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Общие сведения о МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» ДО. 

 

 МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» ДО осуществляют свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012, СанПиН 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013 г.  лицензии от «25» августа 2016 г. №  № 

350-16, выданной Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 

области, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

N 1155г.  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», Уставом МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1» ДО. 

Основной уставной деятельностью ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1»  является  

осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

Дошкольные отделения рассчитаны на 29 групп для детей от 3 до 7 лет.  

Режим работы МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1» ДО. 

Понедельник – пятница с 7.00 до 19.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные 

дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1» размещается в отдельно стоящих 2-

этажных зданиях.  

В  ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1» имеются:  

- 28 групповых помещений с отдельными спальнями, буфетными, туалетными, раздевалками. 

Все группы оснащены мебелью, игровым оборудованием для организации совместной и 

самостоятельной деятельности детей.  

- 4 физкультурных и 4 музыкальных зала,  

- 4 методических кабинета, 

-4 медицинских блока, состоящий из кабинета медсестры, 2 изоляторов, процедурного 

кабинета,  

- специальные помещения для дополнительных занятий с детьми: 4 сенсорные комнаты, 

- кабинеты логопеда, 

- кабинеты психолога,   

- кабинеты для педагогов, 

- пищеблок,  

- кабинеты руководителей СП, 

- кабинеты заведующего хозяйством, 

- кладовые, 

- прачечные, 

- подсобные помещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы на 2019-2020 учебный год 

 
В 2019-2020 учебном  году в  ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» функционируют  

24 группы общеразвивающей направленности дошкольного возраста (12-часовое 

пребывание) и 5 групп компенсирующей  направленности дошкольного возраста (12-часовое 

пребывание).  

Общая численность воспитанников  

Группа, возраст Количество групп Количество детей 
Группа младшего дошкольного возраста 

общеразвивающей направленности (от 3-

4 лет) 

6 160 

Группа младшего дошкольного возраста 

общеразвивающей направленности  (от 4 

до 5 лет)  

5 130 

Группа старшего дошкольного возраста 

общеразвивающей направленности (от 5 

до 6 лет ) 

7 186 

Группа старшего дошкольного возраста 

общеразвивающей направленности (от 6 

до 7 лет) 

6 160 

Группа старшего дошкольного возраста 

компенсирующей направленности (от 6 

до 7 лет) 

4 58 

Разновозрастная группа 

компенсирующей направленности 

1 14 

Общее количество 29 708 

 

 Образовательная деятельность в МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» ДО 

осуществляется на основе «Образовательной программы дошкольного образования  МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО №1» ДО, основу Программы составляет примерная программа  

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы и парциальные 

программы: 

1. Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). 

2. И. Каплунова, И. Новоскольцева. ЛАДУШКИ. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. 

3.  Светлана Н. Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду. 

Серия «Экологическое воспитание в детском саду». 

4. Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников 

«Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. 

 

 

 

 

 



Учебный план МОБУ « СОШ «Кудровский ЦО № 1» ДО №2 на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Направление  

развития 

Младшая  Средняя  Старшая  Подготов.  

Количество 

в неделю 

Количество 

в неделю 

Количество 

в неделю 

Количество 

в неделю 

1. Познавательное 

развитие 

2 2 3 4 

1.1. Формирование 

целостной 

картины мира 

1 1 1 1 

1.2. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

0,5 0,5 1 2 

1.3. Познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

конструирование 

0,5 0,5 1 1 

2. Речевое развитие 1 1 2 2 

2.1. Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

0,5 0,5 1 1 

2.2. Восприятие 

художественной 

литературы 

0,5 0,5 1 0,5 

2.3. Подготовка к 

обучению грамоте 

   0,5 

3.  Физическое 

развитие 

3 3 3 3 

3.1. Физкультура  3 3 3 3 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

4 4 5 5 

4.1. Музыка 2 2 2 2 

4.2. Рисование 1 1 2 2 

4.3. Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 

4.4. Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 

5. Социально-

коммуникативное 

развитие 

осуществляется ежедневно в совместной 

образовательной деятельности взрослых и детей, а так 

же в самостоятельной деятельности воспитанников. 

 

 

Всего в неделю 10 10 13 14 



Режим двигательной активности 
Формы работы  младшая Средняя Старшая Подготовитель 

ная 

Утренняя 

гимнастика 

(ежедневно) 

6 мин. 7 мин. 8 мин. 10 мин. 

Физкультурные 

занятия (3 раза в 

неделю, одно из 

них на улице) 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Музыкальные 

занятия (2 раза в 

неделю) 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Физкультминутки 

(ежедневно) 

2*2 мин. 2*2 мин. 2*3 мин. 2*3 мин. 

Подвижные и 

спортивные  игры 

(ежедневно на 

воздухе, утро, 

вечер)  

6 мин. 7 мин. 10 мин. 10 мин. 

Спортивные 

упражнения: с  

мячом, скалкой, 

обручем, катание      

на санках, лыжах 

(1-2 раза в неделю) 

6 мин. 7 мин. 10 мин. 10 мин. 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

работа по 

закреплению 

музыкально-

ритмических 

движений и  

развитию  

основных видов 

движений 

(ежедневно) 

6 мин. 7 мин. 8 мин. 10 мин. 

Бодрящая 

гимнастика с 

упражнениями по 

профилактике 

плоскостопия 

(ежедневно) 

6 мин. 7 мин. 8 мин. 10 мин. 

Физкультурные 

досуги (1 раз в 

месяц) 

15 мин. 20  мин. 25 мин. 30 мин. 

Музыкальные 

досуги (2 раза в 

месяц) 

15 мин. 20  мин. 25 мин. 30 мин. 

Музыкально-

спортивные 

праздники (1 раз в 

квартал) 

20 мин. 25 мин. 30 мин. 35 мин. 

Двигательная 

активность в 

организованных 

формах 

деятельности в 

неделю 

270 мин. 

 

4 ч. 30 мин. 

335 мин. 

 

5 ч. 35 мин. 

 

395 мин. 

 

6ч. 35 мин. 

475 мин. 

 

6 ч. 55 мин. 
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 Расстановка кадров по группам. 

 

№ группы Возраст 

детей 

Фамилия  инициалы 

педагога 

Педагогический 

стаж  

Категория  

 

ДО №1 

 

«Солнышко» 3-4 Гречуха Е.М. 

Тапсиева Т.Е. 

28 

23 

 

«Лучики» 4-5 Саидова А.О. 

Чупанова Ю.С. 

7 

1 

 

«Затейники» 4-5 Русских М.А. 1  

«Гномики» 5-6 Бесага А.О. 

Савушкина Д.И. 

5 

1 

первая 

«Непоседы» 6-7 Горохова А.Д. 

Трофимова И.А. 

3 

5 

 

«Почемучки» 6-7 Юдина Е.В. 5  

«Знайки» 6-7 Сергеева О.Л. 

