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I. Общая информация о ДОУ. 

 

Контактная информация, режим работы 

Муниципальное дошкольное образовательное  бюджетное  учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад №28 «Фламинго» Арсеньевского 

городского округа был построен 1987 г., открыт  в 1988 г. 

Адрес: 692343, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Балабина, 10 

Телефон: 8 (42361) 3-22-56 

E – mail: mdou—28 @mail.ru 

Режим работы: 

Общеразвивающие группы: 

Понедельник - пятница: 7.30-18.00 

Суббота, воскресенье – выходной 

Суббота, воскресенье – выходной.  

 

Сведения о лицензии на воспитательно-образовательную деятельность. 

№ лицензии -  № 4474  

Дата выдачи лицензии –19.12.2016 

Срок ее действия – бессрочная 

 

Информация о кадровой укомплектованности с указанием образования 

и стажа сотрудников (представителей администрации ДОУ, 

воспитателей, узких специалистов). 

 Заведующий: Козинова Елена Геннадьевна, образование высшее 

педагогическое, стаж 30 лет, в данной должности 2 года 6 мес. 

 Заведующий хозяйством:  Зотова Валентина Николаевна, образование – 

среднее специальное, стаж работы 23 года, в данной должности 7 лет. 

Сведения о педагогических кадрах: 

 Музыкальный руководитель –1. 

 Инструктор по физической культуре- 1. 

 Воспитатель – 10. 

Всего:  12  

По образованию: 

Высшее педагогическое – 1(8%) 

Среднее специальное педагогическое – 11(92%) 

По стажу: 

До 5 лет – 3 (25 %) 

От 5 до 10 лет – 1(8%) 

От 10 до 20 лет –3 (25%)  

От 20  и более – 5 (42%) 

По возрасту: 

до 25 лет –0 

с 25 до 35 лет – 2  (16%) 

с 35 до 45 лет – 1 (8%) 



от 45 до 55 лет – 4  (34%) 

свыше 50 – 5 (42%) 

Средний возраст – 53 года 

По категориям: 

Высшая квалификационная категория –2 (16%) 

1 квалификационная категория – 2 (16%) 

СЗД – 6 (50%) 

Без категории - 2 (16%) 

С детьми работают педагоги: 

 Инструктор по физической культуре 

Майсадзе Марина Михайловна, специалист высшей квалификационной 

категории, образование средне – специальное педагогическое; стаж 40 лет 1 мес. 

 Музыкальный руководитель 

 Куликова Юлия  Владимировна, специалист высшей квалификационной 

категории, образование средне – специальное педагогическое; стаж работы  7 лет. 

 I младшая группа № 1 

Жихарева Наталья Анатольевна, воспитатель, образование средне – 

специальное, стаж  

 I  младшая группа № 4 

Серещенко Елена Анатольевна, воспитатель, образование средне – 

специальное, стаж  

Федоренко  Анна Викторовна,  

 II  младшая группа № 7 

Басалаева Оксана Александровна, образование высшее, стаж работы  

 Скок Ольга валерьевна, образование средне - специальное 

 Средняя  группа №9 

Могильная Татьяна Васильевна,  образование средне – специальное 

педагогическое; стаж работы 29 лет 3 мес. 

Кузненцова Елизавета Николаевна, образование средне - специальное 

 Старшая  группа №2 

Гузь Лидия Ивановна, воспитатель, образование средне – специальное, 

стаж 7 лет  11 мес. 

 Подготовительная группа  №6 

Зубарева Светлана Витальевна,  воспитатель высшей квалификационной 

категории, образование средне – специальное, стаж 

 Плодготовительная   группа  №11 

Ким Елена Александровна, воспитатель высшей квалификационной 

категории, образование средне – специальное педагогическое, стаж 

работы 22 года 7 мес. 

Федоренко Анна Викторовна, образование средне - специальное 

 

 

 

Количество групп с указанием номеров. 

В ДОУ функционируют  7 возрастных групп: 



гр

уп

па 

1  

младшая 

группа 

II  

младшая  

группа 

средняя 

группа 

старшая  

группа 

Подготовительная 

 группа 

№ №1,№4 №7 №9 №2 №6, №11 

 

Плановая наполняемость—220 детей, фактическая наполняемость на 1 

сентября — 164 ребенка.  

 

Основные технические сведения об учреждении, характеристика 

материальной базы. 

МДОБУ ЦРР  д/с №28 «Фламинго» находится на окраине города, в 

экологически чистом районе. В ближайшем окружении:  магазины, почта, 

турбаза «Бодрость». За детским садом расположена лесополоса, недалеко 

находится озеро. Детский сад находится в центре жилого микрорайона, 

рядом расположен частный сектор.  Соседство разнообразных учреждений 

дает возможность для всестороннего развития ребенка, ознакомления с 

окружающей действительностью. 

Здание детского сада  построено по проекту, двухэтажное, светлое; 

имеется  центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии. 

Территория детского сада занимает 14,430 кв.м., для каждой группы есть 

отдельный участок, на котором размещены игровые постройки, есть 

павильоны, разбиты цветники. 

На территории расположена спортивная  площадка, где имеется  яма для 

прыжков, рукоход, баскетбольные кольца, сетка для волейбола, батут. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, 

имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии. Групповые комнаты и 

спальные комнаты раздельные. Каждая группа имеет свой вход. 

       В каждой группе в соответствии с возрастом детей и основной 

образовательной программой  дошкольного учреждения создана предметно – 

развивающая среда, имеются разнообразные  игры, игрушки; игровые 

пособия; необходимые методические и дидактические пособия.  

  В детском саду имеются: 

 Групповые помещения - 11 

 Музыкальный зал-1 

 Физкультурный зал - 1 

  Плавательный бассейн – 1 

 Кабинет пескотерапии – 1 

 Сенсорная комната – 1 



 Кабинет дополнительного образования - 1 

  Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей 

своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются 

современным игровым оборудованием,  современными 

информационными  стендами. Предметная среда всех помещений 

оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для 

каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для 

ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации 

и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, 

созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование 

отдельных ее элементов.  

