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Заdачu нu 2019-2020 учебньtй zоd:

1.внедрение проектной деятельности как одной из форм организации

воспитательно-обр€вовательной работы

2.совершенствовать работу по взаимодействию Щоу и семьи в вопросах

речевого р€ввития.

3.продолжать работу по совершенствованию и|ровой деятельности,

О б е сп еченно сmь пе d a?oz uч е скuл, u каdр ш|, u

Nь Фио .Щолжность Образование Категория

l Лажараева Светлана Султановна Старший
воспитатель

Высшее Высшая

2 Бардина Наталья Анатолъевна Музыка-rrьный

руководителъ

Высшее Высшая

a
J Керефова Регина Хачимовна Логопед Высшее Первая

4 Хаджиева Фатима Магомедовна Учителъ
баrrкарского
языка

Ср спец

5 Асанова Зайнаф
Абдулкеримовна

воспитателъ высшее

6 Атласкирова Фатимат
Барасбиевна

воспитатель Высшее Первая

7 Болова Анета Михайловна воспитатель Ср.спец высшая

8 Биттирова Бэлла Касботовна воспитатель Высшее

9 Глобова Ксения Александровна воспитатель Ср. спец Первая

10 Щуманова Надежда Сергеевна воспитатель Ср.спец Высшая

11 Елканова Людмила Петровна воспитатель Ср.спец Первая

|2 Макоева Елена Петровна воспитатель Ср спец Высшая

13 Ордокова Эмма Исмаиловна воспитатель Ср спец Высшая

|4 Текаева Мадина Асадулаевна воспитатель Высшее

15 Хамукова Ната-пья
Александровна

воспитатель Ср спец Высшая

16 Щипинова Елена Хасанбиевна воспитатель Высшее Первая



Годовой план дошкольного отделения J\гs1 мкоУ <<Гимназия Ns14>

им Э К Кудашева составлен в соответствии с:

о Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации>> (от

29.|2.2012 года JS 273-ФЗ)

о Федеральным государственным образователъным стандартом дошкольного

образования (приказ Министерства образованияинауки РФ от 17 октября

301З г. М1155)

о Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию

и организации режима работы доу (СанПин 2.4.|. 3049- 13).

о примерной общеобразовательной программой <от рождения До школы))

rIод редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, м.д. Васильевой.

На основ ании анаJIиза деятельности )п{реждения за проrrшый учебный год и

анкетированиrI педагогов определены цели и задачи на20|9-2020 учебный

год.

цель: Построение работы Щоу в соответствии с основной

общеобр€Lзовательной программой доу, продолжать ре€tлизацию Фгос до
через применение современных образовательных и воспитательных

технологий, используя интерактивные средства обуrениrl педагогов и детей,

Поставленные задачи будут ре€Lлизоваться через р€влиtIные формы

методической и воспитателъно-образовательной работы:

. Педсоветы
о Семинары
. открытые занятия

о Консультации
о Мастер-кJIассы
о Взаимопосещения
о Щеловые игры
о Самообразование

Большое место в годовом плане занимает работа с семьей для

вовлечениrI родителей в единое образовательное пространство. Эта работа

будет ре€Lлизована через



. Групповые и общие родительские собрания

о Консультации
. Информационныестенды
о Празлничные мероприятия
о Щни открытых дверей

|.Щеятельностью дошкольного отделения NЬl является:

всестороннее р€ввитие психических, физических и интеллекту€tльных

качеств детей в соответствии с их возрастными ииндивидуальными

особенностями.

Реализация основных задач дошкольного образованияи ФГОС ДО.

развитие любознательности как основы познавательности.

Развитие коммуникативных качеств

Развитие творческого воображения

оказание помощи семье в вопросах воспитания и вовлечения

родителей в совместные мероприятия .

2.методическое обеспечение воспитательно-образовательного

процесса.

основная образовательная программа дошколъного образования ((от

рождения дот школы)> под редакцией Н Е Вераксы, т С Комаровой, м д
Васильевой- 4 изд., переработанное, 2017 год.

