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Годовой план МКДОУ Заславский детский сад составлен в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ),  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155), 

 - Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13),  

- Основной образовательной программой Муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения Заславский детский сад. 

 

1.Цели и задачи работы на 2017/2018 учебный год 

По итогам работы организации за 2016/2017 учебный год, также с учетом необходимости  
реализации в МКДОУ Федеральных государственных образовательных стандартов к структуре  
основной общеобразовательной программы и условиям осуществления образовательного  
процесса мы ставим перед собой следующие цели и задачи на 2017/2018 учебный год. 

Цель:  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: 

1. Внедрение в педагогический процесс современных педагогических технологий, способствующих 
развитию социально-личностного развития детей, активности, инициативности, а также навыков 
речевого общения и творческих способностей у детей дошкольного возраста. 

2. Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 

3. Создание условий для привлечения родителей к педагогическому процессу в ДОУ. 

 

Основные направления в работе. 

- Интеллектуальное развитие (осведомлённость, развития мышления, памяти, внимания); 
формирование произвольности поведения. 

- Создание благоприятных материальных и педагогических условий для максимально 
гармоничного развития ребёнка. 

- Сохранение, укрепление физического и психического здоровья. 

 

1. Педагогические кадры 

Возрастная группа Ф.И.О. педагогов 
Квалификационная 

категория 



 

3. Содержание основных мероприятий годового плана. 
 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности МКДОУ. 
 

Цель работы: управление и организация деятельностью ДОУ в соответствии с 
законодательными нормами Российской Федерации. 

 

№ Содержание основных мероприятий сроки Исполнитель 

1 

Работа с нормативными документами. Изучение вновь 
поступающих нормативных документов, 
законодательных актов 

в течение 
года Заведующий 

2 

Разработка нормативно – правовых документов, 
локальных актов о работе МКДОУ на 2017/2018 уч. год 

в течение 
года Заведующий 

3 

Выполнение программы развития МКДОУ Заславский 
детский сад до 2020 г. 

в течение 
года Заведующий 

4 

Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране 
жизни и здоровья детей. 

в течение 
года Заведующий 

5 

Производственные собрания и инструктажи: 
«Правила внутреннего трудового распорядка» 

«Охрана труда и техника безопасности» 

«Подготовка групп к зимнему периоду» 

«Техника безопасности при проведении новогодних 
праздников» 

«Об охране жизни и здоровья воспитанников в зимний 
период» 

«Профилактика гриппа в период эпидемиологического 
неблагополучия» 

«Организация летней оздоровительной работы» и др. 

 в течение 
года 

  

  

  

  

Заведующий, 
медсестра, завхоз 

 

3.2. Информационно-аналитическая деятельность 

 

Цель работы: совершенствование и развитие управленческих функций с учётом ФГОС, 
получение позитивных результатов работы посредством информационно – 

аналитической деятельности. 
№ Содержание основных мероприятий сроки Исполнитель 

    

1 разновозрастная группа 

(от 1,5 до 4лет) 
Москалева Н.В. 

воспитатель  
Соответствие занимаемой 

должности 

2 разновозрастная группа 

(с 4 до 7 лет) 
 Кажура Л.В. 
воспитатель 

Соответствие занимаемой 
должности 

 Зубова А.Г.              

воспитатель 
б/к 

 Михалева Ю.Д.     
Музыкальный руководитель 

б/к 

 
Цыцарева Л.А. заведующий б/к 



1 

Составление перспективных планов воспитательно – 

образовательной работы педагогов август Педагоги ДОУ 

2 

Проведение: рабочих планерок, педчасов, 
инструктажей, и др. форм информационно 
аналитической деятельности. 

в течение  

года Заведующий 

3 

Оформление наглядной информации, стендов, 
памяток по текущим управленческим вопросам. 

в течение  

года Заведующий 

4 

Организация взаимодействия между всеми 
участниками образовательного процесса: дети, 
родители, педагоги. 

