
. 



Содержание плана работы 

Информационная справка. 

Цель. 

Задачи. 

Раздел 1. Работа с кадрами. 

 

1.1.  Инструктажи. Охрана Труда. 

1.2.  Производственное собрание. 

1.3.  Самообразование. Повышение квалификации. 

1.4.  Аттестация. 

1.5.  Работа с молодыми специалистами. 

1.6.  Консультации с обслуживающим  персоналом. 

 

Раздел 2. Организационно-педагогическая работа. 

 

2.1.  Педсоветы. Подготовка к педсовету. 

2.2.  Активные формы методической работы с педагогами. 

2.3.  Семинары. 

2.4.  Открытые просмотры. Работа по линии ЦРО. 

2.5.  Представление педагогического опыта работы. 

2.6.  Работа творческих групп. 

2.7.  Деятельность по реализации ФГОС ДО. 

2.8.  Разработка и реализация проектов по образовательной деятельности. 

2.9.  Смотры-конкурсы. Выставки детского творчества. 

2.10.  Музыкальные и физкультурные развлечения. Праздники. 

2.11.  Оздоровительно-профилактическая работа. Консультации медсестры. 

2.12.  Контроль, руководство. 

 

Раздел 3. Работа с родителями, школой и другими организациями. 

 

3.1.  Вариативные формы работы с родителями. Родительские собрания. 

3.2.  Работа родительского комитета. 

3.3.  Выставки, конкурсы. Акции. 

 

 

Раздел 4.  Административно-хозяйственная работа. 

 

4.1.  Материально-техническое обеспечение. 

4.2.  Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников. 

4.3.  Оперативные совещания администрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная справка 



 
     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида № 309" городского округа Самара расположено на территории г.о. 

Самара в Октябрьском районе. 

 

     Юридический адрес: 443011, Россия, г. Самара,  улица Кольцевая, дом № 165. 

     Телефон: 926-20-57. 

 

     Муниципальное дошкольное образовательное учреждение расположено в типовом 

двухэтажном здании. Группы комплектуются по одновозрастному принципу. В МБДОУ  

функционирует шесть групп. 

     Количество воспитанников  каждого возраста  по группам распределяются: 

    

Возрастная группа Количество детей Воспитатели 

Первая  младшая «Петушок»  Алексеева Г.В. 

Сорокина М.Н. 

Вторая младшая «Ягодка»  Галинская О.С. 

Средняя «Солнышко»   Строилова М.В. 

Дитрих В.Е. 

Старшая «Колокольчик»  Гайнулина С.М. 

Явгаева В.С. 

Подготовительная к школе 

группа «Ромашка» 

 Бакеева Т.Н. 

Калинина Н.Б. 

Подготовительная к школе 

группа «Бабочка» 

 Ионихина Н.Ю. 

Екамасова О.И. 

Всего   

      

    

Всего в МБДОУ   работает 15 педагогов.  

 

Из них: 

 

по  уровню образования: 

 

Высшее Среднее специальное 

Кол-во % Кол-во % 

10 67 5 33 

 

по стажу работы: 

1-5 года 5-10 лет 10-20 лет 20 и более 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

3 20 3 20 4 27 5 33 

 

по квалификационным категориям: 

Всего Высшая 

квалификац. 

категория 

Первая 

квалификац. 

категория 

Соответствие Без  категории 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

15 7 47 5 33 3 20   

 
 

Основная цель и задачи  



годового плана работы МБДОУ "Детский сад № 309" г.о. Самара 

 на 2018-2019 учебный год: 

 
 

Цель: Создать образовательное пространство, направленное на повышение 

качества дошкольного образования для формирования общей культуры личности 

детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности и самостоятельности, в соответствии с 

требованиями современной образовательной политики, социальными запросами и 

потребностями личности ребенка и с учетом социального заказа родителей.  

 

Задачи: 

1. Сформировать у 40% детей старшего дошкольного возраста общечеловеческие 

духовно-нравственные ценности, через традиции благотворительной и 

добровольческой деятельности до 31.05.2019 года. 

2. Сформировать у 50% дошкольников  творческие, коммуникативные и речевые 

способности через театрально-игровую деятельность. 

3. Повысить уровень физического развития и здоровья дошкольников на 5% 

выше, чем средний показатель по району  посредством использования 

здоровьесберегающих технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2018 года 

 



Мероприятия Тема мероприятия Ответственный 

1. Работа с кадрами. 

1.1. Инструктажи. 

Охрана Труда. 

Текущие инструктажи по охране труда, технике 

безопасности и охране жизни и здоровья детей. 

Заведующий 

1.2. Производственное 

собрание. 

Правила внутреннего трудового распорядка. Ст. воспитатель 

1.3. Самообразование. 

Повышение 

квалификации. 

Выбор тем по самообразованию. Создание (корректировка) 

плана -графика курсовой подготовки. Ознакомление с 

графиком МО, курсов ПК, планом мероприятий ТИМО, 

СИПКРО  и ЦРО. 

Ст. воспитатель 

1.4. Аттестация. Составление плана-графика аттестации.  Знакомство с 

требованиями и нормативной базой по аттестации. 

Подготовка педагогов к аттестации на соответствие и 

квалификационную категорию.  Оформление документации. 

Ст. воспитатель 

1.5. Работа с 

молодыми 

специалистами. 

Составление плана работы с молодыми специалистами. 

Приказ. 

Формирование группы педагогов, для посещения районной 

школы профессионального мастерства. 

Ст. воспитатель, 

 творческ. 

группа 

1.6. Консультации с 

обслуживающим 

персоналом. 

Консультация "Правила обработки посуды, проветривание, 

график уборки помещений и смены белья". 

Медсестра 

2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1. Педсоветы. 

Подготовка к 

педсовету. 

Педагогическое совещание № 1. 

Тема: Установочное совещание. 

Цель педсовета: Подведение  итогов летней 

оздоровительной компании. Знакомство педагогического 

коллектива с годовыми задачами на новый учебный год. 

Заведующий, 

Ст.воспитатель 

2.2. Активные формы 

методической работы 

с педагогами. 

Консультация "Особенности организации образовательного 

процесса". 

