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ПЛАН 

работы МАДОУ «Детский сад № 407» г.Перми 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятньис условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 

Задачи: 

1.  Продолжить работу по совершенствованию социально-педагогического 

партнерства ДОУ и семьи. Привлечение родителей (не менее   5  человек) к 

реализации КОП для детей. 

2. Обеспечить обогащение социального опыта ребенка, поддержку детской 

инициативы через реализацию игровых проектов, проектно-исследовательскую 

деятельность, совместную деятельность с семьями воспитанников.  

3. Разработать  и внедрить программу развития кадрового потенциала 

образовательного учреждения; 

4. Совершенствовать презентационную культуры участников образовательных 

отношений, освоение практик публичных выступлений. 

5. Оптимизировать материально-технические и организационно-методические 

условия, способствующих развитию презентационную культуры участников 

образовательных отношений, освоение практик публичных выступлений. 

 
№ Формы 

организации 

Тематика мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

Результат 

1 Педсовет №1 Организация воспитательно-

образовательной деятельности 

ДОУ в 2017-2018 учебном году. 

Цель: подведение итогов летней 

оздоровительной работы. 

Утверждение плана работы ДОУ 

на 2017-2018 учебный год. 

1. Анализ работы за лето.  

2. Итоги комплексной проверки 

готовности ДОУ к началу нового 

учебного года. 

3. Задачи и перспективы развития 

ДОУ на 2017-2018 учебный год. 

4. План работы по повышению 

уровня квалификации педагогов: 

аттестация, самообразование, 

курсовая переподготовка. 

5. Утверждение годового плана 

6. Согласование сетки занятий и 

графиков работы 

сентябрь заведующий протокол 

2 Педсовет №2 Совместная проектно-

исследовательская деятельность, 

как средство обогащения 

социального опыта детей 

ноябрь заведующий протокол 



3 Педсовет №3 Презентационная культура – что это?  февраль   

4 Педсовет №4 Итоговый  педагогический совет 

Итоги  образовательной 

деятельности МАДОУ за 2017-

2018 уч. год 

 

май заведующий протокол 

 

 

Организационно-методические мероприятия ДОУ. 

№ Формы 

организации 

Тематика мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен

ный 

Результат 

1 

 

Консультации Адаптация детей 

младшего дошкольного 

возраста к ДОУ. Причины и 

профилактика 

дезадаптации 
 

сентябрь Педагог-

психолог 

Заполнение 

адаптационн

ых карт 

Организация РППС по 
музыкальному развитию детей 
всех возрастных  групп 
 

октябрь Муз.руково

дитель 

Пополнение 

развивающе

й среды 

групп 

2 Консультации Организация 

образовательной 

деятельности с детьми 
ОВЗ.  
Адаптированная 
образовательная Программа 

сентябрь Зам.заведу

ющей 

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

Программа 

3 Семинар-

практикум 

 

 

Особенности работы педагога 

с особенными детьми. 

октябрь Педагог-

психолог 

 

Работа с планами 

профессионального развития 

педагогов 

октябрь Зам.зав. Индивидуал

ьные планы 

педагогов 

Организация работы по 
Личному кабинету 
дошкольника 

сентябрь Зам.зав. Личный 

кабинет 

дошкольник 

Эффективные техники работы 

с родителями 
ноябрь Педагог-

психолог 

 

4 Конкурс Конкурс «Воспитатель года» Октябрь, 

ноябрь 
Зам.зав. протокол 

Конкурс «Развивающая среда 

групп» 

Октябрь Зам.зав. протокол 

5 Творческая 

группа 

Разработка услуг психолого-

педагогической направленности 

детям от 0 до 3 лет 

В течении 

года 

Зам.зав. Программы 

доп.услуг 

6 Тренинг • Эмоциональное благополучие 

педагога Снятие 

эмоционального напряжения у 

воспитателей; 

Развитие навыков 

стрессоустойчивости. 

 Педагог-

психолог 

 



• Тренинг по конфликтологии 
 Педагог-

психолог 

 

7 Открытые 

просмотры 

По планам самообразования 

педагогов  

в течении 

года 

Педагоги   

8 

 

Презентация 

опыта работы 

Презентация своего опыта на 

педсоветах, конференциях.  

В течении 

года 

Педагоги 

 

Презентации

, портфолио 

педагога 

Организация проектной 

деятельности  

В течении 

года 

Педагоги 

 

 

Подготовка публикаций В течении 

года 

Педагоги 

 

 

Реализация педагогических 

проектов 

В течении 

года 

Педагоги 

 

Роекты 

9 Краткосрочны

е 

образовательн

ые практики 

« 

«Ярмарка КОП» (презентация 

краткосрочных 

образовательных практик) 

Октябрь - 

апрель  

Педагоги 

 

Программы 

КОП 

КОПы для родителей «Делай 

как я!» 

Ноябрь  

март Родители  

старших  и 

подготови

тельных 

Программы 

КОП 

 

«Я тоже так умею!» 

(проведение КОП 

родителями) 

групп 

февраль 

апрель 

Родителис

тарших  и 

подготови

тельных 

Программы 

КОП 

 

 

Коллективные открытые просмотры 

  

Цель: демонстрация своего позитивного или инновационного опыта по реализации методической 

модели и применению конкретного приёма или метода обучения. 

месяц Тема, содержание Ответственные 

Сентябрь 

Апрель 

«Внимание!Дети!»,  по безопасности жизнедеятельности 

(тематические беседы, спортивные развлечения, выставка 

детских рисунков, выставка макетов по ПДД). 

Воспитатели всех групп 

Ноябрь  «Вместе весело играть» 

(совместная деятельность детей и педагога: сюжетно-ролевые 

игры) 

Педагоги ДОУ 

В течение 

года 

Просмотр НОД   в соответствии с темой разработанного 

проекта в дошкольных группах. 

Воспитатели всех 

групп, специалисты 

ДОУ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Школа молодого педагога 

Цель: организовать наставничество для молодых педагогов, с целью передачи педагогического опыта и 

формирования профессиональных навыков педагогической деятельности; 

 

№ Формы 

организации 

Тематика мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен

ный 

Результат 

1 Практические 

занятия 

   
 

2 Консультация Планирование 

воспитательно-

образовательного процесса 

Сентябрь, 

октябрь 

Зам.зав. Рекоменда

ции, планы 

ФГОС ДО: структура и 

содержание 

Сентябрь, 

октябрь 

Зам.зав.  

