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1 раздел. Анализ работы за прошедший учебный год. 

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни.  

          В  течение 2021-2022 года было пропущено всего дней 3 650: пропуски по 

разным причинам – 713 дней, по болезни –  2937 дней.  

Распределение воспитанников по группам здоровья 
Показатели 2021-2022год 

Пропуск дней одним ребёнком по болезни 54 

Часто болеющие дети 5 

Простудные заболевания 32 

Хронические заболевания 0 

I группа здоровья 0 

II группа здоровья 0 



III группа здоровья 0 

  

IV группа 0 

  

 

 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Соблюдение режима дня 

2. Учет гигиенических требований 

3. Утренняя гимнастика 

4. Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна 

5. Отработка двигательного режима в группах и на прогулке 

6. Закаливающие мероприятия. 

Здоровье и движение – два взаимосвязанных компонента жизни. 

Организация двигательного режима направлена на развитие умственных, 

духовных и физических способностей детей. Также в ДОУ в течение дня 

проводятся разнообразные виды двигательной деятельности: свободная 

двигательная деятельность в помещении и на прогулке, подвижные, спортивные 

игры и упражнения, утренняя гимнастика, гимнастика после сна, спортивные 

развлечения – активная форма отдыха детей, релаксационные упражнения, 

игровой массаж. 

В дошкольной группе обязательным является включение в воспитательно-

образовательный процесс различных технологий оздоровления и профилактики. 

Это:  

1. двигательные паузы; 

2. корригирующая гимнастика;  

3. дыхательная гимнастика; 

4. релаксационные упражнения; 

5. проведение дней здоровья, физкультурных досугов; 

6. привлечение родителей и других социальных институтов по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Все мероприятия, проводимые в дошкольной группе, по физическому 

развитию и оздоровительно-профилактической работе направлены на 

сохранение и укрепление здоровья детей, повышение их двигательной 

активности и формирования здорового образа жизни. В течение учебного года 

проводилась работа по улучшению здоровья и совершенствованию физических 

качеств детей с учетом индивидуальных особенностей воспитанников. 

 Достаточное внимание уделялось  лечебно – оздоровительной работе. 

Ежедневно проводились утренние и бодрящие после сна гимнастики, 

витаминотерапия, ионизация воздуха. 

 В течение учебного года проводилась работа по развитию двигательных 

умений и навыков, физических качеств. Воспитатели групп раннего возраста в 

системе проводили с детьми игровые и сюжетно – игровые физкультурные 

занятия.  



Уделяется внимание сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей в процессе образовательной деятельности и в 

режимных моментах. В целях профилактики утомления, создания 

положительного отношения в процессе развития в образовательной 

деятельности присутствуют физкультминутки, пальчиковая гимнастика, 

артикуляционная и зрительная гимнастика. 

 

 

Выводы: 

Несмотря на достаточно хорошую результативность воспитательно-

образовательной работы по образовательной области «Физическое развитие», 

необходимо вести целенаправленную работу по совершенствованию 

содержания психолого-педагогической работы с детьми по направлению 

здоровье - сбережения, наблюдается повышенный уровень заболеваемости у 

детей, особенно детей раннего возраста. По-прежнему остается проблемой 

большое количество пропусков по прочим причинам (отпуск, по заявлению 

родителей и пропуски по СанПиНу). 

 

1.2. Результаты выполнения образовательной программы дошкольной 

группы по направлениям: социально-личностного, художественно-

эстетического, познавательно-речевого и физического развития детей. 

Уровень усвоения программы составил 72 %. При организации 

образовательного процесса учитывали принципы интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников (социально-личностного, художественно-эстетического, 

познавательно-речевого и физического развития детей.). 

Планируя образовательную деятельность, соблюдали следующие условия: 

- выделяли цели и задачи планирования на определенный период; 

-соотносили их с примерной общеобразовательной программой ДО, с 

возрастным составом группы детей и приоритетными направлениями 

образовательного процесса в ДОО; 

- выстраивали систематичное и равномерное распределение материала по 

времени; 

- четко представляли результаты работы; 

- выбирали оптимальные пути, средства, методы; 

- учитывали специфические особенности возрастной группы и реальную 

обстановку и условия, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

В своей работе использовали такие методы, как: наглядные, словесные, 

практические, игровые. Методы обучения выбирали в зависимости: от цели 



занятия и содержания учебного материала; от возраста и степени 

подготовленности детей. 

