Руководствуясь Законом Российской федерации «Об образовании», с учетом ФГОС
ДО - Совет педагогов Детского сада № 259 ставит перед собой в 2016– 2017 учебном
году, решение следующих задач:
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание
благоприятных 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.
Годовые задачи
на 2016-2017 учебный год
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ:
1.

Охрана жизни и здоровья детей

2.
Осуществление перехода на новую форму планирования воспитательнообразовательного процесса, соответствующую Федеральному государственному
образовательному стандарту с интеграцией образовательных областей и комплексно–
тематическим планированием воспитательно-образовательного процесса.
3.
Формирование
профессиональной компетентности педагогов в области
освоения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования.
4.
Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление
здоровья детей их физического развития через совместную деятельность с семьями
воспитанников.
5.
Объединить усилия родителей и
оздоровительных и воспитательных задач.

педагогов

для

успешного

решения

I.Организационно – нормативная деятельность
НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Содержание
Лонгирование локальных
актов
Сдача годового отчёта
РИК-85
Утверждение годового
плана.

Сроки
в течении года

Ответственный
Заведующий ДОУ

Январь

Заведующий ДОУ

Август

Заведующий ДОУ

ПОВЫШЕНИЕ ДЕЛОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ
Содержание
Составление графика
прохождения
аттестации
педагогических
кадров.
Составление плана курсов
повышения
квалификации педагогов
Продолжить работу по
пополнению
профессионального
мастерства и деловой
квалификации педкадров.
Обеспечить постоянных
участников от
педагогического
коллектива ДОУ для
работы по повышению
делового мастерства в
мероприятиях района.
Направить на курсы
повышения квалификации
воспитателей.
Пройти аттестацию
педагогам
Изучение новинок
педагогической и
методической литературы.
Консультирование

Сроки
сентябрь

Ответственный
Заведующий ДОУ
Ст. воспитатель

сентябрь

Заведующий ДОУ
Ст. воспитатель

в течении года
Ст. воспитатель

По графику ТИМО

Ст. воспитатель

По графику

Заведующий ДОУ
Ст. воспитатель

По графику
в течении года

Заведующий ДОУ
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

в течении года

Заведующий ДОУ

педагогов по вопросам:
• аттестация;
• организация
развивающей среды в
ДОУ;
• внедрение новых
программ и технологий
• организация педпроцесса
в соответствии с ФГОС
ДО;
• выработка единой
системы планирования
на основе требований
ФГОС
ДО
Изучение
законодательных
актов.

Ст. воспитатель

в течении года

Заведующий ДОУ

II Организационно-методическая деятельность по решению годовых задач.
ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
Содержание
Согласование учебного
плана.
Согласование сетки
занятий.
Согласование плана
совместной работы
с МБОУ СОШ № 166
Утверждение планов студий
и кружков.
Закрепление педагогов за
студиями и кружками:
комочки»
- средняя группа
мастерская» старшая группа
«Весёлые колечки» средняя группа

Сроки
Сентябрь

Ответственный
Старший воспитатель

Сентябрь

Старший воспитатель

Сентябрь

Заведующий ДОУ

Сентябрь

Заведующий ДОУ

Сентябрь

Воспитатели:
Бабий О.Г.
Пыхова Г.Ю.
Нарижная А.С.
Левшинская Н.В.
Баранова С.В.

1 раз в неделю в
течении года

–
подготовительная группа
Составление плана
работы с молодыми
специалистами.
Закрепление
наставников за молодыми
специалистами.
Педагогический
мониторинг
Проведение
праздников и развлечений
согласно плану общих
мероприятий.

Сентябрь

Заведующий ДОУ
Старший воспитатель

Сентябрь

Заведующий ДОУ

сентябрь - май

Старший воспитатель

в течении года

Старший воспитатель
Муз. руководитель

Консультации, семинары, семинары-практикумы, круглые столы
Содержание
Консультация
«Воспитание культурногигиенических навыков у
дошкольников»
Консультация для
молодых специалистов:
«Организация
непосредственной
образовательной
деятельности с детьми с
учетом ФГОС»
Консультация:
«Планирование
воспитательно –
образовательной работы с
детьми с учетом ФГОС»
Консультация:
«Первая неотложная
медицинская помощь
детям и взрослым»
Творческая группа «Артмастерская»:
Интеграция
образовательных областей
«Художественное
творчество», «Чтение
художественной

Сроки
Сентябрь

Ответственный
Старший воспитатель

Сентябрь

Старший воспитатель

Сентябрь

Старший воспитатель

Октябрь

Старшая медсестра:
Лаухина О.Ю.

