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Годовой план работы 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 10 «Белочка» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

Краткая информационно-аналитическая справка 

 

В МАДОУ ДСКВ № 10 «Белочка» (далее: в ДОУ) работают   групп. 14: 

 

№ Возрастная группа Возраст детей Количество групп  

в ДОУ 

Группы общеразвиваюшей направленности 

1 Группа  раннего возраста 1,5-3 лет 2 

№ 2, 4 

2 Группа  младшего дошкольного 

возраста 

3-4 года 1 

№ 5 

3 Группа среднего дошкольного 

возраста 

4-5 лет 1 

№ 1 

4 Группа старшего дошкольного 

возраста 

5-6 лет 2 

№№ 8, 10 

5 Группа старшего дошкольного 

возраста 

6-7 лет 4 

№№ 7,11,12, 13 

Группы компенсирующей направленности 

6 Группа компенсирующей 

направленности  для детей с 

задержкой психического развития 

4-7  лет 2 

№№ 3, 6 

7 Группа компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми речевыми нарушениями 

5-7 лет 2 

№№ 9, 14 

 

 

Руководители 

 Заведующий ДОУ; 

 Заместитель заведующего по ВМР 

 Заместитель заведующего по АХЧ 

 Главный бухгалтер 

 

Количественный состав педагогов на сентябрь 2019 года : 42 педагога 

Специалисты 

 Старший воспитатель – 1 

 Педагог-психолог -1 

 Учитель-логопед -3 

 Музыкальный руководитель -2 

 Инструктор по ФК – 3 
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 Учитель-дефектолог – 2 

 Воспитатели – 28,  

 

Образование: 

o высшее образование – 38 педагогов 

o среднее-специальное образование – 2 человека 

 

Аттестация педагогических работников: 

 Высшая категория – 5 педагогов 

 Первая квалификационная категория  –19  педагогов 

 Соответствие занимающей должности - 13 педагогов 

 Не аттестованы на квалификационную категорию  – 16 педагогов 

Повышение квалификации: 

 курсы повышения квалификации  за последние три года  – 38 человек 

Отраслевые награды: 

 Нагрудный знак Почётный работник общего образования РФ» - 1 

 Нагрудный знак Почётный работник сферы  образования Российсской 

Федерации -1 

 Почётная грамота Министерства образования РФ –1 

 Почетная грамота Думы ХМАО-Югры 

 Почётная грамота Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры – 8 

 Благодарственное письмо  Департамента образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры – 4 

 Почетная грамота, Благодарственное письмо главы города Лангепаса, Думы 

города Лангепаса- 7 

 Почетная грамота, Благодарственное письмо, Благодарность департамента 

образования и молодежной политики – 20 

 Виртуальная Доска Почета работников системы образования города 

Лангепаса – 9 

 Почетная грамота, Благодарственное письмо Антинаркотического  аппарата 

администрации города Лангепаса – 4 

 Почетная грамота, Благодарственное письмо отдела спорта и туризма 

администрации города Лангепаса – 5 человек 

     Основную образовательную программу дошкольного образования на основе 

ФГОС ДО и с учетом  основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией В.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.  

     Адаптированные образовательные программы на основе ФГОС ДО и с учетом 

«Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Н.В.Нищева и «Подготовка детей к 

школе с задержкой психического развития» О.Шевченко; «Программа воспитания и 

обучения дошкольников с задержкой психического развития», Л.В.Баряева, 

И.Г.Вечканова и др. 



5 

 

Методические пособия по коррекционно-развивающей работе: 

• Комплексы упражнений (ОРУ)  и подвижных игр на свежем воздухе для дети,, 

•  логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет, Ю.А.Кириллова 

• Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи, 

В.К.Воробьева 

• Комплексный подход к коррекции речевой патологии у детей. 

Логопедический массаж, И.В.Блыскина 

• Логопедический массаж при дизартрии., Е.Ф.Архипова 

• Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов 

у детей., З.Е.Агранович 

• Преодоление речевых нарушений у дошкольников., Л.В.Лопатина, 

Н.В.Серебрякова 

• Воспитание речи у детей ч моторной алалией., Н.И.Кузьмина, 

В.И.Рождественская 

• Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ, Н.В.Микляева 

• Нищева Н.В.Логопедическая ритмика 

• Нищева Н.В.Специальное и инклюзивное  образование в современном 

детском саду,  

• Нищева Н.В. Познавательно-исследовательская деятельность,  

• Нищева Н.В.Веселая пальчиковая гимнастика.  

• НищеваН.В.Веселая мимическая гимнастика.  

• Нищева Н.В. Музыкально-художественное развитие детей дошкольного 

возраста,  

• Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы с детьми 

ОНР. 

• Нищева Н.В. Обучение грамоте. Парциальная программа.  

• Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий в разных возрастных группах.  

• Морозова  И.А., Пушкарева М.А. КРО. Подготовка к обучению грамоте. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет.  

• Морозова  И.А., Пушкарева М.А. КРО. Развитие элементарных 

математических представлений.     Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет. 

 

     Коллектив дошкольного образовательного учреждения реализует: 

Основная образовательная программа дошкольного образования с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией В.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

Дополнительные образовательные программы и методические пособия по 

коррекционно-развивающей работе: 

 «Программа коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической 

группе детского сада»,    Н.В.Нищева 

o «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи 4-7 лет»., 

Н.В.Нищева 

o «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под 

ред. С.Г.Шевченко 



6 

 

o Комплексы упражнений (ОРУ)  и подвижных игр на свежем воздухе для 

дети,, 

o логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет, Ю.А.Кириллова 

o Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием 

речи, В.К.Воробьева 

o Комплексный подход к коррекции речевой патологии у детей. 

Логопедический массаж, И.В.Блыскина 

o Логопедический массаж при дизартрии., Е.Ф.Архипова 

o Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры 

слов у детей., З.Е.Агранович 

o Преодоление речевых нарушений у дошкольников., Л.В.Лопатина, 

Н.В.Серебрякова 

o Воспитание речи у детей ч моторной алалией., Н.И.Кузьмина, 

В.И.Рождественская 

o Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ, Н.В.Микляева 

Дополнительные образовательные программы и методические пособия: 

1. Социокультурные истоки 

2. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. Интегрированные 

занятия., Л.Г.Селикова 

3. Речедвигательная ритмика., А.Я.Мухина 

4. Речевые развлечения в детском саду., В.П.Лапковская,  

5. Подготовка к обучению грамоте детей с нарушением речи., А.Н.Корнев 

6. Ознакомление с природой и развитие речи., Л.Г.Селихова 

7. Солнечная радуга. Музыкальная коррекция нарушения речи у детей., 

О.Н.Трифонова 

8. Приобщение детей к художественно-эстетической деятельности, 

Н.И.Ганошенко, С.Ю.Мещерякова 

9. Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы детского сада., 

Т.С.Комарова, М.Б.Зацепина 

10. Занятия по изобразительной деятельности во второй младщей группе детского 

сада., Т.С.Комарова 

11. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада., 

Т.С.Комарова 

12. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада., 

Т.С.Комарова 

13.  Конструирование и ручной труд в детском саду., Л.В.Куцакова 

14. Занятия по конструированию из строительного материала., Л.В.Куцакова 

15. Рисование с детьми раннего возраста., Е.А.Янушко 

16. Лепка с детьми раннего возраста., Е.А,Янушко 

17. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста, Е.А.Янушко 

18. Сенсорное развитие детей раннего возраста, Е.А.Янушко 

19. Театрализованная деятельность в детском саду., А.В.Щеткин 

20. Музыкальное воспитание в детском саду, М.Б.Зацепина 

21. Радость творчества., О.А.Соломенникова 

22. Народные праздники в детском саду., М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова 

23. Культурно-досуговая деятельность в детском саду, М.Б.Зацепина 
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24. Праздники и развлечения в детском саду., М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова 

25. Праздники и развлечения в детском саду., Л.Г.Горькова, Н.Ф.Губанова 

26. Ступеньки музыкального развития., Е.А.Дубровская 

27. Развитие предметной деятельности и познавательных способностей., 

Е.О.Смирнова, Т.В.Ермолова, С.Ю.Мещерякова 

28. Ребенок и окружающий мир., О.В.Дыбина 

29. Математика в детском саду(подглтовительная группа)., В.П.Новикова 

30. Математика в детском саду. 3-4 года, В.П.Новикова 

31. Математика в детском саду, 4-5 лет, В.П.Новикова 

32. Формирование элементарных математических представлений в детском саду, 

Н.А.Арапова-Пискарева 

33. Занятия по формированию элементарных математических представлений в 

средней группе детского сада., И.А.Помораева, В.А.Позина 

34. Занятия по формированию элементаных экологических представлений в 

первой младшей группе детского сада. О.А.Соломенникова 

35. Занятия по формированию элементаных экологических представлений во 

второй младшей группе детского сада. О.А.Соломенникова 

36. Экологическое воспитание в детском саду, О.А.Соломенникова 

37. Проектная деятельность дошкольников, Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса 

