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1) Формировать грамматический строй речи, 

используя игровые технологии. 

2) Развивать художественно – творческие 

способности детей дошкольного возраста через 

внедрение продуктивных видов детской 

деятельности. 

3) Формировать основы финансовой грамотности у 

детей через театрализованную деятельность. 

 

 

  



1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
1. Аттестация 

педагогических 

работников 

 

1. Т.В. Гранкина – воспитатель спец.группы (на высшую) 

2. Ю.В. Федяева – воспитатель (на первую) 

3. Е.С. Королева – воспитатель (на первую) 

4. М.С. Сенчурова – учитель-логопед (на первую) 

5. В.С. Анисимова – воспитатель (на первую) 

6. Д.Р. Косинова – воспитатель (на СЗД) 

План проведения аттестации: 

1. Составление графика контроля за аттестуемыми (до 30.08. 2021).  

2. Организационная работа с аттестуемыми:  

- знакомство с  Положением об аттестации;  

- корректировка тем опыта работы.  

3. Оформление уголка для аттестуемых (до 1.09.2021)  

4. Оказание методической помощи:  

- проведение консультаций (каждый вторник);  

- работа с методической литературой;  

- помощь в разработке конспектов, консультаций, перспективного 
планирования;  

- посещение образовательной деятельности педагогов. 

2. Конкурсы, 

педагогические 

часы 

 

1. «Ознакомление педагогов с нормативно-правовыми документами». 

2. Аукцион творчества: конкурс дидактических пособий по развитию 

речи. 

(Сентябрь) 

2. Выставка совместного творчества родителей и детей «Осенние 

фантазии»; Проведение «Осенней ярмарки» совместно с родителями. 

(Октябрь) 
3. Педчас: «Анализ и самоанализ занятия - одна из важнейших 

факторов профессионального уровня педагога».  

(Ноябрь) 

4. Конкурс детского творчества «Новогодняя игрушка – 2022 год». 

(Декабрь) 

5. Театрализованная сказка (отчет по кружковой работе) 

(Февраль) 

6. Смотр-конкурс среди групповых участков «Лучший участок». 

(Июнь) 

3. Работа с 

молодыми 

специалистами 

Е.О. Акулова 

В.С. Анисимова 

Д.Р. Косинова 

(План работы с молодыми специалистами на 2021-2022 уч.г. см. в 

Приложении) 
4. Работа в 

методических 

объединениях 

Для руководителей:  
Ишутина Л.Н.  

Чумазова Е.В. 

Для учителей-логопедов:  
Садовникова М.А. 

Сенчурова М.С. 

Для музыкальных руководителей:  
Редок Е.Г., Большунова Н.А. 

«Школа молодого воспитателя»:  

Акулова Е.О, Анисимова В.С., Косинова Д.Р. 



5. Курсовая 

подготовка 

Ишутина Л.Н. – заведующий 

Чумазова Е.В. – ст.воспитатель 

Королева Е.С., Косенкова Е.И., Ромадина И.И., Селихова Л.В., 

Стефашина Е.В., Федяева Ю.В. - воспитатели; 

6. Самообразование 1. Ю.В. Федяева – воспитатель 1 дошк.гр., СЗД, Тема: 
«Экологическое воспитание старших дошкольников».  

2. Ю.А. Беляева – воспитатель 1 дошк.гр. Тема: «Экономическое 

воспитание старших дошкольников». 

3. Т.В. Гранкина – воспитатель высшей категории 2 дошк. логопед.гр.  
Тема: «Формирование у дошкольников представлений о признаках, 

качествах и свойствах объектов окружающего мира посредством 

экспериментирования». 

4. Е.В. Грищук – воспитатель 1 категории 2 дошк. логопед.гр.  Тема: 

5. Я.В. Новосельцева – воспитатель первой категории 3 дошк.гр., 
Тема: «Развитие математических способностей дошкольников 

средствами инновационных технологий». 

6. О.В. Марусова – воспитатель 4 дошк. логопед.гр. высшей кат., 

Тема: Формирование основ финансовой грамотности у 

дошкольников». 

7. И.В. Чаусова – воспитатель 4 дошк. логопед.гр. 1 категории, Тема: 
«Роли проблемного обучения детей в процессе формирования 

математических способностей» 

8. В.С. Анисимова – воспитатель 5 дошк.гр., Тема: «Воспитание 

нравственных качеств детей дошкольного возраста посредством 

русских народных сказок». 

