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РАССТАНОВКА КАДРОВ на 2020 -2021учебный год  
 

Группа  ФИО педагогов  Категория   Образование  

1 группа раннего  

возраста  

Воспитатели: 

Сороко Н.Д 

Пом. воспитателя: Еманава О.В. 

 

 

 

Высшее  

2 группа раннего  

возраста  

Воспитатели: 

Жернакова Е.В 

Пом.воспитателя:Гладченкова 

Е.С 

 

 

 

Среднеспециальное 

 младшая группа  Воспитатели: 

Селедцова В.А 

Пом. воспитателя: Рубцова Ж.В 

 

1 категория  

 

 

 

высшее 

Старшая группа 

№1 

Воспитатели: 

Коваленко О.В 

Цыпленкова Н. А 

Пом.воспитателя: Стешакова Е.Г 

 

 

1 категория  

 

 

Среднеспециальное 

Среднеспециальное 

 

Старшая группа 

№2 

Воспитатели: 

Товт А.А 

Пом.воспитателя:  

Трынова Ю.В 

 

 

 

высшее 

 

Подготовительная  Воспитатели: 

Афанасова Ю.В 

Пом.воспитателя: 

Алдохина Н.А 

 

1 категория  

 

 

Среднеспециальное 

Музыкальный руководитель: Иванькина Е.Е.  1категория Средне-спец.  
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Годовые задачи 

2020 – 2021 учебный год 

 

 

 

 

1.Формировать грамматически правильный строй речи посредством 

игровых технологий у дошкольников. 

 

2. Способствовать формированию математических знаний, умений 

и навыков, развитию познавательной активности и мышления на 

основе использования нетрадиционных форм. 

 

3. Формировать эмоционально целостное отношение к истории, 

культуре и традициям Малой Родины, через активизацию 

познавательных интересов в рамках проектной деятельности. 
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1 БЛОК 

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Аттестация  педагогических  работников 

1. На первую категорию : 

Воспитатели: 

Цыпленкова Н. А., Селедцова В. А.,Товт А.А. 

2.На высшую категорию: 

Афанасова Ю.В. 

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. Педагогическиечасы 

 

1.Организация образовательной деятельности в 

группах раннего возраста. 

 

2.Актуальность формирования нравственно –

патриотических качеств у дошкольников. 

 

3.Эффективность использования новых методов 

обучения математике на занятиях и в 

повседневной жизни. 

 

октябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

март 

 

 

Ст. воспитатель  

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

3. Смотры 

1.Обзор методической литературы по развитию 

речи дошкольников. 

2. Создание картотек «Нетрадиционные формы 

поФЭМП» для детей дошкольного возраста. 

3. Конкурс проектов «Мой край родной». 

Октябрь 

Февраль 

 

Апрель 

Творческая группа 

4. Выставки 

1. Выставка  рисунков детей  «Мой любимый 

город Брянск» 

2. Выставка «Осенний вернисаж». 

3. Выставка поде «Зимушка зима».  

4. Фотовыставка  « Я мороза не боюсь». 

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

6.  Выставка детских работ «Моя милая мама». 

7. Выставка пасхальных украшений (светлая 

пасха). 

8.Выставка работ  ко  дню птиц «В гости птицы 

прилетели». 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

Апрель 

 

Афанасова Ю. В. 

 

Товт. А. А. 

Коваленко О. В. 

Цыпленкова Н. А 

Сороко Н. Д 

Жернакова Е. В 

Селедцова В. А 

 

Коваленко О.В. 

Афанасова Ю. В. 
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9. Фото выставка «Помним ! Гордимся!». 

10.  Выставка детских рисунков « В гостях у 

лета». 

Май 

Май 

 

Товт А.А 

Цыпленкова Н.А 

5. Праздники 

1.Праздник «День знаний». 

2. Праздник «Осенняя фантазия». 

3.  Праздник «Мамочка любимая». 

4.  Праздник «Новый год у ворот». 

5. Праздник «Колядки». 

6. Праздник «День защитников Отечества». 

