
 
 

 



 

Анализ выполнения работы годового плана МОУ СОШ с. Умет 

структурного подразделения детский сад «Солнышко» за 2014-2015 год 

 

  Структурное подразделение детский сад «Солнышко» располагается в 

здании МОУ СОШ с. Умет, по улице Школьная дом 19. Детский сад 

осуществляет образовательный процесс по примерной общеобразовательной 

программе  дошкольного образования «От рождения до школы» 

 Н. Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. 

В детском саду функционирует одна разновозрастная группа из 7 человек.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Образовательный процесс осуществлялся с детьми, разделенные на 

подгруппы: 

Средняя подгруппа – 4 ребенка; 

Старшая  подгруппа – 1 ребенок; 

Подготовительная к школе подгруппа -  2 детей. 

Поступили в детский сад – 2 ребенка.  

Пошли 1 сентября в 1 класс – 2 детей. 

Режим работы детского сада – 10,5 часов.  

Предметом  деятельности дошкольного образовательного учреждения 

является воспитание, развитие, обучение  детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада. 

Структурное подразделение МОУ СОШ с.  Умет работает в режиме 

пятидневной рабочей недели. Продолжительность работы- 10,5 часов        (с 

7.00 до 17. 30) 

Основные направления  работы: 

 охрана жизни и здоровья детей, укрепление психического и 

физического  здоровья 

 обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно- эстетического    и  физического  развития детей 

Создание условий для  сохранения и укрепления  физического и 

психического здоровья детей. 

В структурном подразделении созданы условия для воспитания 

здорового ребенка: в группе имеется спортивный уголок  с наборами 

инвентаря, нетрадиционного оборудования, атрибутами к подвижным играм, 

«дорожки здоровья». Оздоровительно-профилактическая  работа  строилась  

с учетом физического развития и имеющихся отклонений  в состоянии 

здоровья воспитанников, на основе диагностики состояния здоровья и уровня 

физической  подготовленности детей. 
 

      2012г      2013г 2014г 2015г 

1 Среднесписочный  

состав 

12 13 13 7 

2 Всего заболеваний 118 173 140 39 

3 Часто болеющие      0 0  0  0 



дети 
 

 Из таблицы  видно, что произошло снижение   пропусков  по болезни. 

В ходе оценки  состояния здоровья  детей проведено распределение их по 

группам здоровья 

  Группы здоровья       2012г 2013г 2014г 2015г 

    1-я группа 12 11 11 5 

    2-я группа 0 2 2  2 

   3-я группа 0 0 0 0 

  4-я  группа 0 0 0 0 

Из таблицы видно, что почти все воспитанники  с первой   группой  здоровья,    

дети со второй группой здоровья 2 человека, отсутствие третьей группы и    

четвертой. Проблема сохранения  и профилактики здоровья  детей остается 

актуальной. 

В соответствии с планом-программой  профилактико - оздоровительной  

работы с воспитанниками проводятся следующие мероприятия: сезонная  

вакцинация против  гриппа, чесночно - луковая терапия. 

Совместно с ФАП  соблюдается график  обязательных профилактических 

прививок и прививок, связанных с предупреждением эпидемий. 

Выполняются принципы рационального питания детей: регулярность, 

полноценность; проводится С-витаминизация  третьего блюда. 

Для создания  целостной системы  здоровьесбережения  детей важным 

является организация двигательной развивающей среды в дошкольном 

учреждении. В практику вошло использование различных закаливающих 

процедур: нетрадиционных комплексов утренней гимнастики и гимнастики 

после сна, включение физкультурных пауз в режимные моменты, 

использование здоровьесберегающих технологий: самомассаж рук, лица, 

хождение босиком по  «дорожке  здоровья». Однако следует отметить, что 

данную проблему решают в основном  воспитатели, немногие родители  

прислушиваются к рекомендациям и советам педагогов. В следующем 

учебном году необходимо усилить работу по взаимодействию с родителями в 

вопросах оздоровления и профилактики здоровья воспитанников, приобщать 

детей и родителей к здоровому образу жизни, формировать навыки по 

сохранению и укреплению здоровья. 

