


 

 

 

Задачи на 2021 – 2022 учебный год 

Цель: Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе 

Задачи:  

1. Продолжать обогащать игровую деятельность детей дидактическими играми 

2. Развивать у детей потребность в охране жизни и здоровья, через представления о правилах 

безопасности на дорогах и улицах.  

3. Совершенствовать творческую познавательную детальность дошкольников, чрез 

художественный труд 

4. Продолжать формировать семейные ценности у дошкольников, для обогащения социального 

опыта ребёнка через реализацию игровых проектов, сохранение и укрепление здоровья детей и 

совместную деятельность с семьями воспитанников. 

 

                        Педагогический состав состоит: 

❖ Старший воспитатель – ГБОУ СПО Архангельской области «Котласский педагогический 

колледж» г. Котлас; 

❖ Воспитатель – ГБПОУ АО «Архангельский государственный многопрофильный колледж г. 

Архангельск. 

             

                    Кадровый состав и специалисты детского сада 

Наименование группы Воспитатель Ф.И.О. Младший воспитатель 

Разновозрастная группа в 

режимных моментах 1,5 – 7 лет 

Назарова К.А. Иванова А.М. 

Расстановка образовательного процесса 

Разновозрастная группа  

1,5 – 7 лет 

Назарова К.А. 

Иванова А.М. Группа  3– 7 лет  

Группа 1,5 – 3 лет 

 

Егорова Е.В. (муз. 

руководитель) 

 
                  

 

              Тема самообразования: 

• Ст. воспитатель Егорова Е.В – «Программа воспитания ДОУ: от разработки до реализации 

 

Анализ повышения квалификации педагогических работников и 

прохождение аттестации на квалификационную категорию 

и на соответствие занимаемой должности 

 ФИО  Квалификация 

  по диплому об 

   образовании 

    Учебное 

   заведение 

           Прохождение 

                  курсов 

   

Категория,            

      дата  Дата  Название 



прохожден

ия 

аттестации 

Егорова Е.В. Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

семейного 

воспитания 

ГБОУ СПО 

Архангельской 

области 

«Котласский 

педагогический 

колледж» 

 г. Котлас 

11.05.2021- 

21.05.2021 

 

 

    72 ч. 

АО ИОО 

 

ФГОС ДО: 

информационно-

коммуникацион

ная 

компетентность 

педагога 

       СЗД 

      2021 г. 

 

                                                                           Сведения о кадрах 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Образование Год 

рождения 

Стаж 

работы 

Пед-ий 

стаж 

Стаж на 

данной 

долж-ти 

Егорова Е.В. Ст. 

Воспитатель 

Муз. руков. 

Среднее 

профессион. 

педагогич. 

31.07.1979. 18 15 15 

Назарова К.А. Воспитатель  Среднее 

проф. 

педагогич. 

10.03.2001. 0 0 0 

Иванова А.М. Младший 

воспитатель 

Средн. спец. 31.05.1982. 15   - 15 

Десятова Л.А. Завхоз Средн. спец. 01.02.1974. 27   - 7 

Десятова Л.А Повар Начальн. 

проф. 

 27   - 5 

Панишева Т.С. Машинист 

по стирке 

белья 

Начальн. 

проф. 

03.05.1986. 12   - 12 

Колебакина 

Н.В. 

Истопник  Среднее 

неполное 

22.12.1979. 19    - 10 

 

Содержание блоков основных мероприятий годового плана 
 

Контроль, изучение работы в ДОУ  



Контроль 

Наблюдение воспитательно – 

образовательного процесса 

Месяц  

 

Обслуживающий 

персонал 

 Ответственные 

Оформление 

информационных стендов в 

приемных групп (НОД, 

режим дня, списки детей) 

«Готовность группы к началу 

нового учебного года» 

Сентябрь  

 

 

 

Маркировка мебели и 

подбора мебели в 

группе: 

(посуды, уборочного 

инвентаря, постели, 

мебели) 

Ст. воспитатель, 

Воспитатель, 

 

Завхоз 

Планирование работы 

Календарно тематическое 

планирование совместной 

деятельности с детьми (в 

режимных моментах, 

самостоятельной 

деятельности) 

Октябрь  Контроль  санитарного 

состояния групп 

Ст. воспитатель 

Речевое развитие в средней 

группе 

Октябрь  

 

- Физическое развитие в 

старшей и подготовительной 

группах.  