Октябрь

Старший воспитатель:
Понакшина Н.В.
Воспитатели:
Бабий О.Г.

литературы» в
образовательной
деятельности детей
дошкольного возраста»
Консультация:
«Закаливающие
мероприятия в детском
саду»
Консультация для
молодых педагогов:
«Организация
образовательной
деятельности детей в
течение пребывания в
детском саду»
Консультация для
малоопытных
воспитателей:
«Здоровьесберегающие
технологии»
Практикум:
Досуги в детском саду
Творческая группа
«Арт-мастерская»:
«Организация и
проведение праздничных
утренников в детском
саду»
Мастер-класс: «сенсорное
развитие в средней
группе»
Консультация для
Малоопытных воспитателей:
«Общие принципы
организации двигательной
деятельности на прогулке»
Мастер-класс:
«Нетрадиционные техники
в рисовании с детьми 4 – 7
лет»
Творческая группа «Артмастерская»:
«Сотворчество в

Ноябрь

Ноябрь

Старшая медсестра:
Лаухина О.Ю.
Старший воспитатель:
Понакшина Н.В.
Старший воспитатель:

Декабрь

Старший воспитатель:

Декабрь

Старший воспитатель:
Музыкальный
руководитель:

Декабрь

Старший воспитатель:
Музыкальный
руководитель:

Январь

Воспитатель
Левшинская Н.В.

Январь

Старший воспитатель:

Февраль

Воспитатель Баранова С.В.

Февраль

Старший воспитатель:
Музыкальный
руководитель:

коллективных работах
детей, использование
традиционных и
нетрадиционных техник в
художественном
творчестве»
Консультация для
малоопытных
воспитателей:
«Формы взаимодействия с
родителями по сенсорному
воспитанию»
Консультация:
«Педагоги и родители –
творческий тандем»
Консультация:
«Подвижные игры с
детьми 5-7 лет в семье и в
детском саду»
Консультация для
молодых педагогов:
«Создание эмоционально
благоприятной атмосферы
в группе»
Творческая группа «Артмастерская»:
«Театр, как средство
развития и воспитания
детей младшего
дошкольного возраста»
Консультация для
молодых педагогов:
«Организация
воспитательно образовательной
деятельности детей в
летний период»

Воспитатели:
Пичугина Н.В.
Нарижная А.С.

Март

Старший воспитатель:

Март

Старший воспитатель:

Март

Инструктор по
физической культуре:

Апрель

Старший воспитатель:
Барбусова О.Г.

Апрель

Старший воспитатель:
Музыкальный
руководитель:
Воспитатель:
Левшинская Н.В.

Май

Старший воспитатель:

Открытые просмотры педагогической деятельности
Содержание
Праздник «День Знаний»

Сроки
Сентябрь

Ответственный
Музыкальный
руководитель:

Тематические осенние
праздники

Октябрь

Музыкальный
руководитель:

Открытые просмотры
образовательной области
«Познание» в старшей и
подготовительной группе

Октябрь

Старший воспитатель:
Воспитатели:
Матиенкова Л.С.
Нарижная А.С.
Воспитатель: Баранова С.В.

Показ режимных
моментов в средней
группе
Тематические праздники
«Новый год»

Ноябрь
Декабрь

Музыкальный
руководитель:

Организация игровой
деятельности в средних
группах
Проведение гимнастики
после дневного сна
Проведение зимней
спартакиады с детьми 5-7
лет
Тематические досуги,
посвященные Дню
защитника Отечества
(средние, старшая,
подготовительная группы)
Открытые просмотры
«Художественное
творчество» в старшей
группе

Декабрь

Воспитатели:
Гуляева Е.А.
Левшинская Н.В.
Воспитатель:
Дорофеева О.И.
Инструктор по физической
культуре:

Открытый просмотр
Чтение
художественной
литературы» в
подготовительной группе
Праздничные
мероприятия,

Январь
Февраль
Февраль

Музыкальный
руководитель:
Воспитатели

Март

Воспитатель:
Пыхова Г.Ю.