в течение 
года Заведующий 

5 

Подведение итогов деятельности учреждения за 
2017/2018 учебный год, анализ проделанной работы, 
подведение итогов и выводов: анализ посещаемости 

детей; проблемный анализ деятельности МКДОУ по 
направлениям: (анализ воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ; анализ состояния 
материально – технической базы, и др.) май 

Заведующий 

Воспитатели 

Медсестра 

 

3.3. Повышение квалификации педагогов 

 

Цель работы: Повышение профессиональной компетентности педагогов, 
совершенствование педагогического мастерства. 
 

№ Содержание основных мероприятий сроки Исполнитель 

1 

Прохождение педагогами курсов повышения 
квалификации 

По плану 
курсовой 
подготовки Педагоги 

2 

Посещение педагогами методических объединений 
района 

По плану 
руководителя 
МО. 

Заведующий, 
педагоги 

 

3 

Организация работы педагогов по самообразованию: 
3.1. Выбор тематики и направлений самообразования 

3.2. Оказание методической помощи в подборе 
материала для тем по самообразованию. 
3.3. Организация выставок методической литературы. 
3.4. Подготовка педагогами отчетов и докладов о 
накопленном материале за год. В течение года 

Заведующий, 
педагоги 

4 

4.1. Подписка литературных, методических и других 
печатных изданий в МКДОУ. 
4.2. Приобретение новинок методической литературы в 
течение года   

Заведующий, 

педагоги 

 

3.4. Аттестация педагогов 

 

Цель работы: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой 
или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса 
самообразования и самосовершенствования. 



 

№ Содержание основных мероприятий сроки Исполнитель 

1 Обновление плана аттестации педагогов на 5 лет. Сентябрь Заведующий 

2 

Ознакомление педагогов с нормативными 
документами по аттестации Октябрь Заведующий 

  

 

Повышение квалификации 

     В 2017-2018 году необходимо пройти курсы повышения квалификации: Зубовой А.Г., 
Михалевой Ю.Д. 

 

Согласно графику аттестации в 2017-2018 учебном году планируется прохождение 

 аттестации на первую категорию: Кажура Л.В., Москалевой Н.В. 

 

3.5. Инновационная деятельность в ДОУ 

 

Цель работы: обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с учетом 
ФГОС с использованием современных педагогических технологий. 

 

№ Содержание основных мероприятий 

сроки 
проведения исполнитель 

1 

Внедрение в образовательный процесс новых педагогических 
программ и технологий: использование в работе современных 
педагогических технологий (развивающее обучение, 
индивидуальных подход, метод проектной деятельности, 
здоровьесберегающие технологии, личностно – 

ориентированная модель воспитания детей и другие) 
В течение 
года 

Педагоги ДОУ 

Музыкальный 
руководитель 

2 

Изучение содержания инновационных программ и 
педагогических технологий с коллективом воспитателей, 

посредством разнообразных форм методической работы 

В течение 
года 

Заведующая, 

педагоги ДОУ 

3 

Обобщение теоретических и оформление практических 
материалов по внедрению новых программ. 

В течение 
года Педагоги ДОУ 

4 Подведение итогов деятельности ДОУ по использованию 
инновационных программ и технологий, определение 

Май Заведующий 



перспектив работы на следующий год. 

  

3.6. Методическая работа с кадрами. 
 

Цель работы: повышение профессиональной компетентности педагогов, научное 
обеспечение, подготовка и переподготовка кадров, формирование образовательной среды 

 

Педагогические советы 

№ Мероприятия Сроки Исполнитель 

1 

  

Установочный« Новый учебный год в ДОУ» 

Создание условий для привлечения родителей к 
педагогическому процессу в ДОУ 

Август 

  

  

  

  

  

  

Заведующий, 
воспитатели 

  

  

  

  

  

1. Изучение материалов августовской конференции 
педагогических работников Балаганского района. 
Проект резолюции. 
2 Анализ готовности ДОУ к новому учебному году. 
3 Утверждение годового плана воспитательно - 
образовательной работы ДОУ на 2017-2018 учебный 
год. 
4 Утверждение расписания непосредственной 
образовательной деятельности по возрастным группам и 
перспективных планов воспитателей и музыкального 
работника. 
5. «Организация взаимодействия с родителями в 
современных условиях» (сообщение) 
6. Итоги смотра - конкурса по подготовке групп к 
новому учебному году. 

