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r

ýетский с&,] J\lg 44 является
образсlв;tтеJIь ным yчрехс,ценl{епд

муниципальны},I бюджетным дошIкольi{ь]i,[

В ДоУ осУщесТВЛяется образовательнъiй ilрOЦеСс В перэ-ходныйi ПериоД .

основной общеобразовательной прOграj\41чlе дOшколЬнлfГ() образования :!

соответсТвии С федераrrЬнымИ государСтtsе}{ныL,{лт ::ребоВаниями к структуре ООГ.
ДО И ВНеДРеНИЯ феДеРаЛьных оLiразовательных cTaH,IapToB дошкслы{о],'}
образования. КоЛлеItтиВ доУ осуU]естВляет сtsо}с деятелъ}Iость пообразователъ,ttоj,i
програмМе разработанной на сlснOВе прLrмерной сlб1l;tзовательной rrрOграмме FI.},,j
Крыловой (( !етский сад- дOМ радос ги})"JПроведен аI{ал{лl.з cooTвeTc]-Ijix]_;i
образовательныХ областей с рЕIзд{елами прOгpаN{мЫ кýетскиl1 сад- дом радOсrи))
fiля осуЩествленИя це-шей и задаЧ пс облаСт,ям(( Безопасrrость) и << ЗдоРовъе} ,;.,ФизическаЯ культура)),) Музыка> использук)т{]я регионfulьFlые програмп4ьi
Л'Н'ПУстынниковой (( Система>>, << ъ{*р физической Kyjlbт)ipbi И З'ЩороВЬ){ii
Т"Э,Токаевой, Программа ( Здравствvй> fut,Л.Jtrазарева; < ()сновы безопаснос,]]j.i
детей дошколЬного возраста>> Н.Н.Авдеевой, Г.Б"Стеркltной, о.Л.Князевоril
программа < Ладушки> И. Каплуновай,И. Нсвослtольцевой;
fiетокиЙ саД осущестЕляеТ лицензиОннуЮ образовательнук) деятельНость, СР()_}:
действия лицензии до 07.|2.2а16 года. в ло}; функцио""ру*, две группы с l..l
часовым режимом гiребывания, одна груг{па раннего возраста и одI{а
разновоЗрастнаЯ дошк,ольнаЯ группа. общаЯ наполняемостЬ групп 40 детеli,,согласно мунициПапьного задания И ,шилIензир[. Педагогический КоЛЛ€К'Гt] l.|

укомплеКтоваН кадраN4И полностьIо. 1рза педагога с0 средним с11ещиаль]lыц4
педагогИческиМ образованиеМ со ста}к(Эь,r ра.боть] С,Т 10 до40 ,пеl], и один педагог !з
группе раннего возраста работает со средЕи}4 медицинск}{м образованием б;:,з
категории, является студенткой Соликамского государствен}l0го педагогическ0] i.t
институТа, Педагоги и руководитель учреждения пOстояннсl повъtrшают ypopel{,,
квалифиКациИ на курсаХ повышеН"" п"оойбикации,Вебинара>(, приниМаЮТ r{аСТИ.:jв методических конференциях, конкуOсах ь{униlципацъного уровня, методическI1]}.
объединениях ДОУ. Щва педагOгов , иь4ею"}. 2 квалиф"оuц"оrr.цr- пura.орию и дв()i:в новом учебном году буду' rтроходить аттестащию на соответствие занимаемсэi,i
должности, В лоУ к нач€LIIУ учебногО года проведен ко,сметический ремон1,оформлена соответствующая развивающая ýредметно-прострсl}iственная среда.
ИсключИтельное значение в работе , лЪт"*" придаетсrt формам рабоru,позволяЮщиМ ребенкУ проявитЬ собственriуtо активность , наиболее ПСl.]]}tr{.}

реаJIизоватъ себя В игровой, трудовой , кOммУникативной, ]познаваТOЛьl{ti-
исследоВательской, продУктивной И lчr}/Зыкальн11- худOжесТtlс:нной деятелъностl.:.основной формой образовательной ра"бот,ь1 с детъми в к tетс)ком саДУ* Допц;:
радостиD являетсЯ индивидУ&пьное Об5zчение, ýданоМерное,сбrr{ение ВЗРОСЛОr]0 i,;