Методическая литература к программе по всем возрастам, в

соответствии с ФГОС ДО.

Рабочие программы по всем возрастам

картотеки подвижных игр, прогулок по сезонам по всем возрастным

группам.

,Щетская художественнаjI литератур а.

Наглядный, раздаточный и дидактический матери€Lл по всем

образовательным областям.

ТСО, проектор, музык€Lльный центр, кукольный театр.



3. Хар а кmер uсm u ка у чр еuс d ен uя.

Щошкольное отделение }{b 1 МКОУ <Гимназия J\Ъ 14) им Э К Кудашева
общего типа с общеразвивающими группами. В ДОУ осуществляется
обучение детей с 2 до 7 лет, способных к активному интеллекту€tльному

труду и ориентированных на формирование личности, готовых к творческой

деятельности. Учреждение работает по пятидневной неделе с 7.00 до 19.00.

4Наполняемосmь на 2019-2020 учебньlй zod.

S.Свеdенuя о наполняемосmu zрупп.

6. Инсmрукmаilс.

Проектная мощность [Iаполняемость
140 190

Девочек мальчиков
83 107

Националь ныи состав
кабардинцы балкарцы русские др национ

I17 47 15 11

Группа количество
грYпп

количество
воспитанников

воспитатели

Младшая l 34 Асанова З А
Ципинова Е Х

Средняя А 1 JJ Атласкирова Ф Б
Макоева Е П

Средняя Б 1 з2 Ордокова Э И
Хамукова Н А

Старшая 1 зб Биттирова Б К
Елканова Л П

Подготовителъная А 1 з4 Глобова К А
Текаева М А

Подготовительная Б 1 2l Болова А М
дчманова Н С

Всего 6 190 I2

Nь Тематика Споки ответственные
1 Вводный инструктаж по охране

труда
Сентябрь ст.воспитатель

Лажараева С С
2 Текущие инструктажи по

охране труда
Сентябрь, январь ст.воспитатель

Лажараева С С



J Текущие инструктажи по
технике безопасности

Сентябрь, январь ст.воспитатель
лажараева С С

4 Плановый по охране жизни и

здоровъя детей при ЧС
Сентябрь ст.воспитатель

лажараева С С
5 Техника безопасности при

проведении новогодних
утренников

декабрь ст.воспитатель
Лажараева С С

6 Техника безопасности при
организации экскурсий за

пределы территории ЩОУ

Январь ст.воспитатель
Лажараева С С

7 Об охране жизни и здоровъя

детей в зимний период
.Щекабръ ст.воспитатель

Лажараева С С
8 О профилактике гриппа в

IIериод эпидемии
Февраль ст.воспитатель

лажараева С С
Инструктажи коллектива

1 | Соблюдение правил

l ""утреннего 
трудового

l распорядка

Сентябрь | Ст.воспитатель
| Лажараева С С

2 О подготовке дошкольного
отделения к новому уrебному

году

Август ст.воспитатель
Лажараева С С

J Об усилении мер по
обеспечению безопасности

детей во время пребывания в

доу

Февраль ст.воспитателъ
Лажараева С С

Инстрчктажи с обслуживающим персон

1 Инструктаж <.Щолжностные
инструкции)

сентябрь ст.воспитатель
лажараева С С

2 Техника безопасности на кухне
при работе с электроприборами

сентябръ ст.воспитатель
Лажараева С С

J Правила обработки посуды,
проветривания и смены белья

сентябрь Медсестра
Муканова М И

4 Правила СанПиН. Требования к
содержанию помещений и

дезинфекционные мероприятия

Ноябрь, март Медсестра
Муканова М И

5 Соблюдение правил СанПиН в

летний период
Май Медсестра

мyканова М И



Реализация 1-вой годовой задачи

Внедрение проектной деятельности как одной из форм организации
воспитательно-образовательного процесса.

