
  
УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий муниципального  

дошкольного образовательного 

 бюджетного учреждения  

детский сад №7 станицы Зассовской 

____________Т.В.Воротникова 

«__31__» __08___2021 года 

(протокол педагогического совета  

от «__31___» _август 2021г. № __86_) 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН 
Муниципального  дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения  

 детский сад №7 станицы Зассовской   

муниципального образования Лабинский район  
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Муниципальное  дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

– детский сад №7 станицы Зассовской  действует на основе ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава МДОБУ – детский сад №7 

станицы Зассовской муниципального образования  Лабинский район,   

Лицензии на право ведения образовательной деятельности  от « 04»  сентября 

2012 г. 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

детский сад № 7 станицы Зассовской расположен на улице Степана Разина 

 № 2, типового вида. 

Режим пребывания детей в ДОУ – 10,5 часовой, с 7.00 до 17.30ч. 

В настоящее время в ДОУ функционирует 3 группы: разновозрастные 

дошкольные (смешанная ранняя, смешанная дошкольная, старшая 

смешанная дошкольная группы); 

             

 Списочный состав детей- 76 чел.  На территории имеется три прогулочных 

участка, зеленая зона  (клумбы, посадки по периметру). 

 ДОУ осуществляет свою деятельность на основании Устава, лицензии    

№ 04700  от 04. 09. 2012 года. 

 Развивающая предметно-пространственная среда отвечает 

требованиям ФГОС ДО, обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы, участка и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны 

и укрепления их здоровья, учѐта особенностей развития детей. 

Условия осуществления образовательного процесса 

Первоочередными задачами, стоящими перед педагогами, 

осуществляющими воспитательно-образовательный процесс  в ДОУ, 

являются: 

- учет индивидуальных интеллектуальных, эмоциональных, мотивационных 

особенностей ребѐнка, его темперамента, характера; 

- осуществление дифференцированного подхода;   

-создание  благоприятного морально-психологического климата в коллективе 

детей. 

В соответствие с ФГОС ДО на основе Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, «От рождения 

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 

Издание шестое (инновационное), испр. и доп.  разработана Основная 

общеобразовательная программа ДОУ, направленная на полноценное, 

всестороннее развитие детей по следующим основным пяти направлениям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 



Основная общеобразовательная программа ДОУ охватывает все 

основные моменты жизнедеятельности детей дошкольного возраста и 

учитывает основные и дополнительные образовательные нагрузки. 

Наряду с ней используются парциальные программы, 

обеспечивающие максимальное развитие психологических возможностей и 

личностного потенциала дошкольников: 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» под редакцией И.Каплуновой, 

И.Новосколцевой. 

 Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию» О.А. 

Воронкевич. 

Программы, реализуемые в дошкольном образовательном 

учреждении, обеспечивают целостность всего педагогического процесса, 

позволяют использовать широкий спектр знаний и необходимый уровень 

познания детей в различных сферах деятельности. Методы и приемы 

обучения, предусмотренные в программах, стимулируют познавательную 

активность детей, воображение, творчество. 

В МБДОУ реализуются принципы развивающего обучения и 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации 

образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью. 

Воспитательно-образовательный процесс подразделяется на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения)  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В ДОУ разработан План и Перечень по комплексной безопасности 

учреждения. 

1. Противопожарная и антитеррористическая защищенность. 

С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической 

безопасности в здании детского сада имеются: 

• автоматическая охранно-пожарная сигнализация; 

• система оповещения людей о пожаре; 

• кнопка экстренного реагирования и вызова Росгвардии; 

• первичные средства пожаротушения. 

 

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе 

педагогического мониторинга: беседы с детьми; наблюдения, игровые 

ситуации с проблемными вопросами; анализ продуктов детской 



деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом. 

Результаты итогового мониторинга показывают преобладание детей с 

высоким и оптимальным уровнями развития, что говорит об эффективности 

педагогического процесса в МБДОУ. 

 Педагогическими кадрами детский сад укомплектован на 100%.С 

целью повышения профессиональной компетентности педагогических 

кадров курсы повышения квалификации прошли    все воспитатели, 

музыкальный  руководитель.  

 В результате аттестации педагогических кадров в 2020-2021 году 

квалификационные показатели педагогического состава выглядят 

следующим образом: 

 
 

 

Фамилия, имя, 

отчество  

Должность Наименование 

учреждения 

Квалифик. 

категория 

Пед. 

стаж 

Воротникова 

Татьяна 

Валентиновна 

Заведующий 

д/с 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

Университет 

соответствие 23г.  

Макарова Юлия 

Александровна 

Музыкальн. 

руководит. 

«ККИДППО» соответствие 22л.10м. 

Корягина Елена 

Васильевна 

воспитатель Ленинградский 

соцально – 

педагогический 

колледж 

   

соответствие 

37л.2м. 

Калиниченко 

Анна 

Владимировна 

воспитатель Пермское 

педагогическое 

училище 

    

соответствие 

24л.7м. 

Халитова 

Кристалина 

Артемовна 

воспитатель Ашхабадское 

педагогическое 

училище. 

соответствие 24л.1м. 

Кривова Наталья 

Алексеевна  

воспитатель Адыгейский 

государственный 

университет 

соответствие 6л.11м. 

Уколова 

Светлана 

Валерьевна 

воспитатель Ленинградский 

соцально – 

педагогический 

колледж 

соответствие 28л. 

Молодцова 

Евгения 

Александровна 

воспитатель Армавирская 

государственная  

педагогическая 

академия 

1 категория 6 лет 1 

м. 