                           РАБОТА С КАДРАМИ 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляли   2 педагога.                                           

Профессиональный уровень, ориентация на установление  партнерского 

сотрудничества, уважения и доверия, творческий режим работы реализуют 

права  детей на индивидуальное развитие в соответствии с его 

потребностями, возможностями и способностями. Педагоги организуют 

разнообразную воспитательно-образовательную деятельность, создают 

условия для сохранения здоровья детей. 

 



 

Образовательный ценз: 

образование количество процент 

высшее 1 50% 

Среднее специальное 1 50% 

 

Возрастной  ценз: 

До 25 До 30 До 40 До 50 

 ----- ---- 1 1 
 

По стажу работы: 

От 3 до 5 От 5 до 10 От 10 до 15 От 15 до 20 20 лет и 

более 

 - 1 1  - - 
 

По квалификации: 
Высшая Первая вторая Без категории Аттестованы на 

соответствие 

должности 

0 1 0 0 1 
 

В течение учебного года  коллектив принимал участие в мероприятиях: 

Воспитатели ДОУ  прошли курсовую подготовку по внедрению ФГОС ДО. 

Воспитатель  Чернова Н. П. прошла переподготовку  на должность 

воспитателя. 

В прошлом учебном году педагогический коллектив работал над 

следующими задачами: 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 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. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

 Охрана жизни и здоровья детей 

 Осуществление перехода на новую форму планирования  

воспитательно-образовательного процесса, соответствующую 

Федеральному государственному образовательному стандарту с 

интеграцией образовательных областей и комплексно–тематическим 

планированием воспитательно-образовательного процесса. 

 Формирование   профессиональной  компетентности  педагогов  в 

области  освоения  новых  федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 



 Организовать  работу по внедрению  проектного  метода обучения и 

воспитания дошкольников для  развития  их  познавательных и 

творческих способностей. 

 Обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых 

проектов. 

С целью повышения результативности педагогической работы, повышения 

профессионального мастерства педагогов за 2014-2015 учебный год 

участвовали на заседании педагогических советов:  

1. «Организация воспитательно-образовательной работы структурного 

подразделения детский сад «Солнышко» в новом 2014-2015 

учебном году»;  

2. « Организация образовательной деятельности с детьми в условиях 

реализации ФГОС»; 

3. « Реализация  основных задач  работы  учреждения» 

На каждом педсовете были приняты решения к выполнению намеченных 

задач. 

 В целях эффективности работы  деятельности педагогов для повышения 

качества работы с детьми  были запланированы консультации для 

воспитателей:  

 «Изучение ФГОС ДО»; 

 Значение физического воспитания детей дошкольного возраста; 

 Эффективные методы и приемы в проведении физкультурно – 

оздоровительной работы в детском саду; 

 Семья и здоровый образ  жизни; 

 Методы и приемы проведения родительских собраний; 

 Важные аспекты в работе с родителями воспитанников; 

 Полезные и вредные игрушки; 

 Структура и направления оздоровительной работы с детьми; 

 Метод проектов как средство разработки и внедрения педагогических 

инноваций; 

 

 

Воспитанники детского сада и ученики школы совместно принимали  

участие, в рамках по преемственности со школой, выступление на общих 

мероприятиях, осуществлялись совместные экскурсии в «Парк памяти», к 

памятнику павших героев в ВОВ,  посещение уроков старшими 

дошкольниками начальных классов, посещение детьми подготовительной 

подгруппы подготовительные занятия с учителем. 

Так же в рамках работы с социумом воспитанники принимали участие 

в выступлениях в доме культуры на общественных мероприятиях 

посвященных «Дню матери», «8 марта». 

Для эффективности работы с детьми педагогами используются,   

постоянно пополняют новинки методической литературы, дидактические 

 Виды и формы проектной деятельности в работе ДОУ. 



материалы. 

Вывод:  

1. Задачи воспитательно-образовательной работы в 2014-2015 учебном 

году реализованы, план воспитательно-образовательной работы 

выполнен.  

2. Выявлены положительные результаты развития детей, достижение 

оптимального уровня для каждого ребенка или приближение к нему.  