Старшева Е.Н. 

7 

5 

 

 

ДО №2 

 

«Веснушки» 3-4 Денисова Т.С. 

Лебедева А.С. 

4 

7 

первая 

первая 

«Умнички» 3-4 Лашкова О.Е. 14 высшая 

«Фантазеры» 4-5 Немушкина Н.В. 3 - 

«Волшебники» 4-5 Пирожкова Е.А. 

Сидоренко И.Е. 

6 

11 

- 

- 

«Ромашки» 5-6 Самойлова З.И. 

Халабко В.А. 

28 

- 

Высшая 

- 

«Звездочки» 6-7 Корнеева Л.И. 

Штоллер М.Ю. 

4 

6 

- 

- 

 

ДО №3 

 

«Пчелки» 3-4 Костюкевич Т.П. 

 Ким Ю.С. 

9 

1 м. 

 

«Светлячки» 3-4 Диева Л.С. 

 Лукичева Н.И. 

1 м. 

1 м. 

 

«Капельки» 4-5 Агаларова Э.А. 

Аракчеева Е.Б. 

3 

8 мес. 

 

«Осьминожки» 5-6 Глинская Ю.В. 

 Баитова О.В. 

4 

1 м. 

 

«Дельфинчики» 5-6 Варакина И.В. 

Тихомирова Я.В. 

1 м. 

2 

 

«Колокольчики» 5-6 Ботвинкина Л.А. 

Шурдумова Ж.Х. 

1.4 

23 

 

«Тучки» 6-7 Пюнненен С.Ю. 

Кузнецова А.В. 

2 

1 

 

«Незабудки» 6-7 Муравьёва А.Г.  41  
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Рогачёва Р.З. 35 

 

ДО №4 

 

«Любознайки» 3-4 Пащенко О.С. 

Ильина Ю.В. 
20 

1.5 

 

«Ягодки» 5-6 Максимова И.А. -  

«Бусинки» 5-6 Ермолина А.Н. 

Мидакова С.С 

- 

- 

 

«Эльфы» 6-7 Воробьева О.П. 

Воробьева Я.Е. 

1.5 

1 

 

«Радуга» 6-7 Гаврилина А.А. 

Опарина А.А.  

- 

2 

 

«Следопыты» 6-7 Опенченко О.В. 

Темирханова М.А. 

23 

1.5 

первая 

«Улыбка» 6-7 Андреева Е.С. 

Бабчук Т.С. 

2 

- 

 

первая 

«Сказка» Разновозр. 

группа 

Васина В.В. 

Оюн Ч.В. 

18 

1 

 

 

Цель: Проектирование образовательного пространства МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО  в соответствии с  требованиями ФГОС ДО. 

 

Задачи:  

1.Обеспечить развитие кадрового потенциала для реализации ФГОС ДО. 

 

2.Совершенствование системы здоровьесберегающих мероприятий, способствующих  

укреплению здоровья детей, формированию ценностного отношения к своему 

здоровью через: 

-обеспечение взаимодействия ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» и семьи; 

-обеспечение интеграции деятельности всех педагогов ДО МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1»  по вопросам физического развития и оздоровления   детей;   

- обогащение физкультурных уголков для самостоятельной двигательной активности 

детей в группах и на улице. 

 

3.Совершенствование  условий для  творческой самореализации и развития 

инициативы детей в  различных видах деятельности через: 

- внедрение технологии портфолио; 

- изучение и внедрение современных игровых технологий; 

- обогащение развивающей предметно-пространственной среды;  

- реализация совместных с родителями творческих проектов. 

 

4. Проектирование образовательного пространства ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО 

№1»  для реализации образовательного проекта по физическому воспитанию 

«Олимпийский резерв»: 

- обеспечение условий для физического развития детей в детском саду и в семье;  

- формирование у родителей компетентности в вопросах физического воспитания и 

оздоровления детей; 

- изучение педагогами теоретических знаний о физическом развитии и инновационных 

здоровьесберегающих технологиях.  
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5. Продолжить работу по проектирование образовательного пространства ДО №2 

МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» для реализации образовательного проекта на 

тему: финансовой грамотности «Маленькие финансисты»: 

- содействие финансовому просвещению и воспитанию детей дошкольного возраста, 

создание необходимой мотивации для повышения их финансовой грамотности; 

- изучение теоретических основ формирования финансовой грамотности у 

дошкольников; 

- повышение профессиональной компетенции педагогов по формированию 

финансовой грамотности у дошкольников; 

- повышение педагогической грамотности родителей по проблеме воспитания 

финансовой грамотности детей. 

 

6. Разработать систему работы по формированию  нравственно-патриотических чувств 

у дошкольников через ознакомление с историей родного города и внедрение 

современных технологий: 

- проектирования; 

- музейной педагогики (создание мини-музея в ДО); 

- ИКТ-технологий. 

 

Методическая тема на 2019 – 2020 учебный год: совершенствование методической работы 

и повышение профессиональных компетенций педагогов как условие обеспечения 

качества воспитательно – образовательного процесса. 

 

1. Работа с кадрами 

 

Аттестация 

Фамилия, имя, отчество 

педагога 

Должность  Срок  Категория  

 

ДО №2 

 

Гарайс О.В. Учитель - 

логопед 

2020 г. Первая (впервые) 

Корнеева Л.И. Воспитатель Декабрь  2019 г. Первая (впервые) 

Немушкина Н.В. Воспитатель Декабрь  2019 г. Первая (впервые) 

Сидоренко И.Е. Воспитатель Декабрь  2019 г. Первая (впервые)  

Штоллер М.Ю. Воспитатель Декабрь  2019 г. Первая (впервые) 

Пирожкова Е.А. Воспитатель Декабрь  2019 г. Первая (впервые) 

 

ДО №4 

 

Васильева С.К. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Декабрь  2019 г. Первая (впервые) 

Барбашова Е.А. Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Декабрь  2019 г. Первая (впервые) 

Опарина А.А. Воспитатель Декабрь  2019 г. Первая (впервые) 

Темирханова М.А. Воспитатель Декабрь  2019 г. Первая (впервые) 
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Повышение квалификации  педагогов 

Фамилия, имя, отчество 

педагога 

Должность  Срок  Ответственный 

 

ДО №1 

 

Гречуха Е.М. воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №1 

Тапсиева Т.Е. воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №1 

Саидова А.О. воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №1 

Чупанова Ю.С. воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №1 

Русских М.А. воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №1 

Бесага А.О. воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №1 

Савушкина Д.И. воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №1 

Горохова А.Д. воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №1 

Трофимова И.А. воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №1 

Юдина Е.В. воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №1 

Сергеева О.Л. 

 

воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №1 

Старшева Е.Н воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №1 

 

ДО №2 

. 

