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На основании решения итогового педагогического совета и аналитического
отчёта, определены следующие цели и задачи учреждения на 2019-2020 учебный
год.
Целью ДОУ является организация образовательной деятельности с детьми в
условиях реализации ФГОС.
Задачи:

1. Продолжить работу по повышению педагогических компетенций
педагогов в условиях ФГОС и стажировочной площадки по теме
«Организация познавательно-исследовательской деятельности».

2.Продолжить работу городской инновационной площадки по теме «Создание
условий для формирования конструктивного мышления и элементарного
программирования у дошкольников через инновационные средства: би-боты,
простейшие роботы, конструктор куборо».
3. Акцентировать работу педагогов на развитие творческого потенциала каждого
ребенка в художественно-эстетических видах деятельности.
4. Повысить эффективность работы по развитию речи и речевого общения
дошкольников посредством приобщения к произведениям художественной
литературы.
5. Создать особые образовательные условия для осуществления необходимой
коррекции недостатков в физическом, психическом и речевом развитии детей.

Ожидаемый результат:
Консолидация коллектива в рамках ФГОС в образовательной
деятельности в ДОО.

Срок исполнения: 2019-2020 учебный год.



Циклограмма решения годовых задач

1.
Продолжить работу
по повышению
педагогических
компетенций

Педагог в условиях ФГОС и
стажировочной площадки
по теме
«Организация
познавательно-
исследовательской
деятельности».

 Проведение ГМО стажировочной площадки по
теме «Организация познавательно-
исследовательской деятельности» (30.01.2020)

 Семинары – практикумы для педагогов по
познавательно-исследовательской
деятельности.

-«Актуальность познавательно-исследовательской
деятельности для развития дошкольников»
-«Опыты и эсперименты», «ТРИЗ как форма
проведения исследовательской деятельности».
 Организация тематических недель

познавательной деятельности.
 Конкурс на лучший уголок

экспериментирования (декабрь 2019)
 Методическая копилка опытов и

экспериментов: сборник.

2. Повысить эффективность
работы по развитию речи
и речевого общения
дошкольников
посредством приобщения
к произведениям
художественной
литературы.

o Организация читальной зоны.
o Оперативный контроль-опрос детей по знанию
литературы.
o Методическая копилка художественной
литературы по возрастам.
o Схемы и алгоритмы по перессказыванию или
составлению рассказа.
o Перспективно-тематический план по данной
образовательной области.

3. Акцентировать работу
педагогов на развитие
творческого потенциала
каждого ребенка в
художественно-
эстетических видах
деятельности.

- ГМО по народным промыслам + ИЗО (открытый
показ музыкальной деятельности и мастер-класс по
ИЗО)
- Организация выставок
- Оперативный контроль «НОД по ИЗО»
- ППРС в уголках ИЗО

4. Продолжить работу
городской
инновационной площадки

 Городское мероприятие 30.10.19

5. Создать особые
образовательные условия
для осуществления
необходимой коррекции
недостатков в
физическом, психическом
и речевом развитии детей.

 Работа службы ПМПк:
- Заседания ПМПк
- консультации
- работа с родителями
- психолого-педагогическое просвещение



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ

1. Организационно – управленческая деятельность

Содержание работы сроки ответственные Отметка о

выполнен

ии

1.1. Составление плана работы
на 2019-2020 год

Июль-

август

ст. воспитатель

Лахтина О.В.

Заведующий

Тюрина Е.Ю.

1.2. Подготовка сетки НОД август Ст.воспитатель

Лахтина О.В.

1.3. Комплектование групп сентябрь заведующий

1.4. Совещания:

- планирование воспитательно-
образовательной деятельности

Заведующий

Ст воспитатель.

1.5. Инструктаж по ТБ и ПБ В теч.
года

Заведующий

Ст. воспитатель

Зам.завед. по
ахч

1.6. Подготовка и утверждение
тарифных документов

заведующий

1.7. Участие педагогического
коллектива в профессиональных
конкурсах муниципального,
регионального и всероссийского
уровней.