«Современные требования к 

организации предметно 

развивающей среды в группе 

в соответствии с возрастом 

детей» 

Сентябрь, 

октябрь 

Зам.зав. Рекоменда

ции, планы 

Организация и 
проведение 
педагогического 
мониторинга 

Сентябрь, 

октябрь 

Зам.зав. Мониторин

г освоения 

программы 

КОП – что это? Ноябрь Зам.зав. Программ

ы КОП 

Проект как форма 

взаимодействия участников 

образовательных отношений 

Ноябрь Зам.зав. Проекты 

Аттестация педагогов Октябрь Зам.зав. портфолио 

Программа «Пермячок.Ру» Октябрь Зам.зав.  

3 Открытые 

просмотры 

деятельности 

Проведение открытых 

занятий, режимных 

моментов и т.п. 

В течении 

года 
Зам.зав. 

педагоги 

Отзывы 

4  Участие молодых 

педагогов в работе 

методических 

объединений. 

В течении 

года 

В течении 

года 

Отзывы, 

портфолио 

 

   

 

 

Повышение квалификации педагогов ДОУ. 
 Цель работы по реализации блока: Повышение профессиональной компетентности 

педагогов, совершенствование педагогического мастерства. 

№ Содержание мероприятий Сроки проведения Ответственный 



1 Корректировка плана-графика 

повышения квалификации и 

переподготовки педагогических, 

руководящих работников 

сентябрь Зам.зав.ВМР 

2 Прохождение курсов педагогами: 

по индивидуальным запросам 

  

В течении года 

 

Зам.зав.ВМР 

3 Посещение педагогами методических 

объединений 

В течении года Зам.зав.ВМР,  

педагоги 

4 Составление планов 

профессионального развития 

педагогов 

сентябрь Зам.зав.ВМР,  

педагоги 

 Разработка и реализация 

педагогических проектов 

 

  

5 Мастер-классы В течении года Зам.зав.ВМР,  

педагоги 

 

 

Аттестация педагогов 

Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более 

высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса 

самообразования и самосовершенствования. 

№ Содержание мероприятий Сроки проведения Ответственный 

1 Обновление плана аттестации 

педагогов на 5 лет. 
сентябрь Зам.зав.ВМР 

2 Ознакомление педагогов с 

положением об аттестации 

педагогических кадров 

Сентябрь 

апрель 

Зам.зав.ВМР 

3 

Прохождение аттестации по 

плану. 

Высшая категория: 

1. Екименко В.А. 

 

Первая категория: 

1. Суханова О.С. 

 

Соответствие занимаемой 

должности: 

нет 

  

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав.ВМР 

4 Составление индивидуальных 

планов подготовки к аттестации 

Сентябрь-октябрь Зам.зав.ВМР 

5 Оформление  аттестационной 

документации 

В течение года Зам.зав.ВМР 

6 Портфолио педагога ноябрь Зам.зав.ВМР 

7 Консультирование педагогов по 

вопросам аттестации. 

  

В течение года Зам.зав.ВМР 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Цель: создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

образовательного процесса (детям, родителям и педагогам) будет интересно, безопасно, полезно, 

благополучно. оказание родителям практической помощи в повышении эффективности 

воспитания, обучения и развития детей. 

 

№ Содержание мероприятий Сроки проведения Ответственный 

1 Сбор банка данных по семьям вновь 

поступивших воспитанников 

Социологическое исследование 

социального статуса и 

психологического микроклимата 

семьи: 

- анкетирование, наблюдение, 

беседы 

Сентябрь-октябрь 

 

 

Сентябрь-ноябрь 

Педагог-психолог 

 

 

Педагог-психолог 

2 Наглядная педагогическая 

пропаганда 

 

В течении года Воспитатели 

3 Индивидуальные собеседования с 

родителями по проблемам в 

обучении и воспитании детей. 

В течении года 

 

 

4 Совместная проектная деятельность Проекты по 

направлениям 

работы 

 

Воспитатели групп 

5 Разработка перспективного плана 

работы с родителями  на учебный 

год. 

сентябрь Воспитатели групп 

6 
Месячник безопасности 

сентябрь  Зам.зав. 

Воспитатели групп 

7 Консультация для родителей 

«Правила дорожные знать каждому 

положено» 

ноябрь Зам.зав. 

8 Консультация «Что может 

выпускник средней (старшей, 

подготовительной) группы 

апрель Воспитатели 

групп 

9 Фестиваль «Театральная весна» Апрель Воспитатели групп 

10 Мониторинг запросов родителей на 

оказание образовательных услуг в 

апрель Зам.заведующего 

ВМР 



ДОУ, удовлетворенность о детского 

сада 

 Краткосрочные образовательные 
практики ~ от слов к 

практическим навыкам 

сентябрь Информирование 

родителей о новой 

форме работы с 

детьми 

. 

 О чем расскажет личный кабинет 
дошкольника 

октябрь Информирование 

родителей о работе 

с личным 

кабинетом 

дошкольника 

 

 Дни открытых дверей Ноябрь 
март 

  

 

 

 

 

 

Конкурсы, выставки 

  

   Цель: Развитие творческой направленности педагогов и родителей, интереса к работе ДОУ,     

               стимулирование творчества и инициативы педагогов и родителей. 

   

№ Название Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Смотр уголков по ПДД «Внимание! 

Дети!» 

октябрь Воспитатели групп 

 

 

 

 

Конкурсы, выставки с родителями 

  

№ Название Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Выставка поделок из природного материала 

«Чудесные превращения». 

Совместное творчество детей и родителей 

сентябрь 
 

2 Фотовыставка «Как я провел лето» сентябрь  

3 Конкурс рисунков «Мы за безопасное 

движение» 

октябрь 
 

4 Фото выставка «Один день из жизни 

детского сада» 

  

5 Конкурс чтецов к дню матери «Загляните в 

мамины глаза» 

ноябрь Воспитатели групп, 

учителя-логопеды 

6 Выставка рисунков «Мама- солнышко моё» ноябрь Воспитатели групп 

7 Конкурс поделок «Кормушка для птиц». 

Совместное творчество детей и родителей 

декабрь воспитатели групп 

8 Конкурс творческих работ «О папе с 

любовью» 

февраль Воспитатели групп 

9 Фотовыставка «Спасибо бабушке и деду за их 

великую  победу!» 