Лашкова О.Е. воспитатель 26.09.2019 – 

29.11.2019 г. 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 
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№1» 

Штоллер М.Ю. воспитатель 26.09.2019 – 

29.11.2019 г. 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

Пирожкова Е.А. воспитатель 26.09.2019 – 

29.11.2019 г. 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

Лебедева А.С. воспитатель 17.09.2019 – 

15.09.2019 г. 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

Немушкина Н.В. воспитатель 26.09.2019 – 

29.11.2019 г. 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

Воронина А.И. Музыкальный 

руководитель 

24.09.2019 – 

12.11.2019 г. 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

Куашева Т.А. методист 24.09.2019 – 

12.11.2019 г. 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

Самойлова З.И. воспитатель 24.09.2019 – 

12.11.2019 г. 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 

ДО №3 

 

Костюкевич Т.П. воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №3 

Ким Ю.С. воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №3 

Диева Л.С.  воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №3 

Лукичева Н.И. воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №3 

Агаларова Э.А.  воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №3 

Аракчеева Е.Б. воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №3 

Глинская Ю.В. воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №3 

Баитова О.В. воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №3 

Варакина И.В.  воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 
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№1» ДО №3 

Тихомирова Я.В. воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №3 

Ботвинкина Л.А.  воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №3 

Шурдумова Ж.Х. воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №3 

Пюнненен С.Ю.  воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №3 

Кузнецова А.В. воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №3 

Муравьёва А.Г.  воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №3 

Рогачёва Р.З. воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №3 

 

ДО №4 

 

Ермолина А Н воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №4 

Мидакова С.С. воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №4 

Максимова И.А. воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №4 

Опарина А.А. воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №4 

Гаврилина А.А. воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №4 

Воробьева О.П. воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №4 

Воробьева Я.Е. воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №4 

Темирханова М.А. воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №4 

Опенченко О.В. воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 
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№1» ДО №4 

Пащенко О.С. воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №4 

Ильина Ю.В. воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №4 

Алексеева Е.С. воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №4 

Бабчук Т.С. воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №4 

Васина В.В. воспитатель  Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №4 

Оюн Ч.В воспитатель Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №4 

Кущ Е.А. логопед Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №4 

Барбашова Е.А. Инструктор 

по физ. культ. 

Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №4 

Васильева С.К. Муз.рук. Сентябрь –

май  

Руководитель СП МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО №4 

 

 

Переподготовка 

Фамилия, имя, отчество 

педагога 

Должность  Срок  Ответственный 

Пирожкова Е.А. воспитатель 2019 – 2020 

гг. 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 
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Заседания Общего собрания трудового коллектива. 

Дата Тема Ответственный Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 1. Подведение итогов летней 

оздоровительной работы 

2. Итоги подготовки групп, детского 

сада к началу нового учебного года. 

3. Правила внутреннего трудового 

распорядка. 

4.Проведение инструктажа 

педагогов по темам: «Охрана жизни 

и здоровья детей», «Охрана труда и 

техники безопасности», 

«Противопожарная безопасность». 

5. Текущие организационные 

вопросы. Обсуждение и принятие 

локальных нормативных актов (по 

мере необходимости). 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 

Декабрь 1. Организация питания 

2. Утверждение графика отпусков 

на 2020 год 

3. Анализ заболеваемости детей за 

2019 год 

4. Соблюдение требований 

пожарной безопасности 

5. Результаты производственного 

контроля. 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 
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Май   1.Предварительные итоги учебного 

года. Результаты работы за учебный 

год. 

 

2.Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка. 

 

3.Сохранность имущества. 

 

4.Основные задачи работы МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО №1» ДО  

на летний оздоровительный сезон. 

 

5.Текущие организационные 

вопросы. Обсуждение и принятие 

локальных нормативных актов (по 

мере необходимости). 

 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 

 

Производственные совещания.  

Дата Тема Ответственный Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Инструктажи по охране труда, 

технике безопасности, охране 

жизни и здоровья детей 

 Правила внутреннего трудового 

распорядка 

Графики рабочего времени 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 

Октябрь Организация питания в МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО №1» ДО  

 

Соблюдение режима дня. 

Результаты педагогической 

диагностики. 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 

Ноябрь  Санитарное состояние МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО №1» ДО. 
Состояние физкультурно-

оздоровительной работы. 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 

Декабрь  Инструктаж по технике 

безопасности при проведении 

новогодних праздников. 

Составление графика отпусков. 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 

Январь  Инструктаж об охране жизни 

здоровья  в зимний период. 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 

Февраль  Охрана труда. Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 

Март Безопасность. Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 

Апрель  Подготовка к летней 

оздоровительной работе. 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 
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Май  Анализ диагностики готовности 

детей к школе 

Инструктажи по охране труда, 

технике безопасности, охране 

жизни и здоровья детей в летний 

период. 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 

 

 

 

2. Организационно-педагогическая работа. 

 

Дата Мероприятие Ответственный Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Педсовет №1 Установочный  

 

 

Анализ состояния здоровья 

детей. Составление листов 

здоровья. 

 

Обновление картотеки 

педагогических кадров. 

Составление плана работы 

творческой группы по 

реализации проекта по 

физическому развитию 

«Олимпийский резерв». 

 

Составление графика аттестации. 

 

Уточнение тем самообразования 

педагогов. 

 

 Составление планов 

сотрудничества и заключение 

договоров с социальными 

партнерами. 

 

Знакомство педагогов с планом 

работы ИМЦ на год: конкурсы, 

КПК, методические 

объединения. 

 

Направление педагогов на курсы 

повышения квалификации. 

 

Разработка положений о 

конкурсах для педагогов внутри 

МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО 

№1»  (проект «Олимпийский 

резерв»). 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

Врач, мед. сестра 

 

 

 

 
Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 

 

 

 

 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 

 

 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 

 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 

 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 

 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 

  

 

 

Октябрь Педагогическая диагностика Зам. директора ДО МОБУ  
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(мониторинг детского развития) 

 

 

Решение этических задач. 

 

Изучение методических 

рекомендаций и анализ 

имеющегося методического 

оснащения по физическому 

развитию и оздоровлению 

дошкольников. 

 

Новинки методической 

литературы: изучение 

литературы по воспитанию 

финансовой грамотности у 

дошкольников (Татьяна 

Семенова «Оздоровительные 

технологии физического 

воспитания и развития ребенка 

дошкольного возраста», ИНФРА-

М, 2019 г.; Мещерякова С.Ю., 

Галигузова Л.Н. «Физическое 

развитие детей. Методические 

материалы к компл. обр. прогр. 

детей ран. возр "Первые шаги"», 

Русское слово, 2019 г.; Юлия 

Кириллова «Комплексы 

общеразвивающих упражнений в 

спортивном зале и на прогулке 

для детей с ТНР с 5 до 7 лет», 

Детство-Пресс, 2019 г.; Кучма 

В.Р., Милушкина О.Ю., 

Скоблина Н.А. «Физическое 

развитие детей и подростков РФ. 

