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Годовой план воспитательно - образовательной работы 

  
филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Важская основная школа» детский сад № 39 № «Тополёк» реализующего основную 

образовательную программу дошкольного образования 

                                            на 2021-2022 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         Цели и задачи на 2021 – 2022 учебный год 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, 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, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольников. 

ЗАДАЧИ: 

• сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической 

безопасности; создание комфортных условий жизнедеятельности для развития физических, 

интеллектуальных и личностных качеств;  

• создание обогащённой предметно-пространственной среды, способствующей развитию 

социальных и психологических качеств личности дошкольника в различных видах 

деятельности;  

• совершенствование профессионального мастерства педагога во взаимодействии с 

родителями воспитанников. 

• Продолжить работу по внедрению в воспитательно-образовательный процесс 

инновационных образовательных технологий.  

• Продолжить работу по: 

1. оптимизации оздоровительной деятельности;  

2. обеспечению эмоционального благополучия и удовлетворению духовных и физических             

потребностей детей;  

3. построению педагогического процесса на основе игровых педагогических технологий.  

4. оказанию необходимой консультативно-практической помощи семье дошкольников.  

5. обогащению и совершенствованию детской речи.  

Расстановка воспитателей по группам: 

                    Педагогический состав состоит: 

❖ Воспитатель – среднее профессиональное педагогическое образование 

 
               Попова Н.А. –  разновозрастная группа 1,5  до 7 лет. Воспитатель,  музыкальный 

руководитель. 

Наименование группы Воспитатель  Младший воспитатель 

Разновозрастная группа  1,5 – 7 лет Попова Н.А. Кузнецова Н.А. 



 

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  

прохожде

ния 

аттестации 

Дата  Название 

Попова Н.А. Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

«Котласское 

педагогическое 

училище» 

г.Котлас 

01.05.2014

- 

31.05.2014 

 

    36 ч. 

АО ИОО 

 

«Изучаем 

ФГОС ДО» 

        

 

Сведения о кадрах 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Образование Год рождения Стаж 

работы 

Пед-ий 

стаж 

Стаж на 

данной 

долж-ти 

Попова Н.А. Воспитател

ь 

Среднее 

спец. 

23.06.1971. 26 21 3 мес. 

Кузнецова Н.А. Младший 

воспитател

ь 

Средн. спец. 04.03.1973. 27   3 1 

Лукина Р.В. 

 

Повар 

 

Средн.спец. 

 

01.02.1972. 

 

18 

 

  - 3 мес. 

 

Цветкова Н.А. Истопник Средн.спец. 22.11.1974. 21    - 1 

 

Содержание блоков основных мероприятий годового плана 

Контроль, изучение работы в ДОУ 

 месяц  Контроль 

Наблюдение воспитательно – 

образовательного процесса 

Обслуживающий 

персонал 

 Ответственные 

Сентябрь - Планирование воспитательно - 

образовательной работы в  группах; 

Маркировка в 

группах: 

(посуды, 

 

воспитатель 



 

- Оформление информационных 

стендов в приемных групп (НОД, 

режим дня, списки детей) 

 

уборочного 

инвентаря, 

постели, мебели) 

мл.воспитатель 

Октябрь - Работа над Рабочей программой Контроль сани-

тарного 

состояния 

группы 

воспитатель 

Ноябрь - Работа с документацией 

(календарно – тематическое 

планирование) 

 

Контроль 

соблюдения 

норм объема 

блюд 

 воспитатель 

 

мл. воспитатели 

Декабрь - Познавательное развитие (ФЭМП) 

в группе. 

 

Контроль  

санитарного 

состояния  кухни 

воспитатель 

Январь - Речевое развитие в   группе. Контроль  

работы 

истопника 

воспитатель 

Февраль - Планирование воспитательно – 

образовательной работы. 

Контроль за 

организацией 

питания в ДОУ 

 

воспитатель 

бракеражная 

комиссия 

Март - Художественно – эстетическое 

развитие (аппликация) – в группе. 

Контроль работы 

мл.воспитателя 

 воспитатель 

Апрель - Речевое развитие (обучение 

грамоте) 

Санитарное 

состояние в 

группах 

Воспитатель 

мл.воспитатель 

Май  - Конструктивно – модельная 

деятельность (конструирование)  

Санитарного 

состояния  

прачечной, 

кухни 

Воспитатель 

повар 

 

 

1. Нормативно – правовое обеспечение 

№ 

п/п 

Содержание  Срок 

проведения 

Ответственные 

1.  Изучение и использование в практической 

работе нормативных документов и 

рекомендаций. 