Работа по воспитанию и обучению детей подготовительной группы к школе 

включала ежедневное проведение подгрупповых и индивидуальных форм 

непрерывно образовательной деятельности. 

Образовательный процесс с детьми шел непрерывно, в течение всего дня через 

совместную и самостоятельную деятельность детей. 

1.3. Анализируется уровень развития интегративных качеств выпускников 

дошкольной группы: дети  подготовительной группы к обучению в школе 

готовы. Уровень знаний в подготовительной группе во всех образовательных 

областях стал выше. Причиной повышения показателя в образовательных 

областях является активная работа воспитателей с воспитанниками в течении 

учебного года.  

 

1.4. Анализируются результаты повышения профессионального 

мастерства педагогов.  

Педагогический коллектив дошкольной группы стабильный. На конец 

2021 – 2022 учебного года педагогический коллектив дошкольной группы 

состоит из  педагогов. 

 Воспитатели – 2 

 Музыкальный руководитель – 1 

 Помощники воспитателя- 1 

В 2021-2022 учебном году педагоги проходили курсы повышения 

квалификации. 

1.5. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников. 

На протяжении всего учебного года велась планомерная работа с 

родителями. Проводили собрания, консультации, анкетирование. Постоянно 

обновлялась стендовая информация. Работа велась согласно планированию. 

Включение родителей в досуговую деятельность ДОУ позволило 

повысить активность родителей, их эмоциональный контакт с детьми. 

Результатом проводимой работы стало: положительный эмоциональный 

настрой педагогов и родителей на совместную работу по воспитанию и 

обучению детей. Учет индивидуальных особенностей, постоянный контакт с 

семьей, знание особенностей, привычек своих воспитанников послужило 

укреплению внутрисемейных связей, возможность реализации единой 

программы воспитания и развития ребенка в ДОУ и семье. 

         За продолжительное время  работы  с родителями мы считаем повысился 

уровень воспитательно-образовательной деятельности родителей, 

 родители стали более отзывчивы, инициативны, вовлечены в работу в группе. 

1.6. Анализ  итогов административно-хозяйственной работы. 



В 2021-2022 году был проведён косметический ремонт помещений 

дошкольной группы. 

 

Годовые цели и задачи на 2022-2023 год: 

Повышение качества оказания образовательных услуг через организацию 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

Цель: 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогических 

работников дошкольной группы в области ФГОС ДО, всестороннее 

формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, 

психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, 

обеспечение готовности к школьному обучению. 

Задачи:  

1. выстроить модель повышения уровня профессионального  мастерства 

педагогических работников в области ФГОС ДО через вовлечение  их в 

методические мероприятия различных уровней; 

2. систематизировать работу по приобщению семьи к образовательному 

процессу  через семейные проекты; 

3. внедрять эффективные методы и приемы формирования у дошкольников 

возможных достижений в реализации ООП ДОО;  

4. обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального образования через разработку целевой программы 

преемственности. 

5. Совершенствование предметно-пространственной развивающей среды. 

 

Раздел 2. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогического коллектива. 

 

На  сентябрь 2022 года педагогический коллектив состоит из:  

 Воспитатели – 2 

 Музыкальный руководитель – 1 

 Помощники  воспитателя- 1 

 

Работа с молодыми специалистами: 

 

 обучение педагога на рабочем месте, практика наставничества,  участие в 

работе педагогических объединений; 

 самообразование – самостоятельное изучение образовательной 

программы, работа по плану саморазвития; 

 обучение на тематических курсах; 

 организация методического сопровождения деятельности молодых 

специалистов. 



Решать поставленные задачи нужно с учетом того, что в своем 

профессиональном становлении молодой специалист проходит несколько 

этапов. 

Этапы работы: 

Этапы Содержание работы 

1й этап 

(1-й год работы) 

Период адаптации 

Самый сложный 

период, как для 

новичка, так и для 

помогающих ему 

адаптироваться коллег. 

Задача: предупредить 

разочарование и 

конфликты, поддержать 

педагога 

эмоционально, 

укрепить веру в себя. 

 

Адаптационная работа включает в себя: 

 беседа директора школы при приеме на работу 

молодого специалиста, 

 знакомство его с должностной инструкцией, 

условиями труда, правилами внутреннего трудового 

распорядка, уставом, традициями, 

 определение рабочего места. 

 изучение нормативно-правовой базы. 

 ведение документации. 

