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Анализ выполнения годовых задач 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения
«Детский сад № 30 «Северное сияние» комбинированного вида

за 2016-2017 учебный год

I. Анализ результатов деятельности ДОУ за 2016 - 2017 учебный год
1.1.Состояние работы с педагогическими кадрами, их профессиональный 

уровень, итоги аттестации. Выводы.
В детском саду обеспеченность педагогическими кадрами составляет 97%, 

число педагогических работников -  36. Все воспитатели имеют специальное 
педагогическое образование, из них: высшее -  16 чел / 44 %; среднее
специальное -  20 чел / 56 %.

Высшую квалификационную категорию имеют 3 педагога (9%). Первую 
квалификационную категорию -  18 (51%). Подтверждение соответствия
занимаемой должности -  9 педагогов (26 %). Не имеют квалификационной 
категории -  2 педагогов (6 %).

В 2015-2016 учебном году прошли аттестацию на первую категорию -  1 
педагог, 0 -  на высшую; в 2016-2017 учебном году прошли и подтвердили 
аттестацию на первую категорию -  4 педагога.

Процедура аттестации педагогических работников проходила в соответствии с 
Положением об аттестации и утвержденным графиком прохождения аттестации 
на 2016-2017 учебный год.

1.2.Анализ методической работы, её результаты. Анализ научно
методической обеспеченности учебно-воспитательного процесса. Выводы.
В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив детского сада целью своей 
работы определил: Системно-деятельностный подход в развитии личности детей 
дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО.

Методическое сопровождение осуществлялось в соответствии с планом- 
графиком сопровождения реализации ФГОС ДО. В течение учебного года ДОУ 
принимало участие в республиканском и федеральном мониторинге по введению 
ФГОС ДО.

II. Цели и задачи работы МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние».
2.1. Цели и задачи работы по Уставу МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное 

сияние»:
Основная цель (п.2.1):
Предоставление дошкольного образования детям дошкольного возраста в 

области дошкольного образования.
Основные задачи (п.2.1.1.):

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного,

художественно-эстетического и физического развития детей;
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-воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 
семье;

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 
психическом развитии детей;

-взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 
детей;

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

Приоритетные задачи:
-  осуществление художественно-эстетического развития детей, разнообразной
художественно-творческой деятельности: музыкальной, изобразительной,
театрализованной;
-  формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 
предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира);
-  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 
педагогической комиссии) в группах компенсирующей направленности с общими 
нарушениями речи и задержки психического развития.

2.2. Цели и задачи работы педагогического коллектива МБДОУ «Детский 
сад № 30 «Северное сияние» на 2016-2017 учебный год

Цель: Системно-деятельностный подход в развитии личности детей
дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО 

Задачи:
1) Совершенствование профессиональной компетентности педагогических 

работников в соответствии с профессиональным стандартом педагога через 
активные формы методического сопровождения и повышение квалификации.

2) Сохранение и укрепление здоровья детей через использование 
здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности и 
формирование РППС в совместной деятельности с семьями воспитанников.

3) Обеспечение условий для развития познавательно - речевой активности детей 
в предметно -  пространственной развивающей среде через использование разных 
видов театра.

4) Достижение качества образования через системно-деятельностный подход в 
развитии личности детей дошкольного возраста.

Срок исполнения: 2016-2017 учебный год.
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Реализация задач:
Задача 1: 1. Совершенствование профессиональной

компетентности педагогических работников в соответствии с 
профессиональным стандартом педагога через активные формы 
методического сопровождения и повышение квалификации.

Мероприятия для решения задачи № 1:
• Методические мероприятия: педагогические часы, консультации, семинары, 

реализация проектов по самообразованию, участие в конкурсах, фестивале 
педагогических идей, муниципальная декада педагогического мастерства

• Участие в II Открытом Республиканском фестивале педагогических идей. 
Номинация: «Педагогическая новинка»: Смирнова А.В., Слепова Т.В. 
(ноябрь 2016)

• Конкурс «Воспитатель года -  2017» муниципальный этап: Байгулова Н.А. 
(участник), Завьялова Н.Н.(победитель), Яковлева Л.В. (лауреат).

• Конкурс «Воспитатель года -  2017» республиканский этап: Завьялова Н.Н. 
(участник).

• Декада педагогического мастерства (новые формы работы с детьми): 
Сотникова С.Ю. (апрель, май), Быликина Е.А. (май 2017), Яковлева Л.В. 
(март); Завьялова Н.Н. (март), Байгулова Н.А. (март), Фадеева О.А. (май).

• Участие в городском фестивале Педагогических идей: Быликина ЕА. 
(«Волшебные» свойства магнита»), Завьялова Н.Н. («Использование 
мнемотаблиц для активизации связной речи»), Яковлева Л.В. 
(«Развивающие игры В.Воскобовича»), Микишева Е.А. («Использование 
кинезиологических упражнений для развития интеллекта»), Игнатович Н.П. 
(«Использование дидактической куклы в гендерном воспитании детей»), 
Федосеева Н.Р. («Создание книжек-малышек как форма совместной 
деятельности с детьми») (апрель 2017)

• Тренинг «Профилактика профессионального «выгорания» (Байгулова Н.А., 
17.11.2016, 06.12.2016, апрель 2017).

• Выступление на заседании городского методического объединения 
учителей-логопедов и учителей -  дефектологов по теме: «Дидактические 
игры и пособия, способствующие поэтапной работе по автоматизации и 
дифференциации звуков» (Завьялова Н.Н.)

• Проведение мастер-класса на педагогическом совете на тему 
«Использование элементов мнемотехники при составлении описательного 
рассказа, пересказа сказки, разучивании стихотворения» (Завьялова Н.Н. 
апрель 2017).

• Участие и выступление в Зональном Методическом объединении
психологов «Северное» (педагог-психолог Н.А. Байгулова).
«Эмоциональное выгорание. Работа с чувствами» 29.11.2016 г.;
«Гиперактивный ребенок. Работа с гиперактивными детьми» 28.02.2017 г.

• Выступление на ГМО старших воспитателе по работе с родителями (апрель 
2017) -  Тертышникова Н.В.