7. Праздник  «Поздравляем милых мам». 

8.  Развлечение « День смеха». 

9.  Выпускной бал. 

10.  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 

КоваленкоО. В. 

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 

Сороко Н.Д 

Жернакова Е.В 

Цыпленкова Н.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. 

 

8. Работа в МО 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. МО для руководителей – заведующий ДОУ 

Рудькова Е.В. 

2. МО для музыкальных руководителей – 

муз.руководительИванькина Е. Е. 

3. МО для старших воспитателей –старший 

воспитатель Сидорова Е. Н. 

4. МО для воспитателей-Афанасова Ю. В, 

Коваленко О. В,Селедцова В. А  

5. Школа начинающего воспитателя –Жернакова 

Е.В, Сороко Н.Д, Цыпленкова Н. А, Товт А.А 

 

 В течение 

учебного 

года  

Заведующий ДОУ  

Рудькова Е. В. 

9. Курсовая подготовка 

ФОИ педагога Срок Ответственные 
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Цыпленкова Н.А 

Товт А.А 

Селедцова В.А 

 По плану 

БИПКРО 

Заведующий  

ДОУ 

Рудькова Е. В. 
 

10. Самообразование педагогов 

ФИО педагога, 

должность 
Тема 

Практический 

выход 

1.Е.В.Рудькова–

заведующий ДОУ 

 

 

Основные направления 

государственной политики  в сфере 

дошкольного образования. 

 

Консультация для 

педагогов. 

Корректировка 

документации 

ДОУ. 

2. Сидорова Е.Н- 

ст.воспитатель 

Формирование социально-культурных  

ценностей в ДОУ 

Консультация для 

воспитателей. 

 

3.Товт А.А- 

воспитатель 

Формирование патриотических чувств 

у дошкольников 

Обобщение  опыта, 

показ деятельности 

для родителей, 

консультации для 

родителей. 

4. Цыпленкова Н.А- 

воспитатель 

Развитие творческих способностей 

старших дошкольников через 

нетрадиционные техники рисования. 

 

Обобщение  опыта, 

показ деятельности 

для родителей, 

консультации для 

родителей. 

5.Селедцова В. А- 

воспитатель 

Развитие связной речи дошкольников 

через игру. 

Обобщение  опыта, 

показ деятельности 

для родителей, 

консультации для 

родителей. 

6. Афанасова Ю. В. –

воспитатель 

 

Развитие логического мышления у 

детей дошкольного возраста 

посредством использования 

математических игр и упражнений. 

 

Консультация для 

воспитателей 

 

7. Коваленко О. В. –

воспитатель 

 

Методика проведения физкультурных 

занятий с детьми дошкольника 

 

Консультация для 

воспитателей 

8. Сороко Н.Д- 

воспитатель 

Сенсорное развитие детей раннего 

возраста с помощью дидактических игр 

 

Консультация для 

воспитателей 

9. Жернакова Е. В- 

воспитатель 

Развитие речевой активности у детей раннего 

возраста посредством пальчиковых игр 
Консультация для 

воспитателей 
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10. Иванькина Е. Е- 

муз.руководитель 

Музыкально-ритмическая 

деятельность, как средство развития 

творческих способностей старших 

дошкольников. 

Консультация для 

воспитателей. 

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.Утверждениегодового плана работы и рабочих 

программ на группы на 2020-2021 учебный год: 

- задач годового плана;  

-состава творческой группы;    

- открытых мероприятий;   

- взаимопосещений;  

- аттестации педагогических работников.   

5. Утверждение учебного плана работы.   

6. Утверждение расписания организованной 

образовательной деятельности ДОУ на 2020-2021 

учебный год.   

7. Утверждение календарного учебного графика.   

8. Утверждение расстановки кадров по группам на 

учебный год. 

9. Определение  направлений дополнительного 

образования в ДОУ. 

10. Выработка решений педсовета. 

 

сентябрь 

 

 

Зав. ДОУ 

Рудькова Е. В. 

 

Ст. воспитатель 

Сидорова Е. Н. 

