
 



Анализ работы ДОУ № 26 

за 2017-2018 учебный год 

 

1. ДОУ функционирует 5 дней в неделю с 7.00  до 19.00: 

    12 групп, 250 детей, из них: 

    с 2 до 3-х лет – 2 группы кратковременного пребывания. 

    с 3-х до 7 лет - 10 групп, из них 2 группы оздоровительные, 3 – компенсирующие 

(логопедические) 

    Режим пребывания детей гибкий. 

 2. Укрепление и развитие материально-технической базы.  

 Подготовка учреждения к новому учебному году: 

- сдача теплоцентра 

- сдача госпожнадзору 

- сдача газового хозяйства 

 Проведено списание материальных ценностей, 

 Проведена инвентаризация материальных ценностей. 

 Проведены текущие работы по обслуживанию здания. 

 Проведено   благоустройство   территории   ДОУ:   приобретена рассада для клумб. 

 Приобретены хозяйственные материалы, оборудование, мебель. 

 

 

3. Кадровое обеспечение ДОУ 

 

Уровень квалификации педагогов и специалистов в 2016 – 2017 учебном году 

 I квалификационная 

категория 

нет категории высшая 

квалификационная кат. 

Педагоги 9 1 4 

Специалисты 3 2 5 

 

По образованию  

Кандидаты педагогических наук - 1  

Высшее  профессиональное -         14 

Среднее специальное -                    10 

 

В нашем коллективе педагоги имеют правительственные награды: 

4 - «Почетный работник общего образования»  

1 - «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»  

2 - специалиста награждены медалью "В память 300-летия Санкт-Петербурга.  

Повышение квалификации педагогических кадров в 2017– 2018 учебном году 

 

 Тематика, длительность  Количество обученных педагогов 

1 Компьютерные курсы 4 

3 КПК от  72 часов  

 

 

 



4. Медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ. 

 Медицинский кабинет (в т.ч. процедурный кабинет) 

 Профилактика в режиме (в т.ч. массаж, фитотерапия, фитоаэронизация, 

витаминотерапия) 

 Кабинет БОС «Здоровье» (в т.ч. дыхательные тренажеры) 

 Физкультурный зал. 

 Логопедический кабинет 

 Кабинет психологической коррекции 

 

 

 

Характеристика контингента детей по группам здоровья. 

 

№ 

п/п 

возрастные 

группы 

к
о
л

-в
о
 

д
ет

ей
  

                         Группы здоровья 

I II III IY Y 

1 ясли утро 20 4 15 1 - - 

2 ясли вечер 17 4 11 2 - - 

3 мл. 1 озд. 20 - 20 - - - 

4 мл. 2 озд. 21 2 18 1 - - 

5 мл. 3 25 3 21 1 - - 

6 ср. озд. 1 22 - 15 7 - - 

7 ср. 2 25 4 21 - - - 

8 старш. озд  19 - 12 6 - - 

9 старш.логоп. 20 - 15 4 - 1 

10 подготовит.1 23 3 20 - - - 

11 подготовит.2 24 7 12 5 - - 

12 подготовит. 

логоп. 

14 - 12 2 - - 

 всего 250 27 192 30 - 1 

 

 

Результаты оздоровительной работы представлены следующими таблицами. 

Анализ сравнительных показателей по заболеваемости  

 

Показатели 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Общая заболеваемость 592 578 583 

Процент простудных заболеваний от общей 

заболеваемости 

88,3% 81% 73% 

Заболеваемость детей в случаях на 1 

ребенка 

                                           в днях на 1 ребенка 

2,37 2,31 2,3 

2,8 3 19,9 

Процент ЧДБ 31,6% 33,2% 17% 

Индекс здоровья 17% 10% 18% 

Процент детей, имеющих 

морфофункциональные нарушения 

93,2% 90,8% 96% 



Процент детей с  хроническими 

заболеваниями 

13,6% 10,8% 11,2% 

Процент детей, функционально незрелых к 

обучению в школе 

0% 0% 0% 

Процент детей с нарушениями здоровья, 

вызванными адаптацией 

0% 0% 0% 

Распределение детей по группам 

физического развития: 

мезосоматический тип ребенка 

 

 

88% 

 

 

88,8% 

93% 

макросоматический тип ребенка 8% 4,4% 3,5% 

микросоматический тип ребенка 4% 6,8% 3,5% 

Распределение детей по группам здоровья: 

I группа 

 

6,8% 

 

9,2% 

 

4% 

II группа 78% 81,2% 84,8% 

III группа 14,8% 9,2% 10,4% 

IV группа 0,4% - - 

V группа - 0,4% 0,8% 

Процент детей, нуждающихся в 

оздоровительных мероприятиях 

93,2% 90,8% 96% 

 

 

 

Сравнительные показатели эффективности оздоровления детей. 

Показатель эффективности должен составлять не менее 25%. Рассчитывается 

следующим образом: 

Пэффект. =  число ЧДБ. снятых по выздоровлению  Х 100 

 общее число ЧДБ 

 
Группы 2016/2017 Группы 2017/2018 

снятых по 

выздоровлению 

% 

эффективности 

снятых по 

выздоровлению 

% 

эффективности 

1 мл 

20 
9 40% 

1 мл 

20 
9 45% 

2 мл. озд. 

21 
8 38% 

2 мл. озд. 

21 
11 52% 

ср.озд. 

22 
12 54,5% 

 
  

ст. озд. 

19 
12 63,1% 

 
  

всего 82 41 50% всего 41 20 48% 

 

 

 

5. Качество образовательной работы с детьми. 

 

Программы Основная образовательная программа ГБДОУ 26 на основе 

программ: 

 

  «Детство», 

  «От рождения до школы» 



  «Мы» 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

  «МЫ. Азбука экологии». 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста».  

 «Коррекционно-развивающая программа для детей 

старшего дошкольного возраста с неправильным 

произношением отдельных звуков (НПОЗ)»  

 «Коррекционно-развивающие занятия с дошкольниками по 

развитию познавательной сферы».  