Выпуск VII», ЛитТерра, 2019 г.; 

С. Федорова «Ритм - движение - 

здоровье. Физкультурный 

комплекс для детей», АРКТИ, 

2018 г. и др.) 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

Воспитатели  

Педагог-психолог 

 
Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 

 

 

 

Воспитатели  

Ноябрь  Выставка в методическом 

кабинете «В помощь 

аттестующимся». 

 

 

Педсовет №2 «Организация 

воспитательно-образовательного 

процесса в ДО МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1» 

в условиях реализации проекта 

по физическому развитию 

«Олимпийский резерв». 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 
 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 

 

 
Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 
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Круглый стол «Инновационные 

формы организации и 

проведения физических занятий»  

№1»,  

муз. руководитель, 

воспитатели 

Декабрь  Консультация «Взаимодействие 

педагогов дошкольного 

 учреждения в процессе 

 физкультурно-оздоровительной 

работы»; 

«Здоровый педагог – здоровый 

дошкольник» 

 

Решение этических задач 

 

Оформление ДО МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1» 

 к Новому году. Подготовка к 

новогодним праздникам. 

Инструктор по 

физической культуре 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 
Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

Муз. руководитель, 

Воспитатели 

 

Январь  Экспертиза педагогического 

стиля общения (диагностика). 

Круглый стол «Работа с 

родителями по формированию у 

них осознанно правильного 

отношения к физическому 

развитию и оздоровлению 

детей». 

Семинар-практикум «Игровые 

формы мероприятий обучения 

финансовой грамотности 

дошкольников» 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Специалисты   

Педагог-психолог 

 

 

 

Февраль  Выставка в методическом 

кабинете «Готовимся к 

педсовету». 

 

Консультации «Деятельность по 

Образовательной Области 

«Физическое развитие»,  

 как основная форма воспитания 

двигательной культуры 

дошкольников».  

 

Педсовет №3 «Реализация 

инновационного проекта по 

воспитанию финансовой 

грамотности дошкольников 

«Маленькие финансисты» 

(второй год)» в ДО №2 МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО №1» 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 
Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 

 

 

 

 
Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 
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Март Экспертиза психологического 

комфорта педагогического 

состава (анкетирование) 

 

Консультация «Совместная 

деятельность ДОУ, семьи и 

школы по формированию 

готовности ребенка к обучению в 

школе» 

Педагог-психолог 

 

 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 

 

 

Апрель  Анкетирование педагогов 

 

 

Педагогическая диагностика 

(мониторинг детского развития) 

 

Отчет по темам самообразования 

"Это интересно знать!" 

 

Решение этических задач 

 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Педагог-психолог 

 

Май  Педсовет №4 Итоговый 

 

 

 

 

Организация работы творческой 

группы по составлению плана 

летней оздоровительной работы 

 

Выставка методической 

литературы «организация работы 

с детьми в летний период» 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 
Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 

 
Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 

 
 

План педсоветов. 

 №1 Установочный. 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

Изучение программы по возрастным 

группам, разработка рабочих программ 

Воспитатели, специалисты 

Подготовка и оформление документации в 

группах 

Воспитатели 

Подбор методической литературы, 

нормативной документации и 

рекомендаций 

Зам. директора ДО МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1» 
 

Проведение смотра-конкурса «Готовность 

ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» 

 к новому учебному году» 

Зам. директора ДО МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1» 

 

Анализ летней оздоровительной работы Зам. директора ДО МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1» 

План педсовета 
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Подведение итогов летней оздоровительной 

работы 

Зам. директора ДО МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1» 

Итоги смотра-конкурса «Готовность ДО 
МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» 

 к новому учебному году» 

Зам. директора ДО МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1» 

Обсуждение и утверждение проекта 

годового плана ДО МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1», рабочих программ 

педагогов, расписания НОД, планов 

сотрудничества с социальными партнерами, 

учебного плана и календарного учебного 

графика, ООП ДО, программы развития  

Зам. директора ДО МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1» 

 

 

Обсуждение и утверждение локальных 

актов  

Зам. директора ДО МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1» 

 

№2  Организация воспитательно-образовательной процесса ДО МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1»  в условиях реализации проекта по физическому развитию «Олимпийский 

резерв».  

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

Изучение методических рекомендаций и 

анализ имеющегося методического 

оснащения по Образовательной области 

«Физическое развитие». 

Зам. директора ДО МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1» 

 

Тематическая проверка «Организация 

работы по формированию у дошкольников 

потребности в здоровом образе жизни» 

Воспитатели 

План педсовета 

Итоги тематической проверки.  Зам. директора ДО МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1» 

Сообщение «Совершенствование уровня 

профессиональных умений педагогов ДО 
МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» 

 по организации двигательной активности 

дошкольников в режиме дня». 

Воспитатели 

Реализация образовательной деятельности  

ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» 

 в условиях реализации проекта по 

физическому развитию «Олимпийский 

резерв». 

Воспитатели 

Специалисты  

Взаимодействие семьи и детского сада как 

средство формирования у родителей 

правильного, осознанного отношения к 

физическому развитию и оздоровлению 

детей. 

Воспитатели 

 

 

 

№3 Реализация инновационного проекта по воспитанию финансовой грамотности 

дошкольников «Маленькие финансисты» (второй год)  
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в ДО №2 МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

Анализ научно-методической литературы  и 

информационного банка ДО №2 по теме: 

теоретические основы финансового 

воспитания дошкольников в семье. 

Воспитатели 

Тематическая проверка «Воспитание 

финансовой грамотности дошкольников» 

старший возраст 

Зам. директора ДО МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1» 
 

Анкетирование родителей «Эффективность 

формирования основ финансовой 

грамотности у детей в условиях реализации 

проекта «Маленькие финансисты» в МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО №1» ДО №2» 

Воспитатели  

План педсовета 

Проблемы воспитания финансовой 

грамотности дошкольников. 

Воспитатели  

Формирование финансовой грамотности 

воспитанников   в семье и ДО МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1». Активные формы 

сотрудничества ДО МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1»  и семьи. 

Воспитатели  

Итоги тематической проверки Зам. директора ДО МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1» 

 

 

№4 Итоговый. 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

Просмотр итоговых занятий по группам Зам. директора ДО МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1» 

Проведение  педагогической диагностики   Воспитатели 

Анкетирование родителей «Ваше мнение о 

работе МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» 

ДО  

Зам. директора ДО МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1» 

Работа творческой группы по составлению 

проекта летней оздоровительной работы 

Рабочая группа 

План педсовета 

Анализ работы педагогического коллектива 

в   учебном году. Достижения. Проблемы. 

Трудности по реализации проектов. 

Зам. директора ДО МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1» 

Анализ заболеваемости детей  Мед. сестра 

Отчет воспитателей по темам 

самообразования 

Воспитатели 

Анализ результатов освоения ООП ДО. 