Октябрь  

- работа с документацией 

(календарно – тематическое 

планирование) 

Ноябрь  Контроль соблюдения 

норм объема блюд 

Ст. воспитатель 

Завхоз 

Мл. воспитатели 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) в подготовительной  

группе 

Ноябрь  

- работа с документацией 

(календарно – тематическое 

планирование) 

Декабрь  Контроль  санитарного 

состояния  кухни 

 Ст. воспитатель 

- Познавательное развитие 

(ФЭМП) в средней группе. 

Декабрь  

Организация и 

эффективность работы по 

обеспечению двигательной 

активности детей на прогулке 

Декабрь  

- работа с документацией 

(календарно – тематическое 

планирование) 

Январь  Контроль работы 

истопника 

Ст. воспитатель 

- Речевое развитие в старшей 

и подготовительной группах. 

Январь  

- Календарно тематическое 

планирование совместной 

деятельности с детьми (в 

режимных моментах, 

самостоятельной 

деятельности) 

Февраль  Контроль за 

организацией питания в 

ДОУ 

 

Бракеражная 

комиссия 



- Художественно – 

эстетическое развитие 

(Рисование ) – старшей  и 

подготовительной группах. 

Февраль  

- работа с документацией 

(календарно – тематическое 

планирование) 

Март  Контроль работы 

завхоза 

Ст. воспитатель 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) в подготовительной 

группе 

Март  

- Работа с документацией 

(календарно – тематическое 

планирование) 

Апрель  

 

Санитарное состояние в 

группах 

Ст. воспитатель 

- Художественно – 

эстетическое развитие 

(аппликация) – старшей и 

подготовительной группах. 

Апрель  

 

 

 

- Речевое развитие 

(восприятие художественной 

литературы и фольклора) в 

старшей и подготовительной 

группах; 

Май  Санитарного состояния 

прачечной, кухни 

Ст. воспитатель 

 

1. Нормативно – правовое обеспечение 

№ 

п/п 

Содержание  Срок 

проведения 

Ответственные  

1.  Изучение и использование в практической работе 

нормативных документов и рекомендаций. 

В течении года Старший 

воспитатель 

2. Утверждение: 

• Графиков работы педагогов. 

• Расписание НОД 

• Режим жизнедеятельности дошкольников 

• Годового плана ДОУ 

• Рабочих программ педагога 

• Перспективных и тематических планов. 

• Графика отпусков сотрудников. 

 

 

Август 

 

 

 

 

Декабрь 

      Ст. воспитатель 

3. Заключение договоров: 

• С родителями воспитанников по вопросам 

организации воспитания, обучения и 

оздоровления в образовательном учреждении; 

По мере 

поступления в 

детский сад. 

Ст. воспитатель 

2. Организационная работа 

1. Подготовка групп, помещений ДОУ к новому 

учебному году. 

Июль – август Ст. воспитатель. 

2. Расписания НОД, перспективных и тематических 

учебных планов. 

Август – 

сентябрь 

Ст. воспитатель 

Воспитатель  

3. Сбор и обработка информации по дошкольному 

образовательному учреждению о кадрах. Детях и их 

семьях.  

 Сентябрь – 

октябрь  

Ст. воспитатель 

4. Подготовка материалов для проведения 

мониторинга освоения детьми. ДОУ 

Август – 

Сентябрь 

Воспитатели  

5. Уточнение  сведений о детях и родителях. Сентябрь – Ст. воспитатель. 



