
 
 



 
 

Основная цель и задачи  годового плана 

на 2017 – 2018  учебный  год 

 

Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, охрана и укрепления здоровья детей, обеспечение 

возможности для творческой самореализации и профессионального роста педагогов.  
 
Задачи: 

1. Создание условий в ДОУ для организации деятельности по экологическому 
воспитанию дошкольников в контексте ФГОС ДО и обогащению содержания 
работы по региональному компоненту. 

2. Продолжать создавать оптимальные условия для развития физических качеств 
детей, а так же сохранения и укрепления здоровья. 

3. Формирование системы работы по проектной и экспериментальной 
деятельности с детьми дошкольного возраста. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
1. Повышение квалификации педагогических кадров 



 
 
 

п/п Ф.И.О. Должность Наименование 
курсов Сроки Отметка о 

выполнении 

1 Бирш Л.Т. Воспитатель ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

по 
расписанию 
«СОИРО» 

 

2 Брагина Т.И. Музыкальный 
руководитель 

ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

по 
расписанию 
«СОИРО» 

 

3 Климашова Л. Н. Воспитатель ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

по 
расписанию 
«СОИРО» 

 

4 Кибкало Н.С. Воспитатель ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

по 
расписанию 
«СОИРО» 

 

5 Пряхина М. А Воспитатель ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

по 
расписанию 
«СОИРО» 

 

 
 
Посещение городских педагогических 
семинаров, в рамках работы РМО. 

В течение 
года 

Ст.воспитатель 
Воинова Е.Г. 

Школа начинающего воспитателя: 
-беседа; 
-ознакомление с направлением работы, 
образовательной программой Учреждения; 
-инструктаж (требования к ведению 
нормативной документации); 
-экскурсия в методический кабинет. 

В течение 
года 

 
Ст.воспитатель 
Воинова Е.Г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Аттестация педагогических кадров 

 



 
 

п/п Ф.И.О. Должность Заявленная 
категория Сроки Отметка о 

выполнении 

1.  
Лебедева О.А. 

 
воспитатель 

 
высшая 

 
2018 г.  

2.  
Цыплёнкова О. О. 

 
воспитатель 

 
высшая 

 
2017 г.  

 
 
 
3. Инструктаж 
 
Содержание Сроки Ответственный Выполнено 
Инструктаж по охране труда,  по 
охране жизни и здоровья детей. 

09.2017 г. Заведующий 
хозяйством 
 

 

Правила внутреннего трудового 
распорядка. 

09.2017 г. 
01.2018 г. 

Заведующий 
хозяйством 
старший воспитатель 

 

Правила техники безопасности на 
рабочем месте. 

10.2017 г. 
03.2018 г. 

Заведующий 
хозяйством 
старший воспитатель  

 

Правила противопожарной 
безопасности. 

09.2017г. 
04.2018 г. 

Заведующий 
хозяйством 
старший воспитатель 

 

Правила безопасности при ГО и ЧС  10.2017 г. 
06.2018 г. 

Заведующий 
хозяйством 
старший воспитатель 

 

Вводный инструктаж с 
поступающими на работу. 

в течение 
года 

Заведующий 
хозяйством 
старший воспитатель 

 

Внеплановые инструктажи в течение 
года 

Заведующий 
хозяйством 
старший воспитатель 

 

 
 
 
 
 
4. Совещание при заведующим. 
1. 1.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 
сентябрь заведующий 



 
 

2.Организация контрольной деятельности 
(знакомство с графиком контроля) 
3. Усиление мер по безопасности всех 
участников образовательного процесса 
(знакомство с приказами ТБ и ОТ на новый 
учебный год). 
4.Результаты административно-
общественного контроля. 

2. 1.Обсуждение и утверждение плана работы 
на месяц. 
2.Результативность контрольной 
деятельности. 
3.Анализ заболеваемости за месяц. 
4.Анализ выполнения натуральных норм 
питания. 
5.Подготовка к осенним праздникам. 
6.Подготовка ДОУ к зиме (утепление 
помещений, уборка территории). 
7.Организация работы по защите прав 
воспитанников в ДОУ и семье. Работа с 
социально неблагополучными семьями. 