Март

Воспитатели:
Бабий О.Г.
Купцова О.В.

Март

Музыкальный
руководитель:

посвященные 8 Марта (все
группы)
Викторина, посвященная
Апрель
12 апреля – День
Космонавтики в старшей
группе
Тематический досуг,
Май
посвященный Дню
Победы с детьми 5-7 лет
Выпускной бал в
подготовительной группе

Старший воспитатель:
Воспитатель:
Быкова Т.Ф.
Старший воспитатель:
Воспитатели
Музыкальный руководитель

Май

Музыкальный
руководитель:
Воспитатели подгот.гр.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Педагогические советы
Содержание
1. Установочный
1.Итоги летней оздоровительной
кампании
2.Приоритетные задачи работы
учреждения на 2016-2017
3. Утверждение годового плана
4.Утверждение программы
развития
5.Утверждение образовательной
программы
6. Утверждение режима
пребывания детей в детском саду
2.«Решение задач сенсорного
воспитания в условиях детского
сада на полисенсорной основе»
Повестка дня:
1.Выполнение решений
предыдущего педагогического
совета.
2.Цели, направления и принципы
работы по сенсорному развитию
детей дошкольного возраста в
ДОУ и семье.
3.Средства, формы и методы
работы по сенсорному развитию в

Сроки
Август

Ответственный
Заведующая:
Тринбачева Е.В.
Старший воспитатель:
Понакшина Н.В.

Ноябрь

Заведующий:
Тринбачева Е.В.
Старший воспитатель:
Понакшина Н.В.
Воспитатели

детском саду.
4.Анализ анкетирования
родителей и педагогов по данной
теме.
5. Роль предметно-развивающей
среды для сенсорного развития и
воспитания дошкольников.
6.Взаимодействие воспитателя и
родителей в условиях ДОУ.
7.Итоги смотра-конкурса на
лучшее оформление родительской
витрины «Сенсорные маршруты
на территории ДОУ »
8.Подведение итогов.
3.« Взаимодействие ДОУ и семьи с Январь
целью повышения
эффективности решения задач
физического воспитания и
оздоровления детей»
1.Выполнение решений
предыдущего педагогического
совета.
2.Этапы педагогического
взаимодействия детского сада и
семьи в физическом воспитании
дошкольника.
3.Сравнительный анализ
заболеваемости и диагностики
детей по физическому
воспитанию.
4.Особенности форм и видов
физкультурно-оздоровительной
работы в ДОУ и семье.
5.Результаты анкетирования
родителей «Какое место занимает
физкультура в вашей семье?».
6.Итоги тематической проверки
«Взаимодействие сотрудников,
детей и родителей в вопросе
физического воспитания и
оздоровления детей».
7.Подведение итогов педсоветов
Март
4. Речевые и коммуникативные
умения дошкольников в
непосредственно

Заведующий
Тринбачева Е.В.
Старший воспитатель:
Понакшина Н.В.
Инструктор по
физическому
воспитанию
Железникова А.И.
Воспитатели

Заведующий:
Тринбачева Е.В.
Старший воспитатель:

образовательной деятельности и
в индивидуальной работе с
детьми на основе комплексного
подхода.
1.Выполнение решений
предыдущего педагогического
совета.
1.Анализ особенностей
художественно – эстетического
развития в детском саду
2.Интеграция образовательной
области «Коммуникация» в
других образовательных
областях»
3.Презентация опыта работы
воспитателей.
4. Подведение итогов педсовета
5.Итоговый «Реализация
основных задач работы
учреждения»
1.Анализ воспитательнообразовательной работы
2.Творческие отчеты о
проделанной работы
воспитателей и педагогов –
специалистов
3.Основные задачи работы на
2016-2017 учебный год
4.Обсуждение проекта годового
плана на 2016-2017 учебный год
4.План летней оздоровительной
работы

Понакшина Н.В.
Воспитатели

Май

Заведующий:
Тринбачева Е.В.
Старший воспитатель:
Понакшина Н.В.
Музыкальный
руководитель:
Рамодина Г.А.
Инструктор по
физическому
воспитанию
Железникова А.И.
Воспитатели.

