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РАССТАНОВКА КАДРОВ на 2021 -2022 учебный год  
 

Группа  ФИО педагогов  Категория   Образование  

1группа раннего  

возраста  

Воспитател 

Дубовская А.А. 

Пом. воспитателя:Черкасова 

А.В. 

 

 

 

Средне специальное 

2группа раннего  

возраста 

 

Воспитатели: 

Сороко Н.Д. 

Медведева Е.С. 

Пом.воспитателя: Реутова М.В. 

 

 

 

Высшее 

Высшее 

  

младшая группа  

 

Воспитатели: 

Афанасова Ю.В. 

Коваленко О.В 

Пом.воспитателя:Гладченкова 

Е.С. 

 

Высшая  

1 категория  

 

 

 

Средне специальное 

Высшее 

Средняя группа  Воспитатели: 

Селедцова В.А. 

Титенок Г.А. 

Пом.воспитателя: Ахматова С.С. 

 

 

1 категория  

 

 

Высшее 

Высшее 

 

 

Подготовительная 

группа №1 

Воспитатели: 

Товт А.А 

Пом.воспитателя:  

Трынова Ю.В 

 

 1 категория  

 

 

высшее 

 

Подготовительная 

группа №2 

Воспитатели: 

Цыпленкова Н. А 

Пом.воспитателя:Лемешева Н.В. 

 

 

1 категория 

 

Средне специальное 

 

 

 

Музыкальный руководитель: Иванькина Е.Е.  1категория Средне специальное 
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Годовые задачи 

2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

 

 

1.Развивать двигательные навыки и умения детей через организацию подвижных и 

спортивных игр. 

  

 

2. Способствовать обогащению словаря детей посредством технологий ТРИЗ. 

  

      

 3.Формировать нравственно-патриотические чувства у детей дошкольного 

возраста используя культурно - досуговую деятельность. 
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1 БЛОК 

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Аттестация  педагогических  работников 

1. На первую категорию : 

Воспитатели: 

Сороко Н.Д., Титенок Г.А. 

3.  Разработка  плана  работы с аттестуемыми: 

-знакомство с порядком проведения аттестации; 

-проведение консультаций ( каждую среду); 

-помощь в оформлении документов; 

-посещение и анализ образовательной 

деятельности. 

 Ст. воспитатель 

Сидорова Е. Н. 

2. Педагогические часы 

 

1.Средства и формы воспитания в 

педагогическом процессе ДОУ. 

2. Повышение качеств оздоровительных 

мероприятий в ДОУ за счет внедрения в 

воспитательно- образовательный процесс 

спортивных упражнений и подвижных игр в 

режиме дня детей. 

3.Разнообразие форм взаимодействия педагогов с 

семьей. 

4.Использование ТРИЗ в развитии речевого 

творчества. 

5.Роль двигательного режима для  здоровья 

дошкольников. 

6.Правила дорожного движения для 

дошкольников. 

7.Воспитание любознательности у дошкольников 

(на занятиях, в общении, игре, трудовой 

деятельности). 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

январь 

 

март 

 

апрель 

 

май 

 

Ст. воспитатель  

 

 

 

 

 

3. Смотры 

1.Создание картотек «Зимние подвижные игры». 

2. Лучшее пособие «ТРИЗ для дошкольников». 

3.Смотр –конкурс мини - центров по нравственно 

– патриотическому воспитанию. 

ноябрь 

Февраль 

 

Апрель 

Творческая группа 
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4. Выставки 

1. Выставка  рисунков детей  «Город, в котором я 

живу» 

2. Выставка «В гостях у царицы Осени». 

3. Выставка поделок «В гости к Зимушке - зиме».  

4. Фотовыставка  « Чародейкою Зимою….». 

5. Выставка газет «Я горжусь тобою, папа». 

6.  Выставка детских работ «Мамочку милую 

очень люблю». 

7. Выставка пасхальных украшений (светлая 

пасха). 

8.Выставка работ  ко  дню птиц «В гости птицы 

прилетели». 

9. Фото выставка «Сквозь года звенит Победа». 

10.  Выставка детских рисунков « Лето! Ах, лето! 

Солнышком согрето». 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

Апрель 

 

Май 

Май 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

5. Праздники 

1.Праздник «День знаний». 

