МИССИЯ: В гармонии культуры и свободы мы растим эмоционально благополучного,
разносторонне развитого счастливого ребенка.
ФУНКЦИИ:







Охрана и укрепление здоровья воспитанников;
Коррекционно-развивающая поддержка проблемных детей;
Обеспечение полноценного развития детей;
Подготовка ребенка к успешному обучению в школе;
Развитие творческих способностей и индивидуальности ребенка;
Сотрудничество с семьей.

ЦЕЛЬ: Построение

целостной

формирование ключевых

воспитательно-образовательной системы, обеспечивающей

компетенций, полноценного

развития

и качественных показателей

здоровья воспитанников.
ЗАДАЧИ:
1. Способствовать воспитанию осознанного и действенного отношения детей к охране,
укреплению своего здоровья и здоровья окружающих, путѐм внедрения и реализации
современных здоровьесберегающих технологий.
2. Развивать коммуникативно-речевые навыки у воспитанников через совершенствование
системы работы по организации игровой деятельности в ДОУ.
3. Совершенствовать систему работы ДОУ и семьи по повышению качества образовательной
деятельности коллектива по средствам реализации ФГОС ДО.

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1.
Срок
Сентябрь

Декабрь

Февраль

Май

Наименование
инструкций по охране

1. Соблюдение
труда и технике
безопасности.
2. О подготовке к профессиональному празднику «День
воспитателя».
1. Отчет председателя профсоюзного комитета о выполнении
сметы расходов за предыдущий год. Обсуждение сметы на
2015г.
2. О подготовке к празднованию Нового года.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Пименова С.В.
Профком
Пименова С.В.
Ломакина С.Ю.
Белецкая Е.Д.
Соломенцева Т.П.

СОВЕЩАНИЯ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ

Наименование
1. Анализ выполнения натуральных норм питания за летний
период.
2. Анализ показателей здоровья и физического развития детей.

Сентябрь

Ответственные

1. «Забота об участке ДОУ – дело всего коллектива».
АльмухаметоваО.Б.
Субботники. Рассада для цветников».
2. Итоги
деятельности
коллектива
по
выполнению
Коллективного договора и соглашения по охране труда за 2015
Пименова С.В.
год.
1. Отчѐт об организации работы по охране труда и безопасности
жизнедеятельности ДОУ.
Пименова С.В.
2. Отчѐт профсоюзной организации по выполнению условий
Члены
профкома
коллективного договора.
3. Отчѐт о работе профсоюзного комитета.

1.2.
Сроки

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ

3. Организация предметно-пространственной среды, создание и
усовершенствование УМК в группах и кабинетах. (Итоги
функционального контроля)
4. Эффективность организации работы по ДО. (Итоги
функционального контроля)
5. Эффективность взаимодействия ДОУ с социокультурными
центрами.
1. О соблюдении режима дня и требований СанПиН к
максимальной нагрузке на дошкольников в организационных
формах обучения. (Итоги функционального контроля)
2. Итоги работы по адаптации вновь прибывших детей в ДОУ.
3. Анализ физкультурных занятий и занятий плаванием. (Итоги
функционального контроля)
4. Анализ планов работы.
1. Организация питания, выполнение натуральных норм питания.
2. Качество работы по преемственности между ДОУ и школами
города.
3. Итоги готовности учреждения к работе в зимний период.
4. Организация работы по охране жизни и здоровья детей.
1. Итоги работы по адаптации вновь прибывших детей.

Ответственные
Горчакова Г.А.
Бизикова В.П.
Горчакова Г.А.
Байшева С.А.
Пименова С.В.
Байшева С.А.
Байшева С.А.
Пименова С.В.
Пименова С.В.
Байшева С.А.
Пименова С.В.
Байшева С.А.
Горчакова Г.А.
Пименова С.В.
Дорохова И.А.
Пименова С.В.
Байшева С.А.

Декабрь

Январь

Февраль

2. Анализ показателей здоровья и физического развития детей.
3. Анализ планов работы. Выполнение учебного плана,
расписания НОД. (Итоги функционального контроля)
4. Отчѐт о работе бракеражной комиссии.
1. О соблюдении режима дня и требований СанПиН к
максимальной нагрузке на дошкольников в организационных
формах обучения. (Итоги функционального контроля)
2. Анализ коррекционно-развивающей работы с воспитанниками
специалистами ДОУ. (Информационно-аналитический отчет
специалистов)
3. Анализ физкультурных занятий и занятий плаванием. (Итоги
функционального контроля)
4. Организация работы Сайта ДОУ
1. Деятельность коллектива по подготовке воспитанников
подготовительных групп к школе. (Итоги фронтального
контроля)
2. Организация работы по охране жизни и здоровья детей.
3. Анализ планов работы. Анализ физкультурных занятий и
занятий плаванием. (Итоги функционального контроля)
4. Выполнение санитарно-гигиенического режима в помещениях
ДОУ.
1. Анализ показателей здоровья и физического развития детей.
2. Организация питания, выполнение натуральных норм питания.

Март

Апрель

3. Эффективность взаимодействия ДОУ с социокультурными
центрами.
4. Итоги деятельности коллектива по обеспечению нормативов
функциональной
деятельности
(комплектование,
функционирование). (Анализ статистической информации)
1. Организация предметно-пространственной среды, создание и
усовершенствование УМК в группах и кабинетах. (Итоги
функционального контроля)
2. О соблюдении режима дня и требований СанПиН к
максимальной нагрузке на дошкольников в организационных
формах обучения. (Итоги функционального контроля)
3. Эффективность работы педагогов по выполнению планов
самообразования,
повышению
квалификации.
(Анализ
статистической информации, самоанализ)
4. Организация работы по охране жизни и здоровья детей.

Май

5. Анализ планов работы. (Итоги функционального контроля)
1. Итоги деятельности коллектива по исполнению основных
функций за 2015-2016 учебный год. (Анализ статистической и
контрольной информации)
2. Анализ коррекционно-развивающей работы с воспитанниками
специалистами ДОУ. (Информационно-аналитический отчет
специалистов)
3. Эффективность организации работы по дополнительному
образованию.
4. Выполнение учебного плана, расписания НОД. (Итоги
функционального контроля)
5. Отчѐт о готовности ДОУ к летней оздоровительной компании.

Горчакова Г.А.
Байшева С.А.
Горчакова Г. А.
Пименова С.В.
Байшева С.А.
Сиводерова А.С.
Галковская О.Ю.
Веклюк А.В.
Байшева С.А.
Пименова С.В.
Байшева С.А.
Байшева С.А.
Горчакова Г.А.
Пименова С.В.
Байшева С.А.
Горчакова Г.А.
Горчакова Г.А.
Байшева С.А.
Дорохова И.А.
Горчакова Г.А.
Пименова С.В.
Горчакова Г.А.
Дорохова И.А.
Байшева С.А.
Пименова С.В.
Байшева С.А.
Байшева С.А.
Пименова С.В.
Горчакова Г.А.
Пименова С.В.
Байшева С.А.
Дорохова И.А.
Байшева С.А.
Горчакова Г.А.
Сиводерова А.С.
Галковская О.Ю.
Веклюк А.В.
Дорохова И.А.
Байшева С.А.
Байшева С.А.
Байшева С.А.