 октябрь заведующий 

3. 1.Обсуждение и утверждение плана работы 
на месяц. 
2.Результативность контрольной 
деятельности. 
3.Анализ заболеваемости за месяц. 
4.Анализ выполнения натуральных норм 
питания. 
5.Итоги инвентаризации в ДОУ. 

ноябрь заведующий 

4. 1.Обсуждение и утверждение плана работы 
на месяц. 
2.Результативность контрольной 
деятельности. 
3.Анализ заболеваемости за месяц. 
4.Анализ выполнения натуральных норм 
питания. 
5.Подготовка к новогодним праздникам: 
- педагогическая работа, оформление 
муз.зала, групп; 
- утверждение сценариев и графиков 
утренников; 
- обеспечение безопасности при 
проведении. 

декабрь заведующий 

5. 1.Обсуждение и утверждение плана работы 
на месяц. 

январь заведующий 



 
 

2.Результативность контрольной 
деятельности. 
3.Анализ заболеваемости детей и 
сотрудников ДОУ за прошедший год. 
4.Организация работы по обеспечению 
безопасности всех участников 
образовательного процесса, ОТ. 
 

6. 1.Обсуждение и утверждение плана работы 
на месяц. 
2.Результативность контрольной 
деятельности. 
3.Анализ заболеваемости за месяц. 
4.Анализ выполнения натуральных норм 
питания. 
5. Взаимодействие ДОУ с социумом, с 
«неорганизованными» детьми 
микрорайона, с «неблагополучными» 
семьями. 

февраль заведующий 

7. 1.Обсуждение и утверждение плана работы 
на месяц. 
2.Результативность контрольной 
деятельности. 
3.Анализ заболеваемости за месяц. 
4.Анализ выполнения натуральных норм 
питания. 
5. Подготовка к 8-е Марта. 
6. Результаты административно-
общественного контроля. 

март заведующий 

8. 1.Обсуждение и утверждение плана работы 
на месяц. 
2.Результативность контрольной 
деятельности. 
3.Анализ заболеваемости за 1квартал. 
4.Анализ выполнения натуральных норм 
питания. 
5. Организация субботника по 
благоустройству территории. 
6.Утверждение плана ремонтных работ в 
ДОУ. 

апрель заведующий 

9. 1.Обсуждение и утверждение плана работы 
на месяц. 
2.Результативность контрольной 
деятельности. 
3.Подготовка выпуска детей в школу. 

май заведующий 



 
 

4.Анализ заболеваемости. 
5.Анализ выполнения натуральных норм 
питания. 
6.О подготовке к летней оздоровительной 
работе. 
7.эффективность работы органов 
самоуправления в ДОУ. 
8. Организация работы по безопасности 
всех участников образовательного процесса 
на летний оздоровительный период. 
9. Анализ административно-общественного 
контроля. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Коллективные мероприятия 
 
п/п Содержание Срок Ответственный Выполнение 
1.1 Праздник «День 

знаний» 
09.2017 г. Музыкальный 

руководитель  
Брагина Т.И. 

 



 
 
1.2 Праздник «Золотая 

волшебница осень» 
10.2017 г. Музыкальный 

руководитель  
Брагина Т.И. 

 

1.3 Праздник ко дню 
матери «Милая 
мама» 

11.2017 г. Музыкальный 
руководитель  
Брагина Т.И. 

 

1.4 Новогодний 
праздник 

12.2017 г. Музыкальный 
руководитель  
Брагина Т.И. 

 

1.5 Тематическое 
развлечение 
«Рождественские 
каникулы» 
 

01.2018 г. Музыкальный 
руководитель  
Брагина Т.И. 
Воспитатели старших и 
подготовительной группы 

 

1.6 Спортивный 
праздник «На страже 
Родины любимой» 
(совместно с папами 
воспитанников) 

02.2018 г. Инструктор по 
физической культуре 
Плеханова Д.Ю. 

 

1.7 Концертная 
программа 
«Весенняя капель» 

03.2018 г. Музыкальный 
руководитель  
Брагина Т.И. 

 

1.8 Тематическое 
развлечение 
«Ух ты, Масленица» 

03.2018 г. Музыкальный 
руководитель  
Брагина Т.И. 

 

1.9 Всемирный день 
здоровья 

04.2018 г. Инструктор по 
физической культуре 
Плеханова Д.Ю. 

 

1.10 Тематическое 
развлечение к 
празднику Победы 

05.2017 г. Музыкальный 
руководитель 
 Брагина Т.И. 