Зарудняя Елена воспитатель Адыгейский соответствие 4,5 года 



Николаевна государственный 

университет 
 

2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ в ДОУ 

 

Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

направлена на достижение следующих целей:  

– обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования;  

– обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, 

их структуре и результатам их освоения;  

– сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Воспитательно – образовательный процесс в детском саду был 

выстроен с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

воспитанников, а также социального заказа родителей. Построение 

образовательного процесса было основано на комплексно – тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей. Это дало 

возможность обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, а также решать поставленные цели и задачи, 

избегая перегрузок детей. Введение похожих тем в различных возрастных 

группах позволило обеспечить достижение единства образовательных целей 

всеми педагогами детского сада. 

      Охарактеризуем основные направления работы детского сада за 2020-

2021 учебный год. 

Результаты выполнения программы по направлениям. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

      Основная задача данного направления программы – 

совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков детей, тонкой ручной моторики, зрительно – 

пространственной координации.  

     Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей в 

семье и в детском саду. Это касается предметной и социальной среды, всех 

видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников. Поэтому в режиме дня ДОУ предусмотрены 

занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении 

которых учитывались климатические условия. 

     Работа по физическому воспитанию в нашем детском саду строилась 

таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. 

Образовательная область «Здоровье» 

       Основными задачами данной области программы являются создание 

условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления здоровья 

каждого ребенка, формирование культурно-гигиенических навыков, 



потребности вести здоровый образ жизни; развитие представлений о своем 

здоровье и о средствах его укрепления. 

     Для реализации поставленных задач в детском саду был организован 

режим дня, в котором чередовались различные виды детской деятельности и 

отдыха, способствующие четкой работе организма. 

В течение года были проведены следующие  профилактическими 

мероприятия: 

- осмотр детей врачом один раз в год 

- вакцинация по возрасту и по эпид. показаниям 

- утренняя гимнастика 

- дыхательная гимнастика 

- физкультурные занятия 

- прогулки на свежем воздухе 

    Результаты заболеваемости за учебный год были представлены старшей 

медсестрой Шевченко И.Н. на итоговом педсовете. 

 

Анализ заболеваемости  по ДОУ  за 2020 - 2021 учебный год. 

 

Число случаев Пропущено дней  по 

болезни 

Количество дней на1 

ребенка 

205 820 4,0 

 

Группы здоровья МДОБУ детский  сад №7  на 2021- 2022 уч. год. 

 

Группа здоровья 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 2021-2022 уч.год 

 I 67 64 59 

II 16 22 15 

III 5 3 2 

IV 1 2 1 

   Помимо работы оздоровительной и профилактической работы с 

детьми, велась пропаганда ЗОЖ среди педагогов и родителей: были 

проведены консультации по формированию ЗОЖ у детей для педагогов и 

родителей воспитанников детского сада. 

     Педагогами каждой группы совместно с медсестрой   была продолжена 

работа по разработке системы укрепления физического здоровья детей с 

учетом возраста и индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Результаты работы по укреплению здоровья детей и формированию у них 

ЗОЖ обсуждались на планерках.  В ДОУ должное внимание уделяется 

рациональному питанию детей. Питание детей   осуществляется на 

основании 10-ти дневного меню, которое согласовано с учреждением 

Госсанэпиднадзора. В рацион питания включены все продукты, необходимые 



для   полноценной жизнедеятельности ребенка. В целях оздоровления детям 

давали напитки из шиповника, чай с лимоном, для витаминизации 3-го блюда 

использовалась аскорбиновая кислота. Ежемесячно проводится подсчет 

калорийности пищи, которая в   среднем соответствует норме. 

Медицинская сестра строго ведет учет детей, имеющих хронические 

заболевания, следит за их самочувствием, проводит с родителями 

специальные консультации, дает  соответствующие рекомендации 

воспитателям. 

  В следующем учебном году планируется продолжить работу по 

выбранным направлениям. 

Образовательная область «Физическая культура» 

    Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества 

и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. В процессе физического воспитания 

решались образовательные и оздоровительные задачи.  

    Работа по данному направлению программы была также направлена на 

формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой и гармоничное физическое развитие детей. Развитию 

физических качеств, накоплению и обогащению двигательного опыта детей, 

а также формированию у воспитанников потребности в двигательной 

активности способствовали: 

 систематические занятия физкультурой (в зале и на улице), которые 

включали физические упражнения на развитие основных физических 

качеств; 

 организация подвижных игр на улице (спортивных игр, игр с 

элементами соревнования, игр - эстафет), в т.ч. направленных на 

совершенствование двигательных умений и формирование 

положительных форм взаимодействия между детьми; 

 физкультурные досуги и праздники; 

 беседы о спортивной жизни страны; 

 тематические занятия в группах. 

    Во время проведения физкультурных занятий, досугов и праздников 

учитывались группы здоровья детей. В течение года регулярно проводился 

педагогический контроль двигательной активности детей во время занятий и 

в повседневной деятельности. 

     Результаты работы по развитию физических качеств и формированию 

двигательной активности на занятиях и в повседневной жизни обсуждались   

во время консультаций для воспитателей « О  максимальной  нагрузке на 

детей  дошкольного  возраста».    Практика показала, что педагоги при 

организации двигательного режима в течение дня, иногда испытывают 

затруднения. Это обусловлено тем, что помещения ДОУ – это совмещенные 

столовые, игровые, но тем не менее, взаимодействие детей с созданной 

средой динамично развивается: от готовности к взаимодействию, 



соотнесению содержания среды со своим двигательным опытом, до 

стремления изменить среду, комбинировать, создавать новую, 

удовлетворяющую потребности ребенка в движении. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

    Основные цели и  задачи данного направления программы – 

формирование элементарных математических представлений; развитие 

познавательно – исследовательской деятельности; ознакомление с 

предметным окружением; ознакомление с социальным миром; ознакомление 

с миром природы.  

