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Цель:  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование разносторонней развитой личности с 

учетом его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей, по средством игровой деятельности. 

Задача №1 

Совершенствование самостоятельной творческой деятельности 

детей, формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, посредством различных видов игр. 

Задача №2  

Снизить к маю 2022 года общую заболеваемость на 2 % по сравнению с 2021 

годом. 

Задача №3 

 Сформировать к маю 2022 года у 73% дошкольников по высокому и 

среднему уровню речевое развитие посредством современных технологий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выписка из годового плана 2021-2022 г. 

Методическая работа: 

1.1 . Методические советы 

 

Месяц Тема, повестка Срок Ответственные 
 

Август 

Методический совет №1  

« Новый учебный   год   на   пороге» 

Цель: познакомить  педагогический  коллектив 

с планом работы, приложениями к нему и 

документами на  новый   учебный   год. 

30.08. 

2021 

 

1.Вступительное слово заведующего:  

 

Зав. Абрамова С.Д. 

2. Анализ готовности Структурного 

подразделения «Детский сад «Бабочка» к 

учебному году (по итогам проверки) 

Зав. Абрамова С.Д. 

3. «Ознакомление педагогического коллектива с 

годовым планом на новый учебный год, 

обсуждение и принятие  

 Старший воспитатель 

Утверждение годового плана работы, режима 

работы, учебного плана (сетка занятий, планы 

кружковой работы, перечень программ и 

технологий) 

  

3. Обсуждение и принятие решения.  Зав Абрамова С.Д. 
Подготовка к педсовету: 

 Подготовка к выступлениям; 

 Подготовка отчѐта о летне-оздоровительной работе с детьми 

Смотр « Подготовка групп и кабинетов к новому учебному году» 

Ноябрь 
 

 

Методический совет № 2 

«Игра как приоритетное средство развития 

дошкольника» 

Цель: Провести  анализ  педагогической 

деятельности по созданию предметно-

развивающей среды для игровой деятельности 

и определить пути совершенствования работы в 

данном направлении 

22.11. 
2021г. 

 

1. «Новые подходы к организации игровой 

деятельности» 

Заведующий Абрамова 
С.Д. 

2.  «Виды игры» Воспитатель Фролова 
Е.С. 

3. «Развитие музыкальных способностей 

посредствам игры» 

Музыкальный 

руководитель 

Шамбарова С.Е. 

4. «Влияние игры на познавательную и 

поведенческие сферы детей» 

Воспитатель  

Дружинина К.А. 

5. «Требования к педагогам в развитии игровой 

деятельности» 

Воспитатель  

Гейдрих К.С. 

6. Результаты тематической проверки Ст.воспитатель  

7. Подведение итогов смотра-конкурса «Игра –

это всерьез» 

Ст.воспитатель  

 

8. Обсуждения и принятие решения 

 

Зав. Абрамова С.Д. 



Подготовка к педсовету: 
 Подготовка выступлений; 

 Проведение тематического контроля 

 Проведение смотра-конкурса 

 Проведение экспресс - опроса педагогов и родителей по данной теме 
 

  

Январь 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Методический совет № 3 

«Организация сотрудничества с родителями 

по физическому развитию воспитанников» 

Форма проведения: круглый стол 

 Цель: Провести системный анализ 

педагогической деятельности по физическому 

развитию и укреплению здоровья детей и 

определение пути совершенствования работы 

в данном направлении. 

24.01 
2022г. 

 

 
 

 

 

 

1. Обоснование постановки проблемы  Зав. Абрамова С.Д. 

2. «Анализ состояния здоровья  воспитанников. 

Рекомендации по сохранению и укреплению 

здоровья» 

Старшая медсестра  

3.2. «Нетрадиционные формы работы с семьями 

воспитанников по физическому развитию в 

условиях реализации ФГОС»  

Инструктор по ФВ 
Пивоварова Е.В. 

3.4. «Организация сотрудничества с семьями по 

созданию условий для укрепления 

эмоционального благополучия воспитанников» 

Воспитатель 

 Глазунова С.А. 

4.Итоги тематического контроля: «ОБ 

эффективности работы воспитателей по 

созданию условий для оздоровления детей » 

Ст.воспитатель  
 

5. Обсуждения и принятие решения  Ст.воспитатель  

  

Подготовка к педсовету: 

 Подготовка выступлений; 
 Проведение анкетирования родителей; 

 Подготовка для родителей памяток. 

 Оформление стенда для родителей «Здоровье детей в наших руках» 

март 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Методический совет № 4 

 «Особенности современных форм, методов 

работы в ДОО по развитию речи 

дошкольников» 

 Цель: 1.Привлечь педагогов к вопросу и 

проблеме речевого развития детей в 

современных условиях. 2.Повысить 

компетентность педагогов по данному разделу.  

28.03. 

2022г. 

 

1.Актуальность проблемы речевого развития 

детей дошкольного возраста 

Заведующий   

Абрамова С.Д. 

2.Условия успешного речевого развития. Старший воспитатель  

3.Блиц – игра «Всѐ о речевом развитии» Учитель-логопед 

Тарасова В.В. 

4. Итоги тематического контроля: «Об 

эффективности работы по обучению детей 

рассказыванию» 

Старший воспитатель  

6.Обсуждение и принятие решений. Зав. Абрамова С.Д. 



 

 

Подготовка к педсовету: 

 Подготовка выступлений; 

 Подбор методичекой литературы, пособий; 

 Подготовка «деловой игры» 

Май Методический совет № 5 

 «Вот и стали мы на год взрослей» 

Форма проведения: традиционная 

Цель:  Проанализировать работу ДОО за 

учебный год по годовым задачам, работу 

воспитателей и специалистов. 

30.05. 

2022г. 

 

1.Самоанализ деятельности ДОО за 2021-2022 

учебный год 

Зав. Абрамова С.Д. 

2.Анализ заболеваемости детей и проведенной 

физкультурно-оздоровительной работы 

Ст.медсестра 

 

3.Самоанализ воспитателей групп Воспитатели 

4.Самоанализ готовности к школьному 

обучению  (по результатам ПМПК) 

Жарова Ж.Ю. 

5.Самоанализ углубленной работы Руководители кружков 

6.Обсуждение плана работы на летний период Ст. вос-ль  

7.Анализ коррекционной работы с детьми  (по 

результатам ПМПК) 

Учитель-логопед 

Тарасова В.В. 

8.Ознакомление с проектом нового годового 

плана 

Зав. Абрамова С.Д. 

9. Обсуждение и принятие решений   

Подготовка к педсовету: 

 Подготовка выступлений; 

 Опубликование доклада руководителя о деятельности Структурного подразделения «Детский сад 

«Бабочка» в Интернете; 

 Составление проекта нового плана работы ДО на следующий учебный год. 

 

Выписка из годового плана 2021-2022 г. 

1.2. Семинары, семинары – практикумы 

 

Месяц Тема, содержание Срок Ответственные 

 

Сентябрь 

Семинар – практикум №1  

  «Игра как основной вид 

деятельности ребенка дошкольного 

возраста» 

20.09.

2022г. 

Старший воспитатель 

 

1. Актуальность проблемы в 

дошкольном образовании 

Воспитатель Кузнецова Е.Е. 

2. Игра КВН на тему:  «Знатоки 

методики» 

Воспитатели 

 

Март 

 

 

 

 

 

Семинар- практикум №2  

 «Игровые методы и приѐмы по 

речевому развитию  дошкольников» 

Цель: Изучение и систематизация 

приѐмов и технологий, способствующих 

формированию речевое развитие 

15.03.

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 дошкольников.  

 

 

Учитель-логопед 

Тарасова В.В. 

 

 

Воспитатели  

1.  Речевое развитие.  

- Актуальность проблемы речевого 

развития детей дошкольного возраста.  

2. Практическая часть: 

- Использование игровых форм и 

методов, элементов современных 

педагогических технологий, 

направленных на развитие речи 

дошкольников. 

- Игры, сказки-шумелки с 

использованием социоигровой 

технологии. 

- Здоровьесберегающие технологии 

(песочная терапия, пальчиковые игры с 

водой). 

- Игры-схемы для развития связной речи. 

- Игровые упражнения ТРИЗ. 

- Методы и приѐмы технологии 

Фесюковой Л.Б. «Воспитание сказкой». 

- Видеоролик «Артикуляционная 

гимнастика» 

- Использование ИКТ в коррекционно-

образовательном процессе ДО.  