В теч.года Заведующий,
ст.воспитатель,

педагоги

1.8. Знакомство начинающих
педагогов с нормативно
правовой базой ДОУ

сентябрь Заведующий

Ст.воспитатель

1.9. Педсоветы В теч.
года

заведующий



2.Совершенствование педагогического процесса

Педагогические советы

№ Форма работы Срок Ответственный Отметка
о

выполне
нии

I Педагогический совет № 1
(установочный).
Повестка дня:
1. Выборысекретаряи
председателяСоветапедагогов
на2019-2020учебныйгод.

2.Приоритетные задачи учреждения
на 2019- 2020 учебный год.

3. Представление, обсуждение и
утверждение плана работы на новый
учебный год.

4.Утверждение тем по
самообразованию воспитателей на
учебный год.

6. Игра настрой на деятельность

Подготовка к педсовету:
1. Подготовка выступлений
2. Подготовка игры с

воспитателями
3. Оформление наглядной

информации для педагогов и
родителей.

се
нт
яб
рь

Заведующая ДОУ

Старший
воспитатель

Психолог

Заведующий
ст. воспитатель
педколлектив



Форма работы Срок Ответственный Отметка
о

выполнен
ии

Педагогический совет № 2
(тематический).

Педагогический совет «Организация
познавательно-исследовательской
деятельности с дошкольниками»

Формы проведения:

 Мозговой штурм

 Деловая игра

 «Фестиваль педагогического
опыта работы»

Подготовка к педсовету:

 Работа творческой группы

 Контроль

 Консультация

но
яб
рь

заведующий
ст. воспитатель
педколлектив



Форма работы Срок Ответственный Отметка
о

выполнен
ии

Педагогический совет №3
(тематический).

«Внедрение инновационных
технологий»

Форма проведения:

 Деловая игра

 «Банк идей»

Подготовка к педсовету:

 Работа творческой группы

(создание банка универсальных
средств обучения детей
дошкольного возраста)

 Семинары « Би-боты в
образовании детей »,
«Инновационное
конструирование»

 Оперативный контроль

Педагогический совет № 4

(итоговый)

«Представление опыта работы за
учебный год»

 Отчет всех специалистов, мед.
работников и пед. коллектива за
учебный год

ма
рт

Заведующая ДОУ

Старший
воспитатель

заведующая
ст. воспитатель
педколлектив
Вернер Е.С.

Стар. воспитатель

заведующая
ст. воспитатель
педколлектив



Семинары, консультации, открытые мероприятия

№ Консультации/ семинары срок ответственный Отме
тка о
выпо
лн.

1.  Консультация психолога для
педагогов «Выявление детей с
нарушениями в развитии»

 Консультация учителя-
логопеда «Педагогическая
характеристика»

 Консультации для педагогов
по уголкам ПДД

 Открытый просмотр на ГМО
художественно-
изобразительной деятельности

 ГМО инновационная
площадка

 ГМО стажировочная
площадка «Познавательно-
исследовательская
деятельность »

сентябрь

сентябрь

сентябрь

12 ноября

30
октября

30 января

Педагог-психоло
Семенюк С.П.

Учитель-логопед
Тилина Е.В.

Старший
воспитатель
Лахтина О.В.

Воспитатель
Тарасова Н.П.
Чернова М.В.

Старший
воспитатель

2.

Семинары – практикумы для
педагогов по организации
познавательно-исследовательской
деятельности с дошкольниками

ноябрь

Лахтина О.В.
Старший

воспитатель

3 Открытые мероприятия:

Проведение ГМО стажировочной
площадки по теме «Конструктивная
игровая деятельность».
Открытый показ образовательной
деятельности

В течении
года

Томащук Е.А.

4 Конференция для родителей ноябрь Старший



«Внедрение инновационных
технологий»

воспитатель
Лахтина О.В.

Круглый стол «Развитие речи»

Мастер-класс для родителей ОВЗ
«Как помочь ребёнку?»