38. «Росинка» - модульная педагогическая система, В.Н.Зимонина (модуль «Расту 

здоровым») 

39. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения., Т.Ф.Саулина 

40. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников., А.И.Максаков 

41. Развитие общения со сверстниками., Е.О.Смирнова,, В.М.Холмогорова 

42. Детское художественное творчество., Т.С.Комарова 

43. Приобщение детей к художественной литературе., В.В.Гербова 

44. Этические беседы с детьми 4-7 лет., В.И.Петрова, Т.Д.Стульник 

45. Нравственное воспитание в детском саду, В.И.Петрова, Т.Д.Стульник 

46. Трудовое воспитание в детском саду., Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, 

Л.Ю.Павлова 

47. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада., Н.Ф.Губанова 

48. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 

детского сада., Н.Ф.Губанова 

49. Игровая деятельность в детском саду., Н.Ф.Губанова 

50. Развитие ребенка в дошкольном детстве, Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса 

51. Развитие игровой деятельности, Л.Н.Галигузова 

52. Дети раннего возраста в детском саду, С.Н.Теплюк, Г.М.Лямина, 

М.Б.Зацепина 

53. Игры, которые лечат. Для детей от 3 до 5 лет. Е.А.Бабенкова, 

О.М.Федоровская 

54. Утренняя гимнастика в детском саду., Т.Е.Харченко 

55. Лечебная физкультура для дошкольников, О.В.Козырева 

56. Гимнастика и массаж для самых маленьких, Л.Г.Голубева 

57. Я-человек, С.А.Козлова 



8 

 

58. Программа обучения плаванию в детском саду, Е.К.Воронова 

 

 

    При планировании работы на 2019-2020 учебный год учитывалось приоритетное 

направление работы ДОУ, степень реализации поставленных задач и выполнение 

мероприятий годового плана в предыдущем году 

 

 Коллектив дошкольного учреждения определил следующие важные направления 

работы: 

 

 Реализация основной образовательной программы ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО, основной адаптированной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, основной адаптированной программы для детей с 

задержкой психического развития. 

 Оптимизация развивающей предметно-пространственной среды дошкольного 

учреждения с учётом образовательной программы ДОУ, основных 

адаптированных образовательных программ,  в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

 Совершенствование работы ДОУ по сохранению и укреплению здоровья 

детей через формирование основ безопасности жизнедеятельности  

 Усовершенствование системы инклюзивного образования в ДОУ 

 Отработка и внедрение разнообразных форм и методов работы с семьёй с 

целью построения конструктивно-партнёрского взаимодействия семьи и 

детского сада, усиление роли воспитательной функции родителей (законных 

представителей). 

 Совершенствование мероприятий, направленных: на развитие системы работы 

с кадрами в целях предоставления возможностей для профессионального и 

карьерного роста . 

 Формирование элементарных экологических знания и представлений, начала 

экологического мировоззрения у детей старшего дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО посредством проектной, поисково-

исследовательской деятельности. 

 Реализация Концепции математического и шахматного образования детей 

дошкольного возраста.  

 Совершенствование системы дополнительного образования в ДОУ (платного 

и бесплатного)  

 Реализация Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

граждан России. 

 Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

 Оказание консультативной помощи населению города Лангепаса 

 Создание условий для творческой реализации воспитанников ДОУ 

 Финансовая грамотность воспитанников старшего дошкольного возраста 

 

Цель работы: Обеспечение оптимальных организационно-педагогических условий 

для совершенствования и повышения качества образовательного  процесса в 
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условиях реализации ФГОС ДО направленных на развитие интеллектуальных и 

личностных качеств детей дошкольного возраста, обеспечивающих социальную 

успешность детей, сохранение и укрепление здоровья и коррекцию недостатков в их 

физическом и (или) психическом развитии 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать работу ДОУ по сохранению и укреплению здоровья 

детей через формирование основ безопасности жизнедеятельности 

2. Систематизировать средства, методическое обеспечение для развития 

творчества детей через знакомство  с народными промыслами  

3. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов через 

использование современных альтернативных форм и методов 

социально-коммуникативного развития дошкольников 

 

 

Первый раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

 

1.1. Заседания органов самоуправления 

1.1.1. Общее собрание МАДОУ 

 

№ 

п/п 

Содержание  Дата Ответственный 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

Заседание № 1 

1. «Правила внутреннего трудового распорядка».      

Задачи: Ознакомление с правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Итоги рейда: соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка.  

2. Публичный отчет по результатам 2018-2019 

уч.года 

3. Принятие и актуализация локальных актов 

МАДОУ. 

Заседание № 2 

«Охрана труда» 

1. Проверка знаний по ОТ работников. 

2. Итоги рейда «Соблюдение техники 

безопасности и охрана труда» 

Заседание № 3 

1. Реализация программы развития ДОУ. 

2. Разное 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Май 

 

Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

 

 

 

 

 

 Зам.зав. по 

АХЧ 

Специалист по 

ОТ 

 

 

 

Заведующий 

зам. зав. по 

ВМР 

 

1.1.2. Педагогический совет 

 

№ Содержание Дата Ответственный 
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п/п 

1. Установочный 

Тема: «Готовность ДОУ к новому учебному году». 

Цель: Выявить степень готовности ДОУ, 

коллектива к новому учебному году. 

Форма проведения: педсовет-презентация. 

Повестка: 

1. Итоги летне-оздоровительной работы. 

2. Принятие годового плана, учебного плана, 

годового календарного учебного графика на 

2019-2020 у.г. 

3. Принятие и утверждение ООП ДОУ  

4. Принятие и утверждение АООП для детей с ТНР 

5. Принятие и утверждение АООП для детей с ЗПР 

6. Принятие и утверждение АОП для детей с УО 

7. Принятие и актуализация локальных актов ДОУ. 

8. Принятие и утверждение рабочих программ 

специалистов ДОУ 

9. Принятие и утверждение рабочих программ 

госпиталей ДОУ 

10. Принятие и утверждение дополнительных 

программ ДОУ 

11. Выбор секретаря для педагогических советов. 

12. Разное. 

Август  Заведующий 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Педагогоческий совет № 2 

Тема: «Развитие детского творчества через 

знакомство с народными промыслами»  

Цель: Повысить уровень знаний педагогов по 

созданию благоприятной среды и условий для 

развития игровых и изобразительных умений детей.  

Форма проведения: круглый стол. 

Повестка: 

1.Решение предыдущего педсовета  

2.Обоснование актуальности проблемы творческого 

развития детей дошкольного возраста.  

3.Теоретическая часть  

«Современные образовательные технологии для 

развития технических, игровых навыков детей в 

продуктивной, игровой деятельности.  

4.Круглый стол «Как я использую современные 

образовательные технологии в работе с детьми по 

развитию творческого потенциала и инициатив 

детей».  

5.Результы тематического контроля  «Организация 

современных подходов по развитию творческого 

потенциала воспитанников средствами народных 

Ноябрь Заведующий 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ст.воспитатель 
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промыслов» 

6. Решение педсовета 

7. Разное 

3. Педагогоческий совет № 3 

Тема: «Современные альтернативные формы и 

методы социально-коммуникативного развития 

дошкольников». 

Форма проведения: активная сессия 

1. О выполнении решений предыдущего 

педагогического совета. 

2. О проведенных мероприятиях в рамках 

подготовки к педагогическому совету. 

3. Аналитическая справка по итогам тематического 

контроля: «Использование современных 

альтернативных форм и методов социально-

коммуникативного развития дошкольников». 

4. Презентация опыта работы по внедрению 

современных альтернативных форм и методов 

социально-коммуникативного развития 

дошкольников. 

5. Утверждение внутренних локальных актов. 

6. Принятие решений педагогического совета 

Февраль  

 

 

 

 

Заведующий 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Педагогоческий совет № 4 «Итоговый» 

Тема: «Итоги работы за год» Принятие проекта 

летнего оздоровительного плана. 

Цель: подвести итоги работы коллектива за 

учебный год, проанализировать  работу по 

выполнению задач годового плана. Наметить 

перспективы на следующий учебный год.  

Форма проведения: круглый стол. 

Повестка: 

1. Анализ заболеваемости и посещаемости детей. 

