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Задачи на 2021-2022 учебный год.
l, Создавать условия для самореiUIи.ации педагогов, рЕlзвития их личностного потенциала,возможности приобрести опыт инновационной, экспериментальной деятельности, опыткомандной работы, соотвотствующей корпоративной культуре в соответствии с ФедерЕrльнымпроектом Благотворительного фонда СОербанка <Вклад ъ оУоу*.aо.
2, Создавать условия для раскрытия личностного потенциtша воспитанников, возможностиактивного rIастия во всех творческих мероприятиях, ушть делать выбор видов деятельности,материurлов, партнеров, умение ставить цели и планировать шаги дJuI ее достижения.3, Создавать положительный психологический климат, творческую насыщенную

рtr}вивающуЮ средУ В доУ для рiввития личностного потенциirла всех rIастниковобразовательного процесса (воспитанников, педагогов и родителей).

приоритетное направление - художественно-эстетическое развитие, развитие личностногопотенциала участнпков образовательного процесса).

Реализуемые программы:
1' основная образовательнаJI програNIма дошкольЕого образования МДОУ д/с Ns 45,

разработаннiш педагогическим коллективом на основе примерной основной образовательнойпрограммы дошкольного о бразования, парциzшьных прогрЕlп,Iм :

-,,Ладушки>>И.Каплуновой, И, Новоскольцевой;'
- <ТанцевальнЕuI ритмика> Т.И. Суворовой;
- <ПрограМма художественногО воспитанИя, обученИя и рiввиТия детеЙ 2-7 лет>>под ред. И.Д.Лыковой;
- РегионаltьнЕUI прогрtlмма <<Воспитание мчшенького волжанина) под ред.Е.С. Евдокимовой.
- <Светофор> (обучение детей дошкольного возраста ПЩ.Щ) Т.И. !аниловойТехнология проектирования под ред. Е.С. Евдокимовой

Программы дополнительного образования:
кНаши пальчики играJIи) (Бапахова и.в.), кУмелые ручки) (Смирнова I].E),<Занимательнtш математикuu (ШurrrпаГ.П.), <Веселый английский> (Ергина т.о.), кОдин шаг доШКОЛЫ> (ИСаеВа Е,В,), <ВеСеЛЫЙ ЯЗЬFIок)) (Адрова В.М.), кВеселый мяч> (спиридонова л,д.),кВолшебНый песок в гостях у Гномов> (СарычЁва н.А.), <Юный художник> (Славинская Т.FI.).Участие в проекте <<Создание и реализация сетевой модели интерtжтивного образования

родителей в регионе Поволжья>. Научный руководитель: Евдокимова Е.Ь.
УЧаСТИе В ФеДеРаЛЬНОМ npoen"b- Благотворительного фонда сбербанка <вкладВ бУДУЩее) ПО РtВВИТИЮ личностного потенциала. Сроки реirлизаци и:2021-2024 rг.

Разде{l I. Педагогическпе советы
()TBer:cTBeHH

lrI€

<Социально-личност,ное развитие детей
дошкольного возраст,а)).
1. Справка по тематическоli
проверке <Система работы в [ОУ по
социаJIьно-личностному развитию
дошкольников).
2. Выступление из оп.ыта работы на тему:. кИспользование игровых технологий в
социilльно-личностном развитии
дошкольников)).

Круглый
стоJI

ноябрь

новичкова
и.А.
Крюкова Н.А.

Бапахсlва
иt.в.

ль
п/п

Тема Форма
пппRепёЕrIrсr

Сроки

l



О ((ЭМоцион€шьное 15лагополЙе ребеrlкав группе во взаимодействии со
сверстник€lп,lи)).
3. Мозговой штурм.
4. Решения педсовета

Елис:еева (].В.

Адрова Л.П.