2 

Педагогический совет № 2. «Современные 

педагогические технологии, способствующие развитию 
социально-личностного развития детей, активности, 
инициативности, а также навыков речевого общения и 
творческих способностей у детей дошкольного 
возраста» 

 ноябрь 

  

1. Выполнение решений предыдущего педсовета Заведующая 
Воспитатель 

Кажура Л.В. 2. Сообщение: «Использование элементов ТРИЗ - 
технологии для развития речи дошкольников». 

3.Сообщение: «Квест-игра» способствующая социально 
-личностному развитию детей, активности, 
инициативности и творческих способностей. 

Воспитатель 

Москалева 
Н.В. 

4. Решение педсовета  

 3 

 Педагогический совет № 3 «Охрана жизни, 
укрепление физического и психического здоровья 
воспитанников»  

Форма проведения: круглый стол 

Февраль 

  

  

   



1.Анализ выполнения решений предыдущего педсовета 

Итоги тематического контроля Заведующий  
2.Оздоровительная работа, проводимая с детьми в 
разных возрастных группах (отчет воспитателей в 
устной и письменной форме) 
Условия сохранения и укрепления физического и 
психического здоровья детей  в детском саду и в семье. Воспитатели 

3. Диалог «Здоровье – психофизическая гармония» 
(обсуждение вопросов). 

Заведующий, 

воспитатель 
Зубова А.Г. 

4 

Педагогический совет № 4 «Результативность 
работы за 2017-2018 учебный год» Май 

 

  

1. Анализ образовательной деятельности ДОУ за 2017-

2018 учебный год: 

  

 Заведующий 

2. Анализ готовности детей к школе Воспитатель 
Кажура Л.В. 

3. Анализ заболеваемости детей и проведения 
оздоровительной работы за 2017-2018 учебный год. Медсестра 

4. Отчеты деятельности педагогов за 2017-2018 учебный 
год. 

Воспитатели, 
муз. руковод. 

5. Определение основных направлений деятельности 
ДОУ на 2018-2019 учебный год. 

Педагоги 
ДОУ 

6. Утверждение плана на летний оздоровительный 
период. Заведующий 

 

Консультации 

 

№ Тема консультации Сроки Исполнитель 

1 - Адаптация ребенка в условиях ДОУ. 
- «Как научить малыша подпевать». 
- Консультация для родителей в групповых музыкальных 
уголках «Роль музыки в жизни ребенка». 

сентябрь Заведующий, 

воспитатель , 
Москалева Н.В. 

2 Проектная деятельность в работе с семьей октябрь Заведующий. 

3 

Консультация «Значение и задачи раннего приобщения 
детей к игре на ДМИ» ноябрь 

Муз. 
руководитель 

4 Консультация для воспитателей «Игра на ДМИ по 
развитию чувства ритма в музыкальной деятельности». 

декабрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

5 - Консультация «Музыкотерапия в детском саду и дома». 
- Консультация для родителей: «Музыкальное развитие в 
семье»  

январь Муз. 
руководитель 

6 

Организация и проведение экспериментов с 
дошкольниками. Содержание уголков экспериментальной 
деятельности. 

февраль Кажура Л.В. 

7 

«Формирование здорового образа жизни ребенка 
дошкольника в условиях ДОУ и семьи  

март медсестра 

  

8 

1.«Формирование у детей дошкольного возраста правил 
безопасного поведения на улице» Консультация на тему:  

апрель Воспитатели 

  



  

Темы по самообразованию педагогов на 2017-2018 г. 

№ 
п/п 

ФИО Тема по самообразованию 

1 Цыцарева Любовь 
Александровна 

Роль семьи в воспитании детей дошкольного возраста 

2 Кажура Любовь 
Владимировна 

Роль игры в развитии детей дошкольного возраста 

3 Зубова Анастасия 
Геннадьевна  

Развитие творческих способностей детей раннего дошкольного 
возраста через продуктивную деятельность в соответствии ФГОС 
ДО 

4 Михалева Юлия 
Дмитриевна 

Влияние музыки на здоровье дошкольников. 