Ст. воспитатель 

2.3. Семинары. Составление плана семинаров. Ст. воспитатель 

2.4. Открытые 

просмотры. Работа по 

линии ЦРО. 

Участие педагогов в семинарах и  конференциях района и 

города. Составление плана открытых просмотров на 

учебный год. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

2.5. Представление 

педагогического 

опыта работы. 

Составление плана по распространению передового 

педагогического опыта работы на год. 

Подготовка к педагогическому совещанию № 2. 

Оформление выставки по теме педсовета. 

Подготовка коллективных работ,  участников районного 

этапа фестиваля конструирования. 

Подготовка педагогов к участию в городском методическом 

марафоне. 

Ст. воспитатель 

2.6. Работа 

творческих групп. 

Утверждение  состава Рабочих Групп, Группы методической 

поддержки, Комиссии по стимулирующим выплатам. 

Составление плана работы на год. Оформление приказов. 

 

2.7. Деятельность по 

реализации ФГОС 

ДО. 

Организация работы  группы методической поддержки по  

обеспечению реализации ФГОС ДО в ДОУ. 

Приказ «О  группе методической поддержки по  

обеспечению реализации ФГОС ДО" в ДОУ. 

Внесение изменений в ООП и размещение на сайте ДОУ. 

 

2.8. Разработка и 

реализация проектов 

по образовательной 

деятельности. 

Формирование состава групп по разработке и реализации 

проектов по образовательной деятельности. Выбор 

руководителей, оформление приказов. 

 



2.9. Смотры-

конкурсы. Выставки 

детского творчества. 

Смотр-конкурс "Готовность групп к новому учебному году". 

Выставка детского творчества "До свидания, лето!". 

Ст. воспитатель, 

творч. группа 

2.10. Музыкальные и 

физкультурные 

развлечения. 

Праздники. 

День знаний. Посещение торжественной линейки в школе 

воспитанниками ДОУ.  

Концертная программа «Мой любимый детский сад», 

посвящённый Дню воспитателя и всех дошкольных 

работников. 

Работа по плану инструктора по физической культуре. 

Муз. рук., 

воспитатели, 

инструктор по 

ФК. 

2.11. Оздоровительно-

профилактическая 

работа. 

Измерение антропометрических данных. Медсестра 

2.12. Контроль. 

Руководство. 

Оперативный контроль: 

- Подготовка педагогов к организации НОД. 

Предупредительный контроль: 

- Организация работы в адаптационный период  

в первой младшей и второй младшей группах.  

Заведующий,  

ст. воспитатель,  

творч. группа 

3. Работа с родителями, школой и другими организациями. 

Вариативные формы 

работы с родителями. 

Родительские 

собрания. 

Индивидуальные беседы – консультации с родителями 

вновь поступивших детей «Рекомендации родителям по 

адаптации ребёнка к детскому саду». 

Групповые родительские собрания. 

Анкетирование " Об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг". 

Ст. воспитатель 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

3.2. Работа 

родительского 

комитета. 

Составление плана работы родительского комитета. 

Заключение договоров с родителями. 

Заведующий, 

род. комитет. 

3.3. Выставки, 

конкурсы. Акции. 

Выставка совместных работ " Я люблю мир» 

Акция «Вы позвали, мы пришли»  

(Помочь собрать и почистить игрушки (выносной материал)) 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа. 

4.1. Материально-

техническое 

обеспечение. 

Работа по благоустройству территории Работа по 

обеспечению ДОУ новыми пособиями, играми, 

канцтоварами, мебелью, мягким инвентарём. 

Заведующий, 

Зав. хозяйством 

4.2.Охрана жизни и 

здоровья 

воспитанников и 

сотрудников. 

Анализ маркировки мебели и подборка  мебели в группах. Заведующий,  

ст. воспитатель, 

медсестра 

4.3. Оперативные 

совещания. 

Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому 

учебному году. 

Заведующий 

 

 

 

Октябрь 2018 года 

 
Мероприятия Тема мероприятия Ответственный 

1. Работа с кадрами. 

1.1. Инструктажи. 

Охрана Труда. 

Рейд комиссии по охране труда. Заведующий 

1.2. Производственное 

собрание. 

Уборка территории ДОУ. Ст. воспитатель 

1.3. Самообразование. Подготовка к районному конкурсу "Воспитатель года". Ст. воспитатель 



Повышение 

квалификации. 

Представление планов работы педагогов по 

самообразованию.  

Посещение МО, форумов и конференций и семинаров. 

Курсы повышения квалификации по графику организаций. 

1.4. Аттестация. Методическая и консультационная помощь аттестующимся 

педагогам. Оформление документации. 

Ст. воспитатель 

1.5. Работа с 

молодыми 

специалистами. 

Посещение  районной школы профессионального 

мастерства. 

Индивидуальные консультации. 

Ст. воспитатель, 

творческая 

группа 

1.6. Консультации с 

обслуживающим 

персоналом. 

Консультация "Техника безопасности на пищеблоке. Работа 

с электрическими приборами". 

Медсестра 

2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1. Педсоветы. 

Подготовка к 

педсовету. 

Медико-педагогическое совещание. 

Тема: Проблемы адаптационного периода. 

Цель: Создание условий для  успешной адаптации детей в 

ДОУ. 

1. Основные особенности адаптационного период. 

2. Сотрудничество воспитателей и родителей во время 

адаптационного периода. 

3.   Использование инновационных методов в работе в 

период адаптации детей. 

Подготовка к педагогическому совещанию № 2. 

Заведующий, 

Ст.воспитатель 

2.2. Активные формы 

методической работы 

с педагогами. 

Консультация "Работа с картами оценки индивидуального 

развития детей". 

Сообщения педагогов, посещавших августовскую 

конференцию, методические недели и семинары о наиболее 

интересных формах работы с воспитанниками. 

Ст. воспитатель 

2.3. Семинары. Постоянно действующий семинар.  

"Основные компетенции педагога дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС ДО" 

Ст. воспитатель 

2.4. Открытые 

просмотры. Работа по 

линии ЦРО. 

Открытые просмотры в рамках недели "Открытые 

просмотры". 