Утверждаю:
Заведующий

Тюрина Е.Ю. ________
от « » _________2019г.

План работы ПМПк
МБДОУЦРР№28 «Огонек»
на 2019-2020 учебный год

Цель деятельности ПМПк ДОУ: организация помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении,
проведения их комплексного обследования и подготовки рекомендаций по
оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи.

Содержание работы Сроки Ответственный
Оформление нормативно-
правовой документации,
регламентирующей
деятельность ПМПк в
предстоящем учебном
году

Август Председатель
ПМПк

Прием запросов на
работу ПМПк от
родителей (законных
представителей),
педагогов.

В течение года Председатель
ПМПк

Планирование работы
групп оздоровительной
направленности для
детей с нарушением
опорно-двигательного
аппарата и ЧДБ.

сентябрь Председатель
ПМПк

Воспитатели
групп

Комплексная
диагностика детей со
статусом ОВЗ.
Изучение:
-микросоциальной среды,
в которой
воспитывается ребенок;
-уровня речевого
развития;
-состояния здоровья;
-эмоционально-волевой
сферы ребенка;
-познавательной;
коммуникативных
умений.

Сентябрь Воспитатели,
педагог-
психолог,

учитель-логопед,



Заседание ПМПк:
комплектование
логопункта (по
результатам речевого
обследования и
заявлениям родителей).

Сентябрь -
октябрь

Председатель ПМПк
Учитель –логопед

Заседание ПМПк:
Определение прогноза и
инд. маршрута
развития детей с ОВЗ и
детей, имеющих
заключения ТПМПК по
результатам
комплексной
диагностики.

Октябрь
Председатель

ПМПк
Учитель-логопед

Педагог –
психолог

воспитатели

Консультация для
воспитателей
«Комплексы
корригирующей
гимнастики»

Ноябрь Специалист по охране
здоровья

Заседание ПМПк:
Течение и анализ
адаптационного периода
детей раннего возраста

Ноябрь Председатель
ПМПк,

специалист по охране
здоровья,

педагог-психолог
Консультация для
воспитателей и
специалистов
«Взаимодействие
логопеда и воспитателя в
организованной
образовательной
деятельности
по развитию речи у детей
с ОНР, ТНР, ЗПР»

декабрь Учитель-логопед

Коррекционно-
развивающая работа (по
отдельному графику
работы специалистов)

В течение года Учитель-
логопед,

педагог-психолог

Заседание ПМПк:
Комплексное изучение
динамики развития
детей с ОВЗ за I
полугодие.
Промежуточные
результаты корр. работы.

Январь Воспитатели,
педагог-
психолог,

учитель-логопед,
Специалист по
охране здоровья



Тематический контроль
«Организация
коррекционной работы в
группах
комбинированной
направленности для
детей с
нарушением речи»

Февраль Председатель
ПМПк

Комплексное
обследование состояния
речи и
познавательных
способностей у детей
средних
и старших групп для
комплектования групп
комбинированной
направленности для
детей с
нарушением речи на
следующий учебный год.
Подготовка документов
для ТПМПК.

Март-апрель
В течении года

Учитель-
логопед,

педагог-психолог

Результаты
коррекционной работы в
группах оздоровительной
направленности для
детей с нарушением
опорно-двигательного
аппарата и ЧДБ

Апрель Воспитатели,
Специалист по
охране здоровья

Комплексное изучение
динамики развития
детей групп
комбинированной
направленности для
детей с нарушением речи.