каждым ребенком, свободном сотрудничестве с взрослыми и 0верстниками. в l{о,},,созданы все условия для рЕLзвития положительцог0 отношениrI 1rебенка к себе ,

ДругиМ людям, окружаЮщемУ МИру, ксмп4унИкативноЙ и социалъно;)[
компетентности детей. Одним из основнъхх направлений в организацr[],l
воспитателъно-образователъной работы является совершенствование ypcgr{.,[
физичесКого разВитиЯ детеЙ и укрепЛение их здоровья. Фсlрмирование у детей
активной позиции на уI(репление здороtsъя и мотивации здорс}вого образа жизни, i],i

ПОЗНаВаТеЛЬНО- РеЧеВОе РаЗВИТИе, фОРМИРt-}Еlание основ экOлогиLIескOго BOcпp{TaHilii



,/iетей' На учасТке дош}iOлъногО учрежлеН ия ржбИты цветНики, миНи - огорОд дл jt
наблюдеНия за жизньк) растений 

^и 
формирЪuu.rr* трудOвы.к 

'авыков и уIден}i]iУХаЖИВаТЬ За РаСТеНИЯМИ, В ТеЧеНltИ ГOДа ПеДагогический коллектив пещflг()г()r:l
реш€Lл следующие задачи:
1' КООРДИНаЦИЯ ДеЯ'еЛЪНОСТИ ЛОУ ts пеtrlеходный Iериод к оснOЕil'()l'общеобразователъной l,рограмме дошiкOлЬного образования. В соответствии \,;Федеральными государственными требованиями.
2, ФормИрование начальнЫх предсТав"гiентаjl об clc'oBax бе:lсlпсlсId'го поведе;иrl.,сохранение и укрепленLIе здоровья детей. 

--"'1*--'

3,РазвитИе познавательнО - исследОвате.шъсitОй деятс:лlъности д э,гс:ii.в этом учебном году коллектив ставит леред собой оледующ". auдuч",1' Организация образовательно-вооцитате.Цьный г{роцесс Е ооOтветствиI{ ,]требован иями ФГОС дошкольного образован ия.
,Z, СоверШенOтвовать работУ с семъеЙшо сOхранениЮ безопасности здоровья детс:l;iв окружающем мире.
з" СпособсТtsоватЬ развитиЮ сюжет}{ф*р(}j]{:вь{,1( ,tiP каК оOноЕtЫ СОЦИ&,ЦЬ}'o*l,{.i
р.}звития ребенка.
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Меропри ятия

Ф'ормированrlе банка J{;Lt{} li,{ ]{

Е орп4ативно*Irравовых

zl OI.\;'M € НТОВ, Ре Г:II аМеНТИР V tGitii:,Ч
введ(ение и ре€tJIl.зацию cX,[-f}L] L[,l.:

обеспечение поitышен [4rt

квалификации в рамках
прохождения курсов повьiIшеt{II я

квалификации
о Хасанова l'.Ю. - FIе лдэil;t:

72часов
. Гаар В.И. -- не ry{eнee

72часов

Участlае в работt: в постояll:-tс
действl.ющем семинаре по работе
с электронной системой
образования пррt LЦ{И, рlаL(iэr.; с

сайтапtи

Участие в работс: постоr{l+Е;Ф

действующего м етод иLiе ск()го
объединения руководителr:iя

Работа гIосто]янЕ о дейстtlуiо]де]-с
метод. объедине]ция ý4узьiкатьIi ь] },

руководител ей, Itосп}lтете;rей

Участие в мvниi]ипальных.
конкурсах :

<Методический :]инг);
<<Фестивал ь fl едагогическ{1;{ ид -.il i_,

Участие в работе августOв;кгэй
конференциlt

Повышение квалификации в
рамках организованных
вебинаров для педагогов,
специ€Lлистов и руководителей

по мерее
поступления
матери€Lлов

в течение года

по плану

в течении года

В течении года
По плану IЦP{

В течение года

ПОВЫШЕНИЕ ДЕЛОВОЙ КВДЛИФИКАtIИИ

ответственнiяй

заведуюrций

Зlаведующий

!itttlе,1'.iglцц11

Заведlrющий

Заведуюший
педагоги

]3аведуюш{ий

педагоги

Заведутощий
пеlцаг()ги

цедагоги

J\Ьп\п Сроки

1

2

,,
.)