Фестиваль идей по развитию конструктивных способностей 

детей – подготовка к районному мероприятию. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

2.5. Представление 

педагогического 

опыта работы. 

Изучение электронных образовательных ресурсов для 

педагогов. Посещение городского методического марафона. 

Ст. воспитатель 

2.6. Работа 

творческих групп. 

Работа творческих групп по индивидуальному плану.  

2.7. Деятельность по 

реализации ФГОС 

ДО. 

Оказание индивидуальной помощи педагогам по вопросам 

реализации Рабочей программы. 

Анкетирование педагогов "Критерии оценки основных 

показателей продуктивности педагогической деятельности". 

 

2.8. Разработка и 

реализация проектов 

по образовательной 

деятельности. 

Работа по реализации проектов в соответствии с планом 

работы группы. 

 

2.9. Смотры-

конкурсы. Выставки 

детского творчества. 

Выставка детских работ "Осень золотая гости к нам 

пришла". 

Ст. воспитатель, 

творч. группа 

2.10. Музыкальные и 

физкультурные 

развлечения. 

Праздник "Осень Золотая в гости в нам пришла" (вторая 

младшая - подготовительная к школе группы) 

По индивидуальному плану музыкального руководителя. 

Муз. рук., 

воспитатели 



Праздники. День Здоровья. 

2.11. Оздоровительно-

профилактическая 

работа. 

Профилактические беседы с детьми в соответствии с 

требованиями ООП ДОУ. 

 

Медсестра 

2.12. Контроль. 

Руководство. 

Оперативный контроль: 

- Подготовка педагогов к организации НОД. 

- Реализация Рабочих программ. 

Предупредительный контроль: 

- Деятельность педагогов со стажем менее 5 лет. 

Заведующий,  

ст. воспитатель,  

творч. группа 

3. Работа с родителями, школой и другими организациями. 

3.1. Вариативные 

формы работы с 

родителями. 

Родительские 

собрания. 

Конференция для родителей воспитанников 

подготовительной к школе группе "Скоро в школу!" 

 Консультация для родителей «История возникновения 

волонтерского движения»      

 

 

Ст. воспитатель 

3.2. Работа 

родительского 

комитета. 

Работа по  благоустройству территории.  

Акция «Сохраним участок чистым!» 

 

Заведующий, 

род. комитет. 

3.3. Выставки, 

конкурсы. Акции. 

Акция ко дню пожилого человека «Поделись своею 

добротой» 

 

Ст. воспитатель 

4. Административно-хозяйственная работа. 

4.1. Материально-

техническое 

обеспечение. 

Подготовка котельной к отопительному сезону. 

Приобретение выносного материала для игр детей на улице 

в зимний период. 

Заведующий, 

Зав. хозяйством 

4.2.Охрана жизни и 

здоровья 

воспитанников и 

сотрудников. 

Прохождение медицинского осмотра персоналом. 

Контроль по проверке санитарного состояния помещений  

ДОУ. 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

4.3. Оперативные 

совещания. 

Составление отчёта по военнообязанным.  Заведующий 

 

 

 

Ноябрь 2018 года 

 
Мероприятия Тема мероприятия Ответственный 

1. Работа с кадрами. 

1.1. Инструктажи. 

Охрана Труда. 

Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов. 

Заведующий 

1.2. Производственное 

собрание. 

Подготовка здания ДОУ к зимнему сезону. Ст. воспитатель 

1.3. Самообразование. 

Повышение 

квалификации. 

Участие в районном конкурсе "Воспитатель года". 

Посещение МО, форумов и конференций и семинаров. 

Курсы повышения квалификации по графику организаций. 

Ст. воспитатель 

1.4. Аттестация. Аттестация педагогов на квалификационную категорию. 

Методическая и консультационная помощь аттестующимся 

педагогам. Оформление документации. 

Ст. воспитатель 

1.5. Работа с 

молодыми 

специалистами. 

Практическое занятие - Образовательная деятельность в 

режимных моментах. 

Посещение  районной школы профессионального 

мастерства. 

Ст. воспитатель, 

 творческ. 

группа 



1.6. Консультации с 

обслуживающим 

персоналом. 

Роль младшего воспитателя в воспитании детей группы Медсестра 

2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1. Педсоветы. 

Подготовка к 

педсовету. 

Педагогическое совещание № 2. 

Тема: «Посеять в детских душах доброту»  

Цель педсовета: Организация в детском саду волонтерского 

движения через объединение активных, творческих 

педагогов, заинтересованных родителей и детей старшего 

дошкольного возраста и их участие в добровольческих 

мероприятиях. 

 

Заведующий, 

Ст.воспитатель 

2.2. Активные формы 

методической работы 

с педагогами. 

Консультация «Научите детей делать добро!» 

 

Ст. воспитатель 

2.3. Семинары. Постоянно действующий семинар. 

"Ключевые компетенции педагога - Компетенция в области 

личностных качеств" 

1. Эмпатийности и социорефлексия. 

2. Самоорганизованность. 

3. Общая культура педагога. 

Ст. воспитатель 

2.4. Открытые 

просмотры. Работа по 

линии ЦРО. 

Открытые просмотры в рамках недели "Открытые 

просмотры". 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

2.5. Представление 

педагогического 

опыта работы. 

Подготовка педагогов-участников районной методической 

недели. 

Ст. воспитатель 

2.6. Работа 

творческих групп. 

Работа творческих групп по индивидуальному плану.  

2.7. Деятельность по 

реализации ФГОС 

ДО. 

Создание условий для участия педагогических работников в 

учебно-методических объединениях системы образования. 

- План повышения квалификации; 

- Участие в районных и городских методических 

объединениях и семинарах. 

 

2.8. Разработка и 

реализация проектов 

по образовательной 

деятельности. 

Работа по реализации проектов в соответствии с планом 

работы группы. 

 

2.9. Смотры-

конкурсы. Выставки 

детского творчества. 

Смотр – конкурс оформления центров патриотического 

воспитания в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Ст. воспитатель, 

творч. группа 

2.10. Музыкальные и 

физкультурные 

развлечения. 

Праздники. 

По индивидуальному плану музыкального руководителя. 

По индивидуальному плану инструктора по физической 

культуре. 