Апрель-май Воспитатели,
педагог-
психолог,

учитель-логопед

Заседание ПМПк:
Результаты
коррекционно-
развивающей работы в
группах
комбинированной
направленности для
детей с нарушением речи
и детей ОВЗ в ОРУ
группах

Май Председатель
ПМПк



Заседание ПМПк:
Результаты
психологического
обследования
воспитанников
подготовительных к
школе
групп на готовность к
школьному обучению

Май Председатель
ПМПк
Педагог-
психолог

Заседание ПМПк
Направление детей на
ТПМПК

По мере
необходимости

Председатель
ПМПк

Внеплановые заседания
ПМПк

В течение года Председатель
ПМПк

Индивидуальная работа с
родителями
(консультации) по
разъяснению значения
выполнения
рекомендаций ПМПк

Май-июнь Председатель
ПМПк
Педагог-
психолог

Учитель-логопед

Анализ эффективности
работы ПМПк за год

Июнь Председатель,
члены ПМПк



Утверждаю:
Заведующий

Тюрина Е.Ю. ________
от « » _________2019г

График заседаний ПМПк
на 2019-2020 учебный год

Цель деятельности ПМПк ДОУ: организация помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведения их
комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям
психолого-медико-педагогической помощи.

№
п\п

Содержание работы Сроки Ответственный

1 Планирование работы групп
оздоровительной направленности
для детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата.

сентябрь Председатель
ПМПк

Специалист по
охране
здоровья

Воспитатели
групп

2 Определение прогноза и
индивидуального маршрута
развития детей комбинированной
направленности для детей с
нарушением речи по результатам
комплексной диагностики.

октябрь Председатель
ПМПк

Педагог-психолог
Учитель –логопед
Специалист по

охране
здоровья

3 Комплектование логопункта (по
результатам речевого
обследования и
заявлениям родителей).

Сентябрь -
октябрь

Председатель
ПМПк

Учитель –логопед

4 Комплексное изучение динамики
развития детей групп
комбинированной
направленности для детей с
нарушением речи.
Промежуточные результаты
работы.

Январь Председатель
ПМПк

Педагог-психолог
Учитель –логопед
Специалист по

охране
здоровья

5 Результаты коррекционной
работы с детьми в группах
оздоровительной направленности
на конец учебного года.

апрель Председатель
ПМПк
Старшая
медсестра

Воспитатели
групп



6 Результаты коррекционно-
развивающей работы в группах
комбинированной
направленности для детей с
нарушением речи.

Май Председатель
ПМПк

Педагог-психолог
Учитель –логопед
Специалист по

охране
здоровья

7 Комплексное обследование
состояния речи и познавательных
способностей у детей средних и
старших групп для
комплектования групп
комбинированной
направленности для
детей с нарушением речи на
следующий учебный год.
Подготовка документов и
направление детей на ТПМПК.

В течение
года

Председатель
ПМП

Учитель –логопед
Педагог-психолог

8 Внеплановые заседания ПМПк. В течение
года

Председатель
ПМПк

9 По итогам диагностики детей
подг. гр.

на готовность к школьному
обучению

2 раза
в год

Председатель
ПМПк

Педагог-психолог



СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГОМОНИТОРИНГА

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1 Ежедневный контроль

Цель: качественное выполнение ежедневных мероприятий

1. Выполнение сотрудниками
инструкций по охране жизни и
здоровья детей.
2. Образовательный процесс:
подготовка, организация.
3. Организация питания детей:
сервировка стола,
дежурства детей, участие
воспитателя в обучении приема
пищи.
4. Проведение воспитателями
оздоровительных мероприятий в
режиме дня.
5. Посещаемость детей.
6. Выполнение сотрудниками
режима дня, санэпидрежима.
7. Соблюдение правил
внутреннего распорядка дня
8. Выполнение сотрудниками
должностных инструкций по
охране труда.

Постоянно Заведующий
Е.Ю.Тюрина

Ст. воспитатель.
О.В. Лахтина
Специалист по
охране здоровья
К.В. Родионова
Зам. заведующего

по АХР
Т.А.Павлова
Специалист по

кадрам
Л.А. Тищенко

2 Оперативный контроль
Цель: изучение деятельности и определение эффективности работы с
детьми.
Анализ заболеваемости детей и
сотрудников.
Выполнение натуральных норм
питания детей.
Выполнение плана по детодням.
Состояние документации по
группам.
Организация педагогами ППРС

ежемесячно Специалист по
кадрам ,

специалист по
охране здоровья,

старший
воспитатель

3 Тематический контроль

Готовность групп к новому
учебному году;

(планы, РППС)

Август Заведующий
Старший

воспитатель
Создание условий для детей
ОВЗ, для оздоровления детей в
соответствии с требованиями
ФГОС ДО и направленности
групп.