       В ДОУ имеются  служебные кабинеты: 

 Заведующей 

 Методический 

 Медицинский, процедурный, изолятор 

 Завхоза 

 Специалиста ОК 

 Прачечная 

 Пищеблок. 

 Медицинский кабинет соответствует условиям для работы 

медицинских работников, оснащен 

медицинским  оборудованием,  инструментарием и достаточным набором 

медикаментов. Имеется лицензия. Медицинское обслуживание 

воспитанников в Учреждении осуществляется медицинским персоналом, 

который закреплен организацией здравоохранения за Учреждением. 

Учреждение  организует питание воспитанников в соответствии с 

действующим законодательством. 

Кухня-пищеблок расположена на первом этаже (заготовочный и 

варочный цеха). Кухня обеспечена необходимым оборудованием: 

        бытовой холодильник – 5 шт. 

морозильная камера –3 шт.  

электроплита – 2 шт.  

электрическая мясорубка – 1 шт.   

электрическая сковорода – 1 шт. 

жарочный шкаф – 1 шт. 

протирочная машина – 1 шт. 

пароконвектомат – 1 шт. 

Имеется вытяжная вентиляция. 

Прачечная оборудована 1 стиральной  машиной - автоматом,   1  утюгом,  

вытяжной вентиляцией. 



        В ДОУ имеется  АПС (автоматическая  пожарная сигнализация); 

средства пожаротушения (огнетушители, пожарные краны, пожарный 

гидрант). 

Установлена система видеонаблюдения. Имеется 6 наружных камер и 2 

внутри помещения ДОУ. Для дежурного персонала установлен монитор. 

 

Используемое программное содержание. 

Педагогический коллектив реализует  общеобразовательную программу, 

разработанную на основе  воспитательно – образовательной программы 

«Детство» под редакцией Логиновой и др. Наряду с этим в ДОУ реализуется 

технология ТРИЗ и  ряд парциальных программ: «Театр, творчество, дети» 

(Сорокина), «Старт» (Юдина), «Безопасность» (Авдеева), «Мы» (Кондратьева), 

«Наш дом природа» (Рыжова). 

 

 

Перечень организаций-партнеров. 

- Детская центральная библиотека  

- СЮН 

- Музей истории города 

- Инфраструктуры  города 

 

 

Дополнительные платные образовательные  услуги: 

 

№ 

п/п 

Название кружка № группы, 

возраст 

Ф.И.О. 

руководителя кружка 

График 

работы 

1 «Обучение 

плаванию»  

 для детей 3-7 лет Майсадзе М.М. 1 раза в 

неделю по 20-

30 минут в  

первой 

половине дня 

2 «Веселые нотки» Для детей 5-7 лет Куликова Ю.В. 1 раз в неделю 

по 25 минут 

во второй 

половине дня 

3 «Фитбол» средняя  группа 

№9  

Могильная Т.В. 2 раза в 

неделю по 30 

минут во 

второй 

половине дня 

4 «Рисование на 

песке» 

3-7 лет Козинова Е.Г. 2 раза в 

неделю по 15 

- 30 минут во 

второй 

половине дня 



5 Подготовка к 

школе 

6-7 лет Мех М.И. 2 раза в 

неделю   30 

минут во 

второй 

половине дня 

6 Каратэ 3-7 лет Чернышов С.С. 2 раза в 

неделю по 15 

- 30 минут во 

второй 

половине дня 

7 Гимнастика 3-7 лет Корнишина  

В. Н. 

2 раза в 

неделю по 15 

- 30 минут во 

второй 

половине дня 

8 Волшебная 

песочница 

6-7 лет Федоренко А.В. 2 раза в 

неделю   30 

минут во 

второй 

половине дня 

 

 

 

 

                            II.  АНАЛИЗ РАБОТЫ  ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД. 

  

1. Состояние   кадров. 

Педагогический коллектив включён в активную творческую работу, 

стабилен, объединен едиными целями и задачами, имеет благоприятный 

психологический климат. 

А Н А Л И З 

качественного состава педагогического коллектива ДОУ 

Учеб

ный 

год 

Образование Категория Курсы 

повыше

ния  

квалифи

кации по 

ФГОС 

Выс

шее 

пед. 

Сред

нее 

спец. 

пед. 

Обуча

ются в 

ВУЗах 

Обуча

ются в 

коллед

же 

Вы

сш

ая 

1-я 2-я СЗ

Д 

Без 

кат

его

ри

и 

 

2018- 4 9 - 1 3 2 - 6 3 4 



2019 

2019-

2020 
4 11 - 1 2 2 - 7 4 3 

2020-

2021 
4 10 - 1 2 2 - 8 3 5 

 

 

Год Стаж работы 

до 5 лет с 5 – 10 лет с 10-15 лет с 15-20 лет свыше 

20 лет 

2018-2019 3 4 1 1 8 

2019-2020 2 3 - - 9 

2020-2021 3 4 1 2 5 

 

     В ДОУ разработана программа прохождения процедуры аттестации 

педагогов.  

      

      Анализ профессиональной деятельности показал: 

- все педагоги в своей работе используют личностно - ориентированный 

подход к детям; 

- педагоги нацелены на активное участие в планомерном поэтапном развитии 

ДОУ; 

- не все педагоги испытывают потребность, интерес и мотивацию к 

повышению уровня своих профессиональных знаний и умений, овладению 

современными эффективными технологиями.     

2.  Анализ работы коллектива по основным направлениям деятельности.  

1 блок. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирования привычки к 

здоровому образу жизни были и остаются первостепенной задачей детского 

сада. В связи с этим наше дошкольное учреждение организовало 

разностороннюю деятельность, направленную на сохранение здоровья детей, 

реализовало комплекс воспитательно - образовательных и лечебно-

профилактических мероприятий по разным возрастам. 