6. Удовлетворенность родителей воспитательно-образовательным
услугами ДОУ.

Горчакова Г.А.
Байшева С.А.
Пименова С.В.

1.3. СОВЕТ МБДОУ «ЦРРДС № 21»
Сроки

Декабрь

Сентябрь

1.
2.
3.

4.
1.
2.
3.
1.

Май

2.
3.
4.
5.

Повестка заседания
Утверждение плана работы Совета ДОУ на 2015-2016
учебный год
Согласование бюджетной заявки и сметы доходов и
расходов, полученных из внебюджетных источников.
Результаты обследования здания и территории ДОУ
на предмет безопасности условий для организации
жизнедеятельности детей.
Подготовка ДОУ к работе в зимних условиях.
Организация и проведение Новогодних мероприятий.
Дежурство на детских праздниках.
Итоги финансово-хозяйственной деятельности за
прошедший год.
Состояние пожарной безопасности в ДОУ.
Анализ
результатов
мониторинга
уровня
удовлетворѐнности
родителей
(законных
представителей) образовательными услугами.
Анализ медицинской деятельности за 2015-2016
учебный год.
Анализ воспитательно-образовательной деятельности
за 2015-2016 учебный год.
Благоустройство групповых прогулочных площадок и
игровых территорий к летнему периоду.
Подведение итогов работы Совета ДОУ за 2015-2016
учебный год.

Ответственные

Дорохова И.А.
Пименова С.В.
Альмухаметова О.Б.

Пименова С.В.
Дорохова И.А.
Альмухаметова О.Б.

Байшева С.А.
Горчакова Г.А.
Байшева С.А.
Пименова С.В.
Дорохова И.А.

1.4. ЗАСЕДАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА

Декабрь

Сентябрь

Сроки

Наименование
Заседание № 1:
1. Результаты подготовки ДОУ к новому учебному году.
2. Ознакомление с планом работы МБДОУ на новый
учебный год.
3. Ознакомление с планом
работы родительского
комитета на год.
4. Организация и проведение Всероссийского дня
высадки деревьев.
5. Итоги смотра-конкурса «Предметно-развивающая
среда в ДОУ»
1. Заседание № 2:
2. Организация и проведение новогодних утренников.
3. О взаимодействии МБДОУ «ЦРРДС № 21» с
социокультурными организациями.

Ответственные

Заведующий МБДОУ
Зам. зав. по ВМР
Ст. воспитатель
Пред. РК

Зам. заведующего по ВМР

Февраль
Май
В течение года

4. Исполнение нормативно-правовых документов как
одно из условий организации сотрудничества ДОУ и
семьи (закон РФ об образовании», в части касающейся
родителей, Устав МБДОУ и т.д.)
5. Организация и проведение зимней «Здравиады»,
посвящѐнной Дню защитников Отечества.
Заседание № 3:
1. Организация и проведение праздничных мероприятий,
посвящѐнных
дню
защитника
Отечества,
Международному женскому дню, Дню Космонавтики
(весенняя Здравиада).
2. Организация физкультурно- оздоровительной работы в
МБДОУ.
Заседание № 4:
1. Готовность воспитанников подготовительной группы к
школьному обучению. Обсуждение программы
проведения выпускного утренника.
2. Организация летней оздоровительной работы в
МБДОУ «ЦРРДС № 21» (разработка совместного
плана работы общественности МБДОУ по организации
летнего отдыха детей).
3. Организация косметического ремонта в ДОУ (помощь
родительской
общественности
в
подготовке
помещений и территории ДОУ к новому учебному
году).
4. Об итогах работы РК за 2015-2016 уч. г.
1. Участие в подготовке к праздникам (оформление
помещений, пошив костюмов, расфасовка подарков,
изготовление декораций для занятий детьми
театрализованной деятельностью)
2. Оказывать помощь в ремонте помещений и
пополнение развивающей среды и оборудования ДОУ
к новому учебному году.

Заведующий МБДОУ
Зам. зав. по ВМР

Зам. зав. по ВМР
Пред. РК
Лушкова Н.Р.
Кравченко Н.В.

Ст. воспитатель
воспитатели
подготовительных групп.
Зам. зав. по ВМР
Ст. медсестра
Завхоз
Члены родительского
комитета, пред. РК

Члены родительского
комитета

1.5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
Сроки
Август

Ноябрь

Наименование
Установочный:
«Основные
направления, цели и задачи
деятельности
МБДОУ
«ЦРРДС № 21» на 2015-2016
учебный год»

Цель
Ознакомление педагогов с итогами
деятельности ДОУ за летний
период,
рассмотрение
и
утверждение перспектив в работе
коллектива на новый учебный год.

«Детский сад – территория
здоровья»

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов
в
области применения современных
здоровьесберегающих технологий,
создание системы социального
партнѐрства по сохранению и
укрепления
здоровья
дошкольников.

Ответственные

Дорохова И.А.
Байшева С.А.
Пименова С.В.

Дорохова И.А.
Байшева С.А.
Пименова С.В.
Лушкова Н.Р.

Февраль

Май

«Игра – как средство развития
коммуникативно-речевых
способностей
у
дошкольников»

Повышение
эффективности
и
профессионального
уровня
педагогов в работе с детьми по
развитию речи.

Дорохова И.А.
Байшева С.А.
Пименова С.В.
Галковская О.Ю.
Веклюк А.В.
Дорохова И.А.
Байшева С.А.
Пименова С.В.

«Итоги работы за учебный год Подведение итогов выполнения
и перспективы на будущее»
годового плана и ООП ДО.

II.

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВНУТРИУЧРЕЖДЕНЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Сроки

Наименование

Ответственные

1. Анализ показателей здоровья и физического развития детей.

Сентябрь

2. Организация предметно-пространственной среды, создание и
усовершенствование УМК в группах и кабинетах.
3. Эффективность организации работы по дополнительному
образованию.
4. Мониторинг индивидуального развития детей в соответствии с
основными (ключевыми) характеристиками развития личности
ребѐнка за I полугодие 2015-2016 учебного года.
5. Оценка качества реализации образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ «ЦРРДС № 21» по всем
образовательным областям за I полугодие 2015-2016 уч. года.
6. Эффективность взаимодействия ДОУ с социокультурными
центрами.
1. Соблюдение режима дня и требований СанПиН к максимальной
нагрузке на дошкольников в организованных формах обучения.