Смотры, конкурсы, выставки
Содержание
Смотр – конкурс
«Готовность групп к
новому учебному году»
Оформление групп «Моя
любимая Самара»

Сроки
Сентябрь

Ответственный
Заведующая МДОУ
Старший воспитатель

Сентябрь

Конкурс на оформление
родительской витрины
«Развиваем речь детей»

Октябрь

Заведующая МДОУ
Старший воспитатель
Воспитатели
Старший воспитатель
Воспитатели

Конкурс «Моё увлечение»
среди сотрудников и
родителей детского сада
Конкурс «Центр здоровья
и физической культуры»
Конкурс поделок
«Новогодняя игрушка»,
«Рисунок на новогодний
Подарок»
Конкурс «Уголок зимней
сказки»
Конкурс «Лучший зимний
участок»
Выставка детского
рисунка
«Наши любимые мамочки
и бабушки»
Смотр – конкурс «Лучший
огород на окне»
Конкурс «Уголок
художественнотворческой деятельности»
Методическое
объединение для
воспитателей Советского
района
Районный фестиваль
детского творчества
«Радуга талантов»

Ноябрь
Декабрь
Декабрь

Январь
Февраль
Март

Март
Апрель

Заведующая МДОУ
Старший воспитатель
Воспитатели
Старший воспитатель
Воспитатели
Старший воспитатель
Воспитатели
Старший воспитатель
Воспитатели
Старший воспитатель
Воспитатели
Старший воспитатель
Воспитатели
Старший воспитатель
Воспитатели
Старший воспитатель
Воспитатели

Ноябрь

Старший воспитатель
Воспитатели

Май

Старший воспитатель
Воспитатели

Работа в методическом кабинете
Содержание
Сроки
Подбор и оформление
Сентябрь-октябрь
картотеки конспектов.
наглядно-дидактических
пособий по
художественному
творчеству
Оснащение методического В течение года
кабинета и групп наглядно
– дидактическими и
учебными пособиями для
успешной реализации
ООП ДО МБДОУ № 259

Ответственный
Старший воспитатель:
Понакшина Н.В.

Старший воспитатель:
Понакшина Н.В.

Подбор и оформление
материала наглядной
информации для
родителей по
физкультурно –
оздоровительной работе
Продолжение оснащения
библиотеки для детей и
педагогов по разделам
«Чтение художественной
литературы»,
«Коммуникация»,
«Познание»

В течение года

Старший воспитатель:
Понакшина Н.В.

В течение года

Старший воспитатель:
Понакшина Н.В.

Взаимодействие с семьями воспитанников
Содержание
Проведение Дня Знаний

Сроки
Сентябрь

Консультация:
«Адаптация к условиям
детского сада»
Родительские собрания во
всех возрастных группах:
«Задачи воспитательнообразовательной работы
на год. Организация
режима дня с учетом
ФГОС»
Оформление наглядной
информации для
родителей:
«Здоровье на тарелке» во
всех возрастных группах
Анкетирование родителей
«Оценка качества работы
МБДОУ»
Оформление наглядной
информации для
родителей во всех
возрастных группах:
«Воспитание дружеских
отношений в игре»
Консультация
«Кризис семи лет и как

Сентябрь

Ответственный
Старший воспитатель
Воспитатели
Старший воспитатель
Воспитатели

Октябрь

Заведующая МДОУ
Старший воспитатель

Октябрь

Старший воспитатель
Физ. инструктор

Ноябрь

Старший воспитатель

Ноябрь

Старший воспитатель
Воспитатели

Ноябрь

Старший воспитатель
Воспитатели

его преодолеть?»
родители
подготовительной группы
Заседание родительского
комитета № 2
Оформление наглядной
информации для
родителей:
«Как гулять с пользой для
здоровья»
Конкурс «Моё увлечение»
среди сотрудников и
родителей детского сада
День открытых дверей
Зимняя спартакиада
«Мама, папа, я –
спортивная семья»
Консультация
«Общаться с ребенком
как?» Позитивное
общение и безусловное
принятие ребенка
Оформление наглядной
информации для
родителей:
«Профилактика ОРЗ и
ОРВИ»
Новогодние праздничные
мероприятия с
привлечением родителей
Участие родителей в
конкурсах «Новогодняя
игрушка», «Рисунок на
новогодний подарок»
Общее Родительское
собрание «Займемся
здоровьем всерьез»
Оформление наглядной
информации для
родителей:
«На пороге школы»
Консультация
«Учебно-познавательная