В течение года Воспитатель 



2. Утверждение: 

• Графика работы педагога. 

• Расписания НОД 

• Режима жизнедеятельности 

дошкольников 

• Годового плана ДОУ 

• Рабочей программы педагога 

• Перспективных и тематических планов 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

2. Организационная работа 

1. Подготовка группы, помещений ДОУ к новому 

учебному году. 

Август Воспитатель. 

2. Расписания НОД, перспективных и тематических 

учебных планов. 

Август - 

сентябрь 

Воспитатель 

3. Сбор и обработка информации по дошкольному 

образовательному учреждению о кадрах. Детях и 

их семьях.  

Сентябрь Воспитатель 

4. Подготовка материалов для проведения 

мониторинга. 

Август - 

Сентябрь 

Воспитатель 

5. Уточнение  сведений о детях и родителях. 

Составление социального паспорта группы. 

Сентябрь Воспитатель 

6. Заполнение отчетной документации, составление 

текущих и годовых отчетов 

Сентябрь – 

май. 

Воспитатель 

3. Иформационно –аналитическая деятельность группы 

1. Анкетирование родителей По плану Воспитатель 

2. Выявление целевых ориентиров уровня 

воспитанников ДОУ на начало и конец года. 

(мониторинг) 

Сентябрь – май Воспитатель 

3.  Анализ заболеваемости детей  1 раз в год Фельдшер ФАП 

4. Проведение педсоветов, инструктажей, и др. 

форм информационно – аналитической 

деятельности. 

В течение года Воспитатель 

 

5.  Оформление наглядной информации, стендов, 

памяток по текущим вопросам. 

В течение года Воспитатель. 

4.  Административно – хозяйственная работа 

1. • Общее собрание трудового коллектива; 

• Совещание по подготовке ДОУ к новому 

учебному году  

Май,август Воспитатель 

Коллектив. 

2. Проведение самообследования  ДОУ Август Воспитатель 

3. Работа по благоустройству территории ДОУ Август - 

сентябрь 

Воспитатель 

 

4.  Инструктажи: 

- по охране жизни и здоровья детей;  

- инструктаж по технике безопасности;  

- инструктаж по охране труда;  

- инструктаж по пожарной безопасности 

2 раза в год Воспитатель 

5. Производственные собрания  В течение года Воспитатель 

6. Распиловка, укладка дров Март - май Воспитатель 

7. Дополнение методической литературы по новой 

основной образовательной программе по ФГОС 

ДО 

По 

возможности. 

Воспитатель. 

8. Весенние работы по благоустройству территории Апрель - май Воспитатель 

 



9. Организация и проведение ремонтных работ в 

ДОУ (косметический ремонт в помещениях 

ДОУ). 

Июнь Воспитатель 

5. Методическое обеспечение образовательного процесса 

1 

• Подборка перспективного планирования 

по возрастным группам в соответствии с 

реализуемыми программами; 

• Сценарии развлечений, праздников; 

• Материалов мониторинга развития 

воспитанников; 
 

В течение года Воспитатель 

6. Организация работы с воспитателями группы 

1 

Педагогический совет № 1 

Установочный 

1. Итоги смотра «Подготовка групп к 

новому учебному году». 

2. Утверждение повестки заседания, выборы 

председателя и секретаря. 

3. Утверждение годового плана ДОУ на 

2021-2022 учебный год. 

4. Изучение годового плана работы ДОУ 

5. Маркировка мебели по ростовым 

показателям детей группы. Проведение 

антропометрии. 

6. Выработка решения педсовета. 
 

Август - 

Сентябрь 

Воспитатель 

Мл. воспитатель 

Педагогический совет № 2 

Тема: Утверждение рабочей программы 

воспитателя на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Воспитатель 

Мл. воспитатель 

 

Педагогический совет № 3 

Тема: «Создание условий для самостоятельной 

продуктивной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

Тема:Значение эстетического воспитания в 

детском дошкольном возрасте 

 

 

Декабрь 

 

Воспитатель  

Мл. воспитатель 

 

Педагогический совет № 4  

Итоговый 

1. Анализ проделанной работы по 

воспитательно – образовательному 

процессу за 2021– 2022 учебный год.  