Октябрь

2. Соблюдение
санитарно-гигиенических
и
методических
требований к организации прогулок.
3. Организация работы по адаптации вновь прибывших детей в
ДОУ.
4. Анализ физкультурных занятий и занятий плаванием.
5. Планирование образовательного процесса, анализ планов работы.
1. Организация питания, выполнение натуральных норм питания.
2. Эффективность проведения
закаливающих
соблюдение двигательной активности.

Ноябрь

процедур

Горчакова Г.А.
Байшева С.А.
Пименова С.В.
Байшева С.А.
Дорохова И.А.
Байшева С.А.
Дорохова И.А.
Байшева С.А.
Дорохова И.А.
Байшева С.А.
Дорохова И.А.
Пименова С.В.
Дорохова И.А.
Байшева С.А.
Пименова С.В.
Байшева С.А.
Пименова С.В.
Байшева С.А.
Байшева С.А.
Дорохова И.А.
Горчакова Г.А.
Пименова С.В.

и

Байшева С.А.
Горчакова Г.А.

3. Качество работы по преемственности между ДОУ и школами
города.
4. Тематический
контроль:
«Уровень
сформированности
осознанного и действенного отношения воспитанников к охране,
укреплению своего здоровья и здоровья окружающих».

Дорохова И.А.
Пименова С.В.
Дорохова И.А.
Байшева С.А.
Пименова С.В.
Горчакова Г.А.
Пименова С.В.

5. Организация работы по охране жизни и здоровья детей.

Декабрь

1. Анализ показателей здоровья и физического развития детей.

Горчакова Г.А.
Байшева С.А.

2. Организация работы по адаптации вновь прибывших детей.
3. Организация взаимодействия педагога с детьми в сюжетноролевых играх в течение дня.

Пименова С.В.
Байшева С.А.

4. Планирование образовательного процесса, анализ планов работы.
5. Выполнение учебного плана, расписания НОД.
1. Соблюдение
санитарно-гигиенических
и
требований к организации прогулок.
Январь

методических

2. Соблюдение режима дня и требований СанПиН к максимальной
нагрузке на дошкольников в организационных формах обучения.
3. Планирование и организация коррекционно-развивающей работы
с воспитанниками специалистами ДОУ.
4. Анализ физкультурных занятий и занятий плаванием.

Февраль

1. Эффективность проведения
закаливающих процедур
и
соблюдение режима двигательной активности.
2. Тематический контроль: «Уровень развития коммуникативноречевых способностей воспитанников».
3. Фронтальный контроль: «Степень готовности выпускников к
школьному обучению».
4. Организация работы по охране жизни и здоровья детей.
5. Планирование образовательного процесса, анализ планов работы.
1. Анализ показателей здоровья и физического развития детей.
2. Организация питания, выполнение натуральных норм питания.

Март

Апрель

3. Организация взаимодействия педагога с детьми в сюжетноролевых играх в течение дня.
4. Эффективность взаимодействия ДОУ с социокультурными
центрами.
5. Анализ физкультурных занятий и занятий плаванием.
1. Организация предметно-пространственной среды, создание и
усовершенствование УМК в группах и кабинетах.
2. Соблюдение
санитарно-гигиенических
и
методических
требований к организации прогулок.
3. Эффективность работы педагогов по выполнению планов
самообразования.
4. Соблюдение режима дня и требование СанПиН к максимальной
нагрузке на дошкольников в организационных формах обучения.
5. Организация работы по охране жизни и здоровья детей.
6. Планирование образовательного процесса, анализ планов работы.

Байшева С.А.
Байшева С.А.
Дорохова И.А.
Байшева С.А.
Пименова С.В.
Байшева С.А.
Пименова С.В.
Горчакова Г.А.
Байшева С.А.
Дорохова И.А.
Байшева С.А.
Пименова С.В.
Горчакова Г.А.
Пименова С.В.
Байшева С.А.
Горчакова Г.А.
Байшева С.А.
Дорохова И.А.
Горчакова Г.А.
Пименова С.В.
Байшева С.А.
Пименова С.В.
Дорохова И.А.
Пименова С.В.
Байшева С.А.
Пименова С.В.
Байшева С.А.
Пименова С.В.
Байшева С.А.
Байшева С.А.
Пименова С.В.
Дорохова И.А.
Байшева С.А.
Пименова С.В.
Горчакова Г.А.
Пименова С.В.
Байшева С.А.

Май

1. Мониторинг индивидуального развития детей в соответствии с
основными (ключевыми) характеристиками развития личности
ребѐнка за I полугодие 2015-2016 учебного года.
2. Оценка качества реализации образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ «ЦРРДС № 21» по всем
образовательным областям за I полугодие 2015-2016 учебного
года.
3. Планирование и организация коррекционно-развивающей работы
с воспитанниками специалистами ДОУ.
6. Эффективность организации работы по дополнительному
образованию.
7. Выполнение учебного плана, расписания НОД.
8. Тематический
контроль:
«Уровень
профессиональной
компетентности педагогов в сфере партнѐрского взаимодействия
с семьями воспитанников».
9. Удовлетворенность родителей воспитательно-образовательным
услугами ДОУ.

Дорохова И.А.
Байшева С.В.
Дорохова И.А.
Байшева С.В.
Байшева С.А.
Пименова С.В.
Дорохова И.А.
Байшева С.А.
Байшева С.А.
Дорохова И.А.
Байшева С.А.
Пименова С.В.
Дорохова И.А.
Байшева С.А.
Пименова С.В.

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ
3.1. СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ
Сроки

Наименование

Апрель

«От разнообразия форм взаимодействия с родителями к
качеству образования».

Ответственные
Дорохова И.А.
Байшева С.А.
Пименова С.В.

3.2. КОНСУЛЬТАЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, ЛЕКЦИИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
Сроки
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Февраль

Март

Апрель

Наименование
Презентация «Предметно-пространственная развивающая
среда ДОО в соответствии с ФГОС»
Консультация «Планирование игровой деятельности»
Консультация «Всестороннее развитие ребѐнка в игровой
деятельности в соответствии с ФГОС»
Консультация «Тактика игрового взаимодействия взрослого
с детьми при руководстве сюжетно-ролевой игрой»
Тест «Уровень коммуникабельности педагога с родителями»
Дискуссия «Утренник без стресса»
Интерактивная лекция «Взаимодействие ДОУ и семьи:
современный взгляд»
Консультация
«Здоровьесберегающее
значение
логоритмики в образовательной среде ДОУ»
Организационно-деятельностная
игра
«Повышение
толерантности во взаимоотношениях педагогов и
родителей»
Консультация «Создание условий для развития игровой
деятельности»
Деловая игра «Родители обязаны, педагоги должны»
Творческая лаборатория «Развитие коммуникативных

Ответственные
Байшева С.А.
Шелковникова Е.М.
Соболева М.Н.
Яцкевич О.Д.
Череповская О.В.
Байшева С.А.
Белецкая Е.Д.
Пименова С.В.
Веклюк А.В.