Формы организации Тематика мероприятий Сроки
проведени
я

ответственные

Педагогический
совет N 1

<<Установочный>>

Организация работы ЩОУ на
201,9 -2020 учебный год.
1.Ознакомление и принятие
годового плана на 201-9 -2020

учебный год
2.Принятие планов
специ€Lлистов
3.Принятие рабочих
программ воспитателей по
группам.
4.Принятие режима дня,

расписания НО,Щ, локальных
актов.
5.Готовность ЩОУ к началу
учебного года.

Август Лажараева
Члены
творческой
группы

с с

Педагогический
совет }lЪ2

<<Инновационная
деятельность как условие
формирования
профессиональной
компетентности педагоfов)>

Щель: систематизация знаний
педагогов об особенностях
проектной деятельности .

1 .Актуальность проблемы
использования проектного
методавработесдетьми
2. <Вариативность
использования проектного
метода)).
3.Виды проектов,
используемых в работе
педагогов .

4.Педагогическая игра <<Кто

хочет стать знатоком
проектного метода))
5.Презентация проектов по
проведенных в группе.

29.||.201-9

Лажараева С С

Атласкирова Ф
Б

Лажараева С С

Лажараева С С

Все группы



Совещание J\Ъ1 <<Готовность .ЩОУ к новому

учебному году)
Распределение уlебной
на|рузки, графики работы
специ€Lлистов

Сентябрь Лажараева С С

Совещание Jф2 Анализ диагностики детей на
начЕLло учебного года

Октябрь Лажараева С С

Совещание j\b3 Санитарное состояние
территории и его подготовка
к зиме

Ноябрь Лажараева С с

Семинары и мастер класqццдру| лыи стол
Семинар <Организ ация проектной

деятельности в рамках
реuLлизации ФГОС ДО)
Щель: формирование
мотивации педагогов rЩОУ к
исIIользованию метода
проектов, как способа
интеграции образовательной
деятельности с детьми и
родителями.

06.11 .201-9 Лажараева С С
Все педагоги

Мастер- класс Как правильно составить
проект.
Щель: Обучить педагогов как
правильно составлять проект
и оформлять его на бумаге и в

электронном виде.

Лажараева С С
воспитателъ
Елканова Л П

Круглый стол Использование ИКТ в работе
с дошкольниками
Щель: активизировать
мыслительную деятельность
педагогов путем

усовершенствования
образовательного процесса,
направленного на

формирование
познавательной активности
детей .

Лажараева С С
Все педагоги

Консультации
Консультация Проектная деятеJIьность в

ДОУ инновационный подход
к решению образовательных
задач)

30.10.2019 Лажараева С С



Смотр групп Готовность к новому
уrебному году

Сентябрь Лажараева С С
Члены
комиссии

Выставка детского
творчества

<<Осень чудная пора) -

детско-родительские работы

Октябрь Лажараева С С
Члены
комиссии

Выставка рисунков <<Безопасность на дороге) Ноябръ Лажараева С С
Представители
гIБдд

Смотр Презентаций по проектной
деятельности

25-29.|1.
20|9

Все педагоги

Открытые просмотры
Открытые
коллективные
ПDОСМОТРЫ

Итоговые мероприятия по
проектам

25-29. ||.
20|9

Все педагоги

Работа методического кабинета
Мероприятия 1.Оформление стенда

<Методическая работа>>
2.Корректировка рабочих
про|рамм по группам
З.Составление расписание
НОД на 20|9-2020 учебный
год
4.Консультативная
деятельность
5.Разработка локutльных актов
( по мере необходимости)
6. Разработка планов по
самообразованию на учебный
год

Август

Сентябрь

Август

Сентябрь

Сентябрь

Сентябръ

Лажараева С С

Контроль и руководство
Вцьýкочтýqýý Тq,ме\ккъ Съqкк Qrвtтq,\ввккыg
Оперативный По оперативным вопросам

воспитательно-
образовательного процесса
(см. приложение)

Ежемесяч
но

Лажараева С С

Предупредительный Работа педагогов младшей
группы в адаптационный
период

Щель : координация у сплий
для положительной
адаптации детей

Сентябрь-
октябрь

Лажараева С С

Сравнительный
контроль

Работа воспитателей средних
групп по руководству

октябрь Лажараева с С



игровои деятельности детеи
во второй половине дшI.