 

1.11 Оформление стенда 
ко Дню Победы 

05.2018 г. Ст. воспитатель 
Воинова Е.Г. 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

 

1.12 Выпускной бал «До 
свиданья, детский 
сад!» 

05.2018 г. Музыкальный 
руководитель  
Брагина Т.И. 

 

1.13 Спортивное 
развлечение для 
средних и старших 
групп «Здравствуй, 
лето!» 

06.2018 г. Инструктор по 
физической культуре  
Плеханова Д.Ю. 

 

1.14 Выпускной бал «До 
свиданья, детский 

05.2018 г. Музыкальный 
руководитель  

 



 
 

сад!» Брагина Т.И. 
 
6.Организация конкурсов, смотров, тематических выставок. 
 
№ 
п/п 

Название группы Срок 
проведение 

Ответственный 

1. Выставка  поделок из 
природного 
материала и овощей 
«Чудеса с обычной 
грядки» 

Все группы Сентябрь- 
октябрь 

Старший 
воспитатель, 
Педагоги. 

2. Выставка детского 
творчества на тему: 
«Мой город, моя 
страна» 

Старшие группы и 
подготовительная 
группа 

Сентябрь Старший 
воспитатель, 
Педагоги. 

3. Фотовыставка ко дню 
Матери «Загляните в 
мамины глаза» 

Все группы Ноябрь Старший 
воспитатель, 
Педагоги. 

4. Выставка детского 
творчества «Зимушка 
хрустальная» 

Все группы Декабрь Старший 
воспитатель, 
Педагоги. 

5. Смотр-конкурс 
«Парад снеговиков» 

Все группы Январь Старший 
воспитатель, 
Педагоги. 

6. Выставка групповых 
газет «Наши 
отважные папы» 

Все группы Февраль Старший 
воспитатель, 
Педагоги. 

7. Выставка детских 
рисунков «Портрет 
милой мамы» 
Смотр-конкур 
проектов «Огород на 
подоконнике» 

Все группы Март Старший 
воспитатель, 
Педагоги. 

8. Оформление уголков 
ко дню Космонавтики 

Все группы Апрель Старший 
воспитатель, 
Педагоги. 
 

9. Оформление уголков 
ко Дню Победы 

Все группы Май Старший 
воспитатель, 
Педагоги. 

10. Смотр-конкурс 
групповых участков 
«Наполни душу 
красотой» 

Все группы Июнь Старший 
воспитатель, 
Педагоги. 

 



 
 
 
7. Консультации  
1. Организация педагогического процесса 

в период адаптации. 
сентябрь Старший воспитатель 

2. Самообразование: как построить 
траекторию своего профессионального 
развития.   

октябрь Старший воспитатель 

3. Календари природы как метод 
экологического воспитания 
Правила поведения и общения. 
воспитателя в ДОУ. 

ноябрь Старший воспитатель 

4. Оптимальная двигательная активность- 
залог гармоничного развития. 

февраль Инструктор по физической 
культуре 

5. Мониторинг формирования учебных 
навыков у дошкольников 
(индивидуальные консультации). 

апрель Старший воспитатель 

6. Взаимодействие с родителями по 
подготовке детей к школе в аспекте 
ФГОС. 

май Воспитатели 
подготовительной группы 

 
 
8.Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 
 
№ Содержание деятельности ответственный срок 
1. Изучение опыта работы 

аттестующихся педагогов. 
Старший 
воспитатель 

Сентябрь-май 

2. Распространение передового опыта: 
- открытые занятия; 
- консультации для педагогов и 
родителей; 
- участие в методических 
мероприятиях вне детского сада 

Педагоги В течение года 

 
 
 

9.Инновационная деятельность. Разработка и внедрение инновационного 
образовательного проекта. 

№ Тема проекта Ответственные, срок 
В течение года 

1. «Правила дорожные знать каждому положено» Старшая группа № 2 
2. « Скоро в школу» Подготовительная группа 
3. «Умелые ручки» Старшая группа № 1 
4. «Водичка, водичка умой моё личико» Средняя группа 
5. « Свойство и качество бумаги» 2-я младшая группа 
 



 
 
10. Педагогические советы 
 
п/п Содержание Сроки Ответственный Выполнение 

1. Педсовет № 1 Установочный 
-Анализ работы за летний 
оздоровительный период 
- Утверждение приоритетных 
задач годового плана работы 
учреждения на 2017-2018 учебный 
год.  
- О подготовке педагогов к 
аттестации 
- Использование ИКТ – 
технологий в решении задач 
сохранения и укрепления здоровья 
воспитанников. 