     Работа педагогов в данном направлении была направлена на 

достижение целей развития у детей познавательных интересов и 

интеллектуального развития детей.  

     Вся работа по данному направлению строилась  таким образом, что 

развитие интеллектуальных и познавательных способностей детей, а также 

получение детьми новых знаний и впечатлений происходило во всех видах 

детской деятельности, в том числе и непосредственно организованной 

образовательной деятельности. В старший смешанной дошкольной группы, 

опытные педагоги Халитова К.А.,  Корягина Е.В.  широко применяли 

элементы проблемного обучения, что способствовало развитию 

продуктивного, творческого мышления. Для закрепления знаний 

проводились   математические  викторины. Также во время непосредственно 

организованной образовательной деятельности использовались игровые 

приемы, которые придавали занятиям эмоциональную окраску, делали их 

живыми, более интересными для детей, позволяли педагогам развивать у 

ребят положительные качества и облегчали восприятие излагаемых проблем 

и знаний.  

Конструирование и ручной труд являются обязательным компонентом 

развития базовых и творческих компетенций ребенка, важнейшим средством 

умственного, художественно-эстетического развития и нравственного 

воспитания. 

Обеспечивая в процессе конструктивной деятельности всестороннее 

развитие детей,  воспитатель Корягина Елена Васильевна стремилась 

формировать у них жизненно необходимые умения и навыки, раскрывать и 

развивать потенциальные возможности, организовать работу так, чтобы 

ребята обретали уверенность в своих силах, стремились создавать красивое, 

глядя на окружающий мир глазами художника; ощущали себя значимыми, 

умелыми, способными и талантливыми. 

     Фундаментом интеллектуального развития ребенка также являются 

сенсорное развитие, ориентировка его в окружающем мире. 

     Учитывая специфику разного  возраста  воспитанников,  особое 

внимание уделялось ознакомлению дошкольников с предметным 

окружением и явлениями социальной действительности, а также проводилась 

работа по формированию представлений о предметном мире, 

характеристиках предметов и свойствах различных материалов, используя 



при этом различные способы обследования предметов с помощью системы 

сенсорных эталонов. В старших группах детского сада во время 

непосредственно организованной образовательной деятельности и в 

свободной деятельности педагоги проводили работу по  углублению  

представлений о предметном мире, характеристиках предметов и свойствах 

различных материалов. 

     Содержание работы в рамках данной образовательной области было 

направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение 

следующих задач: развитие свободного общения со взрослыми и 

сверстниками; развитие всех компонентов устной речи детей в различных 

формах и видах детской деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

    Освоение коммуникативных умений обеспечивает ребенку 

полноценное включение в общение как процесс установления и развития 

контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной 

деятельности. Поэтому работа по формированию коммуникативных умений в 

нашем детском саду проводилась регулярно и органично включалась во все 

виды детской деятельности. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ.     

Основные цели и задачи данного направления программы - развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими; развитие всех 

компонентов устной речи детей, формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи; воспитание интереса и любви к чтению, развитие 

литературной речи. 

Работа по развитию речи детей проводилась с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей: 

1. Работа по развитию речи проводилась в тесной взаимосвязи воспитателя, 

музыкального руководителя. 

2. Работа по развитию речи связана с развитием познавательной 

деятельности (памятью, мышлением, восприятием). 

3. Использование наглядности, включение игры в каждое занятие, игровых 

упражнений с целью активизации речевой и познавательной активности, 

повышение интереса к занятиям. 

    Художественная литература, являясь сокровищницей духовного 

богатства людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с 

окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить их жизненный и 

нравственный опыт. Читая литературные произведения, воспитатели  

детского сада вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей, происходящими событиями; побуждают их к оценке и обогащают 

эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы стимулирует 

овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. 



     Воспитатели Халитова К.А., Корягина Е.В., строили свою работу по 

чтению художественной литературы, учитывая возраст детей и разный 

уровень их речевых умений. В планах работы данной образовательной 

области были отмечены такие виды работ, как : 

- подобрать иллюстративный материал к прочитанному тексту; 

- пересказать текст; 

- придумать окончание к заданному началу и т.п. 

все это способствовало осмыслению содержания произведения детьми, а 

также формированию у них интереса и потребности в чтении (восприятии) 

книг. 

    В следующем  учебном  году  работа по  чтению художественной  

литературы чтении  будет  продолжена, особое  внимание  планируется  

уделить формированию  интереса и  потребности ребенка  в  чтении.  

 

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

    Основная цель данного направления программы – обеспечение 

оптимального вхождения детей в общественную жизнь.  Поэтому 

образовательная работа в нашем детском саду строилась с учетом возраста на 

близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг 

явлений, с которым они сталкиваются. Знакомство с новым материалом 

проводилось на доступном детям уровне. 

Образовательная область «Социализация» 
     Содержание работы данной образовательной области направлено на 

достижение целей освоения первоначальных представлений социального 

характера и включения детей в систему социальных отношений. В процессе 

работы решалась основная задача – подготовка детей к самостоятельной 

жизнедеятельности. Работа по освоению первоначальных представлений 

социального характера и включения детей в систему отношений 

осуществляется в нашем детском саду на основе доброжелательности к 

каждому ребенку, умении поддерживать в каждой группе спокойную 

жизнерадостную обстановку. Все это побуждает детей всех возрастов 

проявлять активный познавательный интерес к миру, своему окружению; 

способствует усвоению норм и правил поведения, развитию чувства 

ответственности. 

    Воспитателями каждой группы систематически проводится работа по 

развитию у детей игровой деятельности и приобщению воспитанников к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми. Данная система работы включает в себя такие 

мероприятия, как: 

- беседы с детьми на морально-этические темы 

- игры с детьми (сюжетно-ролевые, театрализованные, подвижные, 

дидактические) 

- индивидуальная работа с детьми 

- чтение художественной литературы и т.п. 