2. Праздник «В гостях у осени». 

3. Праздник «Мама – первое слово в нашей 

судьбе». 

4. Праздник «А у нас Новый год! Елка в гости 

зовет!». 

5. Праздник «Колядки». 

6. Праздник «Сегодня праздник Ваш, мужчины!». 

7. Праздник  «Число восьмое – не простое!». 

8. Развлечение « День смеха». 

9. Выпускной бал. 

10.Праздник «И снова май, цветы, салют и 

слезы!» 

11. Выступление артистов театров. 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

1 раз в 

квартал 

 

Муз.руководитель: 

Иванькина Е. Е.  

Воспитатели групп 

 

6. Работа с заочниками 

ФИО педагога Тема 
Практический 

выход 

Дубовская А.А. 

Афанасова Ю. В. 

Цыпленкова Н.А 

Консультационная помощь, подбор  

методической литературы при подготовке 

к экзаменам. 

Ст.воспитатель  

Сидорова Е.Н. 

7. Работа с молодыми специалистами 

 

Дубовская А.А. 

 

Оказание помощи в овладении методами  

дошкольного воспитания, в том числе  

методами и приемами работы с детьми: 

-проведение режимных моментов; 

-планирование; 

-организация совместной деятельности 

взрослого с детьми; 

-взаимодействие с родителями. 

Ст.воспитатель 

Сидорова Е.Н. 
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8. Работа в МО 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. МО для руководителей – заведующий ДОУ 

Рудькова Е.В. 

2. МО для музыкальных руководителей – 

муз.руководитель Иванькина Е. Е. 

3. МО для старших воспитателей –старший 

воспитатель Сидорова Е. Н. 

4. МО для воспитателей- Афанасова Ю. В, 

Сороко Н.Д., Коваленко О. В, Селедцова В. А ., 

Титенок Г.А., Товт А.А., Цыпленкова Н.А., 

Михеева А.А. 

5. Школа начинающего воспитателя –Дубовская 

А.А. 

 

 В течение 

учебного 

года  

Заведующий ДОУ  

Рудькова Е. В. 

9. Курсовая подготовка 

ФИО педагога Срок Ответственные 

Цыпленкова Н.А., Товт А.А., Иванькина Е.Е., 

Селедцова В.А., Титенок Г.А., Сидорова Е.Н., 

Афанасова Ю.В.,Сороко Н.Д. 

 По плану 

БИПКРО 

Заведующий  

ДОУ 

Рудькова Е. В. 
 

10. Самообразование педагогов 

ФИО педагога, 

должность 
Тема 

Практический 

выход 

1. Сидорова Е.Н- 

ст.воспитатель 

Формирование социально-культурных  

ценностей в ДОУ. 

Консультация для 

воспитателей. 

 

2.Товт А.А- 

воспитатель 

Формирование патриотических чувств 

у дошкольников. 

Консультация для 

воспитателей. 

 

 

 

3. Цыпленкова Н.А- 

воспитатель 

Развитие творческих способностей 

старших дошкольников через 

нетрадиционные техники рисования. 

 

Консультация для 

воспитателей. 

 

 

4.Селедцова В. А- 

воспитатель 

Развитие связной речи дошкольников 

через игру. 

Консультация для 

воспитателей. 

 

 

5. Афанасова Ю. В. –

воспитатель 

 

Развитие логического мышления у 

детей дошкольного возраста 

посредством использования 

математических игр и упражнений. 

Консультация для 

воспитателей 
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6. Коваленко О. В. –

воспитатель 

 

Дидактические игры и упражнения в 

обучении детей старшего дошкольного 

возраста основам математики. 

 

Консультация для 

воспитателей 

7. Сороко Н.Д- 

воспитатель 

Сенсорное развитие детей раннего 

возраста с помощью дидактических 

игр. 

 

Обобщение  опыта, 

показ деятельности 

для родителей, 

консультации для 

родителей. 

8.Медведева Е.С.- 

воспитатель 

Развитие речевой активности у детей 

раннего возраста посредством 

пальчиковых игр. 

Обобщение  опыта, 

показ деятельности 

для родителей, 

консультации для 

родителей. 

