
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Аналитический раздел 

1.1.Анализ методической работы МБДОУ «Детский сад № 37» г. Находка 

за 2020 – 2021 учебный год 

 

В 2020 – 2021 учебном году решались следующие задачи: 

1. Разработать нормативно-правовые и проектные подходы к формированию преемственности 

образовательного и воспитательного процесса с учётом требований ФГОС. 

2.Создать образовательную среду, обеспечивающую достижение целей, задач, содержания 

образовательной деятельности в рамках реализации образовательных программ дошкольного 

образования в том числе адаптированных. 

3.Осуществлять взаимосвязь всего педагогического коллектива на основе сотрудничества с 

семьями воспитанников.  

Реализация годовых задач обеспечивалась через совокупность образовательных областей 

которые способствуют разностороннему развитию детей с учетом их возраста и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическое, познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое, коммуникативно-личностное. Система открытых мероприятий, 

консультаций, семинаров-практикумов были направлены на развитие интеллектуальных 

способностей детей, развитие познавательно-речевой и эмоциональной сфер детей, а также 

развитие творческого потенциала педагогических работников. 

Решалась задача по организации педагогического процесса в новой форме свободного 

планирования и моделирования образовательной деятельности в ДОУ. В МБДОУ частично 

проводился мониторинг качества дошкольного образования, который показал базовый уровень 

подготовки педагогов. Главная проблема пед. коллектива – нежелание аттестоваться на первую 

и высшую категорию, при условии 100% прохождении курсов повышения квалификации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Педагоги по педагогическому стажу, по образованию, уровни 

готовности к школе 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

1.3. Методические мероприятия, проведённые в МБДОУ в соответствии с 

заявленной темой. 
 

Форма 

методической 

работы 

Тема 

Педагогические 

советы 

 

 

 

конкурсы 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинары 

 

 

 

 

 

 

Мастер классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытые 

показы 

 

 

 

Работа с 

родителями 

Педагогические совещания по темам годового плана: 

 «Свободная игра как  

фактор важнейшего развития ребенка»; 

«Формирование элементарных экономических знаний»; 

«Развитие сенсомоторных способностей   

 детей раннего возраста». 

Поход в осенний лес. 

Выставка «Что нам осень подарила». 

Спортивные соревнования «Непоседы». 

Выставки детских работ «Мир глазами детей».  

Оформили стенд: «Совместная деятельность в триаде: 

 Педагоги-родители- дети» 

Консультация «Виды и стили взаимодействия педагога и ребенка». 

Провела зам. зав. по ВР 

 

Семинар практикум: «Формирование самооценки методика  

С.Л.Дембо-Рубинштейн 

 «Лестница» 

 Методика Карен Маховер «Фигура человека» 

 с целью стимулирования самооценки детей. (зам.зав. по ВР) 

Тематический контроль: «Метод наблюдения за детьми  

как основа мониторинга» 

(зам зав по ВР) для молодых воспитателей. 

Проведение мониторинга оценки индивидуального развития детей,  

оценка уровня педагогического воздействия (2 раза в год во всех группах). 

 Мастер классы: «Блоки Дьенеша и палочки Кьюзенера» провели воспитатели: 

 Г.Н.Грибинец, Н.Н.Трунькина 

 

 

 

Все педагоги ДОУ подготовили и провели открытые показы   деятельности.  

Воспитатели младших и средних групп: 

С.О.Савинова, И.В.Мозгунова, С.А.Семайкина. С.Ш.Данилевичене на тему: 

«Развитие речи детей посредством использования игр – драматизаций».   

 Воспитатели подготовительных групп: С.В. Терещенко и А.Х.Гуслякова 

 защитили методический проект на ГМО: «Использование интерактивного 

 оборудования в работе с детьми дошкольного возраста» 

Воспитатели старших групп: Г.Н.Грибинец и Н.Н.Трунькина показали 

 занятия с 

 развивающими играми блоки Дьенеша и палочки Кьюзенера. 

Открытые показы   в группах раннего возраста на тему: 

 «Становление начальной 

 социальной компетенции у детей раннего возраста» провели: воспитатели:  

Е.С.Репина, Е.С.Конина, Е.В.Укибаева. 

Тематический контроль по данной теме. Зам.зав. по ВР.  