4

5

)



Прохождение курсов
компьютерной грамотности

ИндивидуЕLльные и |рупповые
консультации педагогов

Участие в работе творческой
ГРУППЫ ПО ПOДГOТОВКе ВН3ДРСi]I1jij,

Фгос ло

Самообразовани е педагог{, в :

- ИЗYЧеНИе НаУЧ}] О-МеТОДИЧССКi,i
литературы
- отIФытый пока:з НОД
- взаи]иопосещеЕия
- презент?ция IIроектов
-мастер-классы }Ia уровне ,I{O}' l.,

мун иципапьIf oI\{ },ровне

Создание ко{тил}:и лучIJl]4 х
сценариев развлеченllti,
проектов, коцспе ктов занятий,
интересных находок и ]ltr]t{e}д{}J;

Подготовка к аттестация
педагогов на. соответствие
занимаемой долrкности

В течение года

В течении года

по плану

В течении года

В течении года

по плану

Зlаведчюrцит"т

З|аве,цlдlgщдйI

Заве;цующий
т,вс}рческая групп?i

Зiавlе.]чюший

IIе.ца гrэги

Заведуюrций
аттеотациOнная
комиссия

РАБОТ,А В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ

j\ъ

п\п
Меропри ятия Сроки ответственны;ii

1

2

1J

4

Составление утверждение п.гtа]-.t

работы по прее\4ственнOс;тI{ сL,
школой

Составление и } гвержщ€нi,{rэ
п.пана KpyжKoBolt работы

Сос,гавление и у-гвер}кденI,{* {jJ_i.]II;:i

физкультурно-оздороЕите jIb но;1

работы в fiOY

Организация ме(;ячника
безопасности в ДОУ

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Заведуrощий

Заведующил:t

Заведуюшилir

Заведутоrциiir
воспитате.ши



Формирован}tе банка ноDvill.гrlt]ti ii.,
правовыХ докуменТов пО BBe7_{i]li iliЮ
Фгос до
f[иагностика готDвности
педа.гOгического коллек]]I{8а lt:

введению ФI-ОС ДО

Составление плана пOвьlli]ениrl
квалификации педагогов по Ф.i.'t._}l,_]

до

Тематические кснсультацrlи л{]

актуальным проблемам п€prexCr_iil :{i?,l

Фгос до

Размещение на сфициапьнtltо: c:rЕrT. 
=

ДОУ информации для родителелi о
Фгос до

Размещение информации для
родителей в информационных
уголках о ФГОС ЩО

Анализ уч еб но-ьlетодичес}(ого
обес печ ен ия образователън(tгс
процесса с позиL{ии требованлr_лl
Фгос доо

Педагогичес кое просве щýIJй:е

родI4телей и вов-rIеченлiе tr{)i 11

образовательный процесс

Подборка ме,годI4к для
про]\4ежуточвой и итогсъвой
ДИаГНОСТИКИ В СС)ОТВеТСТВ?rИ С

Фгос]
Проведение педагогической
ДИаГНостИКи 7]етлэЙ по осз(]ени_{)
програмN4ы

Заключение договоров с

родителями

Помощь педагогаN,t в подг()l-t}Е[..() }{.

аттестации

}З Te.leHtae года Заведу,rоrлiтлi
твOрческаr1

работа
В течение года
по плану

Заведулошиiл

сентябрь-октябрь, Заведуrошийт

В течении года Заведуrошилr

В течение года ответственв.ьiй
за веденис: сай, l

В течение года воспитате.плl

В те.tеtтtди года Заведуюшиirt"
творческая
группа

ts течении года воспитатс:ллт

в течении года Заведуrоrциit
воспитатели
Заведуrоrций

воспита,гели,
шtузыкалытыл'i

РУКОВO,ДИ1егr)