 «Развитие эмоциональной сферы дошкольника». 

Адаптированная образовательная программа ГБДОУ 26 на основе 

программ: 

 Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) 

 Нищева Н.В. Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у 

детей 

Дополнительные общеразвивающие программы: 

 «Мы и природа» 

 «Золотой ключик».  

  «Ребенок в мире людей и природы».  

 

Технологии - развивающие игры 

- интеллектуальные игры 

- театрализованные игры 

- моделирование  

- экспериментирование  

- культуровоспитывающая технология  

- оригами 

- мнемотехника 

- логоритмика 

 

 

Развивающее образовательное пространство ДОУ 

 

Помещение 

 

Насыщение образовательной среды 

Кабинет экологии и экспериментирования оптимальное 

Кабинет БОС здоровье оптимальное 

Физкультурный зал оптимальное 

Музыкальный зал   оптимальное 

ИЗО-студия оптимальное 

ясли кратк. утро 

ясли кратк. вечер 

достаточное 

1 младшая оздоров. оптимальное 

2 младш оздоров. группа достаточное 

3 младш группа достаточное 

средняя 1 оздоров. группа. достаточное 

средняя 2 оздоров. группа.  достаточное 

средняя 3 группа достаточное 



старшая группа  достаточное 

старшая 

логопедическая группа 

оптимальное 

подготовительная логопедическая группа. оптимальное  

подготовительная группа. достаточное 

 

 

 

Качество образовательной работы с детьми. 

Уровень развития детей ГБДОУ 2017/2018 год 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 НА МАЙ 2018. 

 

к
о
л

-в
о
 

д
ет

ей
 

Уровни освоения качеств 

высокий средний низкий 

кол-во 

детей % 

кол-во 

детей % 

кол-во 

детей % 

ясли утро 19 9 47 10 53 - 0 

ясли вечер 18 8 44 9 51 1 5 

младшая 1озд. 21 6 29 15 71 -  

младшая 2  22 14 64 6 27 2 9 

младшая 3 25 10 40 14 56 1 4 

средняя 1озд.  22 10 46 11 54 -  

средняя 2 26 6 23 20 77 -  

средняя 3 лог 16 3 19 10 62 3 19 

старшая 1 лог. 17 6 35 11 65 -  

старшая 2  24 6 25 18 75 -  

подготовитель

ная 1     
26 

14 54 12 46 -  

подготовитель

ная лог. 
17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7 41 10 59 -  

ВСЕГО: 

 
252 

99 39 146 58 7 3 

 

Результативность работы логопеда в 3-х годичной логопедической группе,  14 

детей (1-й год обучения) 

 

Выпущено детей 

 

Продлен срок пребывания 

детей 

с чистой речью - со значительным  

улучшением 

- 

с улучшением - с улучшением 14 

без улучшения - без улучшения - 

 

 

Результативность работы логопеда в 2-х годичной логопедической группе,  18 

детей (1-й год обучения) 

 



Выпущено детей 

 

Продлен срок пребывания 

детей 

с чистой речью 2 со значительным  

улучшением 

- 

с улучшением - с улучшением 16 

без улучшения - без улучшения - 

 

 

Результативность работы логопеда в 2-х годичной логопедической группе,  20 

детей (2-й год обучения) 

 

Выпущено 

 

Продлен срок пребывания 

с чистой речью 18 со значительным  

улучшением 

 

с улучшением 2 с улучшением 1 

без улучшения - без улучшения - 

 

Готовность к школе: 

Обследованы 40 детей, готовы – 40.  

 

Дополнительные услуги. 

 

Особенностью образовательного процесса является использование 

дополнительных образовательных программ бесплатно для воспитанников. 

Дополнительные программы: 

 Программа дополнительного образования «Мы и природа» 

 Программа дополнительного образования «Золотой ключик» 

 Программа дополнительного образования «Ребенок в мире людей и природы»» 

(изодеятельность). 

Широко используются современные образовательные технологии: мнемотехники, 

моделирования, метода проектов, тренингов, экспериментирования, БОС-технологии и др. 

Данные программы обеспечивают всестороннее развитие ребёнка и качественную 

подготовку к школьному обучению. 

Организация пропускного режима в ДОУ. 

 

 

Организация работы с семьей 

 

В 2017-2018 учебном году были проведены: 

 

1. Общие родительские собрания: «Организация образовательной и оздоровительной 

работы с детьми в детском саду на 2017-2018уч. г.», с компенсирующими  

группами: «Цели и задачи оздоровительной работы с детьми», «Цели и методика 

коррекционной работы с детьми» 

2. Групповые родительские собрания (Всего 16) 

3. Консультации  для родителей дошкольников микрорайона «Воспитание, обучение 

и оздоровление детей в детском саду». 

4. Общее родительское собрание для родителей вновь поступивших детей: 

«Адаптация ребенка в д/с». 

5. Совместные мероприятия д/с и семьи, посвященные «Неделе защиты окружающей 

среды» и «Дню Земли», Дню семьи,  



6. Экологическая акция с участием семей воспитанников «Зелёный наряд детского 

сада» 

7. Экскурсии в детскую библиотеку с привлечением родителей 

8. Выставки семейного творчества: «Осенние дары», «Зимние забавы», «Навстречу 

Олимпиаде». 

9. Выставки семейных газет: «Блокада Ленинграда», « Спасибо за победу!», «День 

семьи», «День города» 

10. Открытые мероприятия для родителей:  

 Детские праздники с участием родителей: 

- Праздник Осени. 

- Новогодний праздник 

- Праздник пап 

- Праздник мам 

- Праздник «День Земли» 

- 9 мая 

- День города 

 Выпускной вечер 

 Тематические выставки детского рисунка 

 Работа на станциях «Неделя защиты окружающей среды» (показ работы 

специалистов д/с) 

 Открытые занятия в кабинете БОС «Здоровье» 

 Спортивный летний праздник 

 Консультации специалистов (в течение года). 