Составление социальных паспортов групп октябрь  

6. Составление социального паспорта ДОУ Октябрь Ст. воспитатель 

7. Заполнение отчетной документации, составление 

текущих и годовых отчетов 

Сентябрь – май. Ст. воспитатель 

Воспитатели  

8 Заполнение и дополнение портфолио группы В течении года Воспитатель и муз 

руководитель 

9 Участие в муниципальных, областных. Районных 

конкурсах 

В течении года Педагоги  

3. Информационно –аналитическая деятельность групп 

1. Анкетирование родителей В течении года Воспитатели  

2. Выявление целевых ориентиров уровня 

воспитанников ДОУ на начало и конец года. 

(мониторинг) 

Сентябрь – май  Воспитатели. 

3.  Анализ заболеваемости детей  1 раз в год  Фельдшер ФАП 

4. Проведение педсоветов, инструктажей, и др. форм 

информационно – аналитической деятельности. 

В течении года  Ст воспитатель 

5.  Оформление наглядной информации, стендов, 

памяток по текущим вопросам. 

 

В течении года Ст. воспитатель  

Воспитатели. 

4.Административно – хозяйственная работа 

1. Подготовка учреждения к началу учебного года: 

составление актов готовности 

 Август  Ст воспитатель 

Коллектив.  

2. Составление заявки на приобретение хоз.товаров, 

посуды, белья 

В течении года Ст. воспитатель 

3.  Анализ маркировки мебели Сентябрь 

Март  

Ст. воспитатель 

Воспитатель  

4. Проведение самообследования  ДОО В конце года Ст. воспитатель 

5. Работа по благоустройству территории ДОУ Август - 

сентябрь 

Ст. воспитатель  

Завхоз  

6.  Инструктажи: 

- по охране жизни и здоровья детей;  

- инструктаж по технике безопасности;  

- инструктаж по охране труда;  

- инструктаж по пожарной безопасности 

2 раза в год  Ст. воспитатель 

7. Проверка санитарного состояния групп В течении года Ст. воспитатель 

5. Производственные собрания  В течении года Ст. воспитатель 

6. Строительство навеса под коляски и санки 

Замена ограждения вокруг здания детского сада 

В течении года 

Май – июль. 

Ст. воспитатель 

7. Распиловка, укладка дров Май – июнь  Ст. воспитатель 

8. Организация и благоустройство на территории 

детского сада 

Июнь - август Ст. воспитатель  

 

10. Весенние работы по благоустройству Апрель - май Ст. воспитатель  

Завхоз  

11. Заготовка дров на следующий учебный год Май – сентябрь  Ст. воспитатель 

12. Закупка материалов для ремонтных работ Май  Ст. Воспитатель 

13. 

 

Организация и проведение ремонтных работ в ДОУ 

(косметический ремонт в помещениях ДОУ) 

 

 

 

 

Июль - август  Ст. воспитатель 

5. Методическая работа 

Название  

Педсоветы 



1 

1.Установочный 

1.1. Обсуждение и утверждение годового плана ДОУ 

на 2020-2021 учебный год 

1.2 Приоритетные задачи 2021 -2022 учебный год: 

Обсуждение   рабочей программы в детском саду. 

1.3. Итоги готовности учреждения к новому 

учебному году. 

 

 

Август  

Ст. воспитатель 

2 

1. «Развитие творческого потенциала личности 

дошкольника через организацию работы по 

художественно-эстетическому развитию». 

Задачи:  

• Закрепить знание задач по художественно-

эстетическому развитию. 

• Совершенствование воспитательно-

образовательного процесса 

Октябрь  Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Воспитатель  

3 

1. Формирование коммуникативных навыков 

дошкольников в процессе игровой деятельности. 

1.1 Рассмотрение и принятие рабочей программ 

ДОУ 

 

Декабрь   Ст. воспитатель  

 

Воспитатель  

4 

1. «Организация работы ДОУ по профилактике 

детского дорожнотранспортного травматизма»  

Цель: стимулировать, развивать, обогащать и 

активизировать деятельность воспитателей и 

специалистов в работе по обучению детей правилам 

дорожного движения 

Март  Ст. воспитатель 

 

 

Воспитатель  

5 

1. Итоговый. 