2. Анализ выполнения годовых задачвыполнении 

задач.. 

3. Итоги работы педагогического коллектива в   

учебном году. 

4. Анализ результатов усвоения образовательной 

программы детьми. 

5. Анализ готовности детей к обучению в школе 

(итоги фронтального контроля). 

6. Анализ психологической готовности детей к 

обучению в школе. 

7. Анализ состояния работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов. 

8. Принятие проекта летнего оздоровительного 

плана. 

Май Заведующий 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ст.воспитатель 

Педагоги 
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9. Перспективы работы коллектива на следующий 

учебный год.  

10. Решение педсовета. 

 

1.1.3. Психолого-медико-педагогические совещания 

 

Группы, работающие с детьми 1,5-3 лет 

 

№ 

п/п 

Тема, содержание Срок Ответственные 

1. №1  Тема:  «Адаптация детей к условиям 

детского сада»      

Задачи:  Формирование    творческого  подхода 

к детям  в период адаптации 

Ноябрь 

 

Заведующий 

Зам.зав.по ВМР  

Педагог-психолог 

Как вызвать улыбку детей в адаптационный 

период? 

Роль занимательных игрушек и игр в 

адаптационный период. 

Методы и приемы, используемые для успешной 

адаптации. 

Воспитатели 

 

 

 

Педагог-психолог 

Создание психологического комфорта. 

Родители – сообщники в успешной адаптации 

малышей. 

Общение – залог успешной адаптации. 

Итоги адаптации детей. 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

 

Информация о  детях, состоящих на 

диспансерном учете. Рекомендации к работе с 

детьми находящимися на диспансерном учете. 

Медсестра (по 

согласованию) 

 

 2. №2 Тема:  «Развитие активной речи в 

повседневной жизни» 

Май Зам.зав.по ВМР 

педагог-психолог  

Работа с детьми, состоящими на диспансерном 

учете 

Медсестра 

Основные направления программы «Радуга» по 

обучению детей разговорной речи. 

Воспитатели 

Практический показ игр, упражнений,  для 

развития у детей  разговорной речи  

Воспитатели 

Значение игр и занятий для воспитания 

активной речи детей  раннего  возраста 

Воспитатели 

 

Совместно с родителями работаем над 

развитием активного словаря детей 

Воспитатели 

 

 

1.1.4. Коррекционная работа 

 

№ 

п/п 

 Мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный 
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1. Речевое  обследование  детей  в  

общеразвивающих группах. 

октябрь 

март 

Учителя-

логопеды  

2. Коррекционные  занятия  с  детьми   старших  

и  подготовительных  групп  по  общению  со  

сверстниками. 

В  течение  

года 

Педагог-психолог    

3. Инд. консультации  для  воспитателей  

общеразвивающих   групп «Определение  задач  

коррекционно – речевой  деятельности  на  

учебный  год». 

Сентябрь-

октябрь 

Учителя-

логопеды 

4. Заседание  ПМПк: 

- утверждение плана работы; 

- определение  задач  на  учебный  год; 

- организация  совместной  деятельности  

логопедов  со специалистами 

Сентябрь Заведующий 

зам. зав. по ВМР 

специалисты 

5 Выступления  на  родительских  собраниях  в    

группах 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

учителя-логопеды 

учителя-

дефектологи 

6 Оформление  консультационного  материала  

для  родителей (законных представителей) 

«Играем пальчиками и развиваем речь». 

Декабрь Учителя-

логопеды   

7 Заседание  ПМПк: «Результаты  

коррекционной  работы  за  1-е полугодие» 

Январь Заведующий 

зам.зав. по ВМР  

специалисты  

8 Консультация: «Роль родителей в 

формировании грамматически правильной 

речи у дошкольников». 

Февраль Учителя-

логопеды   

9 Консультации  для  воспитателей  по  запросу В течение  

года 

Специалисты 

ДОУ 

10 Консультация для  воспитателей:  «Приемы 

формирования грамматически правильной 

речи у детей дошкольного возраста». 

Апрель Учителя-

логопеды   

11 Заседание  ПМПк  «Итоги  коррекционной  

работы  за  год» 

Май Зам. зав. по ВМР 

специалисты 

13 Индивидуальное  консультирование  родителей   В  течение  

года 

Учителя-

логопеды  

Педагог-психолог 

Учителя-

дефектологи 

14 Выступление  на  родительском  собрании  в  

подготовительной группе  «Готовность   

ребенка  к  обучению  в  школе. Особенности  

речевого  развития» 

Апрель Учителя-

логопеды  

Педагог-психолог   
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1.2. Работа с кадрами 

 

№ 

п/п 

 Мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный 

1. Текущие  инструктажи  по ОТ и ТБ,  по  

охране  жизни  и  здоровья  детей  

Цель: Уточнение  знаний сотрудников по  

обеспечении охраны жизни и здоровья детей. 

Допуск к работе в новом учебном году. 

Август-

сентябрь 

Зам. зав. по ВМР 

2. Производственное  собрание   

- Правила  внутреннего  трудового  

распорядка 

- Режим  работы  в  ДОУ 

Сентябрь Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

3. Рейд  комиссии  по  охране  труда Октябрь Специалист по  

ОТ 

4. Подготовка  групп  ДОУ  к  зиме Октябрь Заведующий 

Зам зав. по АХЧ 

5. Профилактика  гриппа  в  ДОУ  в  период  

эпидемиологического  неблагополучия 

Октябрь Медсестра 

6. Неделя  психологического  здоровья Октябрь Педагог-психолог    

7. Подготовка  и проведение  аттестационных  

мероприятий 

В течении 

года 

Зам.зав. по ВМР 

Загородникова 

Н.В. 

Гайсина Т.Р. 

8. Проверка  ТБ  на  кухне,  в  прачечной. Работа  

с  электроприборами. 

Октябрь Заведующий  

Зам зав. по АХЧ 

Специалист по 

ОТ 

9. Подготовка  здания  к  зиме,  уборка  

территории 

Ноябрь Заведующий  

Зам зав. по АХЧ 

10. Инструктажи  по  охране  жизни  и  здоровья  

детей  в  зимний  период 

Ноябрь Зам.зав. по ВМР 

Ст.воспитатель 

11. Инструктаж  по  технике  безопасности  и  

противопожарной  безопасности  во  время  

проведения  новогодних  елок. 

Декабрь Зам зав. по ВМР 

Специалист по 

ОТ 

12. Назначение  ответственных  лиц  во  время  

проведения  новогодних  утренников 

Декабрь Зам.зав. по АХЧ 

13. Производственное  собрание  по итогам  1 

полугодия 

Январь Заведующий  

14. Рейд  по ОТ  и  ТБ детей  и  сотрудников Февраль Зам зав. по АХЧ 

Специалист по 

ОТ 

15. Требования  к  санитарному  состоянию  

помещений  и  дезинфекционные  

мероприятия.   

Февраль Медсестра 
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16. Работа  по  составлению  инструкций  и 

обновлению  инструктажей 

В течении 

года 

Заведующий  

Зам.зав. по АХЧ 

Специалист по 

ОТ 

17. Проверка  санитарного  состояния  групп По срокам Зам зав. по АХЧ 

Специалист по 

ОТ 

18. Оформление  документов  по  аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

Посрокам Зам.зав. по ВМР 

19. Инструктаж   по  охране   жизни  и  здоровья  

детей  в  весенний  период 

март Зам.зав. по ВМР 

Ст.воспитатель 

20. Экологический  субботник  по  уборке  

территории  ДОУ 

Апрель Зам зав. по АХЧ 

Специалист по 

ОТ 

21. Выполнение  санэпидрежима  в  ДОУ Апрель Заведующий 

медсестра 

Зам зав. по АХЧ 

Специалист по 

ОТ 

22 Проведение  инструктажей  к  летней 

оздоровительной  работе 

Май Зам.зав. по ВМР 

Ст.воспитатель 

23  Составление  отчета о самообследовании, 

публичного отчета 

апрель 

май 

Зам.зав. по ВМР 

 

23 Организация  выпуска  детей  в  школу 

 

Май Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

24 Озеленение  участков  ДОУ 

 

Май-июнь Коллектив 

25 Соблюдение  санэпидрежима  в  летний  

период 

май Медсестра 

 

1.2.1. Повышение  квалификации педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О Сроки 