На каждом открытом показе 

 присутствовали 90% воспитателей. 

Родительские собрания, консультации по запросу, 

оформление информационных досок, 



 тематические папки-передвижки; 

тематические беседы. 

Участие в утренниках, походах, организация экскурсий. 

Работа общесадовского и групповых родительских комитетов. 

Анкетирование с целью установления уровня сотрудничества ДОУ  

с родителями. 

Темы консультаций, бесед, памяток отражены в рабочих 

 программах педагогов. 

 

 

Индивидуальная консультативная помощь для ведения «Сетевого города»  

и работе 

 в интернете. (зам.зав. по ВР). 

Самостоятельное заполнение информации в «Сетевом городе». 

Владеют правилами пользования интернетом, владеют коммуникативными и 

 другими компетенциями 90% педагогов.  

Семинар – практикум: «Приемы мотивирования детей к разнообразным  

видам деятельности». Провела зам. зав по ВР. 

Проверка и анализ курсового обучения (ежегодно зам.зав. по ВР). 

 100% педагогов отучились на курсах повышения квалификации и 

 прошли профессиональную переподготовку. 

 
 

 

 1.4. Участие ДОУ и педагогических работников в  конкурсах, фестивалях, 

форумах, конференциях.  

Уровень Название события педагоги Результаты 

 

Федеральный уровень «Дидактические 

игры и пособия» 

 

Н.Н. Пуртова 

 учитель-логопед 

Участие 

 

«Лучшая 

методическая 

разработка по 

ФГОС" 

Н.Н. Пуртова 

 учитель-логопед 

Диплом 1 степени 

 

 

«Инновационные 

методики обучения» 

Н.Н. Пуртова 

 учитель-логопед 

 

3 место 

Городской уровень «Непоседы» 

«Почемучка» 

«Театральная 

Жемчужина»  

Зам.зав.,  

муз.рук., 

родители 

Участие 

2 место 

2 место 

 

 



1.5 Повышение квалификации через курсовую переподготовку. 

№ Тема ФИО работника Должность Кем и где 

проводились 

Форма 

обучен

ия  

Сроки 

прохождени

я 

1 Пед.сопровож

дение детей 

ДО 

аутистическог

о спектра 

Е.С.Вишневская воспитатель АНО ОДПО 

Киров 

Дистан

. 

10.02.2021 – 

28.02.2021 

2 Развитие 

детей ДО по 

ФГОС 

Г.Н. Грибинец  воспитатель ООО «17 

КТБ» 

Дистан

. 

09.11.-

28.11.2021г. 

3 Актуальные 

вопросы ДО 

А.Х. Гуслякова  воспитатель ИМЦ 

«Развитие» 

zoom 15.08.2020-

19.09.2020 

4 Актуальные 

вопросы ДО 

С.Ш. 

Данилевичене 

воспитатель ИМЦ 

«Развитие 

zoom 15.08.2020-

19.09.2020 

5 Актуальные 

вопросы ДО 

С.О. Савинова воспитатель ИМЦ 

«Развитие 

zoom 15.08.2020-

19.09.2020 

6 Актуальные 

вопросы ДО 

С.В .Терещенко воспитатель ИМЦ 

«Развитие 

zoom 15.08.2020-

19.09.2020 

7 Актуальные 

вопросы ДО 

Е.С. Репина воспитатель ИМЦ 

«Развитие 

zoom 06.06.- 

13.07.2021 

8 Актуальные 

вопросы ДО 

И.В. Мозгунова Воспитатель ИМЦ 

«Развитие 

zoom 15.08.2020-

19.09.2020 

9 Организация 

занятий по 

хореографии 

Н.Ф. Станицкая Муз.рук. Секреты 

Терпсихоры 

дистан 13.07.2020 

72 часа 

 

10 Развитие 

детей ДО по 

ФГОС 

Н.Н. Трунькина воспитатель ООО  

«17 КТБ» 

дистан 09.11.-

28.11.2021г. 

 

11 Развитие 

детей ДО по 

ФГОС 

О.Е.Черных воспитатель ООО  

«17 КТБ» 

дистан 09.11 – 

28.11.2021г. 