Контроль за
состоянием
документации
воспитателей

Проверка планов
воспитательно-
образовательной работы.
Проверка к€Lлендарно-
тематического плана.
I_{елъ: проверка
профессионализма,
соблюдения всех требований
планирования' эстетичность и
своевременность заполнения.

Ежемесяч
но 28
числа

Лажараева С С

тематический
контроль

<Эффективность организации
проектной деятельности в

ДоУ)

11.11 .20|9
-22.11-
201,9

Лажараева С С

Самообразование
Мероприятия Определение тем

самообразования с
педагогами

сентябрь Лажараева С С

Мероприятия Разработка плана по
самообразованию педагогов
на новый учебный год

Октябръ Лажараева С С

Аттестация
Консулътация <<Аттестационное портфолио

- новое требование) (справки
и сопровождающие
документы0

октябръ Лажараева С С

Консультация Алгоритм написания
самоан€Lлиза деятельности
педагога

Ноябръ Лажараева С С

Мероприятия Составление графика
аттестации педагогов

Сентябръ Лажараева С С

Праздники и развлечения для детей
Праздник <Щень дошкольного

работника
сентябрь Бардина Н А

воспитатели
старшей и
подгот групп

Праздник Осенние утренники во всех
группах

Октябрь Бардина Н А
воспитатели
Групп

Праздник <<Щень матери)) Ноябрь воспитатели
подгот Б гр

Мероприятие <<Пожарная безопасность)-
пр€lздник

Ноябрь Бардина Н А
воспитатели



групп
взаимодействие со школои

знакомство со
школой

Экскурсия в школу сентябрь воспитатели
подготовительн
ых групп

тематические
беседы

<<Что ты знаешь о школе)) Октябрь воспитатели
подготовительн
ых гDупп

Взаимодействие с родителями
Мероприятия Прием документов,

оформление договоров.
Август,
сентябрь

Лажараева С С

мероприlIтиrI Общее родительское
собрание <<Ознакомление с
годовыми задачами и
общеобразовательной
программой ДО>

октябрь Лажараева С С

Консультации для
новых родителей

<Щетский сад открывает
двеDи)

Сентябрь-
октябрь

Лажараева С С
Муканова М И

Реализац ия 2-ой годовой задачи

Совершенствовать работу по взаимодействию ЩОУ и семьи в вопросах

речевого развития.

Педсовет
наименование Тематика Сроки ответственные

Педагогический
совет Ns3

<<Особенности
инновационных форм и
методов работы по

речевому развитию
дошкольников>>
Щель: повышение уровня
квалификации педагогов,
систематизация знаний и
обогащение багажа знаний
инновационных форм и
методов работы по речевому
развитию дошкольников.
1.Актуальность проблемы

речевого р€lзвитиrl
дошкольников
2..Щеловая игра по р€lзвитию
речи для педагогов.

26.02.2020

Лажараева С С

Лажараева С С

Лажараева С С



3.Итоги
контроля

тематического
по речевому

развитию дошкольников.
4.Презентации педагогов
<Инновационные
образовательные технологии,
используемые в работе с

детьми по речевому
р€ввитию)
5. <Аукцион методических
находок))- презентации
дидактических игр IIо

речевому развитию.
6.Принятие решениrI.

Все педагоги

Все педагоги

Совещание Jфl Тема: <<Подготовка к
новогодним пр€}здникам)
(педагогическая работа,
обеспечение безопасности,

работа с родительскими
комитетами групп).
Утверждение графика
утренников

,.Щекабрь Лажараева С С

Совещание J\b2 Тема: <Подведение итогов

работы коллектива за первое
полугодие 20|9-2020
учебного года)

Январь
2020

Лажараева С
см

Совещание Jф3 Тема: <<Родитель всегда
прав???>

Февраль Лажараева С с

Семинар "Развитие связной речи
дошкольников : комплексный
подход".