 знакомство с дошкольной группой, 

 представление молодого воспитателя  коллективу 

(выбираются те формы и методы, которые в конечном 

итоге будут содействовать дальнейшему 

профессиональному становлению молодого 

специалиста). -анкетирование (выявление 

затруднений в работе на начало года); 

 Самообразование воспитателя – лучшее обучение 

(выбор методической темы). Молодым воспитателям 

предлагаются примерные темы по самообразованию, 

проводится анализ того, как спланировать работу над 

методической темой на год, разработка 

индивидуального плана профессионального 

становления. 

 взаимодействие молодых педагогов разных детских 

садов и школ. 



II этап 

(2-3-й годы) 

Процесс развития 

профессиональных 

умений, накопления 

опыта, поиска 

лучших методов и 

приемов работы с 

детьми, 

формирования 

своего стиля в 

работе, авторитета 

среди детей, 

родителей, коллег. 

- изучение опыта  работы коллег своего учреждения и 

других ДОУ, 

- повышение своего профессионального мастерства, 

- посещение открытых городских мероприятий: 

методические объединения воспитателей, конкурсы 

профессионального мастерства; (как отмечал в одной 

из своих книг известный педагог и психолог 

М.М. Рубинштейн: «Педагог в узком смысле слова 

рождается не в учебном заведении, а в практической 

жизни»). 

- приобщение педагогов к подготовке и посильному 

участию в проведение педагогических часов, 

педагогических советов; 

- диспуты, ярмарки педагогических идей, деловые 

игры, мастер классы, тренинги и многое другое. 

- проведение семинаров - практикумов по темам. 

III этап 

(4-5-й год работы) 

- складывается система работы, имеются собственные 

разработки.  

- воспитатель внедряет в свою работу новые 

технологии. 

IV этап 

(6-й год работы) 

- происходят совершенствование, саморазвитие, обобщение 

своего опыта работы. 

 

Результативность: 

1. Молодому педагогу самостоятельная работа по самообразованию 

позволит пополнять и конкретизировать свои знания, осуществлять глубокий 

и детальный анализ возникающих в работе с детьми ситуаций. 

2. У молодого педагога сформируется потребность в постоянном 

пополнении педагогических знаний, сформируется гибкость мышления, 

умение моделировать и прогнозировать воспитательно-образовательный 

процесс, раскроется творческий потенциал. 

 

Раздел 3. Организационно-педагогическая работа. 

 

1. Система методической поддержки педагогов, с использованием 

разнообразных форм методической работы. 

№  Содержание, форма 

проведения 

Сроки Цель Ответственные  

1.  Методический час 

«Нормативно-правовые 

сентябрь Знакомство с 

нормативными 

воспитатели  



аспекты 

образовательного 

процесса на 2022-2023 

год»  

документами, 

регламентирующих 

деятельность на 

текущий год, 

проведение 

инструктажа 

2.  Методический час 

«Образовательная 

программа ДОУ: часть 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений» 

октябрь Изучение основных 

принципов 

построения 2 части 

ООП, определение  

её содержания 

Все педагоги  

3.  Консультация 

«Особенности 

организации 

современного занятия как 

«занимательного дела»

   

ноябрь Познакомить 

молодых 

специалистов с 

особенностями 

организации и 

проведения 

современного 

занятия как одной 

из форм 

образовательной 

деятельности 

Завуч школы  

4.  Творческая мастерская 

«Новогодний дизайн» 

декабрь Разработка проекта 

оформления 

помещений и 

территории 

дошкольной 

группы 

воспитатели  

5.  Информационный 

вестник 

«Образовательные 

программы ДО» 

январь Изучение основных 

принципов 

построения ООП ДО 

разных авторов 

воспитатели  

 

 

6.  Информационное 

совещание 

апрель Подведение 

предварительных 

итогов учебного года  

воспитатели  

7.  Информационное 

совещание «Анализ 

мониторинга детского 

развития» 

май Подготовка 

аналитического 

отчета по 

результатам 

воспитатели  



мониторинга, 

планирование 

индивидуальных 

маршрутов на 

следующий год 

 

 

2. Подготовка и проведение педагогических советов. 

№ Тема педсовета Сроки Цель Подготовка к 

педсовету 

Ответстве

нные 

1.  Педагогический  

совет №1  

 

Сентябрь  Знакомство 

педагогов с 

итогами 

деятельности 

ДОУ за летний 

период, 

принятие и 

утверждение 

плана 

деятельности 

ДОУ  на новый 

учебный год. 