КВН (деловая игра) для педагогов. 

 

Выписка из годового плана 2021-2022 г. 

1.3 Открытые мероприятия 

 Тематика  Дата 

исполнения 

Ответственный 

1 Открытое занятие по формированию связной речи у 

детей старшего дошкольного возраста с элементами 

творческой составляющей. 

Ноябрь Воспитатель  

Рудницкая В.А. 

2 Игра - Квест по познавательному развитию детей 

среднего дошкольного возраста 

Январь 

 

Воспитатель 

 Фролова Е.С. 

3 Открытое мероприятие по физическому развитию 

«Путешествие в зимний лес» 

Февраль Инструктор по  

физической 

культуре 

Пивоварова Е.В. 

4 «Праздник русских народных игр»   

(подготовительная группа) 

Март Музыкальный 

руководитель  

Шамбарова С.Е. 

5 Театрализованная деятельность для детей младшего 

дошкольного возраста  

Апрель Воспитатель 

Вяльшина О.А. 

 

 

 

 



1.4. Смотры – конкурсы 

месяц  Ответственные 

Август «Наш любимый детский сад» (готовность  к новому 

учебному году в соответствии с положением о создании  

развивающей среды на основании  ФГОС) 

Задача: 

 Создание необходимых условий для организации всех видов 

деятельности детей в соответствии с Федеральными 

Государственными требованиями. 

Показатели: 

1.Организация предметно-развивающей среды. 

2.Оформление документации группы. 

3.Наличие оборудования группы, его эстетика, практичность, 

безопасность 

Зав. Абрамова С.Д. 

  

Октябрь «Игра –это всерьез» 

Цель и задачи: 
Разработка и изготовление картотеку игр разных видов  

Укрепление и развитие предметно-развивающей среды 

(пополнение групп новыми наглядными пособиями,  

образцами). 

Изучение и обобщение опыта работы лучших групп. 

 

Рабочаяя группа: 

Киселева О.Н. 

Жарова Ж.Ю. 
Кузнецова Е.Е.  

Глазунова С.А. 

Чеботкова М.А. 

Январь  «Зимняя сказка» (зимние участки) 

Задачи: 

 Создание максимальных условий для оздоровительной 

работы с детьми на воздухе в зимний период. 

 Содействие укреплению связи ДОУ с семьей. 

 Выявление лучшего опыта в оформлении зимних 

участков и проведении оздоровительной работы. 

Показатели: 

1.Планирование зимнего участка, наличие построек для игр. 

2.Разнообразие, прочность, безопасность построек, 

соответствие возрасту детей. 

3. Использование построек во время ежедневных прогулок и 

оздоровительных мероприятий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ст.воспитатель 

 

Февраль «Наша традиция – быть здоровыми»  (оздоровительно-

просветительская работа в Уголке Здоровья) 

Задача:  

Повышение активности педагогов, специалистов и родителей 

по формированию у дошкольников навыков ЗОЖ и 

содействию полноценному физическому развитию детей в 

воспитательно-образовательном процессе и                   

пропаганде здорового образа жизни. 

Показатели: 

1.Планирование  и использование в работе занятий по 

формированию здорового образа жизни детей в детском саду 

и дома.   

2.Разнообразие и многообразие игрового материала в 

соответствии с возрастом детей 

3.Привлечение родителей к созданию условий в группе и 

дома для охраны и укрепления здоровья детей. 

Зав. Абрамова С.Д. 

 

Март «Раз словечко, два словечко»  

Задача: 

 Повышение активности педагогов и специалистов по 

 

 

 



организации собственной  речевой деятельности и речевой 

деятельности детей. 

Показатели: 

1. Планирование  и использование в работе занятий по 

формированию речевого творческого мышления, 

воображения. 

2. Разнообразие и многообразие игрового материала в 

соответствии с возрастом детей 

3. Использование творческого материала во время 

ежедневных наблюдений на прогулках. 

4. Книжный уголок: 

  оборудование (хорошо освещѐнное место, стол и стулья для 

детей, полочка или стеллажи для книг); 

 соответствие содержания возрасту детей; 

наличие художественной литературы, еѐ грамотный подбор 

(несколько книг 

одного наименования и автора разных издательств); 

 иллюстрации по темам занятий по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с художественной 

литературой; 

 материалы о художниках – иллюстраторах; 

 тематические выставки; 

 сменяемость материала 

5. Наличие детской литературы в группе. 

6. Оборудование для театрализованной деятельности: 

 ширма; 

 фланелеграф; 

соответствие возрасту видов театра; 

соответствие возрасту содержания театрализованных игр. 

7. Дидактические игры (наличие, разнообразие, соответствие 

возрасту) 

8. Методическая литература. 

9. Пособия для занятий. 

 

Ст.воспитатель 

 

Май «Здравствуй лето» (готовность к летнему 

оздоровительному сезону) 

Задачи: 

1. Создание необходимых условий для организации прогулок 

с детьми на участке. 

2. Озеленение участков групп совместно с родителями. 

Показатели: 

3. Благоустройство участков, цветников. 

4. Привлечение родителей к озеленению участков. 

5. Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционного 

выносного материала. 

Зав. Абрамова С.Д. 

 

 

 

 

 

 

 



1.5 Консультации для воспитателей 

Месяц Тема Ответственные 

сентябрь «Игровые технологии в воспитании ребенка». Глазунова С.А. 

октябрь «Игровые методы воспитателя, стимулирующие ребенка к 

творчеству» 

Гейдрих К.С. 

ноябрь  «Сюжетно-ролевая игра на прогулке». Никипелова Ю.С. 

декабрь «Планирование и организация спортивных игр на прогулке» Волосенкова О.В. 

январь «Формирование творческой активности детей  дошкольного 

возраста на физкультурных занятиях»  
Пивоварова Е.В. 

февраль «Физическое развитие: инновацилнные технологии». Кузнецова Е.Е. 

февраль «Как снизить простудную заболеваемость» Тарасова Н.П. 

март «Когда инфекция в группе» Рудницкая В.А. 

март «Формирование фонетически правильной речи у ребенка». Тарасова В.В. 

март «Культура речи педагога» Дружинина К.А. 

апрель «Формирование правильной устной речи детей» 

 
Жарова Ж.Ю. 

май Рекомендации для воспитателей по организации детского 

досуга летом. 
Портнова О.И. 

 

1.6 Консультации для родителей 

Месяц Тема Ответственные 

сентябрь «Сотрудничество с родителями, как одно из условий 

успешной адаптации детей к детскому саду» 
 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

октябрь «Играйте вместе с детьми» 

ноябрь «Как развить всесторонне развитую личность ребенка 

посредством игрой деятельности» 

ноябрь «Как привлечь внимание ребенка, через игру» 

 Как и зачем играть родителям с детьми?" 

декабрь «Будь здоров малыш» 

январь «Зимние травмы» 

 

февраль «Здоровье всему голова» 

март «Учим ребенка общаться» 

апрель «Развитие мелкой моторики, как средство формирование 

речи детей младшего дошкольного возраст». 

май «Чем занят ребенок летом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac35.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac35.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod106.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod106.htm


2.Контроль и руководство: 

Тематический 

контроль 

направления 

контроля 

Точки контроля 

(текущий контроль) 

Дата методы 

контроля 
материалы 

контроля 

Ответств

енные 

1. « Изучение 

результатив

ности  

работы 

педагогов   
организации 

игровой 

деятельност

и 

воспитания 

дошкольник

ов» 
 

1.1 

Результати

вность 

воспитател

ьно-

образовател

ьного 

процесса у 

детей. 
 

10-11.11. 

2021 г. 

1.1.1. планирование 

игровой деятельности 

с детьми во всех 

возрастных группах  

10 1.1.1. Анализ 

планирования 

работы с детьми 
по игровой 

деятельности  

Ст.вос.  

Дата 

проведения 

10.11.-

12.11.2021 г. 

1.1.2. Педагогические 

срезы по уровню 

развития  ИГРОВЫХ 

НАВЫКОВ И 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

ДЕТЕЙ В СЮЖЕТНО-

РОЛЕВОЙ ИГРЕ 

 

10-

11 

1.1.2. анализ 

педагогических 

срезов 

Зав.Абра

мова С.Д. 

Цель: 
определение 

уровня качества 

организации 
воспитательно-

образовательной 

работы по 

патриотическом

у воспитанию 

детей 

дошкольного 

возраста, 

выявление 

уровня знаний у 

дошкольников; 
выяснение 

причин и 

факторов, 

определяющих 

качество работы 

по 

патриотическом

у воспитанию 

дошкольников. 