 

9. Иванькина Е. Е- 

муз. руководитель 

Музыкально-ритмическая 

деятельность, как средство развития 

творческих способностей старших 

дошкольников. 

Консультация для 

воспитателей. 

10.Дубовская А.А-

воспитатель 

Развитие речевой активности детей 

раннего возраста. 

Консультация для 

воспитателей. 

11.Титенок Г.А. Финансовая грамотность 

дошкольников. 

Обобщение  опыта, 

показ деятельности 

для родителей, 

консультации для 

родителей. 

 

2 БЛОК 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА  

Мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный 

1. Педагогические советы 

1. Организационный педсовет. 

1.Выполнение решений предыдущего 

педагогического совета. 

2.Выбор секретаря педагогического совета  

3. Итоги работы ДОУ за летний период. 

4.Принятие годового плана  и рабочих программ на 

группы на 2021-2022 учебный год: 

- задач годового плана;  

-состава творческой группы;    

- открытых мероприятий;   

- взаимопосещений;  

- аттестации педагогических работников.   

 

сентябрь 

 

 

Зав. ДОУ 

Рудькова Е. В. 

 

Ст. воспитатель 

Сидорова Е. Н. 
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5. Принятие учебного плана работы.   

6. Принятие расписания организованной 

образовательной деятельности ДОУ на 2021-2022 

учебный год.   

7. Принятие календарного учебного графика.   

8. Принятие расстановки кадров по группам на 

учебный год. 

9. Определение  направлений дополнительного 

образования в ДОУ. 

10.Принятие рабочей программы воспитания. 

10. Выработка решений педсовета. 

2. Использование подвижных и спортивных игр  

для развития двигательных навыков и умений 

детей дошкольного возраста.   

 I часть.   

1.Обсуждение о выполнении решений предыдущего 

педсовета. 

2.Справка об итогах тематической проверки 

«Использование подвижных и спортивных игр  для 

развития двигательных навыков и умений детей 

дошкольного возраста». 

3. Показатели диагностики по формированию 

физического развития детей. 

4. Анализ открытых мероприятий. 

5.Доклад «Двигательная активность детей во время 

прогулок» 

 II часть. Практическая 

- Деловая игра «Физкульт Ура!» 

III часть. Заключительная: 

Выработка решений педсовета  

 

ноябрь  

 

 

 

 

 

Зав ДОУ 

Рудькова Е. В. 

 

 

ст. воспитатель 

Сидорова Е. Н. 

 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Воспитатель: 

Цыпленкова Н.А. 

   

ст. воспитатель 

Сидорова Е. Н. 

 

3. Использование ТРИЗ  в работе с детьми по 

обогащению словаря. 

I часть.   

1.Обсуждение о выполнении решений предыдущего 

педсовета. 

2. Справка об итогах тематической проверки  

«Использование ТРИЗ  в работе с детьми по 

обогащению словаря». 

3. Анализ открытых мероприятий. 

4.Доклад «Что такое система  ТРИЗ и как она учит 

детей смекалке и мыслить самостоятельно» 

II часть. Практическая  

- Игра - викторина «Знатоки»  

III часть .Заключительная  

Выработка решений педсовета 

 

 

февраль  

 

 

зав. ДОУ 

Рудькова  Е.В. 

ст. воспитатель 

Сидорова Е.Н. 
 

 

воспитатели всех 

возрастных групп 

воспитатель      

Коваленко О.В. 

ст. воспитатель 

Сидорова Е.Н. 

4.Культурно - досуговая деятельность в   
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формировании нравственно-патриотических 

чувств у детей дошкольного возраста. 

I часть.   

1.Обсуждение о выполнении решений предыдущего 

педсовета. 

2. Справка об итогах тематической проверки 

«Культурно - досуговая деятельность в 

формировании нравственно-патриотических 

чувств у детей дошкольного возраста». 

3. Показатели диагностики по направлению 

«нравственно –патриотических чувств о родном 

крае». 

4. Анализ открытых мероприятий. 

5.Сообщение «Роль досуга в формировании 

личности дошкольника». 

II часть. Практическая. 

- Деловая игра в форме мозгового штурма 

«Педагогический ринг» 

III часть. Заключительная. 

Выработка решений педсовета. 