1. учитель-дефектолог Афлятонова Л.Ф. 2 полугодие 2019 

2.  Ст.воспитатель Буян И.Ф. 2 полугодие 2019 

3 воспитатель Медынская С.Г. 2 полугодие 2019 

4 воспитатель Ковжун Л.Н. 2 полугодие 2019 

5 воспитатель Рогалевич Л.В. 2 полугодие 2019 

6 учитель-логопед Ткаченко Г.Н. 2 полугодие 2019 

7 муз.руководитель Васильева М.В. 1 полугодие 2020 

8 воспитатель Дорошенко О.И. 1 полугодие 2020 

9 муз.руководитель Гайсина Т.Р. 1 полугодие 2020 

10 учитель-дефектолог Гусева С.В. 1 полугодие 2020 
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11 воспитатель Захарова Ю.В. 1 полугодие 2020 

12 учитель-логопед Ивина В.И. 1 полугодие 2020 

14 воспитатель Малофеева Ю.М. 1 полугодие 2020 

15 воспитатель Милкина А.В. 1 полугодие 2020 

16 воспитатель Семенова Т.Н. 1 полугодие 2020 

 

1.2.2. Аттестация педагогических кадров 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Заявленная 

категория 

Дата 

1. Загородникова Н.В. Воспитатель Высшая сентябрь 

2. Мурзина Ю.Е Воспитатель Высшая сентябрь 

3. Васильева М.В. Муз.руководитель Высшая октябрь 

4 Снигирева Н.Н. Инструктор по 

ФК 

Высшая октябрь 

5 Ивина В.И. Учитель-логопед Высшая ноябрь 

6 Дорошенко О.И. Воспитатель Высшая декабрь 

7 Шалимова Т.Ю. Воспитатель Первая ноябрь 

8 Захарова Ю.В. Воспитатель Первая ноябрь 

9 Краковская И.С. Инструктор по 

ФК 

Первая ноябрь 

10 Спицына Г.А. Учитель-логопед Первая ноябрь 

11 Христосенко О.М. Инструктор по 

ФК 

Первая декабрь 

12 Агамирзаева О.А. Воспитатель Первая декабрь 

13 Ткаченко Г.В. Учитель-логопед  Первая январь 

14 Афлятонова Л.Ф. Учитель-

дефектолог 

Первая январь 

Предварительная работа: 

1. Изучение Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 24.03.2010 г. № 209 «О порядке 

аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений». 

 

В течении года 

2. Самоанализ педагогической деятельности за последние 3 года. 

 

1.2.3. Соответствие занимаемой должности 

 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О Сроки 

1 Дроздова Е.А. воспитатель Апрель 2020 

 

1.2.4.Совещания при заведующем ДОУ, заместителе заведующего по ВМР 

 

№ Содержание Дата Ответственный 
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п/п  

1. 1. Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля.) 

2. Усиление мер по безопасности всех 

участников образовательного процесса 

(знакомство с приказами по ТБ и ОТ на 

новый учебный год).  

Сентябрь  Заведующий  

Зам.зав.по ВМР 

2. 1. Результативность контрольной 

деятельности. 

2. Подготовка ДОУ к зиме (уборка  

территории, утепление окон, помещений). 

Ноябрь Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

3. 1. Результативность контрольной 

деятельности.  

2. Итоги инвентаризации в МАДОУ. 

3. Подготовка к новогоднему празднику 

Декабрь Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

4. 1. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

2. Подготовка к 8-е Марта. 

3. Проведение «Месячника безопасности». 

Результаты административно-общественного 

контроля. 

Март Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

5. 1. Результативность контрольной 

деятельности.  

2. Организация субботника по 

благоустройству территории. 

3. Утверждение плана  ремонтных работ в 

ДОУ. 

4. Подведение итогов аттестации педагогов. 

5. Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного процесса на 

летний оздоровительный период. 

Апрель-Май Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

 

1.3. Контроль 

1.3.1. Фронтальный контроль 

№ 

п/п 

Содержание Дата Ответственный 

1. Фронтальная проверка в группах 

«Создание условий для адаптации 

воспитанников к МАДОУ». 

Сентябрь-

октябрь 

зам. зав. по ВМР 

 

2 Фронтальная проверка «Органищация 

РППС в группах ДОУв соответствии с 

ООП ДО» 

ноябрь зам. зав. по ВМР 

ст.воспитатель 

3  Фронтальная проверка в 

подготовительных к школе группах. 

Май Заведующий 

зам. зав. по ВМР 

4 Фронтальная проверка выполнения 

объема реализации ООП ДОУ, АОП 

Ежеквартально зам. зав. по ВМР 
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ДОУ 

1.3.2. Тематический контроль 

№ 

п/п 

Содержание Дата Ответственный 

1. 1. Подготовка групповых и 

функциональных 

помещений к новому учебному году 

Цель: создание здоровьесберегающей и 

развивающей предметной среды в 

соответствии с возрастом детей, задачами 

образовательного процесса и запросами 

родителей. 

2. Охрана труда и техники безопасности в 

группах, состояние оборудования 

физкультурного зала и пищеблока. 

Август Заведующий 

зам.зав. по ВМР 

Зам.по АХЧ 

ст.воспитатель 

специалист по ОТ 

2. «Организация работы по программе 

Социокультурные истоки» 

Октябрь 

 

Зам. зав. по ВМР 

Ст.воспитатель 

3 Организация работы по развитию детского 

творчества через знакомство с народными 

промыслами 

ноябрь Зам. зав. по ВМР 

Ст.воспитатель 

4. Организация и проведение режимных 

процессов (гигиенические процедуры, 

прием 

пищи, сбор на прогулку, организация сна 

(укладывание, подъем). 

Ноябрь 

Март 

Зам. зав. по ВМР 

Ст.воспитатель 

5. 1. Анализ заболеваемости за IV квартал 

2. Сохранность материально-технической 

базы ДОУ, сохранность имущества. 

Ноябрь 

Декабрь 

Медсестра 

Зам.по АХЧ 

6. «Организация сотрудничества с родителями 

(законными представителями)». 

Февраль Ст.воспитатель 

7 «Использование современных 

альтернативных форм и методов социально-

коммуникативного развития 

дошкольников». 

Февраль Зам. зав. по ВМР 

Ст.воспитатель 

8. «Организация питания детей в МАДОУ». Сентябрь 

Ноябрь 

январь 

Апрель 

Заведующий 

 

1.3.3. Оперативный контроль 

1. Организация питания. Ежемесячно Заведующий 

Зам.по ВМР 

медсестра 

2. Организация прогулки. Сентябрь Ст.воспитатель 

3. Двигательная активность детей в режиме 

дня. 

Декабрь Ст.воспитатель 
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4. Выполнение персоналом МАДОУ 

санитарно-гигиенических правил. 

Ноябрь 

Март 

Заведующий 

медсестра 

5. Использование ИКТ педагогами ДОУ Январь Зам. зав. по ВМР 

6. Подготовка педагогов к НОД. Февраль Зам. зав. по ВМР 

7. «Работа по изучению дошкольниками 

ПДД и ОБЖ». 

Апрель Ст.воспитатель 

8. Наглядно-педагогическая пропаганда. октябрь 

Май 

Ст.воспитатель 

1.3.4. Предупредительный контроль 

1. Подготовка к рабочему дню. В течение года Заведующий 

 зам.зав. по ВМР 

ст.воспитатель 

2. Соблюдение правил ТБ при 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Зам. зав.по ВМР 

3. Анализ документации педагогов и 

специалистов. Ежемесячно 

Заведующий 

зам.зав. по ВМР 

ст.воспитатель 

1.3.5. Персональный контроль 

1. Оформление документации. 

 

Ноябрь Заведующий 

зам. зав.по ВМР 

2. Организация образовательного 

процесса. 

Цель: выявить профессиональный 

уровень педагога. 

Декабрь 

Февраль 

Заведующий 

зам. зав.по ВМР 

педагог-психолог 

 

Второй раздел.    ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

2.1. Семинар-практикум, семинары 

Тема, содержание Срок Ответственные 

Семинар-практикум №1   

Тема: «Чудо цветы на лепных картинах»  

Цель: Ориентировать педагогов на 

использование новых педагогических 

технологий.  

План  

I.Теоретическая часть  

1.«Народные промыслы России»  

2. «Создание коллекций по темам».  

II.Практическая часть.  

«Ягоды из пластилина»  

«Домашние животные»»  

«Птицы»  

Ноябрь Зам.зав. по ВМР 

воспитатели 

 

Постоянно действующий семинар 

«Формирование звуковой культуры речи» 

1 раз в 

квартал 

Учителя-логопеды 
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Теоретический семинар 

«Современные альтернативные формы и 

методы социально-коммуникативного 

развития дошкольников». 

. Практический семинар 

«Современные альтернативные формы и 

методы социализации детей раннего и 

дошкольного возраста». 