Декабрь

Заведующая МДОУ

Декабрь

Старший воспитатель
Воспитатели

Январь

Старший воспитатель
Воспитатели

Январь

Заведующая МДОУ
Старший воспитатель
Воспитатели
Старший воспитатель
Физ. инструктор

Февраль

Февраль

Старший воспитатель
Воспитатели

Февраль

Старший воспитатель
Старшая медсестра

Декабрь

Старший воспитатель
Муз. руководитель

Декабрь

Старший воспитатель
Воспитатели

Март

Старший воспитатель
Воспитатели

Январь

Старший воспитатель

Март

Старший воспитатель

деятельность». Причины,
условия и показатели
успешности Родители
подготовительной группы
Оформление наглядной
информации для
родителей во всех
возрастных группах:
«Профилактика
травматизма у детей»
Праздничные
мероприятия,
посвященные 23 февраля
Помощь родителей в
проведении Смотра –
конкурса «Огород на
окошке»
Праздничные
мероприятия,
посвященные Женскому
дню
Оформление наглядной
информации для
родителей во всех
возрастных группах:
«Организация летнего
отдыха детей»

Апрель

Старший воспитатель
Воспитатели

Февраль

Старший воспитатель
Муз. руководитель

Март

Старший воспитатель
Воспитатели

Март

Старший воспитатель
Муз. руководитель

Май

Заведующая МДОУ
Старший воспитатель

III Организационно – педагогическое взаимодействие с родителями
Содержание

Сроки

Ответственные

Общее собрание родителей
«Мы и наши дети»
1.Задачи работы коллектива с детьми в
этом году.
2.Охрана и укрепление здоровья детей.
3.Ознакомление с годовым планом,
перспективами учебно-воспитательной

Заведующий ДОУ
Октябрь

Старший
воспитатель.

работы.

Общее собрание родителей
«Вот мы выросли большие»

Май

Заведующий ДОУ
Старший
воспитатель.

1. Итоги года.
2. Финансовая отчетность об
использовании внебюджетных средств.
3. Отдых и оздоровление детей
Групповые собрания родителей
Младшая группа «Звездочки»
1. Партнерство семьи и детского сада в
период адапатации детей.
2. Детский сад пришел в семью.
3. Успехи младшей группы.

Сентябрь
Декабрь
Май

Заведующий ДОУ
Старший
воспитатель.
Воспитатели

Средняя группа «Смешарики»
1. Задачи и содержание воспитательнообразовательной работы с детьми на
год.
2. Как воспитывать здорового ребенка
3. Развиваем творческие способности
детей.

Средняя группа «Петушок»
1. О капризах и упрямстве
2.Роль игры в жизни дошкольника
3.Стиль семейного руководства и
поведение ребенка.

Старшая группа «Заиньки»

Заведующий ДОУ
Октябрь

Старший
воспитатель.

Февраль

Воспитатели

Май

Сентябрь

Заведующий ДОУ

Март

Старший
воспитатель.

Май

Воспитатели

Заведующий ДОУ
Старший

1. О капризах и упрямстве
2.Роль игры в жизни дошкольника
3.Стиль семейного руководства и
поведение ребенка.

Сентябрь

воспитатель.

Март

Воспитатели

Май
Заведующий ДОУ

Старшая группа «АБВГДейка»
1. Задачи и содержание воспитательнообразовательной работы с детьми на
год.
2. Игры и игрушки.

Октябрь

Старший
воспитатель.
Воспитатели

Февраль
Май

3.Семья на пороге школы.

Заведующий ДОУ

Подготовительная к школе группа «Лунтики»
1. Задачи и содержание воспитательнообразовательной работы с детьми на
год.
2. Я-гражданин свой страны.
3. Как подготовить ребенка к школе

Старший
воспитатель.