 
 

 

1.2. –  

Оценка 

условий, 

созданных в 

группе для 

игровой 

деятельности 

детей, 

показала: 

11-12.11. 

2021 г. 

1.2.1. Соответствие 

наглядно-

дидактического 

материала центров в 

группах возрастным и 

индивидуальным 

особенностям детей. 
 

11-

12 

1.2.1. анализ  

предметно –

развивающей 

среды – карта 

анализа  

предметно-
развивающей 

среды 

 

Ст.вос.  

1.3.работа с 

родителями. 

15.11-16.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.планирования по 

работе с родителями 

(старшие группы) 

15 1.3.1. анализ 

работы с 

родителями – 

протокол работы с 
родителями 

Ст.вос.  

1.3.2.наглядная 

информация для 

родителей (во всех 

группах) 

16 1.3.2. анализ 
наглядной 

информации для 

родителей – 
протокол работы 

с родителями 

 

2. О 

результатив

ности 

2.1. – 

результатив

ность 

2.1.1 планирование 

физкультурно –

оздоровительной 

16-

17 

2.1.1 анализ 

планирования 

работы с детьми– 

карта проверки 

Ст.вос.  



работы по 

формирован

ию здорового 

образа 

жизни. 

 

 

работы 

область 

«Физическое 

развитие  

 

24.01-

28.01.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

работы  

 

 

 

 

 

плана  

 

 

 

 

 

Дата 

проведения:  

 

24.01-

31.01.2022г. 

2.1.2 наблюдение 

проведения 

физкультурно –

оздоровительной 

работы 

24-

25 

2.1.2анализ 

проведения 

занятия- 

карточка анализа 

занятия; 
 карточка 

проведения оздор. 

Процедур;  

карточка анализа 

подв. Игр на 

прогулке  

 

Зав.Абра

мова С.Д. 

Цель: Анализ 

работы по 

снижению 

заболеваемос

ти у детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 анализ 

заболеваемости 

детей 

25 2.1.3 анализ 

заболеваемости 

детей  – карта 

(схема № ); 

Ст.вос.  

2.2. – оценка 

создания 

условий в 

группах. 

 

28.01. 2022г 

2.2.1 обследования 

физкультурной 

предметно-

развивающей среды  в 

группах раннего 

возраста 

26 2.2.2  анализ 

предметно –

развивающей 
среды – протокол 

обследования 

предметно –

развивающей 

среды для 

развития 

двигательной 

активности 

детей 

Инструк

тор по 

ФВ 

Пивоваро

ва Е.В. 

2.3. – 

работа с 

родителями 

 

27-

31.01.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Планирование 

работы с родителями 

 

 

 

27 

2.3.1 анализ 

планирования 

работы с 
родителями –

протокол 

обследования 

работы с 

родителями  

Ст.вос.  

2.3.2.наглядная 

информация для 

родителей (во всех 

группах) 

2.3.3. Анкетирование 

родителей 

28-

31 

2..3.2. анализ 

наглядной 

информации для 

родителей – 

карта анализа 

работы с 

родителями. 
 

2..3.3. Анализ 

анкетирования 

 

 

3. Об 

эффективно

сти работы 

по 

формировани

ю речи  

у  

воспитанник

3.1.- 

Обследовани

е и 

выявление у 

воспитанник

ов речевых 

навыков 

21-

22.03.2022г 

3.1.1анализ 

диагностических 

карт 

 

 

21-

22 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 анализ 

диагностических 

карт «Развитие 

связной речи» 

 

Ст.вос.. 



 

  

 

ов  

 

 

 

 

 

 

Дата 

проведения 

21.03-

25.03.2022 

 3.1.2 Анализ 

деятельности 

воспитанников на 

НОД 

22 3.1.2 анализ 

деятельности на 

НОД – 

диагностическая 
карта  

Ст.вос.  

Цель: 

Изучить 

уровень 

связной речи 

у 

воспитанник

ов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Диагности кА 

умений детей 

рассказывать  

23 3.1.3.анализ 

педагогического 

обследования 

связной речи 

детей– 

диагностическая 

карта  

Ст. вос. 

 

3.2. – оценка 

создания 

условий в 

группе 

24.03.2022г. 

3.2.1 изучение 

предметно-

развивающей среды 

(старших группах) 

24 3.2.2  анализ 

предметно – 

развивающей 

среды – протокол 

обследования 

предметно –
развивающей 

среды  

Зав.Абра

мова С.Д. 

3.3. – 

работа с 

родителями 

21-

25.03.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 анкетирование 

родителей старших 

групп 

 

21-

22 

3.3.1анализ 

анкетирования 

родителей – 

итоговый лист по 

анкетам 

родителей (под. 

Гр.)(схема № 

 

Ст.вос. 

3.3.2 Наглядная 

информация для 

родителей 

 

 

23 
 

 

 

3.3.2 анализ 

наглядной 

информации для 
родителей – 

карта анализа 

наглядной 

информации 

3.3.3 Планирование 

работы с 

родителями (в 

старших и 

подготовительной 

группах) 

24 3.3.3. анализ 

планирования 

работы с 

родителями – 

протокол работы 

с родителями 

Ст.вос.  



РАБОТА С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ И СПЕЦИАЛИСТАМИ 

1. Работа с родителями:  

№ Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1. 
 

Стажировка в течение 3-х дней на рабочем 

месте опытного воспитателя или специалиста. 

В течение 

года 

Зав. Абрамова С.Д. 

 
2. Мастер-класс «Игра – всерьез»: 

2. Методика организации укладывания на 

сон и побудки. 

3. Подвижные игры. 

4. Игры на развитие внимания и памяти.  

5. Игры-эксперименты в развитии  

естественнонаучных представлений. 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Ст.воспитатель  

3. Цикл практических показов с комментарием 

медицинских работников по системе 

оздоровительных мероприятий в рамках 

программы «Росинка»: 

1. Обеспечение безопасности детей. 

2. Гигиенические и закаливающие 

процедуры. 

3. Физкультурные занятия с элементами 

психогимнастики. 

4. Индивидуальный подход к детям при 

организации питания. 

5. Методика проведения дыхательной 

гимнастики. 

 

 

 

         

Февраль 

Март 

Апрель 

Октябрь 

Декабрь 

 

 

 

Ст. медсестра 

  

4. Практическая консультация «Планирование 

воспитательно-образовательной работы с 

дошкольниками различных возрастных групп» 

 

В течение 

года 

Ст.воспитатель  

5. Практическая консультация «Способы 

проведения диагностики развития ребенка в 

различных видах деятельности» 

 

Сентябрь 

Май 

Ст.воспитатель  

6.  Практический тренинг «Личностно-

ориентированная модель общения с детьми» 

1. Планировка и оборудование группы. 

2. Система планирования занятий с детьми. 

3. Ведение наблюдений за эффективностью 

образовательных воздействий. 

4. Оценка неблагополучия детей в группе. 

5. Педагогическая оценка эмоционального 

состояния ребенка. 

Декабрь Ст.воспитатель  

7. Памятки  «Организация работы структурного 

подразделения на период адаптации детей в группе» 

Сентябрь Ст.воспитатель  

8. Мастер-класс «Осуществление нравственного, 

умственного, эстетического, трудового 
воспитания в процессе занятий физическими 

упражнениями 

Ноябрь Инструктор ФВ 

Пивоварова Е.В. 
Ст. медсестра  

9. Консультация «Правила применения закаливающих 
процедур и их значение в жизни детей» 

Сентябрь Ст. медсестра  

 



4.1 Общие родительские собрания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Темы, содержание Срок Ответственные 

1. Родительское собрание на тему «Играйте вместе с 

детьми» 

Цель: повысить уровень педагогической культуры 

родителей.     
1. Влияние игровой деятельности  на ребенка в семье . 

2 Взаимодействие родителей и ребенка в игровой 

деятельности 

3. Практическая часть: 

«Давайте  вместе поиграем»   

*Чему обучается ребѐнок в игре?; 

* Виды игрушек; 

* Виды игр; 

 

Октябрь Заведующая  

Абрамова С.Д. 

 

 

2. «Речевое развитие современного ребенка» 

(информационный биллютень)  

Цель: показать родителям необходимость 

овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми. 