Спортивный праздник. 

Муз. рук., 

воспитатели, 

Инстр. по физо, 

2.11. Оздоровительно-

профилактическая 

работа. 

Профилактическая беседа "Вкусно или полезно?" Медсестра 

2.12. Контроль. 

Руководство. 

Оперативный контроль. 

- Состояние работы по социально-коммуникативному 

развитию дошкольников. 

Систематический контроль 

 

Заведующий,  

ст. воспитатель,  

творч. группа 

3. Работа с родителями, школой и другими организациями. 



3.1. Вариативные 

формы работы с 

родителями. 

Родительские 

собрания. 

Родительская гостиная "Что такое конкурс семейных 

команд?" 

Ст. воспитатель 

3.2. Работа 

родительского 

комитета. 

Заседание родительского комитета. Заведующий, 

род. комитет. 

3.3. Выставки, 

конкурсы. Акции. 

Фотоконкурс «Я – волонтер»  

Выставка  «Конверты любви» для мам. 

Акция «Вы позвали, мы пришли»  

 

Ст. воспитатель 

4. Административно-хозяйственная работа. 

4.1. Материально-

техническое 

обеспечение. 

Ремонт коридоров здания ДОУ. 

Оснащение методического кабинета демонстрационными 

пособиями и игрушками. Приобретение методической 

литературы. 

Заведующий, 

Зав. хозяйством 

4.2.Охрана жизни и 

здоровья 

воспитанников и 

сотрудников. 

Состояние охраны труда на пищеблоке, прачечной. 

Разработка плана профилактических мероприятий по 

профилактике ОРЗ, ОРВИ, гриппа. 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

медсестра 

4.3. Оперативные 

совещания. 

Работа по подготовке проекта оформления ДОУ к Новому 

году. 

Заведующий 

 

 

 

Декабрь 2018 года 

 
Мероприятия Тема мероприятия Ответственный 

1. Работа с кадрами. 

1.1. Инструктажи. 

Охрана Труда. 

Техника безопасности при проведении новогодних ёлок. Заведующий 

1.2. Производственное 

собрание. 

Новогодний огонёк для сотрудников ДОУ. 

Составление графика отпусков. 

Ст. воспитатель 

1.3. Самообразование. 

Повышение 

квалификации. 

Работа педагогов по самообразованию.  

Посещение МО, форумов,  конференций и семинаров.  

Курсы повышения квалификации по графику организаций. 

Составление отчётов по курсовой подготовке за год. 

Ст. воспитатель 

1.4. Аттестация. Аттестация педагогов на квалификационную категорию. 

Методическая и консультационная помощь аттестующимся 

педагогам. Оформление документации. 

Ст. воспитатель 

1.5. Работа с 

молодыми 

специалистами. 

Открытый просмотр НОД. 

Посещение  районной школы профессионального 

мастерства. 

Консультации по запросам. 

Ст. воспитатель, 

 творческ. 

группа 

1.6. Консультации с 

обслуживающим 

персоналом. 

Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 

"Должностные инструкции". 

Медсестра 

2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1. Педсоветы. 

Подготовка к 

педсовету. 

Медико-педагогическое совещание. 

Тема: Организация совместной работы педагогов и 

родителей. 

1. Задачи работы. Трудности. 

Заведующий, 

Ст.воспитатель 



2. Выявление запросов родителей. 

3. Информирование родителей. 

4.   Обеспечение преемственности. Формы участия 

родителей в жизни ДОУ. 

2.2. Активные формы 

методической работы 

с педагогами. 

Консультация "Установление правил взаимодействия в 

разных ситуациях". 

Ст. воспитатель 

2.3. Семинары. Постоянно действующий семинар. 

"Ключевые компетенции педагога - Компетенция в области 

постановки целей и задач педагогической деятельности" 

1. Умение ставить цели и задачи в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

2. Умение перевести тему занятия в педагогическую задачу. 

3. Умение вовлечь детей в процесс формулирования целей и 

задач. 

Ст. воспитатель 

2.4. Открытые 

просмотры. Работа по 

линии ЦРО. 

Открытый просмотр игровых и дидактических пособий 

"Игра - это серьёзно!". 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

2.5. Представление 

педагогического 

опыта работы. 

Посещение районных и городских семинаров. Ст. воспитатель 

2.6. Работа 

творческих групп. 

Работа творческих групп по индивидуальному плану.  

2.7. Деятельность по 

реализации ФГОС 

ДО. 

Изучение и анализ рекомендаций, информационных 

материалов по вопросам реализации ФГОС ДО  

 

2.8. Разработка и 

реализация проектов 

по образовательной 

деятельности. 

Работа по реализации проектов в соответствии с планом 

работы группы. 

 

2.9. Смотры-

конкурсы. Выставки 

детского творчества. 

Конкурс новогодних игрушек для украшения елок города 

(районный) 

Ст. воспитатель, 

творч. группа 

2.10. Музыкальные и 

физкультурные 

развлечения. 

Праздники. 

По индивидуальному плану музыкального руководителя. 

Праздник Новогодней Ёлки. 

По индивидуальному плану инструктора по физической 

культуре. 

Муз. рук., 

воспитатели, 

Инстр. по физо, 

2.11. Оздоровительно-

профилактическая 

работа. 

Профилактическая беседа с детьми "Быть здоровыми 

хотим". 

Медсестра 

2.12. Контроль. 

Руководство. 

Оперативный контроль. 

- Организация прогулок в зимнее время; 

- Организация работы в соответствии с комплексно-

тематическим планированием. 

Систематический контроль 

 

Заведующий,  

ст. воспитатель,  

творч. группа 

3. Работа с родителями, школой и другими организациями. 

3.1. Вариативные 

формы работы с 

родителями. 

Родительские 

собрания. 

Родительская конференция "Семейный праздник. Каким он 

должен быть?"                                                                           

Трудовой десант  «Сделаем кормушки вместе» 

Ст. воспитатель 

3.2. Работа 

родительского 

Заседание родительского комитета по организации  и 

проведению Новогодних утренников. 

Заведующий, 

род. комитет. 



комитета. Сотрудничество с общественными организациями. 

3.3. Выставки, 

конкурсы. Акции. 