Профилактическая работа в детском саду проводилась с применением 

комплекса закаливающих мероприятий: облегченная одежда (при 

соответствующей температуре), одежда детей соответственно сезону, 

проветривание, кварцевание групп, влажная уборка, ежедневные прогулки, 

утренняя гимнастика, гимнастика после сна. В перспективное меню 

включены соки, фрукты, овощи, С – витаминизация 3 блюд.  

         Систематически проводились медицинские осмотры детей узкими 

специалистами и анализировались данные лабораторных обследований для 

объективной оценки состояния здоровья детей и коррекции педагогической 

деятельности воспитателей по оздоровлению детей, мониторинг физической 

подготовленности детей на начало и конец учебного года.  



           Также для реализации данной годовой задачи проведены консультации 

для  педагогов  и  родителей, которые  представлены  в уголках  для  

родителей. 

Пропуск  дней  по  болезни  одним  ребенком: 

 год / 

учреждение  

2018/19 

пропуск  

по болезни 

2019/20 

пропуск  

по болезни 

2020/21 

пропуск  

по болезни 

Ясли 3,2 2,6 2,4 

Сад 1,9 1,8 1,7 

Всего  5,1 4,4 4,1 

Сравнительный анализ заболеваемости воспитанников свидетельствует о 

стабильном показателе пропуска дней по болезни одним ребенком. 

Группы здоровья детей. 

год / 

группа здоровья 

2019  2020 2021 

первая 38 74 65 

вторая 153 121 91 

третья 1 4 4 

четвёртая - - - 

всего детей 192 199 160 

       Из показателей видно, что уровень здоровья детей на протяжении 

трех лет стабилен. Случаев травматизма в отчетном учебном году нет. 

            Большое внимание было уделено работе с детьми раннего возраста, в 

частности, проблемам адаптации детей в детском саду, созданию наиболее 

благоприятной обстановки для самых маленьких воспитанников с целью 

сохранения и укрепления здоровья детей. Работа проводилась и с родителями 

с целью привлечения их к решению поставленной задачи.  

     Физическое воспитание, которому дошкольное учреждение уделяло 

значительное внимание, направленное на охрану жизни и укрепление 

здоровья детей. Решение задач физического воспитания способствовало 

созданию оптимальных условий для физического, психологического и 

гармоничного развития детей.  

Результаты диагностики физического развития  

детей дошкольного возраста. 

         Диагностика проводилась с учётом федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

 начало учебного года, % конец учебного года,% 

Высокий уровень 29,8 28,6 

Средний уровень  55,4 60,1 

Низкий уровень 14,8 3,2 

Усвоение программы 85,2 91,9 

Динамический рост 11,6  

          В учебном году мониторинг проводился 2 раза в год (октябрь, май). 

Итоги диагностирования детей по овладению физическими качествами и 



основными видами движений позволяют отметить стабильные результаты в 

овладении  знаний, умений, навыков детей каждой возрастной группы.  

          В течение учебного года проводились не только физкультурные 

занятия, на которых дети развивали свои умения и навыки, но и различные 

спортивные мероприятия, праздники и развлечения. Воспитанники 

принимали участие в муниципальных мероприятиях: соревнования по 

лыжным гонкам и метанию снежков,  «Футбол – 2021». В течение года 

функционировали кружки «Обучение плаванию», «Фитбол», «Каратэ», 

«Гимнастика». 

          Традиционно большое внимание уделяли педагогическим коллективом 

физическому воспитанию детей, совершенствованию их двигательных 

умений и навыков. Эту работу осуществляли систематически на занятиях и 

прогулках с учётом возраста, индивидуальных физических показателей 

каждого ребёнка, что обеспечивало сохранение и укрепление здоровья детей, 

их физическому развитию. В течение года проводились спортивные 

праздники и развлечения. В эти дни особое внимание уделялось играм детей, 

увеличению пребывания детей на свежем воздухе с положительной, 

радостной атмосферой в группах. В детском саду были организованы 

массовые мероприятия  «В гости к Деду Морозу», «Масленица», в которых 

приняли участие дети дошкольного возраста. В течение учебного года в 

каждой возрастной группе 1 раз в месяц проводились спортивные 

развлечения, на которых дети могли повторить разученные на занятиях и 

прогулках подвижные игры, познакомиться с интересными аттракционами и 

эстафетами. 

       Для успешного совершенствования работы по охране и укреплению 

психофизического здоровья детей в детском саду используются различные 

средства физического воспитания в комплексе: рациональный режим, 

питание, закаливание, пальчиковая гимнастика, способствующая развитию 

мелкой моторики и тактильных ощущений, гимнастика для глаз, 

физкультминутки на занятиях, динамические паузы, гимнастика после сна, 

точечный массаж и движение, утренняя гимнастика, развивающие 

упражнения, спортивные игры, досуги, спортивная деятельность.  Во многих 

группах обновлены уголки физической культуры, где расположены 

различные физические пособия. Большое внимание уделяется профилактике 

плоскостопия: с детьми проводятся специальные упражнения, используется 

такое физическое оборудование, как массажные коврики, дорожки здоровья. 

       Проводилась разъяснительная работа среди родителей и оперативные 

меры по локализации инфекционных заболеваний. Количество случаев 

заражения детей  различными инфекциями держится на невысоких цифрах. 

       Добросовестная работа младших воспитателей способствует созданию и 

поддержанию в детском саду здорового микроклимата. Помещения 

регулярно проветриваются, проводятся влажные, генеральные уборки, в  

ДОУ соблюдаются требования СанПиН. 

 

Организация рационального питания 



       Здоровье детей, устойчивость детского организма к заболеваниям 

зависит от качества организации питания. Питание детей проводится 

согласно перспективного меню, составленного с учетом рекомендуемых 

суточных наборов продуктов для организации питания детей в ДОУ, 

калорийности рациона  и распределением энергетической ценности 

суточного рациона в соответствии с рекомендациями СП 2.4.3648-20 

 

2 блок. Результаты выполнения образовательной программы ДОУ. 
      Вся работа дошкольного учреждения велась согласно годовому 

плану. Для реализации задач годового плана использовались разные формы 

работы, в том числе – дистанционные. 