• Педагогический совет: «Итоги работы за 2016-2017 учебный год». 
Выступления педагогов с презентацией итогов работы за 2016-2017 
учебный год (Елкина Л.Н., Алиева Ш.К., Байгулова Н.А., Бурда Н.А., 
Горохова Л.И., Жабко Т.В., Завьялова Н.Н., Леткова О.Ф., Магомедова Р.А., 
Негуляй Л.Н., Петрова М.М., Сивенкова Д.В., Смирнова А.В., Слепова 
Т.В., Фадеева О.А., Федосеева Н.Р., Цымбала Н.О., Яковлева Л.В.).
Участие педагогов в вебинарах по темам:

• «Требования ФГОС ДО. Учет и анализ развития детей в соответствии с 
ФГОС ДО в программе «Детский сад: Развитие ФГОС» (Елкина Л.Н.
23.03.2017)

• «Отчетность в Г осударственной информационной системе «Электронное 
образование» (02.06.2017, Елкина Л.Н.)

• « ОО дополнительного образования «Отчетность в ГИС ЭО» (02.06.2017, 
Елкина Л.Н.)

• «Песочная терапия: возможности и эффективность применения»
(Байгулова Н.А. 04.04.2017)

• «Профессиональное «выгорание» педагога как одна из преград к 
профессионализму, творчеству и самореализации» (Байгулова Н.А.
22.04.2017)

• «Формирование основ гендерной социализации детей дошкольного 
возраста» (Байгулова Н.А. 23.04.2017)

• «Детская агрессивность. Психологическая коррекция агрессивности у 
дошкольников» (Байгулова Н.А. 23.04.2017)

• «Технология применения моделей, схем, мнемотаблиц для познавательно
речевого развития детей» (Завьялова Н.Н. 05.04.2017)

• «Проектирование и реализация индивидуально-дифференцированной 
коррекционной работы с детьми, имеющими ЗПР» (Завьялова Н.Н., 
25.11.2015)

• Вывод: все мероприятия по реализации задачи проведены в полном объеме. 
Задача выполнена. В перспективе: продолжить работу по повышению 
квалификации педагогов в разных формах: курсы с отрывом от работы, 
дистанционные курсы, участие в вебинарах по проблемным темам 
реализации ФГОС ДО.
Задача 2: Сохранение и укрепление здоровья детей через
использование здоровьесберегающих технологий в образовательной 
деятельности и формирование РППС в совместной деятельности с 
семьями воспитанников.

• Тематический контроль: «Использование здоровьесберегающих технологий 
в образовательной деятельности и формирование РППС в условиях 
реализации ФГОС ДО».

• Педагогический совет: «Использование здоровьесберегающих технологий в 
образовательной деятельности и формирование РППС в условиях 
реализации ФГОС ДО».
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• Участие в фестивале педагогических идей по использованию 
здоровьесберегающих технологий «Использование кинезиологических 
упражнений для развития интеллекта» (Е.А. Микишева).

• Выступления педагогов на тему: «Результаты тематического контроля по 
изучению использования здоровьесберегающих технологий в 
образовательном процессе» (Елкина Л.Н.), «Анализ РППС и перспективы 
оснащения нестандартным оборудованием физкультурного зала и групп» 
(ПДО Е.А. Микишева).

• Семинар-практикум по использованию здоровьесберегающих технологий в 
образовательном процессе, консультации по оснащению нестандартным 
оборудованием физкультурного зала и групп
Вывод: все мероприятия по реализации задачи проведены в полном 

объеме. Задача выполнена. В перспективе: Обновить центры физкультуры 
нестандартным оборудованием.
Задача 3: Обеспечение условий для развития познавательно - речевой 
активности детей в предметно -  пространственной развивающей среде 
через использование разных видов театра.

• Родительские собрания (новые формы проведения): «Театрализованная
деятельность как средство формирования речевой активности («Буратино», 
«Узоры»)

• Тематический контроль: «Организация театрализованной деятельности в 
ДОУ»

• Педагогический совет: «Организация театрализованной деятельности в 
ДОУ». Выступления педагогов на тему «Анализ развивающей предметно
пространственной среды для организации театральной деятельности и 
перспективы ее развития» (Арефьева И.И., Быликина Е.А., Игнатович Н.П., 
Кирьянова И.Н., Магомедова Р.А., Ризельян И.П., Сорвачева Н.В., 
Сотникова С.Ю., Тертышникова Н.В., Ходырева Н.В.

• Участие родителей в тематических праздниках, спортивных мероприятиях
• Декада педагогического мастерства (новые формы работы с детьми): 

Завьялова Н.Н. (декабрь, март), Яковлева Л.В. (март 2017), Сотникова С.Ю. 
(апрель), май 2017:

• Вовлечение родителей в творческие проекты, конкурсы, выставки.
• Информация групп на сайте ДОУ.
Вывод: все мероприятия по реализации задачи проведены в полном объеме.
Задача выполнена. В перспективе: Продолжить работу по вовлечению
родителей в жизнь группы, ДОУ, участие в творческих выставках и конкурсах,
проектной деятельности. Активизировать участие педагогов в декаде
педагогического мастерства.

Задача 4: Достижение качества образования через системно
деятельностный подход в развитии личности детей дошкольного 
возраста.
Участие в региональной и федеральном мониторинге введения ФГОС ДО 
по условиям (кадры, РППС, финансовые, психолого-педагогические)

6



7

• Мониторинг освоения детьми образовательной программы дошкольного 
образования

• Размещение на сайте ДОУ информации по введению ФГОС ДО
• Коррекция Образовательной программы ДОУ, Рабочих учебных программ 

возрастных групп и специалистов
• Мониторинг экологического образования детей
• Составлена Образовательная программа ДОУ, Рабочие учебные программы 

возрастных групп и специалистов
Вывод: все мероприятия по реализации задачи проведены в полном объеме. 

Задача выполнена. В перспективе: продолжить участие в мониторинге 
реализации ФГОС ДО. Размещать на сайте информацию по реализации ФГОС 
ДО в ДОУ в соответствии с планом-графиком.