 

Однако еще недостаточное внимание уделяется в ДОУ одному из 

направлений инновационной деятельности в образовании- 

совершенствовании мастерства педагогов. Не все педагоги  владеют 

навыками создания  мультимедийных   презентаций, распространением 

собственного опыта в печати.   Эти задачи необходимо решать в следующем 

учебном году. 

Перспективы: 

Выявление, популяризация опыта работы в средствах массовой информации 

(на сайтах), участие в  конкурсе инновационных проектов среди 

образовательных  организаций.            

 

                    Анализ воспитательно-образовательного процесса 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в структурном 

подразделении осуществлялось в соответствии с  основной образовательной  

программой дошкольного образования, разработанной творческой группой  

учреждения самостоятельно  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом и с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей, с учетом  примерной   программы 

воспитания и обучения  в детском саду  «От рождения до школы»под 

редакцией Н.ЕВераксы, С.Комаровой, М.А.Васильевой. М, Мозаика-

Синтез,2014г.  

Образовательный процесс в структурном подразделении  строится с 

учетом требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных  

образовательных  учреждениях (СанПиН 2.4.1.3049-13), в соответствии с 

основными  нормативно-правовыми документами Российской Федерации и 

Саратовской области, учредительными и внутренними локальными актами 

учреждения. 

 Педагогами использовались материалы журналов «Дошкольное 

воспитание», «Ребенок в детском саду», «Обруч», «Дошкольная педагогика». 

 

                                 Анализ выполнения Программы 

Образовательная область  «Познавательное  развитие» 

Дети младших групп знают предметы быта, домашних животных, 

диких, отмечают словесно состояние погоды, называют транспорт. 

Любопытны, задают вопросы, находят объект по указанным признакам, 

включаются в экспериментальную деятельность, организованную взрослыми. 



Различают людей по полу, возрасту, знают свои имена, фамилии.  

Дети старших групп организуют и осуществляют  познавательно-

исследовательскую деятельность в соответствии с собственными замыслами, 

проявляют интерес  к предметам окружающего мира, символам, знакам, 

моделям. Проявляют познавательный интерес  к своей семье, социальным  

явлениям, к жизни людей в родной стране. 

  

Образовательная область  « Речевое  развитие» 

Педагоги формируют у детей потребность речевого общения, процесс 

речевого развития интегрирован во все виды детской деятельности. 

Проделана определенная работа по совершенствованию речевой среды. 

Педагоги разработали картотеки словесных игр, пальчиковых гимнастик, 

физкультминуток.  

В результате проведенной работы у детей сформированы   навыки по 

разделам речевой деятельности. Предметно-развивающая среда группы 

пополнена картотеками игр по развитию речи детей методом наглядного 

моделирования, пособиями, изготовленными педагогами.  Дети вступают в 

общение со знакомыми взрослыми, отвечают на вопросы предложениями 

различных грамматических конструкций, владеют культурными формами 

выражения  несогласия с мнением собеседника, проявляют устойчивый 

интерес к чтению художественной литературы. Сочиняют небольшие сказки, 

загадки. Планируют сюжеты творческих игр. 

 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

В  детском саду созданы условия для социально-коммуникативного 

развития дошкольников: для адаптации, комфортного пребывания, 

положительного отношения к себе и другим. В группах оформлены уголки  

по ОБЖ, проводятся разнообразные  занятия, разбор ситуаций, чтение 

художественной литературы, дидактические и сюжетные игры, праздники и 

развлечения.  

Продолжалась работа по развитию игровых умений и навыков. В 

группе имеются игровые уголки, атрибуты к сюжетно-ролевым играм.  

Младшие дети предпочитают игры с простыми сюжетами, предметами. 

Старшие дети используют предметы-заместители, умеют 

комбинировать различные тематические сюжеты в единый игровой сюжет. 

Дети в основном охотно посещают детский сад, эмоционально откликаются 

на игры, принимают игровые задачи; дружелюбны, доброжелательны со 

сверстниками. Имеют представления  о нравственных качествах людей, 

оценивают поступки с позиции  известных правил и норм. Участвуют в 

общих делах, обсуждают события. 