 

апрель 

 

 

 

завДОУРудькова 

Е.В 

 

 

 

ст.воспитатель 

СидороваЕ.Н. 

 

воспитатели всех 

возрастных групп 

воспитатель 

Товт А.А 

 

Итоговый педсовет.   

I часть.  

1. Обсуждение о выполнении решений предыдущего 

педсовета. 

2. Обсуждение выполнения Годового плана и 

«Образовательной программы МБДОУ в 2021-

2022уч.г. и результатов педагогической диагностики 

детей. 

3. Справка «Итоги деятельности МБДОУ за учебный 

год». 

4.Обсуждение плана работы на летний период. 

5. Выработка решений педсовета. 

 

 

Май 

 

 

зав ДОУ 

Рудькова Е.В. 

 

воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель.  

 

ст.воспитатель 

СидороваЕ.Н. 

 

 

2. Семинары, семинары-практикумы  

 Семинар – практикум 

«Движение – основа жизни детей». 

Цель:  повышение профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах здоровьесбережения 

дошкольников. 

 

Семинар 

«ТРИЗ в развитии речевой активности 

дошкольников». 

Цель: повысить уровень компетенции педагогов в 

применении технологии ТРИЗ. 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

ст.воспитатель 

Сидорова Е.Н. 

воспитатели 

групп 

 

 

 

ст.воспитатель 

Сидорова Е.Н. 

воспитатели 

групп 
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Семинар  

«Современные подходы к организации работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников» 

Цель: повысить образовательные, профессиональные, 

теоретические и практические знания педагогов по 

проблеме нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников, систематизировать знания и умения 

педагогов по данной проблеме. 
 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

ст.воспитатель 

Сидорова Е.Н. 

воспитатели 

групп 

 

3. Консультации 

 

- «Подвижные игры как средство физического и 

всестороннего развития дошкольников». 

- «Методика проведения спортивных и подвижных 

игр». 

- «Игровые физкультурные занятия на воздухе как  

эффективная форма физкультурно – оздоровительной 

работы в ДОУ,». 

- «Речевое творчество в деятельности воспитателя с 

дошкольниками». 

- «Использование ТРИЗ –технологий в развитии 

речевого творчества». 

-«Досуговая деятельность как средство формирования 

нравственно – патриотических чувств у 

дошкольников». 

-«Как воспитать в ребенке патриота?». 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

 

 Цыпленкова Н.А. 

 

Афанасова Ю.В. 

 

Селедцова В. А 

 

   

Сороко Н.Д. 

 

Титенок Г.А. 

 

Коваленко О.В. 

 

 

Товт А.А. 

4. Взаимопосещения 

Дубовская А.А. к  Сороко Н.Д.;  Селедцова В.А. к Афанасовой Ю.В.;  Титенок Г.А. к 

Цыпленковой Н.А, Товт А. А., Коваленко О. В.  

 

5. Проблемно – творческие группы  

Состав Направление работы 

Сидорова Е. Н. – ст. воспитатель 

Иванькина Е. Е. - муз.рук. 1 кат. 

Товт А.А. – воспитатель 1 кат. 

Афанасова Ю В - воспитатель высшей кат. 

Титенок Г.А.-воспитатель 

 

разработка критериев и анализ проведения 

смотров-конкурсов,  

разработка конспектов занятий к 

открытому просмотру, 

разработка рекомендаций по вопросам, 

вызывающим затруднения в работе 

молодых специалистов 

6. Открытые просмотры 

Мероприятия Срок выполнения Ответственный 

1. «Будь здоровым, сильным, ловким!» - ноябрь Товт А.А. 
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спортивно-физкультурный досуг с 

различными эстафетами и соревнованиями; 

2. «Сказочное путешествие» -

физкультурное занятие в нетрадиционной 

форме. 

3. Физкультурное занятие в форме 

подвижной игры. 

 

  

1. Творческое рассказывание 

с использованием технологии ТРИЗ. 

 

 

2.  ТРИЗ – загадки для детей. 
 
 

3. «Кольца Луллия». 

 

 

 

 

1. Праздник «И снова май, цветы, салют и 

слезы!» 

 

 

 

2.Игра – драматизация «В гостях у сказки». 