 

Отчет за ЛОП 

Подготовка 

графиков 

Корректировка ООП 

ДОУ 

 

 

 

Творческая  

группа 

2.  Педагогический 

совет №2  

 «Эффективные 

образовательные 

технологии в 

образовательном 

процессе ДОУ»  

 

Ноябрь Определение 

наиболее 

эффективных 

образовательны

х технологий 

для работы по 

улучшению 

качества 

дошкольного 

образования  

Методическая 

неделя 

«Использование 

образовательных 

технологий в 

образовательном 

процессе ДОУ» 

Тематический 

контроль 

«Организация НОД 

в ДОУ» 

Анкетирование 

педагогов  

Творческая 

группа 

 

3.  Педагогический 

совет №3  

Круглый стол 

«Примерные 

образовательные 

программы ДО» 

 

Февраль 

 

Определение 

одной из ПОП 

ДО как основы 

для построения 

образовательно

го процесса в 

ДОУ. 

Проектировани

Проведение серии 

методических часов 

по знакомству с 

примерными 

программами. 

Проведение анализа 

примерных 

программ 

Рабочая 

группа 



е вариативной 

части ООП 

ДОУ. 

 

Составление 

перечня 

методического 

сопровождения 

педагога в 

соответствии с ПОП 

Проведение 

тематического 

контроля 

«Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса»  

4.  Педагогический 

совет №4  

 

«Педагогическое 

сопровождение  

родителей в 

рамках введения 

ФГОС ДО» 

апрель Построение 

модели 

взаимодействия 

с родителями  в  

условиях 

введения 

ФГОС ДО 

Проведение 

тематического 

контроля 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Проведение 

анкетирования 

родителей 

Рабочая 

группа 

5.  Педагогический 

совет №5 

итоговый 

Май  Подведение 

итогов за 

учебный год. 

Формулировка 

задач на 

предстоящий 

учебный год. 

Анкетирование 

«Удовлетворенность 

родителей» 

Анкетирование 

педагогов 

«Удовлетворенность 

организацией 

методической 

работы» 

Подготовка анализа 

деятельности 

учреждения за год, 

отчетов педагогов 

Рабочая 

группа 

3. Участие в конкурсах и смотрах ДОУ. 

№ Мероприятие Сроки Участники Ответственные 

1.  
Смотр-конкурс готовности 

к новому учебному году 

Август-

сентябрь 

Воспитатели  Администрация 

2.  

Смотр-конкурс  «Лучшее 

оформление группы к 

Новому году» 

декабрь Дети и 

родители  

воспитатели 

3.  Конкурс материала апрель Дети и 

родители 

воспитатели 



 

 

4. Оснащение и пополнение материалами методического кабинета. 

 Содержание Сроки  Результат  

1.  Медиатека 

«Образовательные 

технологии в ДОУ» 

В течение года Диск 

2.  Картотеки «Речевые 

игры» 

Сентябрь-

декабрь 

Диск 

3.  Педагогическая копилка 

«Методические 

разработки НОД» 

В течение года Диск 

4.  Видеотека «Методические 

разработки НОД» 

В течение года Диск 

5.  Формы сотрудничества с 

семьей 

Январь-май Диск 

6.  Рекомендации по 

подготовке к аттестации, 

оформлению портфолио 

педагога 

февраль Методические рекомендации 

   

 

Раздел 4. Система внутреннего мониторинга. 
 

№  Содержание Сроки Ответственные 

Комплексный  контроль 

1.  Готовность к новому учебному году август Воспитатели, 

директор школы 

2.  Готовность к летнему 

оздоровительному сезону. 

Май Воспитатели, 

директор школы 

3.  Соответствие развивающей среды  

требованиям ФГОС  

Февраль  Воспитатели, завуч 

школы 

Тематический контроль 

4.  Использование  образовательных 

технологий в образовательном 

ноябрь Воспитатели, завуч 

школы 

«Очумелые ручки» 

4.  

Конкурс  «Лучшая детская 

площадка» 

Май-

июль 

Дети и 

родители 

Администрация 

Члены 

родительской 

общественности 



процессе ДОУ  

5.  