Байшева с.А.
Андрианова Н.И.
Байшева С.А.
Пименова с.В.

Май

умений педагогов»
Практикум «Установление правил взаимодействия в разных
ситуациях»
Консультация «Требования к результатам освоения
основной образовательной программы ДОО, целевые
ориентиры ДОО»
Консультации, мастер-классы педагогов по результатам
самообразования и обобщения педагогического опыта.

Андрианова Н.И.

3.3. ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Сроки

Содержание

Октябрь Ноябрь

Организация игровой деятельности
Цель: создание условий для возникновения и развертывания
игры детей. Умение включаться в игру, брать на себя роли.
Реализация индивидуального подхода в организации детской
игры.

Январь Февраль

Организация совместной с воспитателями деятельности
Цель: Наличие мотивации (детской цели). Субьектсубьективное взаимодействие.

Апрель

Образовательная деятельность с использование ИКТ
Цель: Использование ИКТ в работе с дошкольниками

Ответственный
Драничникова Ю.С.
Левашова Н.И.
Мухина А.С.
Трифонова Н.Р.
Сиводѐрова Л.В.
Кучерова Ю.В.
Соболева И.Н.
Череповская О.В.
Беляева Н.А.
Дроздова Н.А.
Ломакина С.Ю.
Иванникова А.Р.
Золотухина Ю.С.
Жилина О.В.

3.4. СМОТРЫ-КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ, ВЫСТАВКИ
Сроки
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Содержание
Смотр-конкурс «Готовность групп к учебному году»
Выставка рисунков, фотографий «Как я провел лето»
Выставка «Осенние чудеса»
Смотр-конкурс родительских уголков
Смотр-конкурс на лучшее оформление групп «Зимняя
сказка»
Выставка «Волшебница зима»
Смотр-конкурс центра науки (развитие речи и математика)
Выставка рисунков «Армия глазами детей»
Смотр-конкурс игрового центра
Фотовыставка «Наша дружная семья»
День здоровья.
Смотр-конкурс «Группа. ру»
Смотр-конкурс «Лучшая клумба»

Ответственный
Дорохова И.А.
Пименова С.В.
Воспитатели
Пименова С.В.
Воспитатели
Байшева С.А.
Пименова С.В.
Пименова С.В.
Воспитатели
Байшева С.А.
Пименова С.В.
Пименова С.В.
Воспитатели
Байшева С.А.
Пименова С.В.
Воспитатели
Байшева С.А.
Пименова С.В.
Кравченко Н.В.
Пименова С.В.

3.5. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
Месяц

в течение
года

1 раз в две
недели
Декабрь

В течение
года

Наименование
Разработка нормативных документов, регламентирующих
образовательную деятельность ДОУ
Помощь педагогам в планировании педагогического процесса с
учетом ФГОС ДО
Пополнение материально-технической базы кабинета
Оформление и обновление информационных стендов для
воспитателей
Оформление картотеки на журналы «Справочник старшего
воспитателя»
Оформление выставок:
 Новинки методической литературы;
 Тематические выставки к педагогическим советам,
консультациям, семинарам;
 Работа в воспитанниками в разные сезоны
Обновление сайта ДОУ
Оформление подписки на периодические издания
Ознакомление с новинками дошкольной литературы
Организация и проведение смотров-конкурсов, конкурсов,
выставок
Работа с педагогами по самообразованию и методическим
темам
Участие в конкурсах педагогического мастерства на различных
уровнях
Помощь аттестующимся педагогам

Апрель-май

В течение
года
Октябрь
Сентябрьмай
В течение
года
Апрель
Декабрь
Апрель-май

Оснащение методического кабинета пособиями для успешного
решения задач по коррекции речи (наборы сюжетных картинок,
демонстрационные картины по лексическим темам и др.)
Создание плана работы ДОУ на летний оздоровительный
период
Анализ работы, проделанной за прошедший учебный год
Методические оперативки «Это интересно знать»
Знакомство с новыми документами в сфере образования
Подготовка к аттестации педагогов
Ознакомление с планом мероприятий ко Дню пожилого
человека, Дня рождения «Счастливого островка»
Подведение итогов мониторинга освоения воспитанниками
ООП
Ознакомление с приказами, положениями к конкурсам на 20152016 уч. год
Подготовка к общему родительскому собранию
Ознакомления с планом мероприятий на День здоровья
Подготовка ко Дню матери
Подготовка к новогодним мероприятиям
Подготовка к летней оздоровительной работе
Выставки информационно-методических материалов

Ответственные
Пименова С.В.
Дорохова И.А.
Байшева С.А.
Байшева С.А.
Дорохова И.А.
Байшева С.А.
Пименова С.В.
Байшева С.А.
Байшева С.А.
Пименова С.В.
Пушникова Э.В.
Байшева С.А.
Пименова С.В.
Байшева С.А.
Пименова С.В.
Байшева С.А.
Пименова С.В.
Байшева С.А.
Пименова С.В.
Байшева С.А.
Пименова С.В.
Байшева С.А.
Байшева С.А.
Байшева С.А.
Байшева С.А.
Череповская О.В.
Байшева С.А.
Пименова С.В.
Пименова С.В.
Байшева С.А.
Пименова С.В.
Байшева С.А.
Пименова С.В.
Пименова С.В.
Байшева С.А.

Ноябрь
Февраль
Апрель
Май

Выставка информационно – методических и дидактических
материалов по теме: «Игра»
Выставка информационно-методических материалов по
взаимодействию с родителями.
Выставка информационно – методических и дидактических
материалов по теме: «Развитие речи дошкольников»
Выставки на итоговом педагогическом совете:
«Педагогическое творчество» - методические разработки
(продукты деятельности творческих объединений педагогов)

Пименова С.В.
Байшева С.А.

3.6. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
№
ФИО работника
п/п
1 Белецкая Е.Д.

Должность

Примечание

Музыкальный руководитель

2

Соломенцева Т.П.

Музыкальный руководитель

3

Пушникова Э.В.

Педагог дополнительного образования

4

Волчкова М.В.

Педагог дополнительного образования

5

Кравченко Н.В.

Инструктор физкультуры по плаванию

6

Жилина О.В.

Воспитатель

7
8
9
10
11
12
13

Иванова Ю.В.
Дроздова Н.А.
Муратова С.Ю.
Трифонова Н.Р.
Яцкевич О.Д.
Бородовская Д.Ю.
Сиводерова А.С.