Ноябрь Заведующий,
старший

воспитатель,
специалист по
охране здоровья,



учитель-
логопед,педагог-

психолог

Состояние сайта учреждения Август
Январь
Май

Заведующий

4 Предупредительный контроль
Соблюдение инструкции по
охране жизни и здоровья детей,
правил
охраны труда на рабочем месте

Сентябрь Старший
воспитатель

Организация прогулок. Октябрь Ст. воспитатель,
специалист по
охране здоровья

Соблюдение режима дня,
режима двигательной
активности.

Январь Ст. воспитатель,
специалист по
охране здоровья

Создание условий для
самостоятельной творческой
деятельности детей во вторую
половину дня;
Кружковая и индивидуальная
работа с детьми.

Март Старший
воспитатель,
заведующий

Соблюдение режима питания Апрель Заведующий
Ст. воспитатель
Специалист по
охране здоровья
Председатель

Совета родителей
5 Проверка документации

Календарные планы Ежемесячно Ст. воспитатель
Документы по организации
питания

Сентябрь Заведующий

Проверка электронного
портфолио педагогов

декабрь Заведующий
Ст. воспитатель

Проверка документации в
группах оздоровительной
направленности

декабрь Заведующий
Ст. воспитатель
специалист по
охране здоровья

Документация по
самообразованию

Февраль Ст. воспитатель

Сводные диагностические карты
готовности
выпускников к школьному
обучению

май Педагог-психолог



6 Внутренняя система оценки качества образования

-Оценка качества образования с
учетом требований к структуре
ООП
-Оценка соответствия
психолого-педагогических
условий реализации ООП
требованиям ФГОС ДО
- Оценка соответствия кадровых
условий реализации ООП
требованиям ФГОС ДО
-Оценка соответствия
развивающей предметно-
пространственной среды
требованиям ФГОС ДО
-Оценка удовлетворенности
родителей воспитанников
качеством предоставляемых
услуг

Август

Май

Май

Март

май

Ст. воспитатель,
воспитатели

Педагог-психолог,
воспитатели



Методическое и дидактическое оснащение

1 Работа творческих групп.

В рамках деятельности творческих групп:

- создать методический материал по
инновационной деятельности

-апробация программ по инновационной
деятельности

- по введению инноваций в образовательную
деятельность

- по проведению Дня пожилого человека,
Дня единства, Дня города и т. д.

- работа в стажировочных пилотных
площадках ФГОС

2 Оснащение пед. Кабинета

- подготовить дидактическое обеспечение по
темам недели, по краеведению, по
инновационной деятельности.

- пополнить методический кабинет
пособиями по развитию речи, фэмп и др.
образовательным областям



Повышение профессиональной компетентности педагогов

Курсы повышения квалификации

№ ФИО Должность, Имеющаяся
категория и
срок ее
действия

Объем
курсовой
подготов

ки

Тема

1. Внукова Е.В. Воспитатель нет 30.09. -
16.12.201

9
2. Сафонова М.В. Воспитатель высшая

3. Рахманова Ю.Н. Воспитатель первая 09.09. -
13.09.201

9
4. Ивашина А.В. Воспитатель первая 1 этап

16.09. -
20.09.201

9
5. Никифорова А.А. Инструктор по

физической
культуре

первая

6. Тилина Е.В. Учитель-
логопед

высшая

7. Лихницкая Л.Г. Музыкальный
руководитель

нет

8. Сапожникова
М.Ш.

воспитатель нет 09.09. -
13.09.201

9
9. Васильева Т.В. воспитатель первая

10.

11.



Воспитатели, аттестующиеся в 2019- 2020 гг.