Заведуrоrтlий

первоначаJIьная,
промежуточная,
итоговая

по мере
поступления детей

по плану Заведуrошиti



a

оргАнизАционно - мЕтодI,ttIЕскАя р-А.БотА

ПЕДСОВВТЫ
Тема: Новые подходы в воспитании
и образовании детей дошкольного
возраста в соответствии
1. Фгос до
внедрения в !ОУ
2. Утвеlэжден}lе Гс,лоВоГо lIлilIJа ilr
20|4- 2015 учебный год
З Утверждение плана физкlr;lь т\/:1: ;1t,.,-

оздоровительной 1lаботы
4. Утверждение плана гaCloTb; с
детъми по
образованию

дополнителънсму

Тема <<Безопасность
наших детей>>
1.Щискусия на тему
методы организации

и здоровье

: < Формы

с ФГОС fiO
организация

и
с

сеt,tьеЙ по формлIрованию Fiёвэ{лl,.-iв
безопасности у детей>>
2. Система работы с детъми по
ознакомлению с правилами
уличного движения
( педагогический проект)
3.Сообщение <Формирование
навыков здоровогrэ образа .t8.14 зн j,l

через спортивные игры и
уIIражнения))

Тема: С'южетно-ролевая и}ра Kalt
усJlовие успешной социализаци]1
ребенка - доiI]коп]эникз
1.Круглый cTcr;r <<i'азвитлtе игровс-1l
деятельности в свете ФГОС>;,
2. Сообщение к Социаlлизащ[1;а
дошкольЕиков в Yэловиях cк]жe l.j-l{:)-

ролевой игры>>

З. N,{етоды и приелды p,y'Ko]Bol.iCTE;,t

сюжетно- ролевыi,Iи играft,Iи
З. Итоги смоч]а * конкурса

работьт

( Лучшие атрибуты к сюжетн0-

Меропри ятия Сроки ответственны_ii

авгYст- сентябръ Заведуюrций

декабрь Гаар В.И.

ИсмаиловаЕ.Э,

Хасанова T.t()"

Гаар В.И.

N{арт-апрель XacaHclBa Т,:,{._]

Гаар В.И

Исмаилова Е.!),

Хасанова T.iO.

Хасанова А.К.



Тема: Подводим итоги lrчебн+го
года
1. Проблемно- ориентированный
ана_пиз работы lrе,цагогоiJ всеу,. грiгrrr
и специалистов
2. Итоги скринингов i.ilv.{Пi; liо
подготовке детеii к oСiy,-1grr.{, *
школе.
З. Отчеты реапизации il jlCL,:_i,[lfl

самообразования IIедагсго]з
4. Утверждение ilлана Hiэ лrэl].:ltе-
оздоровительный гIериод

сЕминАры
Семинар
Работаем по образовательной
программе дошкольного
образования ЩОУ, образовательная
область <<Социально-
коммуникативное рЕlзвитиеD
( формирование основ поведения в
быту, социуме, природе)
1.Задачи воспитаниlI и рЕlзвития
детей в данной области
2. Интеграция в другими
образовательными областями
3.Освоение образовательной области
<< Социально-коммуЕикативное
развитие>)

КОЛЛЕКТИВНЫЕ
просмотры

1 . осrrовы безопасности t] L:Oц]а ]/l\][;

в старшей грl,ппе

2. Вечеlз * раззлечение Iтc| тел,tе
правила дорФжного дви)ttенl.{я

З. Игровая деятельность в групг{(}

раннего возраста

4. Сюжrэтно-ролев ая игра в старшсй
группе

5. Спортивные игры и упра}кнениj;l
в старшей группе

декабрь Гаар В"И.

декабрь

февраль

май- июнь Исмаилова }],l} i":l .l)

Все педагогtт

Гаар В.И.

Есе пе,цагогlл

Заведуюrrll,.il

Исмаилова Е.Э"

Хасанова T.fO.

Гаар В.И

Гаар В.}{.

Яуфплан И.С.