1.3. Работа с социумом.
В 2016-2017 учебном году в ДОУ уделялось большое внимание 

реализации уставной задаче по взаимодействию с семьями воспитанников для 
полноценного развития детей. Работа с семьями воспитанников осуществлялась 
в соответствии с годовым планом работы учреждения. В данном учебном году 
следует отметить активное участие родителей в таких мероприятиях, как 
«Спортивная мозаика», новогодние утренники, Международный женский день, 
именины.

В течение учебного года дети приняли участие в городских мероприятиях: 
городской спортивный праздник «Спорт начинается с детства» (август, 2016, 

2017);
«Азбука дорожного движения» (08.09.2016);
Выступление в ЦНК «Клуб Старожил» (29.09.2016);
Фестиваль хоров «Поющая Инта» (декабрь, 2016); 
поздравление ИПТ с юбилеем (31.03.2017),
Участие в благотворительной акции «Ты не один» (02.04.2017), 
выставка-смотр «Осенние фантазии» (октябрь 2016),
Осенний поэтический вечер (дети + родители, 28. 10. 2016),
Фольклорный праздник «Здравствуй, Батюшка Покров» (октябрь 2016), 
смотр-конкурс «Новогодний калейдоскоп» (январь 2017),
«Нам 30 лет» (юбилей детского сада, 03.02.2017);
«Масленница» (20.02.2017);
Утренник «Федорино горе» (по произведениям К.Чуковского, 14.03.2017), 
Праздник, посвященный Дню театра (по творчеству К.И. Чуковского, к 135- 

летию, 29.03.2017),
«Праздник Здоровья» (07.04.2017),
городской фестиваль творчества детских коллективов «Планета детства» 

(14.04.2017),
День защиты детей (01.06.2017);
День России (11.06.2017);
«Флаг, герб, гимн» (21.08.2017).
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Всего за 2016-2017 учебный год проведено 69 мероприятий. Из них: На
муниципальном уровне - 9 выступлений, для среднего и старшего дошкольного 
возраста МБДОУ, а также для сотрудников и родителей МБДОУ -  11 
мероприятий. Все мероприятия проходили при активном участии родителей 
воспитанников ДОУ.

В течение учебного года в ДОУ прошли выставки совместных творческих 
работ родителей и детей в рамках проектной деятельности. Родители всех 
возрастных групп систематически информировались об услугах специалистов, 
достижениях детей, жизни детей в группе, получали советы и рекомендации по 
воспитанию и развитию детей.

В данном учебном году информационное просвещение родителей 
осуществлялось через родительские собрания, заседания родительского 
комитета, информационные общие и групповые стенды для родителей, выпуск 
памяток, тематических папок-передвижек. На первом этаже систематически 
обновлялось содержание информационных стендов, отражающих итоги 
творческой деятельности педагогов, специалистов, детей и родителей. Во всех 
возрастных группах прошли родительские собрания согласно плану работы с 
родителями.

1.4. Анализ медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ: 
состояние здоровья воспитанников; посещаемость и заболеваемость детей в 
течение года.

Для обеспечения двигательной активности воспитателями используются 
следующие формы: ежедневная утренняя гимнастика; физкультурные минутки; 
ежедневные прогулки с проведением подвижных игр; корригирующая гимнастика 
после сна; музыкально-ритмические занятия; физкультурные занятия 3 раза в 
неделю (занятия-тренировки, занятия-походы, игровые, сюжетные и т.д.); 
ежедневно оздоровительный бег; 1 раз в неделю спортивные досуги и 
развлечения.

В детском саду осуществляются следующие виды закаливания: воздушное 
контрастное закаливание: ходьба босиком; сон без маек; воздушные ванны; 
дыхательная гимнастика; - массаж стоп (дорожка здоровья); обширное умывание.

Диагностика уровня физического развития проводится 2 раза в год в начале и 
конце учебного года по показателям «Оценка физической подготовки детей» 
Ноткиной Н.А. На конец учебного года отмечается позитивная динамика роста 
сформированности двигательных качеств у детей во всех возрастных группах.

Наибольший процент высокого уровня физического развития отмечаются в 
старших и подготовительных группах по показателю «быстрота», «прыгучесть». 
На конец учебного года в подготовительных группах % низкого уровня 
отсутствует.

Организация питания в ДОУ соответствует требованиям СанПиН. В детском 
саду нормы питания выполняются на 90 %. Технологическое оборудование, 
инвентарь, посуда, тара соответствуют требованиям СанПиН.

В целом в ДОУ созданы медико-социальные условия для пребывания детей по 
нормативам.
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1.5.Анализ воспитательно-образовательного процесса: результаты
освоения программы по всем направлениям.

Краткий анализ основных показателей качества дошкольного образования 
по результатам образовательного процесса в ДОУ.__________________________

Показатели качества результатов дошкольного 
образования:

Кол-во воспитанников на 14.06.2017г. 261
Кол-во выпускников подготовительных групп на 1.06.2017 г. 52

1 Анализ результатов освоения детьми дошкольного возраста 
образовательной программы, реализуемой в ДОУ в 2016-2017 
учебном году:

-полное усвоение разделов программы (высокий и средний 
уровень, количество детей в %)

95%

1.6.Анализ итогов административно-хозяйственной работы и оценка 
материально-технических условий пребывания детей в ДОУ (развивающая 
среда) и др.

Укрепление материально-технической базы детского сада, обновление 
развивающей среды играет важную роль в повышении качества образовательного 
процесса. Состояние материально-технической базы соответствует 
педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным 
нормам. Технологическое оборудование в исправном состоянии.

12 групповых комнат в хорошем состоянии.
-Тип освещения в учреждении: люминесцентное.
-Обеспеченность мебелью, её состоянием и маркировка: полная

обеспеченность, состояние хорошее;
-Обеспеченность постельным бельём, его состояние, количество смен: имеется 

3 смены постельного белья
-Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных 

занятий: в детском саду имеется 12 групповых комнат, музыкальный и
физкультурный залы, изостудия, мини-музей, кабинет краеведения, кинозал, зал 
хореографии, оранжерея, игротека, кабинет учителя-логопеда, кабинет психолога 
для индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми.

-Состояние технических средств (телевизоры, компьютеры, музыкальные 
центры и др.): в детском саду ТСО в хорошем состоянии.

-Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, 
оборудования и инвентаря: санитарно-техническое состояние спортзала и 2-х 
открытых спортплощадок соответствует требованиям СанПиН.

- на участках оформлены клумбы.
- оформлены «дорожки здоровья», спортивная площадка дополнена пособиями.
-Зал для музыкальных занятий, его готовность: санитарно-техническое

состояние соответствует требованиям СанПиН.
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В образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад №30 «Северное 

сияние» ориентируется на:

1. Примерную основную образовательную программу дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015г.№2-15)

2. Детство: комплексная образовательная программа дошкольного 

образования /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.

3. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад№30 «Северное сияние».

Учитывая анализ проведённой работы за прошедший учебный год, опираясь на 

Закон «Об образовании Российской Федерации», Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, Профессиональный 

стандарт педагогов, а также СанПиН 2.4.1.3049-13 поставлены следующие цели и 

задачи:

Цель: гармоничное развитие личности каждого воспитанника через системно
деятельностный подход в образовательной деятельности.

Годовые задачи на 2017-2018 учебный год:
1) Совершенствование профессиональной компетентности педагогических 
работников через активные формы методического сопровождения по включению 
педагогов в процесс планирования.

2) Формирование основ здорового образа жизни у детей через использование 
здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности ДОУ и 
взаимодействие с семьями воспитанников.

3) Формирование познавательно - речевой активности детей через 
использование театральных игр и разных видов детского театра.

Срок исполнения: 2017-2018 учебный год.



№
п/п

Мероприятия Содержание основных мероприятий Сроки
проведения

Ответственный

Раздел 1. Организационно-управленческая работа
1.1 Нормативно

правовое
обеспечение
деятельности
ДОУ

Совершенствование и расширение нормативно-правовой базы 
Детского сада на 2017 - 2018 учебный год;

В течение 
года

Заведующий

Разработка нормативно-правовых документов, локальных актов о 
работе учреждения на 2017 - 2018 учебный год;
Внесение изменений в нормативно-правовые документы в 
соответствии с ФГОС ДО (распределение стимулирующих выплат, 
локальные акты и др.);
Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране жизни и 
здоровья детей;
Производственные собрания и инструктажи;
Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 
Профессиональных стандартов Минтруда должностных 
инструкций работников Детского сада

1.2 Информационно
-аналитическая
деятельность
ДОУ

• Деятельность руководителя по кадровому обеспечению. В течение 
года

Заведующий

Подведение итогов деятельности Детского сада за 2017 - 2018 
учебный год, анализ проделанной работы, подведение итогов:
- проблемный анализ деятельности образовательного учреждения 
по направлениям: (анализ воспитательно-образовательного 
процесса); анализ педагогических кадров и др.;
- анализ состояния материально-технической базы;
- анализ реализации инновационных технологий в Детском саду;

- анализ заболеваемости детей.

май
Заведующий
Старший
воспитатель

Определение направлений работы учреждения на 2018 - 2019 
учебный год, составление планов.

Май-июнь Заведующий
старший
воспитатель

Составление перспективных планов работы учреждения, 
разработка стратегии развития Детского сада на основе анализа 
работы учреждения.

Заведующий
старший
воспитатель
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Проведение педсоветов, инструктажей, и др. форм 
информационно-аналитической деятельности.

Заведующий
старший
воспитатель

Организация взаимодействия между всеми участниками 
образовательного процесса: дети, родители, педагоги

Заведующий
старший
воспитатель

1.3 Собрание
трудового
коллектива

Заседание № 1. Итоги хода выполнения муниципального задания. 
Цель: координация действий, выработка единых требований и 
совершенствование условий для осуществления деятельности 
Детского сада.
1. О выполнении нормативных показателей и результатах 
финансово-хозяйственной деятельности Детского сада за год.
2.Результаты выполнения муниципального задания дошкольного 
учреждения за 2016 год, планы на 2017, 2018.
3. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений в локальные 
акты Детского сада:
- Графики работы.

Сентябрь Заведующий 
Заместитель по 

АХР

Заседание № 2. О подготовке Детского сада к весенне-летнему 
периоду, новому учебному году. Цель: соблюдение требований 
законодательных и нормативных актов, правил техники 
безопасности.
1. О подготовке к летней оздоровительной работе.
2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие.
3. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников Детского сада.
4.О подготовке к новому учебному году, о проведении ремонтных 
работ.

май Заведующий 
Заместитель по 

АХР
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1.4. Совет ДОУ Заседание №1. Основные направления деятельности ДОУ на 
новый учебный год
1. Основные направления образовательной работы ДОУ на новый 

учебный год. ФГОС ДО: требования к профессиональному 
стандарту педагога
2. Принятие ЛА ДОУ на новый учебный год. Знакомство с 
задачами и функциями Совета Детского сада. Распределение 
обязанностей, выборы председателя и секретаря.
3.Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности 
детей и сотрудников ДОУ.

Сентябрь-
октябрь

Заведующий
Старший

воспитатель

Заседание № 2. Цель: координация действий, выработка единых 
требований и совершенствование условий для осуществления 
деятельности ДОУ.
1. О выполнении нормативных показателей и результатах ФХД 
ДОУ за 2016 год.
2. Рассмотрение и внесение изменений в ЛА ДОУ:
- графики работы
- графики отпусков

Январь Заведующий
Старший

воспитатель

Заседание № 3. О подготовке ДОУ к весенне-летнему периоду, 
новому учебному году.
Цель: соблюдение требований законодательных и нормативных 
актов, правил техники безопасности.
1. О подготовке к летней оздоровительной работе
2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 2018 года
3. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности 
детей и сотрудников ДОУ
4. О подготовке к новому учебному году

Май Заведующий 
Заместитель по 

АХР 
старший 

воспитатель
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1.5. Педагогический
совет

Педсовет № 1
«Готовность Детского сада к новому 2017 - 2018 учебному году» 
Цель: Направить деятельность Детского сада на реализацию плана 
образовательной деятельности в условиях ФГОС ДО
Повестка педсовета:
1. Анализ готовности Детского сада к новому учебному году.
2. Ознакомление педагогического коллектива с проектом годового 
плана работы Детского сада на 2017 - 2018 учебный год
3. Проект изменений в основной образовательной программе 
Детского сада.
4. Согласование годового календарного учебного графика, 
учебного плана, расписания организованной образовательной 
деятельности, режима дня на 2017 - 2018 учебный год

август

Заведующий
Старший
воспитатель

Педсовет № 2
«Взаимодействие с родителями по формирование основ здорового 
образа жизни у детей через использование здоровьесберегающих 
технологий».