22.0t.2020 Лажараева С С

Семинар-практикум <<Подготовка и методика
проведения открытых
занятий и режимных
моментов)
Щель: познакомить педагогов
с методическими
рекомендациями по
организации режимных
моментов; их значимости для

развития интеллекту€Lпьных и

физических качеств;

Февраль воспитатели
средних групп



ПРеДПОСылок )пrебноЙ
деятельности, на

формирование общей
культуры и р€ввитиrI
личностньгх качеств ребенка
дошкольного возраста.

Консультации
Консультация <<Роль музык€шьного

воспитания в р€lзвитии речи
дошкольников)

t|.|2.2019 Асанова З А

Консультация Наглядное моделирование
средство р€ввитиrI связной
монологической речи
дошкольника

|8.|2.20|9 Елканова Л П

Консультация Оснащение речевого уголка в
группах

Январь Биттирова Б К

Консультация Использование приемов
мнемотехники для р€tзвития
речи))

Февраль Макоева Е П
Атласкирова Ф
Б

Мастер-класс
Мастер-класс <Система работы по речевому

развитию дошкольников с
использованием
((мнемотехники)

Смотры, выставки, конкyрсы
Выставка <Мой любимый папa>)-

рисунок
Февраль воспитатели

Конкурс <Новогодняя игрушка) Декабрь воспитатели
Конкурс ИнтеллектуагIьная

олимпиада среди детей
старшего возраста <<Умники и

умницы) по речевому
р€ввитию.

1 этап-
22.0|.2020
2 этап-
24.0I.2020
3 этап -
з0.01.2020

Лажараева С С ,

воспитатели
подготовителън
ых групп

Откпытые меDопDиятия
Открытый показ НОД по речевому развитию

младшей и средней группе,
обучение грамоте в старшей
подготовительных группах.

в

и

10-
t4.02.2020

Все
воспитатели

Работа методического кабинета
Мероприятия 1.Оформление стенда

<<Методическая работа> по мере

решениrI годовых задач.
2. Консулътативная деятельность

.Щекабрь-
февраrrь

Лажараева С С
воспитатели



3. Реализация планов по
самообразованию.
4.Пополнение методического
кабинета пособиями и
оборудованием для
образовательной деятельности

Контроль и рyководство
тематический
контроль

<Эф фективность воспитательно-
образовательной работы по

развитию речи. Наглядное
моделирование - как средство
развития речи дошкольника).

03-
15.02.2020

Лажараева С С

Мониторинг Мониторинг речевого р€ввития
детей

|7-
25.02.2020

Все
воспитатели и
логопеды

Оперативный По оперативным вопросам
воспитательно-
образовательного процесса

ежемесяч
но

Лажараева С С

Предупредительн
ый

Работа воспитателей младшей и
средних групп в рамках
тематической недели
относительно ка.пендарного
плана

февраль Лажараева С С

Сравнительный работа воспитателей
подготовительных групп по
соблюдению режима дня

Январь Лажараева С С

Сравнительный Организация речевых центров в
группах

Февраль

Контроль за
состоянием
документации
воспитателей
(групповой)

Соблюдение требований при
планиров ании, эстетичность
своевременность

Ежемесяч
но 28
числа

Лажараева С С

самообразование
Мероприя,tия работа по темам

самообразования
Январь Педагоги

Мероприятия Реализация планов по
самообразованию педагогов

ежемесяч
но

Лажараева С С
Педагоги

Праздники и развлечения для детей
Праздник Прощание с елкой Январъ Барлина Н А

воспитатели
Спортивное <<Будем Родине служить) Февраль Бардина Н А



развлечение воспитатели
старшей и
подготовит гр

Взаимодействие со школой
Экскурсия <Мы сегодня дошколята, завтра

мы ученики>)

Февраль воспитатели
подготовительн
ых групп

Урок с r{ителями
начальных
кJIассов

<<ПриключениrI Букваря>> февраль воспитатели
подгот. гр и

уIителя нач
классов

Взаимодействия с родител ями
Консультация <<Что должен знать ребенок при

поступлении в 1 класс>>

Февраль воспитатели
подгот. групп

Оформление стенда <Значение
режима дня в жизни ребенка>>

Январь воспитатели
групп

Реализация 3-й годовой задачи:

Продолжать рабоry по совершенствованию игровой деятельности.