Исмаилова E,lj

Хасанова'Г.К)"

февраль

ноябрь

ноябрь



КОНСУЛЬТАЦИИ

I\{ероriриятлrя j Сроки

Профилактика детског0 дорооrЙ*- Сентябрь

Какие и|рушки необходи\4ы детяп4>

Общие положеЕия ФГОС ЩО

Формы проведения
образовательной деятельности в
соответствии с ФГоС

IvIетодические реко}ч{енд ации ils
РаЗВиваюттiей fiредfut€-г}_1**
пространственной среде

Педагогическая диагностика с
цепью оценки развития каяtдого
ребенка на определенном этапе

fiекабрь

Январь

Февраль

интереса Мартк
видам

Апрелъ

Май

ответственный 
]

i

]

i

XacaHclBa А.К.

Lхсмаилова I].З)

Х.асанова A.f<l.

Хасанова А._&;"

Хасанова А.К..

Гаар ts.И.

Х"асанова, A.rB;"

Хасанова A.F;"

2

a

Октябрь

tr{оябрь

Формирование
IIетрадиционнымr
изобразительной деятельнOсти \/

детей и их родителей>>

Рекомендации пtl оздоровитсльн*й
работы, в летний период

ГIланирование деятелън(}сти
педагогов в летF{е-оздоровительный
период

изучЕниЕ и вFflflдРк]ffiВfi*l ýт,цшрЕд{эвгJ [.() {Dг,[ьТ-Глý,

{.
JVsпп сроки

t В течение года Заведующил'i



t

Федеральные
государстЕенные требования
к ООПf,О
Изучение ФГОС дOlпjкольнсlгt]
образования
Закон об образовании

Отчеты fiедаlогов пс}

прохождения Kyl)coB
квалифик:)ц!{и

Отчеты г{едагогсв пс
саirаообржованиItэ

Проведение открытых мероприягий
ва базе rЦOУ и Mw{иl]{iпit_ibi:l_}i;i

уровне

ГIодготовка к аI.естацI{и Hil
соответствие Занимаеl,tой
должности
Разработка образовательной
програI\4мы
С ам остоятельное из,vчение 0пь{та
др},гих педагOго]3 через
информационные ресурсы в ceTri
И.нтернет

итогам
поЕышIения

Ноябрь Воспитат,еl.гллт

R течение
плану

гOда по воспитатели

По годовому плаj{у Заведутоlr:иii,
воспита,гсl'ци

В течении года Заведу,тоший

6

"i

в течении года

в течении года

Заведуrощиit,
творческая tг) I il

воспитателрт



лъ
п\п

\,1Ерсl[lри_я _гиji

кон т Р олЬ зА },чЕБнФ -ж Съ {"] _fl} ]i,ё,Т,{ Ё в,: jýЬFlыWlt ш рФ цЕ с с Lэ}/f;l

сроки отвЕтс x,BEF]ilJ

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЪ
ГoToBHocTb ЩОУ к начаJIу у.lеtiллt_uгtl
года

севтябрь Заведуrощиi;l

Организация и проведение ре}крli\4}]Ё,,i.к в течении года
моI\4ентов

Контроль за обеспечеЕие]\,{

двигатеJ IьноЙ активноСти на }lPO Г'у- j_{ i{,t:

Анализ дOкументации }:]едаJ\]l-ФЕ
специалистOв

Соблк-lден_rtе праRил TixH}lKi_4,
безопtлснOсти на рабочем N,fecTe

Система организации взаимодействи.
с семьями всспитанников

Организация

. l ,,- ]ii]J ,ri-i Заведутоrш,иir

Еоспитатс:лiрt

пi}{]тФяl{Еiс} Заведующиi[,
N4едицинскийi

непосредственно
деятелъности в

периодически не

реже одного р€}за
в кварт€tл
В течение года
постоянно

постOянно

постоянно

постоянно

декабрь

работ,гlик
Заведуоrциii

Заведутошилiг

образ<iвателъной

8

i)

группах в соответствии с вOзрас.j]{Jе{

Соблюдение санитарных ноl}м i.{

правил
Контроль за ооблюдениеь,t {храtil{л
проти вопожарной безопасности

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРGЯЬ
ФОРПлированIле r)cgoB безопаснd.}стi,t 