     Не последнее место в социально – нравственном воспитании детей в 

нашем детском саду отводится и формированию гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств.  Для решения данных 

задач в детском саду были организованы совместные мероприятия для всех 

детей детского сада, а также посещения групп детьми и воспитателями. Были 

проведены праздники « «Уж постоим мы головою за Родину свою», «День 

матери», «День космонавтики» и ряд других праздников, в.т.ч. и народных, 

активными участниками которых были и родители воспитанников детского 

сада. 

Духовно-нравственное направление стало значимым, потому что мы 

через различные формы работы уделяем внимание формированию 

личностных качеств ребенка, как будущего гражданина. На основании этого 

воспитатель Калиниченко А.В. развивает в детях лучшие качества, 

свойственные русскому человеку: духовность, доброту, трудолюбие, 

уважение к старшим, бережное отношение к природе, мужество. 

Воспитывает любовь к русской культуре, обрядам и традициям русского 

народа. Проводились мероприятия «Троица – праздник русской березки», 

«Яблочный спас», беседы с детьми на темы: «Чистое сердце», «Чувствовать, 

думать, говорить» , « Добро и зло»и т.д. 

Образовательная область «Труд»     

    Содержание данной образовательной области направлено на 

достижение цели формирования положительного отношения к труду. А 

также направлено на решение  задач развития у детей трудовой 

деятельности; воспитания ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам; формирования первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека.  

     Работа по трудовому воспитанию в нашем детском саду включает 

такие формы работы как: 

- беседы по ознакомлению детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни 

людей, способствующие воспитанию у детей уважения к труду; 

- обучение уходу за растениями во время дежурств в уголке природы; 

- обучение ручному труду во время организованной образовательной 

деятельности; 

- сюжетно-ролевые и театрализованные игры с использованием поделок и 

т.п. 

     Воспитатели  детского сада строили свою работу таким образом, чтобы 

дети, овладевая разными способами усвоения общественного опыта, учились 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной 

инструкции. Однако несколько ниже сформированы первичные 

представления о труде взрослых. Отсутствует система планирования с 

учетом принципа интеграции образовательных  областей. 

    В  следующем  году педагоги  продолжат  работу  по  трудовому  

воспитанию,   особое  внимание  планируется обратить на формирование  

положительного  отношения к  собственному труду и  труду других  людей. 



Необходимо  пополнить  пакет  методических  рекомендаций ,  методической  

литературы  по  трудовому  воспитанию. 

Образовательная область «Безопасность» 

     Содержание образовательной области «Безопасность» направлено на 

достижение целей формирования основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира). Содержание работы данной 

образовательной области направлено на решение задачи формирования 

знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе.  Дети 

могут оказаться в ситуациях, опасных для их жизни и здоровья, воспитатели 

в своей работе использовали такие приемы, как проигрывание моделей 

поведения в той или иной ситуации, формируя при этом у детей активную 

жизненную позицию, а также ориентируя их на самостоятельное принятие 

решений. 

 Новые знания, умения и навыки у детей воспитатели формировали на 

примере близких жизненных ситуаций, в процессе которых дети усваивали 

соответствующие правила поведения, а также вырабатывали положительные 

привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ 

поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых 

проблем позволило повысить уверенность детей в себе, а также укрепить их 

эмоциональное состояние.  

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ   

Задачи данного направления программы – формирование у детей 

эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и 

образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, 

освоение различных видов художественной деятельности. В этом 

направлении решаются такие задачи, которые стимулируют у детей 

дошкольного возраста сенсорные способности, чувство ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности.  

Образовательная область «Художественное творчество». 
     Основная цель – обучение детей созданию творческих работ. 

Содержание данной образовательной области направлено на достижение 

целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

через развитие у них продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); развитие детского творчества; 

приобщение к изобразительному искусству. Специфика методов обучения 

детей различным видам изобразительной деятельности строилась с 

применением средств, отвечающих их возрастным особенностям. 

      Прошли общие мероприятия для детей такие, как конкурс на лучшее 

оформление зимнего участка, а также систематически осуществлялось 

оформление выставок детского рисунка.  

Образовательная область «Музыка» 



    Содержание данной образовательной области направлено на 

достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через развитие музыкально-художественной 

деятельности и приобщение детей к музыкальному искусству. 

    В течение учебного года систематически проводится тематическая 

проверка развивающих зон, в том числе и музыкальных уголков в группах. 

Результаты проверки обсуждались и анализировались совместно 

воспитателями и музыкальным руководителем детского сада, вносились 

предложения по улучшению условий для музыкального воспитания детей. В 

течение года уголки пополнялись музыкальными инструментами, 

музыкально-дидактическими играми, пополнялась фонотека. 

    Большое внимание  музыкальный  руководитель  Макарова Ю.А. 

уделяла развитию творческих способностей детей через приобщение к 

театрализованной деятельности: кукольный  спектакль « Репка», «Коварная  

спичка», « « Зимняя сказка». Не последнее место в развитии музыкальности 

детей играют праздники. В нашем детском саду были проведены 

календарные праздники в каждой группе, народные праздники для всех 

групп «Покровские  посиделки», « Широкая  масленица», « Пасха»,  т.д.). 

Музыкальным  руководителем  Макаровой  Ю.А. оформляется  альбом « 

Праздники  в жизни  детей». 

     Работа по образовательной области «Музыка» проводилась 

планомерно, но стоит больше внимания уделить развитию у детей интереса к 

творчеству и развивать творческие способности на занятиях и вне занятий. 
 

Работа с родителями. 