2. Использование игровых технологий в 

формировании грамматической правильности 

речи. 
I часть.   

1.Обсуждение о выполнении решений предыдущего 

педсовета. 

2.Справка об итогах тематической проверки  

«Анализ работы педагогов по формированию 

грамматического строя речи у детей дошкольного 

возраста». 

3. Показатели диагностики по формированию 

грамматически правильного строя речи. 

4. Анализ открытых мероприятий. 

 

ноябрь  

 

 

 

Зав ДОУ 

Рудькова Е. В. 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

Сидорова Е. Н. 

 

воспитатели всех 

возрастных групп 
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5.Доклад «Формирование грамматического строя 

речи у детей дошкольного возраста» 

2 часть. Практическая 

-Деловая игра «Знатоки речи» 

3 часть. Заключительная: 

Выработка решений педсовета  

Воспитател.  

Афанасова Ю.В. 

 

ст. воспитатель 

Сидорова Е. Н. 

 

3.Использование нетрадиционных форм 

вформировании математических знаний, умений 

и навыков у детей дошкольного возраста 

I часть.   

1.Обсуждение о выполнении решений предыдущего 

педсовета. 

2. Анализ состояния работы по математическому 

развитию. 

3. Анализ открытых мероприятий – воспитатели  

4.Доклад «Формирование элементарных 

математических понятий у детей дошкольного 

возраста через разнообразные формы работы» 

2 часть. Практическая  

-Викторина «Математика-это интересно»  

3 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.Формирование у дошкольников эмоционально 

целостного отношения к истории, культуре и 

традициям Малой Родины, через активизацию 

познавательных интересов в рамках проектной 

деятельности 
I часть.   

1.Обсуждение о выполнении решений предыдущего 

педсовета. 

2. Анализ состояния работы по формированию 

нравственно –патриотических чувств о родном крае. 

3. Анализ деятельности педагогов по формированию 

у дошкольников представлений о малой Родине 

посредством ознакомления с родным краем. 

4. Показатели диагностики по направлению 

«нравственно –патриотических чувств о родном 

крае». 

5. Анализ открытых мероприятий. 

2 часть. Практическая. 

- Презентация проектов  «Мой родной край». 

3 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. 

 

 

Май 

 

 

зав ДОУ 

Рудькова Е.В. 
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2. Обсуждение выполнения Годового плана и 

«Образовательной программы МБДОУ в 2020-2021 

уч. Г. и результатов педагогической диагностики 

детей. 

3. Справка «Итоги деятельности МБДОУ за учебный 

год». 

4.Обсуждение плана работы на летний период. 

5. Выработкарешений педсовета. 

 

воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель.  

 

ст.воспитательСи

дороваЕ.Н. 

 

 

2. Семинары, семинары-практикумы  

 Семинар – практикум 

«Игровые ситуации в формировании 

грамматического строя речи». 

Цель:уточнить и расширить знания педагогов; 

выявить степень понимания проблемы; помочь в 

поиске путей ее решения. 

 

Семинар 

«Формирование математических способностей 

детей с помощью развивающих игр» 

Цель: повышение уровня знаний педагогов по 

формированию математических способностей детей с 

помощью развивающих игр. 

 

Семинар  

«Патриотическое воспитание дошкольников 

средствами приобщения к истории и культуре 

Малой Родины» 

Цель:повысить педагогическую компетентность 

педагогов  по вопросам патриотического воспитания, 

вызвать интерес педагогов к этой проблеме 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

апрель 

ст.воспитатель 

Сидорова Е.Н. 

воспитатели 

групп 

 

 

 

ст.воспитатель 

Сидорова Е.Н. 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

ст.воспитатель 

Сидорова Е.Н. 

воспитатели 

групп 

 

3. Консультации  

- «Механизм грамматического структурирования в 

речевой деятельности дошкольников». 

- «Задачи формирования грамматической 

правильности речи». 

- «Нетрадиционные формы проведения НОД по 

ФЭМП с дошкольниками» 

- Консультация для родителей «Математическая 

копилка». 