Акция "Покормите птиц зимой!".                                        

Акция «Вы позвали, мы пришли»  
(Помочь одеться на прогулку) 

Выставка поделок «новогодние игрушки» 

Ст. воспитатель 

4. Административно-хозяйственная работа. 

4.1. Материально-

техническое 

обеспечение. 

Работа по эстетике оформления помещений ДОУ. 

Укрепление МТБ ДОУ. 

Заведующий, 

Зав. хозяйством 

4.2. Охрана жизни и 

здоровья 

воспитанников и 

сотрудников. 

Составление графика отпусков. Заведующий,  

ст. воспитатель 

4.3. Оперативные 

совещания. 

Оперативное совещание по итогам посещаемости. Заведующий 

 

 

 

 

Январь 2019 года 

 
Мероприятия Тема мероприятия Ответственный 

1. Работа с кадрами. 

1.1. Инструктажи. 

Охрана Труда. 

Охрана жизни и здоровья детей в зимний период. Заведующий 

1.2. Производственное 

собрание. 

Санитарное состояние ДОУ. Ст. воспитатель 

1.3. Самообразование. 

Повышение 

квалификации. 

Работа педагогов по темам самообразования.  

Посещение МО, форумов, конференций и семинаров.  

Курсы повышения квалификации по графику организаций. 

Анализ реализации планов самообразования педагогов ДОУ. 

Анализ индивидуальных маршрутов развития 

воспитанников. 

Ст. воспитатель 

1.4. Аттестация. Методическая и консультационная помощь аттестующимся 

педагогам. Оформление документации. 

Ст. воспитатель 

1.5. Работа с 

молодыми 

специалистами. 

Индивидуальные консультации по запросу.  

Посещение  районной школы профессионального 

мастерства. 

Ст. воспитатель, 

 творческ. 

группа 

1.6. Консультации с 

обслуживающим 

персоналом. 

Мероприятия во время карантина. Медсестра 

2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1. Педсоветы. 

Подготовка к 

педсовету. 

Подготовка к педагогическому совещанию № 3. 

Организация выставки по теме педсовета. 

Заведующий, 

Ст.воспитатель 

2.2. Активные формы 

методической работы 

с педагогами. 

Банк педагогических идей "Авторские пособия". Ст. воспитатель 

2.3. Семинары. Постоянно действующий семинар.  

"Ключевые компетенции педагога - Компетенция в области 

мотивации учебной деятельности" 

1. Умение создавать ситуации, обеспечивающие успех в 

учебной деятельности. 

Ст. воспитатель 



2. Умение создавать условия обеспечения позитивной 

мотивации воспитанников. 

3. Умение создавать ситуации для самомотивирования 

детей. 

2.4. Открытые 

просмотры. Работа по 

линии ЦРО. 

Открытый просмотры непрерывной образовательной 

деятельности по обучению грамоте. 

«День волшебства» Драматизация произведений 

(скороговорки, сказка «Репка», стихи) 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

2.5. Представление 

педагогического 

опыта работы. 

Посещение районных и городских семинаров. 

Размещение методических материалов в личных кабинетах 

педагогов на сайте ДОУ. 

Ст. воспитатель 

2.6. Работа 

творческих групп. 

Работа творческих групп по индивидуальному плану.  

2.7. Деятельность по 

реализации ФГОС 

ДО. 

Анализ  обеспеченности  МДОУ методической литературой, 

пособиями, используемыми в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Анализ РППС групп. 

 

2.8. Разработка и 

реализация проектов 

по образовательной 

деятельности. 

Работа по реализации проектов в соответствии с планом 

работы группы. 

 

2.9. Смотры-

конкурсы. Выставки 

детского творчества. 

Конкурс на изготовление дидактических игр. (городской 

этап). 

Выставка работ участников конкурса "Мир глазами 

ребёнка". 

Ст. воспитатель, 

творч. группа 

2.10. Музыкальные и 

физкультурные 

развлечения. 

Праздники. 

По индивидуальному плану музыкального руководителя. 

По индивидуальному плану инструктора по физической 

культуре. 

«День радостной встречи со сказкой» (театрализованное 

представление «Рождественская звезда») 

 

Муз. рук., 

воспитатели, 

Инстр. по физо, 

2.11. Оздоровительно-

профилактическая 

работа. 

Образовательный проект "Зубки, зубы, зубища" Медсестра, 

воспитатели 

2.12. Контроль. 

Руководство. 

Оперативный контроль. 

- Организация  

-  

Систематический контроль 

 

Заведующий,  

ст. воспитатель,  

творч. группа 

3. Работа с родителями, школой и другими организациями. 

3.1. Вариативные 

формы работы с 

родителями. 

Родительские 

собрания. 

Практико - ориентированный семинар для родителей 

Консультация о пользе ЗОЖ «Родители – пример для детей» 

 

Ст. воспитатель 

3.2. Работа 

родительского 

комитета. 

Привлечение родителей к уборке снега на участках. Заведующий, 

род. комитет. 

3.3. Выставки, 

конкурсы. Акции. 

Акция «Накормите птиц зимой» 

 Конкурс «Зимняя сказка». Постройки из снега. 

Ст. воспитатель 

4. Административно-хозяйственная работа. 

4.1. Материально-

техническое 

 Заведующий, 

Зав. хозяйством 



обеспечение. 

4.2.Охрана жизни и 

здоровья 

воспитанников и 

сотрудников. 

Охрана труда работников прачечной и пищеблока. Заведующий,  

ст. воспитатель 

4.3. Оперативные 

совещания. 

Просмотр трудовых книжек. 

Оперативное совещание по противопожарной безопасности. 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

Февраль  2019 года 

 
Мероприятия Тема мероприятия Ответственный 

1. Работа с кадрами. 

1.1. Инструктажи. 

Охрана Труда. 

Рейд комиссии по охране труда. Заведующий 

1.2. Производственное 

собрание. 

Тренировочная эвакуация. Ст. воспитатель 

1.3. Самообразование. 

Повышение 

квалификации. 

Работа педагогов по темам  самообразования.  

Посещение МО, форумов и конференций и семинаров. 

Курсы повышения квалификации по графику организаций. 