2.  Итоги мониторинга освоения программы. 

3. Самообследование 

Май Воспитатель  

Мл. воспитатель 

 

 

 

 



 

Организация культурно – досуговой деятельности с воспитанниками 

 

Перспективный план совместных мероприятий, конкурсы, выставки на 2021-22уч.год 

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. 

 

 

Период Тема Развёрнутое содержание работы Итоговые мероприятия 

 сентябрь 

1-я неделя 

  

День Знаний 

 Развивать у детей познавательный 

интерес к школе. 

Формировать представления о школе, о 

профессии учителя, о школьных 

принадлежностях и их назначении. 

 

Развлечение 

«День Знаний» 

  

2-я неделя 

 Мониторинг 

    ПДД 

 Развивать знания о значении некоторых 

дорожных знаков, уточнить знания о том, 

что всё движение подчиняется особым 

правилам 

Формировать представления о труде 

сотрудников ДПС. 

 

Развлечение 

«Путешествие по 

стране правил 

дорожного движения» 

  

3-я неделя 

  

Неделя красоты 

 Формировать представление о природе и 

красоте родного края, сезонные 

изменения в природе. (видеть, ценить, 

созидать красоту в окружающем мире, в 

разнообразных её проявлениях) 

 

Выставка рисунков на 

тему «Осень золотая» 

  

4-я неделя 

  

Все работы 

хороши. 

День 

дошкольного 

работника 

 Формировать представления детей о 

профессиях людей, работающих в ДОУ 

Воспитывать положительное отношение к 

дошкольным работникам, к детскому 

саду, как ближайшему социуму. 

Поздравление         

работников 

садика 

 октябрь 

1-я неделя 

  

Я вырасту 

здоровым. 

 Уточнять знания детей о режиме дня, 

правильном питании. Развивать знания о 

роли витаминов, понимание значения 

гигиенических процедур. 

Систематизировать представления детей о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

 

Беседа «Витамины 

растут на дереве» 



  

2-я неделя 

  

Здравствуй, 

осень золотая. 

Дары осени 

 Расширять знания детей об осени. 

Систематизировать представления о 

временах года, сезонных изменениях. 

  

 

Развлечение «Осень в 

гости к нам пришла» 

3-4-я неделя 

  

Мой дом, моё 

село, моя страна. 

День народного 

единства 

 Расширять представления о родном крае. 

Воспитывать чувство патриотизма. 

 Продолжать знакомить детей с родным 

селом. 

Расширять знания детей о 

государственном празднике. 

Развивать знания о своей стране, столице, 

символике России (гербе, флаге, гимне), 

 

Выставка рисунков 

«Символы России». 

 
 

 Ноябрь 

1 - 3-я 

неделя 

  

Неделя игры. 

Развивать разные игры детей, умение 

играть в коллективе 

Создание игрушек для 

малышей. 

  

4-я неделя 

  

День матери 

 Закреплять знания детей о своих мамах, 

их профессии. Сформировать осознанное 

понимание значимости матерей в жизни 

детей, семьи общества. Воспитывать 

бережное отношение к женщине – матери. 

 

Выставка рисунков на 

тему «Портрет 

любимой мамочки» 

Развлечение «Маму 

поздравляем» 

(совместно с 

родителями) 

 декабрь 

1-2-я недели 

  

Здравствуй, 

гостья зима. 

 Развивать и систематизировать с детьми 

признаки и характерные особенности 

зимы, сезонные изменения в природе. 

Продолжать знакомить с природой 

родного края. Знакомить детей с 

свойствами снега и льда. Учить детей 

решать познавательные задачи и делать 

выводы. Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 

  

. 

Выставка детских 

поделок «Ёлочная 

игрушка», 

Выставка ёлочных 

игрушек прошлых лет 

  

3-4-я 

недели. 

  

 Скоро, скоро 

новый год! 

Новогодние 

сюрпризы, 

Ёлочка 

красавица. 

 Знакомить детей с новогодними 

традициями. Воспитывать положительное 

отношение к празднику. Формировать 

умение доставлять радость близким и 

благодарить за новогодние сюрпризы и 

подарки.    

Новогодний бал 

Выставка детских работ 

«Зимние забавы» 



 январь 

2-я неделя 

   

 Каникулы. 

Святки, зимние 

забавы. 

 Продолжать знакомить с народными 

традициями и культурой русского народа, 

зимними забавами. 

 Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры) 

особенностях, деятельности людей на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

 

Спортивное 

развлечение в Доме 

культуры 

  

  

3-я неделя. 

  

  

Неделя книги. 

 Развивать интерес и любовь к книге. 

 Уточнить знания детей о народных и 

авторских сказках. Расширять кругозор 

детей. Воспитывать бережливое 

отношение к книге.  

Экскурсия в библиотеку 

  

4-я неделя 

  

 В мире 

животных 

  

 Уточнить представления детей о птицах, 

условиях их жизни, роли человека в 

жизни зимующих птиц. Расширять 

представления детей о способе питания. 

Вызвать удовольствие от общения с 

природой 

Развивать знания о животных. 

Продолжать знакомить с животными 

нашего края. 
 

 

Акция «Накормите 

птиц зимой…» 

Февраль 

1-я неделя 

Культура 

общения 

Развивать у детей умение соблюдать 

этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия 

Цикл бесед: «Как вести 

себя в гостях?», «Как 

вести себя в магазине, 

больнице» 

  

2-3 –я 

недели 

  

Защитники 

Отечества 

 Продолжать расширять представления 

детей о Российской Армии. 

Воспитывать патриотические чувства, 

любовь к Родине, чувство уважения и 

благодарности к защитникам Отечества. 

Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска). Воспитывать желание защищать 

свою Родину, стремление быть сильными, 

смелыми. 

 

 

 

 

Создание подарка для 

папы 

  

4-я неделя 

февраля и 1-

я неделя 

марта 

  

Международный 

женский день 

Расширять гендерные представления, 

Воспитывать любовь и уважение к 

матери, бабушке, к семье. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке. 

Праздник «8 марта» 



  

2-я неделя 

Народная 

культура и 

традиции.  

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями. 

Формировать  знания о традициях 

русского народа, о народных 

гуляниях.  Знакомить с национально – 

прикладным искусством. Рассказать о 

русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах быта. 

Фольклорный праздник 

«Масленица». 

  

3-я неделя 

  

Здоровье. Мой 

организм. 

 Развивать знания о строении своего 

организма, о важном значении органов 

чувств. Формировать у детей потребность 

в здоровом образе жизни. 

 

Беседа «Будь здоров» 

4-я неделя 

марта и 1-я  

апреля 

  

Мониторинг 

  

2-я неделя 

  

День 

Космонавтики 

 Активизировать работу с детьми 

по формированию знаний о космосе. 

Развивать любознательность, 

познавательный интерес. Сформировать 

понятие «Космос». Расширять 

представления о космических полётах, о 

космонавтах. Воспитывать чувство 

уважения к профессии космонавт. 

 

Выставка детских 

поделок «Ракета» 

  

3-я неделя 

  

Вода – наша 

спутница всегда. 

  

Расширять знания детей о круговороте 

воды в природе. Развивать знания о 

разных состояниях и свойствах воды. 

Продолжать формировать навыки разных 

способов исследования воды. Учить 

беречь воду. 

 

Эксперименты с водой 

  

4-я неделя 

  

Весна – красна. 

 «День Земли». 
 

Формировать у детей обобщённые 

представления о весне, как времени года. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны, сезонных изменениях в 

природе, о безопасном поведении весной 

Знакомить детей с глобусом. 

Беседа 

«День Земли». 

 май 

1-я неделя  

  

День Победы. 

Расширять знания детей о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Воспитывать чувство 

патриотизма, любовь к Родине. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной Войны. 

Экскурсия к 

памятнику  - 

защитникам Родины 



  

2-я неделя 

 Красота 

северного леса 

Формировать элементарные 

представления о правилах взаимодействия 

с растениями леса. Закреплять правила 

поведения в лесу. Воспитывать желание 

беречь природу, не наносить ей вред. 

Выставка детских работ 

на тему «Берегите лес!» 

 

 

Взаимодействие с семьёй и социумом 

 

Планирование работы с родителями 

Цель: Создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного учреждения с 

семьёй воспитанников. 

 

Месяцы Название мероприятия Ответственные 

Сентябрь  1. Организационное родительское собрание «Что должен 

знать ребёнок 3 – 7 лет». 

2. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

3. Консультация «Всё о развитии детской речи». 

4. Папка-передвижка для родителей «Возрастные 

особенности детей  дошкольного возраста». 