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Инструктор по физической культуре
Педагог-психолог

КРИПРО по
накопительной
Дистанционно
КРИПРО в г. Кемерово,
дистанционно
КРИПРО с санаторием
«Исток» (г. Кемерово)
КРИПРО по
накопительной
(средне.проф.)
КРИПРО по
накопительной
(высшее обр.)
АСПК

3.7. АТТЕСТАЦИЯ
№
п/п
1
2
3
4
5

Ф.И.О. педагога
Дроздова Н.А.
Драничникова Ю.С.
Иванникова А.Р.
Капко Ю.Н.
Трифонова Н.Р.

Категория
В
В

Претендует на
категорию
I
I
В
I
В

Должность
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

3.8. КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА, КОНФЕРЕНЦИИ
Сроки

Наименование
Участие в конкурсах профессионального мастерства всех уровней
В
Областной конкурс «Педагогическая радуга»
течение
Областной конкурс «Секрет успеха»
год
Участие в научно-практических конференциях всех уровней

Ответственные
Пименова С.В.
Дорохова И.А.

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1. ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Музыкальный руководитель Белецкая Е.Д.

Сроки

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль

Март

Апрель

Май

Группа
раннего
возраста
«Гномики»
Развлечение
«В гости к
игрушкам»
Осенний
праздник
«Осень, в
гости просим»
Развлечение
«Я и моя
семья»
Новогодний
праздник
«В гостях у
Снегурочки»

Средняя
группа
«Буратино»

Средняя
группа
«Топтыжки»

Развлечение
«Мы уже не
малыши»

Развлечение
«Мы уже не
малыши»

Осенний праздник
«Подарок для тѐтушки Осени»

Развлечение
«Мама-лучший друг»
Новогодний праздник
«Приключения в новогоднем
лису»

Старшая
группа
«Смешарики»

Подготовительная
группа
«Почемучки»

Праздники ко Дню знаний:
«Приключения Незнайки»
Осенний праздник
«Осень в парке «Чудесный островок»

Развлечение
Развлечение
«Мама –
«Мама-первое
главное слово
слово»
на свете»
Новогодний
праздник
Новогодний
«Новогодние
праздник «Что
приключения
такое снежинка?»
игрушек»
Святки. Рождество.
Концерт для детей младших групп

Концерт воспитанников старшей и
подготовительной группы «Снежная мелодия»
Развлечение
«Мой папа –
Игра «Мы – защитники»
Спортивные развлечения «Зарница»
самый
лучший»
Праздник
Праздник для
Праздник для мам
«МамаПраздник для мам и бабушек
мам и бабушек
и бабушек
солнышко
«Весенняя капель»
«Веселые
«Конфетное
моѐ»
нотки»
дерево»
Развлечение
Развлечение «День смеха»
«Приключение Развлечение «Весна–красна идѐт
Тематическое занятие «буду
солнечного
и песенки поѐт»
космонавтом»
лучика»
Развлечение
Развлечение
Выпускной
«Мы
Развлечение «Что подарит лето «Вместе весело
праздник «До
немножко
нам?»
шагать по
свидания, детский
подросли»
просторам»
сад»
Музыкальный руководитель Соломенцева Т.П.

Сроки

Сентябрь

Группа
раннего
возраста
«Непоседы»
Развлечение
«В гости к
бабушке

Младшая
группа
«Семицветик»

Средняя
группа
«Дюймовочка»

Развлечение
«Новоселье»

Праздник
взросления

Старшая
группа
«Солнышко»

Старшая
группа
«Фантазѐр
ы»

Подготови
тельная
группа
«Улыбка»

День знаний «Удивительные
приключения Буратино»

Арине»
Осенний
праздник
«Осень
щедрая пора»

Осенний
праздник
«Подарок для
тѐтушки
Осени»

Развлечение
«Детский сад
у нас хорош»
Новогодний
праздник
«Здравствуй,
здравствуй
ѐлочка»

Развлечение
«Мамочка
милая»
Новогодний
праздник «В
гости к
Дедушке
морозу»

Январь

Развлечение
«Я и моя
семья»

Октябрь

Ноябрь

Осенний
праздник
«Путешествие
в осенний лес»
Развлечение
«Лучше мамы
не найти»

Осенний
праздник
«Осенняя
сказка»

Осенний праздник
«В гости к осени»

Развлечение «При солнышке – тепло, при
матушке - добро»

Праздник
«Приключения
у новогодней
ѐлки»

Новогодний праздник
«Под новый год как в
сказке, полным полно
чудес»

Развлечение
«Мы рады
Зимушкезиме»

Развлечение
«В гости к
тѐтушке Зиме»

Развлечение
«Рождественские
святки»

Февраль

Развлечение
«Мой папа –
самый
лучший»

Развлечение
«Лучше папы
не найдѐшь»

Развлечение
«Папа самый
лучший друг»

Март

Праздник
«Весенняя
капель»

Развлечение
«Сегодня
мамин день»

Праздник «Как
Хрюша маму с
праздником
поздравил»

Апрель

Развлечение
«Я расту
здоровым»

Развлечение
«Пришла
весна»

Развлечение
«Апрель,
апрель, на
дворе капель»

Май

Развлечение
«Здравствуй,
лето!»

Декабрь

Развлечение «В гостях у
солнышка»

Новогодний
праздник «В
гостях у
снежной
королевы»
Развлечение
«Пришла
коляда,
открывай
ворота»

Спортивное развлечение
«Если хочешь быть военным»
«Быть отважными хотим»
Праздник для мам и
бабушек «Мама слово
дорогое»
Развлечение
«Весенняя
капель в
Берендеевом
царстве»

Праздник для
мам и
бабушек
«Конфетное
дерево»

Развлечение «Шутка и
смех веселят всех»

Развлечение «Рыцарский
турнир»

Выпускной
праздник «До
свидания,
детский сад»

4.2. ПЛАН ПО ОХРАНЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Срок
Сентябрь
Октябрь
В течение
года
Ноябрь
Апрель
Апрель
Декабрь
Май

Наименование
Участие в акции «Автокресло – детям»
Участие в акции «Я в ответе за своего ребенка»
Проведение цикла занятий «Азбука дорожного движения»
Оформление наглядного информационного материала во всех
возрастных группах «Уголок безопасности»
Выставка детских творческих работ «Я и дорога»
Экскурсия в пожарную часть села
Выставка детских творческих работ «Огонь – наш друг, огонь –
наш враг»»
Проведение «Недели безопасности»

Ответственные
Пименова С.В.
Воспитатели групп
Пименова С.В.
Воспитатели групп
Пименова С.В.
Пименова С.В.