№ Ф.И.О. воспитателя Категория Срок аттестации

1 Чернова М.В. первая 28.12.19

2 Леус Ю.Х. первая 16.09.19

3 Лахтина О.В. первая 28.12.19

4 Аркова Е.В. нет нет

5 Лихницкая Л.Г. нет

6 Войтюк В.С. нет

7 Никифорова А.А. первая 19.11.20

8 Благодаренко Г.В. высшая 15.12.20

9 Сафонова М.В. высшая 15.12.20

10 Рахманова Ю.С. первая 15.12.20

11 Баталова М.А. первая 19.11.20

12 Тарасова Н.П. первая 19.11.20

13 Карташова Т.М. высшая 27.01.20

14 Маврина И.Н. первая 19.11.20

15 Баландина Т.И. первая 19.11.20

16 Пивцайкина М.Б. первая 31.03.20



Представление опыта работы педагогов.

№ Ф.И.О. Тема срок Где пред-
ет

Отметка о
выполнение

1 Благодаренко
Г.В.

Развлечение на
воде

февраль МО города

2 Семенюк С.П. Просмотр
занятий

МО города

3 Чернова М.В. Просмотр
образовательной
деятельности

Ноябрь,
декабрь

МО города

4 Карташова Т.М. Развитие
конструктивной
деятельности

МО города

Обобщение педагогического опыта.

№ Ф.И.О. Тема срок Где пред-
ет

Отметка о
выполнение

1 Чернова
М.В.

изучение
педагогической
документации;

- наблюдение
пед.процесса

индивидуальные
беседы

- создание
мультимедийной
презентации;

- обработка
фактического

ноябрь



материала;

2 Аркова Е.В. изучение
педагогической
документации;

- наблюдение
пед.процесса

индивидуальные
беседы

- создание
мультимедийной
презентации;

- обработка
фактического
материала;

февраль

3 Лихницкая
Л.Г.

изучение
педагогической
документации;

- наблюдение
пед.процесса

индивидуальные
беседы

- создание
мультимедийной
презентации;

- обработка
фактического
материала;

сентябрь

4 Тилина Е.В. изучение
педагогической
документации;

- наблюдение
пед.процесса

индивидуальные
беседы



- создание
мультимедийной
презентации;

- обработка
фактического
материала

5 Васильева
Т.В.

изучение
педагогической
документации;

- наблюдение
пед.процесса

индивидуальные
беседы

- создание
мультимедийной
презентации;

- обработка
фактического
материала



Организационно – методическая работа
№ Мероприятия Сроки Место

проведения
Отметка
о
выполне
нии

1 День безопасности «Правила для
осторожных детей»
День знаний
День города: праздник
День здоровья – турпоход в лес.
контроль «Подготовке к новому
учебному году»
Мониторинг на начало года.
Фотовыставка «Мой любимый
город» в группах

Сентябрь Ст.
воспитатель

воспитатели,
родители,
воспитатель
по изо

2 - Неделя психологии
- Выставка из природного материала
«Осенняя фантазия»
- Выставка рисунков «Красавица
осень»
-Осенние развлечения

Октябрь ДОУ
Воспитатели
групп,
воспитатель
по изо

3 Конференция для родителей «А вы
знаете законы?»

Акция «Добрая зима»

День народного единства

ноябрь Старший
воспитатель

4 Выставка поделок «Чудеса в
новый год»
Акция «Всем миром»

декабрь ДОУ

5 Акция «Добрая зима» Декабрь
январь

ДОУ

6 День открытых дверей в сказку
День здоровья- Рождественские
забавы

2 неделя
Января

январь

ДОУ

6 Накопление и обобщение опыта
работы педагогов аттестующихся
на высшую и первую категорию,

В течение
года

ДОУ

7 «Веселые старты» февраль ДОУ

9 Неделя здоровья.

Неделя космонавтики

7 апрель ДОУ



10 Выставка в группах по теме

«День Победы!»

Неделя безопасности

Мониторинг на конец года

Май ДОУ

11 День здоровья Июнь
июль

ДОУ
воспитатели

12 Обновление информационных
стендов по питанию и
оздоровлению

1 раз в
квартал

ДОУ

Томченко
Е.А.



