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Пояснительная записка 

 

Образовательная деятельность в 2022-2023 уч. г. будет осуществляться с учетом 

ООП «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, разработанной на основе ФГОС ДО (Приказ №1155 от 17 октября 2013 

года). 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как: 

- патриотизм; 

- активная жизненная позиция; 

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

- уважение к традиционным ценностям. 

В содержание включено 5 образовательных областей:  

• «Физическое развитие» 

• «Художественно-эстетическое развитие» 

• «Речевое развитие»  

• «Познавательное развитие» 

• «Социально-коммуникативное развитие» 

Годовой план построен так, что в нём чётко прослеживается реализация идеи 

сохранения природного здоровья воспитанников, их развития. Строго соблюдаются 

санитарно-эпидемиологические требования по выполнению учебной нагрузки согласно 

СанПин 2. 4. 1. 3049 – 13, утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26 (приложение). 
 

План обеспечивает рациональную организацию учебного процесса, необходимую для 

предотвращения перегрузки и перенапряжения детей и обеспечивает условия 

успешного обучения воспитанников, сохраняя их здоровье. 
 

Регулируется баланс между игрой и другими видами деятельности в педагогическом 

процессе: оберегается время, предназначенное для игры, обеспечивается плавный 

переход от игры к занятиям, режимным моментам. Варьируется нагрузка и содержание 

занятий в соответствии с индивидуальными особенностями ребёнка.  

 

Задачи на 2022 -2023 учебный год 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников.  

2. Формировать у детей познавательный интерес и такие качества, как инициатива, 

самостоятельность, творчество, через ФЭМП. 

3. Экологическое воспитание дошкольников.  

 

 

 

 

 

 

 



1. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ   

      1.1. Аттестация 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Выход 

1. - Согласование графика аттестации 

педагогов на соответствие занимаемой 

должности. 

- Согласование по вопросам добровольной 

аттестации для соответствие первой 

квалификационной категории. 

Сентябрь  Заведующий  

Зам. зав по ВМЧ 

 

2. Консультация «Положения о порядке 

аттестации педагогических работников»  

По запросу   Заведующий  

3. Ознакомление с документами по аттестации 

педагогических кадров. Подготовка 

материалов на соответствие занимаемой 

должности педагогов в 2022 – 2023 уч. году. 

В течение года Зам. зав по ВМЧ 

Воспитатели 

 

4. Индивидуальная работа с аттестуемыми, по 

составлению портфолио и др. документов. 

(Портфолио, представление  

на педагогических работников) 

В соответствии 

с графиком  

Заведующий 

Зам. зав по ВМЧ  

5. Участие в педагогических конкурсах 

региональных, всероссийских. 

В течение года Заведующий 

Зам. зав по ВМЧ 
 

    1.2. Работа в методическом кабинете  
 

№  
п/п  

Мероприятия  Срок  Ответственный  

1.  Помощь педагогам в планировании и 

оформлении:  
рабочей документации воспитателей групп и 

специалистов.  

В течение 

года  
Зам. зав по ВМЧ  

2.  Обновить стенд «Методический уголок»  Сентябрь  Зам. зав по ВМЧ 

3.  Организация тематических выставок.  В течение года  Зам. зав по ВМЧ 

4.  Изучение новинок методической литературы 

и периодической печати  
В течение года  Зам. зав по ВМЧ 

Специалисты  
5.  Консультации для родителей и 

воспитателей. 
В течение года  Специалисты 

6.  Проведение диагностики уровня усвоения 

образовательной программы во всех 

возрастных группах.  

Октябрь-Май  Специалисты  

7.  Подготовка проекта плана работы в летний 

оздоровительный период.  
Май  Специалисты  

8.  Приобретение методической литературы и 

воспитателей учебных пособий   
В течение года  Зам. зав по ВМЧ 

Воспитатели  



 

      

    1.3. Самообразование педагогов 

 

№ Ф.И.О. 