Ст. воспитатель 

1.4. Аттестация. Методическая и консультационная помощь аттестующимся 

педагогам. Оформление документации. 

Ст. воспитатель 

1.5. Работа с 

молодыми 

специалистами. 

Практическое занятие.  

Посещение  районной школы профессионального 

мастерства. 

Ст. воспитатель, 

 творческ. 

группа 

1.6. Консультации с 

обслуживающим 

персоналом. 

Требования к санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия. 

Медсестра 

2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1. Педсоветы. 

Подготовка к 

педсовету. 

Педагогическое совещание № 3. 

«Развитие творческих способностей детей через 

театрализованную деятельность» 

 

Заведующий, 

Ст.воспитатель 

2.2. Активные формы 

методической работы 

с педагогами. 

Консультация " Формирование личностных качеств ребенка 

в процессе театрализованной деятельности".  

Ст. воспитатель 

2.3. Семинары. Постоянно действующий семинар. 

"Ключевые компетенции педагога - Компетенция в области 

обеспечения информационной основы деятельности" 

1.Компетенция в осуществлении педагогической 

деятельности. 

2. Компетенция в обучении дошкольников. 

3. Компетенция в субъективных условиях педагогической 

деятельности. 

Ст. воспитатель 

2.4. Открытые 

просмотры. Работа по 

линии ЦРО. 

Неделя открытых просмотров. 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

2.5. Представление Посещение районных и городских семинаров. Ст. воспитатель 



педагогического 

опыта работы. 

Подготовка педагогов к районной методической неделе. 

2.6. Работа 

творческих групп. 

Работа творческих групп по индивидуальному плану.  

2.7. Деятельность по 

реализации ФГОС 

ДО. 

  

2.8. Разработка и 

реализация проектов 

по образовательной 

деятельности. 

Работа по реализации проектов в соответствии с планом 

работы группы. 

 

2.9. Смотры-

конкурсы. Выставки 

детского творчества. 

Участие в неделе, посвященной защитникам Отечества 

Участие в районном и городском конкурсе детского 

творчества «Мир глазами ребенка» 

Ст. воспитатель, 

творч. группа 

2.10. Музыкальные и 

физкультурные 

развлечения. 

Праздники. 

По индивидуальному плану музыкального руководителя. 

Праздник "День мужества" 

По индивидуальному плану инструктора по физической 

культуре. 

«Будь здоров!» - воспитывать потребность здорового образа 

жизни 

Организация совместных игр в группе и на улице «Зимние 

забавы» (игра в снежки, катание на санках). 

 

Муз. рук., 

воспитатели, 

Инструктор по 

ФК. 

2.11. Оздоровительно-

профилактическая 

работа. 

Профилактическая беседа "Как помочь своему сердцу 

оставаться здоровым". 

Медсестра 

Инструктор по 

ФК. 

2.12. Контроль. 

Руководство. 

Оперативный контроль. 

- Организация работы в центрах конструирования. 

- Организация трудовой деятельности. 

Систематический контроль 

- Выполнение рабочей программы. 

Заведующий,  

ст. воспитатель,  

творч. группа 

3. Работа с родителями, школой и другими организациями. 

3.1. Вариативные 

формы работы с 

родителями. 

Родительские 

собрания. 

Участие семей воспитанников в  конкурсе семейных команд 

«Будь здоров!»  

Ст. воспитатель 

3.2. Работа 

родительского 

комитета. 

Привлечение родителей к участию в утренниках 

"Поздравляем наших мам". 

Заведующий, 

род. комитет. 

3.3. Выставки, 

конкурсы. Акции. 

Выставка рисунков "Наши защитники!" Ст. воспитатель 

4. Административно-хозяйственная работа. 

4.1. Материально-

техническое 

обеспечение. 

Приобретение  игрового оборудования для  всех возрастных 

групп. 

Заведующий, 

Зав. хозяйством 

4.2.Охрана жизни и 

здоровья 

воспитанников и 

сотрудников. 

Очистка крыши от снежного покрова. Заведующий,  

ст. воспитатель 

4.3. Оперативные 

совещания. 

Оперативное совещание по укреплению МТБ. Заведующий 

 

 



 

Март  2018 года 

 
Мероприятия Тема мероприятия Ответственный 

1. Работа с кадрами. 

1.1. Инструктажи. 

Охрана Труда. 

Инструктаж по технике безопасности во время проведения 

массовых мероприятий. 

Заведующий 

1.2. Производственное 

собрание. 

О правилах внутреннего трудового распорядка. Ст. воспитатель 

1.3. Самообразование. 

Повышение 

квалификации. 

Работа педагогов по темам  самообразования.  

Посещение МО, форумов и конференций и семинаров. 

Курсы повышения квалификации по графику организаций. 

Ст. воспитатель 

1.4. Аттестация. Аттестация педагогов на квалификационную категорию. 

Методическая и консультационная помощь аттестующимся 

педагогам. Оформление документации. 

Ст. воспитатель 

1.5. Работа с 

молодыми 

специалистами. 

Открытый просмотр ОД.  

Посещение  районной школы профессионального 

мастерства. 

Ст. воспитатель, 

 творческ. 

группа 

1.6. Консультации с 

обслуживающим 

персоналом. 

Соблюдение графика проветривания. Медсестра 

2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1. Педсоветы. 

Подготовка к 

педсовету. 

Медико-педагогическое совещание. 

Тема: Результаты нервно-психического развития детей 

раннего возраста. 

1. Оценка индивидуального развития детей. 

2. Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

Заведующий, 

Ст.воспитатель 

2.2. Активные формы 

методической работы 

с педагогами. 

Калейдоскоп образовательных проектов - представления 

проектов, реализуемых в ДОУ 

Ст. воспитатель 

2.3. Семинары. Постоянно действующий семинар. 

"Ключевые компетенции педагога - Компетенция в области 

разработки программ, методических, дидактических 

материалов и принятии педагогических решений" 

1. Умение выбрать и реализовать образовательную 

программу, методические и дидактические материалы. 

2. Умение разрабатывать собственную программу, 

методические и дидактические материалы. 

3. Умение принимать решение в педагогических ситуациях. 