Февраль  Зам.зав. по ВМР 

воспитатели 

 

 

2.2. Консультации 

№ 

п/п 

Содержание Дата Ответственный 

1. «Консультация  для  аттестующихся  

педагогов». 

Сентябрь зам. зав. по ВМР  

тьютер 

2. «Управление инновационной деятельностью 

в ДОУ как средство повышения качества 

образования». 

Октябрь Заведующий, зам. 

зав. по ВМР 

3. «Создание психологического комфорта детей 

в детском саду». 

Октябрь Педагог-психолог   

Г.А.Хандакова 

4. «Театральная деятельность ребенка-

дошкольника» 

Октябрь Воспитатель 

А.В.Милкина 

5. Развитие волонтерского движения в летском 

саду 

Октябрь Ст.воспитатель 

И.Ф.Буян 

 

6. «Экологическое воспитание старших 

дошкольников в работе с родителями 

(законными представителями)» 

 

Ноябрь Воспитатель  

Л.В.Рогалевич 

7. «Взаимодействие педагогов и родителей 

(законных представителей) по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников»  

Ноябрь Воспитатель  

Л.Н.Кавжун 

8. «Инновационные технологии в развитии 

познавательной деятельности 

дошкольников». 

Ноябрь Воспитатель 

Т.Н.Семенова 

9. «Охрана детского голоса при формировании 

певческих навыков» 

Декабрь Музыкальный 

руководитель 

М.В.Васильева 

10. «Система работы с семьей по вопросам                                          

здоровьесбережения». 

Декабрь  Воспитатель  

Н.Н.Карельцева 

11. «Организация информационного 

пространства в ДОУ как средство повышения 

психолого-педагогической компетенции 

родителей». 

Декабрь Ст.воспитатель 

И.Ф.Буян 

 

12. «Актуальность развития математических Январь Воспитатель 
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способностей у дошкольников через игровую 

деятельность». 

М.В.Великанова 

13. «Синдром эмоционального выгорания у 

педагогов». 

Январь Педагог-психолог  

Г.А.Хандакова 

14. «Интеллектуальное развитие старших 

дошкольников в процессе формирования 

математических способностей». 

Февраль Воспитатель 

Т.Ю.Шалимова 

15. «Дидактические игры в развитии речи  детей 

старшего дошкольного возраста». 

Март Воспитатель 

А.И.Азнабаева 

17. «Приобщение младших дошкольников к 

творческой деятельности». 

 

Март Воспитатель 

Н.В.Загородникова 

18. «Особенности работы с детьми с ОВЗ и их 

родителями (законными представителями) 

Апрель Воспитатель  

Ю.В.Борисова 

19. «Методы развития коммуникативных 

навыков у детей дошкольного возраста» 

Апрель Воспитатель 

Ю.М.Малофеева 

20. Организация работы в летний 

оздоровительный период, оформление летних 

участков. 

 

Май  Заведующий 

зам. зав. по ВМР 

21.  Консультации  по  запросам  воспитателей В  течении  

года 

Заведующий 

зам. зав. по ВМР 

22.  Консультации  по  запросам  воспитателей В  течении  

года 

Педагог-психолог 

учителя- логопеды 

учитель-

дефектолог 

2.3. Смотр – конкурсы, конкурсы 

№ 

п/п 

Содержание Дата Ответственный 

1. «Дары осени». 

Цель: Создание творческих работ, 

поделок из природного материала 

детьми совместно с родителями. 

Сентябрь Зам. зав. по ВМР  

Ст.воспитатель 

воспитатели 

2 «Уголок народного творчества» 

Цель: Создание РППС в группе ДОУ 

октябрь Зам. зав. по ВМР  

Ст.воспитатель 

воспитатели 

3. «Новогодний сюрприз». 

Цель: Создание творческих работ, 

поделок из природного материала 

детьми совместно с родителями. 

Декабрь Зам. зав. по ВМР  

Ст.воспитатель 

воспитатели 

4 «Лучшая дидактическая игра по 

социально-коммуникативному 

развитию» 

Цель: Развитие творчества педагогов 

ДОУ 

Март  Зам. зав. по ВМР  

Ст.воспитатель 

воспитатели 
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4. «Пасхальная весна». 

Цель: Создание творческих работ, 

поделок из природного материала 

детьми совместно с родителями. 

Апрель Зам. зав. по ВМР  

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Смотры-конкурсы детские 

1. Кросс нации сентябрь Инструкторы по 

ФК 

2 Поющий детский сад Ноябрь Музыкальные 

руководители 

3. Конкурс рисунков, творческих работ В течении года Ст.воспитатель 

4. Смотр строя и песни февраль Инструкторы по 

ФК, воспитатели 

5 Зимние олимпийские игры февраль Инструкторы по 

ФК 

6. Мини-конкурс театральных постановок апрель Воспитатели 

7 Конкурс чтецоа «Славим Первомай» май Воспитатели 

Городские конкурсы 

1 Конкурс по конструированию и 

робототехнике 

По срокам Воспитатели 

2 Сказки бабушки Аннэ По срокам Музыкальные 

руководители 

3 Интеллектуальный марафон «Умники и 

умницы» 

По срокам Педагог-психолог 

4 Шахматный турнир По срокам Воспитатель 

Н.В.Загородникова 

5 Математический знайка По срокам Воспитатели 

6 Спартакиада дошкольников По срокам Инструктор по ФК 

7 Лангепасская звездочка По срокам Музыкальные 

руководители 

 

2.4. Инновационная деятельность 

2.4.1. Творческая группа 

№ 

п/п 

Содержание Дата Ответственный 

1. Тема: «Корректировка  

проектов  Программы развития 

ДОУ 

1 заседание: 

 - разработка и утверждение плана 

работы творческой группы; 

- подбор методической 

литературы. 

В 

течении 

учебного 

года 

Творческая группа  

2. 2 заседание:  

- отбор участников проектов; 

- разработка перечня оснащения 

В 

течении 

учебного 

Творческая группа  
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предметно-развивающей среды в 

рамках проектов. 

года 

3. 3 заседание: 

- определение содержания в 

соответствии с ООП; 

- определение форм организации 

деятельности детей и родителей 

(законных представителей) в 

рамках проектов. 

В 

течении 

учебного 

года 

Творческая группа  

4. 4 заседание: 

- подведение итогов работы 

творческой группы; 

- определение перспектив в 

работе. 

В 

течении 

учебного 

года 

Творческая группа  

 

2.4. Работа в методическом кабинете 

 

№ 

п/п 

Содержание Дата Ответственный 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбор и  систематизация материалов 

в методическом кабинете 

Аналитическая деятельность 

1. Мониторинг профессиональных 

потребностей педагога. 

2. Анализ психолого-педагогического 

сопровождения детей. 

3. Итоги работы за учебный год. 

4. Планирование работы на новый 

учебный год. 

5. Мониторинг запросов родителей 

(законных представителей) на оказание 

образовательных услуг в ДО, 

удовлетворенности работой детского 

сада. 

6. Анализ объемы выполнения ООП 

ДОУ 

7. Анализ материалов к отчету о 

самообследовании ДОУ, Публичному 

докладу, формирование их. 

8. Разработка ООП ДОУ, АОП ДОУ, 

локальных актов 

9. Подготовка отчетов 

10. Сбор материала и подготовка к 

конкурсам профессионального 

мастерства, социальным конкурсам, 

творческим конкурсам, региональным 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

В течении 

учебного года 

Май 

Май  

Октябрь 

Ежеквартально 

Март 

Май 

 

 

 

В течении года 

 

 

В течении года 

 

 

 

В течении года 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

Педагоги 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

 

 

 

 

Зам.заведующего 

по ВМР 

 

Зам.зав. по ВМР 

педагоги 

 

 

Зам.зав. по ВМР 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

конкурсам 

Информационная деятельность 

1. Пополнение банка педагогической 

информации (нормативно – правовой, 

методической и т.д.). 

2. Ознакомление педагога с новинками 

педагогической, психологической, 

методической литературы. 

3. Оформление  выставки  методической 

литературы по программе   «От 

рождения до школы».     

4.    Подбор  материала  к  педсоветам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Организационно – методическая 

деятельность 

1. Оформление различных  стендов  

2. Составление учебного плана и  

расписания НОД.   

3. Составление  циклограмм.   

4.  Обсуждение   и  утверждение   тем  по  

самообразованию.  

5. Составление  графика  и  плана  

работы  по  аттестации. 

6. Составление  и  утверждение  

графиков  работы  специалистов. 

7. Подбор методических  материалов для 

инновационной деятельности и т.п. 

Консультативная деятельность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Организация консультаций для 

педагога по реализации годовых задач 

ДОУ, реализации ООП, АОП ДО. 