ПЛАН
работы МБДОУЦРР № 28 «Огонек»

по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма на 2019 – 2020 учебный год

Задачи:

1. Продолжать работу по обучению детей правилам дорожного движения,
воспитанию у детей культуры поведения на дорогах, в общественных
местах, на транспорте.

2. Воспитывать у детей совместно с родителями желание соблюдать
правила дорожного движения.

3. Обновить дидактический и игровой материал по обучению детей
правилам дорожного движения.

№ Мероприятия Срок Ответственный

1.

Воспитательно-образовательная
работа.

Оформление «Уголка безопасности» в
холле детского сада.

сентябрь Старший
воспитатель,
ответственный за
работу по
профилактике
детского дорожно-
транспортного
травматизма
Войтюк В.С.

2. Проведение Единого дня безопасности 6 сентября Старший
воспитатель,
ответственный за
работу по
профилактике
детского дорожно-
транспортного
травматизма
Войтюк В.С.

3. Организация оперативного контроля
уголков «Дорожная безопасность»

сентябрь Старший
воспитатель,
воспитатели групп

4. Проведение недели безопасности 3 неделя воспитатели

5. Беседы с детьми «Правила дорожные в течение воспитатели



детям знать положено»
«Мы по улице идем»

года

6. Экскурсии и прогулки по улицам города,
к светофору с целью закрепления правил
дорожного движения

в течение
года

воспитатели

7. Конкурс рисунков «Детству безопасные
дороги»

Январь-
февраль

Воспитатели,
Войтюк В.С.

8. Участие в областном конкурсе по
безопасности дорожного движения среди
дошкольных образовательных
организаций «Семья за детство без
опасности!»

Январь-
май

воспитатели

9. Неделя безопасности дорожного
движения с целью закрепления
практических навыков правил
дорожного движения.

сентябрь
май

Воспитатели,
Войтюк В.С.

10.
Обновить разметку на асфальте на
территории детского сада «пешеходный
переход» для закрепления детьми правил
дорожного движения.

сентябрь специалисты

11. Продолжать оборудовать площадку для
практических занятий по обучению
безопасному поведению на улице и
дороге

в течение
года

Старший
воспитатель

12. Кукольный театр по ППД Май
Июнь
Сентябрь

Старший
воспитатель,
Войтюк В.С.

13. Квест «Дети на дороге» в рамках
проведения Дня защиты детей

Июнь Старший
воспитатель,
Войтюк В.С.

1.

Работа с родителями.

Ежемесячно помещать в «Уголках для
родителей» материал по профилактике
дорожно – транспортного травматизма.
Беседы с родителями о необходимости
соблюдения правил дорожного
движения.
Памятки для родителей «Правила
перевозки детей в машине»

постоянно

в течение
года

воспитатели всех
возр. групп

воспитатели всех
возр. групп

Старший воспитатель Лахтина О.В.



План административно-хозяйственной работы

Направление

деятельности
Срок

Отметки

о выполнении

1 2 3

I. Организационная деятельность

1. Текущие инструктажи

1.1. Проведение плановых инструктажей по охране
труда и технике безопасности; внеплановых
инструктажей на рабочем месте по охране труда и
технике безопасности

1 раз в квартал
в течение года

1.2. Проведение вводного инструктажа по пожарной
безопасности с вновь принятыми на работу