       Все проведенные педагогические советы освещали основные 

направления воспитания и обучения детей в детском саду в условиях ФГОС.  

Педагоги делились опытом работы, показывали мастер-классы, готовили 

проекты. 

        В организации педсоветов были использованы современные формы: 

круглый стол, мастер класс, ИКТ, проектная деятельность. 

       В период между педагогическими советами в детском саду были 

организованы и проведены консультации и мастер - классы.  

        Традиционно организованно прошли тематические недели. В рамках 

этих недель для ребят организовывались выставки, проекты, музыкальные и 

спортивные развлечения. Особенно хочется отметить хорошую подготовку и 

проведение таких мероприятий как «День защитника Отечества», «Окна 

победы», «Окна России». Причем, в этих мероприятиях участвовали не 

только дети, но и родители. 

        Актуальны были взаимопосещения режимных моментов, НОД. 

       В течение учебного года прошли акции: «Окна Победы»,  «Окна 

России», «Безопасность в автомобиле», «Соблюдайте ПДД» по 

нравственному, патриотическому направлению и профилактике ДДТТ. 

         Проведена оценка эффективности, используемых воспитателями 

методов и приемов работы с детьми, оценка развивающей предметной среды, 

условия для организации детской деятельности, направленной на 

интеллектуальное развитие ребенка. Проведен анализ календарного 

планирования, который выявил проблемы планирования индивидуальной 

работы с детьми, разнообразия форм работы с родителями. 

Сводная таблица педагогического мониторинга  

на конец 2020-2021 учебного года. 

Показатели представлены в % 

уровень Физ.развитие Соц.-

коммуника

т. 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Речевое  

развитие 

Худ.-эстетич. 

развитие 

Высокий  36,7 34,1 22,5 24,1 26,6 

Средний  60,1 60,8 64 64,5 66,5 

Низкий  3,2 5,1 13,5 11,4 6,9 



Усв.прогр 96,8 94,9 86,5 88,6 93,1 

 

Программа выполнена на 91,9 % (начало года: 85,2%), динамический рост 

4,2% 

 

3 блок. Анализ результатов повышения 

 профессионального мастерства педагогов.  

       В течение учебного года педагоги проходили курсы повышения 

квалификации:  Козинова Е.Г.,  Майсадззе М.М., Жихарева Н.А., Серещенко 

Е.А., Куликова Ю.В. 

       В ДОУ разработана программа прохождения процедуры аттестации 

педагогов. В 2020 – 2021  учебном  году 2 педагога прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности – Рудь О.П., Жихарева Н.А. 

       Каждый педагог имеет план по самообразованию, который 

реализовывался в течение учебного года. 

       Анализ работы педагогического коллектива  позволяет сделать вывод о 

повышении квалификационного уровня педагогов, стабильности работы, 

наличии тенденции к повышению профессиональной компетентности, 

мобильности к реализации поставленных задач в инновационном режиме 

развития, совершенствованию содержания и методов воспитания и обучения 

детей. Но, имеются и проблемы в отношении педагогов, которые не 

повышают свой  профессиональный уровень. 

4 блок. Анализ взаимодействия с родителями. 

        Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в 

ДОУ необходимых условий для взаимодействия с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Реализовывались основные формы взаимодействия с семьей: 

1.Знакомство с семьей, изучение: встречи-знакомства, анкетирование 

семей. 

2.Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, консультации на сайте ДОУ, в социальных 

сетях. 

3.Образование родителей: лектории, проведение мастер-классов. 

4.Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

конкурсов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности, оформлению групп и участков. 

5. Патронаж, сопровождение детей СОП. На внутреннем учете состоят 8 

семей. 

     Планируемая работа проводилась в полном объеме. 

Разработана таблица классификации семей, проведено диагностирование, 

выявлены неблагополучные семьи. 



 

№
 п

/п
 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

к
о

л
 -

 в
о

 

за
п

л
ан

и
р
о

в
ан

н

ы
х

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 

в
ы

п
о

л
н

ен
о

 %
 

н
е 

в
ы

п
о

л
н

ен
о

 %
 

п
о

м
еш

ал
и

 

д
р
у

ги
е 

(в
н

еп
л
ан

о
в
ы

е 

д
ел

а,
 т

ек
у

ч
к
а)

 

б
о

л
ез

н
ь,

 

о
тс

у
тс

тв
и

е 

р
аб

о
тн

и
к
о

в
 

1. Общие родительские 

собрания 

2 2/100    

2. Групповые 

родительские 

собрания 

4 4/100    

3. Консультация для 

родителей 

12 12/100    

 

В течение года прошло два общих родительских собрания (октябрь, 

апрель). 

В течение года в детском саду велась планомерная и систематическая 

работа с родителями.  

 

Проблемы,  перспективы  развития. 

На основании проведенного анализа были выявлены следующие проблемы: 

 Эмоциональное выгорание в профессиональной деятельности 

большинства  педагогов, вследствие этого нежелание использовать в 

своей работе инновационные технологии, методы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Исходя из анализа   и итогов  воспитательно -  образовательной работы  

педагогический коллектив  ставит следующие задачи: 

 

1. Способствовать росту профессиональной компетентности воспитателей, 

освоению инновационных  технологий, внедрению проектной и 

исследовательской деятельности в их работу. 

 

2. Развивать познавательный интерес, стимулировать всестороннюю 

активность детей, создавая условия для  познавательной  и творческой 

деятельности каждого ребенка. 

 

3. Создать условия для усвоения детьми социально значимых знаний,  

основных норм и традиций общества, в котором они живут  через построение 

целостного педагогического процесса. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи 

 воспитательно – образовательной работы ДОУ  

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Способствовать росту профессиональной 

компетентности воспитателей, освоению 

инновационных  технологий, внедрению проектной и 

исследовательской деятельности в их работу. 