 «Формирование связной речи у воспитанников» 

(собеседование) 

 «Взаимодействие дошкольного учреждения и семьи 

по речевому развитию детей (практикум) 

 Обсуждение и принятие решений. 

Март  

Заведующая 

Абрамова С.Д. 

 

 

Ст. вос-ль  

 

 

 



4.2. Групповые родительские собрания 

 

 

группы Темы Дата Ответственные 

Группа раннего 

возраста. 

 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

 

1 квартал 

 

 

 

Воспитатели групп 

Группа раннего 

возраста. 

 

Пальчиками играем – речь развиваем 2 квартал Воспитатели групп 

Группа раннего 

возраста 

 

Наши успехи.  

Итоги работы за год и перспектвы. 

3 квартал Воспитатели групп 

Вторая младшая 

группа 
Возрастные особенности детей. 

Самообслуживание в жизни ребѐнка. 

1 квартал Воспитатели групп 

Вторая младшая 

группа 

Развитие речи младших дошкольников. 2 квартал Воспитатели групп 

Вторая младшая 

группа 

«Умные игры» или роль игры в жизни 

дошкольников 

3 квартал Воспитатели групп 

Средняя группа 

 

Задачи воспитания и обучения на 

учебный год 

1 квартал 

 

Воспитатели групп 

Средняя группа 

 

Роль семьи в воспитании дошкольников 2 квартал Воспитатели групп 

Средняя группа 

 

Как повзрослели и чему научились наши 

дети за этот год. Организация летнего 

отдыха детей. 

3 квартал 

 

Воспитатели групп 

Старшая группа  

«Что должен знать ребѐнок 5 – 6 лет. 

 

1 квартал Воспитатели групп 

Старшая группа Здоровый образ жизни. Советы доброго 

доктора. 

 

2 квартал Воспитатели групп 

Старшая группа  

Растем, играя 

 

3 квартал 

 

Воспитатели групп 

Подготовительная 

к школе группа 
 

 

Год до школы 

1 квартал Воспитатели групп 

Подготовительн

ая  

к школе группа 

 

Подготовка руки дошкольника к письму 

2 квартал Воспитатели групп 

Подготовительн

ая к школе 

группа 

Семья на пороге школьной жизни 

ребѐнка. 

Итоги года 

 

3 квартал 

 

Воспитатели групп 



4.5. Пропаганда педагогических знаний 

месяц Тема, литература ответственные 

Сентябрь Оформить фото стенда «Лето – это маленькая 

жизнь» 

Воспитатели 

 

Октябрь Встреча-консультация на выставке литературы 

по интеллектуальному развитию детей. 

Педагог-психолог 

Киселева О.Н. 

Ноябрь Оформить наглядный материал для детей и 

родителей «Дидактические игры по 

художественно-эстетическому развитию 

воспитанию детей» 

Воспитатели групп  

Декабрь Обобщить семейный опыт по игровой 

деятельности детей (фотографии, статьи, 

советы) 

Воспитатели, 

родители 

Январь Консультационный день «О здоровье в серьез» 

1. Чтоб здоровье сохранить, научи его ценить. 

2. Двигательная активность детей, значение 

двигательной активности. 

3. Безопасная зима. 

Инструктор по ФЗ 

Пивоварова Е.В. 

Февраль Фотостенд: «Мы сильные, ловкие, выносливые» Воспитатели и 

родители 

Март Мастер – класс «Речевое развитие старших 

дошкольников» 

Воспитатель 

Кузнецовпа Е.Е. 

Апрель «Речевая готовность ребенка к школе» Учитель-логопед 

Тарасова В.В. 

Май мастер – класс «Цвет природы» Педагог – психолог 

Киселева О.Н. 

 

 

 

 

4.3  Работа с семьями, требующими особого внимания: 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

Проведение социологического анализа семей ДОО, 

составление общей справки 

В течение года Ст.воспитатель  

Педагог-психолог. 

Киселева О.Н. 

Выявление семей, требующих особого внимания 

(матери-одиночки, разведенные, опекуны) 

В течение года Воспитатели групп 

Выявление семей риска. Посещение семей, постановка 

на учет в центре «Семья» 

В течение года Заведующая Абрамова 

С. Д. 

Воспитали групп 

Проведение индивидуальных бесед с родителями, 

опекунами 

В течение года Заведующая  Абрамова 

С.Д. 

Воспитатели групп 

Привлечение родителей из семей, требующих особого 

внимания, к мероприятиям в ДОУ 

В течение года Воспитатели групп 



Участие в методической работе города 

Месяц Тема Ответственные 
Август Подготовка и участи в смотре-конкурсе 

«Подготовка образовательных учреждений 

к новому учебному году». 

Участие в августовской конференции 

Зав. Абрамова С.Д. 

В течение года Подготовка и участи в методических 

объединений города 

Ст. вос-ль,  

Воспитатели 

Октябрь Участие в профессиональном конкурсе 

мастерства «Воспитатель года» 
Зав. Абрамова С.Д. 

Ст. вос-ль,  

Воспитатели 

В течение года Участия в городских акциях. Ст. вос-ль  

Воспитатели 

Январь Подготовка к городскому смотру-конкурсу 

«Организация оздоровительной работы в 

ДОО» 

Воспитатели групп 

Март Подготовка и участие в территориальной 

научно-практической конференции 

педагогов «Современное образование через 

реализацию национального проекта» 

 
 

Воспитатели групп 

Июнь Подготовка к городскому смотру-конкурсу 

«организация работы в ДОО в летний 

период» 

Воспиатели групп 

Август Подготовка и участие в территориальной 

ярмарке образовательных ресурсов «Новое 

образование – Поволжскому округу». 

Ст.вос-ль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Утверждаю 

                                                                                                           заведующий структурным подразделением 

«Детский сад «Бабочка» 

ГБОУ ООШ №6  

С.Д. Абрамова 

                                                                                                             

ПЛАН РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственны

й 

 Организационно-педагогическое 

сотрудничество 

  

1. Знакомство с годовым планом и 

задачами ДОО на новый учебный год 

Август Зав. Абрамова 

С.Д. 

2. Совместное участие в организации 

образовательной детской деятельности   

В течение 

года 

Ст.воспитатель  

3. Организация творческих выставок 

совместных работ родителей и детей 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

4. Совместные целевые посещения 

различных учреждений и организаций в 

рамках авторской программы  

В течение 

года 

Ст.воспитатель   

5. Совместная организация праздников и 

развлечений 

В течение 

года 

Муз. 

руководитель             

 

6. Обсуждение результативности работы 

и проблем, требующих участия и 

поддержки родительской общественности 

Январь Заведующий 

Абрамова С.Д. 

 

 Работа хозяйственной комиссии   

1. Работа с годовым планом ДОО, сметой 

расходования средств, предусмотренной 

сметой. 

Август Заведующий 

Абрамова С.Д. 

2. Совместное приобретение игрушек и 

развивающих игр, художественной 

литературы для всех возрастных групп 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

3. Осуществление контроля за работой 

пищеблока: 

 закладка продуктов; 

 выход и выдача готового блюда; 

 хранение продуктов; 

 сервировка стола; 

 качество приготовления пищи. 

В течение 

года 

Заведующий 

Абрамова С.Д. 



4. Совместное проведение учебной 

тренировки детей в случае возникновения 

экстремальных ситуаций 

Октябрь 

Май 

Заведующий 

Абрамова С.Д. 

 

5. Организация осеннего субботника по 

благоустройству территории ДОО: 

 посадка саженцев и многолетних 
цветов на центральной клумбе 

детского сада; 

 сбор семян на детских огородах и 

цветниках. 

Октябрь Завхоз  

Крупина В.Н. 

6. Помощь в обновлении физкультурной 

площадки на участке ДОО 

Апрель 

 

Завхоз  

Крупина В.Н. 

7. Продолжение сбора предметов, 

атрибутов, иллюстраций для 

осуществления  развивающего обучения  

дошкольников. 

В течение 

года 

Ст.воспитатель  

 

8. Организация дежурства на территории 

ДОУ во время прогулок детей вечером  

В течение 

года 

Заведующий 

Абрамова С.Д. 

9. Помощь в укреплении материальной 

базы ДОУ и приобретение пособий, 

канцтоваров, посуды, проведении текущего 

ремонта помещений групп 

В течение 

года 

Завхоз  

Крупина В.Н. 