9. Д.Р. Косинова – воспитатель 5 дошк.гр., Тема: «Развивающая 
предметно-пространственная среда как средство привлечения детей 

младшего дошкольного возраста к театрализованной деятельности». 

10. Е.О. Акулова – воспитатель 6 дошк.гр. (ясельной группы), Тема: 

«Игра как средство общения дошкольников». 

11. Е.Б. Стадольская – воспитатель 6 дошк.гр. (ясельной группы), 
высшая категория, Тема: «Дидактические игры как форма обучения 

детей раннего возраста». 

12. Е.В. Стефашина – воспитатель 8 дошк.гр. высшей кат., Тема: 

«Воспитывать у дошкольников нравственно-патриотические чувства 

посредством использования проектного метода в работе с детьми». 

13. Н.П. Якушкина – воспитатель 8 дошк.гр. высшей кат., Тема: 
«Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

через ознакомление с социально значимыми учреждениями и 

достопримечательными местами Советского района».  

14. Е.В. Иващенкова – воспитатель 9 дошк.гр. высшей кат., Тема: 

«Активизация речи детей 3-4 лет».  

15. Н.Н. Шукста – воспитатель 7 дошк.гр. первой кат., Тема: «Развитие 
мелкой моторики у детей раннего возраста через различные виды 

деятельности». 

16. И.И. Ромадина – воспитатель 10 дошк.гр. высшей кат., Тема: 
«Развитие математических способностей у дошкольников через 

игровую деятельность». 

17. Л.В. Селихова – воспитатель 10 дошк.гр. высшей кат., Тема: 

«Развитие речи детей дошкольного возраста с использованием 

пальчиковых игр и упражнений». 



18. Ф.В. Крюкова – воспитатель 11 дошк.гр. первой кат., Тема: 

«Развитие математических способностей у дошкольников через 

дидактическую игру». 

19. Е.И. Косенкова – воспитатель 11 дошк.гр., Тема: «Влияние устного 
народного творчества на развитие речи детей 3-4 лет». 

20. В.П. Киреева – воспитатель 12 дошк.гр. высшей кат., Тема: 

«Развитие речи детей через нетрадиционные техники рисования» 

21. Н.В. Кацадзе – воспитатель 12 дошк.гр. высшей кат., Тема: 
Двигательная деятельность детей во время прогулки». 

22. В.П. Шевчук – пдедагог-психолог, высшая категория. Тема: 

«Метафорические ассоциативные карты как метод психологического 

сопровождения участников образовательного процесса: детей, 

родителей и педагогов».  

23. М.А. Садовникова – учитель-логопед, СЗД. Тема: «Коррекция речи 
детей дошкольного возраста с ОНР средствами игровых технологий».  

24. М.С. Сенчурова – учитель-логопед, «Синквейн как средство 

развития связной монологической речи у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи (III уровень)».   

25. Н.А. Большунова – музыкальный руководитель, 1 кат., Тема: 
«Пение как основной вид музыкального развития детей». 

26. Е.Г. Редок – музыкальный руководитель, СЗД, Тема: 

«Формирование музыкальных способностей у детей среднего 

дошкольного возраста по средствам музыкально-дидактических игр»   

27. Е.В. Чумазова – старший воспитатель, 1.кат. Тема: «Организация 

работы по формированию основ финансовой грамотности».   

28. Е.С. Королева – воспитатель, 1.кат. Тема: «Активизация словаря 

детей 3-4 лет».   

 

  



2.  МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Педагогические  

совещания 

Семинары, 

Семинары- 

практикумы 

Консультации 

V
II

I 

УСТАНОВОЧНЫЙ ПЕДСОВЕТ 
Цель: познакомить педагогов с итогами 

деятельности ДОУ за летний период, а также 

с планом работы на 2021-2022 учебный год.  

Заведующий Л.Н. Ишутина 

Ст. воспитатель Е.В. Чумазова 

 Педагогический час 

«Должностная 

инструкция педагога» 

Заведующий Л.Н. 

Ишутина 

 

IX
 

  «Основы 

грамматического строя 

речи» 

ФИО воспитателя   
 

«Дидактические игры в 

развитие речевой 

активности детей» 

 ст.воспитатель  

Е.В. Чумазова 

 

X
 

 Семинар – практикум 

«Методика и приемы 

при формировании ГСР 

детей в 

организационной 

деятельности» 

Учитель-логопед 

Сенчурова М.С.   