 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое  развитие» 

Достаточный уровень  развития детей  обеспечивается наличием 

развивающей среды в группе. Имеются уголки по изодеятельности, 

оснащенные разнообразным изобразительным материалом  традиционным и 



бросовым, природным. 

Интерьер группы  украшен творческими работами детей. На занятиях 

по изодеятельности  осуществляется дифференцированный подход  к 

обучению, детям предлагаются  свободный выбор нетрадиционного  

изобразительного материала и способов изображения. Занятия проводятся в 

игровой форме. В детском саду  систематически оформляются выставки 

детских работ. Были проведены выставки: «Как мы провели лето», «Вот 

пришел Новый год», «Мой папа и дедушка», «Космос глазами детей».  

 

Образовательная область  «Физическое развитие» 

На занятиях по физическому развитию введены здоровьесберегающие 

моменты (нетрадиционные утренние гимнастики, проведение релаксации, 

пробуждающая гимнастика после сна).  

Уровень  сформированности  двигательных навыков за учебный год 

соответствует программе. Дети интересуются разнообразными физическими  

упражнениями, демонстрируют координацию движений, реагируют на 

сигналы, проявляют инициативность в подвижных играх. Многие  дети 

проявляют настойчивость в достижении результата, потребность в 

двигательной активности, осознают зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его результатом. 

 

Готовность к школьному обучению 

Оценивая школьную зрелость детей подготовительной группы можно 

сказать, что  в прошедшем учебном году были созданы условия  для решения 

задач по подготовке детей к школе: проведены консультации для родителей 

«Как развить память ребенку», предложена папка-раскладушка «Как 

подготовить ребенка к школе»,  диагностика готовности к обучению, 

индивидуальные занятия с детьми «группы риска».  

Все это позволило сформировать у основной части воспитанников  

мотивационную готовность к школьному обучению. Многие дети хорошо 

владеют навыками зрительно-моторных координаций, пространственных 

отношений,  предпосылками к арифметическим  операциям, овладели 

звуковым анализом. 

 

Работа с родителями  

Педагогический коллектив строит всю свою работу по воспитанию и 

обучению детей в тесном сотрудничестве с родителями. Главным принципом 

является  вовлечение семьи в жизнь детского сада. Строится  работа на 

основе: 

 Изучения семей, составления социальных паспортов; 

 Использования дифференцированного подхода к работе с каждой 

семьей воспитанников; 

 Организации  различных форм работы с семьями: родительскими 

собраниями, анкетированием, консультированием, индивидуальными  

беседами; 



 Участия родителей в воспитательно-образовательном процессе; 

 Информирования родителей. 

Такая система работы с родителями дает следующие результаты: 

 Участие родителей в благоустройстве территории ДОУ; 

 Участие в оформлении предметно-развивающей среды возрастных 

групп в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 Регулярное посещение мероприятий ДОУ; 

 Наличие положительных отзывов о работе  персонала ДОУ. 

В ДОУ создана благоприятная обстановка для открытого общения: 

проводятся праздники и развлечения с участием родителей, выступления 

родителей с детьми. Воспитатели регулярно знакомят родителей с работой 

детского сада.  

Педагогами детского сада в течение года систематически проводится 

индивидуальная работа с родителями. 

 

Работа с социумом 

Социальными партнерами  учреждения являются: семьи 

воспитанников, ФАП, Дом культуры, библиотека, школа. 

Сотрудничество с каждым учреждением позволяет использовать 

максимум возможностей для развития детей, решать воспитательно-

образовательные задачи, тем самым повышая качество образования. В 

прошедшем учебном году дети принимали активное участие в работе 

библиотеки ДК (экскурсии, выставки, посвященные произведениям и 

юбилеям детских писателей). 

Воспитанники детского сада принимают участие в мероприятиях 

Уметского ДК.  

 

Хозяйственно-административная деятельность 

В структурном подразделении детский сад штатная численность 

младшего обслуживающего персонала составляет 2 единицы. 

Младший обслуживающий персонал в течение всего года работал 

стабильно. Нарушений Правил внутреннего трудового  распорядка, 

должностных инструкций не было. 