Цель: формирование основ здорового образа жизни сохранение и 
укрепление здоровья дошкольников через использование 
здоровьесберегающих технологий в семье.
Повестка дня:
1. Выполнение решений педагогического совета №1.
2. Итоги тематического контроля «Взаимодействие с родителями 
по формирование основ здорового образа жизни у детей через 
использование здоровьесберегающих технологий».

3. Анализ работы с родителями по формирование основ здорового 
образа жизни у детей через использование здоровьесберегающих 
технологий (опыт работы).

ноябрь
Заведующий
Старший
воспитатель

Воспитатели групп 
Е.А. Микишева
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Педсовет № 3
«Формирование познавательно - речевой активности детей через 
использование театральных игр и разных видов детского театра». 
Цель: Обеспечение условий для развития познавательно-речевой 
активности детей через театральную деятельность.
Повестка дня:
1. Выполнение решений педагогического совета №2.
2. Справка по результатам тематического контроля «Анализ работы 
по формированию познавательно - речевой активности детей через 
использование театральных игр и разных видов детского театра».
3. Деловая игра
- Блиц опрос «Что такое театр». Решение педагогических 
ситуаций.
- Педагогические упражнения «Переводчик», «Сказка на пустом 
месте»
- Ролевой тренинг невербальных средств общения «Угадай кто это»
4. Выставка театральных игр.

февраль
Заведующий

Старший
воспитатель

ПДО

Педагог -психолог

Педсовет № 4
«Ярмарка достижений - подведение итогов работы за 2017 - 2018 
учебный год»
Повестка дня:
1. Вступительное слово заведующего с сообщением о выполнении 
решений педагогического совета №3.
2. Мультимедийные отчёты воспитателей групп по результатам 
достижений детей и педагогов, готовность к школьному обучению.
3. Анализ реализации годовых задач, образовательной программы 
Детского сада, анкетирование родителей.
4. Отчёты по самообразованию педагогов.
5. Отчёты специалистов
6. Принятие проекта плана образовательной работы на летний 
период.

май Заведующий

Воспитатели
Педагог-психолог
Старший
воспитатель
Презентация всех
групп и
специалистов
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1.6 Работа с 
кадрами

> Повышение педагогической квалификации педагогов. Курсы. В течении 
года

Заведующий
старший

воспитатель
Расстановка педагогов по группам сентябрь Заведующий
Аттестация педагогических кадров по графику. В течение 

года
Старший
воспитатель

Раздел 2. Организационно -  методическая работа
2.1

2.2.

Педагогический
час.

Презентация

Подготовка к участию в городском конкурсе «Воспитатель года». 
Предварительный отбор

декабрь-
февраль

Заведующий
Старший

воспитательПодготовка материалов проекта Детского сада «Любимый 
сказочник детей. Путешествие в страну сказок С. Я. Маршака»

Октябрь-
ноябрь

Подготовка материалов проекта Детского сада «Литературный 
поезд» Эдуарда Успенского».

март Старший
воспитатель

ПДО
Обзор содержания новинок методической прессы (по подписным 
изданиям).

В течение 
года

Старший
воспитатель

Системно-деятельностный подход в образовательном процессе. В течение 
года

Старший
воспитатель

Повышение уровня ИКТ компетентности педагога. Декабрь Смирнова А.В.

Развитие кадрового потенциала в условиях ФГОС ДО.
Соответствие профессиональному стандарту современных педагогов 
в ДОУ (ознакомление с нормативным документом)

В течение 
года

Заведующий
Старший
воспитатель

Презентация. Один день из жизни нашей группы январь «Колобок»
2.3. Методическая

неделя
«Учить цвета легко и весело» февраль «Теремок»

Реализация программы «Музей и дети» февраль Негуляй Л.Н.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
Мониторинг качества образования в ДОУ.

апрель Старший
воспитатель

Познавательно-речевое развитие детей в театральных играх. декабрь Все группы
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2.4. Консультации Физкультурно-игровой центр.
-взаимодействие с семьями воспитанников по решению задач 
педагогической работы здоровье сберегающей направленности;

февраль Е.А. Микишева

130 лет С.Я Маршаку март ПДО

Использование здоровьесберегающих технологий в семье. Октябрь
Декабрь
февраль

Е.А. Микишева

2.5. Семинар-
практикум

Участие педагогов в работе по составлению образовательной 
программы ДОУ.

январь Старший
воспитатель

Агрессивные дети: причины поведения, приемы его коррекции; январь Н.А. Байгулова
Проектная деятельность совместно с семьей; Февраль «Букварик»

Дидактические игры и пособия, способствующие автоматизации и 
дифференциации звуков («Мнеморина»).

март Н.Н. Завьялова

Ритмичные движения -  залог гармоничного развития. апрель И.В. Мазурина
Организация и проведение исследовательской деятельности. апрель «Бабочка»,

«Рябинка»

Повышение ИКТ компетентности педагогов. Использование 
программы 8МАКТ в образовательном процессе".
Цель: Обеспечить методическую поддержку педагогов через
активное использование информационных компьютерных технологий и
интернета

октябрь «Бабочка» 
Смирнова А.В.

2.6. Смотр - Организация игровой деятельности в группах раннего возраста. ноябрь Байгулова Н.А.
конкурс, 
конкурсы,

Использование картотеки предметных картинок в совместной 
игровой деятельности.

ноябрь «Теремок»

выставки Рисование с детьми 1 -4 лет декабрь Негуляй Л.Н.

Профилактика эмоционального выгорания педагогов (тренинг) январь Байгулова Н.А.
Готовность ОУ к новому учебному году
Цель: организация предметно-развивающей среды и жизненного 
пространства для обеспечения разнообразной деятельности детей.