(должность) 

Тематика Дата 

1. Мусаева Милана 

Мусаевна 

(воспитатель) 

«Дидактическая игра как форма  

развития детей дошкольного 

возраста» 

2022-2023 г 

  2. Юсупова Зулихан 

Андарбековна 

(воспитатель) 

«Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста » 

2022-2023 г 

  3. Тарамова Луиза 

Адамовна 

( педагог-психолог) 

«Сказкатерапия как средство 

развития детей дошкольного 

возраста » 

2022-2023 г  

4. Цандакова Елена  

Владимировна 

(Учитель-логопед) 

«Развитие артикуляционной  

моторики у детей с нарушением  

речи, как эффективное средство 

 коррекции звукопроизношения» 

 

2022-2023 г 

5. Яндаева Айшат 

Андарбековна 

(воспитатель) 

«Роль загадки в воспитании 

дошкольников» 

2022-2023 г 

6. Яхъяева Зезаг 

Мусаевна 

( воспитатель) 

«Развитие математических 

представлений в дошкольном 

возрасте» 

2022-2023 г 

     

   1.4. Консультация для воспитателей 
 

№ Тематика Сроки 

проведения 

Ответственные  

1. «Адаптации ребёнка к детскому саду» Сентябрь Педагог-психолог 

 

2. «Роль воспитателя в процессе ООД по 

физической культуре» 

Октябрь Зам. зав по ВМЧ 

 

3. «Формы и методы работы по привитию у 

детей КГН» 

Ноябрь 

 

Зам. зав по ВМЧ 

4. «Организация работы 

 по самообразованию педагогов ДОУ» 

Декабрь  Зам. зав по ВМЧ 

5. «Что должен знать воспитатель о ПДД» Январь Зам. зав по ВМЧ 

6. «Дошкольник и экология» Февраль  Зам. зав по ВМЧ 

7. «Использование развивающей среды 

для формирования элементарных 

Март  Зам. зав по ВМЧ 

 



математических представлений у 

дошкольников» 

8. «Использование метода в духовно-

нравственном воспитании детей 

дошкольного возраста» 

Апрель  Зам. зав по ВМЧ 

9. «Организация летней оздоровительной 

работы в ДОУ» 

Май Зам. зав по ВМЧ 

 

     2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

    2.1. Педсоветы. 
 

№ Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные  

Работа с педагогами 

1. Установочный педсовет № 1  

Тема: «Организация работы в ДОУ на 2022-2023 учебный год» 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О выборе председателя и секретаря 

педагогического совета на 2022-2023 учебного 

года.  

1.Анализ летней оздоровительной работы с 

детьми. 

2. Об анализе образовательной деятельности 

ДОУ за 2022-2023 учебный год.  

3. О рассмотрении и принятии ООП.  

4. Об утверждении годового плана работы на 

2022-2023 учебный год.  

5. О рассмотрении и утверждении следующих 

документов:  

- расписание ООД, режима дня; 

- графика работы педагогов; 

- годового календарного учебного плана; 

- годового календарного учебного графика; 

- графиков и планов (перспективных и годовых) 

работы педагогов и воспитателей; 

- плана работы, графика работы и режима работы 

КП; 

- плана работы по преемственности со школой; 

- плана по трудовому воспитанию; 

- план по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

- календарного плана воспитательной работы 

(по Программе воспитания); 

- плана работы АК, графика заседаний 

комиссий, состав комиссии; 

 

Август 

 

Заведующая  

Зам. зав по ВМЧ 

Педагог-психолог  

Учитель-логопед 

Муз. руководитель 

Медсестра  

Воспитатели групп 

 



6. Принятие локальных актов.  
 

2. 
 

Педагогический совет № 2 (тематический)  

Тема: «Физическое развитие и формирование правил здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста» 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. «Здоровье сбережение дошкольников в 

условиях образовательной деятельности» 

2. Справка об итогах тематической проверки 

«Организация и эффективность физкультурно – 

оздоровительной работы в ДОУ» (справка) 

3. «Воспитание культурно-гигиенических 

навыков у воспитанников средней группы» 

4. «Формирование основ безопасности у детей 

дошкольного возраста»,  

5. Текущие вопросы, обсуждение. 
 

 

Ноябрь  

Заведующая  

Зам. зав по ВМЧ 

Педагог-психолог  

Учитель-логопед 

Муз. руководитель 

Медсестра  

Воспитатели групп 
 

3. 