 

 

2. Развивать познавательный интерес, стимулировать 

всестороннюю активность детей, создавая условия 

для  познавательной  и творческой деятельности 

каждого ребенка. 

 

 

3. Создать условия для усвоения детьми социально 

значимых знаний,  основных норм и традиций 

общества, в котором они живут  через построение 

целостного педагогического процесса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План методической работы 

сентябрь – октябрь 

1. Педагогический и медико – педагогический совет 

29.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.10.2021 

 

МПС № 1 

Тема: Адаптация детей к условиям детского сада. 

Цель: Анализ педагогических условий, 

способствующих социальной адаптации детей 

раннего возраста  в условиях детского сада. 

План МПС: 

1. Отчет воспитателей групп по организации 

условий жизни детей, поступивших в дошкольное 

учреждение  (соблюдение основных педагогических 

требований в адаптационный период; трудности 

возникающие в работе педагогов, меры по 

устранению трудностей) 

2. Физическое развитие детей на момент 

поступления в ДОУ (анализ по группам здоровья). 

3. Утверждение плана работы на 1 квартал.  

П/С № 1 

Тема: " Современные подходы  при 

ознакомлении детей с миром природы»  

Цель: анализ деятельности педагогического 

коллектива по данному направлению. 

1.     1. Анализ выполнения решений предыдущего 

пед. Совета. 

2. Анализ открытых просмотров. 

3. Итоги смотра – конкурса ««Уголок природы» 

4. Представление детских  проектов «Мы 

познаем мир» 

5. Решение пед.совета. 

 

 

 

 

 

 

 

Жихарева Н.А. 

Серещенко Е.А. 

 

 

 

 

Ст. медсестра 

 

Козинова Е.Г. 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Педагоги ДОУ 

Козинова Е.Г. 

Педагоги ДОУ 

 

Заведующий 

2. Методическая работа с педагогами 

22.09.2021 

 

 

 

 

 

29.09.2021 

Консультации: 
1. Задачи  ознакомления с миром природы в ДОУ. 

2. Организация наблюдений в природе. 

3. Дидактические игры по ознакомлению с миром 

природы. 

4. Опыты и эксперименты  

Мастер - класс 

1 Использование интерактивной песочницы при 

ознакомлении с миром природы 

 

Жихарева Н.А. 

Кузнецова Е.Н. 

Серещенко Е.А. 

 

Скок О.В. 

 

Басалаева О.А. 

Федоренко А.В. 

3. Контроль 

04.10-

08.10.2021 

Смотр – конкурс «Уголок природы» Козинова Е.Г. и 

творческая группа 

 

 

4. Открытые просмотры 



11.10-

15.10.2021 

 

Занятия   Ознакомление с миром природы: 

-  1 младшая группа № 1 

-  Старшая №2 

- подготовительная №11 

Труд в природе: 

-средняя №9 

 - подготовительная группа №6 

 

 

Жихарева Н.А. 

Гузь Л.И. 

Ким Е.А. 

 

Могильная Т.В. 

Зубарева С.В. 

 

5. Педагогическая работа с детьми 

01.09.2021 

13.09-

17.09.2021 

24.09.2019 

сентябрь 

сентябрь - 

октябрь 

День знаний 

 Фотовыставка «Мой любимый город!» 

 
Выставка поделок «Осень, осень, в гости просим!» 

Детская спартакиада, посвященная Дню города. 

Занятия на СЮН по программе «Азбука экологии» 

Куликова Ю.В. 

Педагоги ДОУ 

 

Педагоги ДОУ 

Майсадзе М.М. 

 Педагоги 

старших, 

подготовительных 

групп 

6. Сотрудничество с родителями 

30.09.2021 

 

 

 

 

 

 

Общее родительское собрание 

 «Задачи воспитания и обучения детей на 2021-2022 

учебный год» 

1. Презентация проекта «Территория детства и 

радости» - отчет о летней оздоровительной 

кампании 

2. Отчет об укреплении материально – технической 

базы ДОУ. 

 

 

 

Козинова Е.Г. 

 

Козинова Е.Г. 

7. Преемственность, аттестация 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

Заключение договоров  о сотрудничестве с 

библиотекой, СЮН 

Заполнение карты профессионального роста – 

Майсадзе М.М. 

Козинова Е.Г. 

 

Козинова Е.Г. 

8. Административно – хозяйственная часть 

Сентябрь 

– октябрь 

Октябрь 

 

 

1. Организация субботника. 

 

2.   Инвентаризация 

Козинова Е.Г. 

Зотова В. Н. 

Члены 

ревизионной 

комиссии 

9. Повышение социальной активности и деловой квалификации сотрудников 

Октябрь 1. Курсы повышения квалификации: 
Жихарева Н.А., Серещенко Е.А. 

Козинова Е.Г. 

 

10. Работа с кадрами 

01.09.2021 

 

22.09.2021 

 

1.Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и 

здоровья детей 

2. Собрание трудового коллектива 

Козинова Е.Г. 

 

Заведующий 

 

 



План методической работы ноябрь - декабрь 
 

1. Педагогический и медико – педагогический совет 

17.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.12.2021 

МПС № 2 

Тема: Динамика развития детей адаптационных 

групп. 

Цель: Анализ деятельности  педагогического 

коллектива по развитию  детей раннего возраста 

1. Анализ результатов диагностики нервно – 

психического развития детей младшего 

дошкольного возраста; 

2. Итоги работы 1 учебного квартала. 

 

3. Анализ заболеваемости детей младшего 

дошкольного возраста, проблемы.  

 

4.Утверждение перспективного плана на 2 учебный 

квартал 

 

П/С №2 

Тема: " Современные подходы к обеспечению 

математического  и логического развития  

детей»  

Цель: анализ работы  ДОУ по формированию 

математических представлений  у детей. 

1. Анализ выполнения решений предыдущего пед. 