24.08.2017 г. Зав. ДОУ  
Резцова Д.Г. 
Ст. воспитатель 
Воинова Е.Г. 
воспитатели 
 

2. Педсовет № 2 
«Создание условий в ДОУ для 
организации деятельности по 
экологическому воспитанию 
дошкольников в контексте 
ФГОС, способствующих 
развитию творческих и 
интеллектуальных 
способностей»»: 
-Итоги тематического  контроля 
- Консультация: «Экологическое 
воспитание детей в процессе 
ознакомления с худ.литературой» 
- Педагогическая мастерская 
 

11.2017 г. Зав. ДОУ 
Резцова Д.Г . 
Ст. воспитатель 
Воинова Е.Г. 
 Ст. воспитатель 
Воинова Е.Г. 
Воспитатель 
Климашова Л.Н. 
 

 

3. Педсовет № 3 
«Опытно-исследовательская 
деятельность дошкольников»: 
-Итоги тематического  контроля 
-Презентация: «Взаимодействие с 
родителями для популяризации 
детского экспериментирования» 

02.2018 г. Зав. ДОУ 
Резцова Д.Г . 
Ст. воспитатель 
Воинова Е.Г. 
 Ст. воспитатель 
Воинова Е.Г. 
Воспитатель 
Ахмерова А.А. 

 



 
 

4. Педсовет № 4 
«Современные подходы к 
обеспечению физического 
развития ребёнка» 
- Организация работы в ДОУ по 
физическому направлению 
(образовательная область 
«Физическое развитие») 
-Консультация: «Влияние музыки 
на здоровье детей» 
- Презентация: «Формирование 
навыков здорового образа жизни» 

04.2017 г. . Зав. ДОУ 
Резцова Д.Г . 
Ст. воспитатель 
Воинова Е.Г. 
 Ст. воспитатель 
Воинова Е.Г. 
Воспитатель 
Ломачёва И.В. 

 

5.  Педсовет № 5. Итоговый 
«Ярмарка достижений- 
подведение итогов за учебный 
год»» 
-Анализ работы по задачам 
годового плана 
- «Мультимедийные отчёты 
«Наши успехи» воспитателей 
групп о проделанной работе за 
год» 
-Утверждение плана на летний 
оздоровительный период 

05.2017 г. Зав. ДОУ 
Резцова Д.Г . 
Ст. воспитатель 
Воинова Е.Г. 
 Ст. воспитатель 
Воинова Е.Г. 
Воспитатель 
Ломачёва И.В. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

11. Организационно-методическая работа 
11.1Изучение и контроль качества педагогической работы с детьми. 

Месяц Вид 
контроля 

Тема контроля Содержание контроля Ответственные, 
группы. 

август Предупредительный Готовность групп к 
началу учебного года 

Организация непосредственно - 
образовательной деятельности. 
Организация предметно–   рзвивающей 
среды в группах 

Заведующий ДОУ  
Д.Г. Резцова  
Ст. воспитатель  
Воинова Е.Г. 

ноябрь Тематический 
контроль 

«Анализ 
планирования 
воспитательно- 
образовательного 
процесса» 

Анализ планов работы 
Оценка эффективности занятий 

Ст. воспитатель 
Воинова Е.Г. 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

февраль Тематический 
контроль 

Рациональное 
использование 
среды, условий ДОУ 

Оснащение предметно-развивающей 
среды по образовательной области 

Заведующий ДОУ  
Д.Г. Резцова  
Ст. воспитатель  
Воинова Е.Г. 