май Педагоги групп, 

10 Конкурс семейных фотогазет 

«Играем дома» 

май 
 



  

№ Название Сроки 

проведения 

Ответственный 

 Научно-Практическая детская конференция. 

Развитие навыков публичного выступления, 

навыков проектной деятельности.  

апрель  

 

Взаимодействие с социумом. 

Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом,  

установление творческих контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ 

№ Содержание мероприятий Сроки проведения Ответственный 

1 Заключение договоров о 

сотрудничестве с организациями.  

сентябрь Заведующий 

Н.Н.Фролова 

2 Совместные мероприятия в 

библиотеке согласно плану 

1 раз в месяц Воспитатели групп 

3 Участие в конкурсах в детской школе 

искусств, выступления школьников в 

ДОУ 

По согласованию Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

4 Участие в конкурсах, программах, 

фестивалях. 

Согласно плана Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

5 Приглашение инспектора ГИБДД на 

родительски е собрания.  

Встречи инспектора с детьми. 

Акции по ПДД с участием отрядов 

ЮИД 

По согласованию Зам. заведующего 

ВМР 

  

 

Организационно-управленческая деятельность. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Результат 

1 Общие собрания коллектива 

 

   

№1. 

1.Утверждение годового плана 

2. Инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей 

3.Инструктирование 

сотрудников об условиях 

предоставления услуг 

инвалидам. 

сентябрь Заведующий 

ДОУ 

Протокол 

2 №2 
1.Подготовка к зимнему 

сезону. 

2. Отчет профорга о работе 

октябрь Заведующий 

ДОУ 

Протокол 

3 №3. 

1.Подготовка и проведение 

новогоднего праздника. 

2. Инструктаж по пожарной 

безопасности. 

декабрь Заведующий 

ДОУ 

Протокол 



4 №4. 

1.Организация летней 

оздоровительной работы с 

детьми и сотрудниками. 

2.Инструктаж по охране жизни 

и здоровья детей. 

3.Анализ работы за учебный 

год. 

апрель Заведующий 

ДОУ 

Протокол 

 

 

Психолого-медико-педагогический консилиум 

Цель: обеспечение комплексного взаимодействия  педагогов, специалистов для преодоления проблем в 

индивидуальном развитии ребенка. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Результат 

1 Организация работы ПМПК. 

Результаты диагностики на 

начало года. Разработка 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

сентябрь Зам.заведующего 

 

Протокол 

2 Составление социального 

паспорта семей 

воспитанников. 

сентябрь Зам.заведующего 

 

Социальный 

паспорт 

3 Адаптация детей к условиям 

детского сада. 

 

октябрь Педагоги-

психологи 

Адаптационн

ые карты 

4 Составление рекомендаций по 

работе с семьями «группы 

риска». 

октябрь Педагоги-

психологи 

Рекомендации 

5 Оказание консультативной и 

просветительской помощи 

родителям. 

В течении 

года 

Педагоги-

психологи 

 

6 Организация Дней открытых 

дверей. 

Ноябрь, 

март 

Педагоги ДОУ Отзывы 

7 Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с 

детьми 

Результаты адаптации детей к 

ДОУ 

Декабрь 

 

Педагоги-

психологи 

Протокол 

8 Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с 

детьми 

март Педагоги-

психологи 

Протокол 

9 Итоги работы за год 

Цель: планирование 

коррекционной помощи детям 

на летний период. 

май Зам.заведующего Протокол 

 

 

 

План работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

 



 Содержание работы Срок Ответствен 

ный 

Результат  

Организационно-методическая работа 

1. Консультация для воспитателей 

«Организация работы с детьми по 

безопасности дорожного движения» 

сентябрь Зам.зав. Текст 

консультации 

2. Оформление уголков безопасности 

дорожного движения в группах 

сентябрь Воспитатели 

групп 

Уголки по 

ПДД в 

группах 

3 Организация и проведение 

развлечений для детей по ПДД.  

1 раз в 

квартал 

Муз.руковод

итель, 

воспитатели 

инструктора 

ФИЗО 

Праздники, 

развлечения 

по ПДД 

4 Оперативный контроль «Работа 

педагога по формированию у детей 

знаний по ПДД» 

ноябрь Зам.зав. Карты 

контроля, 

отчет 

5 Подготовка и проведение 

тематической недели «Дети и 

дорога» 

ноябрь Педагоги 

ДОУ 

План 

проведения 

темат. недели 

6 Встреча с инспектором ГИББ По 

договоренно

сти 

Зам.зав. Фотоотчет 

7 Проект «Безопасная дорога в детский 

сад» 

В течении 

года 

Воспитатели 

групп 

Проект 

8 Беседы с родителями на тему 

безопасного поведения на дорогах 

В течении 

года 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Перспективное планирование по ознакомлению детей с правилами дорожного движения (ПДД) 

БЛОК: «Работа с детьми» 

Содержание Срок Ответственный 

Тема: «Знакомство с улицей» (что есть на улице, какая она, тротуар 

и проезжая часть, подземный и надземный переход) 

1. Ознакомительное занятие по правилам дорожного движения. 

2. Целевая прогулка по улице города, рассказ воспитателя. 

3. Просмотр видеофильма «Детям о правилах дорожного 

движения». 

4. Занятие по изодеятельности «Улицы нашего города» - 

коллективная работа(конструирование из бросового 

материала, рисование, аппликация). 

Сентябрь Воспитатели 

Тема: «Знакомство с улицей» (история улиц Перми, организация 

движения, разметка дорог, остановка, правила для пешеходов) 

1. Вторая целевая прогулка, рассказ воспитателя об 

организации движения. 

Октябрь Воспитатели 
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2. Составление детьми рассказов «Что я видел на улице, когда 

шел в детский сад 

3. Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы». 

4. Чтение художественной литературы на тему «Ребенок и 

улица». 

Тема: «Нужно слушаться без спора указаний 

светофора (перекресток)» 

1. Рассматривание макета светофора, рассказ воспитателя о 

назначении светофора. 

2. Конструирование из бумаги «Светофор» 

3. Музыкально-спортивное развлечение «На светофоре – 

зеленый». 

4. Дидактические игры: «Собери светофор», «Машины и 

светофор», «Укрась улицу» и др. 

Ноябрь 

Воспитатели  

Муз. руковод.  