5 Москалева Наталья 
Владимировна 

Использование разнообразных техник нетрадиционного рисования 
в работе с детьми 2-3 лет. 

 

 

 

3.7.Организация ключевых творческих дел. 

Коллективные мероприятия в ДОУ 

 

№ 

  Мероприятия Группа Сроки 

Ответственн
ый 

1 

 День знаний - развлечение. «Здравствуй 
детский сад» 

1,2 группа 

Сентябрь- 

ноябрь 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

2 

Месячник безопасности   

1. Кукольный театр «Тили, тили, тили бом – 

загорелся Кошкин дом». 

2. Развлечение «Путешествие светофора». 

разновозрастн
ая гр. 1,5 – 4 

лет 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

3 

«День дошкольного работника»  Во всех 
возрастных 
группах 

 

4 

Развлечение:  

Тематическая неделя "День пожилого 

Во всех 
возрастных 
группах  

2.«Роль воспитателя на музыкальных занятиях». 

9 

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

май Заведующий, 

воспитатель 
Кажура Л.В. 



человека"  

1. Развлечение «Бабушкины руки не знают 
скуки»    

2. Игра – беседа «Лады, лады, ладушки – 

мы вас любим дедушки и бабушки»  
3. «Здравствуй осень золотая» - утренник 

5 

«День матери» - утренник. Во всех 
возрастных 
группах 

6 

Неделя духовности 

1. Уроки гражданственности.  

2. Игра - беседа «Слово древнее – святое 
Теремок» - кукольный театр 1,2 группа 

7 

  

  

«Новый год стучится в двери» - праздник Во всех 
возрастных 
группах 

Декабрь - 
Январь 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Выставка рисунков «Как живешь 
ёлочка?» младшая гр. 
«В гостях у снежной королевы» - 

изготовление ледяных игрушек 

«Зимушка – зима» выставка детского 
творчества 

Во всех 
возрастных 
группах 

8 

  

Месячник гражданско - патриотического 
воспитания 

1.Игра – беседа о военных профессиях «На 
страже Родины» 

2. Показ презентации «Военная техника» 

3. Развлечение ко дню защитника отечества 
«Солдатушки – бравы ребятушки» 

4. «Мой папа самый ловкий, самый смелый» 
- утренник 

1, 2 группы Февраль 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

9 

1. «Весна» - художественное чтение стихов 

2.Утренники к международному дню 8 марта 

«Мама лучше всех на свете»   

«Бал в королевстве бантиков»  
Во всех 
возрастных 
группах   

  

  

Март 

  

 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 10  

Месячник здоровья.  

1. Игра – беседа «В гостях у Айболита» разновозраст. 
гр. 4 – 7 лет. 



2. Музыкально - спортивное развлечение 
"Секреты богатырского здоровья"  

11 

1.«День птиц» - развлечение 

2.»Тихо, тихо в лесу» - музыкальное 
развлечение «Пение птиц» 

2.Выставка детских рисунков, поделок. 1, 2 группы  

Апрель 

  

  

  

Музыкальный 
руководитель 

  

  

 

12  

«Светлый день – Пасха» – фольклорный 
праздник. Во всех возр. 

группах 

13 

  

«Это праздник – со слезами на глазах»  Во всех 
возрастных 
группах 

Май 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели  

 14 
«Потешки» - чтение 1 группа 

 15 

«До свиданья детский сад» - утренник. Подготовительна
я гр. 

16 

«Здравствуй лето» - развлечение 

«День защиты детей» - праздник 

Во всех 
возрастных 
группах 

Июнь Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

 

Спортивные мероприятия в ДОУ 

  

№ 

  Мероприятия Группа Сроки Исполнитель 

  

1 

«Быстрее, выше, сильнее» разновозрастная гр. 
4 -7 лет 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели, 
Муз. 
руководитель 

  

  

2 

«Путешествие на планету 
здоровья» 

Разновозрастная 
группа 4 – 7 лет ноябрь 

3 

"Мы мороза не боимся" - 

праздник на улице 

«Зимние забавы» 

Во всех возрастных 
группах 

  

Январь 

4 

«Дружно, весело играя, мы 
здоровья прибавляем» 