 

     Педагогический коллектив строил свою работу по воспитанию и 

обучению детей в тесном контакте с семьей. Педагогами регулярно 

проводился социологический опрос родителей,  посещение  на дому, 

оформляется  социальный паспорт,  в  котором содержатся  сведения  о 

семьях детей  группы на начало  учебного  года. Сотрудничество детского  

сада  с семьей  направлено  на  формирование у  родителей осознанного  

отношения к  воспитанию  ребенка. Через  диалоги,  родительские  

собрания(« Всем  на  свете  нужен дом», « Чтобы  ребенок рос  здоровым». 

т.д.,)  консультации  для родителей воспитатель  устанавливает партнерские  

отношения с семьей  каждого воспитанника,  объединяет усилия взрослых 

для  воспитания и  развития детей, создает  атмосферу общности  интересов и  

эмоциональной  поддержки.  

    В следующем учебном году коллектив детского сада свою работу 

планирует продолжать вести в тесном контакте с семьей. Также планируется 

введение новых форм работы с семьей, такие как: семейные гостиные, 

музыкально-литературные вечера.  

Работа с социумом: 

1) С СОШ № 15 

 Составление плана работы по преемственности 



 Совместные праздники 

 Дни открытых дверей для учителей начальных классов 

 Дни открытых дверей для родителей будущих первоклассников 

 Круглый стол для родителей и преподавателей подготовительной 

группы «Особенности готовности детей к школе» 

 Экскурсия в школу 

 Анализ успеваемости бывших воспитанников детского сада и т.п. 

       2) с ЦКД (Центр культуры и  досуга) и   сельской  библиотекой(согласно 

плана) 

 

Итоги административно-хозяйственной работы. 

       Так как ребенок большую часть своего времени проводит в детском саду, 

то перед коллективом детского сада стоит задача сделать его пребывание 

здесь комфортным и уютным. С целью улучшения той среды, в которой 

находится ребенок, коллективом ДОУ проводится анализ предметно-

развивающей среды в помещениях детского сада. Результаты анализа 

обсуждаются на планерках и собраниях коллектива детского сада, которые 

проходили систематически в течение всего учебного года. Также на 

планерках и собраниях обсуждаются мероприятия по подготовке детского 

сада к осенне-зимнему и весенне-летнему периодам. 

  В течении года в группы была приобретена ростовая мебель (столы, стулья), 

стеллажи для игровой деятельности детей, игрушки, кровати, шкафчики для 

одежды, посуда. 

      К  новому  учебному  году  проведены  косметические  ремонты  в  

групповых и  во всех  помещениях детского  сада.   

      Исходя из анализа работы ДОУ за прошедший год и с целью 

совершенствования работы, педагогический коллектив ставит следующие  

задачи на 2021 -2022 учебный год: 

1. Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста 

в условиях ФГОС ДО. 

2. Внедрение в практику работы «Метод проектов» как один из 

методов интегрированного обучения дошкольников, 

основывается на интересах детей. 

3. Развитие музыкальных и творческих способностей 

дошкольников средствами детского оркестра.  
  



№ 

п/п 

Содержание работы срок Ответствен- 

ные 

 форма 

 

 

 

1. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

СОВЕТЫ: 

Установочный  педсовет: 

Организация  деятельности  

педагогического   коллектива  

2020-2021 учебном  году 

 1.Итоги  летней         

оздоровительной  работы  ДОУ. 

( Анализ воспитательно – 

образовательной  работы летом)  

 

 

2.Утверждение  проекта  

годового  плана  на  новый 2021-

2022  учебный  год. 

 

3.Утверждение Основной 

образовательной  программы, 

расписания НОД и  режимов  

дня. 

4. Утверждение рабочей 

программы воспитания, 

календарного плана 

воспитательной работы на 2021-

2022 учебный год. 

 

5.  Готовность групп к новому 

учебному году.  

 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Воротникова 

Т.В 

ст. медсестра 

Шевченко И.Н. 

 

ст. воспитатель 

Зарудняя Е.Н. 

 

 

Старший 

воспитатель 

Зарудняя Е.Н. 

 

 

Старший 

воспитатель 

Зарудняя Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информация 

 

 

информация 

 

 

 

 

информация 

 

 

 

информация 

 

2. 

 

Тема: 1. Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста 

в условиях ФГОС ДО. 

 

Повестка дня: 

1.  Условия игровой 

деятельности в ДОУ 

октябрь ст.воспитатель 

Зарудняя Е.Н. 

 

консультация 

 

 

2. Сюжетно-ролевая игра в 

младшей группе 

 воспитатель  

Уколова С.В. 

 

 

информация 

 

 

 

 

 



3. Сюжетно-ролевая игра –

как средство 

всестороннего развития 

ребенка 

  

 

Воспитатель 

Калиниченко 

А.В. 

 

 

 

информация 

4. Роль театрализованных 

игр в развитии 

дошкольников 

Воспитатель  

Халитова К.А. 

информация (из 

опыта работы) 

 

5. Игровая деятельность в 

музыкальном воспитании 

дошкольников 

Муз.рук. 

макарова Ю.А. 

информация (из 

опыта работы) 

 

3.  

Тема: 2. Внедрение в практику работы «Метод проектов» как один из 

методов интегрированного обучения дошкольников, основывается на 

интересах детей. 

 

1. Метод проектов как 

инновационная 

педагогическая технология в 

дошкольном образовании 

декабрь 

 

ст.воспитатель 

Зарудняя Е.Н. 

информация 

 

 

2. Проектная деятельность в 

ДОУ 

Воспитатель 

Кривова Н.А. 

информация 

 

3. Для чего нужны проекты в 

детском саду 

Воспитатель 

Калиниченко 

А.В. 

информация 

(из опыта 

работы) 

4. Метод проектов в ДОУ. 

Подготовительная группа 

Воспитатель 

Корягина Е.В. 