<Мотивирующая личностно-
рЕlзвивilющая образовательн{ш среда в
дошкольном учреждеЕии как
необходимое условие
для вьUIвления, поддержки и рЕввития
способностей у детей> (в
контексте Федера-пьного проекта <<Вклад
в будущее>).
l.Итоги смотра-конкурса <Лучшая
личностно
образовательная 

"р"дu " ДОР}fr,u"ВаЮЩФI
2. Повышение профессионапьной
подготовки педагогов, как одно из
условий речrлизации профессионЕlJIьного
стандарта.
2. <Развитие творческих способностей
детей дошкольного возраста на занятиях
ручного труда>.
3. ,Щеловая игра <Ринг эрудитов>.

.Щеловая
игра <Ринг
эрудитов>,

новичкова
и.А.

Крюкова Н.А.

CMl.tpHoBa
]].Е.

l. Ана_llиз работы за2О2|-2022 уч. год.
2. обсуждение задач на2О22-2О2З
учебный гол.
3. Утверждение плана работы на летний
оздоровительный период.
4. Утверждение полOжения о конкурсе
на лучшую организацию работы в
летний оздоровительный

Круг.тrый
стол

новичкова
и.А.

Крюкова Н.А.

1. Утверждение плана работы на2022-
2023 учебный год.
2. Анализ работы за летний
оздоровительный период.
3. О готовности групп к новому
учебному году.
4. Подведение итогов конкурса на
лучшую организацию работы в летний
оздоровительный период.

ие лок€шьных актов.

Круглый
стоJI Август

новлrчкова
и.л,

}iрюксlва Н.А.



Раздел II. Методическая работа с кадрами
2.|. Аттестация.

Время проведения

Создание аттестацItонной комиссии

1 -е заседание аттестационной
комиссии (рассматриваются
кандидатуры аттес:гуемых на 202|-
2022 уч. год):
- Мирзабекова Н.К. -2З,ОЗ.17
- Лобанова о.М. - 30.04. 2015
- Спиридонова Л.А. -26.ОЗ,2015
- Манихина И.Б. -rZ5.09,20|4
- Елисеева С.В. - 3 ]t.Oз, 201б
- Сарычева Н.А. - В,.кв. кат, вос-ль
- Смирнова Е.Е. - З 1.03. 2016
- Фомиченко И.В.- 31.03.2016
- Шалина Г.П.- 23.0з.l7
- Бапахова И.В.-2З.OЗ.17
- Адрова В.М., воспит. 2з,ОЗ.|7
- Ляликова М,Г.,12.12. 16

фtрова Л.П.
KploKoBa Н.А,

Аттестация педагогов

2.2, Повышение профессиональной ции
Ns Мероприятие Впемя пп(]Rе ()тветr;твенный

1

Участие в городских методических
объединениях по различным
направлениям деятельности:
- кЭколог>
- кИзодеятельностьD
- кМузыка>
- <Педагог-психолог)
- кФизическruI культура)
- кУчитель-логопедD
- кРазвитие детей раннего возраста)

По график},МО JКрюкова Н.А.

2

Участие в работе методических
объединений внутри детского сада:
- кЗдоровый малыш>;
- (Художественно-эстетическое

развитие);
- <Сетевое взаимодействие
воспитателей>

По графику МО

Спиридонова Л.А..
Млtрзабtэкова Н.К,.

Бiапахова И.В,,
С)арычева Н,А.

J
Самообразование rrеда.о.оuGБ.па.но
тематике)

В течение года К.рюкова Н.,\.,
воспиiтатели

4 Курсовая подготовкЕ]- нет Адроlза Л.fI.



2.3. к

2.4. Сем

2.5. п

льтацилt, тренинги.
ль Тема --- Сроки ответственньlй

1
\Urr\/J/Jrьl'ациЯ (1vlетоды поддержки и
развития способностей детей >

()ентябрь Фомлtченко И.В.

2.
Тренинг с воспитателями кПффлактика
эМоционального выгоDания пепагогоR ))

Ноябрь Сарычева I{.A.,
педагог-психо.тог

J. \.и,r,уативно-игровые занятия по ОБЖ ()ктябрь Смирнова В.Е.
4.

Сопровождение ребенка-i--бБ5-Т
инвtlлидов. Январь Адрова В.М.,

rIитель-логопед

5.