В течение учебного года проводились мероприятия по улучшению 

материально-технической базы  учреждения: 

 проведен  ремонт  группы; 

 покраска и ремонт игрового оборудования на участках; 

 приобретение игрушек и игр  в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

 

 

 

 

 

 



 Выводы о работе педагогического коллектива 

за 2014-2015 учебный год: 

 1. Задачи и план действий по реализации   годового плана работы на 

учебный   год  выполнены. 

2. Повысился теоретический и практический уровень у педагогов в освоении 

ФГОС, в  освоении профессии, этому способствовало посещение курсов, 

консультирование, посещение других учреждений, самообразование. 

3. Улучшилась обеспечивающая система (методическая литература, 

развивающие, дидактические игры, плакаты, игрушки). 

4.  Совершенствуется использование в образовательном процессе 

информационных технологий. 

    Недочеты в работе: 

1.   Детская заболеваемость за счет ОРВИ и ОРЗ в осеннее - зимний период 

продолжает наблюдаться; 

2. Не достаточно проводится индивидуальные работы с  детьми, частые 

пропуски детьми дошкольного учреждения по причинам родителей. 

 

 

  В ходе анализа определился ряд проблем: 

- продолжать повышения компетентности педагогов  по вопросам 

внедрения ФГОС; 

- необходимость обогащения  условий для развития 

самостоятельной деятельности детей в соответствии с 

требованиями к созданию предметно – развивающей среды, 

обеспечивающие реализацию основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

На основе анализа результатов педагогической деятельности за 2014-2015 

учебный год, потребностей родителей, социума нами выделены цели и задачи 

деятельности МОУ СОШ с. Умет структурного подразделения детский сад по 

реализации примерной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОУ СОШ с. УМЕТ 

структурного подразделения детский сад «Солнышко» 

НА 2015 – 2016  УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

 
 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. Охрана жизни и здоровья детей. 

 

2. Формирование   речи дошкольников  методом наглядного 

моделирования. Обучение старших дошкольников  самостоятельному  

составлению моделей.  

 

3. Продолжать формирование   профессиональной  компетентности  

педагогов  в области  освоения  новых  федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

                             

 

 

 

 

 

 

 



САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ 

 

№ Название темы Форма отчета, 

прогнозируемый 

результат 

Срок 

отчета 

Ф.И.О. педагога 

1 Артикуляционная 

гимнастика для 

развития речи детей 

 

Картотека 01.04.16 Холина Е. В. 

 

 

 

 

2 Использование ИКТ в 

образовательной 

деятельности 

 

Доклад  на 

педсовете 

25.05.16 Туманова И. В. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Представление материала по воспитательно-образовательной работе на 

педагогическом совете 

      СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ   СРОКИ  ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

ПЕДСОВЕТЫ 

Педсовет № 1 доклад 

« Организация воспитательно-

образовательной работы 

структурного подразделения детский 

сад «Солнышко» в новом 

 2015-2016 учебном году.» 

- Итоги готовности детского сада к 

началу учебного года  

- Задачи и перспективы развития 

детского сада на 2015-2016 учебный год 

Ознакомить с документами на 

рассмотрение:  

-образовательной программы 

структурного подразделения детский сад  

на 2015-2016 учебный год 

- годового плана  

 - режима дня 

 - учебного плана, расписания НОД,      

- рабочей программы воспитателя на 

2015-2016 учебный год. 

- структуры планов воспитательно-

образовательной работы педагогов ДОУ. 

 

 

 

Август  

 

 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

 

Воспитатель 

Педсовет № 2 доклад 

1. Моделирование как метод обучения 

детей дошкольного возраста 

    

 

Декабрь  

 

Воспитатель 

Педсовет №3 доклад 

1.Использование ИКТ в образовательной 

деятельности. 