информация 

(из опыта 

работы) 

 

4. 

 

Тема: 3. Развитие музыкальных и творческих способностей 

дошкольников средствами детского оркестра. 

 1. Детский оркестр - форма 

развития музыкальных и 

творческих способностей 

дошкольников. 

март 

 

Муз.рук. 

Макарова Ю.А. 

 

информация 

(из-опыта 

работы) 

 

2. Организация работы с 

семьями «группы риска» в 

условиях ДОУ 

Заведующий 

Воротникова 

Т.В 

 

информация 

 

 

 



3. Профессиональная 

культура и корпоративная 

этика педагога 

 Старший 

воспитатель 

Зарудняя Е.Н. 

 

информация 

5. Итоговый  педсовет. 

 

     1.Анализ  освоения    

образовательной  программы. 

 

 

 

 

май 

заведующий  

Воротникова 

Т.В. 

 

 

информация 

 

2. Выполнение  всех разделов  

программы. 

 

ст. воспит. 

Зарудняя Е.Н. 

 

 

справка 

 

3.Опеделение  перспективных  

направлений  деятельности 

ДОУ  на  новый  учебный год. 

 

воспитатели 

групп 

заведующая 

информация 

 

 

 

 4.Обсуждение и утверждение 

плана работы на летний 

оздоровительный   период.  

 

заведующая 

ст. медсестра 

Шевченко И.Н. 

 

информация 

 

 

 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ  ДЛЯ  ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

 

1. Использование игровых 

педагогических технологий в работе 

воспитателя  ДОО 

 

сентябрь 

Старший 

воспитатель 

Зарудняя Е.Н. 
2. Игра - один из видов деятельности, 

как  способ самовыражения 

человека. 

ноябрь 
Воспитатель 

Уколова С.В. 

3. Современные подходы «Как 

работать над проектом» 
январь 

Воспитатель  

Кривова Н.А. 
5. «Использование проектного метода 

в патриотическом воспитании 

дошкольников» 

февраль 

Воспитатель 

Халитова К.А. 

7. Роль воспитателя в развитии 

самостоятельной музыкальной 

деятельности.  

март 

Муз.воспитатель 

Макарова Ю.А. 

8. Методические рекомендации для 

педагогов «Организация летней 

оздоровительной работы в ДОУ». 

май 

заведующий 

Воротникова Т.В. 

 

 



КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОСМОТРЫ 

 

1. Сюжетно – ролевая игра 

«Больница» 

 

 

Дидактическая игра «Накроем 

стол к чаю» (игры с предметами 

 

Детский досуг «Короткие 

смешные сценки для детей» 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

воспитатель  

Уколова С.В. 

 

воспитатель 

Калиниченко 

 

воспитатель 

Халитова К.А. 

2. Проект «Игрушки»  

 

Проект «Жизнь диких животных 

в лесу зимой» 

 

 

Проект: «С чего начинается 

Родина?» 

 февраль 

 

 

январь-февраль 

 

 

декабрь 

Воспитатель 

Кривова Н.А. 

 

воспитатель 

Калиниченко 

 

Воспитатель 

Корягина Е.В. 
3. Развлечение «К нам гости 

пришли инструменты принесли» 

 

Музыкальная гостиная (средняя 

группа) 

 

Развлечения «Мамин праздник» 

март 

 

 

март 

 

 

март 

Муз.руководитель 

Макарова Ю.А. 

 

Муз.руководитель 

Макарова Ю.А. 

 

Воспитатели 

Уколова С.В. 
 

Школа педагогического   мастерства 

 
1 Семинары-практикумы: 
 

 

 

 

 

 

 

1.  «Применение игровых 

технологий на занятиях в ДОУ» 

сентябрь 

 

Ст.воспитатель 

Зарудняя Е.Н. 

2. «Метод проектов как способ 

реализации образовательной 

программы в ДОУ» 

декабрь 

 

 

воспитатели 

групп 

 

3.  «Оркестр – это интересно»» март Муз.рук. 

Макарова Ю.А. 

2 

 
«Выставки, смотры, конкурсы»: 

 

Выставка рисунков «Ты, Кубань, ты 

наша Родина»  

сентябрь Воспитатель 

Калиниченко 

А.В. 



Выставка детских поделок на тему: 

««Осенняя Ярмарка»; 

октябрь 

 

воспитатель 

Халитова К.А. 

Фото-выставка  «Вместе с мамой»; 

 

ноябрь  

 

воспитатели 

групп 

Выставка  «Новогодний карнавал »; декабрь Воспитатель 

Уколова С.В. 

Конкурс рисунков «Наш любимый 

светофор» 

Январь  Воспитатель 

Калиниченко 

А.В. 

Конкурс ДПИ «Неопалимая Купина» февраль 

 

воспитатели 

групп 

Месячник «Военно-патриотического 

воспитания» 

в течение года воспитатели 

групп 

Выставка поделок «Подарок маме» март воспитатели 

групп 

Конкурс на лучший стенд(уголок) 

«Эколята- Дошколята» 

март Ст.воспитатель 

Зарудняя Е.Н 

Выставка «День птиц» апрель воспитатель  

Кривова Н.А. 

Акция «Пасхальный звон» 

 

апрель 

 

воспитатель 

Корягина Е.В. 

 Выставка ДПИ «Первые, в космосе» апрель воспитатели 

групп 

Фестиваль детского творчества 

«Веселые нотки» 

май Муз. 

руководитель 

Конкурс «Игра своими руками»  май 

 

воспитатели 

групп 

Конкурс поделок «Укрась участок» 

 

август воспитатели  

групп 

 Смотр-конкурс «Подготовка  групп к  

новому  учебному  году». 

август воспитатели  

групп 
 

 

 

 

  



                                      

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

 

 

№ мероприятие дата Ответст 

венный 

Форма 

отражения 
 

 

 

1. 