Инстр. по физ. 

Тема: «Мы – пешеходы». 

1. Встреча с инспектором ГИБДД (рассказ о правилах перехода 

улиц, дорог). 

2. Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание ситуаций на 

дороге. 

3. Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идем». 

4. Кукольный спектакль «Сказка про Буратино, который не 

знал правил дорожного движения». 

Декабрь 

Зам.зав.ВМР 

Воспитатели  

Муз. руковод. 

Тема: «Мы – пассажиры» 

1. Беседа «Как вести себя в общественном транспорте» 

2. Прогулка на остановку, наблюдение за транспортом, за 

пассажирами. 

3. Рассматривание иллюстраций, обсуждение различных 

ситуаций поведения пассажиров 

4. КВН «Юные пешеходы». 

Январь Воспитатели 

Тема: «Где можно играть» 

1. Рассказ воспитателя о том, где можно и где нельзя играть. 

2. Рассматривание иллюстраций, составление детьми рассказов 

по серии картин «Улицы нашего города». 

3. Рисование на тему «Где можно играть». 

4. Музыкальное развлечение «В страну Светофорию». 

Февраль 
Воспитатели  

Муз. руковод. 

Тема: «Будущие водители» 

1. Знакомство с дорожными знаками 

2. Сюжетно-ролевая игра «Шоферы». 

3. Выставка детских работ «В стране Светофории». 

4. Чтение художественной литературы. 

Март Воспитатели 

Тема: «Мы соблюдаем правила дорожного движения» 

1. Просмотр видеофильма «Детям о ПДД» 

2. Сюжетно-ролевая игра «Улица». 

3. Музыкально-спортивный праздник «Азбука дорожного 

движения». 

Апрель 

Воспитатели,  

Муз. руководитель,  

Инструктор по 

физическому 

воспитанию.  
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4. Литературный калейдоскоп «Красный, желтый, зеленый». 

Праздник на улице (с приглашением родителей, инспектора 

ГИБДД). 
Май 

Зам.зав.ВМР 

Муз. руковод. 

Реализация модуля программы «Пермячок.ш» по ПДД 

 

В 

течении 

года 

Воспитатели 

 

 

 

БЛОК: «Работа с родителями» 

Мероприятие Дата Ответственный 

Общее родительское или групповые собрания с целью ознакомления 

родителей с планом работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ). 

Сентябрь 
Зам.зав. ВМР 

 воспитатели групп 

Участие родителей в проведении недели безопасности: 

 Конкурсы рисунков 

 Участие в детских праздниках 

 Подготовка фотоматериалов «Перми» 

 Экскурсия «Пешеходный переход» 

Октябрь воспитатели групп 

1. Консультация для родителей- «Безопасность детей - забота 

взрослых» 

2. Листовка – обращение о выполнении ПДД зимой. 
Ноябрь  воспитатели групп 

Встреча с работниками ГИБДД (Профилактика детского травматизма 

на дорогах города) 
Декабрь Заведующая ДОУ 

Консультация для родителей «Типичные ошибки детей при переходе 

улиц и дорог». 
Февраль Воспитатели групп 

Привлечение родителей к оформлению выставки «ПДД – наши лучшие 

друзья» 
Март воспитатели групп 

Участие в подготовке и проведении детского праздника «Посвящение 

в пешеходы» 
Май 

Воспитатели 

групп, родители 

Семинар-практикум для родителей детей подготовительной к школе 

группы «Создание маршрута первоклашки» 
Июнь воспитатели групп 

Консультация для родителей: «Ребенок в автомобиле» Июль Воспитатели 

1. Папка-передвижка «Советы родителям в осенне-зимний период» 

2. Совместная неделя безопасности «Осторожно, дети!» Август Воспитатели 
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 Организация деятельности методической службы 

№ мероприятие Срок  ответственный результат 

1 Разработка программы развития 

учреждения на 2018-2020 гг. 

Октябрь-ноябрь заведующий Программа 

развития МАДОУ 

2 Составление сетки занятий, 

графика работы специалистов. 

Определение тем по 

самообразованию. 

сентябрь. Зам.зав. Сетки ИОД, 

режимы, 

расписание 

дополнительных 

платных услуг. 

Темы 

самообразования 

воспитателей 

 

3 Оказание методической 

помощи воспитателям в 

разработке перспективных и 

календарных планов 

образовательной деятельности в 

группах в соответствие с ФГОС. 

 

В течение года 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР. 

 

Планы 
воспитателей. 

Циклограммы 
планирования 
 

4 Подготовка педагогов к 

участию в районных, городских 

выставках, 

конкурсах, фестивалях, 

методических мероприятиях. 

 

По плану 
 

Заместитель 

заведуюп;его по 

BMP, 

воспитатели 

групп, 

специалисты 

ДОУ 

 

Материалы к 

конкурсам, метод, 

мероприятиям 

 

5 Помощь в подготовке и 

представлении передового 

педагогического опыта педагогов 

ДОУ, идущих на аттестацию 

В течение года Заместитель 

заведующего по 

BMP. 

Воспитатели 

Материалы 

передового 

педагогического 

опыта 

6 Методическая поддержка работы 

педагогов с электронными 

портфолио 

в течение года Заместитель 

заведующего по 

ВМР. 

Заполнение 

электронных 

портфолио. 

7 Мониторинг уровня усвоения 

основных разделов программ 

Сентябрь, 

май 
Заместитель 

заведующего по 

Аналитические 

справки 



воспитанниками ДОУ BMP. 

Воспитатели 

8 Анализ коррекционно-

развивающей работы с детьми 

Май Заведующий 

МАДОУ, 

педагоги ДОУ 

Аналитические 

справки, 

выработка 

решений. 

36 



 

 

Контрольно-аналитическая деятельность 

№ Мероприятия сроки ответственн

ые 

результат 

1     

2 Организация и анализ результатов 

мониторинга освоения программы и 

мониторинга развития детей 

Сентябрь, 

январь, май 

Педагоги 

ДОУ, 

зам.зав. 

Диагностически

е карты 

 
Оперативный контроль: 

 

1 

  Карты 

оперативного 

контроля, 

индивидуальные 

карты педагогов, 

отчеты, 

аналитические 

материалы 

1 Готовность групп и кабинетов к новому 

учебному году 

август заведующий 

2 Качество организации и проведения 

непосредственно организованной 

деятельности 

1 раз в 

месяц 

зам.зав. 