- «Организация центров по нравственно 

патриотическому воспитанию в группах ДОУ». 

- «Как приобщить детей к нравственно-

патриотическому воспитанию?». 

- «Использование проектов в работе по нравственно-

сентябрь 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

Афанасова Ю. В 

 

Коваленко О. В 

 

Цыпленкова Н.А 

 

Селедцова В. А 

 

Товт А.А 

 

Сороко Н. Д 

 

Жернакова Е.В 
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патриотическому воспитанию дошкольников».  

 

4. Взаимопосещения 
Жернакова Е. В, Сороко Н. Д к СеледцовойВ.А, Цыпленкова Н.А, Товт А. А  к Коваленко О. В 

 

5. Проблемно – творческие группы  

Состав Направление работы 

Сидорова Е. Н. – ст. воспитатель 

Иванькина Е. Е. - муз.рук. 1 кат. 

Коваленко О. В. – воспитатель 1 кат. 

Афанасова Ю В - воспитатель 1 кат. 

 

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. Влияние произведений устного 

народного творчества на развитие речи 

детей в младшем возрасте. 

2. Игровые технологии и методы 

мнемотехники всовершенствовании 

синтаксической стороны речи у 

дошкольников. 

3. Игра-драматизация вформировании 

грамматического строя речи у старших 

дошкольников. 

1.Формировать элементарные 

математические представления 

посредством сказкотерапии. 
2.Формирование элементарных 

математических представлений у 

дошкольников через организацию 

зкспериментально- исследовательской 

деятельности. 

3.Способствовать формированию 

математических знаний, умений и навыков 

у детей старшего возраста в 

интеллектуальных играх. 

1.Роль русских сказок в процессе 

формирования любви к Родине, к своему 

народу; сказки о солдатской дружбе и 

прочее. 

2. Формирование духовно-нравственного 

отношения к природе родного края и 

чувства сопричастности к ней. 

3. Патриотическое воспитание как процесс 

усвоения наследия традиционной народной 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

Селедцова В. А 

Мл.группа 

 

Товт А.А 

Ст.группа №2 

 

 

Афанасова Ю. В. 

Подготовит.гр. 

 

Цыпленкова Н.А 

Ст.группа №1 

 

Коваленко 

О.ВСт.группа №1 

 

 

 

Афанасова Ю. В. 

Подг. группа 

 

 

 

Селедцова В. А 

Мл.группа 

 

Цыпленкова Н.А 

Ст.группа №1 

 

Коваленко О. В 

Подготовит.гр 
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культуры.  

7. Оснащение методкабинета  

Пополнение методического кабинета пособиями по развитию речи. 

Приобретение математических пособий для развития познавательной активности и 

мышления на основе использования нетрадиционных форм. 

Пополнить методкабинет разработками проектов по нравственно-патриотическому 

воспитанию. 

 

 

 

 

 

 

3 блок. КОНТРОЛЬ.  

Изучение деятельности педагогических работников  

Мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный 

1. Контроль 

 

Комплексная проверка подготовительная группа  

(воспитатели –Афанасова Ю.В) 

 

Тематический контроль 
1.Состояние работы в ДОУ по формированию 

грамматически правильного строя речи (все 

возрастные группы). 

 

2.Состояние работы ДОУ поформированию 

математических знаний, умений и навыков, 

развитию познавательной активности и мышления  

у детей дошкольного возраста на основе 

использования нетрадиционных форм. 

(все возрастные группы). 

 

3.Состояние работы в ДОУ по формированию 

нравственно-патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста (гр. раннего возраста, 2 

мл.гр.,ср.гр., ст. гр., подг. гр.)  

 

4.Итоговый контроль «Анализ качества усвоения 

детьми «Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ детского сада  

№96 «Олененок» г. Брянска за 2019-2020 уч. г.».  

 

 

апрель 

 

 

 

октябрь – 

ноябрь 

 

 

 

декабрь – 

февраль 

 

 

 

 

март – апрель 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

ст.воспитатель 

Сидорова Е.Н. 
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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) 

 

в течение года 

 

 

 

4-я неделя 

месяца 

 

 

 

    2.Диагностика детского коллектива 

Диагностика освоения детьми ООПДО МБДОУ 

детского сада №96«Олененок» г.Брянск 

-образовательных областей;   

- годовых задач.   