сентябрь заведующий
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2.7. Инновационная
деятельность

"Осенний калейдоскоп 80 лет Э. Успенскому».
Цель: Способствовать развитию творческих способностей детей, 
умения работать сообща, согласовывая свои действия.

октябрь Негуляй Л.Н.

Тематическая неделя. «Формирование здорового образа жизни 
через использование здоровьесберегающих технологий». 
Тематическая неделя 2 этап «Использование кинезиологических 
упражнений для развития интеллекта».

Ноябрь

апрель

Е.А. Микишева

«Зимняя сказка» Цель: привлечение родителей к созданию условий 
для формирования здорового образа жизни».

декабрь Л.Н. Негуляй 
воспитатели

«Весёлая ярмарка» (использование нетрадиционного оборудования 
для двигательной активности в семье)

ноябрь Воспитатели,
заведующий

Неделя педагогического мастерства
Мастер-класс -  игры детей от 01 до 2-х лет

Ноябрь,
февраль,
апрель

«Утята»

Познавательное и речевое развитие через системно-деятельностный 
подход в образовании дошкольников

Ноябрь,
февраль,
апрель

Все группы

Системно - деятельностный подход в образовании дошкольников 
через использование дидактических и развивающих игр

Ноябрь,
февраль,
апрель

«Букварик»

Инновационные технологии в познавательно-речевом развитии 
дошкольников с ОВЗ

Ноябрь-
февраль-
апрель

«Буратино», 
«Русские узоры»

2.8. Работа в
методическом
кабинете

Нетрадиционная техника рисования. Ноябрь-
февраль-
апрель

ПДО по ИЗО 
Негуляй Л.Н

Математическое развитие. Ознакомление с окружающим Ноябрь-
февраль-
апрель

«Росинка
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Самообразование. Планы работы по самообразованию. 
Выбор тем прослушивания вебинаров, согласно планам по 
самообразованию
Пополнение индивидуальных папок по самообразованию 
Творческие отчёты по итогам самообразования

Сентябрь 
в течение года

май

Старший
воспитатель
Воспитатели

Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 
Аналитическая деятельность
1. Планирование работы на новый учебный год
2. Мониторинг запросов родителей на оказание образовательных 
услуг в ДОО, удовлетворенности работой детского сада.
3.Мониторинг качества воспитательного процесса в дошкольной 
образовательной организации

в течение 
года

Старший
воспитатель

Информационная деятельность
1. Пополнение банка педагогической информации (нормативно -  
правовой, методической и т.д.)
2. Ознакомление педагогов с новинками педагогической, 
психологической, методической литературы.

в течение 
года

Старший
воспитатель

Организационно -  методическая деятельность
1. Планирование и оказание помощи педагогам в аттестации.
2. Составление графиков работы и расписания НОД.
3. Составление циклограммы и планов взаимодействия 
специалистов.
4. Подбор методических материалов по созданию схем и 
макетов планирования.

в течение 
года

Старший
воспитатель

Консультативная деятельность
1.Организация консультаций для педагогов по реализации годовых 
задач ДОО.
2.Популяризация инновационной деятельности: использование ИКТ.

в течение 
года

Старший
воспитатель
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Раздел 3. Организационно - педагогическая работа
3.1 Проектная 

деятельность в
ДОУ

Обеспечение социально - коммуникативного развития детей 
через использование театральных игр

В течение 
года апрель

Воспитатели всех 
групп

Проектная деятельность в работе с семье по формированию 
здорового образа жизни

Февраль - 
март

Все группы

Проектная деятельность творческой направленности. В течение 
года

Все группы

3.2. Физкультурно
оздоровительные
мероприятия

Приём детей и утренняя гимнастика на свежем воздухе В тёплое 
время года

воспитатели

Оздоровительный бег на прогулке ежедневно Воспитатели 
старших групп 
(дети 4-7 лет)

Физкультурные занятия (дошкольные группы) 3 раза в 
неделю

Микишева Е.А.

Спортивные праздники, досуги, развлечения. Дни здоровья 1 раз в 
месяц

3.3 Комфортная
пространственная
среда

Реализация образовательных областей. Акцент года «Физическое 
развитие»

В течение 
года

Педагоги 
Детского сада

Модернизация пространственной среды в соответствии с ФГОС
ДО

В течение 
года

Педагоги 
Детского сада

Оборудование среды для театрализованной деятельности (к 
проекту года)

В течение 
года

Воспитатели

Игры на развитие и формирование положительных 
взаимоотношений (социально-коммуникативные)

ежедневно воспитатели

Использование в группах центров эмоционального развитию 
детей (уголки уединения, экраны настроения)

В течение 
года

Воспитатели

Проведение релаксационных и музыкальных пауз, минуток 
тишины в режиме дня

В течение 
года

Воспитатели

3.4. Организация
необходимой

Анализ содержания предметно-развивающей среды в 
соответствии с ФГОС ДО

Октябрь,
май

воспитатели
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предметно
развивающей среды

Обновление оборудования для организации 
здоровьесберегающих, физкультурных мероприятий

В течение 
года

Воспитатели, 
инструктор по 
физкультуре

Приобретение дидактического материала по образовательной 
области «Познавательно-речевое развитие» (к проекту года)

В течение 
года

Заведующий,
воспитатели

Пополнение и изготовление праздничных нарядов и костюмов, 
атрибутов для художественно-эстетического развития

В течение 
года

педагоги

3.5 Развлекательно
досуговая
деятельность детей

• Акция по ПДД «Красный, жёлтый, зелёный»
• «День дошкольного работника»

Сентябрь Е.А. Микишева 
М.М. Петрова 
НО. Цымбала 
И.В. Мазурина

«Волшебница Осенинка» - праздник урожая
«Люди, делающие историю Малой Родины» «Кружева осеннего
леса» - утренник

октябрь Е.А. Микишева 
М.М. Петрова 
НО. Цымбала 
И.В. Мазурина

«Любимый сказочник детей -  литературный вечер, 
приуроченный ко дню рождения С.Я. Маршака (130 лет, «Что мы 
знаем о пожаре?» кукольный театр («Кошкин дом»).)
«День матери»

ноябрь Е.А. Микишева 
М.М. Петрова 
НО. Цымбала 
И.В. Мазурина 

А.С.Анкудинова

«Колокольчик ледяной всех зовёт на ёлку» 
«Экологическая акция «Защитим живую ёлку»