3 Организация предметно-развивающей 

среды 

Октябрь 

апрель 

зам.зав. 

4 Планирование образовательной 

деятельности в группах 

1 раз в 

месяц 

зам.зав. 

5 Соблюдение режимных моментов 

 

1 раз в 

месяц 

зам.зав. 

6 Организация образовательной 

деятельности в течение дня. 

1 раз в 

месяц 

зам.зав. 

7 Сформированность у детей навыков 

самообслуживания. 

Январь 

апрель 

зам.зав. 

8 Планирование и организация работы с 

семьями группы риска. 

1 раз в 

квартал 

зам.зав. 

9 Организация питания детей: сервировка 

стола, дежурства детей, участие 

воспитателя в обучении приема пищи. 

1 раз в 

месяц 

зам.зав. 

 
Систематический контроль   приказ, 

аналитические 

материалы, 

управленческое 

решение 

1 Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей 

постоянно заведующий 

2 Финансово-хозяйственная деятельность 1 раз в 

квартал 

заведующий 

3 Планирование и организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 

1 раз в 

квартал 

 

4 Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

1 раз в 

квартал 

заведующий 



5 Проведение родительских собраний в 

группах. 

1 раз в 

квартал 

заведующий 

6 Организация питания 

 

1 раз в 

месяц 

заведующий 

7 Выполнение режима дня 

 

1 раз в 

месяц 

зам.зав. 

8 Проведение оздоровительных 

мероприятий с детьми в режиме дня 

1 раз в 

месяц 

зам.зав. 

9 Выполнение санэпидрежима 

 

1 раз в 

месяц 

заведующий 

10 Анализ заболеваемости 

 

1 раз в 

месяц 

заведующий 

11 Выполнение натуральных норм питания 1 раз в 

месяц 

заведующий 

12  Выполнение плана по детодням 

 

1 раз в 

месяц 

заведующий 

13 Проведение физкультурных досугов, 

развлечений 

1 раз в 

месяц 

зам.зав. 

14 Состояние документации в группах 1 раз в 

месяц 

зам.зав. 

15 Выполнение решений педсовета 1 раз в 

месяц 

зам.зав. 

16 Уровень педагогического мастерства и 

состояние воспитательно-

образовательного процесса у 

аттестуемых воспитателей в текущем 

учебном году. 

1 раз в 

месяц 

зам.зав. 

17 Рациональность и эффективность 

организации хозяйственно-бытового 

труда во всех возрастных группах 

(дежурство, поручения, коллективный 

труд) 

октябрь 

март 

зам.зав.  

18 Система работы с детьми в уголке 

природы 

Ноябрь 

февраль 

зам.зав. 

19 Организация ручного труда в группах Октябрь 

март 

зам.зав. 

20 Организация с детьми подвижных и 

спортивных игр в режиме дня 

1 раз в 

месяц 

зам.зав. 

21 Организация физкультурных занятий и 

гимнастик. 

1 раз в 

месяц 

Инструктора 

ФИЗО 



22 Соблюдение режима дня и организация 

работы группы с учетом специфики 

сезона, дня недели. 

1 раз в 

месяц 

зам.зав. 

23 Эффективность утренней гимнастики и 

упражнений после дневного сна. 

1 раз в 

месяц 

зам.зав. 

24 Проведение закаливания 1 раз в 

месяц 

Инструктора 

ФИЗО 

25 Двигательная активность в режиме дня. 1 раз в 

месяц 

зам.зав. 

26 Сформированность КГН у детей март зам.зав. 

27 Оценка звуковой культуры и 

грамматического строя речи детей в 

соответствии с возрастом 

Январь 

май 

Учитель-

логопед, 

воспитатели 

28 Оценка уровня готовности детей 

подготовительной к школе группы к 

обучению грамоте (по разделу 

программы). 

апрель  

29 Анализ навыков детей в 

конструировании (в соответствии с 

программой) 

январь зам.зав. 

30 Уровень сформированности у детей 

интереса к изобразительной деятельности 

(по итогам бесед с детьми, родителями, 

воспитателями) 

декабрь зам.зав. 

31 Условия в группах для самостоятельной 

художественной деятельности детей. 

ноябрь зам.зав.  

32 Условия в группах для игровой 

деятельности детей. 

сентябрь зам.зав. 

33 Планирование 1 раз в 

месяц 

зам.зав. 

34 Оценка навыков поведения в 

общественных местах (по итогам бесед с 

детьми и анкетирования родителей) 

апрель зам.зав. 

35 Подготовка и проведение целевых 

прогулок и экскурсий при ознакомлении 

детей с окружающим миром. 

октябрь зам.зав. 

36 Проверка знаний детей о растительном 

мире и неживой природе. 

декабрь зам.зав. 

37 Содержание материала по 

исследовательской деятельности. 

ноябрь зам.зав. 

38 Анализа выполнение программы по 

разделам 

февраль зам.зав. 

39 Формирование знаний о ПДД, 

безопасного поведения в быту 

ноябрь зам.зав. 

 
Тематический контроль:   



 приказ, 

аналитические 

материалы, 

управленческое 

решение 

1 Готовность групп к новому учебному 

году 

август заведующий 

2 Организация развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ 

ноябрь зам.зав. 

3 Использование ИКТ в образовательной 

деятельности 

 зам.зав. 

 

 

 Традиционные акции и мероприятия, проводимые в ДОУ. 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1 «День Знаний» Муз.руководитель 

 

1 сентября 

2. Выставки совместного творчества детей и 

родителей 

воспитатели октябрь 

3. Дни открытых дверей Педагоги ДОУ 

 

ноябрь 

март 

4. Физкультурные досуги Инструктора 

ФИЗО 

ежемесячно 

5 Тематическая неделя «Дети и дорога» 

Выставка рисунков «Правила дорожные 

знать каждому положено!» 

Встреча с инспектором ГИБДД 

воспитатели 

зам.зав. ДОУ 

ноябрь 

6 День матери Воспитатели,  

муз. 

руководители, 

ноябрь 

7 «Праздник елки» (новогодние утренники)  музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп,  

декабрь  

8 Неделя здоровья Инструктора 

ФИЗО 

Воспитатели 

группы 

январь 

9 «День защитника Отечества» Инструктора 

ФИЗО 

Воспитатели 

группы 

февраль 

10 «Мамин праздник» (утренники, 

посвященные 8 Марта) 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп,  

март 

11 Масленица Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

март 



12 Театральный фестиваль Воспитатели  

 

апрель 

13 День Победы музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп, 

май 

14 Выпускной бал музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп, 

май 

 

Административно-хозяйственная деятельность. 