_1,

дошколъникOв в разнык ts!{J{a]{

деятельности группе раннег0 tsФзI}а{rтst

1

2

Организация театрЕrлизованной
деятельности в старшей грутlп*

опЕI},dтиЕiн}rшl к{}iirг р{,". {,

Организация работы с родител.я},хji октябрь

Оснащенность групп игру]Ек;зми
состояние игровOго N4атериаг{а

Заведуrошиft
,},{едицинскртlii

работник

Заведуrошиiл,
зJtвхоз

Заведуюшеаit

Заведуюrцилi

Заведующий

ноябрь Заведуюrций



Р е а-пизация о бр азо в?те-ць ý,оЙ Фб"i] ai.{JT ]i],

<< Безоrrасность>)
d*,егзS,ать

Итоговая педагOfичеЁкаJ{ jiиfl{.Fr o,i;T,}{itii

ФРОНТАЛЬНЫЙ КОНТРФ-Ц}Э

i

i Состояние педагогических условий ý,,lft}l

' 
ДЛЯ ОРГаНИЗаЩИИ НеПФýý)еДСТВеТ{Ёi{i-

образсlвательной деяте;I!,}{Фсти {r

детьми пOдготоI}ительной к IIiFiс,.гIt:

группе

Ад м и н и стр ати В н о - хозя й стж, ект вg r{ýg il{ €,]яi.i]{:.' lI Ь, ý*,t} С Т Ь

Обнов_тiение развиЕак;гttеi;t
группах

Заведуюrrtltilr

Заве,цутоrшlтiт

__1__ _

1 11одготкэвка отчета шо
самообследованию и
рЁi:]мещение на офищиа-lrьнъ{х
сi}Йтах (;ети Интс:рнет

сегil,_лтлбрt, 'iз*Jйющ*й--

,,v Заключение д()говоров tr

родителями
сентябрь l:trlв еl{уюiт]ий

,1

.) комгrле,ктование групгi и
проведение тари фикаrэ,ии

авrуст-сентябрь liЕш,0lI}ющий

4 Анализ выполне]ция
муниципального задания за 9
месяцев и подгоl,овка отчета

сентябрь :]irtЕ,ед{ующий

5 Заполнение данных пс
заработноЙ платы педаг,сгов
на оайте

ежемесячно :iаведуюш{ий

{] Подготовка к 0тOпительнс}м\.
сезону

сенэ,;+fiр*,, :jiЁtВ,)iФЗ

7 IТроведение общего ссбра,F{ия
сотруд}{иков гIеред началом
учебного года
и инструктажа п0 ОТ }[ ГIГ{Б

сентябрь

планово
2 раза в год

iГrеJrуюшпй- -

8 Пр о филактика тр авN{атизм а
( соблюдение инструкции г{с}

охране жизни и здоровья
детей)

Го.-r*"й :r]аВеДЦУЮЩИЙ,

:3авхоз

Заведзrющиil



обеспеоление кilчественнG],ф
детского питани;i в ЩОУ

i i,,l,,]:',14;j"i*l
----:- -,-----

i ,tlтilн_ы
-..-1

l

l

l

l

ь_*

ll
l
l
i

{l IТодготовка
инвентilризации-
обследtlвание
осенне-зимний п

*KTr{t} t}

tJЖ'{jý4 CjýЯ [d}:i{'

октябрь-ноябрь

tipaKegra;KHoЁT

] !1.ij4l]ý'yj4g
j :JЕtЕХОЗ

li}С}fiiПiL{Т&ТеЛИ,

:]iав,()дуюш{ий,

:)I{0нOмист L{Б

зданиj{

ll

Подготовка проекта IIлана

ф ина,н с о в о - хозяЁi отв енн о йt

контроль за F}ыпоJIнени*е4
бюджсез,а, анализ испоj]неLiия
,\ r*апиз заболеваемости и
шодгOтOвка инфсrрмаId}{I{ к
годовому статис,гическоN{у
отч