<Роль народных праздников в
приобщении дошкольников к русским
народным традициям)

Февраль Мирзабекова Н.К.,
муз.рук.

6.
rренинг с воспитателями <f{етские
конфликты> Март

(Эарычева н.А.,
lIедаг()г-психоJ]ог

7.
tt.ак организовать работу с детьми в
летний оздоровительный период? Май

Старший
I]оспитатель
(]т. м/сестра

8.

9.

(\ак украсить участок группы: советы
воспитателю)) Май Старший

воспи,гатель
\-, Irрu,r,ивопожарнои Оезопасности.
о профилактике Дтп. Июнь Старший

t}оспи,tатель

ина мы
N9 Тема Сроки OTTleTcTBеHHыI"I

l
Семинар - практикум по теме:
кМетод проектов) Октябрь

Крюкова Н.А.
Адрова Л.II.
Все педагоги

2.
Технология сотрудничества взрослых
и детей Январь

Крюкова Н.А.
Адрова Л.П.
Все пrэдаго;ги

отк 1)I м
Jф Тема Сроки о,гветств,энный
1 ноябрь Сарычевii Н.А.

2 Нетрадиционные техники ап.rпrпuцЙ февраль Фомиченr:о И.В.

2.б. Медико-психолого-педагогические совещания

т!



л} Тема вид совещания Сроки ответственrlый

1

<Адаптация детей Fi условиям
детского саца)).
Ifель: Анализ педагогических
условий, способствующих
социальной адаптации мfuтышей к
условиям детского сада.

совещание при
заведующем

Сентябрь

Заведующий
Старший
воспитатель
воспитатели
второй ранней
группы

2
Проблемы наших детей. Пути их
решения.

Медико-
психолого-

педагогический
консилиум

Октябрь
Январь
Апрель

ст. воспитатель
Педiлгог-психолог
Ст. lиед. с9стра
восlrитатели

J
Социальный паспорт семей
воспитанников детского сада

Совещание при
заведуюп{ем Октябрь ст. воспитатеlль

4
кАна.пиз показателей физического
здоровья детей за первое
полугодиеD.

Совещание при
заведующем {екабрь

Заведующий
ст. медсестра
Инструктор по
Физо

5
Отчет о выполнении прогрalммы за
полугодие

Совещание при
заведующем Январь

Заве,цующий
Старший
воспитатель

6
О результатах развития детей
раннего возраста

Групповое
совещание Январь

Заве,цующий
Ст. воспитате.IIь
Ст. шlед, сестра
воспитатели
Педагог-психолог

7 Об организации питания детей.
Совещание при

заведующем
В течение
года

Завелующlлй
Старший
воспитатель
Ст. м,ед. cecTpil

8
О готовности групп к летнему
оздоровительному периоду.

Совещание при
заведующем маи

Заведующий
Ст. в,эспитатеJIь
Ст. мед. сестра

9
О ходе летнего оздоровительного
периода

Совеrцание при
заведующем июнь

Заведующий
Ст. вlэспит;lтеJIь
Ст. мед. cecTp€I

Iп. к ь

м Тема мероприятпя
Щель

Впд коптроля объект
контDоля

Срок
ответственiные

Отражение
резyльтата

l

Педагогическая
диагностика.
L{ель: Подготовка
диагностического
материала, анаJIиз

результатов диагностики,
выборочная диагностика
детей

Мониторинг
Все

возрастные
группы

Октябрь

Старшийi
воспитате"ць

Совещание
при

заведующем

2

Адаптация детей к
условиям детского сада.
I_{ель : Проаналtизировать
работу воспитателей по
адаптации детей.

Эпизодический

Группа
раIIнего

возраста и
2 мл.