      Цель работы по реализации блока: укрепление материально – хозяйственной базы учреждения,  

            создание благоприятных  условий для воспитания,  развития детей дошкольного возраста 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Общие производственные собрания: 

 Об итогах летней оздоровительной 

работы 

 Ознакомление с приказами по ДОУ 

 Торжественное собрание: 

«День работников дошкольного 

образования» 

Сентябрь 

заведующий 

2 Производственные совещания 

 Требования ОТ и ТБ, 

противопожарной безопасности. 

 Соблюдение требований САН и 

ПИН 

 Инструктирование сотрудников об 

условиях предоставления услуг 

инвалидам 

Сентябрь 

заведующий 

3 Составление плана мероприятий по 

созданию условий для беспрепятственного 

доступа инвалидов и  маломобильных 

групп населения 

Сентябрь 

заведующий 

4 Создание условий для безопасного труда. 

 
В течении года 

заведующий 

5 Работы с 

обслуживающими  организациями. 
В течение года 

заведующий 

6 Обогащение предметно – развивающей 

среды ДОУ 
В течение года 

заведующий 

7 
Инвентаризация в ДОУ Октябрь 

Заведующий 

 

8 Подготовка здания к зиме, уборка 

территории 
Октябрь, ноябрь 

заведующий 

9 Работа по благоустройству территории 

(покраска участков, уборка территории) 
Апрель 

заведующий 

10 
Текущие ремонтные работы В течение года 

Заведующий 

 

11 
Приемка ДОУ к новому учебному году Июнь-июль 

Заведующий 
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 Работа с младшими воспитателями, 

обслуживающим персоналом 

  

Мероприятия 

  

Срок Ответственный 

1.Проверка санитарного состояния 

закреплённых рабочих мест 

  1 раз в месяц Заведующий 

 

2.Инструктаж «Соблюдение Сан 

Эпид режима в ДОУ при 

карантинных заболеваниях» 

     По мере 

необходимости 

Заведующий 

 

3.Систематический контроль над 

выполнением норм питания и 

соблюдения режима дня 

 В течение года Заведующий 
 

4. Консультация «Имидж младшего 

воспитателя ДОУ» 

    декабрь Заведующий 

 

5. Конкурс  для младших 

воспитателей «А, ну – ка, девушки!» 

март Заведующий 

 

    

Собрания трудового коллектива 

  

Тема собрания сроки ответственный 

1. Готовность ДОУ к новому учебному 

году. План работы ДОУ на 2016-2017 

учебный год. 

      сентябрь Заведующий 

 

2. Утверждение состава комиссий. 

Итоги работы календарного года. 

        ноябрь Заведующий 
 

3. Итоги работы за 2016-2017 уч. год. 

Проект плана работы на 2017-2018 уч. 

год. План работы на лето 2017 года 

           май Заведующий 
 

  

Работа по охране труда и противопожарной безопасност  

Проведение инструктажей 

  

Название инструктажа, категория 

инструктируемых 

Срок Ответственный 

«Инструкция по организации охраны 

жизни и здоровья детей в ДОУ» 

(воспитатели, младшие воспитатели) 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий 

 

«Сезонные инструкции по охране 

жизни и здоровья детей» 

Сентябрь, 

декабрь, март, 

май 

Заведующий 

 

«Инструктаж по охране труда при 

перевозке воспитанников 

автомобильным транспортом» 

(воспитатели) 

По мере 

необходимости 

Заведующий 
 

«Инструкция по охране труда при 

проведении массовых мероприятий» 

(воспитатели) 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

 



«Сан. Эпид. Режим в ДОУ» (младшие 

воспитатели) 

1 раз в месяц Заведующий 
 

Инструктаж работников пищеблока 1 раз в неделю Заведующий 

 

«Охрана труда на рабочем месте» 

(все сотрудники) 

При 

поступлении на 

работу, по мере 

необходимости 

Заведующий 

 

«Инструктаж по пожарной 

безопасности» 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий 
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Организация деятельности методической службы 

№ мероприятия 

Подбор пакета нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих 

деятельность педагогов 

срок 

Сентябрь 

Ответственный 

Заместитель 

заведующего 

МАДОУ 

результат 

Пакет нормативных 

документов для 

каждой возрастной 

группы 

Разработка целевых 

комплексных 

программ МАДОУ: 

•  Программа развития 

МАДОУ на период 2016- 

2019 гг 

•  Программа 

взаимодействия с семьей; 

Разработка 

индивидуальных 

маршрутов 

профессионального роста 

воспитателей и 

специалистов ДОУ 

Октябрь Заведующая 
МАДОУ 

Зам зав по BMP 

Программа 
МАДОУ; 

развития 

Основная 

образовательная 

программа ДОУ; 

Программа 

взаимодействия 

семьями 

воспитанников; 

Составление сетки ПОД, графика 

работы специалистов. 

Определение тем по 

самообразованию. 

Август- 
сентябрь 

Заместитель 

заведующего по 

BMP. 

Воспитатели 

Сетки ИОД, режимы, 

расписание 

дополнительных платных 

услуг. 

Темы самообразования 

воспитателей 

Оказание методической 

помощи воспитателям в 

разработке перспективных и 

календарных планов 

образовательной деятельности в 

группах в соответствие с ФГОС. 

В течение 

года 

Заместитель 

заведуюгцего по 

ВМР. 

Планы воспитателей. 

Циклограммы 
планирования 

5. Подго'говка педагогов к 

участию в районных, городских

 выставках, 

конкурсах, фестивалях, 

методических мероприятиях. 

По плану Заместитель 

заведуюп;его по 

BMP, 

воспитатели 

групп, 

специалисты 

ДОУ 

Материалы к 

конкурсам, метод, 

мероприятиям 

36 



6 Обновление методической 

литературы в ДОУ, приобретение 

наглядных демонстрационных 

пособий по ООП. 

Декабрь Заместитель 

заведующего по 

BMP. 

Новая методическая 

литература, новы1 

демонстрационный 

материал. 