    1.6. Аттестация педагогических работников 

Всего педагогических работкиков: 17 из них: 13 педагогов – соответствие занимаемой 

должности; 1 – учитель-логопед – высшая категория. 3 воспитателя – молодые 

специалисты 

 

 

 

 



 

1.7. Работа по самообразованию педагогов. 
 

№ ФИО воспитателя Категория, 

разряд 

Тема самообразования Результаты 

работы 

1 С.Ш.Данилевичене соответствие «Воспитание нравственных 

качеств дошкольника 

посредством русских-

народных сказок» 

продолжает 

2 Г.Н.Грибинец соответствие «Социализация 

дошкольников посредством 

сюжетно-ролевой игры » 

продолжает 

3 М.В.Татаурова Молодой 

специалист 

Продуктивная деятельность 

через х/э творчество 

планирует 

4 И.В.Мозгунова соответствие Развитие математических 

способностей детей 

дошкольного возраста 

посредством 

инновационных 

технологий. 

продолжает 

5 С.О.Савинова соответствие Социально-

коммуникативное развитие 

детей  дошкольного 

возраста 

продолжает 

6 С.А.Семайкина соответствие Художественно-

эстетическое развитие 

детей дошкольного возраста 

продолжает 

7 Е.С.Репина соответствие Игра как средство 

трудового воспитания 

продолжает 

8 А.С. Иваницкая Молодой 

специалист 

Здоровьесберегающие 

технологии для детей 

раннего возраста  

планирует 

9 Е.С.Вишневская соответствие Инновационные технологии 

в работе с родителями 

продолжает 

10 Н.Н.Трунькина соответствие Воспитание дружеских 

взаимоотношений у детей 

через игровую деятельность 

продолжает 

11 О.Е.Черных соответствие Художественный труд как 

средство эстетического 

воспитания 

продолжает 

12 А.Х.Гуслякова соответствие Развивающие игры с 

блоками Дьенеша 

продолжает 

13 Е.В.Укибаева соответствие Художественно-

эстетическое развитие 

детей раннего возраста 

продолжает 

14 Е.С.Конина Молодой 

специалист 

Социализация 

дошкольников посредством 

сюжетно-ролевой игры. 

планирует 

  

 

 

 



 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

 
Методическая тема: создание эффективной модели методического 

сопровождения  деятельности ДОУ, способствующей повышению 

профессионального мастерства и компетентности педагогических кадров, 

личностного роста и творческих возможностей каждого педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

Годовые задачи: 

1. Создать развивающую предметно- пространственную среду, адаптированные программы 

для функционирования в ДОУ группы полного дня для детей с ОВЗ. 

2. Развивать компетенции педагогов в поддержке детской инициативы, участия в 

свободном планировании образовательной деятельности. 
      3. Участие родителей в образовательной деятельности  по МКДО.  
      4. Внедрять программу воспитания, вовлечь педагогов и родителей в работу по                           

формированию уклада ДОУ № 37 

2.1. Работа с молодыми специалистами 

No 
п/п 

 

Содержание работы 
 

Форма проведения 
 

Сроки 
 

Ответственный 
 

1 Помощь в изучении 
федерального закона «Об  
образовании», ФГОС, 
санитарно-
эпидемиологических  
правилах и нормативов для 
ДОУ.  
Оформление документации 
группы.  
Мониторинг детского 
развития. 
 

Консультации и ответы на  
интересующие вопросы. 
Подбор диагностического 
материала. 
 

сентябрь Заместитель  
заведующего по  
ВР 
 

2 Оказание помощи в 
организации качественной 
работы с документацией: 
изучение программы 
учреждения,  участие 
молодого педагога в 
составлении 
перспективного и 
календарного планов, 
плана по 
самообразованию.   
Родительское собрание 
 

Консультация, оказание 
помощи.  
Знакомство с основными 
документами, 
регламентирующими  
деятельность ДОУ. 
Помощь в организации и 
проведении собрания,  
обсуждение собрания. 
 

октябрь Заместитель  
заведующего по  
ВР 
 

3 Изучение методики 
проведения НОД, 
совместная  
разработка конспектов 
НОД, эффективное 
применение современных 

Посещение молодым 
специалистом НОД и 
режимных моментов у  
наставника. 
 