 

 

Педсовет № 3 (тематический) 

Тема: «Занимательная математика в жизни дошкольника» 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1.Об исполнении решений предыдущего 

педсовета.  

2.Об итогах тематической проверки   

 «Воспитательно-образовательная работа 

по развитию элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста» 

3. Выступление «Авторские развивающие игры 

как эффективное средство развития логического 

мышления старших дошкольников»  

4. Выступление «Дидактические игры для 

ФЭМП у детей среднего дошкольного 

возраста»  

5.Деловая игра для педагогов «Математический 

ринг». 
 

 

Март   

Заведующая  

Зам. зав по ВМЧ 

Педагог-психолог  

Учитель-логопед 

Муз. руководитель 

Медсестра  

Воспитатели групп 

 

4. Итоговый педсовет № 4  

«Итоги работы за 2022- 2023 учебный год» 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об итогах проделанной работе ДОУ за 2022-

2023 учебный год.  

2. Об итогах проделанной работы за 2022-2023 

учебный год.  

3. Об итогах итогового контроля (справка) 

Май  Заведующая  

Зам. зав по ВМЧ 

Педагог-психолог  

Учитель-логопед 

Муз. руководитель 

Медсестра  



4. Об анализе педагогической диагностики по 

образовательным областям.  

5. О принятии плана работы на летний-

оздоровительный период 2023 года.  

6. О принятии перспективных планов педагогов, 

режима дня, расписания ООД на летний 

оздоровительный период. 
 

Воспитатели групп 
 

 

2.2. Семинар (практикумы), мастер-класс 
 

№ 

п/п 

Тема Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Мастер-класс для воспитателей  

«Привитие культурно-гигиенических 

навыков у дошкольников» 

Октябрь  Зам. зав по ВМЧ 

Воспитатели и 

специалисты 

2. Семинар для педагогов: 

 «Развитие интереса к природе и 

любознательности у дошкольников с 

помощью дидактических игр 

экологической направленности». 

Февраль   Зам. зав по ВМЧ 

Воспитатели и 

специалисты  

 

2.3. Открытые просмотры 
 

№ 

п/п 

Тематика Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. ООД по физическому развитию  Ноябрь Средняя группа 

 

2. ООД по экологии Февраль  Младшая группа 

 

2. ООД по познавательному развитию 

ФЭМП 

Март  Старшая группа  

 
 

2.4. Смотры, выставки. 
 

№   Тематика  Сроки 

проведения 

Ответственные  

1. Выставка детских рисунков: 

«Мой город лучше всех на свете»  

Октябрь 

 

Зам. зав по ВМЧ, 

Воспитатели гр. 

2. Выставка детских рисунков 

«Золотая осень» 

Октябрь 

 

Зам. зав по ВМЧ, 

Воспитатели гр. 

2. Выставка детских открыток 

«Любимой маме» 

Ноябрь 

 

Зам. зав по ВМЧ, 

Воспитатели гр. 

3. Конкурс «На лучшую елочную  

игрушку). 

Декабрь Зам. зав по ВМЧ, 

Воспитатели групп 



4. Акция: «Подари книгу детскому саду» 

(изготовление книжек) 

Январь   Зам. зав по ВМЧ, 

Воспитатели групп 

5. 

 

Выставка детских открыток «День 

защитника Отечества» 

Февраль 

 

Зам. зав по ВМЧ 

Воспитатели групп  

6. Акция «Каждой маме по тюльпану» Март 

 

Зам. зав по ВМЧ, 

Воспитатели групп 

7. Выставка детских рисунков 

«День Победы» 

Май 

 

Зам. зав по ВМЧ, 

Воспитатели групп 

         

 2.5. Мероприятия, праздники и музыкальные развлечения 
 

№   Тематика  Сроки 

проведения 

Ответственные  

1. - День знаний  

- «День воспитателя и работников 

ДОУ» 

- День чеченской женщины  

Сентябрь  

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

2. Осенний бал: «Что нам осень 

принесла» 

Октябрь  ----- 

3. Утренник, посвященный Дню матери Ноябрь  ---- 

4. Праздник «Новогодний утренник» Декабрь  ---- 

5. Утренник «День защитника Отечества»  Февраль  ---- 

6. Музыкальный праздник «Сюрприз 

для мамы» 