Сентябрь

Воспитатели
Февраль
Май

IV Организационно- контрольная деятельность
Содержание

Сроки

Ответственный

Тематический контроль
«Готовность детского сада к
новому учебному году»

Сентябрь

Заведующая МДОУ

Фронтальный контроль в
средней группе

Октябрь

Старший воспитатель
Заведующая МДОУ
Старший воспитатель
Ст.медицинская сестра

Тематический контроль:
«Художественно – эстетическое
воспитание дошкольников в
детском саду» к педсовету

Октябрь

Заведующая МДОУ

Фронтальный:

Сентябрь

Старший воспитатель

Мониторинг состояния

Декабрь

Ст.медицинская сестра

Старший воспитатель

физического здоровья детей
ДОУ.
Персональный:
Лимонова Т.Н., Рудакова Е.Ф.,
Нарижная А.С.

Май
В течение
года

Старший воспитатель

Октябрь

Старший воспитатель

1. Проведение утренней
гимнастики.
2. Анализ двигательной
активности на прогулке.
Оперативный:

Ст.медицинская сестра

Анализ ведения тетради здоровья
детей.
Создание условий в группе для

Ноябрь

Старший воспитатель

Профессиональная
компетентность педагога в
физическом развитии
дошкольника (по заготовленной
карте ).

Ноябрь

Старший воспитатель

Планирование оздоровительных
мероприятий в режиме дня.

Декабрь

Заведующая МДОУ

Сформированность культурно-

Январь

самостоятельной двигательной
деятельности детей,
удовлетворения двигательной
активности.

Старший воспитатель

гигиенических навыков

Старший воспитатель
Ст.медицинская сестра

Тематический:Реализация
образовательной области
«Здоровье» с учетом
интегрированного подхода в
календарном планировании
воспитательно-образовательного
процесса.

Февраль

Старший воспитатель

Контроль «Адаптация детей

Декабрь

Заведующая МДОУ

Старший воспитатель

дошкольного возраста к
детскому саду»

Ст.медицинская сестра

Фронтальный контроль в группе

Февраль

Заведующая МДОУ
Старший воспитатель

Февраль

Тематический контроль
«Организация физкультурно –
оздоровительной работы в
режиме дня с детьми
дошкольного возраста»

Старший воспитатель
Ст.медицинская сестра

Контроль за организацией
работы с детьми по
образовательной области
«Социально-коммуникативная»
(развитие речи)

Март

Старший воспитатель

Итоговый контроль

Май

Заведующая МДОУ
Старший воспитатель
Ст.медицинская сестра

Оперативный контроль:
Режимные моменты

В течение
года

Проверка планов воспитательнообразовательной работы

Заведующая МДОУ
Старший воспитатель
Ст.медицинская сестра

Ведение групповой
документации
Организация педпроцесса по
результатам наблюдений
VАдминистративно – хозяйственная работа
Работа по составлению
новых локальных актов,
нормативных документов.
Издание приказов о
назначении ответственных
по ОТ, ГО и ЧС,пожарной
безопасности.
Издание приказа по

в течение
года

Заведующий ДОУ

август –
сентябрь

Заведующий ДОУ

август

Заведующий ДОУ

организации питания в
ДОУ
Издание организационных
приказов на начало
учебного года.
Работа по
благоустройству участка
ДОУ.
Аттестация рабочих мест.
Подготовка ДОУ к зиме

август

Заведующий ДОУ

апрель-июнь

Заведующий ДОУ

Сентябрь
Октябрь

Заведующий ДОУ
Заведующий ДОУ
Завхоз
Заведующий ДОУ
Мед. сестра

Рейды по проверке
санитарного состояния
групп, соблюдения
санэпидрежима.
Инвентаризация,
списывание
инвентаря.

Постоянно

Приобретение мягкого
инвентаря,
посуды, детской мебели.

в течение
года

Заведующий ДОУ

Ремонт подготовительной
группы.

в течение года

Заведующий ДОУ

Производственные
совещания:
• «Театр начинается с
вешалки, а
работа в ДОУ с
выполнения
«Правил трудового
распорядка
дня»».
• «Забота об участке ДОУ
– дело
всего коллектива».

Сентябрь

Инструктаж:
• по технике безопасности;
• по охране труда;
• по охране жизни и
здоровья
детей.

2 раза в год

Декабрь

Заведующий ДОУ
Завхоз

Завхоз

Завхоз
Заведующий ДОУ

Апрель

Заведующий ДОУ

Консультации с младшим
обслуживающим
персоналом.

в течение года

Заведующий ДОУ