 

 

X
I 

№2. ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

Цель: определить эффективность 

образовательной работы в ДОУ по данной 

теме. 

Заведующий Л.Н. Ишутина 

Ст. воспитатель Е.В. Чумазова, 

творческая группа педсовета 

 

  

X
II

 

  «Развитие творческих 

способностей у детей 

дошкольного возраста»  

ФИО воспитателя   

 

«Продуктивные виды 

деятельности 

дошкольников» 

ФИО воспитателя   

 

 



 
Взаимопосещения 

Проблемно-творческие  

группы  

Открытые 

просмотры 

Оснащение 

методического 

кабинета 

V
II

I 

 

Готовность 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в группах и 

участков 

1. Корректировка рабочих 

программ во всех 

возрастных группах. 

2. Разработка положения, 

организация и проведения  

смотр-конкурса «Лучший 

участок» 

 

 Оснастить 

методический 

кабинет 

литературой, 

пособиями. 

IX
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Подбор диагностической 

методики по выполнению 

задач готового плана. 

 

Состав творческой группы: 

Ишутина Л.Н. – 

заведующий 

Чумазова Е.В.–

ст.воспитатель 

Иващенкова Е.В.-

воспитатель, пред.ПО 

Шевчук В.П. – педагог- 

психолог 

Садовникова М.А. – 

учитель-логопед 

Марусова О.В. – 

воспитатель 

 

 

 

  

X
 

 Открытые 

мероприятия по 

развитию речи 

 

Оформить 

выставку 

литературы в 

помощь 

педагогам при 

подготовке к 

педсовету №2. 

 

X
I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Разработка рекомендаций 

по взаимодействию с 

родителями 

 

 Оформление 

подписки на 

учительскую 

газету и ДДД 

X
II

 

Организация ППР 

среды по 

художественному 

развтию (1,2, 4, 8,12 

дошкольные группы)  

 

 

 

 

 

Наработать материал по 

художественно-

эстетическому развитию и 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

 

  



 
Педагогические  

совещания 

Семинары, 

Семинары- 

практикумы 

Консультации 
I 

 Семинар – практикум 

«Методы и формы 

работы ДОУ по 

развитию творческих 

способностей у детей» 

Воспитатели:  

Марусова О.В., 

Беляева Ю.А. 

 

 

II
 

№3. ВНЕДРЕНИЕ ПРОДУКТИВНЫХ 

ВИДОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Цель: активизировать деятельность 

педагогов в процессе изучения данной 

задачи. 

Заведующий Л.Н. Ишутина 

Ст. воспитатель Е.В. Чумазова, 

творческая группа педсовета 

 

 «Экономические сказки в 

ДОУ».    

воспитатель 

Киреева В.П. 
 

«Игры и упражнения для 

развития словаря 

дошкольников» 

Воспитатель 

 Королева Е.С., 

Федяева Ю.В. 

 

II
I 

 Семинар – практикум 

«Экономическое 

воспитание в процессе 

чтения детям сказок» 

Учитель-логопед 

Садовникова М.А. 

 

 

 

V
I 

№4. ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПРОЦЕСС 

ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ 

ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Цель: определить эффективность 

образовательной работы в ДОУ по данной 

теме. 

Заведующий Л.Н. Ишутина 

Ст. воспитатель Е.В. Чумазова, 

творческая группа педсовета 

 

 

  

V
 

«ИТОГОВЫЙ ПЕДСОВЕТ» 

ЦЕЛЬ: проанализировать работу за 

учебный год. Подготовка проекта 

годового плана на новый учебный год. 

Утверждение плана на летне-

оздоровительный период. 

Заведующий Л.Н. Ишутина 

Ст. воспитатель Е.В. Чумазова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Взаимопосещения 

Проблемно-

творческие  

группы  

Открытые 

просмотры 

Оснащение 

методического 

кабинета 

I 

 Разработка положения, 

организация и 

проведения  смотр-

конкурса «Лучшее 

авторское пособие по 

речевому развитию» 

 

 

 

 

 

Оформить выставку 

литературы в 

помощь педагогам 

при подготовке к 

педсовету №3. 