 

 

Анализ взаимодействия ГБДОУ 

с социальными институтами детства и научными учреждениями 

в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

п. п 

Мероприятие 

1 Участие медиков в конференциях  ДПО № 24, постоянно в течение года. 

2 Работа с детской библиотекой филиал № 6  

- Экскурсии и занятия с детьми старших и подготовительной групп. 

3 Участие в аттестации педагогов района: эксперты ГАК в течение года 

4 Открытые мероприятия по обмену опытом для педагогов района в ГБДОУ. 

5 Совместная работа с ТПМС центром Василеостровского района постоянно в 

течение года 

6 Научно-практические мероприятия: 

XXII международная научно-практическая конференция Служба практической 

психологии в системе образования: современные тенденции и вызовы 

Межрегиональная научно-практическая конференции на тему: «Профилактика 

социальных девиаций обучающихся: требования профессионального стандарта и 

практический опыт социально - педагогической деятельности» 

Участие в жюри конкурса методических разработок «Образовательный потенциал 

особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» 

Семинары района: 

 «Современные технологии проектирования образовательного процесса»  

 «Использование современных образовательных технологий в работе 



учителя-логопеда и учителя-дефектолога» 

 «Способы коррекции звукопроизношения у детей с ТНР. Традиции и 

инновации»  

 «Интерактивный класс в ДОУ» 

 Система работы ДОУ в летний период  

 ПДС «Использование современных технологий при реализации 

образовательной области «речевое развитие» в работе с детьми 

дошкольного возраста»  

Участие в НСКО СПб АППО 

7 Конкурсные мероприятия для педагогов: 

Районный конкурс «Дидактическое пособие по формированию элементарных 

математических представлений» 

Районный конкурс лэпбуков «Здоровый образ жизни» 

8 Конкурсные мероприятия для детей. 

Районный  этап  XIV городского конкурса патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» 

Городская выставка ИЗО и ДПИ дошкольных творческих коллективов ИЗО и 

ДПИ дошкольных творческих коллективов УДО «Мир моего детства» 

Международный  детский экологический конкурс «Помоги птицам» 

Международный детский экологический конкурс «Лучшая экоподелка» 

46-я Международная выставка художественных произведений детей Лидице, 

Чехия 

”XV Международный конкурс искусств «Уильям Тернер – СОЛНЦЕ В 

ТУМАНЕ», Рыбник, Польша 

Конкурс чтецов "Души прекрасные порывы». Библиотека № 6 

Районные соревнования  "Папа, мама, я - спортивная семья». 

Мини-фестиваль «Озорной мяч-2018» в ГБУ СШОР В.О. р-на 

9 Мероприятия территориальной организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ  

Районные соревнования по плаванию территориального профсоюза 

Фестиваль   «Педагог – личность творческая» Территориальной организацией 

профсоюза работников образования и науки Санкт-Петербурга и Ленинградской  

области   

 

Данное взаимодействие способствует успешной социализации детей, адаптации их 

к обучению в школе и всестороннему развитию. 

Социальное партнерство сегодня становится необходимой составляющей организации 

образовательной деятельности ДОУ. 

 Самыми первыми главными партнерами являются родители (законные 

представители) воспитанников. Наряду с родительской общественностью детский сад 

сотрудничает с другими организациями, в том числе, библиотека ПМС центр, СДЮШОР 

и др Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная 

распределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к 

позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. 

Продуманное взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с 

социальными партнерами приводит к положительным результатам. Создаются условия: 

для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного 



окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, 

традициями народа) 

 

Награды в 2017/2018 учебном году 

Педагоги и воспитанники детского сада в минувшем году участвовали в конкурсных 

мероприятиях международного, городского, районного  уровней.  

Достижения выражаются в следующем: 

победители конкурсов 

1.  Районный конкурс-выставка детского творчества «Зимние забавы», январь 2018 

- Номинация "Рисунок в традиционной технике" "Народные зимние забавы" 4-5 лет, 

ГБДОУ № 26, воспитатель Егорова Т.И. 1 место 

- Номинация "Аппликация" "Новогодний снеговик", ГБДОУ № 26, воспитатель 

Круковская Е.Г. 1 место 

 

 2. Районный  этап городского конкурса детского творчества  «Безопасность глазами 

детей», февраль 2018. 

Номинация Рисунок 

 III место (у 3х участников): 

 -Сундуков Роман  

- Козорез Екатерина 

- Попова Дарья 

 

3. Районный  конкурс для педагогов групп раннего возраста: «Дидактическое пособие по 

формированию элементарных математических представлений» 

1 место  Круковская Екатерина Геннадьевна, май 2018. 

 

4. Районный конкурс лэпбуков «Здоровый образ жизни». 

II-место Полищук Наталья Юрьевна, Елсакова Екатерина Алексеевна. март 2018 

 

5. Соревнования «Танцевальный калейдоскоп» методического объединения дошкольных 

образовательных учреждений  Василеостровского района Санкт Петербурга  

Номинация «Народный танец для обучающихся общеразвивающих групп». 

III-место. муз. руководитель Сидельникова Галина Вячеславовна, март 2018. 

 

6. Районный конкурс семейного творчества к чемпионату мира по футболу "Наш футбол" 

- 1,2 места в 6 номинациях. Май 2018. 

 

 

Работа с кадрами. 

 

1. Педагогические советы – 5. 

2. Медико-педагогические совещания – 2. 

3. Рабочие совещания – 7. 

4. Семинары - 1 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый год, 

программы развития учреждения  на 2016-2020 гг. определены цели и задачи учреждения на 

2018 – 2019 учебный год:  

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни 

в современном обществе. 
 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 
 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей через 

-  создание условий для здоровой окружающей среды; 

-  привитие у детей навыков здорового образа жизни; 

-  формирование у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

-  создание психологически комфортной предметно-развивающей среды,          

обеспечивающей индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого 

ребёнка: 

2. Совершенствование системы медицинского, психолого-педагогического, 

логопедического сопровождения ребенка и семьи в целях коррекции имеющихся проблем 

в развитии, а также определения индивидуального образовательного маршрута. 