1.1 Анализ результатов педагогической 

деятельности за 2021-2022 уч. Год 

1.2 Реализация годовых задач за 2021-2022 учебный 

год 

1.3 успехи воспитанников каждой возрастной 

группы (по результатам мониторинга)) 

. 

Май  Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Воспитатель  

Консультации  

1 Индивидуальные  По запросу Егорова Е.В 

2 
Взаимодействие с семьей В течении года Ст. воспитатель 

Воспитатель  

3 Работа перед праздниками в ДОУ В течении года Егорова Е.В 

Работа в методическом кабинете 

1 Обновление картотек В течении года Воспитатель  

2 

Оснащение методического кабинета и групп 

наглядно-дидактическими и учебными пособиями 

для успешной реализации образовательной 

программы 

В течении года Ст. воспитатель 

3. 
Подбор методической литературы для работы с 

детьми разных возрастных групп 

Сентябрь  Ст. воспитатель 

Воспитатель  

4 
Оформление и обновление наглядной информации 

для родителей (законных представителей) 

В течении года Ст. воспитатель 

Воспитатель  

5 Разработка положений смотров-конкурсов В течении года Ст. воспитатель  

6 
Помощь в подготовке к участию в выставках, 

конкурсах, методических мероприятиях. 

В течении года Ст. восптатель 

7 Проверка планов образовательного процесса В течении года Ст. воспитатель 



 

Организация культурно-досуговой деятельности с воспитанниками 

Перспективный план совместных мероприятий на 2021-2022 уч. год. 

 

№ Мероприятие  Сроки  Ответственный  Отметка о 

проведении 

1 1. «День знаний» Сентябрь Музыкальный руководитель  

2 2. «День дошкольного 

работника» 

Сентябрь  Музыкальный руководитель  

3 1. «Здравствуй осень» 

2. «Веселая физкультура» 

Октябрь  Музыкальный руководитель 

Воспитатель  

 

4 1. «День матери» 

2. «Ловкие смелые» 

Ноябрь  Музыкальный руководитель 

Воспитатель  

 

5 1. «Новый год» Декабрь Музыкальный руководитель  

6 1. «Колядки» 

2. «Прощание с новогодней 

ёлочкой» 

Январь Музыкальный руководитель 

Воспитатель  

 

7 1. «Зимние забавы» 

2. «Наша армия сильна» 

Февраль  Музыкальный руководитель 

Воспитатель  

 

8 1. «8 марта» 

2. «Поводы зимы» 

Март  Музыкальный руководитель 

Воспитатель  

 

9 1. «День смеха» - 1 апреля 

2. «День космонавтики» 

3. «Айболит в гостях у ребят» 

Апрель  Музыкальный руководитель 

Воспитатель  

 

10 1. «День победы» 

2. «Выпускной» 

Май  Музыкальный руководитель 

Воспитатель  

 

11 1. «Летний праздник, 

посвящённый Дню защиты 

детей» 

Июнь  Музыкальный руководитель  

 

Конкурсы и выставки 

№ Название  Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

Конкурсы для детей и родителей 

2 «Осенние чудеса» Октябрь  Ст. воспитатель 

Воспитатель  

 

3 «Зимние фантазии из соленого 

теста» 

Декабрь  Ст. воспитатель  

Воспитатель  

 

4 По плану воспитателя В течении года Воспитатель   

5 «Волшебные фантики» к дню мамы Март  Воспитатель   

6 «Наша Армия сильна» (военная 

техника) 

Май   Воспитатель   

Выставки  

1 «Наше лето!» Сентябрь  Воспитатель   

2 «Моя любимая мамочка» Ноябрь  Воспитатель   

3 «Произведения А.Барто» рисунки 

родителей и детей  

Декабрь  Воспитатель   

4 Весна пришла (выставка панно) Апрель  Воспитатель   

5 К 9 мая  Май  Воспитатель   

Акции  

1 Птицы  Ноябрь  Воспитатель   



2 По плану воспитателей  В течении года Ст. воспитатель 

Воспитатель  

 

3 Поделки на участке Январь  Воспитатель  

 

Взаимодействие с семьей, школой и социумом. 

1. Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей. 

        Цель: Создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников, школой. 

Содержание деятельности Сроки  Ответственный  Оформление доп.  

материалов 

• Родительские собрания 

1. Общее родительское собрание 

«Основы направления работы на 

новый учебный год» 

октябрь Ст. воспитатель 

Воспитатель 

Протокол собрания 

2. Родительское собрание по актуальным темам всестороннего развития детей и организации 

работы с детьми в разновозрастной группе в детском саду 

Установочное родительское 

собрание: 

1. Цели и задачи 

образовательного учреждения; 

2. Правила и порядок посещения 

ДОУ; 

3. «Роль художественного 

творчества во всестороннем 

развитии детей» 

4. Цель: Установить 

доверительные отношения 

между родителями и 

воспитателями группы. 

5. Выбор родительского 

комитете 

Октябрь  Ст. воспитатель 

Воспитатель 

 

Показ презентации  

Анкеты для 

родителей 

1. «Как приучать ребенка к книге».   

«Папа, мама, я – читающая семья». 

«Как правильно подбирать 

литературу». 

2. Подготовка к Новогоднему 

празднику 

Декабрь  Ст. воспитатель  

Воспитатель  

Консультативный 

материал, памятки 

для родителей 

1. «Чему мы научились за год».  

Цель: подведение итогов 

образовательной деятельности.  

Задачи: 

1. Познакомить родителей с 

достижениями и успехами их детей; 

2.Подвести итоги совместной 

деятельности воспитателя, детей и 

родителей. 

Май   Протокол собрания 

3. Родительское собрание для 

будущих первоклассников 

март  Ст. воспитатель Протокол собрания 

• Консультации для родителей 

«Роль игры в развитии ребенка Сентябрь  Воспитатель   



дошкольного возраста 

«Безопасность детей на дорогах» Октябрь  Воспитатель   

«Дети и компьютер» Октябрь  Воспитатель   

«Художественное творчество в 

семье» 

Ноябрь  Воспитатель   

Советы родителям. «Как научить 

ребенка личной безопасности на 

улицах.» 

Декабрь  Воспитатель   

«Десять советов по укреплению  

физического здоровья детей» 

 

Январь   

Консультация на тему 

«Семейная прогулка». 

 

Февраль   

«Осенняя профилактика простуды у 

ребенка» 

Март   

«Роль сюжетно – ролевой игры в 

развитии детей дошкольного 

возраста» 

Апрель   

«В какие игры можно поиграть с 

детьми?» 

Май   

• Работа с родителями 

5. Оформление наглядно-

информационных материалов в 

родительском уголке.  

Индивидуальные беседы с 

родителями. 

В течении года Ст. воспитатель 

Воспитатель  

 

6. Консультации папки – 

передвижки, памятки, буклеты для 

родителей 

В течении года Воспитатель   

7. Тематические праздники В течении года Муз. руководитель 

Воспитатель  

 

8. Посещение семей воспитанников В течении года Ст. воспитатель 

Воспитатель  

 

9. Выставки:  

- Выставка осенних поделок 

- Выставка к Новому году 

- Выставка поделок к «Дню 

космонавтики» 

- Выставка рисунков «День победы» 

В течении 

месяца 

Ст. воспитатель 

Воспитатель  

 

10. Традиции детского сада: 

- участие родителей в мероприятиях 

ДОУ; 

- Творческие мастерские; 

- Подготовка к новому учебному 

году; 

- благоустройство территории 

детского сада; 

 

В течении года Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 

Воспитатель  

 

• Заседания родительского комитета 

№1 Разработка плана работы РК на 

учебный год. 

Октябрь Члены РК  

№2 Привлечение родителей к 

проведению праздников. 