ноябрь Заместитель  
заведующего по  
ВР 
 



педагогических технологий 
в работе 
 

4 Просмотр конспекта и 
проведение 
организованной  
Образовательной 
деятельности молодым  
специалистом. 
Психолого-педагогические  
основы установления  
контактов с семьей 
воспитанников. 
Подготовка к новогодним 
мероприятиям 
 

Посещения НОД и 
режимных  моментов 
молодого педагога.  
Обсуждение. Составление 
плана  предварительной 
работы с детьми и  
родителями 
 

декабрь Заместитель  
заведующего по  
ВР 
Наставник 
 

5 Анализ педагогических 
ситуаций, стилей  
педагогического общения с 
детьми. Углубленное  
знакомство с локальными 
документами, приказами  
ДОУ 
 

Дискуссия на тему: 
«Трудная ситуация в 
работе с детьми и ваш  
выход из нее». 
Знакомство с основными 
документами,  
регламентирующими 
деятельность ДОУ. 
 

январь Заместитель  
заведующего по  
ВР 

6 Основные проблемы в 
педагогической 
деятельности  
молодого специалиста. 
Использование 
современных  
технологий в 
воспитательном  
процессе.  Использование в 
работе проектов. 
 

Консультация, 
планирование, обмен  
опытом, помощь 
наставника.  
Консультация и ответы на  
интересующие вопросы 
 

февраль Заместитель  
заведующего по  
ВР 

7 Нетрадиционные формы 
взаимодействия с 
родителями участие 
молодого педагога в 
подготовке материала для 
родителей 

Консультация наставника, 
участие молодого 
педагога в разработке 
материалов для 
родителей 

март Заместитель  
заведующего по  

ВР 

8 Самостоятельная 
организация и руководство 
творческими играми детей. 
Роль игры в развитии 
дошкольников. 
Причины возникновения  
конфликтных ситуаций и их  
урегулирование в процессе  
педагогической 
деятельности. 
 

Консультация наставника,  
наблюдение за работой 
молодого специалиста 
(совместной игровой  
деятельности). 
Обсуждение и 
консультирование 
молодого педагога  
по этой теме. 
 

апрель Заместитель  
заведующего по  
ВР 
Наставник 

 



9 Знакомство с 
мониторингом, изучение 
методик проведение и 
обследования 
воспитанников. Подготовка 
к летне-оздоровительному 
периоду.  
Проведение итогов работы 
 

Консультация и ответы на  
интересующие вопросы, 
оказание помощи. 
Самоанализ молодого  
специалиста. 
 

май Заместитель  
заведующего по  

ВР 

2.2. Консультации. Семинары. Деловые игры. Педсоветы. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Семинар-практикум «Творческий и 

инициативный педагог – креативные 
дети» 

сентябрь зам. зав. по ВР 

2. Консультация «Работа с инструментами 

шкал МКДО» 

сентябрь Зам.зав по ВР 

3. Семинар «Развитие дивергентного и 
конвергентного мышления у педагогов» 

октябрь Педагог-психолог 
И.Е.Дубенкова 

4. Семинар - практикум «Методические 

проекты. Значение их в продуктивной 

работе с детьми» 

ноябрь Зам.зав. по ВР 

5.  Мастер – класс: «Развиваем умственные 

способности детей с помощью 

развивающих игр» 

декабрь Воспитатель: 

С.А.Семайкина 

6. Аукцион мастер-классов «Эффективные 

технологии речевого развития 
дошкольников» 

январь зам. зав. по ВР 
воспитатель 

Г.Н.Грибинец 

7. Консультация: «Гибкое планирование 

плюсы и минусы» 

февраль Воспитатель: 
Трунькина Н.Н. 

8. Мастер – класс «Биоэнергопластика и 

кинезиологические упражнения в работе с 

воспитанниками ДОУ с речевыми 
нарушениями» 

март Учитель-логопед 
Н.Н.Пуртова 

9. Мастер-класс «Использование 

нетрадиционных приёмов продуктивной 

деятельности в развитии творческих 

способностей дошкольника» 

апрель Воспитатель: 
С.О.Савинова 

10. « Деловая игра» Правильная речь 

воспитателя гарант успешной работы 

май Зам.зав. по ВР 

 учитель-логопед 

11 Открытые показы по темам педсоветов В тнчение года Зам.зав. воспитатели, 

 
 Педагогические советы   

1. Установочный: «Готовность к новому 
2021-2022 учебному году в изменяющихся 
условиях» 