гDчппы

Сентябрь

Старший
воспитатель

Совещание
при

заведующем



3

Воспитание культурно-
гигиенических навыков

Сравнительный

Все
возрастные

группы

В течение года
Заведуюrций,

ст.
воспитатель,
ст. медсе(этра

4

<Система работы в ,ЩОУ по
социtlльно-личностному

ра:}витию дошкольников).
тематический

контроль

Все
возрастные

группы

Октябрь -
Ноябрь

Старший
воспитатель,
воспитатели

Педагогичес
кий совет

5
Организация и проведение
режимных моментов, Эпизодический

Все
возрастные

группы

В течение года
Заведующий,

ст.
воспитатель,
ст. медсестра

Операт,ивка

6

Организация работы по
сенсорному рiввитию детей.
I_{ель: Анализ состояния
работы по сенсорному
рrввитию детей.

Предупредител
ьный

Младшие
группы

,Щекабрь
Старший

воспитатель

Совещiение
пррI

заведук)щем

7

О результатах работы по
индивидуальному
образовательному
маршруту

тематический
контроль

Все
возрастные

группы

.Щекабрь
Старший

воспитатель

Совещttние
приt

заведующем

8
Организация питания.
Формирование К.Г.Н. Оперативный. В течение

года

Заведующий,
ст.

воспитате,IIь,

ст. медсес,гра

Групповые
совещания

9

<Система работы по
созданию мотивир}тощей
образовательной среды в
дошкольном уrреждении
как необходимое условие
для вьUIвления ) поддержки
и развития способностей у
детей> (в контексте
Федерального проекта
<Вклад в будущее>).

тематическая
проверка Все группы

Январь-
февраль
Старшиit

воспитате.пь
Педсоtlет

l0

Планирование работы по
профилактике дорожно-
транспортного травматизма
и пожарной безопасности
детей.

Изучение
планов Выборочно

Апрель
Старший:

воспитатеJIь Операти,вка

ll

Контроль за воспитанием
культурно-гигиенических
навыков во время приема
пищи.

Эпизодический
Все

возрастные
группы

В течение гlrда
Заведующиrй,

ст,
воспитатель,
ст. медсестра

Совещаlrие
при

заведующем



|2

I_{ель: своевременное
реагирование на обраrцения
родителей, другие
тревожные сигналы.

Оперативный

Заведуюrций,
ст.

восtIитатель,
ст ilrr! псегтпя

Совещание
при

заведующем

совещание
при

заведующем

Совещание
при

заведующем

1з

Состояние здоровья
воспитанников.

Щель: анаJIиз показате.пей

физического здоровья
д9f9Ц, успехов и проб.тIем.

Мониторинг
Все
возрастные
группы

май
Заведующий,

ст.
воспитатель,
ст. медсестра

14

Контроль за организацией
питания детей.

Эпизодический
Все
возрастные
группы

В течение года
Заведуюпдий,

ст.
воспитатель,
ст. медсестра

Iv. и

ч.о

ение и гогичlвского опыта
ЛЬ п/п Мероприятие I'eMa опыта Сроки

проведения
ответственный

l

Изучение передового
педагогического опыта
воспитателя
Сарычевой Н.А.

<Система работы с
семьями воспитанник()в)

В течение
года С,г. Воспитатель

2

Обобщение передового
педагогического опыта
Смирновой Е.Е.

<Развитие мелкой моторики
дошкольников средствами
продуктивной деятельности
и детского творчества).

В течение
года С:г. Воспит,атеjIь

a
J

Распространение
педагогического опыта
воспитателя
Шапиной Г.П.