Анализ готовности выпускников к 

поступлению в школу 

Зам. директора ДО МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1» 

Обсуждение плана летней оздоровительной 

работы 

Зам. директора ДО МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1» 

Определение перспектив работы Зам. директора ДО МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1» 
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коллектива на следующий учебный год. 

 

 

 

Психолого-медико-педагогические совещания. 

Срок Тема Ответственный Отметка о 

выполнении 

Октябрь Тема: Адаптация       детей к  условиям 

детского сада. Результаты диагностики 

детей на начало года.  

Цель: выявить степень адаптации детей к 

условиям детского сада, причины 

отклонения детей в усвоении программы 

и разработать  программы 

индивидуального сопровождения в целях 

коррекции развития детей 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

Январь Тема: «Анализ оздоровительной 

работы с детьми во всех возрастных 

группах». 

Цель: поиск путей оптимизации создания 

условий для совершенствования 

физкультурно-оздоровительной работы в 

ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1». 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

Май Тема: Результативность 

образовательной  работы в группах ДО 
МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» 

 №2. Цель: освоение детьми  

программного содержания. 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

 

Обогащение развивающей среды ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1». 

 

Оснащение методического кабинета: 

Приобретение методической литературы по темам: организация театрализованной 

деятельности, игровая деятельность, сотрудничество ДОУ и семьи, нравственно-

патриотическое воспитание, физическое развитие  детей дошкольного возраста, 

инновационные здоровьесберегающие технологии финансовая грамотность 

дошкольников. 

Приобретение наглядно-дидактических пособий и игр в соответствии с требованиями 

программы. 

Оформление подписки на периодические издани. 

Приобретение детской художественной литературы. 

Систематизация наглядно-дидактических пособий по обучению детей ПДД.   

Оснащение групп:  

Обновление развивающей среды в соответствии с возрастом: глобусы, конструкторы, 

художественная литература, раздаточный материал по математике, материал по 

профилактике ДДТТ, мебель и атрибуты для познавательно-исследовательской 

деятельности, костюмы, атрибуты для реализации здоровьесберегающих технологий. 

Создание картотек пословиц и поговорок о семье, доброте,  дружбе, Родине, труде. 

Систематизировать материалы по разделам программы. 
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Оснащение  физкультурного зала:  

Приобретение спортивного выносного инвентаря, составление сценариев праздников, 

досугов, составление картотек подвижных игр, изготовление атрибутов для подвижных 

игр, создание рекомендаций для родителей по вопросам оздоровления детей, создание 

картотеки алгоритмов различных упражнений и основных движений для самостоятельной 

деятельности детей. 

Оснащение  музыкального зала:  

Приобретение костюмов, создание декораций, атрибутов и костюмов, составление 

сценариев праздников, досугов. 

Оснащение  мини-музея «Русская изба»:  

Продолжить работу  по оформлению интерьера русской избы, оснащение предметами 

русского быта, изделиями народных промыслов. Разработка совместных с родителями 

проектов по приобщению детей к русской народной культуре. 

Оснащение мини – музея «История денег»: 

ПРодолжить работу по оформлению мини – музея, оснащение музея металлическими 

деньгами,  валютами разных стран,  создание банка мультимедийных презентаций о том, 

что служило деньгами для древних людей. 

Создание лаборатории для познавательно -  исследовательской деятельности: 

Приобретение материалов, оборудования для познавательно-исследовательской 

деятельности. Разработка долгосрочных проектов. Приобретение методической 

литературы, разработка перспективных планов по возрастам. 

 

Диагностическая работа. 

 

Срок Содержание Ответственный  

Сентябрь Обследование состояния здоровья и 

физического развития детей. Составление 

листов здоровья 

Врач 

Октябрь  Педагогическая диагностика (выявление уровня 

развития детей по всем разделам программы) 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1» 

Воспитатели 

Специалисты   

Октябрь-

ноябрь 

Оценка уровня подготовленности детей к 

обучению в школе 

Педагог-психолог 

Апрель Педагогическая диагностика (оценка уровня 

образовательной деятельности ДОУ) 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1» 

Воспитатели 

Специалисты   

 

 

Темы самообразования педагогов.  

 

ФИО Должность Тема 

 

ДО №1 
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Тапсиева Т.Е. воспитатель Развитие мелкой моторики как одно из условий 

полноценного развития ребенка младшего 

дошкольного возраста. 

Литвинова В.А. Учитель - 

логопед 

Развитие мелкой моторики и графических навыков 

у докшольников. 

Бесага А.О. воспитатель Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста через нетрадиционные 

формы рисования в условиях внедрения ФГОС ДО. 

Савушкина Д. И. воспитатель Развитие мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста через технику «Квиллинг». 

Саидова А.Д. воспитатель Развитие мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста через нетрадиционную технику рисования 

– пластилинография. 

 

ДО №2 

Воронина А.И. Музыкальный 

руководитель 

Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста и эмоционально – 

познавательной сферы через различные виды 

музыкальной деятельности. 

Гарайс О.В. Учитель - 

логопед 

Использование игровых технологий в практической 

деятельности учителя логопеда в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

Куашева Т.А. Методист Познавательно – речевое развитие детей через 

различные виды детской деятельности. 

Лашкова О.Е. Воспитатель Игра как средство воспитания детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Лебедева А.С. Воспитатель Активизация словаря детей 3-4 лет. 

Немушкина Н.В. Воспитатель Использование игровых технологий для 

формирования познавательной активности 

дошкольников.  

Пирожкова Е.А. Воспитатель Коллективное творчество в изобразительной 

деятельности дошкольников. 

Самойлова З.И. Воспитатель Формирование у детей старшего дошкольного 

возраста первоначальных представлений об 
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экономике  через игровую деятельность. 

Сидоренко И.Е. Воспитатель Игра как средство общения дошкольников. 

Чернухина Е.А. Педагог - 

психолог 

Роль развития воображения в обучении и 

воспитании детей дошкольного возраста. 

Штоллер М.Ю. Инструктор по 

физической 

культуре 

Детский фитнес, как одно из условий повышения 

уровня  физического развития и оздоровления детей 

дошкольного возраста. 

 

ДО №3 

Рогачёва Р.З. воспитатель Развитие социального и эмоционального интеллекта 

ребёнка 

Муравьева А.Г. воспитатель Дидактические игры и упражнения в обучении 

детей подготовительной группы основам 

математики 

Костюкевич Т.П. воспитатель Активизация словаря детей 3-4 лет 

Ким Ю.С. воспитатель Игровая деятельность детей на этапе перехода от 

раннего к дошкольному детству 

Диева Л. С. воспитатель Развитие речевого дыхания у детей младшего 

дошкольного возраста посредством использования 

не стандартного оборудования 

Лукичёва Н.И. воспитатель Духовно нравственное воспитание дошкольников 

посредством чтения художественной литературы 

Баитова О.Б. воспитатель Театрализованная деятельность как средство 

развития творческих способностей. 