 

Взаимодействие с родителями Март Воспитатели, завуч 

школы 

6.  Готовность к школе октябрь 

апрель 

Воспитатели, завуч 

школы 

7.  Мониторинг детского развития май Воспитатели, завуч 

школы 

8.  Мониторинг физического развития май воспитатели 

Оперативный контроль – осуществляет руководитель 

9.  Организация прогулки ежемесячно Директор школы 

10.  Организация НОД с детьми ежемесячно  завуч школы    

11.  Уровень заболеваемости и 

посещаемости 

ежемесячно директор школы 

12.  Документация педагогов Сентябрь 

 

Директор школы 

13.  Планирование педагогов ежемесячно завуч школы 

14.  Подготовка и проведение 

родительских собраний 

Октябрь 

Декабрь 

Май  

директор школы 

15.  Санитарное состояние групп ежемесячно директор школы 

16. Состояние выносного материала Сентябрь  

Ноябрь  

Май  

завуч школы 

17. Соответствие мебели нормам 

СанПиНа 

Сентябрь  

 

директор школы 

 

Раздел 5. Организационно-управленческая деятельность 

Планируются текущие инструктажи, производственные совещания, 

анкетирование педагогов и др.  

Вид деятельности Сроки Ответственные 

Инструктажи по: 

 - охране жизни и здоровья детей; 

 - правилам внутреннего трудового распорядка; 

 - технике безопасности и охране труда; 

 - противопожарной безопасности. 

Сентябрь Воспитатели 

-План мероприятий по профилактике ОРВИ и 

гриппа.   

-Подготовка и проведение Дня учителя.  

- Провести тренировку по эвакуации работников 

и детей в случае возникновения пожара. 

Октябрь Воспитатели 



Инструктажи: 

 - Охрана жизни и здоровья детей; 

 -Обсуждение действий персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов  

Ноябрь Директор 

школы, 

Воспитатели, 

Завхоз 

Инструктажи: 

 - Техника безопасности при проведении 

новогодних ёлок. 

 - О новогоднем огоньке для сотрудников. 

- Закупка канцтоваров на нужды . 

-  Повторяем правила СаНПиН. Требования к 

содержанию помещений и дезинфекционные 

мероприятия. 

Декабрь Директор 

школы, 

Воспитатели, 

Завхоз 

Инструктажи:  

-Об охране жизни и здоровья в зимний период — 

лед, сосульки. 

 -О проведении прогулок в зимний период 

времени. 

  - Отчеты педагогов. 

 -Анализ заболеваемости детей за 2 полугодие . 

Январь Директор 

школы, 

Воспитатели 

 

Профилактика гриппа в период 

эпидемиологического неблагополучия. 

 Организация праздничного мероприятия, 

посвященного «23 февраля» «8 Марта». 

 

Февраль Директор 

школы, 

Воспитатели 

 

Практическое занятие с работниками на тему: 

«Оказание первой медицинской помощи» 

Празднование дня 8 марта. Инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей. 

Март Директор 

школы, 

Воспитатели 

Производственное совещание . 

Подготовка и проведение  субботника 

Апрель Директор 

школы, 

Воспитатели, 

Завхоз 

Проведение инструктажей к летней 

оздоровительной работе. 

 О переходе на летний режим работы.  

 Составление годовых отчетов.  

 Организация выпуска детей в школу. 

 Озеленение территории. Соблюдение 

санэпидрежима в летний период. 

Май Директор 

школы, 

Воспитатели 

Проведение инструктажей в летний период. 

Соблюдение санэпидрежима в летний период.  

Организация питания в летний оздоровительный 

период.  

 

Июнь:  Организация работы с детьми по 

Июнь-

Август 

Директор 

школы, 

Воспитатели, 

Завхоз. 



трудовому воспитанию. Соблюдение требований 

СанПиН к организации прогулок. Санитарное 

состояние игровых площадок и территории.   

О ходе подготовки к новому учебному году.  

 

Июль: Организация воспитательной работы с 

детьми в летний период. 

О соблюдении инструкции по охране жизни и 

здоровья детей в летний период. Организация 

досуга детей.  

 

Август: О готовности групп к приему детей.  Об 

участии  в работе августовской конференции 

педагогических работников  Итоги приемки к 

новому учебному году. О подготовке ко Дню 

знаний. 

 

Раздел 6. Взаимодействие в работе с семьёй, школой и другими 

организациями . 

1. Взаимодействие с родителями 

№ Формы работы Сроки Участники Ответственные 

Создание банка данных о семьях воспитанников 

1.  Заполнение социальных 

паспортов семей 

сентябрь Родители Воспитатели 

2. Формирование личных дел 

воспитанников 

сентябрь Родители администрация 

3. Социальный аудит семей, 

выявление трудных семей 

Октябрь Родители Воспитатели 

4. Индивидуальные беседы и 

консультации  

В течение 

года 

Родители Воспитатели  

 

Общие родительские собрания  

1. Общее родительское собрание 

№ 1: 

1. Задачи работы дошкольной 

группы в новом учебном году. 
2. Выбор родительского 

комитета. 