наименование Тематика Сроки ответственные
Итоговый
педагогический
совет

Круглый стол <<Анализ

работы педагогического
коллектива за 20|9-2020
учебный год>>

1.Анализ работы
педагогического коллектива
за2019-2020 уlг .

2.Итоги оценки
индивиду€tJIьного развитиrI
детей
3.отчеты воспитателей за

учебный год
4.Отчеты специztлистов за

учебный год
5 .Мониторинг ре€Lлизации
ООП, парци€tльных и
адаптированных программ за
2019-2020 у/г.

27.05.20
20

Лажараева С С

Воспитатели групп

Воспитатели групп
Специалисты

Лажараева С С

Совещания J\Ъl Подготовка территории
детского сада к весне

Март Завхоз

Совещание J\l. 2 Подготовка к общему
родителъскому собранию

Апрель Лажараева С С
Педагоги

Совещание J\Гs3 Подготовка к итоговому
педсовету, о результатах

Май Лажараева С С



-

углубленного осмотра
дошкольников
специ€tпистами, результаты
диагностики на конец года.

Контроль и руководство
Оперативный По текущим оперативным

вопросам
Апрель Лажараева С С

Предупредитель
ный

Готовность выпускников
подготовительных групп к

обучению в школе

Май Лажараева С С

Изlлrение
состояниrI

учебно-
воспитательного

процесса

Проверка планов ВОР.
Отчеты педагогов о

проделанной работе за год.

Ежемеся
чно 28
числа

Лажараева С С

Отчеты педагогов о
проделанной работе за год.

Май Лажараева С С

работа методического кабинета
отчет Самообследования 20 1 9 год Апрель Лажараева С С

Консyльтации
Консультация <Игра - ведущая

деятельность дошколъника)
18.03.20
20

Глобова К А

Контроль и рyководство
Мониторинг Готовность детей

подготовительных групп к
обучению в школе))

Май воспитатели

открытые просмотl )ы
Мероприятия Организация игровой

деятельности в группах
маи Воспитатели групп

обмен опытом Презентации игровой
деятельности

20-
24.04.20
20

Все педагоги

Открытый показ Различные виды игровой
деятельности.
Младшая-дидактические
игры
Средняя А - дидактические
игры
Средняя Б -дидактические
игры
Старшая -сюжетно-ролевые
игры
Подготовителъная А-
творческие игры

27-
з0.04.20
20

Лажараева С С
Все педагоги



Подготовительная Б -
интеллекту€Lпьные игры

тематический
утренник

Праздник для милых мам Март Бардина Н А
Воспитатели групп

Выпуск детей в
школу

Выпускной балл для детей
подготовительных групп

Май Бардина Н А
воспитатели
подготовительных
гDYпп

Выставки, смотры
Выставка
достижений
воспитанников

Наши достижения
(грамоты, дипломы).

Май Воспитатели групп

Выставка
рисунков и
поделок

к 75-летию Великой Победы
<<Этот праздник со слезами на
глазах)

Апрель воспитатели

Конкурс
детского
рисYнка

<Мой любимый детский сад)) Май Воспитатели групп

Смотр - конкурс Соответствие игровых зон
ФГОС и возрастным
требованиям

06.04.20
20-
18.04.20
20

Лажараева С С

Выставка Поделки ко дню 8 марта Март Воспитатели гDупп
работа с родителями

Собрания Групповые собрания по
итогам года

Апрель Воспитатели групп

Собрания Общесадовское родительское
собрание <<Итоги работы за
20|9-2020 учебный год>

Май Лажараева С С

Анкетирование <<Удовлетворенность работой
детского сада)

Апрель Лажараева С С
воспитатели групп

,.Щень открытых
дверей

<Учимся играя, познаем
исследуя)

Апрель Лажараева С С
Воспитатели групп

Экскурсия В краеведческий музей Май Родители и
воспитатели
подготовительных
групп

Медицинское сопрово)цдение педагогического процесса

Щель: создание оптим€Lпьных условий, необходимых дJuI полноценного

физического и психического развития детей; формирование гигиенических
навыков, привычек, связанных с охранои и укреплением здоровья детеи.