В течении года Члены РК  



№3 подведение итогов Работы РК 

ДОУ за учебный год.  

Май  Члены РК  

 Работа с социумом 

Безопасность  

- ГИБДД 

- Пожарная часть 

По плану Ст. воспитатель   

Посещение детской библиотеки В течении года Ст. воспитатель 

Воспитатель  

 

 

Преемственность работы ДОУ и школы  

на 2021-2022 учебный год 

            Задачи: 

1. Создать условия для успешной адаптации первоклассников. 

2. Организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателя через совместное 

проведение методических мероприятий, работу с детьми и родителями. 

3. Создание предметно-развивающей среды для ознакомления воспитанников со школой. 

 

Содержание работы Срок  Ответственный  

Содержание совместной работы воспитателей ДОУ и 

учителей школы 

 

Взаимодействие посещение школы и детского сада 

(НОД, уроков) 

День открытых дверей (показ открытых занятий и 

уроков) 

В течении года Ст. воспитатель 

Воспитатель  

Посещение школьной библиотеки 

Тематические беседы: 

«Я будущий первоклассник» 

«Школьные принадлежности» 

«Поведение в школе» 

В течении года Воспитатель  

Ст. воспитатель 

Чтение произведений для знакомства детей со школой В течении года Воспитатель  

Родительское собрание для будущих первоклассников в 

школе 

 Зам. директора по 

УВР 

Выставка работ «Скоро в школу» май Ст. воспитатель 

Воспитатель  

Консультации для родителей В течении года Ст. воспитатель 

Воспитатель  

Выпуск в школу «До свиданье, детский сад» Май  Муз. руководитель 

  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ 

 

               ЦЕЛЬ: 

               Обеспечение интегрирования различных видов деятельности путем погружения детей в тему,      

               процесса наполнения разнообразными обучающими занятиями, поисковой деятельностью,  

              экспериментированием в самых разнообразных сферах деятельности. 

 

    

            ОТВЕТСТВЕННЫЙ -  Воспитатель разновозрастной группы 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводная таблица анализа решения задач руководителя и старшего воспитателя 

                                                                          2021 – 2022 учебного года 

           Задача          Достижения  Выявленные проблемы           Задачи на  

     2021 – 2022 уч. год 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей, 

обеспечение 

физической и 

психической 

Ежегодно в летний 

период проводятся 

косметические 

ремонты в группах 

(побелка, покраска, 

оклейка стен обоями и 

Замена линолеума в 

игровой группе. 

 

Замена линолеума в 

спальне. 

 

Пристройка теневого 

навеса под коляски и 

санки. 

 

Ограждение и 

установка нового 

№ Тема Сроки 

1. «День знаний»;  

«Я и моя семья» 

1 – я неделя сентября 

2. 2 – неделя сентября 

3. «Мой дом, моя страна, моя планета» 

(Мониторинг)  

3 – неделя сентября 

4. 4 – неделя сентября 

5. «Золотая осень»,  

«Дары леса» (ягоды, грибы) 

5– неделя сентября 

6. 1 – неделя октября 

7. 
«Урожай» (овощи, фрукты, ягоды) 

2 – неделя октября 

8. 3 – неделя октября 

9. 
«Лесные птицы» (зимующие и перелетные) 

4 – неделя октября 

10. 1 – неделя ноября 

11. 
«Домашние животные и птицы» 

2 – неделя ноября 

12. 3 – неделя ноября 

13. «Зимушка – зима в гости к нам пришла» 4 – неделя ноября 

14. «Дикие животные» 1 – неделя декабря 

15. «В гостях у сказки» 
2 – неделя декабря 

3 – неделя декабря 

16. «Новый год у ворот» 4,5– неделя декабря 

Новогодние каникулы 

17. «Неделя игр и забав» 2 – неделя января 

18. «Животные севера»  

 «Жарких стран» 

3 – неделя января 

19. 4 – неделя января 

20. 
«Транспорт наземный, воздушный, вводный» 