3. Развитие театрализованной деятельности как способ социально-коммуникативного, 

эмоционального и творческого развития дошкольников 

 4. Вовлечение родителей и укрепление взаимодействия ДОУ и семьи в вопросе 

образования детей через: 

- организацию педагогического просвещения родителей с использованием современных 

информационных технологий; 

- оказание квалифицированной консультативной помощи; 

- привлечение родителей к активному участию в образовательном процессе 

- приобщение родителей к совместной театрализованной деятельности 

5. Развитие сотрудничества с организациями по развитию и обогащению педагогического 

процесса: СПб АППО, СОШ №16, детская районная библиотека, спортивная школа № 2, 

ЦПКС В. О. района и другими. 

 

2. НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБДОУ  
 

Управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с законодательными 

нормами РФ. 

 

№  

п/п  

Содержание работы  

  

Ответственный  

исполнитель  

Срок 

 

1  Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению.  
Каменская Т.В. в течение года  

2 Подведение итогов деятельности ГБДОУ за 2017 – 

2018 учебный год, анализ проделанной работы, 

подведение итогов и выводов:  

- проблемный анализ деятельности образовательного 

учреждения по направлениям: (анализ воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ;  

- анализ состояния материально – технической базы;  

Каменская Т.В. 
педагоги ДОУ  

май  



- анализ реализации инновационных технологий в 

ДОУ  

- анализ заболеваемости детей  

3  Определение основных направлений работы 

учреждения на 2018 – 2019 учебный год, составление 

планов по реализации данной работы.  

Каменская Т.В. 
 

август  

4  Составление перспективных планов работы 

учреждения, разработка стратегии развития ДОУ на 

основе анализа работы учреждения.  

Каменская Т.В. 
 

август  

5  Составление перспективных планов воспитательно-

образовательной работы педагогов  

педагоги ДОУ  август  

6  Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: дети, 

родители, педагоги.  

Каменская Т.В. 
педагоги ДОУ 

в течение года  

 

 

3. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

№  

п/п  

Содержание работы  

  

Ответственный  

исполнитель  

Срок  

  

1.  

  

Общее руководство реализацией образовательного 

процесса в ДОУ. 

Каменская Т.В. 

заведующая  

  

 в теч. года  

  

2.  

  

Обновление плана аттестации педагогов на 5 лет.  

 

Аттестация педагогов: организация подготовки к 

аттестации 

Каменская Т.В. 

заведующая 

Сарапова О. И.  

зам. зав. по УВР 

сентябрь 

 

в теч.  

года  

3.  

  

Корректировка плана-графика повышения 

квалификации и переподготовки педагогических, 

руководящих и других работников в соответствии с 

профстандартами. 

Планирование работы, отслеживание графиков 

курсовой подготовки.  

Повышение квалификации на уровне  

АППО, РЦОКОиИТ, РГПУ и др. организаций 

  

Сарапова О. И.  

зам. зав. по УВР 

 

 

по заявкам ДОУ 

сентябрь 

 

 

 
 

По плану 

курсовой 

подготовки  

4.  

  

Дополнительное повышение  

квалификации (хоз.расчет;):  

 Каменская Т.В. 

заведующая 

в теч.  

года 

5.  

  

 

Повышение квалификации на уровне  

ИМЦ, открытые мероприятия в ДОУ района, 

семинары и пр.: 

Сарапова О. И. 

 

 

по  

плану ИМЦ 

 

 - Организация работы педагога по самообразованию  

- Выбор тематики и направлений самообразования  

- Подготовка педагога отчета и доклада о накопленном 

материале за год.  

 

 

педагоги ДОУ 

 

 

в теч.года 

 - Подписка литературных, методических и других 

печатных изданий в ДОУ.  

- Приобретение новинок методической литературы в 

течение года  

Зав ДОУ 

 

педагоги ДОУ 

 

в теч.года 

6. Обмен педагогическим опытом 

Открытые просмотры НОД 

 

Семинар для педагогов «Профстандарты»  

 

педагоги ДОУ 

 

Сарапова О.И. 

в теч.  

года 

 

октябрь 



 

Семинар для педагогов «Антикоррупционная 

деятельность»» 

 

Семинар для педагогов «Планирование по ФГОС» 

 
 

Семинар для воспитателей «Развитие связной речи»». 

 

 

Семинар  «Работаем с гиперактивными детьми» 

 

 

Сарапова О.И. 

 

 

Сарапова О.И. 

 

Левитина Т.Л. 

Никитина Е.К. 

 

Лебедева Т.П  

 

 

декабрь 

 

 

февраль 

 

март- апрель 

 

 

январь,   

 

7. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Педсоветы:  

1 . Основные направления работы дошкольного 

учреждения в 2018- 2019 учебном году 

 

2. Комплексный подход в планировании 

образовательной деятельности для воспитателя 

детского сада 

 

3. Театрализованная деятельность как основа 

социально-коммуникативного, эмоционального и 

творческого развития дошкольников.  
 

4.  Результативность работы учреждения в 2018 – 

2019 учебном году. Утверждение плана ЛОП 

 

 

Каменская Т.В. 

заведующая 

 

Сарапова О.И. 

 

Сарапова О.И. 

Лебедева Т.П. 

 

 

Каменская Т.В. 

Сарапова О.И. 

  

сентябрь 

 

 

 

январь 

 

 

февраль 

 

 

 

май 

 

8.  

  

  

  

 

Медико-педагогические совещания:  

1. Адаптация детей в ДОУ  

2. Организация предметно-развивающей среды в 

кратковременных группах. 

3. Итоги оздоровительной работы в  

2018-2019 уч. году  

  

Врач Мамкаева 

Е.А. 

Сарапова О.И 

 зам. зав.по УВР 

 Мамкаева Е. А. 

 Курзанова Е. А. 