Ст. воспитатель 

2.4. Открытые 

просмотры. Работа по 

линии ЦРО. 

Добавить 

«День искусства» Организация деятельности детей: лепка, 

рисование, аппликация. 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

2.5. Представление 

педагогического 

опыта работы. 

Городской конкурс методических разработок «Игра – дело 

серьезное» 

Ст. воспитатель 

2.6. Работа 

творческих групп. 

Работа творческих групп по индивидуальному плану. 

Фестиваль детского изобразительного творчества «Мир 

глазами ребенка», конкурс «Огонь друг! Огонь враг!» 

 

2.7. Деятельность по 

реализации ФГОС 

ДО. 

  

2.8. Разработка и 

реализация проектов 

Работа по реализации проектов в соответствии с планом 

работы группы. 

 



по образовательной 

деятельности. 

2.9. Смотры-

конкурсы. Выставки 

детского творчества. 

Выставка детского творчества "Это мамочка моя!" 

Участие в районном фестивале детского творчества "". 

«Неделя добрых дел» помогать малышам одеваться на 

прогулку, убирать игрушки на место, поддерживать чистоту 

на игровом участке, организовывать совместные игры на 

улице. 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

творч. группа 

2.10. Музыкальные и 

физкультурные 

развлечения. 

Праздники. 

По индивидуальному плану музыкального руководителя. 

Праздник "Мама - солнышко моё!" 

По индивидуальному плану инструктора по физической 

культуре. 

Организация совместных игр в группе и на улице  «Не 

хворай, дружок!» - воспитывать потребность здорового 

образа жизни.  

 

 

Муз. рук., 

воспитатели, 

инструктор по 

ФК. 

2.11. Оздоровительно-

профилактическая 

работа. 

Профилактическая беседа "Чем опасны сосульки" Медсестра 

2.12. Контроль. 

Руководство. 

 Заведующий,  

ст. воспитатель,  

творч. группа 

3. Работа с родителями, школой и другими организациями. 

3.1. Вариативные 

формы работы с 

родителями. 

Родительские 

собрания. 

Круглый стол Ст. воспитатель 

3.2. Работа 

родительского 

комитета. 

Привлечение родительской общественности к участию в 

субботнике. 

Заведующий, 

род. комитет. 

3.3. Выставки, 

конкурсы. Акции. 

Акция "Росточек". (выращивание рассады для озеленения 

участка ДОУ). 

Ст. воспитатель 

4. Административно-хозяйственная работа. 

4.1. Материально-

техническое 

обеспечение. 

Приобретение спецодежды. Заведующий, 

Зав. хозяйством 

4.2.Охрана жизни и 

здоровья 

воспитанников и 

сотрудников. 

Проверка освещения ДОУ. Заведующий,  

ст. воспитатель 

4.3. Оперативные 

совещания. 

Оперативное совещание  по текущим вопросам. Заведующий 

 

 

 

Апрель  2018 года 

 
Мероприятия Тема мероприятия Ответственный 



1. Работа с кадрами. 

1.1. Инструктажи. 

Охрана Труда. 

Инструктаж по технике безопасности. Заведующий 

1.2. Производственное 

собрание. 

Участие в городском месячнике по благоустройству города. Ст. воспитатель 

1.3. Самообразование. 

Повышение 

квалификации. 

Отчёт педагогов по темам  самообразования.  

Посещение МО, форумов и конференций и семинаров. 

Курсы повышения квалификации по графику организаций. 

Ст. воспитатель 

1.4. Аттестация. Методическая и консультационная помощь аттестующимся 

педагогам. Оформление документации. 

Ст. воспитатель 

1.5. Работа с 

молодыми 

специалистами. 

Мастер-класс.  

Посещение  районной школы профессионального 

мастерства. 

Ст. воспитатель, 

 творческ. 

группа 

1.6. Консультации с 

обслуживающим 

персоналом. 

 Медсестра 

2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1. Педсоветы. 

Подготовка к 

педсовету. 

Подготовка к педагогическому совещанию № 4 

 

Заведующий, 

Ст.воспитатель 

2.2. Активные формы 

методической работы 

с педагогами. 

Анализ индивидуальных маршрутов развития 

воспитанников ДОУ 

Ст. воспитатель 

2.3. Семинары. Постоянно действующий семинар. 

"Ключевые компетенции педагога - Компетенция в области 

организации учебной деятельности" 

1. Умение устанавливать субъект-субъектные отношения. 

2. Умение организовать учебную (другую) деятельность 

детей. 

3. Умение организовать педагогическое оценивание. 

Ст. воспитатель 

2.4. Открытые 

просмотры. Работа по 

линии ЦРО. 

Взаимопросмотр образовательной деятельности Ст. воспитатель, 

воспитатели 

2.5. Представление 

педагогического 

опыта работы. 

Участие в районной методической неделе. Ст. воспитатель 

2.6. Работа 

творческих групп. 

Работа творческих групп по индивидуальному плану.  

2.7. Деятельность по 

реализации ФГОС 

ДО. 

Участие в педагогических марафонах по вопросам 

реализации ФГОС ДО. 

Мониторинг педагогов «Профессиональная деятельность 

педагога ДОУ». 

 

2.8. Разработка и 

реализация проектов 

по образовательной 

деятельности. 

Работа по реализации проектов в соответствии с планом 

работы группы. 

 

2.9. Смотры-

конкурсы. Выставки 

детского творчества. 

Творческая выставка "Самара-космическая" 

Выставка "Жаворонки". 

Ст. воспитатель, 

творч. группа 

2.10. Музыкальные и 

физкультурные 

развлечения. 

Праздники. 

По индивидуальному плану музыкального руководителя. 

Праздник "Весняночка" 

Театрализованное представление «Лесное приключение» 

По индивидуальному плану инструктора по физической 

культуре. 

Муз. рук., 

воспитатели, 

инструктор по 

ФК. 



 

2.11. Оздоровительно-

профилактическая 

работа. 

Профилактическая беседа "Простые правила" Медсестра 

2.12. Контроль. 

Руководство. 

Систематический контроль:  

- Соблюдение санитарных норм при организации НОД. 