организационная работа
1 Своевременное оформление

документов вновь поступивших
детей

Сентябрь-октябрь Муканова М И

2 Антропометрия и оценка
физического и нервно-

психического р€lзвития вновь
поступивших детей

Сентябрь -
октябрь

Муканова М И
воспитатели

лечебно-ппофилактическая пабота
1 ГIлановые осмотры детей с 3-7

лет
В течении года Муканова М И

2 Углубленный осмотр детей б-7
лет. идущих в школу

Май 2020 Специалисты и
муканова М И

aJ Наблюдение за детьми после
заболевания

В течении года Муканова М И

4 Участие в утреннем фильтре
детей в карантинных группах

В течении года МукановаМИ

5 Обследование детей на
глистные инвазии

По плану
поликлиники

Муканова М И

6 Составление годового плана
профилактических прививок и

проведение их

В течении года Муканова М И
Педиатр

7 Еженедельный осмотр детей на
педикулез и кожные

заболевания

В течении года Муканова М И

8 Систематический контроль за
проведением зак€Lливающих

мероприятий

В течении года Муканова М И

организация санитарцо-гигиенического режима
l Контроль за соблюдением

графика проветривания,
температурного режима и

выполнеие санэпид режима.

еженедельно Муканова М И

2 Соблюдение графика уборки в
группах

ежедневно Муканова М И

-,J Соблюдение графика смены
белья в группах

По графику Муканова М И

организация питания в грyппах
1 Контроль за качеством и

обработкой продуктов
Ежедневно Муканова М И

2 Контроль за транспортировкой
и хранением продуктов

ежедневно Муканова М И

-J Проверка сроков реализации и
хранениrI скоропортящихся

Ежедневно Муканова М И



a

продуктов
4 Контролъ закладки и выхода

блюд на пищеблоке
еженедельно Муканова М И

5 Профилактические беседы :

- пищевые отравления и их
профилактика

- личнzш гигиена работников
пищеблока

- кулинарная обработка овощей
и сохранение в них витаминов

В течении года Муканова М И

Санитарно-просветительская работа
1 Оформление материала в уголке

здоровья
В течении года Муканова М И

2 Инструктаж для новых
родителей

По мере
поступления

Муканова М И

J Профилактические беседы :

- Что нужно знать о гриппе и
орви
- Профилактика ЖКЗ
- Клещевой энцеф€LгIит
- Туберкулез - опасное
инфекционное заболевание
- Питание детей
- .Щизентерия - болезнь |рязных
рук

В течении года Муканова М И

Административно-хозяйственная деятельность.

Щель: укрепление материально-техниIIеской базы, создание
благоприятных условий дJuI воспитания и рЕlзвитиrl детей

J\ъ Содержание работы Сроки ответственные
l Контроль за санитарным

состоянием помещений и
территории дошкольного
отделени\ за тепловым

режимом, за состоянием
игрового оборулов ания,
мебели, посуды, белья

систематически Административно-
хозяйственный

блок

2 Обогащение предметно-
пространственной

развивающей среды в

в течении года Родительский
комитет и

администрацшI



грyппах и на территории
J Контроль за безопасным

проведение прогулок,
проведением

оздоровительных
меDопDиятий

В течени года Лажараева С С
Муканова М И

4 Текущие ремонтные работы По мере
необходимости

Марзалиева З С

5 Анализ заболеваемости
детей

Поквартально Муканова М И

6 Косметический ремонт Летний период Марзалиева З с

7 Озеленение территории Весной Марзалиева З U
Воспитатели групп