4.3. АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ К ДОУ
Сроки

Наименование
Знакомство с родителями и детьми, достигшими возраста 1,5
лет.
Август
Групповая консультация для родителей «Ребѐнок поступает в
Сентябрь
детский сад».
Изучение медицинской документации (заполнение листов
Здоровья), вновь поступивших детей для определения
По мере
поступления направлений индивидуальной работы.
детей
Диагностика детей «Адаптация к детскому саду», заполнение
адаптационных листов.
Составление рекомендаций по предупреждению эмоциональных
Октябрь
перегрузок детей.
Итоги адаптационного периода в МДОУ (совещание при
Ноябрь
заведующей)
Адаптация к МДОУ – конечная диагностика
Март
Стендовая информация для родителей «Особенности
В течение
эмоционального развития детей»
года

Ответственные
Дорохова И.А.
Сиводерова А.С.
Воспитатели
Дорохова И.А.
Сиводерова А.С.
Воспитатели
Сиводерова А.С.
Дорохова И.А.
Сиводерова А.С.
Воспитатели
Воспитатели
Сиводерова А.С.

4.4. МЕДИКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Сроки
Постоянно
3 раза в
неделю в
течение года
Постоянно
Ежедневно
в летний
период
Постоянно
9-5 месяц
Постоянно
Ежедневно
В
предэпидеми
ческий и
эпидемическ
ий периоды
Каждый
квартал

Наименование
Ежедневное проведение утренней гимнастики
Проведение физкультурной образовательной деятельности
Занятия плаванием
Прогулки два раза в день
Проведение закаливающих процедур:
 ходьба по дорожкам здоровья
 сон при открытой фрамуге
 хождение босиком по «Тропе здоровья»…
Полоскание зева кипячѐной остывшей водой
Витаминотерапия:
 аскорбиновая кислота
 ревит
 витаминизация третьего блюда
Дыхательная гимнастика
Чесноко-луковые закуски и аромотерапия
Профилактика гриппа:
 вакцинация против гриппа
Консультация для педагогов и родителей «Профилактика
аллергических заболеваний»
Анализ уровня заболеваемости по ДОУ

Ответственные
Лушкова Н.Р.
Лушкова Н.Р.
Кравченко Н.В.
Воспитатели
Воспитатели

Горчакова Г.А.
Васильева Т.А.
Воспитатели
Воспитатели
Горчакова Г.А.
Байшева С.А.
Горчакова Г.А.

4.5. ПЛАН ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЛЯ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ГРУППЫ
Наименование мероприятия
Осмотр педиатром
Осмотр специалистами
Лабораторное обследование

Дата
4 раза в год
1 раз в год
1 раз в год

Сроки проведения

Экстракт элеутерококка
Глюканат кальция
Витамин С
Поливитамины
Сироп шиповника
Оксолиновая мазь
Чесночное масло
КУФ носа и зева
Аэрофитотерапия
Ингаляции с отваром трав
Фиточай

Сезонная профилактика простудных заболеваний
5 к. – 1 раз в день
15 дней
0,5 г. 1 раз в день
15 дней
0,05г.- 1 раз в день
15 дней
1д.-1 раз в день
15 дней
1 ч.л. – 1 раз в день
15 дней
1 раз в день в нос
15 дней
1 раз в день в нос
15 дней
1 раз в неделю
ХII - I

Ингаляции лука, чеснока («ожерелье»)
Полоскание горла
Закаливание щадящим методом
Фрукты, соки
Санация полости рта
Дыхательная гимнастика

1 раз в день
1 раз в день – 100,0
чередуя с витаминным
напитком
2 раза в день
1 раз в день – 2 недели
Круглый год
Круглый год
2 раза в год
2 раза в день

2 недели
IX-V

XI-II
IX-V
Постоянно
Постоянно
Постоянно

4.6. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Сроки
Ноябрь
Январь
Апрель
Ноябрь
Январь
Апрель
Ноябрь
Январь
Апрель
Ноябрь
Январь
Апрель

Наименование
Фома проведния
младшая группа
«В гости к Колобку»
«На лесной полянке»
спорт. развлечение
«Мы за солнышком шагаем»
Средние группы
спортивный
«Весѐлое путешествие»
праздник
«Вот какие мы солдаты»
спорт. развлечение
«Встречает лето вся планета»
Старшые группы
спортивный
«Осеннее развлечение»
праздник
«Будешь в армии служить»
спорт. развлечение
спортивное
«Будь здоров! Всегда здоров!»
развлечение
Подготовительные группы
«Туристические весѐлые старты»
«Богатырские состязания»
спортивный
праздник
«Путешествие в страну здоровья!»

Ответственные
Лушкова Н.Р.

Лушкова Н.Р.
Кравченко Н.В.

Лушкова Н.Р.

Лушкова Н.Р.

4.7. ДНИ ЗДОРОВЬЯ «ЗДРАВИАДА»
Сроки
Сентябрь
Февраль

Наименование
«Осенняя Здравиада»
«Зимняя Здравиада»

Май

«Весенняя Здравиада»

Ответственные
Лушкова Н.Р.
Белецкая Е. Д.
Соломенцева Т.П.
Кравченко Н.В.

4.8. ДНИ ЗДОРОВЬЯ В БАССЕЙНЕ
Сроки
Октябрь
Декабрь
Февраль
Апрель
Май

Наименование
«Лягушка – путешественница»
«Новогодняя сказка»
«Я здоровым стать хочу»
«Плавай как дельфин»
«У Лукоморья»

Ответственные
Кравченко Н.В.

V. РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
5.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ
Сроки

Наименование
Ответственные
Блок 1. Рекламный
(пропаганда и популяризация дошкольного образования)
Рекламный буклет «Знакомьтесь: детский сад «Счастливый
островок»
Дорохова И.А.
Сентябрь
(Цели, задачи, приоритетное направление, информация о
программах и технологиях, достижения ДОУ)
Стенды для родителей «Информация о поступлении в
Байшева С.А.
В течение
ДОУ, о здоровье»
Пименова С.В.
года
Сайт ДОУ «островок.ру»
Педагоги
День открытых дверей
Пименова С.В.
Апрель
Блок 2. Диагностический
(выявление уровня осведомлѐнности родителей в области воспитания и обучения дошкольников,
мнения родителей о качестве воспитательно-образовательного процесса МДОУ)
Анкетирование «Выявление потребностей родителей в
образовательных и оздоровительных услугах», «Чего вы
Байшева С.А.
Сентябрь
ждѐте от детского сада?», «Удовлетворѐнность качеством
Воспитатели
дошкольного образования», «Какая практическая помощь
по вопросам воспитания и обучения ребѐнка необходима?»
Сентябрь - Опросы «Социологическое исследование состава семьи
Сиводерова А.С.
воспитанников»
октябрь
Воспитатели
Сочинение «Мой ребѐнок»
Тестирование
«Адекватность
оценки
родителями
Сиводерова А.С.
Апрель
способностей ребѐнка» («Какой вы родитель?»)
Блок 3. Педагогическое просвещение родителей
(повышение психолого-педагогической компетентности родителей, привлечение их к активному
участию в воспитательно-образовательном процессе)
Наглядная педагогическая пропаганда
«Наши победители» (гранты и стипендиат);
«Мой любимый детский сад!» (фото детей ДОУ);
Байшева С.А.
В течение
«Охрана труда»;
Горчакова Г.А.
года
«Родительский дневничок»;
Пименова С.В.
«Права ребѐнка»;
«Здоровье».
Родительские собрания:
Октябрь
Общие:
«Детский сад и семья – партнѐры
Апрель
педагогического воздействия»;
Дорохова И.А.
«Результаты
совместной
воспитательноПименова С.В.
В течение
образовательной деятельности».
Воспитатели
года
Групповые родительские собрания (по плану работы в
группе)