Во всех возрастных 
группах 

Февраль 

  

5 

  

Музыкально - спортивный 
праздник "Масленица" 

Во всех возрастных 
группах 

Март 

  

6  

"Огонь - друг, огонь - враг" 
досуг по ОБЖ 

Во всех возрастных 
группах  

Апрель 

  

«С физкультурой мы дружны - 
нам болезни не страшны» 

Во всех возрастных 
группах  

7 

«Солнечные зайчики» 

  

Разновозрастная 
группа 3 – 4 лет  Май 

  

 

3.8. Контроль деятельности. 
Цель работы: совершенствование работы в целом, выявление уровня реализации годовых и 
других доминирующих задач деятельности. 
 

№ Содержание основных мероприятий сроки исполнитель 



1 

Планирование деятельности администрации МКДОУ и по 
контролю на 2017/2018 учебный год. Контроль над 
функционированием в целом. 
Контроль за воспитательно-образовательной работой в 
МКДОУ. 
Контроль за, оздоровлением и физическим развитием 
детей, контроль питания  

Контроль за состоянием материально – технической базы 
МКДОУ.  В течение 

года 

 Заведующий, 
медсестра 

  

  

  

Завхоз 

2 

Планирование контроля на 2017/2018 учебный год (по 

видам) 

Текущий (цель: получение общего представления о работе 
педагога, об уровне педагогического процесса в целом в 
той или иной группе, о стиле работы педагога) 
Итоговый (цель: выявление готовности детей к обучению 
к школе на выпускной группе, контроль над уровнем 
реализации программы. 
Оперативный (цель: выявление состояния работы 
педагогического коллектива и отдельных воспитателей на 
определенном этапе работы) 
Подготовка МКДОУ к новому учебному году. 

Контроль за созданием благоприятных адаптивных условий на 
группе раннего возраста. 

Состояние физкультурно-оздоровительной работы в МКДОУ 

Контроль за подготовкой МКДОУ к осеннее - зимнему периоду 

Контроль за организацией прогулок предупредительный 

(цель: предупреждение того или иного недостатка в 
работе, профилактика возможных нарушений, отбор 
наиболее рациональных методов работы) 
Взаимоконтроль (цель: оценка педагогического процесса, 
осуществляемая воспитателями). 
посещение занятий 

самоанализ (цель: повышение качества образовательного 
процесса посредством умения педагога находить 
недостатки в своей работе и способы их преодоления) 

 В течение 
года 

 

  

  

Заведующий, 
Педагоги 

3 Подведение итогов работы по контролю  Май Администрация 

 

3.9. Взаимодействие с семьей. 
 

Цель работы: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности 
воспитания, обучения и развития детей. 

 

№ Содержание основных мероприятий сроки исполнитель 

1 

Разработка перспективного плана работы с родителями 
на 2017/2018 учебный год. 

Сентябрь 

  

Педагогическ
ий коллектив 



2 

Организация и проведение дней открытых дверей для 
родителей с просмотром занятий. 

В течение 
года 

Педагогическ
ий коллектив 

3 

Использование в работе с родителями разнообразных 
форм сотрудничества: 

   - Родительские собрания в группах 

   - Общие родительские собрания 

- Совместные праздники и развлечения  
«День знаний, День здоровья» 

 День матери. «Мама – счастье моё!» 

Новогодний утренник. «Новый год стучится в дверь» 

 Праздник, посвящённый дню защитника отечества. 
«Мой папа самый ловкий, самый смелый» 

Праздник, посвящённый международному женскому 
дню. «Мама лучше всех на свете» 

 «Масленица» 

«Праздник, посвящённый Дню Победы» 

«Выпуск детей в школу» 

      - Наглядная информация (стенды, папки) 

    - Разработка памяток и рекомендаций по различным 
направлениям развития детей 

    - Привлечение родителей к изготовлению атрибутов и пошиву 
костюмов к праздникам 

    - Проведение индивидуальных бесед в моменты прихода и 
ухода родителей 

    Индивидуальное консультирование 

 
В течение 
года 

Заведующий 
медсестра 

Педагоги 

4 

Привлечение родителей к участию во внутрисадовских, 

районных и областных конкурсах, выставках и акциях  
В течение 
года Педагоги 

5 

Привлечение родителей к благоустройству территории 
МКДОУ. 