кПроблемно-игровые
методы в логико-
математическом развитии
дошкольников)

В течение
года Cr:. ВоспитilтеJlь

. (rрГаниЗационно-педагогическая пябптя
лlь

п/п Мероприятие Сроки tотве:гствеrrный
1 лнttлиз и оооощение материitпов диагностики

детей Сентябрь Стiаршиit воспитатель

2 Аншlиз и обобщение материалов социального
паспорта семей воспитанников. Сентябрь Стirршиit воспи.гатеJ]ь

J \-ug,I,авление плана работы по сетевому
взаимодействию учреждений (д/с Ns 53, з9,74,
ý,6З, Алексеевский детский сад кСказка>)

Сентябрь
Стirршиii воспитатеJIь

Руковсlдитель IVIO

4 Ilодготовка к семинару <Метод пDоектов) Сентябрь Стzршиii воспитагель
5, t;рганизация выставки кВ помощь

воспитателю)). Сентябрь Сr,арший
восIIитатель

6. rIодготовка к семинару - практикр{у
<<Технология сотрудничества взрослых и
детей>

.Щекабрь
Ст,арший

восIIитатель

7. r rодготовка к педагогическому совету.
Ноябрь Старший

воспитатель
8. uQормление выставки кВ помощь

воспитателю) по теме: <<Зима> Щекабрь
Старший

воспитатель



9. r I()дготовка памя,гки к тематическому
контролю <Создание мотивирутощей
образовательной среды в дошкольном
учреждении как необходимое условие для
вьUIвления, поддержки и развития
спосоýностей и TauIaHToB у детей>

Январь

tэтарпrий

воспитатель

10. l rUлI,(),I,овка к педагогическому coBeTv Март Старший воспитатель
11 \JwuрмJlение выставки (tJ помощь

воспитателю) по теме: <Весна>
Март

Старший воспитатель
|2 \-амOооследование ЛUУ за 2021гоп Апрель Старшlлй воспитательlз, гт1l\rлr uluEкa к проведению мониторинга по

состоянию здоровья воспитанников.
Май

С,гаршltй воспитатель
14. uopaooTka материалов диагностики петей Май С,гарший воспитательl5. Оформление выставки uB --lorouд"

воспитателю) по теме: <<Лето>
Май

С,гаршлlй воспитатель
l6. лнализ раооты за год, Май С:гарший воспитате.пь



VI. Взаимодействие с семьями воспитапников

Содержание взаимодействия
1. Знакомство восIIитывающих

взрослых друг с другом. Предъявление
целей и содержания программы
педагогического взаимодействия.

2, Знакомство родителей с
психологическими и возрастными
особенностями детей. О ФГОС ДО.

З. Выбор родителLского комитета

Сентябрь

Содержание взаимодейrствия
1. Вьtяснение ожиданий от

сотрудничества в воспитании.
Согласование точек зрения и
прогнозирование р€ввития
взаимодействия детского аада и семьи.
Составление соглашения между
родителями и педагогами.

2. Обмен мнениями об интересующих

содержание взаимодействй
l. О значении игры в жизни ребенка.2. О подготовке к Ilовогодним

праздникам.
3. О соблюдении техники

безопасности.
Содержание взаимодействия.

1. О классификации типов
родительских отношений и стилей
воспитания.

2. Обмен мнениями об интересующих

Содержание взаимодействия.
1. Анализ и оценкарезультатов

взаимодействия детского сада и семьи.
2. Какими ст.lJIи наши дети? О

профилактике ЩТП, пожарной
безопасности, безопасности на воде.

кЩавайте познакомимся))
Щель: Получение и ана,тIиз первичной

и о реОенке и его семье.
<Какие платные дополнитеп*"rе
образовательные услуги Вы хотели бы
получить в 202l -2022 учебном году?>
Щель: анаJIиз информации об организации
платньгх дополнительных

Сентябрь

Октябрь



3

(хотели бы Вы
спортивных секциях
Jф 45)?
Щель: Получение и анiulиз информации о
желании родителей заниматься в клубах на
территории !ОУ.

сами заниматься в
на территории !ОУ

Сентябрь воспитателI{

4 \-rllределение типа детско-родительских
отношений Ноябрь воспитателII

5

Анкетирование родиrеrrей -<€доро"ье
наших детей>.
Щель: Получение и анализ информации об
отношении рgдителей к ЗОЖ.

Февраль воOпита],ел!I

6
Выяснить, как родители оценивают
работу ДОУ Май Спиридонова Л.А,,

воспитатели
---l

l

IкчDсы
_

I

Сентябрь 
|

- 
Адр""" JIЛ-
воопитат.еллt

спиррrдонова Лt.д

<Вторая жизнь вещей II материаJIов)).