7 Помощь в подготовке и 

представлении передового 

педагогического опыта педагогов 

ДОУ, идущих на аттестацию 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

BMP. Воспитатели 

Материалы передового 

педагогического опыта 

8 Методическая поддержка работы 

педагогов с электронными 

портфолио 

в течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР. 

Заполнение 

электронных 

портфолио. 

9 Мониторинг уровня усвоения 

основных разделов программ 

воспитанниками ДОУ 

Сентябрь, 

май 
Заместитель 

заведующего по 

BMP. 

Воспитатели 

Аналитические 

справки 

10. Анализ коррекционноразвивающей 

работы с детьми 

Май Заведующий 

МАДОУ, педагоги 

ДОУ 

Аналитические справки, 

выработка решений. 

37 



 

Корректировка проблем в 

развитии детей, помощь воспитателям в 

индивидуальной работе с 

6. Организация деятельности специалистов ДОУ. 

JYO Направления 

деятельности 

сроки участники результат 

Мониторинг, 

диагностика 

Сентябрь, 
Апрель 

Воспитанники 

ДОУ 

Оценка качества 

педагогической деятельности; 

разработка индивидуальных 

маршрутов развития детей; 

оказание педагогической 

поддержки детям, имеющим 

особенности в развитии. 

Коррекционно-

развивающая работа 

Реализация АООП с 

детьми ОВЗ 

в течение 

учебного 

года 

Воспитанники 

ДОУ, 
воспитатели. 

детьми. 

Консультативная 
работа 

в течение 

учебного 

года 

Воспитатели, 
родители. 

Информирования родителей и 

воспитателей об особенностях 

воспитания, развития и 

образования дошкольников. 

Информационная 

деятельность в 

Оформление 

наглядной 

информации в 

группах и фойе ДОУ; 

•  Участие в 

родительских 

собраниях; 

•  Участие в 

круглых столах, 

практикумах с 

родителями 

в течение 

учебного 

года 
Воспитатели, 

родители 

Информирование родителей об 

особенностях развития, 

воспитания и образования 

дошкольников; осуществление 

преемственности в работе с 

воспитателями и родителями. 

О'гкрытые показы в течение 

учебного 

года 

Родители, 

воспитатели 

Формирование практических 

навыков у родителей и педагогов. 

Организация 

дополнительных 

платных 

образова^гельных услуг 

В 

течение 

учебного 

года 

Родители, 
воспитанники 

Реализация программ 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

38 



 

6.1. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Результаты 

1 

Производственное собрание 

«Правила внутреннего трудового 

распорядка» 
сентябрь 

Заведующий 

МАДОУ 
протокол 

2 

Работа по благоустройству 

территории. Составление плана 

развития МТБ. 
сентябрь 

Заведующий 

МАДОУ 
план развития МТБ 

о 
Маркировка мебели, подбор 

мебели в группы. сентябрь 
Воспитатели групп, 

медсестра маркировка мебели 

4 

Составление заявок на 

приобретение мебели и игрушек, 

пособий и оборудования в группы сентябрь 

заведующая 

МАДОУ, 

зам. зав по АХЧ 
заявка 

5 

Приказ по организации питания в 

ДОУ, назначение ответственных 

лиц 
сентябрь 

заведующая 

МАДОУ 
приказ 

6 

Оперативное совещание по 

подготовке ДОУ к новому 

учебному году. 
сентябрь 

заведующая 

МАДОУ 
протокол 

7 

Организационные мероприятия 

по подготовке здания к работе в 

новом учебном году. 
август- 

сентябрь 

заведующая 

МАДОУ, 

зам. зав. по АХЧ 

подготовка здания, групп, 

участков, территории. 

8 

Рейд комиссии по охране труда 
октябрь ■ комиссия по ОТ акт 

9 Подготовка групп к зиме октябрь зам. зав. по АХЧ подготовка групп 

10 
Подача заявок на курсы повышения 

квалификации 
сентябрь 

Заместитель 

заведующего 

МАДОУ по BMP заявка 

11 

Заседание комиссии по ОТ - 

результаты обследования здания и 

помещений 
октябрь комиссия по от акт 

12 

Работа по обновлению мягкого 

инвентаря - шторы и т.п. 
октябрь 

Заведующий 

МАДОУ, 

•заместитель 

заведующего по 

обновление инвентаря 

40 



   АХЧ  

13 
Рейд по проверке санитарного 

состояния групп октябрь 
Комиссия по от, м/с 

акт 

14 
Приказ и назначение 

ответственных по ОТ и ПБ 
октябрь 

заведующая 

МАДОУ 
приказ 

15 

Инвентаризация в МАДОУ 

списание малоценного и ценного 

инвентаря. 
октябрь зам. зав по АХЧ акты списания 

16 
Работа с документацией по 

нормативным документам октябрь 
заведующая 

МАДОУ 
документация 

17 

Подготовка здания к зиме, оклейка 

окоп, уборка территории ноябрь 
зам. зав по АХЧ 

коллектив ДОУ 

подготовка здания, групп, 

терри'гории. 

18 

Работа по привлечению 

дополнительных денежных средств 

на развитие ДОУ 
ноябрь 

заведующая 

МАДОУ 
финансирование 

19 

Проверка освещения МАДОУ, 

работа по дополнителыюму 

освещению 
ноябрь зам. зав. по АХЧ освещение ДОУ 

20 

Приобре1'ение нового 

оборудования, мягкого и жёсткого 

инвентаря. 
ноябрь 

'заведующая 

МАДОУ 
Оборудование и инвентарь 

21 

Анализ накопительной ведомости, 

бракеражного журнача. 

Консультация родителям по 

организации д питания в семье. 
ноябрь 

заведующая 

МАДОУ, м/с 

анализ, 

консультация 

22 

Разработка плана 

профилактических мероприятий 

по ОРЗ и гриппу ноябрь м/с 
План профилактических 

мероприятий 

23 

Работа по составлению новых 

локальных актов и нормативных 

документов 
ноябрь 

заведующая 

•МАДОУ 
Локальные акты 

24 
Работа 1Ю оформлению ДОУ к 

Новому году. 
декабрь 

Зам зав по BMP, 

муз. работники, 

воспитатели групп, 

зам. зав. по АХЧ 
оформление ДОУ 

41 



25 
Рейд комиссии по ОТ по группам, 

на пищеблок. 
декабрь 

Комиссия 

отчет 

26 
Работа в МАДОУ по эстетике 

оформления помещений 
декабрь 

заведующая 

МАДОУ, зам зав по 

BMP 

Оформление помещений 

ДОУ. 