Блок 4. Совместная деятельность коллектива учреждения и родителей
(привлечение родителей к активному участию в воспитательно-образовательном процессе,
повышение авторитета родителей в глазах детей, авторитета педагога – в глазах родителей)
Планирование
1.Организация работы Совета ДОУ, планирование его
Январь
работы.
сентябрь
2.Участие Совета
в разработке локальных актов
Дорохова И.А.
октябрь
учреждения.
3.Участие Совета в составлении плана взаимодействия с
семьѐй на учебный год
Работа по благоустройству детского сада
1.Субботники по благоустройству групповых комнат
Дорохова И.А.
В течение
2.Субботники по благоустройству участков групп
Альмухаметова О.Б.
года
3.Субботники по озеленению территории детского сада
Пименова С.В.
(Тропа здоровья)
Пименова С.В.
В течение Участие родителей в педагогическом процессе
Открытые занятия в группах «День открытых дверей»
Байшева С.А.
года
БЛОК 5. ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ
(организовать эффективное взаимодействие МДОУ с семьями воспитанников, повышать
психолого-педагогическую компетенцию педагогов)
Диагностика
1.Анкетирование педагогов для выявления типичных
В течение
трудностей в работе с родителями
Байшева С.А.
года
2.Опрос «Сложности в работе с семьѐй»
3.Составление карт пед. мастерства
Методические мероприятия с педагогами
Пименова С.В.
1.Консультации для воспитателей по вопросам работы с
Байшева С.А.
В течение родителями: «Нетрадиционные подходы к работе с
Галковская О.Ю.
родителями»
года
Веклюк А.В.
2.Индивидуальные беседы по возникающим у педагогов
Сиводерова А.С.
вопросам
Самообразование педагогов
В течение
1.Самостоятельное изучение литературы по проблемам
Педагоги
года
семейного воспитания
БЛОК 6. КОНТРОЛЬНЫЙ
(анализ результативности взаимодействия педагогов дошкольного учреждения с семьѐй)
Сбор аналитического материала
Май
Тесты, опросы, анкетирование педагогов
Байшева С.А.
Планирование
Пименова С.В.
Перспективное и календарное планирование работы с
Сиводерова А.С.
Май
родителями с учѐтом аналитических, эмпирических и
методических материалов

5.2. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ
Сроки

В течение
года

Содержание работы
Ответственные
Содержание совместной работы воспитателей ДОУ и учителей школы
Взаимное посещение школы и детского сада (НОД, уроков).
Участие в педагогических советах.
Взаимное консультирование.
Пименова С.В.
Изучение образовательной программы ДОУ и программы
1 класса.
День открытых дверей (показ открытых занятий и уроков).

Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

В течение
года

Декабрь
По плану
школы
Январь
Май
Сентябрь
В течение
года
Ноябрь
Февраль
Март
Апрель
Май

Содержание работы по ознакомлению детей со школой
Праздник в ДОУ «День знаний»
Музыкальный
Экскурсия к зданию школы.
руководитель
Беседа о школе.
Экскурсия в библиотеку школы.
Беседа о профессии учителя (с приглашением учителя
начальных классов).
Приглашение выпускников прошлых лет.
Чтение и рассказывание стихов о школе.
Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь.
Воспитатели
Изобразительная деятельность на тему школы.
подгот. группы
Выставка детских работ «Что я знаю о школе».
Сюжетно-ролевая игра «Школа»
Словесные и дидактические игры школьной тематики.
Знакомство с пословицами и поговорками об учение.
Вечер загадок «Скоро в школу».
Рассматривание школьных принадлежностей и дидактическая
игра «Собери портфель»
Экскурсия в спортивный зал школы.
Пименова С.В.
Экскурсия в 1 класс школы, встреча с выпускниками.
Посещение праздника «Прощание с букварем».
Экскурсия в актовый зал школы.
Праздник в ДОУ «До свидание, детский сад!».
Содержание работы по взаимодействию с родителями
Консультация «Первые трудности или как проходит
адаптация детей к школе.
Индивидуальные консультации с педагогами ДОУ.
Оформление папки для родителей «Что должен уметь
будущий первоклассник»
Консультация «Психологическая готовность к школе»
Консультация «Трудности обучения в школе детей с
нарушением речи»
Анкетирование «Готовы ли взрослые стать родителями
первоклассника?»
Родительское собрание «Скоро в школу»
Праздник в ДОУ «До свидание, детский сад».

Воспитатели
подгот. группы
Байшева С.А.
Горчакова Г.А.
Байшева С.А.
Педагоги ДОУ
Сиводерова А.С.
Воспитатели
подгот. группы
Сиводерова А.С.
Байшева С.А.
Соломенцева Т.П.
Белецкая Е.Д.

5.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИОКУЛЬТУРНЫМИ ЦЕНТРАМИ

Сроки

В течение
года

Содержание
Детская музыкальная школа № 19
Детская библиотека «Вместе с книгой мы растѐм»
Городской музей
Занятия о культуре русского народа
Детская художественная школа
Станция юных туристов

Ответственные

Пименова С.В.

5.4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУЗЕЯ «ГОРНИЦА»
Сроки
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Январь
Февраль
Март
Апрель

Май

Содержание
«Есть в осени первоначальной…» - фотовыставка.
Цель: воспитание любви к природе; развитие семейного
творчества и сотрудничества семьи и детского сада.
«Бабушка рядышком с дедушкой» - фотовыставка.
Цель: воспитание любви и уважения к старшему
поколению.
«Любимое занятие моей мамы»
Цель: воспитание уважительного отношения к маме.
«Ёлочка нарядная» - конкурс поделок.
Цель: вовлечение в совместную деятельность детей,
родителей и педагогов; укрепление сотворчества: детский
сад – ребѐнок – семья.
«Выставка военной техники» - посвященная Дню
Защитника отечества.
Цель: совершенствование представлений детей о военной
технике; формирование познавательного интереса.
«Мисс весна» - творческая мастерская.
Цель: формирование умения воспринимать и передавать
фантазийный образ весны средствами художественной
выразительности.
«Войну мы видели лишь в фильмах» - выставка рисунков.
Цель: знакомство детей и взрослых с историческими
событиями.