май Итоговый  
контроль 

Готовность детей к 
школьному 
обучению. Итоговые 
результаты освоения 
программы 

Мониторинг образовательного 
процесса 

Ст. воспитатель 
Воинова Е.Г. 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

 
 

 
 
 
 
 

11.2 Система контроля за образовательной деятельностью в ДОУ 



 
 

и реализацией годового плана. 
Вид контроля Содержание контроля Сроки проведения 

Оперативный контроль 1.Соблюдение режима и организация жизни 
группы.  
2. Подготовка проведения и эффективность 
утренней гимнастики.  
3.Проведение закаливания.  
4.Сформированность культурно-
гигиенических у детей разных возрастных 
групп.  
5.Сформированность у детей 
представлений о сезонных изменениях в 
природе и труде людей в соответствии с 
программой для каждого возраста.  
6. Организация хозяйственно-бытового 
труда (дежурство, поручения, 
коллективный труд)  
7.Сформированность у детей навыков 
самообслуживания 

В течение года 

Систематический (контроль) 1.Выполнение инструкции по охране жизни 
и здоровья детей; 
2. Учебно – воспитательный процесс, 
уровень знаний, умений и навыков детей;  
3. Выполнение режима дня;  
4.Организация питания; 
5.Проведение оздоровительных 
мероприятий в режиме дня 

(ежедневно) 

 1.Проведение физкультурных досугов и 
развлечений; 
2.Анализ продуктивной деятельности по 

 



 
 

 изо и ручному труду; 
3.Составление документации по группам; 
4.Подведение итогов смотров - конкурсов. 

Тематический контроль к 
педсоветам. 

1.Состояние воспитательно-
образовательной работы по экологическому 
воспитанию детей дошкольного возраста. 
2.Состояние работы с дошкольниками по 
организации познавательно-
исследовательской и опытно-
экспериментальной деятельности. 
3. Организация и эффективность  работы по 
развитию двигательной активности в 
режиме ДОУ. 

ноябрь, февраль, апрель 

Итоговый контроль Уровень подготовки детей к школе. Анализ 
образовательной деятельности за учебный 
год. 

май 



 
 
 
12. Организация работы с родителями  
 
п/п Содержание Сроки Ответственный Выполнение 
1. Мастер-класс 

ритмическая гимнастика 
«Делай как я» 

октябрь Инструктор по 
физической 
культуре 

 

2. Мастер-класс 
«Развиваемся, играя» 
«Бусы из макарон» 

февраль 
март 

Педагоги 
Бирш Л.Т. 

 

3. Мастер-класс 
«Создание мультфильма» 
«Два весёлых гуся» 
 

апрель Ахмерова А.А. 
Кибкало Н.С. 

 

4. Мастер-класс 
«Скоро в школу» 

май Пряхина М.А. 
Рекутина О.В. 

 

5. «Новогодний сюрприз» декабрь Климашова Л.Н.  
6. Консультация: «Первый 

раз в детский сад» 
 

сентябрь Старший 
воспитатель 
 

 

7. Семейный отдых 
«Золотая осень» выпуск 
фотогазеты 

сентябрь Климашова Л.Н.  

8. Консультация: «Растим 
малыша здоровым» 

ноябрь Медицинская сестра  

9. Тематическое 
мероприятие ко Дню 
матери 

ноябрь Музыкальный 
руководитель 

 

10. Оформление зимних 
участков 
Соревнования Снежный 
бум» 

декабрь Воспитатели всех 
возрастных групп 

 

11. Совместная подготовка к 
спортивному празднику 
«На страже Родины 
любимой»  
 

февраль Инструктор по 
физической 
культуре 
Плеханова Д.Ю.  

 

12. Участие родителей в 
подготовке весенних 
праздников 

 Музыкальный 
руководитель 
Брагина Т.И. 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

 

13. Анкетирование «Детский 
сад глазами родителей» 

апрель Ст. воспитатель 
Воинова Е.Г. 

 



 
 
14. Анкетирование «Оценка 

деятельности ДОУ в 
рамках физического 
развития воспитанников» 

январь Медицинская сестра  

15. Организация работы по 
благоустройству 
территории 

май Заведующий по 
хозяйству 
Рычагова Е.Г. 

 

16. Консультация 
«Организация 
безопасного летнего 
отдыха» 

май Медицинская сестра  

17. Совместная подготовка  к 
празднику «Выпуск детей 
в школу» 
 
 

май Ст. воспитатель 
Воинова Е.Г. 
Музыкальный 
руководитель 
Брагина Т.И. 

 

18. Благоустройство детского 
сада, территории: 
- участие в субботниках; 
- участие подготовке 
групп, территории к 
новому учебному году; 
- подготовка к летнему 
периоду. 