В течение года

1.4. Проведение инструктажей по пожарной
безопасности

Сентябрь, март

2. Обновления инструктажей

2.1. Пересмотр инструктажей, внесение изменений и
дополнений

Август

2.2. Разработка и составление новых инструктажей В течение года

3. Производственные собрания и совещания

3.1. Анализ соблюдения Правил внутреннего
трудового распорядка

Октябрь,
январь

3.2. Анализ соблюдения СанПиН 1 раз в квартал

3.3. Подготовка к зиме. Подготовка к летнему
оздоровительному периоду

Сентябрь, май

3.4. Основные требования к проведению утренников В течение года

3.5. Итоги проверки по охране труда Декабрь,
апрель

3.6. Итоги предыдущего учебного года Май

3.7. «Забота об участке— дело всего коллектива».
Субботники по уборке территории

Апрель,
сентябрь

3.8. Подготовка к новому учебному году Июль, август

4. Пересмотр должностных инструкций



4.1. Внесение изменений и дополнений в
должностные инструкции

В течение года

4.2. Разработка и составление новых инструкций с
учетом новых требований

— // —

5. Работа с нормативно-правовой документацией

5.1. Составление, внесение изменений и дополнений
в нормативные правовые акты

Сентябрь,
январь

II. Методическая работа

1. Консультации

1.1. Озеленение участка: создание зоны для
экспериментального сада, огорода.

Май

1.3. Адаптация детей в ДОУ Сентябрь,
декабрь

1.4. Материальная ответственность должностных
лиц

Ноябрь

2. Психолого-педагогические семинары для младших воспитателей

Цель: дать представления о психологических особенностях детей дошкольного
возраста и особенностях работы с детьми в условиях данного учреждения

2.1. Психологические особенности в работе с детьми Февраль,

апрель

2.2. Взаимодействие в воспитательном процессе Ноябрь

3. Открытые просмотры занятий и режимных моментов для младших воспитателей

Цель: сформировать знания и умения по осуществлению помощи педагогу в
организации учебно-воспитательного процесса

3.1. Открытые занятия по физическому и
музыкальному воспитанию, рисованию, математике.

Февраль, март

3.2. Просмотры режимных моментов: подъем,
умывание, одевание, завтрак, прогулка, обед,
полдник, ужин.

Март, апрель

4. Аттестационная и межаттестационная работа

4.1. Аттестация младших воспитателей, кладовщика,
поваров, плотника, сторожей, кастелянши

Ноябрь,
декабрь

4.2. Межаттестационная работа В течение года



III. Контрольно-диагностическая деятельность

1. Изучение работы обслуживающего персонала

1.1. Анализ документов по итогам проверок 1 раз в квартал

1.2. Результаты исполнения предписаний — II —

2. Изучение знаний и умений персонала

2.1. Тестирование по основам профессиональных
знаний

Декабрь,
апрель

2.2. Наблюдение за работой персонала В течение года

3. Изучение потребностей персонала

3.1. Анкетирование Март

IV. Хозяйственная деятельность

I. Мероприятия, способствующие улучшению и укреплению МТБ

1.1. Ремонт мебели, оборудования, игрушек В течение года

1.2. Обновление мягкого инвентаря В течение года

1.3. Обновление и восстановление методического и
дидактического материала

В течение года

1.4. Ремонт прачечной август

1.5. Замена технол-го оборудования прачечной август

1.6. Ремонт отмосток июль

1.7.Ремонт туалетов июнь

2. Мероприятия, связанные с выполнением санитарно-эпидемиологических норм
и правил

2.1. Обработка помещений (учебных, спальных,
игровых)

По графику

2.2. Обработка игрушек Ежедневно

2.3. Проведение генеральной уборки всех
помещений ДОУ

1 раз в месяц

2.4. Косметический ремонт групп и кабинетов Июнь-август

2.5. Перезарядка огнетушителей по необходимости Август

2.6.Проверка работоспособности пожарных кранов
(7 шт.)

Февраль

август



3. Оформление стендов по ГОиЧС

3.1. Подготовка и вывеска информационного
материала

Август

3.2. Дополнение наглядными пособиями и новым
информационным материалом

В течение года

4. Благоустройство территории

4.1. Утепление межпанельных швов Июль

4.2. Ремонт малых форм и теневых террас Май- сентябрь

4.3. Замена песка в песочнице Июль, август

4.4. Субботник по уборке территории апрель
сентябрь

4.5. Обрезка кустов и деревьев Май

4.6. Очистка крыш прогулочных террас Март,
сентябрь

4.7.Посадка цветов, благоустройство огорода Апрель, май
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