август зам. зав по ВР 

 

2. Тематический:«Развитие высших
 психических функций 
посредством развивающих игр» 

ноябрь зам. зав по В 



 

3. Тематический: «Развитие речи – от 
разнообразия форм к 

качеству воспитания» 

март зам. зав по ВР 

 

4. Итоговый:«Анализ эффективности 
деятельности 

педагогического коллектива за 2021- 2022 

год» 

май зам. зав по ВР 

 

 

2.3.Смотры, выставки, конкурсы, праздники 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1. - День знаний - развлечение 
- Рисунки на асфальте 

- ФОТО-Выставка «До свидания лето!». 

 

сентябрь Зам.зав. 

 

воспитатели 

 

музыкальный 

руководитель 

2. - Выставка поделок из природного 

материала «Что нам осень подарила»; 

- Поход в осенний лес 

октябрь зам. зав. по ВР, 

воспитатели 

муз. руководитель 

3. Праздник «Именины осени» 
«Непоседы» 

ноябрь Воспитатели 
Зав.зам. 

4. - Праздник «В гости Новый год 

пришёл…» 
- Выставка поделок«Мастерская Деда 

Мороза» 

декабрь воспитатели 

родители 

5. Развлечение «Прощание с ёлочкой» 
«Рождественские посиделки» 

январь воспитатели 

муз. руководитель 

6. - Оформление фотостенда «Наши  

защитники- папы» 

- городской конкурс исследовательских 

работ старших дошкольников 
«Почемучка» 

февраль воспитатели 
 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

7. «Любимым мамам посвящается!» - 
утренник 

март воспитатели 
муз. руководитель 

8. - тематический досуг «Земля наш дом» 

(День Земли); 
- тематический досуг «Мы первые в 

космосе» 

апрель воспитатели 



  

- городской конкурс «Театральная 

жемчужина – 2022» 

  

воспитатели 
муз. руководитель 

9. Праздники,акции, конкурс чтецов, плакатов 
посвящённые Дню победы» 

май воспитатели 

 

     3.3.Акции 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1. - Экологическая акция 

«Нет пластиковой посуде!»; 

- Акция «Поможем малышам».  

сентябрь Воспитатели 
родители 

2. Акция: «Кормушки для зимующих птиц» ноябрь Воспитатели 
родители 

 

3.4. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

Тематический контроль 
№ Тема  Время 

проведения 

Ответственный 

1. «Готовность к новому учебному году» сентябрь заведующий, 
зам. зав. по ВР 

2. «Эффективность использования 
программы воспитания в ДОУ» 

ноябрь заведующий, 
зам. зав. по ВР 

3. «Развитие связной речи как средство 
социализация дошкольников» 

март заведующий, 
зам. зав. по ВР 

Оперативный контроль 

№п/п Вопросы оперативного контроля Время проведения 

1 Санитарное состояние помещений группы Регулярно 

2 Охрана жизни и здоровья дошкольников Регулярно 

3 Выполнение режима дня Сентябрь, март 

4 Выполнение режима прогулки Ноябрь,март 

5 Организация питания в группе Сентябрь,январь,апрель 

6 Организация совместной деятельности по воспитанию 

КГН и культуры поведения 

Февраль 

7 Проведение закаливающих мероприятий Октябрь,февраль,май 

8 Организация совместной и самостоятельной 

деятельности в утренний период времени 

Ноябрь. апрель 

9 Организация совместной и самостоятельной 

деятельности во второй половине дня 

Октябрь,январь,май 

10 Подготовка воспитателя к образовательной  деятельности Регулярно 

11 Планирование образовательной деятельности Ежемесячно 

12 Планирование и организация итоговых мероприятий Декабрь,апрель 

13 Содержание информационных стендов для родителей Ежемесячно 

14 Проведение родительских собраний Сентябрь,декабрь,май 



3.5. Взаимосвязь в работе с семьей и школой. 