Йбрr.ш-*,пuОрi :]iаЕ,ýДУЮIIjИЙ

,,lчеЁi.;эt_iрь

Бр.й;д""-
pa:.irl !з ъ{tJ{:яi{

декабрь ::iаЕедуюшIий,
:.ii[ВХОЗ,

t}Oс{Iитатели

::}ав,едующий

:iаЕе/tуюший

::}аЕеliУК]Ш]ИЙ

:-:iZLВOfi}ЮIЩИЙ,

]i€[ЕхOз

Кон,троль за оттлагOlYl

дительских взносов

Контролъ за выполнением
правил Г{ПБ, ОТ,
исправность}о системы
пожаротушения и средс;тв
шожаротушения
Организация и проведени€
Новогодних утренниксв

Утверждение
муниципального задания и
плана финансово-
хозяйственной деятелъности

декабрь

Размещение отчетных
документов ( баланс, отчет о
выполнении муниципального
задания и.т.д.) на
официальных сайтах
Разш,rецgние на официашь}{ilм
с:rйтс: гOдово]-о
статистическOго отч етЕ
Анализ реализации
образовательной п

,,иЪф]ffiЕ

l,}ttВ;С!}К)ЩИЙ

:,}кOномист



a

2

;
{,

Контроль за соб"пюдение гilji

правил tsн)iтрgннего
февраль :]it}Ееl(УЮtЩИЙ

Заполнение документаL{ии i JE* \{{-+F€ l :iавеJtyюш{ий' l l ----'t'J

i необходимости

2

;

Гz

l

Ац {)рганизация {)ЧиiсТки кроts.|ш , nrai_u [ {iti ие,i}е
, : l" i ;i',: ',.:.,, ; ,', , l, ,:;, i'i{

tsнуlренних {dомс:тцений"
состав:rение шлана

реh,{онтных работ,
сос,rавлеЕие сме:гы для
вышоднения ремOнтных

tХ},г

;-{ ii]i,{ .-,,,]. tq} j: :i Lэ

,!l-

::lЁtЕеjцуюIщий
от снега и сосул€)к и
обеспечение безкlпаснсг0
нахождения дет,ей в
весенний период .

Обследование здания ts

Анализ состояния зданиrI и i а"ре.i-rаЙ заведуюIций ,

:{авхоз

,ot]Ta.B;i

одI,0,г0

9_B9\1-1,
iоlIгсlт,о
етниtl r

частка."

ремонт оборудования }{а

l
i

l

I

-]]28

частке
Анализ уроЕня Iтодготовки
RыпускF{иков к обучению в
шкоJпе
[Jргани }ацвIя ]питания Lt

зlетний fiерLIолц

Ана-пиз выilслне]F{ия
муFIиципалънOго задания и

ь:аiiд

-l- -
i 
июнъ

l

| С;рuперажной

__Еауц99цg
:jаведующий

освоенI{я денежЕtых средстЕ
за 1 поrlугодие

|:лавелующий,

i 

uоспитатели

Цgдр_qд9цц9 "т9I9ц!абý:!I_L i _цý}нь 
---- l;Г-;rйййй;

заl

25

i

itК}Ё}r* Fiij{эjl;b

:iаЕедуюIлий,
}}(эсши,]гатеJти

l

l

l,tr"ц{)]ны

llitв с,ц}к)t{dий



t-

2С\4,-2О15 учебн,Dм го
Контролъ за собJIюдениелчf
инструкции по о кране жи:3ни
и здоровья де,гей,
обеспечение безопаснfi сти Hal

территории учас.гка детOкого

"vчре}rщеFIия к нсвому
ебному r,о

Г{рlлеьrк,а детсксго сада
соблlкlдение треСiованиЁt
Роспотребнадзора и
Госпо
Подготовка fiO}' к приее{y
детей, оформление
развиваюIцей прtэдметнtо-

ств€ннс,й среды

lU
:iавелуЮЩИИ,Зfits} (ь ;

]

I

I

lyo

ооrрудники fiОУ

: ir[E еllуюш]ий

:lЕlв€дуюш{ий

,t()fi].]r{,aате 
j] }i:

в летний период l.i€lв)(0з,

llяе.ц.хtа,ботýик

авryст

Проведение обп{его собранщý
сотрудников} расстанФвк:й

11 е,цсс;в,;т },fi T,iLFIij вочнтл й

ик)Jiъ-авгчст
J

i_-=+*,- .

l

|ик 'i l: L.