10. Контроль своевременности оплаты за 

содержание детей в детском саду 

В течение 

года 

Гл. бухгалтер  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю                                                                                                           

 заведующий структурным подразделением 

«Детский сад «Бабочка» 

ГБОУ ООШ №6  

С.Д. Абрамова 

ПЛАН РАБОТЫ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Отчетно-выборное собрание членов 

профсоюзного комитета ДОО 

Сентябрь Зав. Абрамова С.Д. 

Пред-тель профкома  

2. Поздравление юбиляров ДОО В течение года Председатель 

профкома  

3. Оказание материальной помощи В течение года Председатель 

профкома 

4. Разрешение производственных споров по 

мере их возникновения 

В течение года Председатель 

профкома 

5. Организация субботников В течение года Председатель 

профкома 

6. Участие в митингах по защите 

социальных гарантий работников 

В течение года Председатель 

профкома 

7. Заседание профсоюзного комитета. 

Обсуждение и согласование Положения 

о доплатах сотрудникам ДОО 

Сентябрь Зав. Абрамова С.Д. 

Председатель 

профкома  

8. Торжественное собрание, посвященное 

празднику День воспитателя 

Сентябрь Зав. Абрамова С.Д. 

Председатель 

профкома 

9. Производственное собрание по 

организации мероприятий гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Ноябрь Зав. Абрамова С.Д. 

Председатель 

профкома 

Зам.зав по АХЧ 

Крупина В.Н. 

10. Проведение новогоднего праздника для 

сотрудников ДОО 

Декабрь Председатель 

профкома 

11. Поздравление сотрудников 

(пенсионеров) с Новым годом 

Январь Председатель 

профкома 

12. «Волшебный праздник Рождества» - 

вечер для сотрудников 

Январь Председатель 

профкома 

13. Организация поздравлений с Днем 

Защитника Отечества спонсоров ДОО 

Февраль Зав. Абрамова С.Д. 

Председатель 

профкома 

14. Организация и проведение 

торжественного вечера, посвященного 

Дню 8 марта (для сотрудников) 

Март Председатель 

профкома 

15. Организация и проведение 

развлекательного мероприятия «День 

смеха» с сотрудниками и их детьми 

Апрель Председатель 

профкома 

16. Поздравление ветеранов ВОВ с Днем 

Победы 

Май Председатель 

профкома 

17. Подготовка ко Дню Защиты детей. 

Подарки детям сотрудников из 

многодетных и малообеспеченных семей 

Май Председатель 

профкома 

18. Реализация путевок в оздоровительные 

санатории сотрудников 

Май - август Председатель 

профкома 

  



Утверждаю 

                                                                                                           заведующий структурным подразделением 

«Детский сад «Бабочка» 

ГБОУ ООШ №6  

С.Д. Абрамова 

       

ПЛАН РАБОТЫ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 1. Участие в городском экологическом 

марафоне. 

2. Выставка поделок-пособий из 
бросового материала  «Вторая жизнь 

ненужным вещам». 

3. Участие в конкурсе детского 
рисунка «Чистый город» 

 

 

В течение 
года 

 

Заведующий 

Абрамова С.Д. 
 

2. 1. Целевые экскурсии с детьми «В 

книжное царство, мудрое государство». 

2. Участие детей в тематических 
мероприятиях (викторины, досуги, 

праздники). 

3. Информационные обзоры 
литературы. 

4. Сотрудничество с передвижной 

библиотекой. 

Сентябрь 

В течение 

года 
             

Ежемесячно 

В течение 
года 

 

Ст. воспитатель 

 

3. 1. Участие детей в мероприятиях, 
проводимых АНО Баскетбольный клуб 

«Олимп». 

2. Посещение детьми городских 
соревнований по баскетболу младшей 

возрастной группы. 

3. Совместный спортивный досуг в 

ДОО «Школа мяча». 

 
В течение 

года 

Инструктор по ФВ  
Пивоварова Е.В.              

4. 1. Совместная выставка детских работ 

«Мой удивительный город» 

2. Консультирование педагогов по 
работе с нетрадиционным материалом. 

3. Конкурс рисунков на асфальте, 

посвященный Дню защиты детей. 

 

 

Январь 
Май 

 

Ст. воспитатель  

 
 

5. 1. Цикл бесед-концертов в ДОО, 
подготовленных юными музыкантами 

школы. 

2. Экскурсия детей на музыкальный 
праздник в школу. 

3. Совместная творческая работа по 

проведению мероприятий в микрорайоне. 

 
В течение года 

 
 Муз.руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Утверждаю 

                                                                                                           заведующий структурным подразделением 

«Детский сад «Бабочка» 

ГБОУ ООШ №6  

Абрамова С.Д.    
ПЛАН САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

 Организационные   

1 Составить план работы на 2021-2022 уч. год август Ст.медсестра  

2 Провести анализ санпросвет работы по СП «Д/с «Бабочка» 
за 2021год 

Январь2022г. Ст. м/с, врач 

3 Проводить беседы с сотрудниками, родителями, детьми на 

медицинские темы 

По плану Мед.работники,  

гр. воспитатели 

4 Проводить с сотрудниками занятия по сантехминимуму По плану Ст.медсестра  

5 Анализ заболеваемости и диспансеризации детей доводить 

до сведения сотрудников и родителей 

На групповых 

собраниях, 

пятиминутках 

Врач-педиатр. 

Ст.медсестра  

6 Проводить разбор травм среди детей При 
необходимости 

Мед. работники 

7 Контроль за прохождением медосмотра сотрудниками и 

детьми 5-7 лет 

По плану Мед. работники 

8 Периодически обновлять материал уголка «Доктор 
Айболит» и библиотеки-передвижки 

1 раз в квартал Мед. работники 

9 Провести анкетирование среди родителей по организации 

питания в ДОО 

Февраль 2022г.  Воспитатели групп 

10 Вывешивание молнии, сан. бюллетени В течение года Мед. работники 

11 Организовать литературные выставки на мед. темы для 

родителей 

На 

родительских 

собраниях 

Мед. работники 

12 Проводить обзор медицинских изданий для сотрудников На 
пятиминутках 

Мед. работники 

13 Проводить первичный инструктаж с родителями вновь 

поступивших детей 

По мере 

поступления 

Мед. работники 

14 Проводить занятия по очной школе матерей с вновь 
поступившими 

По мере 
поступления 

Мед. работники 

15 Вести тетради «Здоровья» в каждой группе с целью 

анализа заболеваемости детей 

В течение года Мед. работники 

16 Отработать механизм сотрудничества всех специалистов 
по оздоровлению детей 

В течение года Мед. работники, 
заведующий 

17 Анализ деятельности ДОО за учебный год и проведение 

оздоровительной работы с детьми 

Май 2017. Ст. м/с, 

воспитатели 

 Работа с родителями   

1 Проводить беседы и консультации на медицинские темы В течение года Врач-педиатр. 

Ст.медсестра  

2 Выпускать молнии, сан.бюллетени: 

а) «Здоровое питание» 
б) «Красивая осанка» 

в) «Профилактика плоскостопия» 

 

2 квартал 
3 квартал 

4 квартал 

Мед. работники 

3 Ежемесячно заполнять экран здоровья в тетрадях 
оздоровления 

1 раз в месяц Мед. работники 

4 Своевременно информировать родителей о состоянии 

здоровья детей и их физического развития на 

родительских собраниях 

По плану Мед. работники 

5 Провести анкетирование среди родителей Февраль Мед. работники 

6 Проводить первичный инструктаж и очную школу матерей 

для вновь поступивших в детский сад 

По мере 

поступления 

Мед. работники 

7 Оформить ширмы: 
а) «Адаптация. Как ее облегчить» 

 
Сентябрь 

Мед. работники 



б) «Здоровое питание» 

в) «Все о прививках» 

Май 

Март 

8 Провести лекции для родителей: 

а) «Простудные заболевания у детей и их профилактика» 
б) «Дифтерия. Осложнения. Профилактика» 

в) «Профилактика заболеваний двигательного аппарата у 

детей» 
г) «Зубы: что такое хорошо, что такое плохо» 

 

Февраль 
Апрель 

Июнь 

Октябрь 

 

Врач-педиатр 
Ст. мед.  

9 Выездная приемная специалиста «Здоровье вашего 

ребенка» 

Март Врач-педиатр 

10 Оформление материала для родителей по оздоровлению 
детей с использованием простейшего оборудования 

Апрель Инструктор по ФВ 
Пивоварова Е.В. 