Март  

 

---- 

7. День чеченского языка «Ненан мотт» Апрель ---- 

8. Спортивное развлечение, 

посвященное Дню Победы  
Май  

---- 

9. Выпускной утренник в детском саду 
Май 

---- 

              

Спортивные мероприятия 
 

1. Спортивное развлечение Ноябрь Средняя группа 

 

2. Спортивный досуг 

 

Февраль  Старшая группа 

 

 

     3. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

№ 

п/п 

Тема Сроки 

проведения 

Ответственные 

      

3.1. Безопасность в ДОУ 
 



1. Проведение инструктажей по охране 

труда, технике безопасности 

Журнал 

инструктажей 

Ответственный 

по ОТ и ТБ  

2. Соблюдение правил противопожарной 

безопасности во время проведения 

новогодних праздников 

Приказ, 

инструктаж 

Заведующая  

Зав. зав по АХЧ 

 

3.2. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

1. Контроль за организацией физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме 

дня ДОУ 

По плану Зам. зав по ВМЧ 

 

2. Выполнение санитарно-гигиенического 

режима 

Не реже 1 раза 

в месяц 

Медсестра 

 
 

 3.3. Тематический контроль 

 

1. «Готовность групп к началу нового 

учебного года» (справка).  

Сентябрь Заведующий  

Зам. зав по ВМЧ 

Зам. зав по АХЧ 

Медсестра 

2. Тематический контроль: 

«Организация и эффективность 

физкультурно – оздоровительной работы 

в ДОУ» (справка) 

Ноябрь Заведующая  

Зам. зав по ВМЧ 

Педагог-психолог 

Медсестра  

3. Тематический контроль: 

«Состояние работы педагогов по 

формированию элементарных 

математических представлений у 

дошкольников» (справка). 

Март  Заведующая  

Зам. зав по ВМЧ 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

4. Итоговый контроль (справка). Май Заведующий  

Зам. зав по ВМЧ 

Педагог-психолог 
 

 

 

Оперативный контроль 
 

- «Соблюдение санитарных условий в группе» 

- «Охрана жизни и здоровья детей». 

Сентябрь Зам. зав по ВМЧ 

 

- «Организация совместной деятельности по 

воспитанию КГН и культуры поведения», 

- «Организация и проведения утренней 

гимнастики». 

Октябрь Зам. зав по ВМЧ 

- «Организация образовательной деятельности», 

- «Организации и деятельности детской 

деятельности в книжном уголке» 

Ноябрь Зам. зав по ВМЧ 

 

- «Организация питания в группах», 

- «Уровень подготовки и проведения 

Декабрь  Зам. зав по ВМЧ 



родительских собраний в группах». 

- «Организация прогулки», Январь Медсестра 

- «Организация работы по ПДД»,  

- «Самостоятельная деятельность детей во 

второй половине дня». 

Февраль  Зам. зав по ВМЧ 

- «Оценка организации и проведения 

подвижных игр». 

Март  Зам. зав по ВМЧ 

- «Организации оздоровительной работы в 

течения дня». 

Апрель  Зам. зав по ВМЧ  

Медсестра 

- «Организация и эффективность хозяйственно-

бытового труда детей». 

Май Зам. зав по ВМЧ 

Медсестра 

Предупредительный контроль:  

Проверка качества оформления документации 

педагогов. 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Зам. зав по ВМЧ 

   

Педагогическая диагностика в ДОУ 

Педагогическая диагностика по усвоения 

воспитанниками ООП ДОУ 

Октябрь, май 

2022-2023 гг 

Воспитатели групп 

Анализ готовности к школе выпускников ДОУ Май 2023 г. Педагог-психолог 

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

4.1. Оформление информационных стендов и консультаций для родителей 
 

№ 

п/п 

Тема Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Оформление информационного 

материала для родителей: 

В уголках здоровья,  

В папках-передвижках. 

Ежемесячно  Воспитатели 

групп 

Медсестра 

2. Заключение договоров с родителями 

(законными представителями)  

В течение года Заведующий ДОУ 

3. Проведение групповых родительских 

собраний согласно утвержденному 

плану. 