Глинская Ю.В. воспитатель Формирование культуры здоровья у детей 

дошкольного возраста  

Агаларова Э.А. воспитатель Воспитание нравственных качеств детей 

посредством русских народных сказок 

Аракчеева А.Б. воспитатель Роль сказки и театральной деятельности в 

воспитании дошкольников 

Пюнненен С.Ю. воспитатель Развивающая среда в детском саду 

Кузнецова А.В. воспитатель Роль народных праздников в приобщении 

дошкольников к русским народным традициям 
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Ботвинкина Л.А. воспитатель Воспитание отзывчивости у детей дошкольного 

возраста 

Шурдумова Ж.Х. воспитатель Развитие творческих способностей у детей 

дошкольного возраста 

Варакина И.В. воспитатель Развитие логического мышления дошкольников 

посредством дидактических игр 

Тихомирова Я.В. воспитатель Формирование патриотических чувств у старших 

дошкольников 

 Рубцова Е.С. Музыкальный 

руководитель 

Патриотическое воспитание и развитие 

нравственных качеств личности детей в различных 

видах музыкальной деятельности 

Роймуева С.В. Инструктор по 

физ.культуре 

Оздоровление детей дошкольного возраста в 

процессе закаливающих процедур 

 

ДО №4 

Бабчук Т.С.   воспитатель «Познавательно – экспериментальная деятельность 

– как средство развития речевой активности у детей 

старшего дошкольного возраста» 

Васина В.В.  Воспитатель «Использование литературной коллекции  

«Любимые сказки» в работе с детьми, имеющими 

нарушения речи»  

Оюн Ч.В.  Воспитатель «Развитие речи у детей ЗПР с помощью 

художественной литературы» 

Темирханова 

М.А. 

Воспитатель « Воспитание нравственных качеств детей 

дошкольного возраста посредством русских  

народных сказок»  

Мидакова С.С. Воспитатель «Особенности восприятия сказки в дошкольном 

возрасте» 

Максимова И.А. Воспитатель « Нетрадиционная техника рисования и их роль в 

развитии старшего дошкольного возраста» 

Опарина А.А. Воспитатель «Развитие зрительно-пространственных 

представлений у дошкольников»  

 

Воробьева О.П.  Воспитатель «Создание психологического  комфорта в группе  
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детей дошкольного возраста» 

Ермолина А.Н. Воспитатель « Использование  технологии ТРИЗ в работе с 

детьми дошкольного возраста»   

Барбашова Е.А. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«Спортивные  игры в системе физического 

воспитания дошкольников» 

Васильева С.К.  

 

Музыкальный 

руководитель 

«Развитие хореографических навыков у детей 

старшего дошкольного возраста» 

Пащенко О.С.  воспитатель «Русская народная сказка- как средство 

нравственного восприятия детей младшего 

дошкольного возраста через различные виды 

театрализованной деятельности » 

Андреева Е.С. воспитатель «Использование развивающих игр при 

формировании элементарных математических 

представлений  у дошкольников» 

Кущ Е.А. Учитель-логопед «Формирование фонематического слуха и 

восприятия у детей старшего дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи» 

Опенченко О.В.  воспитатель «Использование здоровьесберегающих технологий 

в работе с детьми дошкольного возраста» 

Гаврилина А.А. воспитатель «Экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста» 

Ильина Ю.В 

 

воспитатель «Экологическое воспитание  детей дошкольного 

возраста через игровую деятельность» 

 

Выставки, смотры, конкурсы. 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Отвественные 

1 Смотр – конкурс 

«Готовность к новому учебному году». 

 

Выставка детских рисунков «Внимание – дорога». 

Сентябрь Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

Воспитатели 

2 Выставка поделок из природного материала «Что 

нам осень подарила». 

 

Фотовыставка «Я и мой четвероногий друг». 

Октябрь Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 
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 ЦО №1» 

Воспитатели 

3 Выставка детских рисунков «Портрет моей мамы». 

 

Ноябрь Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

Воспитатели 

4 Выставка детских рисунков «Зимняя сказка» Декабрь Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

Воспитатели 

5 Фотовыставка «Зимние забавы».  Январь Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

Воспитатели 

6 Выставка детских рисунков «Мой папа – защитник 

Отечества» 

 

Смотр – конкурс «Лучший уголок по воспитанию 

финансовой грамотности  детей» 

Февраль Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

Воспитатели 

7 Выставка детских рисунков «Подарок маме». Март Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

Воспитатели 

8 Выставка детских работ «Тайны космоса». 

Фотовыставка «Весна в детском саду». 

Апрель Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

Воспитатели 

9 Выставка детского творчества  «Мой любимый 

Петербург». 

 

Смотр – конкурс к летнему оздоровительному 

периоду «Вот и лето пришло». 

 

Выставка детских рисунков «Пусть всегда будет 

солнце». 
 

Май Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

Воспитатели 

 

3. Работа с детьми 

 

Дата Мероприятие Ответственный Отметка о 

выполнении 



29 
 

Сентябрь Музыкальный праздник "День 

знаний" (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

группы). 

 

Музыкальные досуги и 

развлечения 

 Развлечение к международному 

дню красоты «Модный спорт» 

(средняя, старшая, 

подготовительная группы); 

Развлечение «Осенины. Русский 

народный праздник» (младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная группы). 

Музыкально-спортивные досуги  

 «Правила движения твердо 

будем знать» (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

группы). 

Муз. руководитель 

 

 

 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз. руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Октябрь Музыкальный праздник  

«Здравствуй,  осень!» (младшая 

группа), 

«Осень в гости к нам пришла» 

(средняя группа),  

«Царица – Осень» (старшая 

группа), 

«Золотая осень» 

(подготовительная группа). 

 

Музыкальные досуги и 

развлечения 

«Международный день 

животных»  (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

группы) 

Музыкально-спортивные досуги  

 «Есть у нас веселый мячик» 

(подготовительные группы) 

Выставка поделок из природного 

материала «Что нам осень 

подарила». 

Фотовыставка «Я и мой 

четвероногий друг». 

 

Экскурсия на «Монетный двор» 

ДО №2 

  Муз. руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

 

 

 

Муз. руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели старшей 
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группы «Ромашки». 

Ноябрь  Музыкально-спортивные досуги 

«День народного единства», 

«Маму милую люблю, быть 

здоровой помогу!» (младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная группы) 

Путешествие - игра 

«Путешествие в страну Здоровья 

и Спорта»  (младшая, средняя, 

старшая, подготовительные 

группы) 

Выставка детских рисунков 

«Портрет моей мамы». 

 

Муз. руководитель 

  

Инструктор по 

физкультуре 

 

Воспитатели, муз. 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Декабрь  Музыкальный праздник  

«Новый год» (младшая, средняя, 

старшая, подготовительные 

группы). 