  

октябрь  

  

февраль 

 

апрель 

 

9.  

  

  

  

  

Рабочие совещания:  

1. Профессиональные компетенции педагога 

дошкольного образования (воспитателя) в 

соответствии с профстандартом. 

2. Эффективные формы работы с родителями. 

3. Проведение итогового мониторинга по разделам 

ООП.  Летняя оздоровительная кампания  

Каменская Т.В. 

Сарапова О.И 

 

Сарапова О.И 

 

Каменская Т.В. 

 

 

октябрь 

 

декабрь     

 

май 

10. Административные совещания Каменская Т.В. 

 

1 раз в месяц        

12. Конкурсы, выставки для педагогов 

 в ГБДОУ 

- групповой конкурс «Организация предметно-

пространственной развивающей среды для 

театрализованной деятельности ребенка» 

- групповые презентации ЭОР 

 

Районные 

- Конкурс для педагогов раннего возраста: презентация 

 

Каменская Т.В. 

Сарапова О.И 

 

 

февраль 

 

в течение года 

план района 

 

 

 



авторских разработок по речевому развитие 
- Конкурс  ИКТ: безопасность в Интернете 

- КВН для педагогов 
- Конкурс методических разработок (районный этап 

конкурса АППО) 
- Конкурс для педагогов раннего возраста: детский театр 

для малышей 

- Волейбольные старты (для  ИФК) 

 

декабрь 

 

январь 

 

апрель 

 

апрель 

13. Инструктажи. 

1. Вводный инструктаж по охране труда 

2. Текущие инструктажи по охране труда 

 

3. Текущие инструктажи по ПБ 

3. Текущий инструктаж по электробезопасности 

неэлектрического персонала 

4. Текущий инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей 

5. Инструктаж Требования к содержанию 

помещений и дезинфекционные мероприятия 

5. Об охране жизни и здоровья в зимний период на 

прогулке. 

6. Техника безопасности при проведении 

новогоднего праздника 

7. Техника безопасности при проведении утренника, 

посвященного Международному женскому дню 

8.  Техника безопасности при проведении 

выпускных утренников 

9. Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия 

10. Проведение инструктажей к летней 

оздоровительной кампании 

 

Каменская Т.В. 

Васильева А.А. 

 

Васильева А.А. 

 

Васильева А.А. 

 

Каменская Т.В. 

 

ст. м/с Курзанова 

Т.В. 

Каменская Т.В. 

 

Васильева А.А. 

 

Васильева А.А. 

 

Васильева А.А. 

 

Курзанова Т.В. 

 

 

Каменская Т.В 

при 

поступлении 

по плану 

 

по плану 

 

по плану 

 

по плану 

 

по плану 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

март 

 

апрель, май 

 

по 

необходимост

и 

май 

14 Производственные совещания 

1. Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка 

2.  О месячнике по благоустройству территории. 

3. Об усилении мер по обеспечению жизни и 

здоровья воспитанников во время воспитательно-

образовательного процесса 

4. О подготовке ДОУ к зиме  

5. О подготовке к новогоднему празднику 

6. По итогам проверки охраны труда в декабре 

7. Субботник  

8. О переходе на летний режим работы 

 

Каменская Т.В. 

 

Васильева А.А. 

 

Каменская Т.В. 

 

Каменская Т.В. 

Каменская Т.В. 

Каменская Т.В. 

 

Васильева А.А. 

Каменская Т.В. 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь  

январь 

 

апрель 

май 

15 Консультации с обслуживающим  

персоналом:  

- Техника безопасности на кухне при работе с 

электроприборами 

 

- Правила обработки посуды, проветривания, смены 

белья 

 

 

Васильева А.А. 

ст. м/с  

 

Курзанова Т.В. 

 

 

 

по запросу 

 

в эпид. 

период 

 



- Обсуждение роли помощника воспитателя в 

воспитании детей 

- Повторяем правила СаНПиН  

 

- Требования к содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия 

- О соблюдении правил СаНПиН  в летний период 

Сарапова О.И.. 

ст. м/с Курзанова 

Т.В. 

 

ст. м/с Курзанова 

Т.В. 

ст. м/с Курзанова 

Т.В. 

 

по запросу 

сентябрь 

январь 

 

в эпид. 

период 

июнь, 

июль 

 
 

4. РУКОВОДСТВО ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

№ 

п/п  

Содержание работы  Ответственный 

исполнитель  

Срок  Отметка о 

выполнении 

 

1.  Распространение инновационного 

опыта: 

1. Инновационных технологий: «метод 

БОС» 

2. Использование ЭОР в работе над 

реализацией образовательных 

областей. 

Каменская Т.В., 

Полищук Н.Ю.,  

 

 

Воспитатели и  

специалисты 

в теч. 

года  

 

 

в теч. 

года 

  

2. Развитие авторских программ и 

технологий:  

Образовательно-оздоровительная 

программа «Здоровье и дыхание» 

Каменская Т.В., 

Полищук Н.Ю.,  

  

 

в 

теч.года 

 

3. Внедрение в образовательный 

процесс новых педагогических 

программ и технологий: 

- Использование в работе современных 

педагогических технологий 

(развивающее обучение, 

индивидуальных подход, метод 

проектов, здоровьесберегающие 

технологии, личностно – 

ориентированная модель воспитания 

детей и другие) 

 

 

 

 

Воспитатели и  

специалисты  

 

 

 

 

 

в теч. 

года 

 

 

4.  Обобщение передового 

педагогического опыта.  

Сообщения на педсовете  

Воспитатели и  

специалисты 

 

 в теч. 

года 

 

  

 

5. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

 

 

 

Содержание работы  Ответственный 

исполнитель  

Срок  Отметка о 

выполнении 

1. 

  

  

  

Контроль образовательного процесса  

1. Тематический контроль: 

Состояние работы в ДОУ 

по театрализованной деятельности 

 

Каменская Т.В. 

Сарапова О.И.  