В течение года Зам. зав по ВМЧ 

Воспитатели 

групп 

4. Проведение общего родительского 

собрания ДОУ 

Сентябрь, май Заведующий ДОУ 

 

3.  Анкетирование родителей В течение года Зам. зав по ВМЧ 

Воспитатели  

6. «Что дает ребенку детский сад».  Сентябрь Педагог-психолог 

7. «Что же такое, здоровый образ жизни?» Октябрь Зам. зав по ВМЧ 

8. «Культура правильного питания». Ноябрь Зам. зав по ВМЧ 

9. «Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах» 

Декабрь Зам. зав по ВМЧ 

 

10. «Какие сказки читать детям» Январь  Педагог-психолог 



11. Участие родителей в спортивных 

соревнованиях. 

В течения года Воспитатели 

12. «Экологическое воспитание в детском 

саду». 

Февраль  Зам. зав по ВМЧ 

13. «Дома играем — математику изучаем». Март  Зам. зав по ВМЧ 

14. «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников». 

Апрель  Зам. зав по ВМЧ 

15. «Готовность первоклассников к 

школьному обучению». 
Май Зам. зав по ВМЧ 

 

16. «Как оздоровить ребенка». Май Зам. зав по ВМЧ  
       

4.2. Наглядная информация (папки-передвижки, памятки, буклеты) 

№ Тема Сроки Ответственные 

1 «Мой город – моя гордость!» Октябрь Зам. зав по ВМЧ 

2 «Здоровый образ жизни» Ноябрь Зам. зав по ВМЧ 

3 «Воспитание КГН» Декабрь Зам. зав по ВМЧ 

4 «Этикет для малышей» Январь  Зам. зав по ВМЧ 

5 «Экологические игры» Февраль Зам. зав по ВМЧ  

6 «Игры на развитие памяти 5-6 лет»  Февраль  Зам. зав по ВМЧ 

7 «Советы родителям по ПДД». Апрель Зам. зав по ВМЧ 

8 «Речевые игры» Май Зам. зав по ВМЧ  
     

4.3. Общие родительские собрания 

 
1. Общее родительское собрание №1 

1. Об утверждение повестки собрания.  

2. Об организации работы в ДОУ по 

обеспечению безопасного пребывания детей в 

дошкольном учреждения.  

3. О выборах председателя и секретаря 

общего родительского собрания.  

4. Об ознакомлении родителей с целями и 

задачами образовательного учреждения на 

новый   учебный год.  

5. Об организации питания в детском саду.  

6. О типичных случаях детского травматизма 

и меры его предупреждения.  

7. Ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка воспитанников. 

Август  

 

 

 

Заведующий 

Зам. зав по ВМЧ 

Зав. зав по АХЧ 

Медсестра 

Сотрудники ДОУ 

Родители и РК 

Председатель ПК 

2. Общее родительское собрание №2 

1.Об итогах работы учреждения за 2022 -2023 

учебный год.  

Май Заведующий 

Зам. зав по ВМЧ 

Зав. зав по АХЧ 

Медсестра 



2. Об ознакомлении с планом работы на 

летний оздоровительный период.  

3. Об организации работы МБДОУ во время 

летнего периода, безопасность детей.  

Сотрудники ДОУ 

Родители и РК 

Председатель ПК 

 

    4.4. Осуществление преемственности между 

    МБДОУ № 34 «Ёлочка» и СОШ № 34 на 2022– 2023 учебный год 

 

 № Мероприятия Срок Ответственный 

 1. Методическая работа 

1 - Обсуждение плана работы дошкольных 

групп и начальной школы  

Август 

 

Зам. зав. по ВМЧ 

Завуч школы 

2 - Заключение договора между МБОУ СОШ № 

34 и МБДОУ № 34 «Ёлочка» 

сентябрь Зам. зав. по ВМЧ 

Завуч школы 

3 Консультация для воспитателей: 

«Взаимодействие детского сада и семьи на 

этапе подготовки детей к школе» 

сентябрь Зам. зав. по ВМЧ 

4 Оформление стенда и странички на сайте 

«Для вас родители, будущих 

первоклассников». 