Оперативный контроль:  

Заведующий,  

ст. воспитатель,  

творч. группа 

3. Работа с родителями, школой и другими организациями. 

3.1. Вариативные 

формы работы с 

родителями. 

Родительские 

собрания. 

Благоустройство территории детского сада «Делу – время, 

потехе – час».  

Родительская конференция с участием представителей 

МБОУ СОШ № 20. 

 

Ст. воспитатель 

3.2. Работа 

родительского 

комитета. 

Подготовка к участию в районном фестивале детского 

творчества. 

Приобретение семян цветочных и овощных культур, грунт. 

Заведующий, 

род. комитет. 

3.3. Выставки, 

конкурсы. Акции. 

Выставка "Цветущая Самара" 

Акция: «Мы за здоровый образ жизни» 

 

Ст. воспитатель 

4. Административно-хозяйственная работа. 

4.1. Материально-

техническое 

обеспечение. 

Работа по благоустройству и озеленению территории. 

Завезти песок. 

Заведующий, 

Зав. хозяйством 

4.2.Охрана жизни и 

здоровья 

воспитанников и 

сотрудников. 

Рейд комиссии по охране труда по группам. Заведующий,  

ст. воспитатель 

4.3. Оперативные 

совещания. 

Организация субботника по уборке территории ДОУ. Заведующий 

 

 

 

 

Май  2018 года 

 
Мероприятия Тема мероприятия Ответственный 

1. Работа с кадрами. 

1.1. Инструктажи. 

Охрана Труда. 

Инструктаж по ОТ и ТБ в летний оздоровительный период. Заведующий 

1.2. Производственное 

собрание. 

О переходе  на летний режим работы. Ст. воспитатель 

1.3. Самообразование. 

Повышение 

квалификации. 

Отчёт педагогов по темам  самообразования.  

Посещение МО, форумов и конференций и семинаров. 

Курсы повышения квалификации по графику организаций. 

Составление отчёта по курсовой подготовке за учебный год. 

Ст. воспитатель 

1.4. Аттестация. Аттестация педагогов на квалификационную категорию. 

Методическая и консультационная помощь аттестующимся 

педагогам. Оформление документации. 

Составление графика на прохождение аттестации в 2019-

2020 учебном году. 

Ст. воспитатель 

1.5. Работа с 

молодыми 

специалистами. 

Посещение  районной школы профессионального 

мастерства.  

Открытые просмотры. 

Ст. воспитатель, 

 творческ. 

группа 



Подведение итогов работы за год. 

1.6. Консультации с 

обслуживающим 

персоналом. 

Режим работы в тёплый период. Медсестра 

2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1. Педсоветы. 

Подготовка к 

педсовету. 

Педагогическое совещание № 4. Итоговый. 

«Оценка деятельности коллектива  за 2018-2019 учебный 

год» 

Заведующий, 

Ст.воспитатель 

2.2. Активные формы 

методической работы 

с педагогами. 

Консультация "Организация работы в летний 

оздоровительный период". 

Ст. воспитатель 

2.3. Семинары. Семинар "Итоги методического марафона. Методический 

обмен". 

Ст. воспитатель 

2.4. Открытые 

просмотры. Работа по 

линии ЦРО. 

Городской методический марафон. Ст. воспитатель, 

воспитатели 

2.5. Представление 

педагогического 

опыта работы. 

Участие в  городской методической недели, областном 

форуме. 

Ст. воспитатель 

2.6. Работа 

творческих групп. 

Отчёт о работе творческих групп.  

2.7. Деятельность по 

реализации ФГОС 

ДО. 

Проведение мониторинга "Общественно-профессиональная 

оценка качества образования". 

 

2.8. Разработка и 

реализация проектов 

по образовательной 

деятельности. 

Отчёт о реализации проектов по образовательной 

деятельности. 

Ст. воспитатель, 

руководители 

групп 

2.9. Смотры-

конкурсы. Выставки 

детского творчества. 

Выставка детского рисунка "День Победы" 

 

Ст. воспитатель, 

творч. группа 

2.10. Музыкальные и 

физкультурные 

развлечения. 

Праздники. 

По индивидуальному плану музыкального руководителя. 

Фестиваль детского творчества. Театрализованное 

представление «Мы за солнышком идем». 

Выпускной бал. 

По индивидуальному плану инструктора по физической 

культуре. 

«Здоровье – наша сила!»  

Муз. рук., 

воспитатели, 

инструктор по 

ФК 

2.11. Оздоровительно-

профилактическая 

работа. 

Профилактическая беседа "Какие опасности могут 

подстерегать тебя на участке" 

Медсестра 

2.12. Контроль. 

Руководство. 

Систематический контроль:  

Выполнение программы самообразования. 

Итоговый: 

Внутренний мониторинг качества образования по итогам 

года. 

Заведующий,  

ст. воспитатель,  

творч. группа 

3. Работа с родителями, школой и другими организациями. 

3.1. Вариативные 

формы работы с 

родителями. 

Родительские 

собрания. 

Размещение консультаций для родителей на сайте ДОУ. 

Общее родительское собрание по итогам учебного года. 

Публичный отчёт руководителя. 

Ст. воспитатель 

3.2. Работа 

родительского 

Привлечение родительской общественности к озеленению 

территории ДОУ. 

Заведующий, 

род. комитет. 



комитета. 

3.3. Выставки, 

конкурсы. Акции. 

Акция «Ветеран живет рядом» (помощь ветеранам труда – 

пенсионерам, бывшим работникам ДОУ) 

Акция  «Георгиевская ленточка» 

Выставка: «Подарок ветерану» 

 

 

 

Ст. воспитатель 

4. Административно-хозяйственная работа. 

4.1. Материально-

техническое 

обеспечение. 

Работа по привлечению дополнительных денежных средств. 

Приобретение материала для ремонта. 

Заведующий, 

Зав. хозяйством 

4.2.Охрана жизни и 

здоровья 

воспитанников и 

сотрудников. 

Перезарядка первичных средств пожаротушения. 

Ремонт игрового оборудования на участках. 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

4.3. Оперативные 

совещания. 

Административное совещание о переходе учреждения на 

летний режим работы. 

Обсуждение плана на летний оздоровительный период. 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