27 

Составление графиков отпусков, 

просмотр трудовых книжек и 

личных дел 

декабрь 

заведующая 

МАДОУ, зам. зав. 

по АХЧ, секретарь. 

график отпусков 

28 

Работа по составлению новых 

локальных актов и нормативной 

документации. 
декабрь 

заведующая 

МАДОУ 
локальные акты 

29 

Производственное собрание по 

итогам проверки ОТ в декабре январь 
заведующая 

МАДОУ 
протокол 

30 

Работа по привлечению 

дополнительных денежных 

средств. 
январь 

заведующая 

МАДОУ 
финансирование ДОУ 

31 

Очистка крыш то снега. Ревизия 

электропроводки в ДОУ январь зам. зав. по АХЧ. работа по ТБ 

32 

Укрепление материально - 

технической базы ДОУ. 

Приобретение мебели, игрушек, 

оборудования. 

январь 

заведующая 

МАДОУ, зам. зав 

по АХЧ 

укрепление МТБ 

33 

Ревизия продуктового склада, 

контроль за закладкой продуктов январь 
Заведующая 

МАДОУ, м/с 
акт 

34 

Оперативное совещание по 

противопожарной 

безопасности 
январь 

зам. зав. по АХЧ, 

ответств. за ППБ совещание 

35 

Разработка и дополнения 

программы развития ДОУ и 

уставных документов. 
январь 

заведующая 

МАДОУ, зам. зав. 

по АХЧ 
документация 

36 
Рейд по ОТ и ТБ детей и 

сотрудников 
февраль 

Комиссия по ОТ 

отчё'г 

37 
Проверка вьпюлнения правил 

СанПиНа. Требования к 

санитарному содержанию 

февраль 

м/с 

анализ 

42 



 

помещений и дезинфекционные 

мероприятия. Профилактика 

гельминтозов. 
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38 

Работа по привлечению 

дополнительных средств на 

приобретение оборудования. 
февраль 

заведующая 

МАДОУ 
финансирование ДОУ 

37 Состояние ОТ на пищеблоке февраль Зам зав по АХЧ. проверка 

38 
Состояние мебели и мягкого 

инвентаря 
февраль 

Заведующий ДОУ, 

зам. зав. по АХЧ приобретение мебели 

39 

Проверка организации питания по 

правилам СанПиН 

ноябрь 

февраль 

Заведующий ДОУ, 

зам. зав. по АХЧ акт 

40 
Разработка плана развития ДОУ и 

уставных документов 
февраль 

заведующая 

МАДОУ 
документация 

41 
Работа по составлению и 

обновлению инструкций. март 

заведующая 

МАДОУ инструкции 

42 

Составление сметной 

документации для вы1юлнения 

ремонтных работ в весеннее - 

летний период 

март зам. зав. по АХЧ сме'гная документация 

43 
Работа по дополнительному 

освещению ДОУ март зам. зав по АХЧ 
дополнительное 

освещение 

44 
Пополнение физкультурного зала 

новым оборудованием март зам. зав. по АХЧ оборудование физ. зала 

45 
Анализ накопительной ведомости 

МАДОУ март 
Заведующий 

МАДОУ, м/с Аналитическая справка 

46 
Анализ заболеваемости за 1 

квартал 2016 года март 
м/с, воспитатели 

групп. Аналитическая справка 

47 

Работа по составлению новых 

нормативных актов и документов март 
заведующая 

МАДОУ 
документация 

48 
Рейд администрации и по ОТ и 

ТБ 
апрель 

заведующая 

МАДОУ, 

председатель 

профкома поверка ТБ и ОТ 

43 



49 

Экологические субботники по 

уборке территории апрель зам. зав. по АХЧ субботники 

50 

Выполнение 

санэпидрежима апрель м/с проверка 

51 
Оперативное совещание по итогам 

анализа питания ДОУ апрель 

'заведующая 

МАДОУ совещапие 

52 
Работа по упорядочению 

номенклатурных дел апрель 

заведующая 

МАДОУ документация 

53 
0 переходе на летний режим работы май заведующая 

МАДОУ 
Режимы на летний период. 

54 Озеленение участка ДОУ май коллектив Озеленение территории 

55 

Работа по привлечению 

дополнительных средств на 

проведение ремонтных работ к 

новому учебному году 

май 
заведующая 

МАДОУ 
финансирование ДОУ 

56 

Анализ оздоровительной работы за 

год (распределение детей по 

группам здоровья, заболеваемость 

и т.д.) 

май 
м/с, воспитатели 

групп 
анализ 

57 
Закупки материалов для 

ремон'гных работ май зам. зав. по АХЧ закупка 

58 
Анализ пакопительной ведомости 

май м/с анализ 

59 

Благоустройство территории 

май коллектив ДОУ 

благоустройство 

территории 

60 

Работа по оформлению 

нормативных документов май 
заведующая 

МАДОУ 
докумен'гация 

6.2 ИНСТРУКТАЖИ 

№ Мероприятия Дата 

выполнения 

Ответствепиые Результат 

1 

Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей сентябрь 
Заместитель заведующего 

по BMP. 
инструктаж 

2 
ТБ на кухне. Работа с октябрь зам. зав. по АХР инструктаж 

44 



 приборами. Электромашины.    

3 

Обсуждение действий персонала в ЧС, 

при угрозе террористических актов. ноябрь 
Заместитель заведующего 

по АХЧ 
инструктаж 

4 
Техника безопасности при проведении 

новогодних елок. декабрь Заведующий МАДОУ инструктаж 

5 

Об охране жизни и здоровья детей в 

зимний период (лед, сосульки, 

возможность падения снега с крыш). январь 
Заместитель заведующего 

по BMP 
инструктаж 

6 

Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического 

неблагополучия. 
февраль мед. сестра инструктаж 

7 
0 правилах внутреннего трудового 

распорядка. март Заведующая МАДОУ инструктаж 

8 
Выполнение санитарно- 

эпидемиологического режима апрель мед. сестра инструктаж 

9 

Соблюдение ТБ, санитсфпо- 

эпидемиологического режима в 

летний период. 
май 

Заместитель заведуюндего 

по BMP 
инструктаж 

45 
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