декабрь М.М. Петрова 
Н.О. Цымбала 
И.В. Мазурина 
С.Н. Березина

«Зимушка зима» - интегрированный досуг
«Что за прелесть эти сказки!» - музыкально-театрализованное
развлечение

январь Е.А. Микишева 
М.М. Петрова 
НО. Цымбала 

И.В. Мазурина

«Маслёна неделя-язык как Емеля» - театрализованное 
представление на улице (потешки, скороговорки, игры на улице

Февраль Е.А. Микишева 
М.М. Петрова 
НО. Цымбала 
И.В. Мазурина 
Воспитатели
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«Музыкальное кафе «8 Марта»
«80 лет Э. Успенскому» тематическое развлечение «Любимые 
герои».
«Любимые песни» - интегрированный праздник, посвящённый 
песням и музыке из мультфильмов по произведениям Э. 
Успенского.

Март Е.А. Микишева 
М.М. Петрова 
НО. Цымбала 
И.В. Мазурина

«Пришла весна!» инсценировки с использованием русского 
народного фольклора, фольклора Коми народа

«Юные друзья природы» - викторина по экологии

Апрель М.М. Петрова 
Н.О. Цымбала 

А.С. Анкудинова 
И.В. Мазурина 

воспитатели 
С.Н. Березина

« Как на Пасху куличи» - литературно-музыкальное развлечение 
«День Победы -  счастливый, светлый праздник»
«Мы уходим в первый класс!» Выпуск в школу.

Май А.С. Анкудинова 
М.М. Петрова 
Н.О. Цымбала 
И.В. Мазурина

Раздел 4. Взаимосвязь в работе ДОО с семьёй
4.1 Информационно

педагогическое
просвещение
родителей.

Цель: оказание родителям практической помощи в повышении 
эффективности воспитания, обучения и развития детей 
Разработка плана взаимодействия с родителями;
Составление социального паспорта группы. Изучение социального 
статуса и психологического микроклимата семьи: наблюдение, беседы

сентябрь Воспитатели

Информационно-справочные стенды:
Задача: пропагандировать и знакомить родителей с работой ДОУ; 
Рекламные буклеты, листовки, стенды для родителей;

В течение 
года

воспитатели

Совместная деятельность образовательного учреждения и 
родителей. Задачи: привлечение родителей к активному участию в 
образовательном процессе.
1.Выбор Общего родительского комитета дошкольного учреждения, 
планирование и организация его работы.
2. Участие родителей в акциях и конкурсах, организованных в ДОУ
3. Привлечение родителей к праздничным мероприятиям с целью

В течение 
года

октябрь

Заведующий
старший
воспитатель
воспитатели
специалисты
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развития эмоционально- насыщенного взаимодействия родителей, 
детей и педагогов ДОУ.
4. Участие в совместных детско-спортивных праздниках, развлечениях.
5. Посещение открытых занятий, ознакомление родителей с работой 
ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО. Ознакомление с достижениями 
ребёнка в процессе образовательной деятельности.
6. Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ.
День открытых дверей;
Экскурсия по детскому саду; 
Просмотр открытых занятий;

В течение 
года

Заведующий
старший
воспитатель
воспитатели

Педагогическое просвещение родителей
Задача: Повышение психолого-педагогической компетентности 
родителей, привлечение их к активному участию в образовательном 
процессе.
Размещение материалов о ДОУ на сайте;
На городском телевидении, радио, газетах;

В течение 
года

Заведующий
старший
воспитатель
воспитатели

Общие родительские собрания
1. Основные направления сотрудничества Детского сада с родителями 
на 2016-2017 учебный год.
2. Представление узких специалистов.
3. Выборы родительского комитета.
4. Выступление детей к юбилею Республики, дегустация блюд 
национальной кухни.
1. Итоги воспитательно-образовательной работы с детьми в 2016-2017 
учебном году.
2. Отчет родительского комитета о проделанной работе.
3. Организация деятельности дошкольного учреждения в летний 
период (вопросы оздоровления, физического развития и питания 
детей).

ноябрь

Апрель-
май

Заведующий

старший
воспитатель
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1. Контроль
5.1 Предупредительный

контроль
Организация непрервной образовательной деятельности. Организация предметно
развивающей среды в группах.

Сентябрь Старший
воспитатель
Воспитатели

5.2 Оперативный
контроль

Соблюдение режима и организация жизни группы.
Подготовка проведения и эффективность утренней гимнастики.
Проведение закаливающих мероприятий.
Сформированность культурно-гигиенических у детей разных возрастных групп. 
Сформированность у детей представлений о сезонных изменениях в природе и 
труде людей в соответствии с программой для каждого возраста.
Организация хозяйственно-бытового труда (дежурство, поручения, коллективный 

труд).
Сформированность у детей навыков самообслуживания.

В течение 
года

Заведующий
Старший

воспитатель

5.3 Систематический
контроль

Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей.
Воспитательный процесс, уровень знаний, умений и навыков детей. 
Выполнение режима дня.
Организация питания.
Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня.
Проведение физкультурных досугов и развлечений.
Составление документации по группам.
Подведение итогов смотров- конкурсов.
Уровень проведения родительских собраний.
Выполнение воспитателями рекомендаций по проверкам.
"Состояние работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников в ОУ 
Анализ образовательной деятельности за учебный год.

Ежедневно

май

Заведующий
Старший

воспитатель

5.4 Тематический
контроль

«Взаимодействие с родителями по формирование основ здорового образа жизни у 
детей через использование здоровьесберегающих технологий».
«Анализ работы по формированию познавательно - речевой активности детей 
через использование театральных игр и разных видов детского театра».

Ноябрь

февраль

Заведующий
Старший

воспитатель

5.5 Взаимоконтроль «Реализация основной образовательной программы через системно
деятельностный подход в образовательном процессе»

В течение 
года

Педагоги
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Раздел 6. Административно -  хозяйственная работа

6.1 Обеспечение охраны 
труда и 
безопасности 
жизнедеятельности 
детей и 
сотрудников.