 

 

3.Фольклор как средство  патриотического 

воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

Подг.группа №1 

 

Селедцова В.А. 

Ср.гр 

 

Афанасова Ю.В. 

Мл. гр. 

 

 

Цыпленкова Н.А 

Подг.группа №2 

 

 

Титенок Г.А. 

Средняя группа 

 

Коваленко О.В. 

Младшая группа  

 

Иванькина Е.Е 

Муз.руково-тель 

Товт А.А 

Подг.группа 

 

 

 

Сороко Н.Д. 

2 группа раннего 

возраста 

Дубовская А.А. 

2 группа раннего 

возраста 

 

  

 

7. Оснащение методкабинета  

Пополнить методический кабинет наглядными материалами по физическому 

воспитанию: иллюстрации,  литература для организации выставок, рекламные, 

информационные, тематические ширмы, папки-передвижки. 

Пополнение методического кабинета пособиями по развитию речи с использованием 

технологий ТРИЗ. 

 

Пополнить методический кабинет конспектами НОД культурно - досуговой 

деятельности в формировании нравственно-патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста по всем возрастным группам. 
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3 блок. КОНТРОЛЬ.  

Изучение деятельности педагогических работников  

Мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный 

1. Контроль 

 

Комплексная проверка подготовительная группа  

(воспитатели –Цыпленкова Н.А., Товт А.А.) 

 

Тематический контроль 
1.Состояние работы в ДОУ по использованию 

подвижных и спортивных игр  для развития 

двигательных навыков и умений детей 

дошкольного возраста (все возрастные группы). 

 

2.Состояние работы ДОУ по использованию ТРИЗ  

в работе с детьми для обогащению словаря. 

 (все возрастные группы). 

 

3.Состояние работы в ДОУ по формированию 

нравственно-патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста используя культурно - 

досуговую деятельность (все возрастные группы). 

 

 

4.Итоговый контроль «Анализ качества усвоения 

детьми «Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ детского сада  

№96 «Олененок» г. Брянска за 2020-2021уч. г.».  

 

5.Предупредительный контроль:  

- готовность  педагогов  к  образовательной 

деятельности с детьми;   

- физкультурно-оздоровительная работа в группе.  

 

Последующий контроль (по результатам 

оперативного и тематического контроля). 

 

Работа на доверии –  муз руководитель (Иванькина 

Е.Е) 

 

апрель 

 

 

 

 

октябрь – 

ноябрь 

 

 

 

декабрь – 

февраль 

 

 

 

 

март – апрель 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

4-я неделя 

месяца 

 

 

ст.воспитатель 

Сидорова Е.Н. 
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    2.Диагностика детского коллектива 

Диагностика освоения детьми ООПДО МБДОУ 

детского сада №96«Олененок» г.Брянск  

-образовательных областей;   

- годовых задач.   

  

 

 

Сентябрь 

        май 

Ст. восп-ль  

Восп-ли  

Муз.рук 

3.Диагностика педагогического коллектива. 

Изучение затруднений педагогов ДОУ в 

организации образовательного процесса с 

дошкольниками с учетом ФГОС ДО.   

 

Самоанализ образовательного процесса.  

 

Октябрь 

 

 

 

Май 

Ст. восп 

воспитатели 

 

4 блок. 

 Изучение, обобщение, распространение положительного педагогического опыта. 

тема ФИО 

педагога 

срок 

выполнения 

Сенсорное развитие детей раннего возраста с 

помощью дидактических игр. 

Сороко Н.Д. декабрь 

Финансовая грамотность. Титенок Г.А. февраль 

 

5 блок 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

Мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный 

1. Общие мероприятия. 

1. Общее родительское собрание  «Развивать 

двигательные навыки и умения детей через 

организацию подвижных и спортивных игр» 

- основные направления работы на 2020-2021 

учебный год. 

2.Родительское собрание «Способствовать 

обогащению словаря детей посредством 

технологий ТРИЗ»: 

-Разное. 

3. Родительское собрание «Формировать 

нравственно-патриотические чувства у детей 

дошкольного возраста используя культурно - 

досуговую деятельность». 

  - Разное. 

4. Итоговое родительское собрание:  

сентябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

Рудькова Е. В. 