1 – неделя февраля 

21. 2 – неделя февраля 

22. «Электроприборы ,«Пожарная безопасность» 3 – неделя февраля 

23. «Наши защитники», «Масленица» 4 – неделя февраля 

24. «Весна шагает по планете», «Праздник мам» 1 – неделя марта 

25. «Азбука дорожного движения»- ПДД 

 

2 – неделя марта 

26. 3 – неделя марта 

27. «День смеха» 

«Комнатные растения» 

4 – неделя марта 

28. 5 – неделя марта 

29. Космос; приведем планету в порядок 1 – неделя апреля 

30. Мировой океан(морские обитатели) 

Мониторинг  

2 – неделя апреля 

31. 3 – неделя апреля 

32.  «В мире вещей» (посуда. Предметы личной гигиены» 4 – неделя апреля 

33. Я помню и горжусь – развлечение «день победы» 

«Деревья и кустарники»- 

1 – неделя мая 

34. 2 – неделя мая 

35. «Насекомые»  3 – неделя мая 

36. Прощай детский сад 4 – неделя мая 



безопасности, 

создание 

комфортных 

условий 

жизнедеятельности 

для развития 

физических 

интеллектуальных 

и личностных 

качеств 

др.); 

 

В летний период 2016 

года на прогулочной 

территории ДОУ 

установлен 

спортивный комплекс 

и дорожка «Змейка» 

(участие в конкурсе 

проектов развития 

ТОС). 

 

 

 

Замена окон в спальне,  

ремонт потолка в 

спальне. (замена 

навесными плитками и 

новыми лампами) 

  

 

 

забора вокруг 

территории детского 

сада.  

 

Обогащение 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды. 

 

Создание 

обогащенной 

предметно – 

пространственной 

среды, 

способствующей 

развитию 

социальных и 

психологических 

качеств личности 

дошкольника в 

различных видах 

деятельности 

 Укрепление и 

обновление 

материально – 

технической базы 

Обеспечение качества 

дошкольного 

образования путем 

обновления 

материально – 

технической базы ДОУ 

и приведение ее в 

соответствие с 

требованиями 

нормативных 

документов 

Повышение 

мотивации 

педагогов в 

профессиональном 

и творческом росте 

Участие в конкурсах, 

мероприятиях (на базе 

школы, района) 

 Подготовка педагогов к 

прохождению 

процедуры аттестации 

на квалификационную 

категорию 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

педагогов во 

взаимодействии с 

педагогами школы 

с целью 

формирования 

личностной 

готовности ребенка 

к школе, во 

взаимодействии с 

родителями как 

участниками 

образовательных 

отношений 

Родители 

воспитанников 

активно принимают 

участие в конкурсах, 

праздниках, 

мероприятиях на базе 

ДОУ и школы 

 

Участие родителей в 

благоустройстве 

территории ДОУ 

 

 

Незаинтересованность 

неблагополучных семей 

воспитательно – 

образовательным 

процессом, жизнью 

ДОУ, достижениями 

детей 

Продолжить работу по 

выстраиванию системы 

социального 

партнерства с 

родителями как 

активными 

участниками 

воспитательно – 

образовательного 

процесса 

 

Проектная 

деятельность в ДОУ 

 

Продолжить работу с 

неблагополучными 

семьями путем 

включения их в 

образовательный 

процесс ДОУ 



Совершенствование 

административно – 

хозяйственной 

работы в ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заготовка (распиловка, 

укладка) дров в 

весенний период 

 

 

Установка водопровода 

 

 

Ремонт веранды и 

замена дверей выхода 

сзади здания. 

 

Оснащение 

прогулочных 

территорий ДОУ 

игровыми постройками 

 

Разборка пристройки 

ДОУ 

(нефункционирующее 

помещение) 

Совершенствование 

административно – 

хозяйственной работы в 

ДОУ. Проведение 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

улучшение санитарно – 

технического состояния 

здания, 

благоустройство 
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