 

  

Старший воспитатель 

3. Педсовет № 3 доклад 

1.Анализ образовательной деятельности  

ДОУ за 2015-2016 учебный год 

2.Анализ заболеваемости детей  

3. Утверждение плана летней 

оздоровительной работы  

4.Обсуждение проекта годового плана 

работы на 2016-2017 учебный год 

 

 

Май  

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 



 

КОНСУЛЬТАЦИИ 
       

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

   

СРОКИ  

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

 

Системно- деятельностный подход 

к обучению в ДОУ (ФГОС ДО) 

 

 

Сентябрь 

 

Рук. стр. подразделения 

 

Моделирование как метод 

обучения детей дошкольного 

возраста 

 

 

Октябрь 

 

 

Рук. стр. подразделения 

 

Меры профилактики и 

предупреждения  простудных 

заболеваний  

 

 

Ноябрь 

 

Рук. стр. подразделения 

Фельдшер ФАП 

 

Использование ИКТ в речевом 

развитии дошкольников 

 

Декабрь 

 

Рук. стр. подразделения 

   

Роль семьи в развитии речи 

ребенка 

 

 

Январь 

 

Старший воспитатель 

 

Оздоровительно-развлекательные 

мероприятия  

 

 

Февраль 

 

Старший воспитатель 

   

Музыкально-игровая деятельность  

как средство развития речи детей 

 

Март 

 

 

Старший воспитатель 

 

Организация предметно-

развивающей среды по ПДД 

 

 

Апрель 

 

Старший воспитатель 

 

Создание здоровьесберегающей  

предметной среды на участках  

Оздоровление детей в летний 

период 

 

 

Май 

 

Старший воспитатель 



 

Открытые  просмотры 
 

Тема и содержание 

 

Сроки Ответственные 

 

НОД по  речевому развитию  с 

составлением моделей детьми 

 

 

декабрь 

 

воспитатель 

 

Мастер-класс «Фруктовая 

фантазия» (пейзаж из фруктов) 

 

 

апрель 

 

воспитатель 

 

ЧАСЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Тема и содержание 

 

Сроки Ответственные 

 

Внедрение ФГОС ДО в 

деятельность ДОУ.  Особенности 

работы с детьми. 

 

  

сентябрь 

   

руков. структурного 

подразделения 

воспитатель 

 

 

О новых современных  программах 

по ФГОС ДО, педагогических 

технологиях в ДОУ 

 

 

апрель 

 

Старший воспитатель 

воспитатель 

 

 

ВЫСТАВКИ 

 

Содержание 

 

Сроки Ответственные 

 

Информация для воспитателей: 

«Новинки методической 

литературы» 

 

Сентябрь 

 

Руковод. 

структурного 

подразделения  

 

Информация для воспитателей: 

 «Изучаем ФГОС ДО» 

 

ноябрь 

 

Руковод. 

структурного 

подразделения  

 

 



 

АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕНННАЯ  РАБОТА 

 
1.Текущие инструктажи по О.Т, Т.Б. и 

охране жизни и здоровья детей. 

2. Инструктаж с младшим 

обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции»  

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

Рук. стр. подразделения  

1. Подготовка детского сада к зиме.  

2. Т. Б. на кухне, работа с 

электроприборами, прачечная   

 

 

Октябрь  

Рук. стр. подразделения 

1. Обсуждение действий персонала в 

Ч.П. при угрозе террористических актов  

2. Подготовка  к зиме,  уборка 

территории 

  

 

 

 

Ноябрь 

Рук. стр. подразделения  

1.Т. Б. при проведении новогодних елок  

 

декабрь Рук. стр. подразделения 

1. Об охране жизни и здоровья детей в 

зимний период- лёд, сосульки  

 2.  Ревизия продуктов склада   

 3.  Контроль за закладкой продуктов 

 

 

Январь  

Рук. стр. подразделения  

Завхоз  

1 . Повторение новых правил СанПина  

«Требование к санитарному содержанию 

помещений и дезинфицирующие 

мероприятия» 

2.Выполнение санэпидрежима в детском 

саду  

 

 

 

 

Февраль  

Рук. стр. подразделения  

1. Санитарное состояние групп- 

взаимопроверка  

  

 

Март 

 

Рук. стр. подразделения  

1.Экологические субботники по уборке 

территории,  выращивание рассады для 

цветников. 

 

Апрель  

 

Рук. стр. подразделения 

1.Проведение инструктажей к летне-

оздоровительной работе  

2. Соблюдение санэпидрежима в летний 

период  

 

 

Май  

Рук. стр. подразделения  



 