2
лlutlкypc ((Jеленая планета) (изготовление
поделок из природного материала). Октябрь Адllова Л.П.,

Вос:питатели,
nJ

кНовогодний ка-гrейдоспоп rr. 

-
<Единство народов - богатство России>>

Октябрь -
ноябрь JЦикиlРорова Н.С.

4

Jкgкурсия выходного l{ня в историко-
краеведческий музей
L{ель: Привлечение внимания родителей к
истокам русской народной культуры.
Сплочение родителей, детей и педагогов

По плану
работников

музея
Воспит;лтели группы

5
r ородской конкурс - фестиваль
<Фольклорная карусе.ть>. Щекабрь I{ики(Ророва Н.С.

6 Март воспитатели

7

Выставка детских раб@
друга нет)
Щель: демонстрация уважительного
отношения к роли отца в воспитании
ребенка.

Февра;rь вос,питатели

8 кПасхальное яйцо - 2О22> апрель вос;rитатели

9 День соседей.
Щень Победы. маи

Музыка-пьные

рукоl]одители,
восIrитатели

10

I\онкурс на лучший участок на
территории детского сада
щель : дктивизац ия инициативности
родителей в благоустройстве детских
участков.

июнь
Старший воспитатель,

воспитатели,
завхоз

l1 Персональные выставки педагогов и
родителей В течение года Ста;эший воспитатель,

воспитатели
Клубы родителей



l кМы и наши дети))

Родительскiш гостиная кВ мире музыки)

fIо ппанч пvбя Иэаева Е.В.
2

ГIо плану клуба
Мирзlабекова I{.K.

воспитател]{

J <<Мы вместе>>
Сарычева Н.,А.4 кПоговорим... > ГIо плану клуба Бап:ахова И.I].

5 <Воспитываем вместе!> По плану клуба Фомиченко И.В.

консч.пьтяrrи
l

Сентябрь Сарычева FI.A.

2

I)\\L,UE U л9l,L,кOм пиТаНИи)
Щель: Формирование единого подхода к
правилам питания ребенка в детском саду и
дома.

Октябрь Старшая медс)естра

J

rrрактику\,{ <Игры в период адаптации))
Щель: психолого - педагогическое
просвещение родителей вновь поступивших
детей.

Октябрь IIерес Э.N{.

4

консультация кВлияние сюжетно-ролевых
игр на развитие ребенка>.
Щель: распространение психолого-
педагогических знаний сDеди попитепей

Ноябрь Громакова С.И.

5 (что такое ((готовносl,ь к школе?> Ноябрь Сла,винская lГ.Н.

6

((.DUUllи,гание социальных норм и правил у
дошкольника))
Щель: Психолого-педагогическое
просвещение родителей по вопросам
СОЦИаЛЬНо-нравственного воспитяниq патртi

Январь Ляпикова М.Г.

7

(rоль семейных традиций в формировании
личности ребенка>
Щель: повышение IIсихолого-педагогической
компетентности родителей в формировании
личности ребенка.

Февраль
Баlrахова И.В,

8

<Закаливание: за и против))
Щель: обогащение родителей знаниями о
закаJIивающих мероприятиях

Март старu]zш медсестраt
Спиридонова .II.д.

9

((rсUgнOк на дороге)
Щель: Реализация единого воспитательного
подхода при обучении ребенка правилам
дорожного движения в детском сапч и поl\,{я

Апрель Все воспи,гателII

l0 ((-, правилах пожарной безопасности)) Май все.воспитатели
11

Май все восгlитатели

'l
)ият]ия

uооощение опытов семейного воспиIания
Щель: Обмен опытом семейного
воспитания. Установление дружеских
отношений среди родит9лей

Сентябрь-
октябрь

Старший воспитатель,
воспитатели, роди]гели

по плану клуба

лц r ýJlEл



Проведение суООоТrrЙБ- 
""благоустройству территории детOкого

сада.