авгус,г
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Взаимсэдей ствlрgg:) g {:*еýьей

i, р(}/{и{л"Fl.J$}'сt( гtE
t-оБрАния
2, OcHclBнbie нашt}авлен}4rt

оотрудничестtsа дOшкольЕtOг,о
учреждения с родителяhfрI на 20i,1-
2015 учебный год
1. ДОУ в переходlлый период
введения ФГОС ЛО.

учАст[4Е рс}дитil"пв]Й ж
п{ЕрOшриятиях дФ"у

1. trlривлеч()ни() родите;l*й к
IIраздничным hdеролриятиям с
I{e jrь,ю развитиj{ эмощиt};{ы{ьнii-
насыЕIенного Еiзаи},{одейс твия
родрIтелей, детей, педагогФв
доу
2.ПОСеттtение 6,Iкрытьрt заня1рtГt
с целью знакGL,[ства рсди,Iеj]сй i;r

работой ДОУ г{о всеь4
образователъным облаrэтя м
З. Привлечени() родителей к
благоустройству территсрии
доу
4. Анкетирование родител*й

кOнсультА.Idии

1. Как подготовить ребенка к
детскOму саду

2. Роль сеN4ьи .и детскс)го сада Ei

ф ормирсlваFlии здорово го
образа жизни
Развитие са]иостоят€льнс}(: t} i

у детей ран}{его вФзраста
Семъ родительских
заблуждений о морсlзной
погоде
Если у ребенка у-прямый

.,
J"

4,

_.;

i ; характер
] i б. Летская застенчивOсть

{_]j}C}i<,},{

нсrябрь

f F:lJ:;i,tPll

по мере гIроведения
шлероприятий

El i,L}L{e]{yipl г,ода

май-июнь

апрель-май

сентябрь

октябрь

нсlябрь

декабрь

fi, F l}iilplr

ф_*_црgд,

Заведующий

Заведующий

шедагоi,].а

iliе,цагогi{

заведулощлrizi,

Ес0IIита,гели

воспитатели

воспитатели

Е}оспитатели

Заведующий

Е}оспитатели

воспитатели

о],вЕт{]тtsЕ_t].
L

-..,------l

заведующий, заlзхсllз

--,-i

I

I

I



С какиьци книгам1{ лyчfij*
дружить доlпколятаh,{
ffрузья детей
Г{итание и здоровье дет*тit

ДЕНЬ ОТКРЫТ,ЫХ ДВШРЕЙ
1 " Г{росмотр непосредств*н{-1t:,-

образовале-цьной

деятельности
2, ýосуг с родителяtии кt_ýьяtэгт;:

дружная сеп{ья>

конкурсы
tr.KoHKypc пOделок на Te]v{}/

< Ссlхраним еJIку - красавицv
наших лесов}
2.Конкзrрс рисунков << Зи мtуiliпltа-.
зима))

тЕlчIА,гичЕскиЕ
выстАвки

1 "ФГОС дошiкOльI{ого образования
2. К 70-лет,ик} Победы Ве:rикой
отечественной войньт

ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛШЧЕЕ{РЕ$К

посвященный Щню матери

Новогодние утренники

Развлечение сOвп4естно с Ilаfiамй
<< Щень защитника Отечества>;

Праздник посвяшд*энныЙ
МеждународЕOму Женсксlму днтс
марта
Щосуг << Вместе дtiужная се}ч{ья})

кtо свиданья детс:кий сад>

1"

8,

9,

март

аttрель
мrrй

апреJIъ

декабрь

яF.iааL}ь

ноябрь

агiрелъ

ноябрь

декабрь

февраль

ашрель

май

Е}оспитате.пiт

Еlосiтита.те.шlt

NIецици}{ский

р,аботник

Заведую,rrдая
Е}осгiитате.пlт
Ро,цители

Е}оспитатели
luуз.рук.

восцитатели
муз.рук.

воспитатели,
муз.рук"

восIIитатели
муз.рук.
воспитатели
муз.рук.

воспитатели
муз.рук.

восIIита,геJIи
муз.рук.

восIIитатели
NIуз.рук.
воспитатели
муз.рук.
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