 

Систематический 

 

Выполнение  инструкции  по 

охране жизни и здоровья детей 

 

 

 

1 р в 

кварталл 

 

 

 

заведующий 

 

2. Подготовка воспитателей к 

рабочему дню. 

в  течении  

года 

заведующий  

3. Прием детей в  течении  

года 

заведующий  

4. Выполнение режима дня в  течении  

года 

заведующий  

5. Ведение  журнала  приема и  

передачи  детей  родителям. 

  ежедневно Воспитатели  

групп 

 

 

 

 

1. 

 

Оперативный 

 

Организация питания детей,  

сервировка  стола,  дежурство. 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

заведующий 

 

 

 

справка 

2. Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка. 

октябрь заведующий справка 

3. Организация  трудовой  

деятельности. 

в течении 

года 

заведующий справка 

 

 

 

1 

 

Предупредительный 

 

Техника безопасности 

 

 

в  течении  

года 

 

 

 

заведующий 

 

 

 

справка 
2 Выполнение  санэпидрежима. в  течении  

года 

ст. 

медсестра 

справка 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

3. 

 

 

Тематический 

 

Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

  

Развитие связной речи 

дошкольников. 

Трудовое воспитание 

 

 

 

Март 

 

 

декабрь 

 

октябрь 

 

 

 

 

заведующий 

 

 

заведующий  

 

заведующий 

 

 

 

 

справка 

 

 

справка 

 

справка 

 



      Итоговый  
 

1.Подготовка детей к школе. 

 

 

 

май 

 

 

 

заведующий 

 

 

справка 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

№ Содержание работы срок ответственный 

 

 

1. 

 

Общие родительские собрания: 

1. Начало учебного года. 

Основные направления 

воспитательно -

образовательной работы в 

ДОУ на 2021-2022 год. 

2. «Проектная деятельность в 

детском саду. Что это такое?» 

3. «Перелистывая страницы 

учебного года» Итоговое 

собрание. 

 

 

 

 

май 

 

воспитатель 

Кривова Н.А. 

3 Групповые родительские собрания: 

Смешанная ранняя группа 

1. «Адаптация детей в условиях 

дошкольного учреждения» 

 

сентябрь 

 

 

 

воспитатель 

Кривова Н.А. 

 

2. «Роль сюжетно-ролевой игры в 

развитии ребенка дошкольного 

возраста» 

ноябрь 

 

воспитатель 

Уколова С.В. 

 

3. «Проектная деятельность в 

ДОУ» 

февраль воспитатель  

Кривова Н.А. 

4. «Итоговое родительское 

собрание в младшей группы» 

май Воспитатель 

Уколова С.В. 

Смешанная дошкольная группа 

1. «Мы теперь в средней группе» 
 

 

сентябрь 

 

Воспитатель 

Калиниченко А.В. 

2. «Сюжетно-ролевая игра в 

жизни ребенка» 
ноябрь  

 

Воспитатель 

Калиниченко А.В. 

3.  «Проектная деятельность в 

детском саду. Что это такое?» 

февраль Воспитатель 

Калиниченко А.В. 



4. Итоговое родительское 

собрание «Какими мы стали» 

май Воспитатель 

Калиниченко А.В. 

Старшая смешанная дошкольная 

группа 

 

1. «Современные дети: Какие 

они?» 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

воспитатель 

Халитова К.А.  

2. «Во что играют ваши дети?» ноябрь 

 

воспитатель  

Корягина Е.В. 

3. «Проектная деятельность с 

детьми старшего дошкольного 

возраста» 

февраль воспитатель 

Халитова К.А. 

4. «Скоро в школу»  апрель воспитатель  

Корягина Е.В. 
4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации для родителей: 

Смешанная ранняя группа 

 

1. Роль семьи в формировании 

навыков самообслуживания. 

2. Сюжетно-ролевая игра путь 

освоения смыслов и 

обогащения чувств ребенка. 

3. Подвижные игры – залог 

здоровья. 

4. Ролевая игра - в жизни детей. 

5. Кризис трех лет. 

 

6. Помощь родителей в развитии 

самостоятельной деятельности 

детей 2-3х лет. 

7. Проектная деятельность в 

ДОУ. 

8. Речь детей раннего возраста. 

 

9. Если вы взяли ребенка на 

улицу. 

 

10. Консультация по музыке 

«Взаимодействие с семьей». 

 

11. Играем со звуками. 

 

12. Вредные насекомые. 

 

 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

 

февраль 

 

 

март 

 

апрель 

 

 

 

 

Воспитатель 

Уколова С.В. 

 

Воспитатель 

Кривова Н.А. 

Воспитатель 

Уколова С.В. 

Воспитатель 

Кривова Н.А. 

 

Воспитатель 

Уколова С.В. 

 

Воспитатель 

Кривова Н.А. 

Воспитатель 

Уколова С.В 

Воспитатель 

Кривова Н.А. 

 

Воспитатель 

Уколова С.В. 

 

Воспитатель 

Кривова Н.А. 

Воспитатель 



 апрель  Уколова С.В. 

Смешанная дошкольная группа 

1. Режим – залог здоровья и  

развития дошкольников. 

2. Почему ребенок обязательно 

должен играть сюжетно-

ролевые игры?. 

3. Если ваш ребенок тревожный? 

 

4. Правила поведения при 

сезонных изменениях погоды. 

5. Почему дети разные? 

 

6. Проектная деятельность – 

родителей и детей. 

 

7. Дисциплина на улице-залог 

безопасности. 

 

8. Одежда и обувь ребенка. 

 

9. Игрушки в жизни ребенка. 

 

10.  Безопасность детей летом. 

 

11. Подвижные игры и 

упражнения. 