2. Популяризация инновационной 

деятельности: использование ИКТ. 

3. Консультирование педагога и 

родителей по вопросам развития  и 

оздоровления детей. 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

Август  

 

В течение года 

Август 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

1 раз в кв. 

 

 

В течении  года 

 

В течении года 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

Зам. зав по ВМР 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

Зам.зав. по ВМР 

Ст.воспитатель 

 

 

Третий раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

3.1. Воспитательно-образовательный процесс 

 

№ 

п/п 

Организационная 

форма 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Основной 

образовательный 

Организация и 

осуществление основного 

образовательного 

В течении 

года 

Зам. зав. по 

ВМР 

Ст.воспитатель 
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процесс процесса в соответствии с 

расписанием НОД, 

календарным графиком 

образовательных событий 

 педагоги 

2. Кружковая работа Организация и 

осуществление кружковой 

работы с детьми в 

соответствии с программой 

дополнительного 

образования 

В течении 

года 

Зам. зав. по 

ВМР 

Ст.воспитатель 

педагоги 

3. Спортивные 

досуги и 

праздники 

«План мероприятий с 

детьми (праздники и 

развлечения»  

В течение 

года 

(Приложение 

) 

Инструкторы 

по ФК, 

воспитатели 

4. Праздники 

и развлечения 

«План мероприятий с 

детьми (праздники и 

развлечения» 

В течении 

года 

(Приложение 

) 

Музыкальные 

Руководители, 

воспитатели 

65 Экскурсии и 

походы 

Экскурсии по 

улицам: 

- Ленина, 

- Дружбы Народов, 

- Парковая, 

Экскурсии в: 

- СОШ № 5 

- музейно-выставочный 

центр 

- библиотечно-

информационный центр, 

- Сквер славы, 

-Монумент воину-

победителю 

- ФОК, 

- ТПП ЛН, 

- Администрация города, 

- Площадь около паровоза 

и т.д. 

 

 

В течении 

учебного года 

 

Воспитатели 

 

3.2.  Диагностика и мониторинг 

 

№ 

п/п 

 Мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный 

1. Мониторинг  достижения детьми 

планируемых результатов освоения ООП 

Сентябрь Воспитатели  

возрастных  групп 
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ДОУ, АОП ДОУ 

2. Диагностика  сенсорного  развития  детей  

младшего  возраста 

Ноябрь Воспитатели 

группы № 2, 4, 5 

3. Диагностика  речевого  развития 

 

Сентябрь-

апрель 

Учителя-

логопеды 

4. Диагностика  психологической  готовности  

детей  к  школе 

март- 

апрель 

Педагог-психолог  

5. Наблюдение  за  адаптационным  периодом  

вновь  поступивших  детей. Оформление  

адаптационных  листов 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог  

воспитатели 

6. Диагностика  эмоциональной  сферы  ребенка Сентябрь-

октябрь, 

апрель 

Педагог-психолог  

7. Диагностика  личностных  качеств детей 

(социометрия)  в  старших  и 

подготовительных  группах 

Сентябрь-

октябрь, 

апрель 

Педагог-психолог 

8. Контрольные  (выборочные) срезы  основных  

разделов  программы  (ст. и подг. гр.) 

Январь Зам.зав. по ВМР 

9. Изучение  мотивационной готовности  детей  

к  школьному  обучению 

Март-

апрель 

Педагог-психолог  

10.  Диагностика  развития  познавательных  

процессов 

Март-

апрель 

педагог-психолог  

11. Итоговая  диагностика  специалистов  по  

своим  видам  деятельности 

Май Специалисты  

12. Итоговый мониторинг  достижения детьми 

планируемых результатов освоения ООП 

ДОУ, АОП ДОУ 

Май Воспитатели  

возрастных  групп 

 

3.3. Коллективные открытые просмотры 

 

№ 

п/п 

 Мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный 

1 Открытый просмотр НОД, образовательных 

событий по развитию творчества у детей с 

использованием народного творчества 

ноябрь Ткачева Д.А. 

Карельцева Н.Н. 

Захарова Ю.В. 

Дорошенко О.И. 

2 Открытый просмотр НОД, образовательных 

событий по социально-коммуникативному 

развитию дошкольников  

март Медынская С.Г. 

Семенова Т.Н. 

Дроздова Е.А. 

Черненко А.А. 

3 Открытый просмотр итоговых мероприятий 

по проектной деятельности 

май педагоги 
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3.4. Проектная деятельность 

 

№ Проект (планы) ФИО 

ответственных 

Участники 

1 «Развитие профессиональных 

компетенций педагогов в сфере 

педагогической поддержки социализации 

и индивидуализации развития 

дошкольников: проектирование, 

планирование» 

Зам.зав.по ВМР 

Д.М.Нуриева 

Педагоги ДОУ 

2 Капельки добра Муз.руководитель 

М.В.Васильева 

Воспитатель 

Ю.Е.Мурзина 

Воспитанники 

ДОУ 

3 «Друзья дошкольников-пешеходов» Ст.воспитатель 

И.Ф.Буян 

Воспитатель 

Р.Ш.Велибекова 

группа № 13 

4 Помним! Чтим! Гордимся! Муз.руководители 

М.В.Васильева 

Т.Р.Гайсина 

Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

Группы № 3, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14 

5 Птенцы Воспитатель  

Попова Ю.Г 

Воспитанники 

башкирской 

национальности 

6 Мы-вместе Воспитатель  

Борисова Ю.В. 

группы № 3, 11 

7 Защитники природы. Создание группы 

экологической направленности 

Воспитатель 

Рогалевич Л.В. 

Группа № 7 

8 Физически развитый дошкольник-

успешный ученик» 

Инструкторы по ФК 

О.М.Христосенко, 

Н.Н.Снигирева 

Воспитанники 

ДОУ старшего 

дошкольного 

возраста 

9 На пути от маленького слушателя к 

большому музыканту 

Воспитатель 

Н.В.Загородникова 

Муз.руководитель 

М.В.Васильева 

Группа № 5 

10 Белая ладья Воспитатели 

Н.В.Загородникова 

А.А.Черненко 

Группы №№5, 

12 

13 Химия с 6 Учитель СОШ № 4 

Н.А.Шайдорова 

Группа № 8 
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Воспитатели 

А.И.Азнабаева, 

Е.А.Дроздова 

14 Академия профессий Воспитатели 

Ю.Е.Мурзина 

А.А.Мухамедьянова 

О.А.Агамирзаева 

Р.Ш.Велибекова 

Л.Н.Ковжун 

Н.Н.Карельцева 

Т.Ю.Шалимова 

Группа №№12, 

11,13, 5, 9 

15 Лангепасские экскурсоводы Воспитатели  

Т.Н.Семенова 

А.В.Милкина 

Д.А.Ткачева 

С.Г.Медынская 

Ю.В.Захарова 

Т.И.Поплавская 

Группы №№14, 

1, 10 

16 Литературный театр Учитель-логопед 

Ивина В.И. 

Воспитатель 

М.В.Великанова 

Группа № 9 

17 Дети с ОВЗ Учитель-

дефектолог Гусева 

С.В. 

Дети с ОВЗ  

18 В школу с радостью Педагог-психолог Группы №  7, 

11, 12, 13 

19 Реализация дополнительной программы 

«Социокультурные истоки» 

Воспитатели 

Дорошенко О.И. 

Малофеева Ю.М., 

Ковжун Л.Н., 

Захарова Ю.В, 

Поплавская Т.И., 

Медынская С.Г., 

Ткачева Д.А., 

Рогалевич Л.Вж., 

Курбанкажиева 

С.А. 

Группы № 1, 6, 

7, 10, 13 

20 Реализация дополнительной парциальной 

программы « Экономическое воспитание 

дошкольников; формирование 

предпосылок финансовой грамотности» 

Воспитатели 

О.А.Агамирзаева 

А.А.Мухамедьянова 

Группа № 11 
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3.5. Комплексный план мероприятий по правилам дорожного движения  

(приложение*) 

 

№  

п/п 

Содержание Дата проведения 

1. Целевые прогулки к перекрестку. Ежеквартально 

2. Тематические занятия. Ежеквартально 

3. Проведение физкультурных праздников и развлечений 

по ПДД. 

В течение года 

4. Оформить дорожную разметку на территории ДОУ. Июль-август 

5. Проведение бесед с детьми на темы: "Светофор", 

"Поведение на улице", "Для чего нужен пешеходный 

переход", "Наш друг - светофор", "Школа пешехода". 