В течение 

года 

Завуч школы 

Учитель 

начальных классов 

5 Диагностика по определению уровня 

психологической готовности детей к 

школьному обучению 

апрель Педагог-психолог 

6 Представление отчета по реализации плана по 

преемственности  

май Зам. зав. по ВМЧ 

3. Работа с детьми 

1 - Экскурсия в школу 

Посещение праздника «День Знаний» 

сентябрь Зам. зав. по ВМЧ 

Завуч школы 

2 Экскурсия в школу: 

- «Рабочее место ученика»; 

- «Путешествие в школьную библиотеку». 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМЧ 

Завуч школы 

Воспитатели 

старших групп 

3 Чтение сказок М. Панфиловой «Лесная 

школа» 

В течение 

года 

Воспитатели 

старших групп 

4 Воспитывать у детей интерес к школе, 

познакомить их с понятием «учитель» 

Провести тематическую беседу:  

- «Профессия – учитель»; 

- «Зачем учиться в школе»; 

- сюжетно-ролевую игру «Школа». 

октябрь 

ноябрь 

январь 

Воспитатели 

старших групп 

  

  

  

5 Взаимопосещение Новогодних утренников 

 

декабрь Воспитатели  

Учителя 

начальных классов 

6 Выставка детских рисунков  март Воспитатели 



«Школа будущего» 

7 Подготовка и проведение утренника 

выпускников  «До свидания детский сад» 

май Зам. зав. по ВМЧ 

Воспитатели 

2. Работа с родителями 

1 Подготовка рекомендаций (памяток) для 

родителей: 

- «Как готовить ребенка к школе?»; 

- «Подготовка руки будущего  

первоклассника к письму»; 

- «Психологическая готовность 

к школе» 

В течение 

года 

 Воспитатели 

старших групп 

2 Консультация для родителей: 

«Основные требования школы, детского сада 

к содержанию проводимой работы дома» 

январь Зам. зав. по ВМЧ 

 

3 Консультация для родителей: 

«Как правильно организовать свободное 

время ребёнка» 

март Воспитатели 

старших групп 

4 Индивидуальные консультации по вопросам В течение 

года 

Воспитатели 

старших групп 
 

5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
 

№  Содержание  Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Приемка ДОУ к новому учебному году 

Проверка сохранности имущества и  

санитарного состояния ДОУ.  

     Август  Заведующая  

Медсестра 

Зам. зав по АХЧ 

2. Рейд по проверке санитарного состояния 

групп. 

Обход эвакуационных выходов и подходов 

к ним. Обход прогулочных участков. 

В течение 

года 

Заведующий 

Медсестра 

Зам. зав по АХЧ 

 

2. Работа по благоустройству территории, 

озеленение. 
Сентябрь-май Сентябрь-май 

3. Приобретение посуды для новых групп      Сентябрь Сентябрь 

4. Рейд по проверке санитарного состояния 

групп. 

1 раз в неделю  1 раз в неделю 

5. Подготовка помещения к проведению  

новогодних праздников. Приобретение и 

установка новогодней елки, гирлянд,  

новогодних игрушек. 

     Декабрь  Декабрь  

6. Анализ заболеваемости за 1 квартал 1 раз в кв. 1 раз в кв. 

7. Проведение инструктажей к летне- 

оздоровительной работе. 

Май  Май  



8. Приобретение игрушек для игр с водой и 

песком. 

Апрель-Май Апрель-Май 

9. Косметический ремонт детского сада.  Июнь-август Июнь-август 

10. «Экологические субботники по уборке  

территории». 

Постоянно  Постоянно  

11. Материально-техническое обеспечение: 

- Обеспечение санитарно-гигиенических  

условий, выполнение требований охраны 

труда и пожарной безопасности. 

Постоянно  Постоянно  

12. Оборудование помещений детского сада: 

а) приобретение дидактических игр, 

игрушек, пособий. 

б) приобретение физкультурного 

оборудования, 

в) приобретение хозяйственного 

инвентаря,) приобретение детской мебели. 

Постоянно  Постоянно  

13. Приобретение пособий для познавательного 

развития. 

Постоянно  Постоянно  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