Совета 

2. Итоги конкурса «Лучший математический 

уголок» 

3. Защита проектов  «Занимательная математика» 

4. Анализ открытых просмотров. 

5. Решение пед. совета 

 

 

 

 

 

Жихарева Н.А. 

Серещенко Е.А. 

 

Жихарева Н.А. 

Серещенко Е.А. 

Ст. медсестра 

 

 

Козинова Е.Г. 

Жихарева Н.А. 

Серещенко Е.А. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Козинова Е.Г. 

 

педагоги ДОУ 

педагоги ДОУ 

Заведующий 

2. Методическая работа с педагогами 

10.11.2021 

 

 

 

17.11.2021 

Консультации: 

 - Задачи математического воспитания в ДОУ 

 - Дидактические игры, как способ закрепления 

математических представлений.  

- Игровые занимательные задачи                                      

 

Могильная Т.В. 

Скок О.В. 

 

Басалаева О.А. 

 

3. Контроль 

06.12. -

10.12.2021 

Смотр – конкурс «Лучший математический  центр» Козинова Е.Г., 

творческая группа 

4. Открытые просмотры 

13.12 -  

17.12.2021 

Занятия  по  математическому развитию: 

- 2 младшая группа №7 

- старшая №9 

 

Басалаева О.А. 

Могильная Т.В. 



 - подготовительная №6 

 

 

 

 

Зубарева С.В. 

 

 

 

5. Педагогическая работа с детьми 

декабрь 

13.12.2021 

23.12-

29.12.2021 

Конкурс игрушек для новогодней елки 

Новогодние утренники 

Козинова Е.Г. 

Козинова Е.Г. 

Куликова Ю.В. 

 

6. Сотрудничество с родителями 

22.11-

26.11.2021 

12.12.2021 

Фотовыставка «Моя мама дома и на работе», 

посвященная Дню матери 

Творческая мастерская «Новогодние игрушки 

своими руками» 

Педагоги ДОУ 

 

Педагоги ДОУ 

7. Преемственность, аттестация 

Ноябрь,  

декабрь 

Посещение библиотеки, СЮН по плану 

Заявление на аттестацию  Гузь Л.И. 

Козинова Е.Г. 

Козинова Е.Г. 

8. Административно – хозяйственная часть 

01.12-

10.12.2021 

01.12-

10.12.2021 

 

декабрь 

1. Работа по оформлению ДОУ к Новому году 

 

2. Составление графика отпусков.  

 

3. Смотр – конкурс: «Зимний участок» 

Заведующий. 

Козинова Е.Г. 

Заведующий 

Гатаулина В.В., 

 Профком 

Сотрудники ДОУ 

9. Повышение социальной активности и деловой квалификации сотрудников 

декабрь Подготовка к аттестации педагога Майсадзе М.М. Козинова Е.Г. 

10. Работа с кадрами 

20.11.2019 

 

18.12.2019 

 

1. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в 

зимний период» 

2.Инструктажи по   ПБ при проведении 

Новогодних праздников 

Специалист по 

охране труда 

Специалист по 

охране труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План методической работы январь - февраль 
 

1. Педагогический и медико – педагогический совет 

26.02.2022 П/С № 3 

Тема: «Развитие у детей способности познавать 

окружающий мир» 

Цель: анализ деятельности педагогического коллектива 

по развития познавательного интереса, интеллектуально 

– творческого потенциала каждого ребенка через 

использование ТРИЗ -  технологии». 

1. Анализ выполнения решений предыдущего пед. совета 

2. Анализ результатов тематического контроля 

«Организация работы  ДОУ по ознакомлению с 

окружающим» 

3.Анализ открытых просмотров 

4. Решение пед. совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Козинова Е.Г. 

 

 

Педагоги групп 

Заведующий 

2. Методическая работа с педагогами 

19.01.2022 

 

 

 

 

26.01.2022 

 

Консультации: 

1. Методы формирования основ системного мышления 

дошкольников 

2. Методы формирования навыков управляемого 

воображения 

3. Методы формирования навыков сильного мышления  

 

Могильная Т.В. 

 

Скок О.В. 

 

Басалаева О.А. 

3. Контроль 

24.01-

28.01.2022 

Смотр – конкурс «Говорящие стены» Козинова Е.Г., 

творческая группа 

 

4. Открытые просмотры 

01.02 - 

04.02.2022 

Занятия  по ознакомлению с окружающим с 

использованием ТРИЗ - технологии 

 - 1 младшая группа №1 

- 2 младшая группа №7 

- средняя группа №9 

- старшая группа №2 

- Подготовительная группа №6 

 

 

 

 

Жихарева Н.А. 

Басалаева О.А. 

Могильная Т.В. 

Гузь Л.И. 

Зубарева С.В. 

5. Педагогическая работа с детьми 

11.01.2022 

 

18.02-

22.02.2022 

 

«Прощание с  елкой» – музыкальный праздник 

 

 «Защитникам Отечества» – спортивно – музыкальный 

праздник 

Куликова Ю.В. 

Майсадзе М.М. 

Куликова Ю.В. 

Майсадзе М.М. 

 

 

                                               6. Сотрудничество с родителями 



февраль Спортивные праздники, посвященные Дню защитника 

Отечества 

Фотовыставка «Мой папа – солдат» 

 

Козинова Е.Г., 

педагоги ДОУ 

Козинова Е.Г., 

педагоги ДОУ 

7. Преемственность, аттестация 

Январь - 

февраль 

 

Посещение музея, библиотеки по плану 

 

Козинова Е.Г. 

8. Административно – хозяйственная часть 

Январь 

 

1.Проверка организации  питания в ДОУ в соответствии 

с требованиями  СанПиН 

 

Ст. медсестра 

Заведующий 

9. Повышение социальной активности и деловой квалификации сотрудников 

февраль Подготовка к аттестации педагога  Могильная Т.В. Козинова Е.Г. 