 

сентябрь  Директор 

школы, 

воспитатели 

 

2. 

 

Общее родительское собрание 

№ 2: 

 «Здоровый образ жизни. 

 

ноябрь  

 

родители 

 

Директор 

школы, 

воспитатели 



Нужные советы» 

1.Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ. 

2. Заболеваемость детей. 

3.Условия здорового образа 

жизни в семье. 

4. Подготовка к мероприятию, 

посвященному празднованию 

Нового года. 

 

3. Общее родительское собрание 

№ 3:  

1.Знаете ли вы своего ребёнка. 

2..Здоровье наших детей. 

 

 

январь родители Директор 

школы, 

воспитатели 

4. Общее родительское собрание 

№ 4: « До свидания, детский 

сад» 

1. Семья на пороге школьной 

жизни ребёнка. 

2.Решение текущих вопросов, 

ознакомление родителей 

(законных представителей) с 

планом работы в летний 

оздоровительный период. 

3..Обсуждение и принятие 

решений. 

 

Май Родители  Директор 

школы, 

воспитатели 

 

Совместное творчество детей, родителей и педагогов 

1. Выставка творческих работ 

«Осенние фантазии» 

октябрь Дети и 

родители  

воспитатели 

2. Конкурс семейных проектов 

«Эти удивительные животные» 

ноябрь Дети и 

родители  

Воспитатели 

3 Выставка рисунков «Эти 

удивительные животные» 

ноябрь Дети и 

родители  

Воспитатели  

4 Выставка творческих работ  

«Новогодний вернисаж» 

декабрь Дети и 

родители  

Воспитатели  

5 Конкурс фото «Будущие 

защитники» 

февраль Дети и 

родители  

Воспитатели 

6 Выставка  рисунков «Мамина март Дети и Воспитатели 



улыбка» родители  

7 Выставка работ «В гостях у 

сказки» 

апрель Дети и 

родители  

Музыкальный 

руководитель 

8 Участие родителей в 

субботнике 

май Дети и 

родители  

Воспитатели 

9 Конкурс клумб   июнь Дети и 

родители  

Воспитатели 

 

1. Мероприятия по вопросам преемственности в работе со школой 

«Школа  родителей  будущих первоклассников» 

№ Мероприятие сроки Участники Ответственные 

1 1 заседание «Компоненты 

готовности к школе» 

ноябрь Родители Воспитатели, завуч 

школы 

2 2 заседание «Школьные 

программы и их выбор» 

январь Родители  Воспитатели, завуч 

школы 

3 3 заседание «Роль 

родителей в адаптации 

ребенка к школьному 

обучению» 

апрель Родители  Воспитатели, завуч 

школы 

  

 

Раздел 7. Административно-хозяйственная работа 

План укрепления материально-технической  и финансовой базы 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Косметический ремонт 

во всех группах ДОУ 

      Июль Зам по АХЧ 

2.  Капитальный ремонт 

пищеблока 

В течение 

года 

Зам по АХЧ 

3.  Покраска вестибюля, 

коридоров 

Июль  Зам по АХЧ 

4.  Косметический ремонт 

фасада здания 

Июнь  Зам по АХЧ 

5.  Подготовка: 

к зимнему 

отопительному сезону 

Август-

сентябрь 

Зам по АХЧ 

6.  Текущий ремонт 

сантехники 

В течение 

года 

Зам по АХЧ 

7.  Приобретение В течение Зам по АХЧ 



оборудования для 

методического 

кабинета (стулья, 

столы) 

года 

8.  Приобретение 

методического 

комплекта для 

реализации ООП ДОУ 

В течение 

года 

Зам по АХЧ 

9.  Приобретение 

игрового оборудования 

В течение 

года 

Зам по АХЧ 

10.  Ремонт и изготовление 

нового оборудования 

на участках 

Май-август Зам по АХЧ 

11.  Озеленение 

территории 

май Зам по АХЧ 

12.  Посадка цветников июнь Зам по АХЧ 

13.  Замена песка май Зам по АХЧ 

14.  Приобретение мягкого 

инвентаря в спальню 

(покрывала и т.д.) 

В течении 

года 

Зам по АХЧ 

 

 

Раздел 8. Предоставление дополнительных платных и иных услуг. 

 

Наименование услуги Количество детей 

Присмотр и уход за детьми сверх 

графика работы 

До 10 

Работа художественных кружков До 10 

 