 

II
 

Аукцион 
дидактических 

пособий по 

экономическому 

воспитанию в условиях 

групповой комнаты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД по социально-

коммуникативному 

развитию 

воспитатели:  

Федяева Ю.В. 

Кацадзе Н.В. 

 

 

II
I 

   Оформить выставку 

литературы в 

помощь педагогам 

при подготовке к 

педсовету №4. 

 

 

V
I 

 

Организация речевого 

уголка  в условиях 

групповой комнаты 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Просмотр НОД по 

речевому развитии в 

первой младшей / 

подготовительной 

группе 

 воспитатели:  

Иващенкова Е.В. 

Грищук Е.В. 

 

 

V
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Комплектование 

библиотеки 

методического 

кабинета ДОУ в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 



3. КОНТРОЛЬ, ИЗУЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

 Комплексная  

проверка группы 

Тематическая  

проверка 

Предупредительный 

контроль 

V
II

I 

 Готовность к новому 

учебному году 

 

Планирование работы с детьми 

и родителями в адаптационный 

период. 

 

IX
 

  Подготовка воспитателей и 

логопедов к проведению 

организованной 

образовательной деятельности 

и режимных моментов 

X
 

Оценка состояния 

образовательной работы 

групп компенсирующей 

направленности (2 и 4 

дошкольные группы) 

 Планирование воспитательно-

образовательной работы 

с детьми 

 

X
I 

 «Состояние работы в ДОУ 

по развитию 

грамматического строя 

речи дошкольников» 

 

Проведение утренней и 

корригирующей гимнастики 

X
II

 

  По решению педсовета. 

I 

  

 

 

Проведение физкультурных 

минуток в организованной 

образовательной деятельности. 

II
 

Оценка состояния 

образовательной работы 

воспитателей 

подготовительной к 

школе группы (1 и 8 

дошк. группы) 

 

«Состояние работы в ДОУ 

художественно-

эстетическому развитию» 

Планирование воспитательно-

образовательной работы 

с детьми. 

II
I 

  По решению педсовета. 

 

V
I 

  «Состояние работы в ДОУ 

по развитию лексической 

стороны речи 

дошкольников» 

 

Целесообразность организации 

наблюдений на прогулке. 

V
 

  По решению педсоветов. 

 

 

 



 

 Последующий 

контроль Работа на 

доверии 

Диагностика 

педагогического 

коллектива 

Педагогическая 

диагностика 

детского 

коллектива 

V
II

I 

1.Выполнение 

данных ранее 

рекомендаций по  
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4. ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

1. Изучение опыта 

работы педагогов. 

1. Изучить опыт работы воспитателя  Ю.А. Беляевой   

- посещение занятий познавательного цикла;  

- проанализировать развивающую среду в группе;  

- насыщенность дидактического материала.  

(В теч. года, зав. ДОУ Л.Н. Ишутина, ст.воспит. Е.В. Чумазова) 

2. Изучить опыт работы учителя-логопедов М.С. Сенчуровой, 

Садовниковой М.А.  

- посещение занятий;  

- помощь в разработке перспективного планирования;  

- накопление дидактического материала по теме.  

(В теч.года ст.воспитатель Е.В. Чумазова) 

2. Обобщение опыта 

работы. 

1. Обобщить опыт работы музыкального руководителя  Е.Г. Редок 

по направлению «Формирование музыкальных способностей у детей 

среднего дошкольного возраста по средствам музыкально-

дидактических игр»   

(НОЯБРЬ – музыкальный руководитель Е.Г. Редок) 

2. Обобщить опыт работы воспитателя Шукста Н.Н. по направлению 

«Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста через 

различные виды деятельности»  

(ДЕКАБРЬ – воспитатель Шукста Н.Н) 

3. Обобщить опыт работы воспитателя Ю.В. Федяевой по 

направлению «…………..»    

(АПРЕЛЬ – воспитатель Ю.В. Федяевой) 

3. Распространения 

опыта работы. 

1. Распространение опыта работы воспитателя высшей категории  

И.И. Ромадиной на тему: «Мыслительные  способности 

дошкольников с ЗПР»  

-презентация материала для молодых специалистов;  

-разработка перспективного планирования по взаимодействию 

педагогов  групп общеразвивающей направленности. 