10. Работа с кадрами 

10.01-

14.01.2022 

121.01.2022 

 

1. Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников  

 

2. Производственное собрание «Итоги проверки по ОТ» 

Инженер ОТ 

 

Заведующий 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План методической работы март - апрель 

1. Педагогический и медико – педагогический совет 

23.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.2022 

МПС №3 

Тема: Динамика развития детей адаптационных 

групп. 

Цель: Анализ деятельности  педагогического 

коллектива по развитию  детей раннего возраста 

1. Анализ результатов диагностики нервно – 

психического развития детей младшего 

дошкольного возраста; 

2. Итоги работы 2 учебного квартала. 

 

3.Утверждение перспективного плана на 3 

учебный квартал 

 

П/С № 4 
Тема: «Условия  в ДОУ для развития 

конструкторских способностей» 

Цель: анализ деятельности педагогического 

коллектива по конструированию 

1.  Анализ выполнения решений предыдущего 

пед. Совета. 

2. Итоги смотра - конкурса «Центр 

творчества» 

3. Анализ открытых просмотров. 

4. Решение пед. совета 

 

 

 

 

 

Жихарева Н.А. 

Серещенко Е.А. 

Жихарева Н.А. 

Серещенко Е.А. 

Жихарева Н.А. 

Серещенко Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Козинова Е.Г. 

 

Педагоги ДОУ 

Заведующий 

 2. Методическая работа с педагогами 

 

16.03.2022 

 

Консультации:  

1. Задачи конструирования в детском саду. 

2. Виды конструирования 

 

Серещенко Е.А. 

Ким Е.А. 

 

3. Контроль 

04.04-

08.04.2022 
1. Смотр - конкурс «Конструкторский центр» Козинова Е.Г., 

творческая группа 

 

4. Открытые просмотры 

04.04-

08.04.2022 

Занятия по конструированию: 

1 мл. группа №1 

1 мл. группа №4 

2 мл. группа №7 

Подготовительная №11 

 

Жихарева Н.А. 

СерещенкоЕ.А. 

Басалаева О.А. 

Ким Е.А. 

5. Педагогическая работа с детьми 

02.03-

07.03.2022 

04.03.2022 

Музыкальные праздники в ДОУ посвященные 

международному женскому дню. 

Конкурс поделок «Подарок маме своими руками» 

Куликова Ю.В. 

 

Педагоги ДОУ  

6. Сотрудничество с родителями 

02.03- Музыкальные праздники в ДОУ посвященные Куликова Ю.В. 



07.03.2022 

 

международному женскому дню. 

 

 

7. Преемственность, аттестация 

16.03.2022 

 

Март - 

апрель 

1. Подготовка к аттестации педагога Могильная 

Т.В. 

Посещение музея, библиотеки по плану 

 

Козинова Е.Г. 

 

Козинова Е.Г. 

8. Административно – хозяйственная часть 

Март  

Апрель 

Апрель 

Март  

1. Проверка ведения «Книги приказов» 

2. Субботник 

3.Проверка ведения номенклатуры дел в ДОУ 

4. Защита проектов озеленения участков 

Заведующий 

Завхоз 

Заведующий 

Завхоз, старший 

воспитатель, педагоги 

ДОУ 

9. Повышение социальной активности и деловой квалификации сотрудников 

апрель Повышение квалификации педагогов  по вопросам 

ФГОС ДО 

Козинова Е.Г. 

10. Работа с кадрами 

 

07.04.2022 

 

14.04.2022 

 

 

2.Правила внутреннего трудового распорядка.  

 

3.Выполнение Санэпидрежима 

 

 

Гатаулина В.В. 

 

Ст. медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План методической работы май - июнь 
 

1. Педагогический и медико – педагогический совет 

22.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.06.2022 

 

МПС № 4 

Тема: Итоги работы и результаты диагностики 

нервно – психического развития детей раннего и  

младшего дошкольного возраста. 

Цель: Анализ  качества воспитательно – 

образовательной работы  в группах раннего и 

младшего дошкольного возраста 

1. Анализ диагностики  детей младших групп. 

2. Анализ заболеваемости детей младших групп. 

3.Утверждение перспективного плана 

воспитательно – образовательной работы на 4  

учебный квартал 

 

П/С № 5 

Тема: «Ярмарка достижений» 

Цель: подведение итогов работы за учебный год. 

1. Итоги диагностики  освоения программы 

«Детство»  

2. Отчет о повышении материально – технической 

базы ДОУ. 

3. Итоги фронтальной проверки  и результатов 

диагностики «Готовность детей к школе»; 

4.   Анализ музыкально – эстетического воспитания 

в ДОУ. 

5. Анализ физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ. 

6. Анализ заболеваемости детей. 

7. Проектирование задач на новый учебный год в 

соответствии с  проблемами, имеющимися  в ДОУ. 

8. Проектирование методической и педагогической 

работы на учебный год. 

9.  Решение педагогического совета. 

 

 

 

 

 

 

 

Козинова Е.Г. 

Ст. медсестра 

Козинова Е.Г., 

педагоги младших 

групп 

 

 

 

 

педагоги ДОУ 

 

Заведующий 

 

Козинова Е.Г. 

 

Куликова Ю.В. 

 

Майсадзе М.М., 

педагоги ДОУ 

Ст. медсестра 

педагоги ДОУ 

 

Козинова Е.Г., 

педагоги ДОУ 

Заведующий 

2. Методическая работа с педагогами 

11.05.2022 Консультация: 

Тема: «Педагогическая диагностика в 

воспитательно – образовательном процессе»  

Козинова Е.Г. 

 

 

3. Контроль 

16.05-

20.05.2022 

 

 

 

 

 

 

Фронтальная проверка  
«Готовность к школе» 

 НОД; 

 Трудовая деятельность; 

 Физическое воспитание и развитие; 

 

Заведующий 

Козинова Е.Г. 

Майсадзе М.М. 

Ст. медсестра 

 

 

 



16.05-

31.05.2022 

 

 Воспитание нравственно – волевых качеств; 

 - Коммуникативное развитие дошкольников. 