в течение 
года 

Заведующий по 
хозяйству 
Рычагова Е.Г. 
Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

 

19. Проектная деятельность 
родителей-детей-
воспитателей 

Сентябрь
- май 

Воспитатели  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.1.Общее родительское собрание. 



 
 
 
1. Адаптация детей в ДОУ (для родителей 

вновь прибывших детей). 
август Заведующий ДОУ 

Старший 
воспитатель 

2. Знакомство с направлением работы ДОУ, 
планом работы на новый 2017-2018 
учебный год. 

сентябрь Заведующий ДОУ 
Старший 
воспитатель 

3. 1) Родителям о правах ребёнка; 
2) Правила безопасности для детей. 

декабрь Заведующий ДОУ 
Инспектор ГИБДД 

4. Анализ работы и реализации программы 
ДОУ. Перспективы развития ДОУ в 
следующем 2018-2019 учебном году. 
Подготовка ДОУ к летней 
оздоровительной работе 

май Заведующий ДОУ 
Старший 
воспитатель 

 
12.2.Родительские собрания в группах. 
1. Подготовительная группа: 

• «Будущие школьники». 
Особенности детей седьмого 
года жизни. Как подготовить 
ребёнка к школе. Итоги 
летней оздоровительной 
работы. 

• «Как развивать речь ребёнка» 
Показ открытой ОД по 
развитию речи. 

• « На пороге школы». 
Готовность к школьному 
обучению. 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 

Март 
 
 
 

Май 

Воспитатели 

2. Старшие группы: 
• «Задачи воспитания и 

образования детей в старшей 
группе». 

• «Социально- личностное 
воспитание дошкольников». 
Консультация для родителей:  
« Научи дитя трудиться». 

• «Вот и стали мы на год 
взрослей». Итоги работы за 
год. 

Сентябрь 
 
 
 
 

Декабрь 
 
 
 

Май 

Воспитатели 



 
 
3. Средняя группа: 

• «Встреча добрых друзей». 
Особенности развития детей 
5-го года жизни. Задачи 
воспитания и обучения детей 
на новый учебный год». 

• «Авторитет родителей. 
Поощрение и наказание». 

• «Наши успехи». Показ 
открытой интегрированной 
ОД.  
Закаливание организма в 
летний период (советы 
мед.сестры).  

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 
 

Май 

Воспитатели 
 

4. II младшая группа: 
• «Теперь мы дошколята, уже 

не малыши». Особенности 
развития детей четвёртого 
года жизни. 

• « Игра – основной вид 
деятельности детей 
дошкольника». Презентация:  
« Игры с песком и водой». 

• «Чему научились за год». 
Закаливание организма в 
летний период (советы 
мед.сестры).  

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 
 
 
 
 
 

Май 

Воспитатели 

5. Группа раннего возраста: 
• « Задачи воспитания и 

образования детей в первой  
младшей группе» 

• «Воспитание культурно-
гигиенических навыков» 

• «Наши успехи». Итоги 
работы за год. 

Сентябрь 
 
 
 

Декабрь 
 
 

Май 
 
 
 

Воспитатели 

 
 
13. Административно-хозяйственная работа 



 
 
 
п/п Содержание Сроки Ответственный Выполнение 
1. Подготовка к отопительному 

периоду 
сентябрь Заведующий 

Резцова Д.Г. 
Заведующий по 
хозяйству 
Рычагова Е.Г. 

 

2. Замена игровых уголков в 
группах 

В течение 
года 

Заведующий 
Резцова Д.Г. 
Заведующий по 
хозяйству 
Рычагова Е.Г. 

 

3. Расширение количества 
костюмов и атрибутов к 
праздникам 

В течение 
года 

Заведующий 
Резцова Д.Г. 
Заведующий по 
хозяйству 
Рычагова Е.Г. 

 

4. Оснащение методического 
кабинета литературой 

в течение 
года 

Заведующий 
Резцова Д.Г. 
Заведующий по 
хозяйству 
Рычагова Е.Г. 

 

5. Оборудование огорода и 
клумб на территории 
детского сада 

апрель Ст. воспитатель  
Воинова Е.Г. 

 

6. Озеленение территории май Заведующий по 
хозяйству 
Рычагова Е.Г. 

 

 
 
 
 
 

 
 