Музыкальное развлечение 

«Зимушка-зима» (младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная группы) 

 

Выставка детских рисунков 

«Зимняя сказка» 

Муз. Руководитель 

 

 

 

 

 

Муз. Руководитель 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Январь  Музыкальные досуги и 

развлечения  

«День снятия блокады (младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная группы). 

 

Музыкально-спортивные досуги  
«Малая зимняя олимпиада» 

Фотовыставка «Зимние забавы». 

Муз. Руководитель 

 

 

 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Воспитатели  

 

 

Февраль  Музыкально-спортивный досуг  

«Наши папы – лучше всех!» 

(младшая группа), 

"День защитника Отечества" 

(средняя группа), 

«Быстрее, выше, сильнее» 

(старшие группы), 

«Мы растем достойной сменой» 

(подготовительные группы); 

«Физкульт – ура!» (младшая, 

средняя, старшая, 

Муз. руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 
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подготовительные группы). 

Музыкальные досуги и 

развлечения  

«Масленица» 

 (младшая, средняя, старшая, 

подготовительные группы) 

 

Выставка детских рисунков 

«Мой папа – защитник 

Отечества». 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Март Музыкальный праздник  

«Лучше мамочки моей в целом 

мире нет!» (младшая группа), 

«Лучше мамы не найти» 

(средняя группа), 

«Сюрприз» (старшие группы), 

«Международный женский день» 

(подготовительные группы).  

 

Музыкально-спортивный досуг  

«Богатырские состязания» 

 

Выставка детского творчества 

"Подарок  для мамы"  

Муз. Руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Воспитатели 

 

 

Апрель  Спортивные праздники «Самая 

спортивная семья» (младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительные группы) 

 

Музыкальные досуги и 

развлечения  

 «Тайны космоса» (младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительные группы); 

Игра – путешествие 

«Профиград» (младшая, средняя, 

старшая, подготовительные 

группы); 

Театрализованное представление 

«Сказка о деньгах в жизни 

ребенка» (младшая, средняя, 

старшая, подготовительные 

группы). 

 Выставка детских работ «Тайны 

космоса». 

Фотовыставка «Весна в детском 

саду». 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 

 

Муз. руководитель 

Воспитали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 
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Май    Музыкальный праздник  

«День Победы» (младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительные группы), 

«Выпускной бал» 

(подготовительные группы). 

 

Музыкальные досуги и 

развлечения 

«День рождения Санкт-

Петербурга» (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

группы) 

 

Выставка детского творчества 

 «Мой любимый Петербург»  

 

Выставка детских рисунков 

«Пусть всегда будет солнце!». 

Муз. руководитель 

 

 

 

 

 

 

Муз. руководитель 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

4. Работа с родителями 

 

Срок Мероприятие Ответственный Отметка о 

выполнении 

сентябрь Групповые родительские 

собрания "Ознакомление с  

содержанием работы МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО №1» 

ДО на год. Профилактика 

детского дорожно-

транспортного травматизма".  

 

Анализ семей по социальным 

группам. 

 

Оформление 

информационных стендов. 

 

 

 

 

Рекомендации по разработке 

безопасных маршрутов 

«Дом-детский сад». 

 

Круглый стол «Воспитание 

финансовой грамотности 

дошкольников в семье» ДО 

№2. 

Воспитатели  

Специалисты 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Зам. директора 

ДО МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Педагоги 

 

Воспитатели  

 

 

 

Педагог-психолог 

Воспитатели 
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День бабушек и дедушек. 

 

Педагог-психолог 

октябрь Субботник- благоустройство 

детского сада.  

 

 

 

Выставка поделок из 

природного материала «Что 

нам осень подарила». 

 

Фотовыставка "Я и мой 

четвероногий друг " 

 

Круглый стол 

«Психологическая 

готовность к школе» 

Зам. директора 

ДО МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

Воспитатели  

Педагог-психолог 

 

 

Воспитатели 
 

 

Педагог-психолог  

 

ноябрь  Консультации 

"Профилактика простудных 

заболеваний" 

 

Спортивный досуг ко Дню 

Матери  

«Маму милую люблю, быть 

здоровой помогу» 

Воспитатели, 

Медсестра  

 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 

декабрь Родительские собрания 

"Подготовка к новогодним 

праздникам" 

 

Конференция «В каждом 

маленьком ребенке». 

Экспертиза 

психологического комфорта 

детей и родителей в ДО 

МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1» 

 

Фотовыставка "Зимние 

забавы" 

Воспитатели 

 

 

 

 Педагог-психолог 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

январь Оформление наглядной 

информации «Физическое 

воспитание ребенка в семье». 

Воспитатели   

февраль Спортивные досуги, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 

март Родительское собрание для 

родителей будущих 

воспитанников "Знакомство с 

Зам. директора 

ДО МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 
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детским садом. Подготовка 

детей к детскому саду». 

 

№1» 

Педагог-психолог 

 

 

апрель Выставка детских работ 

«Тайны космоса» 

 

Спортивные праздники 

"Самая спортивная семья" 

 

 

 

Субботник - озеленение 

территории 

Воспитатели 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Завхоз 

 

май Музыкальный праздник 

«Выпускной бал»  

 

Анкетирование "Изучение 

образовательных запросов 

родителей", 

"Удовлетворенность работой 

детского сада". 

 

Групповые родительские 

собрания "Подведение 

итогов за год. Ознакомление 

с планом летней 

оздоровительной кампании" 

Муз.руководитель 

 

  

Зам. директора 

ДО МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

В течение 

года 

Участие в совместных 

образовательных  проектах  

Воспитатели   

 

 

5. Взаимодействие с социальными партнерами. 

Срок Мероприятие Ответственный Отметка о 

выполнении 

сентябрь Концертная организация 

«Филармоника» 

Всеволожского района, 

Ленинградской области 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

В течение 

всего 

учебного 

года 

Общественная организация  

«Центр школьного спорта 

Всеволожского района», 

Секции «Тхэквондо», 

«Спортивная гимнастика». 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

октябрь Мобильный планетарий 

«Инопланетяшка» Санкт  

Петербург 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 
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декабрь Концертная организация 

«Филармоника» 

Всеволожского района, 

Ленинградской области 

Зам. директора 

ДО МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

январь «Малая зимняя олимпиада»,  

МОБУ « СОШ «Кудровский 

ЦО №1» 

Зам. директора 

ДО МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1», инструктор 

по физической 

культуре, учитель 

физкультуры 

 

февраль МБУ «Янинский КСДК» Зам. директора 

ДО МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

март Концертная организация 

«Филармоника» 

Всеволожского района, 

Ленинградской области 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

апрель Мобильный планетарий 

«Инопланетяшка» Санкт  

Петербург 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

май Концертная организация 

«Филармоника» 

Всеволожского района, 

Ленинградской области 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

 

6.Контроль. 