ст. воспитатель 

Сидорова Е. Н. 
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 -отчет о проделанной работе;  

 -отчет родительского комитета; 

 -о результатах работы с детьми; 

 -награждение родителей, объявление 

благодарностей; 

 -план работы на летний оздоровительный период. 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Групповые родительские собрания. 

группа раннего возраста:  

1. «Улыбка малыша в период адаптации» 

- Адаптация детей к детскому саду. 

2. «Чтобы ребенок рос здоровым» 

-Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

3. «Влияние мелкой моторики на развитие речи 

детей». 

4. «Наши успехи» / «Внимание, на дороге дети»/. 

 

Младшая группа №1: 

1. «С чего начинать укрепление здоровья». 

2. «Очень многое мы можем, очень многое умеем» 

3. «Партнерские отношения между педагогами, 

детьми и родителями». 

4. «Наши успехи»/ «Внимание, на дороге дети»/. 

 

 Младшая группа№2: 

1.  «Физическое развитие дошкольника». 

2.  «Кризис 3-х лет». 

3.  «Как воспитать маленького патриота». 

4.  «Наши успехи»/ «Внимание, на дороге дети»/. 

 

Средняя группа: 

1. «Играем с ребенком вместе на прогулке». 

2. «Факторы успешного речевого развития детей». 

3. Игра «Школа нравственного поведения». 

4. Итоги за год / «Внимание, на дороге дети»/. 

 

Подготовительная группа №1: 

1. «Роль подвижных игр в оздоровлении детей». 

2. «Дидактические игры, направленные на развитие 

речи детей, предлагаемые ТРИЗ-технологией». 

3. «Воспитываем будущих хозяев своей страны». 

4. Итоги за год / «Внимание, на дороге дети»/. 

 

Подготовительная  группа №2: 

1 раз в 

квартал 

воспитатели 

групп 
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1. «Здоровье будущего первоклассника». 

2. «Развитие речи детей через ТРИЗ-технологию».  
3. «Ваш ребенок будущий школьник». 

- педагогическая беседа: «Я люблю свой край 

родной». 

4. Итоги за год / «Внимание, на дороге дети»/. 

3. Оформление наглядности для родителей  

- Информация «Задачи развития дошкольников, 

режим НОД, режим дня на холодный период года» 

(все группы).   

-Памятка по профилактике дорожного движения 

«Внимание! Дорога!», «Формирование у детей 

представлений о правилах противопожарной 

безопасности».   

- Информация «Формирование привычки здорового 

образа жизни»: 

     - «Профилактика  простудных заболеваний»; 

     - «Закаливание». 

-Рекомендации «Физкультура в семье», 

«Правильная осанка - гарант здоровья ваших 

детей!». 

 -Ширма «Играем дома». 

- Памятка «Как организовать с ребенком выходной 

день».   

- Памятка «Развивающие игры ТРИЗ» 

-Рекомендации по формированию у детей 

дошкольного возраста патриотических чувств 

«Воспитание любви к национальной культуре».  

-Рекомендации по чтению художественной 

литературы детям. 

- Ширма «Как помочь ребенку подготовиться к 

школе». 

 

В течение 

года 

ст.воспитатель 

Сидорова Е. Н. 

 

6 блок 

АДМИНИСТРАТИВНО ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный 

1.Подготовка групп к учебному году. 

 

сентябрь-

октябрь 

ст.воспитатель. 

воспитатели 

2. Заготовка овощей. сентябрь-

октябрь 
завхоз 

3. Ремонт овощехранилища. июль завхоз,  
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рабочий по 

обслуживанию 

здания 

4. Пополнить игрушки и спортивный инвентарь в 

физкультурный зал и на группы. 

в течение года зав ДОУ, завхоз, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

5.Ремонт и покраска игрового  и спортивного 

оборудования. 

Август зав ДОУ, завхоз, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

6. Косметический ремонт групповых комнат. Июнь -август зав.ДОУ, Завхоз, 

воспитатели  

7.Частичный ремонт сантехники во всех 

возрастных группах. 

В течение 

года 
зав.ДОУ, Завхоз, 

8. Высадка фруктовых деревьев и кустарников. сентябрь - 

октябрь 

завхоз, 

ст.воспитатель, 

воспитатели  

 