 

 

 

декабрь 

 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Каменская Т.В. 

Сарапова О.И.  

   

  

2. Предупредительный контроль: 

вновь поступившие воспитатели  

Сарапова О.И октябрь 

 
  

  

3. Оперативный контроль 

- Ежедневный 

- Работы по изучению дошкольниками 

ПДД 

- Смотр театрального уголка в группах 

- Использование пособий для развития 

связной речи 

- Документации групп 

 

- Анализ работы по питанию детей 

(ежемесячно); 

- Контроль за организацией питания  

 

- Анализ посещаемости, причин 

отсутствия детей; 

- Соблюдение сотрудниками детского сада 

графика работы; 

 

Каменская Т.В. 

Сарапова О.И 

 

Сарапова О.И 

Сарапова О.И 

 

Сарапова О.И 

 

 

Сарапова О.И 

 

Совет по 

питанию 

Совет по 

питанию 

ст. м/с 

Курзанова Т.В 

Каменская Т.В. 

 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

февраль 

 

октябрь, 

март 

 

1 раз в 

месяц 

 

постоянно 

 

1 раз в 

месяц 

постоянно 

  

  

  

  

  

 

 

- Состояние работы по охране труда 

сотрудников и обеспечению 

безопасности жизнедеятельности детей а 

ДОУ: 

- Контроль за проведением медосмотра 

персонала; 

- Проверка выполнения плана по 

производственному контролю  

 

- Проверка санитарного состояния ДОУ  

 

- оздоровительная работа  

 

- мониторинг здоровья детей 

 

- организация работы с родителями 

 

- ведение документации групп и кабинетов 

 

Сарапова О.И. 

Васильева А.А. 

 

 

ст. м/с 

Курзанова Т.В. 

Каменская Т.В. 

 

 

Перлова С.М 

Дубровская В.Н. 

ст. м/с 

Курзанова Т.В. 

врач Мамкаева 

Е.А 

Сарапова О.И. 

 

Сарапова О.И. 

 

 

постоянно 

 

 

1 раз в 

месяц 

 

 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

месяц 

по плану 

сентябрь,  

 

декабрь 

 

ежемесячн

о 

 

2. 4. Мониторинг 

- Мониторинг образовательного процесса 

(промежуточный, итоговый) 

- Мониторинг физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ 

- Мониторинг оздоровительной и 

коррекционной работы в ДОУ 

 

Сарапова О.И. 

воспитатели 

Малыхина Е.Ю 

Сарапова О.И. 

ст. м/с 

Курзанова Т.В. 

Лебедева Т. П. 

 

сентябрь 

май 

декабрь 

май 

 

 

январь 

 



 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Месяц  Формы работы  Темы  Оформление 

дополнительного 

материала  

Ответственный 

исполнитель  

Сентябрь  Разработка 

перспективного 

плана работы 

ДОУ с 

родителями на 

2018– 2019 

учебный год.  

Единый день  

Общее 

родительское 

собрание  

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели и задачи 

работы ГБДОУ в 

2018-2019г.  

Оформление 

родительских 

уголков в группах, 

информации на 

сайте, стендах 

Каменская Т.В. 

Сарапова О.И. 

педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

Каменская Т.В. 

Сарапова О.И. 

Мамкаева Е. А.  

Сентябрь  Групповые 

родительские 

собрания  

Содержание 

оздоровительно-

образовательной, 

коррекционной  

работы в разных 

возрастных 

группах в группе 

3-4-5-6-ти лет.  

Папки-передвижки 

о возрастных 

особенностях 

групп  

Наглядная 

агитация для 

родителей на 

сайте, в группах и 

учреждении по 

предупреждению 

детского  дорожно-

транспортного 

травматизма 

Воспитатели 

групп  

Каменская Т.В. 

Сентябрь  Совместные 

мероприятия 

ДОУ и семьи  

 

Неделя защиты 

окружающей 

среды  

 

Наглядная 

агитация для 

родителей в 

группах и 

учреждении  

Воспитатели 

групп, педагоги, 

родители  

 

Октябрь  Совместные 

мероприятия 

ДОУ и семьи  

Семейные 

творческие 

работы 

 

Праздники  

 

 

Организация 

участия семей 

в районном 

спортивном 

празднике 

«Папа, мама и я 

– спортивная 

День 

благоустройства 

(на территории)  

 

 

 

 

«Осенний 

праздник»  

участие родителей 

в изготовлении 

костюмов, в 

празднике  

 

Информация на 

групповых стендах  

 

 

 

 

Воспитатели 

групп, музык. 

руководитель  

 

 

 

 



семья». 

Ноябрь  Волейбольные 

старты (для 

родителей и 

ИФК) 

 

Выставки 

семейных работ 

 Наглядная 

агитация для 

родителей на 

сайте, в группах и 

учреждении по 

предупреждению 

детского  дорожно-

транспортного 

травматизма 

Физ. руковод. 

Воспитатели 

Декабрь  Групповые 

родительские 

собрания 

Праздник  

 

Районный 

Творческий 

конкурс для 

семей:  

рекламный 

плакат – 

«Здоровые 

каникулы!» 

«Подготовка к 

Новогоднему 

празднику» 

Изготовление 

костюмов для 

детей, участие в 

празднике 

 

  

Информация на 

групповых стендах 

Поздравления  

Воспитатели 

Муз. руковод 

Воспитатели  

Январь  Наглядная  

«Мы – 

спортивная 

семья» 

Семейные 

газеты 

Неделя здоровья  

 

«День снятия 

блокады 

Ленинграда» 

Информация в 

группах и холлах  

Физ. руковод. 

муз. руковод. 

Воспитатели  

Февраль  Спортивный 

праздник  

День пап: «Папа, 

мама и я - 

спортивная 

семья»  

Оформление зала, 

Фотовыставка 

«Наши 

защитники», 

посвященная 23 

февраля 

Муз. руковод. 

Физ. руковод.  

воспитатели 

Март  Праздник  

 

 

 

 

«8 Марта». 