 Работа с сотрудниками   

1 Итоги конкурса по физкультурно-оздоровительной работе 

- эффективность физкультурно-оздоровительных 
мероприятий 

- организация питания в ДОО 

Февраль Заведующий, 

 ст.воспитатель 
мед. работники 

2 Итоги летней оздоровительной работы: 

- эффективность летних оздоровительных мероприятий 
- организация летнего досуга, праздников, развлечений 

Сентябрь Заведующий, мед. 

работники 

3 Провести лекции: 

1.Гигиеническое воспитание в семье 
2.Острые кишечные заболевания 

3.Гепатит. Как уберечь печень 

4.Ревматоидный артрит 

 

Март 
Июнь 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

Врач  

4 Занятие по сантехминимуму По плану Мед. работники 

5 Обзор медицинских изданий 1 раз в месяц Ст.медсестра  

6 Проводить профилактические осмотры сотрудников По графику Ст.медсестра  

7 Цикл практических показов с комментариями 

медицинских работников по системе оздоровительных 
мероприятий: 

1. Обеспечение безопасности детей 

2. Гигиенические и закаливающие процедуры 

3. Физкультурные занятия  
4. Индивидуальный подход к детям при организации 

питания. 

5. Методика проведения дыхательной гимнастики 

 В течение 

года 

Ст.медсестра  

врач-педиатр 

 Работа с детьми   

1 Организовать просмотр фильмов на темы: 

а) привитие культурно-гигиенических навыков,  

соблюдение правил личной гигиены 
б) клуб юных астрономов 

В течение года Воспитатели 

2 Чтение художественной литературы на медицинские темы В течение года Воспитатели 

3 Провести спортивные развлечения: 

а) «День здоровья» 
б) Летний спортивный праздник 

в) Зимний Олимп 

 

Апрель 
Июнь 

Мед. работники, 

воспитатели 

4 Летняя школа «Неболейки» Июнь-август Мед. работники, 
воспитатели 

5 Развлечение «Веселый светофор» (закрепление правил 

уличной безопасности) 

 воспитатели 

 
 

 

 

 
 

 

  



Праздники, смотры-конкурсы, выставки на 2021-2022 учебный год 

Младший возраст 

     Месяц   Праздники   Развлечения Ответственные 

  Сентябрь   «Алѐнкина школа» 

   /кукольный театр/ 

 

 «Вечер игр» 

/ муз.-дид.игры / 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

 

Муз. руководитель 

    Октябрь «Осень - чудная  

      пора» 
 «Во саду ли в 

огороде» 

/вечер хороводных игр/ 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

     Ноябрь   «Путешествие в 

страну здоровья» 

 /муз.спорт.развлеч./ 

 «В гости к нам  

пришла Матрѐшка» 

/вечер забав/ 

Инструктор Физо 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

     Декабрь «Здравствуй,  

      Ёлочка» 
 «Рукавичка» 

/кукольный театр/ 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

     Январь   «Зимушка-зима» 

/муз.спорт.развлеч./ 

 

 «Зимушка-

хрустальная» 

/конц.программа/ 

 

 

Инструктор Физо 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

Дети ст. возраста 

   Февраль    Концерт для кукол 

 

 

 «Мы - солдаты» 

/муз.спорт.развлеч./ 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

Инструктор Физо 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

     Март «Мамочка    любимая»  «В мире народных  

 игр» 

/фольклорный досуг/ 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

     Апрель  

«Пришла Весна» 
 «Петрушкин цирк» 

/кукольный театр/ 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

     Май   «Здоровье дарит  

 Айболит» 

/муз.спорт.развлеч./ 

 

 «Мы любим играть» 

/ муз.-дид.игры / 

Инструктор Физо 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

Муз. руководитель 

 

 



 

 

Старший возраст 

     Июнь   «Мы в дороге с 

песенкой о лете» 

/муз.спорт.развлеч./ 

 

 «Хоровод у  

 Берѐзки» 

/ хороводные игры / 

Инструктор Физо 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

      Июль 

 

 

 

 

  «Колобок» 

 / настольный театр / 

 

 «Мы – пешеходы» 

/муз.спорт.развлеч./ 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

Инструктор Физо 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

 

    Август 

 

 

  «На лесной поляне» 

/ игровая программа/ 

 

«Весѐлый зоосад» 

   /муз.игра/ 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

Муз. руководитель 

     Месяц   Праздники   Развлечения Ответственные 

  Сентябрь  «День знаний» 

 

«Вечер игр» 

/ муз.-дид.игры / 

 

Инструктор Физо 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

 

    Октябрь «Здравствуй,  

     Осень золотая» 
 «Дорожные знаки»    

/муз.спорт.развлеч. по 

 ПДД/ 

 

 

Инструктор Физо 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

     Ноябрь   «Быть здоровым –  

это здорово!» 

/муз.спорт.развлеч./ 

 

 «В мире музыкальных  

     инструментов» 

    /муз-лит.вечер/ 

Инструктор Физо 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

     Декабрь  

Новогодний праздник 
 «Не хвастайся» 

/кукольный театр/ 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

     Январь   «Зимние забавы» 

/муз.спорт.развлеч./ 

 

 «Зимушка-

хрустальная» 

/конц.программа/ 

Инструктор Физо 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 



 

 

Ясельный  возраст 

   Февраль   

 

 

 

 «Как кот Котофеич  

   зайку обидел» 

 /кукольный театр/ 

  «Наша Армия 

сильна» 

/муз.спорт.развлеч./ 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

Инструктор Физо 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

     Март «Мама – слово 

дорогое» 
 «Масленица» 

/фольклорный досуг/ 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

     Апрель «Весна пришла и  

     Сказку принесла» 
 1 апреля – День  

      Смеха 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

     Май «До свиданья,  

Детский сад!» 

/ подг.гр./ 

 

 «Не забудем их  

подвиг великий…» 

/муз.спорт.развлеч., 

посвящѐнное  дню  

Победы/ 

 «Мы играем» 

/ муз.-дид.игры / 

Инструктор Физо 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

Муз. руководитель 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

     Июнь 

 

 

 

 

 1 июня – День  

Защиты детей. 

/муз.спорт.праздник/ 

 

«Здравствуй,   

Бабушка – Загадушка»        

/муз.лит.час/ 

 

Инструктор Физо 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

    Июль   «Земля – наш  

  общий дом» 

/муз.лит.час/ 

 «На светофоре – 

зелѐный» 

/муз.спорт.развлеч./ 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

Инструктор Физо 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

    Август   «Мой любимый 

   город» 

/муз.лит.час/ 

 «До свиданья, лето» 

/муз.спорт.развлеч./ 

      

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

Инструктор Физо 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

     Месяц   Праздники   Развлечения Ответственные 

  Сентябрь   «Алѐнкина школа» 

   /кукольный театр/ 

«В гости к кукле Кате» 

  /вечер игр/ 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

    Октябрь «Ёжик в осеннем       

лесу» 
 «Репка» 

/настольный театр/ 

Муз. руководитель 

Воспитатели 



     Ноябрь   «Игра с мишкой»  

Муз. Г.Финаровского 

 /игра с пением/ 

 

 «Дом для зайчика» 

  /театр игрушек/ 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

 

     Декабрь «Здравствуй,  

      Ёлочка» 
 «Рукавичка» 

/кукольный театр/ 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

     Январь   «Прятки» муз. 

      Ломовой 

/игра с пением/ 

 

 «Зимушка-

хрустальная» 

/конц.программа/ 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

Дети ст. возраста 

   Февраль    Концерт для кукол 

 

 «Играем в 

солдатиков» 

/муз.спорт. развлеч./ 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

     Март  

 

 «Ладушки  в  

гостях у  бабушки» 

 «В гости к нам  

пришла Матрѐшка» 

/вечер забав/ 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

     Апрель «Приходи скорей, 

Весна» 

 

 «Петрушкин цирк» 

/кукольный театр/ 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

     Май   «Здоровье дарит  

 Айболит» 

/муз.спорт.развлеч./ 

 

 « Мы выросли!» 

    /вечер забав/ 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

 

     Июнь   «Таня и еѐ  

   друзья»    /кукольный 

театр/  

 

 «Заводные  игрушки» 

   /муз.игра/ 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

 

Муз. руководитель 

 

   Июль   «Курочка Ряба» 

/настольный театр / 

 

  «Лягушачий 

концерт» 

/вечер забав с  муз.  