В течении года 

6. Обновление в группах уголков по ПДД. Октябрь 

7. Оформить папки-раскладушки для родителей по ПДД. Ноябрь 

8. Проведение консультаций для родителей (законных 

представителей). 

В течении года 

9 Участие в акциях дорожной бехопасности В течении года 

10 Работа отряда Юных инспекторов движения В течении года 

3.6.  Работа МАДОУ по взаимодействию со школой (приложение*) 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

 

 

1. Организационно-

управленческая 

деятельность  

Актуализациядоговора о 

взаимодействии со школой. 

Август Зам.зав.по ВМР 

Разработка и составление 

плана взаимодействия на 

2019-2020 уч.г. 

Август Зам.зав. по 

УВР 

Сбор информации об 

успеваемости детей 

выпускников ДОУ за первое 

полугодие 2019 – 2020 уч.г. 

Январь Воспитатели 

выпускной 

группы  

Осуществление диагностики 

готовности детей 

подготовительной группы к 

обучению в школе. 

Май  Педагог-

психолог  

2. Организационно-

методическая 

деятельность  

Приглашение учителей 

начальных классов на 

родительские собрания в 

подготовительной группе. 

 

В течении 

года 

Зам.зав. по 

ВМР 
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Общее родительское 

собрание родителей 

выпускных групп «Скоро в 

школу» 

февраль Зам.зав. по 

ВМР 

3. Организационно-

педагогическая 

деятельность  

Ознакомительная экскурсия 

в СОШ  № 5 с детьми 

подготовительной к школе 

группы. 

Сентябрь Зам.зав. по 

ВМР 

педагоги  

Посещение уроков в школе. В течении 

года 

Зам.зав. по 

ВМР 

педагоги 

Совместные спортивные 

мероприятия. 

 

В течении 

года 

Зам.зав. по 

ВМР 

педагоги 

Проведение бесед в 

подготовительной к школе 

группе с целью 

формирования у них 

интереса к школьному 

обучению.  

В течение 

года 

Педагоги  

 

Четвертый раздел.   Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей и социумом 

 

4.1. Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении эффективности 

воспитания,  развития дошкольников. 

 

4.1.1.  Информационно-справочные стенды и мероприятия 

 

№ 

п/п 

Тема, содержание Сроки 

проведения 

Ответственный 

М1. 

 

 

 

Стенды: 

Задача: пропагандировать и знакомить 

родителей с  работой ДОУ с учетом 

ФГОС ДО. 

- «Здоровье наших детей»; 

- «Дошкольная академия»; 

«Психологическая служба»;  

- «Скоро в школу»; 

- «По волнам нашего творчества». 

В течении 

года 

Заведующий 

зам.зав. по ВМР 

Ст.воспитатель 

2. Листовки: 

«Рекомендации для родителей 

(законных представителей) 

дошкольников. 

В течении 

года 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

3. Мероприятия: В течении Заведующий 
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- День открытых дверей; 

- Экскурсия по детскому саду; 

- Просмотр открытых занятий; 

- Проведение досугов, праздников. 

(приложение) 

года зам.зав. по ВМР 

Ст.воспитатель 

педагоги 

4. СМИ: 

- Размещение материалов о ДОУ в 

печати и сети интернет. 

В течении 

года 

Зам.зав. по ВМР 

Педагог-психолог 

Ответственный за 

Сайт 

5.  Педагогическое просвещение 

родителей (законных 

представителей): 

Задача: Повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей (законных представителей), 

привлечение их к активному участию в 

образовательном процессе. 

В течении 

года 

Зам.зав. по ВМР 

педагоги 

 

4.1.2. Родительские собрания 

 

Общие родительские собрания 

 

№ 

п/п 

Тема, содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  №1  «Знакомство с детским садом»  

1. Знакомство с дошкольным учреждением, 

документацией регламентирующей его 

работу. 

2. Образовательная программа ДОУ. 

3.Медицинская служба в детском саду.  

4. Знакомство с группой, воспитателями. 

5. Выбор родительского комитета. 

6. Обсуждение и принятие решений. 

сентябрь Заведующий 

зам. зав. по ВМР 

педагоги 

 

3. №2  «Итоги учебного года» 

1. Итоги воспитательно-образовательной 

работы за 2019 – 2020 учебный год. 

2. Проведение летней оздоровительной 

кампании в детском саду. 

3. Награждение победителей конкурса 

семейных проектов «Великая Отечественная 

война в истории моей семьи». 

4. Награждение Благодарственными 

письмами родителей (законных 

представителей) ДОУ за активное участие в 

жизнедеятельности учреждения. 

Апрель Заведующий 

зам. зав. по ВМР  
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 Групповые родительские собрания 

 

Групповые собрания (4 раза в год – установочное, текущие и итоговое) 

 

4.2. Совместная деятельность  образовательного учреждения и родителей 

(законных представителей) 

 

№ 

п/п 

Тема, содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Выбор Общего родительского комитета 

дошкольного учреждения, планирование и 

организация его работы 

Сентябрь Заведующий 

зам. зав. по ВР  

председатель 

совета ДОУ 

2. Участие родителей (законных 

представителей) в совете ДОУ, в разработке 

локальных актов учреждения  

В течении 

года 

Заведующий 

зам. зав. по ВМР  

3. Работа с родителями (законными 

представителями) в рамках проекта 

«Югорские родители-компетентные 

родители» 

Программа педагог-психолог 

4. Работа с родителями (законными 

представителями) в рамках проектной 

деятельности 

В течении 

года 

Воспитатели  

 

5. Кросс нации 

 

сентябрь Инструкторы по 

ФК 

6. «День открытых    дверей»  

 

В течении 

года 

Зам. зав. по ВМР  

Ст.воспитатель 

педагоги 

7. Выставки для детей и родителей (законных 

представителей): 

«Галерея детского творчества» 

(тематические выставки). 

В течении 

года 

Зам. зав. по ВМР  

педагоги 

8 Конкурс семейных проектов «Великая 

Отечественная война в истории моей семьи». 

май Ст.воспитатель 

педагоги 

 

4.3. Взаимодействие с социумом 

 

№ 

п/п 

Содержание Дата Ответственный 

1. Взаимодействие со школой: 

Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и школы, 

подготовка детей к благополучной адаптации  к школьному обучению 

Обсуждение и утверждение совместного  

плана работы,  договора         школы  и 

ДОУ.  

Сентябрь 

 

Зам.зав. по ВМР 

завуч нач. кл. 
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Приглашение учителя начальных классов 

на родительское собрание в 

подготовительные группы. 

Ноябрь 

 

Зам.зав. по ВМ 

учителя 

воспитатели 

   

Знакомство воспитателя с требованиями 

школьной программы 1 класса. 

Январь  Завуч  

Совместное обсуждение педагогами ДОУ 

и школы итогов подготовки детей к 

школе. 

Май  Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

учителя 

Подготовка рекомендаций (памяток) для 

родителей (законных представителей) 

«Готов ли Ваш ребенок к поступлению в 

школу». 

Май  Педагоги ДОУ 

 ФОК: 

1. Тренировки на базе ФОК 

 

В течении года 

  

Инструктор по 

ФК 

Взаимодействие с библиотечно-

информационным центром: 

1. Участие  в беседах, викторинах, 

выставках.                                                     

2. Посещение праздников.   

В течении года воспитатели 

библиотекарь  

2. Взаимодействие с музейно-

выставочным центром: 

1. Посещение выставок. 

2. Экскурсии                                                                                                                   

3. Встречи с интересными людьми 

4. Проектная деятельность 

В течении года воспитатели 

сотрудники 

музея 

3. Взаимодействие с Детской школой 

искусств 

1. Экскурсии.                                                                                                            

2. Посещение и участие  в праздниках,  

концертах, мастер-классах 

3. Проектная деятельность.                                                                                         

В течении года Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

 

4. Взаимодействие СМИ: 

1. Фото и видео репортажи о жизни 

детского сада.                                                                      

2. Публикации педагогов в сети интернет 

на образовательных сайтах.           

В течении года Зам.зав по ВМР 

педагоги 

 

 

Пятый  раздел.    ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Основные направления работы 

 

Оптимизация здоровьесберегающей и здоровьеразвивающей деятельности в ДОУ и 

семье. 

Задачи: 
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1. Продолжать формировать правильное отношение к своему здоровью. 

2. Продолжать знакомить детей на доступном уровне с необходимыми знаниями в 

области гигиены, медицины и физической культуры. 

3. Продолжать формировать правильное отношение к здоровью детей у родителей и  

педагогов. 

4. Повышать сопротивляемость организма детей к неблагоприятным факторам 

внутренней и внешней среды. 