Изготовление 

костюмов, 

участие в 

празднике  

 Оформление зала 

 

 

 

 

 Муз. руковод. 

 

Воспитатели, 

педагоги, 

родители 



Апрель  Экологический 

праздник 

Субботник 

Групповые 

родительские 

собрания  

«День Земли» 

«Зеленый наряд 

д/с»  

 

 

Информация в 

группах, наглядная 

агитация в ДОУ  

Выставка «Дети в 

детском саду» 

Педагоги, 

воспитатели 

ДОУ  

Май  Фотовыставка 

Совместные 

творческие 

работы 

родителей и 

детей 

Родительские 

собрания 

Праздник  

«Международный 

день семьи» 

 

«С Днём 

рождения, 

Петербург» - 

общий досуг 

 

Ознакомление с 

диагностикой 

«Выпуск в 

школу»  

Информация об 

уровнях освоения 

программы  

Воспитатели 

групп, педагоги  

Ежемесячно  Выставки 

детских 

рисунков  

По 

планированию  

 

 

На 

информационных 

стендах групп, 

холлах  

Руководитель 

ИЗО  

 

 

 

Обновление 

информации на 

сайте ДОУ 

 

Новости, 

рекомендации 

  

Заведующий 

зам. зав. по УВР 

Ежемесячно  Отчет об 

оздоровительной 

работе  

Назначения врача  На 

информационных 

стендах групп  

Воспитатели, 

медики  

1 раз в 

неделю  

Консультации 

психолога  

По диагностике 

детей; по запросу 

родителей  

Консультации на 

стенде  

Психолог  

1 раз в 

неделю 

Консультации 

учителя-

логопеда 

По диагностике 

детей; по запросу 

родителей 

Консультации на 

стенде 

Учитель-логопед 

По желанию 

родителей  

Консультации 

педагогов  

Вопросы 

родителей  

  Специалисты  

По необходи- 

мости 

Консультации 

медиков  

Оздоровление 

детей  

  Врач, диетсестра,  

по плану 

специалистов 

3-4 раза в год 

Тренинги для 

родителей 

воспитанников 

логопедических 

групп 

Коммуникативная 

культура, 

развитие 

невербальных 

психических 

функций 

Информация на 

групповых стендах 

логопед 

психолог 

ежедневно  Беседы с 

родителями  

Вопросы 

родителей  

Сменная 

информация на 

групповых стендах  

Воспитатели 

групп  



В течение 

года 

Ознакомление 

родителей 

вновь принятых 

детей, с 

нормативно – 

правовыми 

документами 

ДОУ  

Вопросы 

родителей 

Информация на 

стендах в группах 

и холлах, на сайте 

ДОУ 

Заведующий 

зам. зав по УВР 

Воспитатели 

групп 

Ежегодно Публичный 

отчет 

Аналитический 

отчет о работе 

ДОУ за учебный 

год 

На сайте ДОУ Заведующий 

 

 

Система индивидуального консультирования в ДОУ. 

 

Должность  ФИО специалиста  Место проведения  Время 

проведения  

Заведующая  Каменская Татьяна 

Вилоровна  

Кабинет 

заведующей  

четверг 15-18 

Врач  Мамкаева Елена Андреевна  Медицинский 

кабинет  

 вт., чт. 10-15 

Старшая м/с Курзанова  Татьяна 

Владимировна 

Медицинский 

кабинет 

ежедневно 16-18 

Зам. зав. по УВР  Сарапова Ольга Ивановна  Методический 

кабинет  

пн. 10-13 

чт. 16-19  

Музыкальный 

руководитель  

Сидельникова Галина 

Вячеславовна  

Музыкальный зал   по 

договоренности 

Физ. руководитель  Малыхина  Елена Юрьевна  Физкультурный 

зал  

 по 

договоренности 

Интеллектуальные 

игры и метод БОС 

Полищук Наталья Юрьевна   Кабинет БОС 

«Здоровье» 

 вт. 16-19 

Педагог доп. 

образования (эколог.) 

Круковская Екатерина 

Геннадьевна  

Кабинет экологии   по 

договоренности 

Учитель-логопед Левитина Татьяна Львовна Логопедический 

кабинет 

среда 14.00-19.00 

по записи 

Учитель-логопед Никитина Елена 

Константиновна 

Логопедический 

кабинет 

среда 14.00-19.00 

по записи 

Учитель-логопед Гололобова Мария 

Александровна (Елсакова 

Екатерина Алексеевна) 

Логопедический 

кабинет 

среда 14.00-19.00 

по записи 

Педагог-психолог Лебедева Татьяна Петровна Кабинет 

психологической 

разгрузки 

чт. 16.00-19 

по записи 

Воспитатели   Все группы Групповые 

помещения  

ежедневно в часы 

утреннего приема 

детей, вечером  

 

 

 



7. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ. 

 

Целевая 

установка  

Содержание деятельности  Сроки  Ответ 

ствен 

ные  

Контроль за 

ходом 

информац 

обеспечения  

Обеспечение 

мер             по 

сохранению    и 

укреплению 

здоровья  

социальной  

защите  

воспитанников,  

педагогов,  

других  

сотрудников.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Проведение                 методико-

педагогических совещаний:  

1.1. Проведение оздоровительной 

работы и привитие навыков ЗОЖ 

*  питание  

*  мед. контроль  

*  оздоровительные мероприятия  

* режим дня  

*  оценка здоровья ребенка  

* должностные          обязанности  

работников групп  

*  образовательный    процесс    в  

оздоровительных группах  

  

 

октябрь 

2018 

  

  

  

  

  

  

  

  

ад
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я
 ,
 в

р
ач

 

                  

 

 

План 

проведения         

м/п  

совета  

  

  

  

  

  

  

  

1.2. Анализ работы оздоровительных 

групп за 1 полугодие: 

*  заболеваемость 

*  посещаемость 

*  оздоровительные мероприятия. 