 инструм. /    

     

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Август   «Лесная зверобика» 

   /муз.игра/ 

 

 «Яблоко и ѐжик» 

 /вечер хороводных  

  игр/ 

Муз. руководитель 

 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 



Подбор и расстановка кадров 

 

Группа 1-й 

воспитатель 

2-й 

воспитатель 

Помощник 

воспитателя 
Группа раннего 

возраста 

«Одуванчик» 

Тарасова Наталья 

Петровна 

Крайнова Оксана 

Александровна 

Чаленко Екатерина 

Юрьевна 

1 младшая группа 

«Ландыш» 

Рудакова Анастасия 

Павловна 

Дѐмина Мария 

Сергеевна 

Елуферова Оксана 

Николаевна 

1 младшая группа 

«Подснежник» 

Хаванова Наталья 

Анатольевна 

Бондарева 

Валентина 

Алексеевна 

Кириллова Алла 

Тимофеевн 

Младшая группа 

«Фиалка» 

Чуркина Наталия 

Николаевна 

Вяльшина Ольга 

Александровна 

Корнюхова Татьяна 

Николаевна 

Младшая группа 

«Подсолнух» 

Глазунова Светлана 

Александровна 

Чеботкова Марина 

Александровна 

Латыпова Марина 

Анатольевна 

Средняя группа 

«Лютики» 

Фролова Елена 

Сергеевна 

Залецкая Татьяна 

Александровна 

Нестеренко Наталия 

Витальевна 

Средняя группа 

«Незабудка» 

Никипелова Юлия 

Сергеевна 

Дружиниа Ксения 

Андреевна 

Кургузова Наталия 

Ивановна 

Старшая группа 

«Ромашка» 

Рудницкая Вероника 

Аркадьевна 

Волосенкова Оксана 

Владимировна 

Новикова Елена 

Владимировна 

Старшаяя группа 

«Тюльпан» 

Давыдова Людмила 

Юрьевна 

  

Комбинированная 

подготовительная 

группа «Гвоздичка» 

Гейдрих Ксения 

Сергеевна 

 Стецюк Наталья 

Михайловна 

Компенсирующая 

группа 

«Колокольчик» 

Жарова Жанна 

Юрьевна 

Кузнецова Елена 

Евгеньевна 

Ванскова Нина 

Петровна 

    

СПЕЦИАЛИСТЫ 

Музыкальный руководитель Шамбарова Светлана Евгеньевна 

Инструктор по физической культуре Пивоварова Елена Владимировна 

Воспитатель по изодеятельности Портнова Ольга Ивановна 

Учитель-логопед Тарасова Вера Владимировна 

Педагог-психолог Киселева Ольга Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ 

 
№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

1. Формирование контингента детей 

 
  

1.1. Комплектование групп 

 

август Зав. Абрамова С.Д. 

1.2. Издание приказа на зачисление детей в 

массовые, коррекционные группы на 
01.09.2017г. 

август Зав. Абрамова С.Д. 

1.3. Ведение и анализ документации по 

посещаемости детей 

В течение года Ст.медсестра  

1.4. Составление и подписание новых 
родительских договоров 

В течение года Зав. Абрамова С.Д. 

    

2. Общие вопросы   

2.1. Оформление и обновление договоров с 
заинтересованными организациями 

сентябрь Зав. Абрамова С.Д. 

2.2. Составление сметы расходов 

бюджетных и внебюджетных средств 

на 2021-2022 уч.год 

Сентябрь- ноябрь Бухгалтер 1 категории 

Мишустина И.А. 

2.3. Проведение инвентаризации мягкого и 

твердого инвентаря 

октябрь Завхоз  

2.4. Организация эвакуации детей; 

проверка групп на наличие отлаженной 
системы по профилактике и 

организации работы коллектива в 

случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций 

Сентябрь, май Завхоз  

2.5. Разработка, согласование и 

утверждение локальных актов по 

финансово-хозяйственной 
деятельности СП «Д/с «Бабочка» 

декабрь Зав. Абрамова С.Д. 

    

3. Административная работа с кадрами   

3.1. Проведение тарификации работников   
СП «Д/с «Бабочка» 

сентябрь Зав. Абрамова С.Д. 

3.2. Утверждение штатного расписания  

СП «Д/с «Бабочка» 

сентябрь Зав. Абрамова С.Д. 

3.3. Общее собрание трудового коллектива В течение года Зав. Абрамова С.Д. 

3.4. Планерки с педагогами детского сада В течение года Зав. Абрамова С.Д. 

3.5. Рабочие совещания с обслуживающим 

персоналом 

В течение года Завхоз  

3.6. Инструктаж с сотрудниками по охране 
труда 

Январь, июль Ст. воспитатель  
Завхоз  

3.7. Инструктаж с сотрудниками СП «Д/с 

«Бабочка» «Правила пожарной 

безопасности» 

Август, февраль Зав. Абрамова С.Д. 

3.8. Занятия по сантехминимума В течение года Ст.медсестра  

    

4. Развитие и укрепление материально-

технической базы 

  

4.1. Обновление и пополнение 

оборудования для физического 

развития воспитанников 

Август Инструктор по ФВ  

Пивоварова Е.В.. 

4.2. Посадка деревьев на участок сада Сентябрь Ст.воспитатель  
 



4.4. Приобрести: 

-     кухонную посуду на пищеблок 

- пособия и сенсорный материал в 
группы 

- столовую посуду 

- детские музыкальные инструменты 

в музыкальный зал 
 

 

Август  

Ноябрь 
Сентябрь 

Сентябрь- Декабрь 

Сентябрь 

Февраль 
Март 

 

Завхоз  

 
Ст.воспитатель  

 

Завхоз  

Крупина В.Н. 
Ст.медсестра 

Муз.руководитель  

4.5. Ремонт здания 
-      косметический ремонт групп: 

«Лютики», «Колокольчик»,  

«Незабудка», «Фиалка», «Тюльпан», 

«Василек» 
Косметический ремонт лестничных 

пролетов. 

-  

 
Август 

Июль 

Июнь 

 

 
 

 

Завхоз  

4.6. Изготовить: 
-      скамейки детских в приемные 

групп 

- детские игровые модули в младшие 
группы 

 
Ноябрь  

Октябрь 

Январь 

 
Завхоз  

 

 

4.7. Подготовка к работе в зимних 

условиях 

- провести ревизию теплоузла с 
опрессовкой и сдачей манометра в 

гос. проверку 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 
 

 

Ст.медсестра  

 
Завхоз  

. 

4.8. Подготовка к летнему 

оздоровительному сезону 

- завезти чистый песок 

- покрасить оборудование на участке 
- посадить огороды, разбить клумбы, 

цветники 

 

Май 

Апрель 

Май 

 

Завхоз  

 

Ст.воспитатель  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

                                                                                                           заведующий структурным подразделением 

«Детский сад «Бабочка» 

ГБОУ ООШ №6  

С.Д. Абрамова 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. 1. Участие в городском 

экологическом марафоне. 

2. Посещение музея детьми и 

сотрудниками. 
3. Выставка поделок-пособий из 

бросового материала  «Вторая жизнь 

ненужным вещам». 
4. Участие в конкурсе детского 

рисунка «Чистый город» 

 

 

В течение года 

Заведующий 

Абрамова С.Д. 

 

2. 1. Целевые экскурсии с детьми «В 

книжное царство, мудрое государство». 
2. Участие детей в тематических 

мероприятиях (викторины, досуги, 

праздники). 
3. Информационные обзоры 

литературы. 

4. Сотрудничество с передвижной 
библиотекой. 

Сентябрь 

В течение года 
 

Ежемесячно 

 
В течение года 

 

Ст. воспитатель  

3. 1. Участие детей в мероприятиях, 

проводимых АНО Баскетбольный клуб 

«Олимп». 
2. Посещение детьми городских 

соревнований по баскетболу младшей 

возрастной группы. 

3. Совместный спортивный досуг в 
ДОУ «Школа мяча». 

 

В течение года 

Инструктор по ФВ 

Пивоварова Е.В. 

4. 1. Экскурсия с детьми в 

художественную школу и, проведение 
занятия  

 2. Совместная выставка детских 

работ «Мой удивительный город». 

3. Консультирование педагогов по 
работе с нетрадиционным материалом. 

4. Конкурс рисунков на асфальте, 

посвященный Дню защиты детей. 

Октябрь 

 
Январь 

 

 

 
 

Июнь 

Ст. воспитатель  

 
 

 

5. 1. Цикл бесед-концертов в ДОУ, 

подготовленных юными музыкантами 

школы. 