(ОКТЯБРЬ - воспитатель высшей категории И.И. Ромадина) 

2. Распространение опыта работы воспитателя высшей категории  

Л.В. Селиховой на тему: «…………..»  

-презентация материала для молодых специалистов;  

(ДЕКАБРЬ - воспитатель высшей категории Л.В. Селиховой) 

3. Распространение опыта работы воспитателя первой категории 

Ф.В. Крюковой на тему: «Формирование начал экологической 

культуры детей младшего дошкольного возраста посредством 

игровой деятельности»  

- консультация для воспитателей «Экологическое воспитание 

дошкольников через проектную деятельность».  

(ЯНВАРЬ – воспитатель первой  категории  Ф.В. Крюкова) 

 
  



5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

1. Общие родительские 

собрания 

1. «О нравственно-патриотическом воспитании детей в 

семье».   

«Цели и задачи воспитания и обучения детей на новый 

учебный год»  

- отчёт о заболеваемости, питание детей (зав. ДОУ, ст. м/с);  

-создание условий для воспитания нравственно-
патриотических качеств детей в условиях ДОУ и семьи 

(ст.воспитатель, психолог);  

-образовательные задачи на новый уч. год (ст. воспит);  

ОКТЯБРЬ. 

2. «Финансовая грамотность для дошкольника»  

-ООД  в ст. гр. (кружковая деятельность) 

-актуальность вопроса (ст. воспитатель);  

-аукцион дидактических игр для дошкольников (воспитатели, 
ст. воспитатель).  

ФЕВРАЛЬ. 

3. «Время подводить итоги!»  

-подведение итогов работы за учебный год;  

-подготовка к летней оздоровительной компании.  

МАЙ. 

4. Общее родительское собрание для родителей вновь 
поступающих детей  «Здравствуй, детский сад!»   

ИЮНЬ-ИЮЛЬ. 

2. Групповые 

родительские собрания 

Группы раннего возраста (6 и 7 дошк.гр.) 

1. «Растим здорового малыша»  

2. «Речевые игры для малышей»  

3. «Играем  вместе с ребёнком»   

1 дошк.гр. (подг.гр.)  

1. «Готовим здорового школьника»  

2. «Как знакомить  дошкольника с многозначными словами»  

3. «Социализация старшего дошкольника посредством игры»  

2 дошк.логопед.гр. (подг.гр.)  

1. «Мы со спортом дружим!»  

2. «Значение предметов в пополнении словаря младшего 

дошкольника»  

3. «Сюжетные игры с малышом»  

3 дошк.гр. (ст.гр.)  

1. «Забота о здоровье – дело общее»  

2. «Пополняем словарь дошкольника»  

3. «Сюжетные игры в жизни ребёнка 5-го года жизни»  

4 дошк.логопед.гр. (ст.гр.)  

1. «Развиваем координационные способности ребёнка»  

2. «Как работать с ребёнком над смысловой стороной слова»  

3. «Сюжетные игры в жизни ребёнка»  

 



5 дошк.гр. (ср.гр.)  

1. «Здоровье ребёнка в наших руках»  

2. «Как  развивать речь дошкольника с ОВЗ »  

3. «Игры детей с интеллектуальной недостаточностью»  

8 дошк.гр. (подг.гр.)  

1. «Двигаясь, растём и развиваемся»  

2. «Как  развивать речь дошкольника с ОВЗ»  

3. «Особенности игры дошкольников с ОВЗ»  

9 дошк.гр. (млад.гр.)  

1. «Создание условий в семье для занятий спортом»  

2. «Знакомим ребёнка с окружающим – развиваем речь»  

3. «Поиграйте с малышом!»  

10 дошк.гр. (ср.гр.)  

1. «Занятия спортом в домашних условиях»  

2. «Особенности развития словаря у дошкольников с ОВЗ »  

3. «Создание условий в семье для сюжетных игр»  

11 дошк.гр. (млад.гр.)  

1. «Здоровый образ жизни – залог здоровья ребёнка»  

2. «Развиваем словарь ребёнка»  

3. «Особенности развития сюжетной игры в младшем 
дошкольном возрасте»  

12 дошк.гр. (ст.гр.)  

1. «Роль гимнастических упражнений в развитии координации 
у дошкольников с ОВЗ»  

2. «Развиваем интерес к слову»  

3. «Сюжетные игры дошкольного возраста» 

3. Наглядная агитация 1. Оформление стендов в соответствии с задачами годового 
плана работы.  