Ответственные

воспитатели,
воспитанники,
родители

воспитатели,
воспитанники
старших и
подготовительной
групп

VI. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Дата

Мероприятия

Ответственные

Август

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

Сентябрь

2.
3.
4.
5.
6.

Октябрь

7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ноябрь

1.
2.
3.
4.
5.

Подготовка здания к работе в зимних условиях:
- замена стѐкол в деревянных рамах.
- промывка отопительной системы;
- опрессовка и сдача тепловых узлов;
- утепление труб отопительной системы;
- ремонт цоколя здания и побелка;
Подготовка документации к началу учебного года.
Проверка готовности здания к работе в 2015-2016 уч.году.
Чистка канализации
Заготовка метѐлок на зимний период.
Проведение обхода тепловых сетей с занесением в журнал
«Обход теплосети и отопительной системы».
Привлечение внебюджетных средств. Оформление договоров
пожертвования.
Проведение практических занятий по отработке плана
эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Заключение договоров совместно с социокультурными
центрами на 2015-2016 уч. год.
Заготовка овощей.
Проверка готовности к работе в зимних условиях.
Отчеты на начало учебного года в Управление образования.
Проведение обхода тепловых сетей с занесением в журнал
«Обход теплосети и отопительной системы».
Привлечение внебюджетных средств. Оформление договоров
пожертвования.
Прохождение санитарного минимума.
Проведение инвентаризации.
Утепление вентиляционных отверстий в фундаменте.
Подготовка хозяйственного инвентаря к зиме.
Перекопка клумб.
Привлечение внебюджетных средств. Оформление договоров
пожертвования.
Прохождение санитарного минимума.
Проведение обхода тепловых сетей с занесением в журнал
«Обход теплосети и отопительной системы»
Приобретение необходимого инвентаря для строительства
зимнего городка.
Очистка крыш от снега.
Прохождение санитарного минимума.
Проведение обхода тепловых сетей с занесением в журнал
«Обход теплосети и отопительной системы».
Привлечение внебюджетных средств. Оформление договоров
пожертвования.

Дорохова И.А.
Альмухаметова О.Б.

Дорохова И.А.
Альмухаметова О.Б.
Пименова С.В.

Альмухаметова О.Б.
Дорохова И.А.

Дорохова И.А.
Альмухаметова О.Б.

Приобретение игрового, спортивного оборудования.
Строительство зимнего городка.
Заключение договоров на 2015 год.
Перемотка пожарного рукава на новую складку с пуском
воды.
5. Проведение практических занятий по отработке плана
эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций.
6. Плановый инструктаж «Безопасность при проведении
культурно- массовых мероприятий»
7. Проведение обхода тепловых сетей с занесением в журнал
« Обход теплосети и отопительной системы».
8. Привлечение внебюджетных средств. Оформление договоров
пожертвования.
9. Очистка крыш от снега, вывоз снега с территории детского
сада.
10. Приобретение дез. Средств и спецодежды.
11. Прохождение санитарного минимума.
1. Проведение обхода тепловых сетей с занесением в журнал
«Обход теплосети и отопительной системы».
2. Привлечение внебюджетных средств. Оформление договоров
пожертвования.
3. Анализ выполнений соглашений по охране труда.
4. Очистка крыш от снега, вывоз снега с территории детского
сада.
5. Прохождение санитарного минимума.
6. Перемотка пожарных рукавов на новую складку с пуском
воды.
1. Приобретение посуды, мягкого инвентаря.
2. Привлечение внебюджетных средств. Оформление договоров
пожертвования.
3. Проведение обхода тепловых сетей с занесением в журнал
«Обход теплосети и отопительной системы».
4. Очистка крыш от снега, вывоз снега с территории детского
сада.
5. Прохождение санитарного минимума.
1. Подготовка к ремонту: приобретение сантехнических
материалов.
2. Посев семян на рассаду.
3. Проведение обхода тепловых сетей с занесением в журнал
«Обход теплосети и отопительной системы».
4. Привлечение внебюджетных средств. Оформление договоров
пожертвования.
5. Проведение практических занятий по отработке плана
эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций.
6. Очистка крыш от снега, вывоз снега с территории детского
сада.
7. Прохождение медицинского осмотра.
8. Прохождение санитарного минимума.

Март

Февраль

Январь

Декабрь

1.
2.
3.
4.

Дорохова И.А.
Пименова С.В.
Альмухаметова О.Б.

Дорохова И.А.
Альмухаметова О.Б.
Перемотка рукавов

Альмухаметова О.Б.
Дорохова И.А.

Альмухаметова О.Б.
Дорохова И.А.
Горчакова Г.А.

Апрель
Май
Июнь
Июль

Очистка фундамента от снега в соответствии с требованиями.
Очистка сточных и ливневых колодцев.
Привлечение внебюджетных средств. Оформление договоров
пожертвования.
4. Перезарядка огнетушителей.
5. Проведение обхода тепловых сетей с занесением в журнал
«Обход теплосети и отопительной системы».
6. Прохождение медицинского осмотра.
1. Подготовка нормативных документов к проведению летней
воспитательно-оздоровительной работы.
2. Перезарядка огнетушителя.
3. Подготовка инвентаря для проведения ремонта.
4. Приобретение краски, кисточек, растворителей, извести для
проведения ремонта.
5. Ремонт оборудования на участке, завоз песка, земли.
6. Подготовка клумб к высадке цветов.
7. Привлечение внебюджетных средств. Оформление договоров
пожертвования.
8. Проведение обхода тепловых сетей с занесением в журнал
«Обход теплосети и отопительной системы».
9. Прохождение санитарного минимума.
1. Косметический ремонт в нутрии здания.
2. Ремонт фасада здания.
3. Анализ выполнения соглашения по охране труда.
4. Посадка клумб, газонов.
5. Оформление заявок на курсы переподготовки.
6. Перемотка пожарного рукава на новую складку с пуском
воды.
7. Проведение практических занятий по отработке плана
эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций.
8. Привлечение внебюджетных средств. Оформление договоров
пожертвования.
9. Проведение обхода тепловых сетей с занесением в журнал
«Обход теплосети и отопительной системы».
10. Прохождение санитарного минимума.
1. Ремонт овощехранилища.
2. Приобретение дезсредств и спецодежды.
3. Прохождение санитарного минимума.
4. Привлечение внебюджетных средств. Оформление договоров
пожертвования.
5. Проведение обхода тепловых сетей с занесением в журнал
«Обход теплосети и отопительной системы».
6. Составление сметы расходов на 2016 год.
7. Сдача стружки на экспертизу.
1.
2.
3.

Альмухаметова О.Б.

Пименова С. В.
Альмухаметова О.Б.
Дорохова И.А.

Альмухаметова О.Б.
Дорохова И.А.
Пименова С.В.

Альмухаметова О.Б.
Дорохова И.А.