5.  Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы 

родитель?». 

6. Консультация «Всё о детском питании» 

7. Обновление группового инвентаря, игрушек для 

прогулки. 

 

Воспитатель 

Октябрь 1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

2. Папка-передвижка для родителей «Какие родители, такие и 

дети!». 

3. Беседа «Совместный труд ребенка и взрослого» . 

4. Беседы «Одежда детей в группе и на улице» 

Воспитатель 

Ноябрь 1. Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?». 

2. Консультация «Одежда детей в группе». 

3.Папка-передвижка для родителей. Тема: «Помогите детям 

запомнить правила пожарной безопасности». 

 

Воспитатель 

Декабрь 1. Консультация «Грипп. Меры профилактик. Симптомы данного 

заболевания».  

2. Консультация «Жизнь по правилам: с добрым утром». 

3. Анкетирование родителей. Тема: «Условия здорового образа 

жизни в семье». 

4. Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы?» 

 

Воспитатель 

 



Январь 1. Консультация «Самостоятельность ребёнка. Её границы». 

2. Памятка для родителей. Тема: «Чаще говорите детям». 

3. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей». 

4. Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком 

приятной и полезной?». 

 

Воспитатель 

Февраль 1. Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа». 

2. Родительское собрание  «Возможные формы совместного 

отдыха родителей и детей». 

3. Памятка для родителей «Несколько советов по организации и 

проведению детских праздников». 

4. Выставка рисунков «Папа, мама, я – очень дружная семья». 

5.Беседа  «Основы нравственных отношений в семье». 

 

Воспитатель 

Март 1. Плакат для родителей «Дорога не терпит шалости – наказывает 

без жалости!». 

2. Творческие работы детей к 8 марта «Мама, моё солнышко».  

3. Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге». 

4. Тематическая выставка «Внимание улица!» книги, 

дидактические пособия, игры. 

 5.  Консультация «Азбука дорожного движения». 

Воспитатель 

Апрель 1. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 

2. Памятка для родителей «Как измерить талант?». 

3. Педагогический всеобуч «Музыка и дети». 

4. Памятка для родителей «Пойте ребенку песни». 

5. Консультация «Изобразительная деятельность ребенка в 

домашних условиях». 

6. Консультация «Развитие творческих способностей ребенка 

 

Воспитатель 

 

 

 

Май 1. Итоговое родительское собрание по теме: «Растём играя» с 

просмотром открытого занятие по математике для родителей 

воспитанников. 

2.Консультация  «Патриотизм начинается с семьи». 

3.Памятка для родителей «Изобразительная деятельность 

дошкольников». 

4.Трудовой десант Участие родителей в благоустройстве 

территории. 

Воспитатель 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

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 

безопасности, 

создание 

комфортных 

условий 

жизнедеятельности 

для развития 

физических 

интеллектуальных и 

личностных качеств 

 

 

 

 

 

Создание 

обогащенной 

предметно – 

пространственной 

среды, 

способствующей 

развитию 

социальных и 

психологических 

качеств личности 

дошкольника в 

различных видах 

деятельности 

 

 

 

Ежегодно в летний 

период проводятся 

косметические 

ремонты в группах 

(побелка, покраска,  и 

др.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение   

посуды в кухню.  

Игровых и 

развивающих 

материалов для детей 

Капитальный ремонт  

печи в спальне; 

 

Частичный ремонт 

мостков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укрепление и 

обновление 

материально – 

технической базы 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт беседки на 

прогулочной 

территории; 

 

Замена окон в спальне  

 

Капитальный ремонт 

мостков 

 

Перезарядка 

огнетушителей в ДОУ 

 

Обогащение 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды. 

 

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 

 

  

Продолжить работу по 

выстраиванию системы 

социального 

партнерства с 

родителями как 

активными 

участниками 

воспитательно – 

образовательного 

процесса 

 

Проектная 

деятельность в ДОУ 

 

 

Совершенствование 

административно – 

хозяйственной 

работы в ДОУ 

 

 

Заготовка 

(распиловка, укладка) 

дров в весенний 

период 

 

 

Оснащение 

прогулочных 

территорий ДОУ 

игровыми 

постройками 

 

 

 

Совершенствование 

административно – 

хозяйственной работы 

в ДОУ. Проведение 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

улучшение санитарно – 

технического 

состояния здания, 

благоустройство 
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