Щель: Формирование командного духir
среди родителей детей разных груtrп.
Формирование положительных
взаимоотношений между коллективоIчt

I}оспитатели, з€tвхоз

Мероприятия 4 округа:
о кНовогодний дворик>
о << Масленица)
о ((День соседей>

I]ель: формирование позиции активного
волжаниЕа.

Щекабрь
Февраль

Май

Сr,арший восгIитirtель,
I]оспитатели, дети,

РОДИТеЛИ ВОСПИТаННIllliОВ

.Щень открытых дверей
Щель: ,Щемонотрация всех вI{дов
воспитательно-образовательной 

раеiоты
пед. коллектива с детьми. Установление
партнерских отношеrrий с семьями
воспитанников.

Старши_й воспитаlтел];,
воспитатели,,

VII. Взаимодействие со школой
- моу сш Jф 24
- МОУ.ЩО.Щ детскЕuI школа искусств <Этос>
- детская музыкальная школа
-,Щетская библиотека
- Поликлиника
- Театр кукол <<Арлекин>>

и другими социальными институгами детства:

VIП. общие

Обнимем детский сад вместе. Мирзiебекова Н.К.
Манихинir И.Б.

,Щень пожилого человека. Празд"и* Мирзабекова Н,К,
Манихинit И.Б.

Новогодний праздник. Мирзitбекоlза Н.К.
Манихина И.Б.

Рождество. Мирзабекова Н.К.
Ман.ихина И.Б.

!ень защитников Отечества.
Мирзабеколlа Н.К.,
Спиридонова Л.Д.

Манихина" И.Б.Праздник бабушек и мам. Мирзабекова Н.К.
Манихина И,Б,

[ень Победы. Мирзабекова Н.К.
Манихина И.Б.

Выпуск в школу. Мирзабековrа Н.К.
Манlлхиrlа И.Б.

ФИЗКУЛЪТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Физкультурные досуги



Спортивныо соревнования
кОриентирование на здоровый 2з.|0,202l Спиридонова Л.д.

Старший воспитатель
Развлечение <Зима не страшна
ловких, сильньrх, смелых))

Зимние каникулы
Спиlэидов:ова Л.А.

Спиlэидонова Л.А.

Понедельник - Беседы о ценности
здорового образа жизнI{;
Вторник - Игры-аттракционы;
Среда - Викторина <Знатоки
спорта))
Четверг - Щень спортивных игр;
Пятница - Развлечение
<Олимпийский резерв на старте)

Спиридонова Л.А.,
воспитатели

Конкурс <Самая спортивная

IUЕIDОПРИЯТИЯПО ОБЯ
Мирзабекс,ва Н.К.,
Спиридонова Л.д.

Щосуг <Путешествие
дорожных знаков))

Мирзабекова Н.К.,
Спиридонова Л.д.

воспитатели

кроссворда <Щорожный лабиринт>;
Среда - Щосуг кКрасный, жёлтый,
зелёный>;
Пятница - Викторина <Что? Где?
Когда?

Мирзiебекова Н.К.,
Спирlшдонс,ва Л.А.

во(эпитатели

<От маленькой искры большой
пожар бывает>

Мирзабекова Н.К.,
Спирlлдонова Л.А.

воспита:гели

Состояние работы по труда сотрудников
обеспечению безопасности

с детьми в летних
пр оФс оюз ны]Е сбБFАнI4я

Утверждение графика отпусков на2012 гоь
О выполнении соглашения по охране

отчёт по



состояния МДоУ
Совещание админи ивно-хозяйственного ап

МАТЕРИАЛЪНО_ТЕХНИЧЁСКАЯ БАЗА
установка новогодней ёлй
Произвести покраску забора, спортивно.о оборудБЙrrи,

частичный
и дидактических пособий I} течение годаКосметический ремонт

Проведение испытания спорт. оборудования, инвентаря в

частичный

завоз песка

мебели