2. Оформление родительских уголков по группам в 

соответствии с задачами годового плана.  

3. Оформление папок-передвижек по теме родительских 
собраний и задач годового плана.  

4. Тематические выставки поделок и рисунков (День города, ко  

Дню защитника Отечества, «Цветы для мамы и бабушки», 

«Внимание, дорога!»  «Этот  День Победы!») 

4. Дни открытых дверей 1. Проведение Новогодних утренников, «Дня защитников 

Отечества», «8 Марта», «Бал выпускников», спортивного 

праздника и досуга в ст.группах.  

В теч. года, муз. раб. Е.Г. Редок, Н.А. Большунова 

2. Посещение родителями НООД и режимных моментов во 

всех возрастных группах.  

АПРЕЛЬ, воспитатели, учителя-логопеды, зав. ДОУ, ст. 

воспитатель, педагог-психолог, муз. раб., медработник. 

5. Анкетирование 

родителей 

1. Анкетирование с целью выявления знаний о значении 
определённых условий для развития мелкой мускулатуры рук.  

ДЕКАБРЬ 

2. Анкетирование родителей с целью выявления информации о 

экономическом воспитании детей в семье. 



МАРТ 

3. Анкетирование с целью выявления информации о 
проводимой работе с детьми в ДОУ: «Ваше мнение о работе 

ДОУ». 

АПРЕЛЬ 

6. Работа с 

неблагополучными 

семьями 

1. Выявить неблагополучные семьи. Составить план работы.  

ОКТЯБРЬ, зав. ДОУ, ст. воспитатель 

2. Обновить материалы по совместному воспитанию детей в 

семье и в ДОУ  

В теч. года, ст. воспитатель, воспитатели 

   



6. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственный 

 

1 

 
Готовность ДОУ к новому учебному году. июль 

заведующий, старший 

воспитатель, зав.по АХЧ 

2 

Составление тарификационного списка, штатного 

расписания, расстановка педагогических кадров. 
август 

 

заведующий 

 

3 

Подписания акта готовности к отопительному периоду 
июнь-
июль 

зав.по АХЧ 

4 

Своевременная уборка территории ДОУ от мусора, 

листьев, снега. 

в течении 

года 

 

зав.по АХЧ , дворники 

5 Подготовка здания к зимнему периоду.  
октябрь- 

ноябрь 

зав.по АХЧ , младшие 

воспитатели 

6 
Оформление муниципальных контрактов и договоров 

по закупкам. 

в течение 

года 

заведующий, зав.по АХЧ 

7 Составление графика отпусков декабрь заведующий 

8 Проверка санитарного состояния групп. 
1 раз в 

неделю 

зав.по АХЧ, медсестра 

9 

Подготовка помещения к проведению новогодних 

праздников. Приобретение и установка новогодней 

елки, гирлянд, новогодних игрушек. 

 

декабрь 

заведующий, зав.по АХЧ, 

старший воспитатель 

10 
Техника безопасности при проведении новогодних 

утренников. 

 

декабрь 

старший воспитатель, 

зав.по АХЧ 

11 
Приобретение игрушек, дидактических игр, пособий. 

февраль 
заведующий, старший 

воспитатель 

12 Выполнения санэпид режима в ДОУ. февраль 
заведующий, медсестра, 

зав.по АХЧ 

13 
Инструктаж об охране жизни и здоровья детей в 

весенний период, подготовка к весеннему периоду. 
март 

заведующий, старший 

воспитатель, зав.по АХЧ 

14 
Завоз песка 

май 
заведующий, зав.по АХЧ 

 

15 

Проведение инструктажей к летне-оздоровительной 

работе. май 

заведующий, старший 

воспитатель, зав.по АХЧ 

16 

Благоустройство территории детского сада. 

Озеленение участков детского сада, посев цветов на 

клумбы. Обновление построек. Покраска лавочек, 

оборудования на участках ДОУ. 

апрель- 

июнь 

 

заведующий, зав.по АХЧ 

17 
Косметический ремонт пищеблока июнь- 

август 

заведующий, зав.по АХЧ 

18 

Ремонт оборудования на участках, ремонт 

туалетной комнаты (11 дошк.группа) 

 

июнь- 

август 

заведующий, зав.по АХЧ  

 

 