Организация работы с родителями. 
№

 

п/

п 

Содержание деятельности Срок 

проведения 

Ответственный 

Родительские собрания 

1. Общее родительское собрание 

«Основные направления работы на новый 

учебный год» 

сентябрь заведующий 

2. Групповые тематические родительские 
собрания по возрастным группам 

по плану 
воспитателей 

воспитатели групп 

3. Общее родительское собрание для 
родителей будущих первоклассников 

март заведующий 

4. Общее родительское собрание «Итоги 
2021-2022 год» 

май заведующий 

Консультирование 

1. Оказание консультативной помощи: 

– адаптация вновь поступающих детей 
- по заявке родителей 

в течение года заведующий, зам. 

зав. по ВР, 
воспитатели 

2. Заочное консультирование через 

групповые 

информационные стенды (по плану 

воспитателей) 

в течение года воспитатели 

3. Информирование родителей через сайт 
ДОУ 

в течение года модератор сайта 

Участие родителей в мероприятиях ДОУ 

1. Участие родителей в акциях и 

конкурсах, 
организованных ДОУ 

в течение года воспитатели групп 

2. Привлечение родителей к праздничным 

мероприятиям с целью развития 

эмоционально – 
насыщенного взаимодействия 

по мере 

необходимости 

зам зав по ВР 

 

3.6. Преемственность в работе ДОУ № 37 и СОШ № 22 осуществляется 

по общему плану см. приложение 

3.7. Административно-хозяйственная работа 

 

Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

детей и  сотрудников 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 



1 1. Разработка нормативных документов, локальных актов, 

инструкций, регламентирующих работу всех служб 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Проверка условий: 

1) готовность ДОУ к новому учебному году; 

2) анализ состояния технологического 

оборудования; 

3) оформление актов готовности всех помещений к началу 

учебного года. 

3. Собрание трудового коллектива «Ознакомление, 

утверждение и согласование всех локальных актов и 

нормативных документов, регламентирующих работу 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО». 

Сентябрь ЗаведующийДОУ  

Завхоз: 

О.Н.Зайцева 

2 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил внутреннего 

распорядка. Охрана жизни, здоровья детей и 

сотрудников». 

2. Рейды и смотры по санитарному состоянию групп 

(комиссия по административному обходу). 

Октябрь ЗаведующийДОУ  

Завхоз 

 

3 1. Оформление документации по оперативному 

управлению зданием. 

2. Продолжение работы по подготовке здания к 

зимнему периоду. 

4. Обеспечение соответствия материально- 

технической базы ОО ФГОС ДО. 

Ноябрь ЗаведующийДОУ 

Завхоз 

4 1. Подготовка помещения к проведению новогодних 

праздников: анализ и проведение инструктажа по 

Декабрь ЗаведующийДОУ  

 

 правилам противопожарной безопасности. 

Составление актов готовности всех помещений к 

проведению праздников. 

2. Инструктаж по технике безопасности и охране 

жизни и здоровья детей в зимний период 

(заведующая) 

 Завхоз 

5 1. Проведение рейдов совместной комиссии по ОТ. Январь Заведующий ДОУ 

завхоз, зам. завед.  

6 1. Составление номенклатуры дел ДОУ. Декабрь ЗаведующийДОУ  

делопроизводител

ь 

7 1. Подготовка инвентаря для работы на участке. 

2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ. 

3. Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему 

периоду. 

Март ЗаведующийДОУ  

Завхоз 



8 1. Организация летней оздоровительной кампании. 

Инструктаж всех сотрудников (заведующая, 

воспитатель). 

2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, подготовка 

территории к летнему сезону (завхоз). 

Апрель ЗаведующийДОУ 

Завхоз 

Зам.завед. 

9 1. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при 

проведении и организации прогулки летом. Охрана 

жизни и здоровья детей в весенне-летний период». 

Консультирование педагогов по организации 

образовательной деятельности в ЛОП 

2. Подготовка учреждения к работе в летний период. 

Уточнение количества детей и кадровое обеспечение на 

июль-август. 

Май Заведующий ДОУ   

Завхоз 

Зам.завед. 

10 1. Благоустройство территории ДОУ. 

2. Продолжение работы по оформлению 

нормативных документов. 

3. Инструктаж всех сотрудников. 

Июнь ЗаведующийДОУ  

Завхоз 

Зам.завед 

11. Подготовка ДОУ к приемке к новому учебному году Июль- 

Август 

ЗаведующийДОУ  

Завхоз 

Зам.завед. 

 