12. С детьми на природе в летний 

период. 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

январь 

 

февраль 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

май 

 

июнь 

 

июль 

 

август 

 

Воспитатель 

Уколова С.В. 

Воспитатель  

Калиниченко А.В. 

 

Воспитатель 

Уколова С.В. 

 

Воспитатель 

Килиниченко А.В. 

 

Воспитатель 

Кривова Н.А. 

Воспитатель  

Калиниченко А.В. 

 

Воспитатель 

Уколова С.В. 

 

Воспитатель  

Калиниченко А.В. 

Воспитатель 

Кривова Н.А. 

Воспитатель  

Калиниченко А.В. 

Воспитатель 

Уколова С.В. 

Воспитатель  

Калиниченко А.В. 

 



Старшая смешанная дошкольная 

группа 

 

1. Права детей. 

2. Особенности общения с 

детьми с нарушением речи. 

 

3. Игрушки для детей 6-7 лет. 

 

4. Игра-как средство воспитания 

дошкольников. 

5. Как привести выходной с 

ребенком. 

6. Безопасность детей дома на 

зимних каникулах. 

7. Опасность зимних дорог. 

8. Что такое проектная 

деятельность.  

 

9. Организация и проведение 

утренников в ДОУ. 

 

10. Чем опасна оттепель. 

 

11. Готовим руку школьников к 

письму. 

 

12. Как воспитывать усидчивость. 

 

13. Гаджеты: польза и вред. 

 

14. Как провести выходные с 

ребенком. 

 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

январь 

февраль 

 

 

март 

 

 

март 

 

апрель 

 

 

май 

 

июнь 

 

июль 

 

 

 

Воспитатель 

Кривова Н.А. 

Воспитатель 

Халитова К.А. 

Воспитатель 

Капустина Е.Г 

Воспитатель 

Халитова К.А. 

Воспитатель 

Корягина Е.В. 

Воспитатель 

Халитова К.А. 

Воспитатель 

Корягина Е.В. 

Воспитатель 

Халитова К.А. 

Воспитатель 

Корягина Е.В. 

 

Воспитатель 

Халитова К.А. 

Воспитатель 

Корягина Е.В. 

 

Воспитатель 

Халитова К.А. 

Воспитатель 

Корягина Е.В. 

Воспитатель 

Халитова К.А. 

5. Анкетирование, тестирование 

родителей. 

1.Тестирование? 

 

2. Тест на оценку тревожности 

ребенка. 

 

3. Что вы ждете от детского сада в 

этом году? 

 

4.Особенности воспитания ребенка в 

 

 

сентябрь 

 

октября 

 

 

декабрь 

 

 

апрель 

 

 

воспитатель 

Молодцова Е.А. 

воспитатель 

Корягина Е.В. 

 

воспитатель 

Калиниченко А.В. 

 

воспитатель  



семье, его склонности, интересы.  

 

5.Что я знаю о школе?  

 

 

 

 

июль. 

Халитова К.А 

 

 

воспитатель  

 
 Работа родительского комитета: 

 

1. Отчет родительского комитете за 

2020-2021 учебный  год. 

 

2.Выборы родительского комитета. 

 

3. Перспективы  ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

в течении 

учебного года 

 

 

заведующий 

Воротникова Т.В. 

 

 

Председатель 

родительского 

комитета 

3  

Работа с семьями находящихся в  

трудной  жизненной  ситуации 

 

1.Посещение на дому. 

2.Индивидуальные беседы с 

родителями. 

3.Выявление  детей  группы  

социального  риска. 

4. Помощь родителям методической 

литературой. 

 

 

 

 

 

в течении 

года 

согласно 

планам 

воспитателей 

 

 

 

 

воспитатели  групп 

 

заведующий 

Воротникова Т.В. 

 

                        АДМИНИСТРАТИВНО- ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ 

 

№ Мероприятия срок Ответственный 

1. Организация работы по 

выполнению инструктажей: 

 

1.Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

2.Инструктаж по 

противопожарной безопасности. 

 

3.Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей. 

 

4.Инструктаж по 

предупреждению детского 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

3 раза в год 

 

 

2 раза в год 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

 

завхоз 

 

 

заведующий 

 

 

заведующий 

 

 

завхоз 

 



дорожно-транспортного 

травматизма, отравление 

ядовитыми ягодами и грибами. 

 

5.Контроль  за исполнением 

инструктажей  

 

 

 

 

 

в течении года 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

  

Производственные собрания: 

 

1.Состояние трудовой 

дисциплины в коллективе. 

 

2.Совещание по текущим 

вопросам. 

 

3. Утверждение графика 

отпусков. 

 

4. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. 

 

5. Летняя оздоровительная 

кампания. 

 

 

 

сентябрь 

 

 

в течении года 

 

 

декабрь 

 

февраль 

 

 

апрель 

 

 

 

заведующий 

 

 

заведующий 

 

 

заведующий 

 

заведующий 

 

 

заведующий 

 

3. 
 

Хозяйственная работа: 

 

1. Контроль   за  экономией  

энергоресурсов. 

2. Анализ  состояния  

материально – технической  базы. 

3. Своевременный  ремонт  

мебели,  мягкого  инвентаря и  

технического  оборудования. 

5.Организация субботника  с 

привлечением родителей  по 

благоустройству территории 

ДОУ. 

6. Текущий ремонт здания ДОУ 

снаружи. 

 

7. Текущий ремонт  групповых . 

 

 

 

 

 

ежедневно 

 

ежемесячно 

 

по  мере  

необходимости 

 

апрель 

  

 

 

июль 

 

 

июль 

 

 

 

 

 

завхоз 

 

заведующий 

 

завхоз 

 

 

завхоз 

 

 

 

завхоз, 

родители 

 

завхоз 

заведующий 
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