01.2019  

  

  

 

в
р
ач

  

    

Решение м/п 

совета 

  

1.3. Итоги оздоровительной работы 

за учебный год. 

04.2019 

  

админ   Решение м/п 

совета 

2. Работа с ослабленными детьми.  

  

пост  

  

Врач 

мед.  

персон  

План работы. 

3. Проведение    углубленных     мед. 

осмотров детей:  по показаниям 

по 

показан 

врач  План работы. 

4. Контроль проведения       

профилактических прививок 

в теч. 

года 

Мед 

персон 

План работы 

 

5. Проведение контроля:  

*  закаливающие процедуры  

*  физиотерапевтические процедуры  

* НОД   физкультура   и   утренняя  

гимнастика  

*  проведение прогулок  

*  за организацией питания  

*  ведение документации. 

 

 

в    теч.  

года  

 

 

 

мед.  

персон  

 

 

 

План работы 

 

6. Профилактика ж/к заболеваний  

  

 в    теч.  

года 

мед.  

персон  

План  

работы.  

7. Профилактика  

*гриппа и вирусных заболеваний.  

*туберкулеза 

*энтеробиоза и глистных инвазий 

(обследование детей) 

*педикулеза и чесотки 

пост.  

 

пост.  

1 р. в 

год 

ежедн. 

осмотр 

мед.  

персон 

мед.  

персон  

 

м/с, 

воспит. 

План  

работы.  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8. Санитарно-просветительная 

работа с персоналом ДОУ и 

родителями  

в    теч. 

года 

мед.  

персон  

План работы. 

9. Обеспечение связи с семьей в 

целях прогноза здорового образа 

жизни:  

* беседы  

*  консультации  

*  наглядная агитация  

* участие   в   мероприятиях  д/с  по  

данной теме.  

в    теч.  

года  

  

  

  

  

мед.  

персон  

админ  

  

  

  

  

План  

работы.  

  

  

  

  

10. Проведение        диспансеризации  

детей подготовительных групп.  

 04.2019  Пол-ка  

№24  

План  

работы.  

11. Посещения     конференции     

при поликлинике № 24.  

в    теч.  

года  

Пол-ка  

№24  

План  

работы.  

12. Проведение      инструктажа      с  

помощниками воспитателей.  

09.2018 

01.2019 

ст м/с  

  

План  

работы.  

13. Совершенствование  

образовательного             процесса  

эколого-валеологического и 

коррекционного 

направления.  

в теч. г.  

  

  

зам. 

зав. по 

УВР 

  

План  

работы.  

Сетка  

занятий  

14. Организация     летнего     отдыха 

воспитанников 

 05.2019 

 

завед  

 

План района 

15. Оказание социальной поддержки 

работникам ДОУ. 

по мере 

необх. 

 Документ. 

 

 

 

8. УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственный Контроль за 

ходом 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Подготовка ДОУ к 

новому учебному 

году: 

 Сдача 

теплоцентра 

 Сдача 

госпожнадзору 

 Сдача газового 

хозяйства 

 Анализ 

состояния  м-т 

базы  

 

 

 

Июнь 2019 

 

Июнь 2019 

 

Июнь 2019 

 

Январь 2019 

 

 

 

Зам.зав по 

АХР 

Зам.зав по 

АХР 

Зам.зав по 

АХР 

Зам.зав по 

АХР 

 

 

Акт готовности 

ДОУ к новому 

уч. году. 

 

2 Заключение 

договоров, 

проведение 

конкурсов, 

В течение года экономист 

Зам.зав по 

АХР 

Публичный 

отчет 

 



аукционов, 

размещение заказов 

путем запроса 

котировок на 

поставки товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг  

3 Проведение 

инвентаризации 

материальных 

ценностей 

ноябрь 2018 Зам.зав по 

АХР 

Кастелянша 

Акт 

инвентаризации 

 

4 Проведение 

списания 

материальных 

ценностей 

май 2019 

 

 

Зам.зав по 

АХР 

кастелянша 

 

Акт списания  

5 Организация и 

проведение 

благоустройства 

территории: 

1. Окапывание 

зеленых насаждений 

2. Оформление 

клумб, газонов 

3. Посадка цветущих 

растений и травы. 

4. Ремонт 

помещения ясельной 

группы 

4. Покраска крылец, 

оборудования  

5. Ремонт 

оборудования на 

прогулочных 

площадках 

6. Ремонт 

асфальтового 

покрытия. 

 

 

 

 

 

 

апрель – май 

2019 

 

 

При наличии 

средств 

 

В течение года 

 

 

 

При наличии 

средств 

 

При наличии 

средств 

 

 

Зам.зав по 

АХР 

Совместно 

сотрудники 

ДОУ и 

родители 

 

Зам.зав.по 

АХР 

 

 

Акт готовности 

ДОУ к летней 

оздоровительной 

компании 

 

6 Работа со сметными 

ассигнованиями на 

бюджетной и 

внебюджетной 

основе. 

В течение года Зам.зав по 

АХР 

Гл. бухгалтер 

 

Постановка 

приобретенных 

товаров на 

баланс ДОУ. 

 

7 Проведение 

ремонтных работ: 

1. Косметический 

ремонт помещения 

кратковременной 

группы 

2. Проведение 

текущих мелких 

ремонтных работ 

В течение года 

 

 

по наличию 

финансирования 

 

 

по 

необходимости 

 

Зам.зав по 

АХР 

 

 

 

 

Зам.зав по 

АХР 

 

 

Акт готовности 

ДОУ к новому 

уч. году. 

 



8 Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса: 

1. Пополнение 

учебными 

материалами для 

занятий с детьми. 

2. Пополнение 

расходными 

материалами для 

образовательной 

деятельности. 

2. Пополнение 

оборудованием, хоз. 

материалами. 

 В течение года  

 

 

 

Зам.зав по 

АХР 

 

Постановка 

приобретенных 

товаров на 

баланс ДОУ. 

Постановка 

приобретенных 

товаров на 

баланс ДОУ. 

 

 