 

№ Содержание контроля Месяцы Ответственные 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

1 Организация 

предметно-

развивающей среды в 

ДО МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1» 

(смотр готовности к 

новому учебному 

году) 

+         Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

2 Соблюдение режима 

дня 
+ + + + + + + + + Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

Медсестра 

3 Соблюдение + + + + + + + + + Зам. директора 
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санитарно – 

гигиенических и 

методических 

требований к 

организации прогулок 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

Медсестра 

4 Организация работы 

по адаптации вновь 

прибывших детей в 

ДО МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1» 

+ +        Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

5 Организация и 

качество питания в 

ДО МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1» 

+ + + + + + + + + Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

Медсестра 

6 Соблюдение СанПиНа 

к максимальной 

нагрузке детей при 

проведении 

непрерывная 

образовательной 

деятельности 

+ + + + + + + + + Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

7 Организация 

оздоровительно – 

профилактической 

работы в ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский 

ЦО №1» 

+ + + + + + + + + Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

Медсестра 

8 Формирование 

культурно – 

гигиенических 

навыков 

+ + + + + + + + + Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

Медсестра 

9 Соблюдение 

требований по охране 

жизни и здоровья 

детей, ОТ 

+   +   +   Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

Завхоз 

10 Диагностика   +      + Зам. директора 
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готовности к школе ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

11 Проведение 

педагогической 

диагностики 

 +      +  Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

12 Оформление 

документации в 

группах 

+   +   +   Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

Медсестра 

13 Санитарное состояние 

групп 
+ + + + + + + + + Медсестра 

14 Соблюдение режима 

питания и выполнение 

натуральных норм 

питания 

1 раз в 10 дней Медсестра 

15 Организация и 

проведение НОД 
+ + + + + + + + + Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

16 Организация и 

проведение 

музыкальных досугов 

и праздников 

 +  +   +  + Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

17 

 

Организация и 

проведение 

физкультурных 

досугов и праздников 

  +   +   + Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

Медсестра 

18 Тематический 

контроль 

«Организация работы 

по формированию у 

дошкольников 

потребности в 

здоровом образе 

 +        Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 
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жизни» 

19 Тематический 

контроль «Воспитание 

финансовой 

грамотности 

дошкольников» 

    +     Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

20 Подготовка к 

праздникам  
   +   +  + Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

21 Эффективность 

самообразования 

педагогов 

    +    + Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

22 Организация работы с 

родителями 
 +   +    + Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

23 Организация работы 

со школой 
 +       + Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

24 Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового распорядка 

+ + + + + + + + + Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

25 Деятельность 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

+ + + + + + + + + Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

26 Анализ 

заболеваемости 
+ + + + + + + + + Медсестра 

27 Сохранность 

имущества 
+ + + + + + + + + Завхоз 

28 Готовность 

коллектива ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский 

ЦО №1»  к летней 

        + Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 
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оздоровительной 

кампании.  

ЦО №1» 

29 Создание безопасных 

условий на летней 

игровой площадке 

        + Завхоз 

30 Выполнение 

программы по 

разделам 

+ + + + + + + + + Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

 

7. Административно-хозяйственная работа. 

 

Срок  Содержание Ответственный Отметка о 

выполнении 

сентябрь 1.Работа по благоустройству 

территории. Составление плана 

развития материально-технической 

базы. 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Завхоз 

Зам.зав.по ВОР 

 

2. Подписка на 1 полугодие.  Завхоз  

3.Работа по разработке новых 

локальных актов. 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

4.Анализ состояния здоровья детей. 

Заполнение листов здоровья. 

Медсестра  

Врач 

 

5.Приказ о назначении ответственных 

по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

6.Сдача квартальных отчетов. 

Списание материальных запасов. 

Завхоз 

 

 

7. Проведение тренировочных занятий 

по пожарной эвакуации. 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

8.Подготовка к отопительному сезону Завхоз  

октябрь 1.Проверка санитарного состояния 

групп. 

Медсестра    

2.Проведение субботника по 

благоустройству территории.  

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 
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Завхоз 

3.Работа по инвентаризация в ДО 

МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1». 

Списание инвентаря. Хозяйственная 

деятельность. 

Завхоз 

 

 

ноябрь 1.Перемотка пожарных рукавов. Завхоз   

2. Списание моющих средств. 

Хозяйственная деятельность. 

Инвентаризация продуктового склада и 

материальных ценностей ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО №1». 

Завхоз 

Кладовщик 

 

3.Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу. 

Медсестра   

4.Работа по разработке новых 

локальных актов. 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

 5. Подготовка к заключению договоров 

к новому бюджетному году. 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 Завхоз 

 

декабрь 1.Работа по оформлению ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО №1»  к 

Новому году. 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

2.Работа комиссии по охране труда по 

группам, на пищеблок, в прачечную. 

Комиссия ОТ  

3.Подготовка к новогодним 

праздникам в ДО МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1»  по мерам 

противопожарной безопасности. 

Заключение договоров по 

хозяйственной деятельности. Списание 

инвентаря. Хозяйственная 

деятельность. 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

Завхоз, 

Кладовщик 

 

 

4.Составление графика отпусков. 

Просмотр трудовых книжек и личных 

дел. 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

5. Работа по составлению новых 

локальных актов и нормативной 

документации. 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

6. Составление конкурсных процедур Зам. директора ДО  
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по организации поставок продуктов 

питания, договоров с 

обслуживающими организациями. 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

январь 1. Списание инвентаря. Хозяйственная 

деятельность. Заключение договоров. 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Завхоз  

 

2.Контроль пищеблока. Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Завхоз 

Зам.зав.по ВОР 

 

3.Приобретение материальных 

ценностей (освоение бюджета). 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 Завхоз 

 Зам.зав.по ВОР 

 

 4.Оформление подписки на 2 

полугодие. 

Зам.зав.по ВОР  

5. Анализ заболеваемости за год. Медсестра   

февраль 1.Подготовка публичного отчета, 

статистического отчета. 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

2.Состояние охраны труда на 

пищеблоке. 

Комиссия ОТ  

март 1.Закупка материальных ценностей.  

Списание инвентаря. Хозяйственная 

деятельность. Повышение 

квалификации. 

Завхоз 

 

 

2.Анализ заболеваемости за первый 

квартал. 

Медсестра   

3.Работа по составлению локальных 

актов, нормативных документов. 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

апрель 1.Субботник. Работа по 

благоустройству территории. Списание 

инвентаря. Хозяйственная 

деятельность 

Завхоз  

2.Перемотка пожарных рукавов. Завхоз  

3.Работа по упорядочению 

номенклатуры дел. 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 
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«Кудровский ЦО 

№1» 

май 1.Анализ детей по группам здоровья на 

конец учебного года. 

Медсестра   

2.Благоустройство территории, смотр-

конкурс готовности ДО МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1»  к летней 

оздоровительной работе. 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Завхоз 

 

3. Списание инвентаря. Хозяйственная 

деятельность. Подготовка к новому 

учебному году ДО МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1»  и 

отопительному сезону. Ремонтные 

работы. 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Завхоз 

 

 