Диагностика  

Освоения основной образовательной программы ДО  

педагоги ДОУ 

4. Открытые просмотры 

23.05-

31.0.20225 
«Итоги работы за год»  

 Итоговые занятия – во всех возрастных группах 

педагоги ДОУ 

5. Педагогическая работа с детьми 

30-

31.05.2022 

 

01.06.2022 

Выпуск детей подготовительных групп в школу. 

 

Музыкально - развлекательный праздник, 

посвященный дню защиты детей. 

Куликова Ю.В., 

 

Куликова Ю.В., 

 

6. Сотрудничество с родителями 

27.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

1. Общее  родительское собрание: «Итоги учебного 

года. Организация летнего – оздоровительного 

периода». 

1. Пропаганда безопасности дорожного движения и 

профилактики ДДТ 

2. Отчет  об улучшении материально – технической 

базы ДОУ. 

4. Организация летнего отдыха воспитанников, 

оздоровительных мероприятий. 

2. Оформление папок – передвижек на тему летнего 

отдыха и оздоровления. 

3. Мониторинг родителей на дополнительные 

образовательные платные услуги 

 

 

 

Инспектор ГИБДД 

 

Заведующий 

 

Козинова Е.Г. 

 

Ст. медсестра 

Педагоги ДОУ 

 

Заведующий 

7. Преемственность, аттестация 

июнь Составление плана повышения квалификации и 

аттестации педагогов на новый учебный год 

 

Козинова Е.Г. 

 

8. Административно – хозяйственная часть 

Май 

 

Май 

Июнь 

Май 

Май 

 

май 

1. Приобретение материалов для организации 

летней – оздоровительной работы. 

2. Ремонт малых форм. 

3. Косметический ремонт групп 

4. Анализ детей по группам здоровья. 

5.Приобретение строительного материала для 

ремонта в ДОУ. 

6. Разбивка клумб и цветников 

Заведующий 

 

Завхоз. 

Завхоз 

Заведующий, м/с 

Завхоз 

 

Заведующий,  

завхоз 

9. Повышение социальной активности и деловой квалификации сотрудников 

май Представление опыта работы Педагоги ДОУ 

10. Работа с кадрами 

26.05.2022 

 

31.05.2022 

 

1.Проведение инструктажей к летне-

оздоровительной работе 

2. Переход на летний режим работы. Соблюдение 

санэпидрежима в летний период. 

 Заведующий 

 

Заведующая, м/с 

 



30-

31.05.2022 

 

Май, июнь 

 

3. Выпускной бал 

 

4.Озеленение участков, обновление малых форм  

 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

Завхоз 

Козинова Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План методической работы июль – август 

 

1.Педагогический и медико – педагогический совет 

24.08.2022 П/С № 6.  Аналитический. 

Тема: Анализ летней – оздоровительной работы. 

Итоги подготовки к новому учебному году. 

1. Сообщение о выполнение решения педсовета № 

5. 

2. Анализ работы в летний – оздоровительный 

период. 

3. Утверждение годового плана. 

4. Итоги смотра - конкурса «Подготовка к новому 

учебному году» 

6. Анализ заболеваемости за год. 

7. Ознакомление с приказами на начало учебного 

года: 

- расстановка кадров по группам; 

- график аттестации; 

- режим работы педагогов и других специалистов. 

8. Выбор аттестационной комиссии ДОУ 

 

 

 

Заведующий 

Заведующий 

Заведующий 

Козинова Е.Г. 

 

м/сестра 

Заведующий 

 

 

 

Заведующий 

 

2. Методическая работа с педагогами 

10.07.2022 

 

 

 

 

 

 

14.08.2022 

 Консультации: 

1. Игры с песком и водой 

2. Школа мяча 

3. Игры со скакалками и веревками 

3. Труд дошкольника на свежем воздухе 

4. Закаливающие мероприятия в летний период. 

Собеседование: 

Возрастные особенности детей данной возрастной 

группы. Основные задачи образовательной 

программы в данной возрастной группе. 

 

Басалаева О.А. 

Майсадзе М.М. 

Могильная Т.В. 

Зубарева С.В. 

Гузь Л.И. 

 

Козинова Е.Г. 

3. Контроль 

Июль-

август 

 

 

 

31.08.2022 

1. Организация оздоровительных мероприятий – 

ежедневно 

2. Соблюдение питьевого режима – ежедневно 

3. Соблюдение и организация режимных моментов – 

ежедневно 

4. Анализ заболеваемости за прошедший  учебный 

год 

Козинова Е.Г. 

 

м/сестра 

Козинова Е.Г. 

 

м/сестра 

4. Открытые просмотры   

01.08 – 

05.08.2022 

Смотр – конкурс: 

 «Подготовка к новому учебному году» 

Козинова Е.Г. 

Ким Е.А. 

Майсадзе М.М. 

5. Педагогическая работа с детьми 

июль-

август 

Педагогическая работа с детьми по плану  летне-

оздоровительного периода 

Козинова Е.Г., 

педагоги ДОУ 

6. Сотрудничество с родителями 



июль Ремонт групп. завхоз 

7. Преемственность, аттестация 

август Анализ работы по преемственности ДОУ и СОШ 

№6, составление нового плана работы 

 

Козинова Е.Г., 

завуч СОШ №6. 

 

8. Административно – хозяйственная часть 

июль 

июль 

1. Ремонтные работы. 

2. Приобретение  мебели – столы, стулья для 

групп   

завхоз 

Заведующий 

 

9. Повышение социальной активности и деловой квалификации сотрудников 

июль Выбор тем самообразования, поэтапное  

планирование работы   

Козинова Е.Г. 

10. Работа с кадрами 

01.07.2022 

07.07.2022 

 

 

1.Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников 

2.Консультация для тех.персонала  СанПиН. 

Требования  к санитарному состоянию помещений 

и дезинфекционные мероприятия 

 Инженер по 

охране труда  

Ст. медсестра 
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