2. Экскурсия детей на 
музыкальный праздник в школу. 

3. Совместная творческая работа 

по проведению мероприятий в 
микрорайоне. 

 

  В течение года 

 

 

Муз.руководитель    

 

 

 

 



Утверждаю 

                                                                                                           заведующий структурным 

подразделением 

«Детский сад «Бабочка» 

ГБОУ ООШ №6  

С.Д. Абрамова 

 «___»___ 20___ г. 

 

План 

мероприятий по безопасности дорожного движения 

 

№ Мероприятия  Ответствен 

ный 

Срок 

выполнения 

1. Работа с воспитателями: 

-консультация «Содержание работы с детьми по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма в разных возрастных группах» 

 

-  разработка тематического плана работы с детьми 3-

7 лет по реализации образовательной области 

«Безопасность» 

 

- обновление уголков по ПДД в группах 

 

- обновление и дополнение дидактических, 

развивающих, сюжетно-ролевых игр по ПДД 

 

- консультация «Внимание: весна!» - правила 

проведения прогулки в гололед, во время таяния снега 

 

- подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного движения 

 

- просмотр мероприятий по знакомству детей с ПДД 

 

Зам.зав. по 

ВМР 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

Зам.зав. по 

ВМР 

 

Зам.зав. по 

ВМР 

Воспитатели  

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

Март 

 

 

В течение 

года 



2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с детьми: 

Беседы:  

 «Что ты знаешь об улице?» 

 «Что можно и что нельзя» 

«Помощники на дороге – знаки, светофор» 

 «Кто управляет движением на улице?» 

 «Правила поведения на дороге» 

«Азы дороги малышам» 

«Играй, но о дороге не забывай» 

 

Экскурсии и целевые прогулки: знакомство с улицей; 

наблюдение за движением транспорта; 

рассматривание видов транспорта; прогулка по 

улицам села; знаки на дороге – место установки, 

назначение 

 

Чтение худ.литературы: С.Михалков «Моя улица», 

«Скверная история»; С.Маршак «Милиционер», 

«Мяч»; В.Семернин «Запрещается-разрешается»; 

Н.Носов «Автомобиль» и др. 

 

Сюжетно-ролевые игры:  «Путешествие по улицам 

города», «Пешеходы на улице», «Автомастерская», 

«Путешествие с Незнайкой 

 

Дидактические игры: «Угадай, какой знак», «Отвечай 

быстро», «Внимание! Дорога!», «Азбука 

путешествий», «Чудо-техника» 

 

Подвижные игры: «Воробышки и автомобиль», «Будь 

внимательным», «Цветные автомобили», «Светофор», 

«Чья команда быстрее соберется» 

 

Развлечения: «Путешествие в страну дорожных 

знаков»; «В гостях у светофора». 

 

Конкурс  рисунков «Дорога, дети, автомобиль» 

 

  

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Апрель  

Май  

 

В течение 

года  

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

Январь – 

май  

 

Январь   

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

Воспитатели 

групп 

 



3. Работа с родителями воспитанников: 

Консультации: 

- «Что нужно знать родителям о правилах дорожного 

движения» 

- «Чтобы не случилось беды!» - меры предупреждения 

детского травматизма 

- «Дисциплина на улице – залог безопасности 

пешеходов» 

- «Что нужно знать будущим дошкольникам о 

правилах дорожного движения» 

 

Информационный стенд:  

- «Безопасность ребенка в Ваших руках» 

- «Памятка взрослым по ознакомлению детей с 

правилами дорожного движения» 

 

Оформление папок-передвижек в группах по 

правилам дорожного движения. 

 

Конкурс рисунков «Дети, дорога, автомобиль» 

 

 

Октябрь  

 

Декабрь 

 

Февраль  

 

Апрель  

 

 

 

В течение 

года  

 

 

В течение 

года  

 

Апрель  

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав. по 

ВМР 

 

 

Воспитатели  

 

 

Зам.зав. по 

ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

                                                                                                           заведующий структурным 

подразделением 

«Детский сад «Бабочка» 

ГБОУ ООШ №6  

С.Д. Абрамова 

 «___»___ 20___ г. 

План  

мероприятий по пожарной безопасности детей 

 

 

№ Мероприятия  Ответствен 

ный 

Срок 

выполнения 

1.  Работа с воспитателями: 

- разработка тематических планов по 

образовательной области «Безопасность» 

- проведение инструктажей 

- практические занятия по эвакуации детей в случае 

возникновения пожара 

Консультации:  

- «Основы пожарной безопасности» 

- «Правила поведения при пожаре в местах 

массового скопления людей» 

- «Роль детских произведений в усвоении 

дошкольниками правил пожарной безопасности» 

- обновление уголков по безопасности в группах 

- обновление и дополнение дидактических, 

развивающих игр, иллюстративного материала по 

пожарной безопасности  

- подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами пожарной безопасности 

 

Зам.зав. по 

ВМР 

Заведующая 

 

 

 

 

Зам.зав. по 

ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

В течение 

года 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

 

Февраль  

 

Октябрь  

В течение 

года  

 

 

 



2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с детьми:  

Беседы: 

- «Почему горят леса?» 

- «Опасности дома: на кухне, в спальне» 

- «Огонь добрый, огонь злой» 

- «Скоро, скоро Новый год, к деткам елочка придет»  

- «Что делать в случае пожара дома?» 

- «Что делать в случае пожара в детском саду?» 

- «От маленькой спички большая беда» 

 

Экскурсии, целевые прогулки: 

- в прачечную (знакомство с электроприборами) 

- в магазин (электробытовая техника) 

 

Чтение художественной литературы: С.Маршак 

«Рассказ о неизвестном герое», «Пожар», «Кошкин 

дом»; Л.Толстой «Пожарные собаки»; А.Шевченко 

«Как ловили уголька»; Е.Хоринская «Спичка-

невеличка»; загадки, пословицы, поговорки.  

 

Сюжетно-ролевые игры: инсценировка «Кошкин 

дом», «Пожарная часть», «Пожарные на учениях» 

Подвижные игры: «Смелые пожарные», «Самый 

ловкий», «Тушим пожар», «Кто быстрее оденется», 

эстафета «Тушение пожара», словесные игры «Да» и 

«Нет», «Топаем – хлопаем» 

 

Дидактические игры: «Опасные ситуации», «Что 

нужно при пожаре», «Горит – не горит», «Служба 

спасения: 01, 02, 03», «Чрезвычайные ситуации 

дома» 

 

Тематический досуг: «Как мы боремся с огнем», «С 

огнем не играйте, с огнем не шалите» 

 

Конкурс рисунков, плакатов: «Огонь-друг, огонь-

враг» 

 

Практические занятия с детьми по формированию 

навыков поведения в пожароопасной ситуации 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

Зам.зав. по 

ВМР 

 

Воспитатели 

 

 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь 

Декабрь  

 

Февраль  

Март 

Апрель    

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Февраль – 

апрель  

 

Апрель  



13. 

 

 

Работа с родителями воспитанников:  

Консультации:  

- «Внимание: эти предметы таят опасность!» 

- Памятка «Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности»  

- «Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях» 

 

Оформление стендов и уголков безопасности с 

консультациями в коридоре детского сада 

 

Конкурс рисунков, плакатов «Огонь – друг, огонь – 

враг» 

 

 

 

Зам.зав. по 

ВМР 

Воспитатели 

 

 

 

  Зам.зав. по 

ВМР 

 

  Зам.зав. по 

ВМР 

 

 

 

В течение 

года  

 

 

 

 

В течение 

года 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физкультурно-оздоровительные мероприятия, закаливание: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятия Ответственный Срок выполнения 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

Контроль за температурным режимом и одеждой 

детей. 

 

Оптимизация режима. 

 

Организация двигательного режима. 

 

Профилактика заболеваемости. 

 

Закаливание, с учетом состояния здоровья детей. 

 

Лечебно – оздоровительная работа. 

 

Витаминотерапия.  

 

Проведение спортивных досугов и праздников. 

 

Вакцинация детей против гриппа. 

 

 

Мед./сестра 

 

 

Мед./ сестра 

 

Мед./ сестра 

 

Мед./ сестра  

 

Мед./ сестра 

 

 

Мед./ сестра 

 

Мед./ сестра 

 

Мед./ сестра 

Воспитатели  

 

  

Постоянно  

 

 

В течение года 

 

В течение года  

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

Весна – осень 

 

В течение года 
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