ежемесячно Заведующий , бухгалтер 

Составление графика отпусков. Просмотр 

трудовых книжек и личных дел. 

Декабрь Заведующий 

Анализ родительской платы за детский 

сад 

Ежемесячно Заведующий, зам. зав. по 

УВР 

Инструктаж по профилактике гриппа в 

ДОУ в период эпидемиологического 

неблагополучия. 

Февраль Заведующий, медсестра 

Требования к санитарному содержанию 

помещения и дезинфекционные 

мероприятия. Соблюдение норм СанПиН 

Постоянно Заведующий  

медсестра 

Проведение самообследования До 20 апреля Заведующий, зам. зав. по 

УВР 

Подготовка участков к весенне-летнему 

периоду, работа по благоустройству 

территории, покраска инвентаря 

Апрель-май Завхоз, воспитатели, 

рабочий по зданию 

Организация летней оздоровительной 

работы 

Апрель-май Зам. зав. по УВР 

Проведение инструктажей по летней 

оздоровительной работе «Охрана жизни и 

здоровья детей» 

2 неделя Заведующий 

Составление годовых отчетов 2-3 неделя Зам. зав по УВР 

Реализации мероприятий программы 

производственного контроля 

В течении года Завхоз 

Организация субботников Апрель-май Завхоз , воспитатели 
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