 Анализ учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса с позиции требований 

ФГОС дошкольного образования. 

Октябрь- 

апрель 

 

 

апрель 

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.   

 

Самоанализобразовательногопроцесса.  

 

Октябрь 

 

 

 

Май 

Ст. восп 

воспитатели 

 

4 блок. 

 Изучение, обобщение, распространение положительного педагогического опыта. 

тема ФИО 

педагога 

срок 

выполнения 

   

   

 

5 блок 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

Мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный 

1. Общие мероприятия. 

1. Общее родительское собрание «Путешествие в сентябрь Заведующий ДОУ 
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страну знаний продолжается, или только вперед!»: 

     - Ознакомление родителей с целями и задачами 

ДОУ на новый учебный год. 

 - Расширение контакта между педагогами и 

родителями,утверждение плана совместных 

мероприятий. 

     - презентация «Итоги летней оздоровительной 

работы». 

     - Организация дополнительных образовательных 

услуг для детей в МБДОУ. 

2. Родительское собрание в форме вопросов и 

ответов на тему «Формирование грамматически 

правильного строя речи посредством игровых 

технологий»: 

-Показ ООД по формированию грамматически 

правильного строя речи. 

-Разное. 

3. Родительское собрание «Формировать у детей 

дошкольного возраста нравственно-патриотические 

чувства»: 

     - Экспресс опрос «Может ли ваш ребенок???»  

-консультация «Формирование у детей 

дошкольного возраста нравственно-

патриотических чувств». 

      - Разное. 

4. Итоговое родительское собрание.  

     - Презентация ««Перелистывая страницы» 

     - Организация деятельности дошкольного 

учреждения в летний период. 

- Отчет родительского комитета о проделанной 

работе.  

5. День добрых дел:   

-Ремонт игрушек и оборудования на участках.   

-Оборудование снежных горок, ледяных дорожек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

Рудькова Е. В. 

ст. воспитатель 

Сидорова Е. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Групповые родительские собрания. 

1 группа раннего возраста: 

1. «Особенности развития младших дошкольников» 

- Адаптация детей к детскому саду. 

2. «Чтобы ребенок рос здоровым» 

-Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

3. Сенсорное воспитание –фундамент умственного 

развития ребенка. 

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

 

2 группа раннего возраста: 

1. «Влияние мелкой моторики на развитие речи 

ребенка». 

1 раз в 

квартал 

воспитатели 

групп 
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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  

1.  «Развиваем речь играя». 

2.  «Кризис 3-х лет». 

3.  «Как воспитать маленького патриота». 

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

 

Старшая группа №1 

1.«Роль семьи в речевом развитии ребенка». 

2.«Веселая математика». 

3. Игра «Школа нравственного поведения». 

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

 

Старшая группа №2 

1.«Речевая азбука для родителей». 

2.«Развитие математических способностей у 

старших  дошкольников». 

3. «Воспитываем будущих хозяев своей страны». 

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

 

Подготовительная  группа  

1. «Речевая готовность ребенка к школе» 

2. «Учеба и игра «Математика-царица всех наук»» 

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 «Не оставляйте грамматические 

ошибки ребенка без внимания», «Чаще читайте 

ребѐнку». 

 -Ширма «Математика это интересно». 

В течение 

года 

ст.воспитатель 

Сидорова Е. Н. 
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-книжки самоделки «Числа вокруг нас» 

- Памятка «Как организовать с ребенком выходной 

день».   

- Памятка «Дидактические игры по математике в 

детском саду» 

-Рекомендации по формированию у детей 

дошкольного возраста патриотических чувств 

«Воспитание любви и уважения к Родине».  

-Рекомендации по чтению художественной 

литературы детям. 

- Ширма «Как помочь ребенку подготовиться к 

школе». 

 

 

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,  

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  

 