В течение 
года 

Педагоги 
групп 

6 Организация работы родительского комитета. 
 В течение 
года Заведующая 

 

Родительские собрания  
Собрание №1. (вводное) 
1 .Анализ работы за прошедший учебный год. 
2 .Знакомство родителей с годовым планом ДОУ  на 
2017-2018г. 
3.Организация детского питания. 
Выбор родительского комитета 

Разное  
Собрание №2. 
1. Современные педагогические технологии, 
способствующие развитию социально-личностного 

  

   

Сентябрь   
  

  

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Педагоги 
ДОУ 

  

  

  

  

  

  

Педагоги 



развития детей и их осуществление в ДОУ. 
2.Организация и проведение новогодних утренников. 
3. Разное 

Собрание №3. 
1. «Совместная деятельность родителей и ДОУ» 

2.Подведение итогов за год, планы работы на 
следующий год» 

3.Разное 

  

  

  

  

  

 

Май 

ДОУ  

  

  

  

  

  

  Педагоги 
ДОУ  

 

3.10. Взаимодействие с социумом 
Цель работы: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление 
творческих контактов, повышающих эффективность деятельности МКДОУ. 

 

№ Содержание основных мероприятий сроки исполнитель 

1 

Заключение договоров о сотрудничестве с 
организациями (школа, сельская библиотека, 
дом культуры). 

В начале 
учебного года Заведующий 

2 

Разработка и утверждение перспективных 
планов работы по сотрудничеству между 
Учреждением и организациями социума. Сентябрь 

Заведующий, 
педагоги 

3 Реализация мероприятий по плану 

В течение 
года 

Заведующий, 
педагоги 

4 

Анализ работы по сотрудничеству, 
определение перспектив работы на 2017/2018 
уч. год Май 

Заведующий, 
педагоги 

 

 

3.11. Административно-хозяйственная деятельность 
Цель работы: укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, создание 
благоприятных условий для воспитания, развития детей раннего и дошкольного возраста 

№ Содержание основных мероприятий сроки исполнитель 

1 

Разработка и утверждение перспективного 
плана работы по созданию материально – 

технических условий Учреждения Сентябрь 

Заведующий 

Завхоз 

2 

Обогащение предметно – развивающей 
среды В течение года 

Заведующий 

Завхоз 

Педагоги 

3 

Разработка и утверждение перспективного 
плана работы ремонтных работ на летний 
период Май 

Заведующий 

Завхоз 

4 

Завоз свежего песка 

май. 

  Заведующий 

Завхоз 

5 Текущие ремонтные работы В течение года Завхоз 



6 

Работа по благоустройству территории. 

Оформление цветочных клумб, кустарников. 

 

Апрель, май 

Заведующий 

Завхоз 

Педагоги 

7 

Ремонтные работы в МКДОУ в летний 
период Май – август Завхоз 

8 Приемка МКДОУ к новому учебному году Август 

Комиссия по 
приемке 

9 

Рационально расходовать электроэнергию, воду, 
тепло 

постоянно Сотрудники ДОУ 

10 

Мероприятия по профилактике простудных 
заболеваний 

В течение года Медицинский 
работник 

11 

Правила обработки посуды, проветривание, 
смена белья 

В течение года Медицинский 
работник 

12 

Проведение инструктажа по технике 
безопасности и охране труда 

По плану Заведующая 

 

3.12. Проектная деятельность педагогов с детьми 

 

№п
/п Название проекта 

Ответственны
й 

Сроки 

выполнения 

1 Сбережем природу Кажура Л.В. октябрь - декабрь 

2 Овощи и фрукты – полезные продукты (мл. гр.) Зубова А.Г. октябрь 

3 Птицы друзья леса и человека Москалева Н.В октябрь - май 

4 Изготовление шумовых игрушек своими руками Михалева Ю.Д. декабрь - март 

5 Мои друзья (ст. гр.) Зубова А.Г. ноябрь - март 
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