Разработка нормативных документов, локальных актов, 
инструкций, регламентирующих работу ДОУ 
Проверка условий:
1) готовность Детского сада к новому учебному году;
2) анализ состояния технологического оборудования;
3) оформление актов готовности всех помещений к началу учебного 
года.
Работа с кадрами "Соблюдение правил внутреннего распорядка. 
Охрана жизни, здоровья детей".
Рейды и смотры по санитарному состоянию групп.
Продолжение работы по подготовке здания к зимнему периоду. 

Приобретение оборудования для образовательного процесса. 
Подготовка помещения к проведению новогодних праздников: 
проведение инструктажа по правилам противопожарной 
безопасности. Составление актов о готовности всех помещений к 
проведению праздников. Приказы
Инструктаж по технике безопасности и охране жизни и здоровья 
детей в зимний период.
Подготовка инвентаря для работы на участке.
Выполнение норм СанПиН в ДОУ
Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему периоду. 
Организация летней оздоровительной кампании. Инструктаж всех 
сотрудников.
Побелка деревьев, завоз земли, песка, подготовка территории к 
летнему сезону.
Подготовка учреждения к новому учебному году.
Инструктаж "Охрана жизни и здоровья детей при проведении и 
организации прогулки летом. Охрана жизни и здоровья детей в 
весенне-летний период"

В течение 
года

Заведующий 
Заместитель 

по АХР
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Подготовка учреждения к работе в летний период. Уточнение 
количества детей и кадровое обеспечение на июль-август. 
Благоустройство территории ДОУ
Продолжение работы по оформлению нормативных документов. 
Инструктаж всех сотрудников.

6.2 Укрепление 
материально
технической базы.

Систематический контроль поступления, учета и правильного 
расходования бюджетных и внебюджетных средств и материальных 
ценностей
Постоянный контроль своевременной уплаты родительских 
взносов, выполнение критериев муниципального задания; уровня 
заболеваемости воспитанников и сотрудников 
Улучшение материально-технической базы: - замена мебели: 
обновление игрового, медицинского материала и оборудования. 
Пополнение ассортимента дидактических средств обучения.
По мере необходимости пополнять методическую базу 
образовательного процесса

В течение 
года

Заведующий 
Заместитель 

по АХР
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Летняя оздоровительная работа

№ п/п Мероприятия Содержание основных мероприятий Сроки
проведения

Исполнитель

Раздел 1. Организационно-управленческая работа
1.1 Работа с кадрами • Охрана жизни и здоровья детей при 

организации летних праздников, игр, пеших 
переходов и экскурсий;
• Техника безопасности и охрана труда в летних 
условиях;
• Соблюдение питьевого и санитарно
эпидемиологического режима в летних 
условиях;
• Инструктаж по пожарной безопасности;
• Физкультурно-оздоровительная работа: 
о Организация трехразовой прогулки.
о Прием детей на улице. 
о Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 
о Утренний оздоровительный бег. 
о Занятия физической культурой на улице. 
о Корригирующая гимнастика после сна. 
о Проведение закаливающих процедур:

- Воздушные ванны;

- Босохождение.

Май - август 

Постоянно

Заведующий
Старший

воспитатель

Заведующий

Старшая м/с

Зам. заведующего по 
АХР 

Воспитатели

ПДО 

Старшая м/с
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• Итоги летне-оздоровительной работы ДОУ
• Состояние здоровья и физическое развитие 
детей: утренний прием детей, состояние детей в 
течение дня, комплексный.

Август

Постоянно

Заведующий 

Старшая м/с

Раздел 2. Организационно-методическая работа

2.1 Консультации • Организация детской экспериментальной 
деятельности в условиях лета";
• "Организация и проведение экскурсий";
• "Планирование и организация спортивных игр 
на прогулке";
• "Оказание первой доврачебной помощи при 
несчастных случаях";
"Организация летне-оздоровительной работы 
ДОУ"
о Составление плана летне-оздоровительной 

работы;
о оздоровление и закаливание детского 

организма в летний период. 
о Организация двигательного режима детей в 
течение дня;
о Санитарное состояние участка: проверка 
оборудования участка на соответствие 
гигиеническим требованиям 
о Состояние выносного материала;

Июнь

Июль

Июнь

май

Старший
воспитатель

ПДО

Старшая м/с

Старший
воспитатель

ПДО 

Старшая м/с
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Раздел 3. Организационно-педагогическая работа
3.1 Выставки, смотры • Смотр групповых участков "Наполни душу 

красотой";
• "Цветочная фантазия"
• - формировать у дошкольников стремления к 
активной деятельности по улучшению и 
сохранению природной среды на участке ДОУ;
• - развивать творчество, желание ухаживать за 
растениями;
• - формировать бережное отношение ко всему

Июнь

Июль

Воспитатели

3.2 Развлекательно
досуговая
деятельность детей

живому.
• 1 июня -  День Защиты Детей
• Фотогазета "Лето - праздник солнца и света!"
• Конкурс рисунков на асфальте

Июнь

август Муз. руководитель

• "В мире природы" (игры, наблюдения, 
экскурсии);
• Неделя осторожного пешехода (Беседы, 
игры, целевые прогулки)

июнь-июль-
август

Воспитатели

• Проект "Мы в любое время года ходим
тропами природы"
• - расширять представления детей об
окружающим мире;
- создать условия для позитивной социализации.
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Раздел 4. Взаимосвязь в работе ДОО с семьей
4.1 Информационно

педагогическое
просвещение
родителей

• "Улицы города" (о профилактике детского 
травматизма в летний период);
• "Отдыхаем вместе с детьми";
• "Профилактика кишечных инфекций";
• "Профилактика солнечного и теплового 
удара";
• " Организация закаливающих процедур"
• Посильное участие родителей в озеленении 
участков

Июнь

Июнь-Август

Ст. воспитатель 
Воспитатели

Ст. медсестра

Раздел 6. Административно -  хозяйственная работа
6.1 • "Экологический субботник"

- уборка территории ДОО;
- посадка цветов.
• Ремонтные работы по плану
• Благоустройство территории
- замена песка в песочнице;
- частичная покраска малых форм на участках;

Май
Июнь
Июль

Август

Зам. зав. по АХР

Зам. зав. по АХР 
Воспитатели