 

1.1. План физкультурно-оздоровительной работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Работа с детьми 

1. Проводить углубленный осмотр детей в 

декретированные сроки с измерением 

антропометрических данных. 

Вести учет «Д» больных с заболеваниями: 

-    ОРЗ, 

-    пневмония, 

-    грибковые заболевания, 

-    гельминты, 

-    лор.заболевания, 

-    вираж, 

-    заболевания почек, 

-    нарушение зрения и слуха, осанки, 

плоскостопия. 

Своевременно изолировать заболевшего 

ребенка. 

Еженедельный осмотр детей на чесотку, 

грибковые заболевания, педикулез. 

Проводить рейд сантройки. 

Осуществлять осмотр детей перед 

профилактической прививкой с 

термометрией. 

Постоянно проводить профилактические 

мероприятия по закаливанию. 

Осуществлять систематический контроль за 

физическим воспитанием детей/ утренняя 

гимнастика, физ.занятия, гимнастика после 

сна. 

Проводить анализ развития основных видов 

движения у детей, начиная с 4-х лет. 

Проводить спирометрию и динамометрию с 

4-х лет. 

Реализация планов работы инструкетров по 

ФК 

По срокам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

По срокам 

 

 

 

 

Врач-педиатр, 

Медсестра (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги 

 

 

 

 

Работа с персоналом 
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2. Информировать педагогов о необходимых 

мерах профилактики заболеваний. 

Направление педагогов на вакцинирование 

против вирусных заболеваний. 

Своевременное направление педагогов на 

мед. осмотр. 

Оформление медицинского 

информационного стенда. 

Ежедневно проводить осмотр сотрудников 

на гнойничковые заболевания. 

По 

показаниям 

По срокам 

 

По срокам 

 

Постоянно 

 

Ежедневно 

Медсестра 

 

 

 

Специалист по ОТ 

 

 

Медсестра 

 

Медсестра 

Работа с родителями 

3. Консультации «Рекомендации по 

оздоровлению детей». 

Информирование родителей о 

необходимости профилактических 

мероприятий. 

По срокам 

 

По 

показаниям 

Медсестра 

 

Медсестра 

Контроль 

4. Контролировать качество приема детей в 

группах раннего возраста. 

Контроль за прохождением м/о 

сотрудниками ДОУ. 

Контроль за температурой и питьевым 

режимом. 

Контроль за проветриванием. Контроль 

карантинных режимов. 

Контроль за личной гигиеной детей и 

персонала. 

Контроль за хранением чистого и грязного 

белья в группах и прачечной, контроль за 

качеством стирки. 

Контроль за маркировкой и размером 

мебели. 

Контроль проведения генеральной уборки 

Постоянно  

 

Постоянно  

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

Постоянно 

1 раз в месяц 

Зам.зав. по ВМР 

медсестра 

специалист по ОТ 

 

Медсестра 

 

Медсестра 

 

Медсестра 

 

Зам.по АХЧ 

Прививочная работа 

5. Составить годовой и месячный план 

прививок. 

Фиксировать все перенесенные заболевания 

детей, делать отметку о м/о к прививкам. 

Проводить наблюдения за детьми в 

поствакционный период с записью в Ф - 26.. 

По срокам  

 

Постоянно 

 

Постоянно  

 

Врач-педиатр 

Медсестра 

 

Санитарно просветительная работа 

6. Проводить сан. просвет. работу согласно 

годового и месячного плана. 

Периодически проводить беседы с 

родителями (законными представителями) 

на медицинские темы. 

Постоянно Медсестра 
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Регулярно проводить лекции и беседы с 

персоналом ДОУ на различные медицинские 

темы. 

Проведение консультаций с педагогами. 

 

1.2. Питание в детском саду 

 

№ 

п/п 

 Содержание Сроки  

проведения 

Ответственный 

1. Систематический контроль за питанием. Постоянно Заведующий 

2. Контроль закладки продуктов, за технологией 

приготовления пищи. 

Постоянно Заведующий 

бракер. комиссия 

3. Контроль за обработкой сырых продуктов. Постоянно Заведующий 

4. Витаминизация пищи. Ежедневно Медсестра 

5. Ведение бракеражного журнала. Ежедневно Медсестра 

6. Контроль за нормой раздачи готовой 

продукции с кухни и детям в группах. 

Ежедневно Бракер. комиссия 

7. Контроль за хранением продуктов и 

своевременной реализацией скоропортящихся 

продуктов. 

Постоянно Заведующий 

медсестра 

8. Контроль за санитарно-эпидемиологическим 

режимом пищеблока и  детского сада. 

Постоянно Медсестра 

9. Оценка питания Ежемесячно Заведующий 

медсестра 

 

Шестой раздел. Административно – хозяйственная работа 

 

6. 1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников 

 

№ 

п/п 

Содержание Дата Ответственный 

1. 1. Разработка нормативных документов, 

локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работу всех служб ДОУ. 

2. Проверка условий: 

1) готовность ДОУ к новому учебному году; 

2) анализ состояния технологического 

оборудования; 

3) оформление актов готовности всех 

помещений к началу учебного года. 

3. Собрание трудового коллектива 

«Ознакомление, утверждение и согласование 

всех локальных актов и нормативных 

документов, регламентирующих работу ДОУ».   

Сентябрь Заведующий  

Зам.зав.по АХЧ 

Специалист по 

ОТ 

 



37 

 

2. 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. Охрана жизни, 

здоровья детей». 

2. Рейды и смотры по санитарному состоянию 

группы. 

Октябрь Заведующий  

Зам.зав. по ВМР 

Зам.зав.по АХЧ 

 

3. 1. Продолжение работы по подготовке здания к 

зимнему периоду. 

2. Приобрести спецодежду по О.Т. 

По срокам Зам.зав.по АХЧ 

 

4. 1. Подготовка помещения к проведению 

новогоднего праздника: анализ и проведение 

инструктажа по правилам противопожарной 

безопасности. 

2. Инструктаж по технике безопасности и 

охране жизни и здоровья детей в зимний период 

(заведующая). 

3. Оформление зимнего участка (привлечение 

родителей). 

Декабрь Зам.зав. по ВМР 

Зам.зав.по АХЧ 

Специалист по 

ОТ 

 

5. 1. Выполнение норм СанПиН в ДОУ. 

 

Февраль Заведующий  

Воспитатели  

 

6. 1. Подготовка инвентаря для работы на участке. 

2. Подготовка территории ДОУ к весенне-

летнему периоду. 

Апрель-май Зам.зав.по АХЧ 

 

7. 1. Организация летней оздоровительной работы. 

Инструктаж всех сотрудников. 

2. Завоз песка, подготовка территории к летнему 

сезону (дворник). 

3. Подготовка учреждения к приемке к новому 

учебному году. 

По срокам Зам.зав.по АХЧ 

Специалист по 

ОТ 

 

8. 1. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей 

при проведении и организации прогулки летом. 

Охрана жизни и здоровья детей в весенне-

летний период». 

3. Подготовка ДОУ к приемке к новому 

учебному  2020 – 2021 году. 

4. Подготовка учреждения к работе в летний 

период. Уточнение количества детей и кадровое 

обеспечение на июнь – август. 

Май Заведующий  

Зам.зав.по АХЧ 

Специалист по 

ОТ 

 

 

 

9 1. Благоустройство территории ДОУ. 

2. Продолжение работы по оформлению 

нормативных документов. 

3. Инструктаж всех сотрудников. 

 

Июнь-

август 

Заведующий 

ДОУ 

Зам.зав.по АХЧ 

Специалист по 

ОТ 
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6.2. Укрепление материально-технической базы 

 

№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Обновить: 

- мебель в группах частично; 

- игровое оборудование на участках. 

В течении 

года 

Заведующий 

Зам.зав.по АХЧ 

 

2. Приобрести: 

- Методическую литературу; 

- Кухонное оборудование; 

      -   Хозяйственный  инвентарь и 

спецодежду.  

В течении 

года 

Заведующий  

  

3. Заменить: 

- сантехнику, частично   

- посуду, частично  

- постельное белье 

В течении 

года 

Заведующий  

 

4. Отремонтировать: 

- выполнить косметический ремонт 

групповых помещений  

- ремонт фасада здания. 

Июнь=август Зам.зав.по АХЧ 

 

5. Приобретение игрушек, канц товаров для 

детей 

В течении 

года 

Зам.зав. по ВМР 

6. Проверка  огнетушителей. 1 раз в кв. Зам.зав.по АХЧ 

Специалист по 

ОТ 

7. Заключение договоров на новый год с 

организациями. 

Январь Заведующий  

 

 

 


	Задачи:

