
 



Годовой план муниципального автономного  дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 35 ст. Черноерковской 

муниципального образования Славянский район является нормативным 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса, 

учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Нормативной базой для составления годового плана Учреждения являются: 

 Закон Российской Федерации от 26.12.2012г.   «Об образовании» № 273 (п.6. 

ст.2, п.2.6. ст.32); 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации и   осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС ДО). 

 Устав МАДОУ. 

 Концепция дошкольного воспитания; 

 Основная образовательная программа МАДОУ д/с № 35 

На  основании  выводов  и  результатов анализа  деятельности  

учреждения  за прошлый год определены цели и задачи ДОУ на 2018 – 

2019 год: 

Цель. Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовки к жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи. 

1. Совершенствование системы работы по художественно-эстетическому 

развитию; формирование у дошкольников интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности. 
2. Создание в ДОУ условий для организации деятельности по формированию 

элементарных математических представлений дошкольников в контексте 

ФГОС дошкольного образования. 

3. Формирование у дошкольников социально-личностных взаимоотношений 

с окружающим миром в соответствии с ФГОС. 

 



Организационно-методическая работа. 

Консультации для  педагогов. 
№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Аттестация педагогических 

работников в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

сентябрь

- 

октябрь 

ст. воспитатель  

Пономаренко О.А. 

2. «Совместная деятельность 

педагога и ребенка по развитию 

творческих способностей как 

основа художественно — 

эстетического воспитания» 

октябрь воспитатель 

Кудинова А.А. 

3. Методика организации игровых 

образовательных ситуаций по 

ФЭМП. 

декабрь ст. воспитатель 

Пономаренко О.А. 

4. «Формирование элементарных м

атематических представлений у 

дошкольников в различных 

видах деятельности» 

январь воспитатель  

Канаева Т.С. 

5. «Социализация ребенка в 

условиях 

современного мира» 

март воспитатель 

Колесник Ю.Е. 

6. «Формирование социальной 
уверенности у детей старшего 

дошкольного возраста» 

апрель воспитатель 

Болотова О.В. 

7. Консультации по БДД по плану 
мероприяти
й по 
предупрежд
ению ДДТТ 

ст. воспитатель 

Пономаренко О.А. 

 

Семинары- практикумы 
№ Содержание Сроки Ответственны

е 1 2 3 4 

1. Семинар-практикум 
«Современные изобразительные 

материалы как средство 

художественно-эстетического развития 

дошкольников». 

октябрь воспитатель 

Болотова 

О.В. 

2. Семинар-практикум «Интеллектуальное 

развитие дошкольников в процессе 

формирования элементарных 

математических представлений» 
». 

декабрь воспитатель 

Васильченко 

М.Н. 

3. Семинар-практикум  «Игра как 

механизм социализации, в рамках 

социально- коммуникативного 
развития детей дошкольного 
возраста». 

апрель воспитатель   

Канаева Т.С. 

 

 



Смотры – конкурсы 
№ Тема Дата Ответственн

ый 1 2 3 4 

1. «Готовность  групп к новому учебному 

году» 

август  заведующий 

 Е.И. Друзяка 

2. «Лучший центр художественно-

эстетического развития 

октябрь ст. воспитатель 

О.А. Пономаренко 

3. «Авторское дидактическое пособие по 

формированию элементарных 

математических представлений  у 

дошкольников» 

 

декабрь 

4. Смотр-конкурс зимних участков 

«Безопасная прогулка» 

 
Смотр-конкурс зимних участков « 
Безопасная прогулка» 

». 

февраль 

5. «Лучший лэпбук по социально 

коммуникативному развитию 

дошкольников». 

март 

6. «Уголок сказки на участке». май 

 

Выставки, конкурсы 
№ Тема Дата Ответственный 

1 2 3 4 

1. Выставка рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Краски осени» 

сентябрь воспитатели групп 

2. Творческий конкурс, посвященный «Дню 
матери»  «Мама, сколько в этом слове…» 

ноябрь воспитатели групп 
 

3. Семейный творческий конкурс 
«Новогодняя фантазия»  (совместное 
творчество детей и родителей). 

декабрь воспитатели групп 

4. Районный конкурс  исследовательских 
работ и творческих проектов 
дошкольников и младших школьников «Я 
– исследователь- 2019». 

январь ст. воспитатель 
О.А. Пономаренко 

5. Выставка «Профессии настоящих мужчин» 
(фото-коллаж, иллюстрации, коллаж из 
рисунков, альбомов и др.) 

февраль воспитатели групп 

6. Выставка  детских  рисунков «Мамы  
разные  нужны,  мамы всякие важны» 
(разнообразная техника). 

март воспитатели групп 

7. Конкурс детского творчества «Пасхальный 
праздник» 

апрель воспитатели групп 

8. Выставка   детского   рисунка   «День   
Победы» 
(совместное творчество детей и 

родителей). 

май воспитатели групп 

9. Конкурс чтецов «Май, Весна, Победа!» май воспитатели 

старших групп 

 

 

 



Открытые  просмотры педагогической деятельности 
№ Тема Дата Ответственный 

1 2 3 4 

1. Развлечения, досуги, ИОС по 

художественно-эстетическому 

развитию. 

 

октябрь заведующий  

Е.И. Друзяка, 

ст. воспитатель 

О.А. Пономаренко 
2. Реализация образовательной области 

«Познавательное  развитие» 

(просмотр игровых образовательных 

ситуаций,   режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей, 

конструктивно-модельной  

деятельности). 

декабрь 

3. Формирование ЗОЖ, ОБЖ (просмотр 
физкультурных ИОС, досугов, 
содержания работы с родителями по 
пропаганде ЗОЖ в семье). 

январь 

4. Реализация  образовательной  области 
«Социально-коммуникативное 
развитие» (просмотр ИОС социально- 
коммуникативного цикла,  режимных 
моментов, самостоятельной 
деятельности детей). 

февраль 

5. Родительские собрания, беседы, 
консультации, мастер-классы для 
родителей). 
 

март  

 

Педагогические часы 
№ Тема Дата Ответственный 

1 2 3 4 

1. Ознакомление с новинками методической 

литературы по темам годовых задач. 

сентябрь ст. воспитатель  

О.А. Пономаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий  

Е.И. Друзяка 

2. Ознакомление педагогов с новой 

нормативно- правовой базой по 

аттестации 

по мере 
необходимости 

3. Подготовка к районному конкурсу 

исследовательских работ и творческих 

проектов детей дошкольного возраста «Я 

исследователь». 

декабрь 

4. О проведении тематической недели, 

посвященной Дню Победы. 

март 

5. Обсуждение опыта работы детских 

садов, представленных на районных 

методических объединениях за 

прошедший год. 

апрель 

6. Об оформлении территории  и участков 

ДОУ к лету. 

май 

 



Педсоветы 
№ Мероприятия Дата Ответственные 

1 2 3 4 

1. «Установочный». 

1.Анализ выполнения плана 

оздоровительно - воспитательной 

работы с детьми в летний период. 

2.Обсуждение и утверждение годового 

плана работы на 2018-2019 год. 

3.Обсуждение и согласование  

нормативных локальных актов ДОУ. 

4.Утверждение перспективных планов 

работы, модели  игровых 

образовательных ситуаций на 2018-

2019г., модели ИОС по музыке и 

физической культуре, модели 

образовательной деятельности (учебный 

план) на год, месяц, неделю, модели дня 

(распорядок дня) в теплый и холодный 

период 

5. Утверждение  плана культурно - 

массовых мероприятий на 2018-2019г. 

6. Утверждение плана работы по БДД 

на 2018-2019г. 

7. Утверждение плана оздоровительно 

– профилактических мероприятий  на 

2018-2019г. 

8. Утверждение планов по 

самообразованию педагогов на 2018-

2019г. 

9. Утверждение рабочей программы 

музыкального руководителя на 2018-

2019г. 

10. Утверждение  ООП МАДОУ д/с № 35 

на 2018-2019г. 

11. Утверждение плана методической 

работы на 2018-2019г. 

12. Результаты смотра-конкурса 

«Готовность групп к новому учебному 

году». 

13. Разное. 

14. Решение педагогического  совета. 

 

 

август 

 

 

ст. медсестра 

Сокол О.Г. 

 

ст. воспитатель 

Пономаренко О.А. 

 

 

 

 

 

заведующий 

Друзяка Е.И. 

2. Тема: «Совершенствование 

деятельности ДОУ по художественно-

эстетическому развитию 

дошкольников». 
1.Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

2.Презентация  «Художественно-

эстетическое развитие дошкольников». 

3.Выступление из опыта работы: 

«Нетрадиционные 

 

ноябрь 
 

 

 

 

ст. воспитатель 

Пономаренко О.А. 

воспитатель 

Колесник Ю.Е. 

 

воспитатель 



техники рисования — как средство 

развития художественно-творческих 

способностей детей». 

4.Итоги тематической проверки 

«Художественно – эстетическое  

развитие дошкольников». 

5.Результаты смотра-конкурса 

«Лучший центр художественно-

эстетического развития». 

6.Разное. 

 

Шапарь Е.В. 

 

 

ст. воспитатель 

Пономаренко О.А. 

 

Заведующий 

Друзяка Е.И. 

3. Тема: «Формирование элементарных 

математических представлений в 

интеграции с другими видами 

детской деятельности в соответствии 

с ФГОС ДО». 
1. Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

2. Итоги тематического контроля 

«Реализация ОО «Познавательное 

развитие» (Формирование 

элементарных математических 

представлений дошкольников)». 

3. Выступление из опыта работы 

«Особенности формирования 

элементарных математических 

представлений в интеграции с 

другими видами детской 

деятельности в соответствии с ФГОС 

ДО» 

4. Деловая игра «Педагогический 

ринг» 

5. Результаты смотра-конкурса 

«Авторское дидактическое пособие по 

формированию элементарных 

математических представлений  у 

дошкольников». 

6. Разное. 

 

 
 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

Пономаренко О.А. 

 

 

 

воспитатель 

Кудинова А.А. 

 

 

 

 

воспитатель 

Болотова О.В. 

 

заведующий 

Друзяка Е.И. 

4. Тема: «Система работы по 

формированию культуры  

взаимоотношений у дошкольников». 
1.Выполнение  решений  предыдущего 

педсовета. 

2.Выступление из опыта работы 

«Формирование профессиональных 

компетенций педагога ДОУ, их влияние 

на взаимоотношение с детьми». 

3.Деловая игра «Организация игровой 

деятельности дошкольников, как метод 

социально-личностного развития 

ребёнка». 

 

март 
 

 

 

ст. воспитатель 

Пономаренко О.А. 

 

воспитатель 

Васильченко М.Н. 

 

воспитатель 

Т.С. Канаева 

 

 



4.Итоги  тематической  проверки 
«Изучение системы работы по 
социально-личностному развитию 
дошкольников». 
5.Результаты смотра-конкурса 

«Лучший лэпбук по социально 

коммуникативному развитию 

дошкольников». 

6.Утверждение отчета по 

самообследованию ДОУ. 

7.Разное. 

 

ст. воспитатель 

Пономаренко О.А. 

 

Заведующий 

Друзяка Е.И. 

 

 

5. «Итоговый». 

1.Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

2.Результаты  освоения ООП  за 2018-

2019  год. 

3.Анализ заболеваемости. 

4. Отчет «Готовность детей 

подготовительной группы к 

обучению в школе». 

5.Анализ профессионального роста 

педагогов (курсы переподготовки, 

аттестация, самообразование) 

6.Анализ результатов анкетирования по 

изучению удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг 

7.Утверждение плана работы на летний 

период. 

8.Разное. 

 

 

май 
 

 

ст. воспитатель 

Пономаренко О.А. 

 

ст. медсестра 

Сокол О.Г. 

воспитатель 

Васильченко М.Н. 

ст. воспитатель 

Пономаренко О.А. 

 

 

заведующий 

Друзяка Е.И. 

 

План тематических проверок на 2018-2019 год 
№ Содержание  

работы 
Дата Ответственный 

1 2 3 4 

1. «Художественно – 

эстетическое  

развитие 

дошкольников». 

ноябрь ст. воспитатель 

Пономаренко О.А. 

2. «Реализация ОО 

«Познавательное 

развитие» 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений у 

дошкольников)». 

январь 



3. «Изучение системы 

работы по 

социально-

личностному 

развитию 

дошкольников». 

апрель 

 

План оперативного контроля на 2018-2019г. 
№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

1. «Смотр готовности групп в соответствии с 

требованиями СанПиН» 

сентябрь ст. медсестра 

Сокол О.Г. 

2. «Выполнение воспитательно –

образовательной работы в режиме дня» 

октябрь ст. воспитатель 

Пономаренко О.А. 

3. «Соответствие программного содержания 

утренней гимнастики возрасту и уровню 

развития детей» 

ноябрь 

4. «Формирование КГН» декабрь ст. медсестра 

Сокол О.Г. 

5. «Организация и проведение игр с детьми в 

утренние часы» 

январь ст. воспитатель 

Пономаренко О.А. 

6. «Подготовка и проведение игровых 

образовательных ситуаций» 

февраль 

7. «Качество усвоений детьми программных 

задач по физическому развитию» 

март 

8. «Организация приёма пищи, воспитание 

культуры поведения за столом у 

дошкольников» 

 

апрель ст. воспитатель 

Пономаренко О.А. 

ст. медсестра 

Сокол О.Г. 

9. «Выполнение режима дня» 

«Организация детской деятельности в 

книжном центре» 

май ст. воспитатель 

Пономаренко О.А. 

10. «Работа по изучению дошкольниками 

ОБЖ и ПДД» 
в течение 

года 

ст. воспитатель 

 

Работа методического кабинета 
№ 

п/п 

Тема 

 

Дата 

проведения 

Ответственный 

1. 

 

 

 

 

1.Оформление картотеки методической 

литературы, направленной на 

реализацию ФГОС дошкольного 

образования. 

2. Подбор материалов для оформления 

информационных стендов: 

-Острые вирусные инфекции. 

Профилактика простудных заболеваний; 

- Возрастные особенности детей; 

-Осенние витамины; 

сентябрь ст. воспитатель 

Пономаренко О.А. 

 

 

ст. медсестра 

Сокол О.Г. 



2. 

 

1.Помощь педагогам в формировании 

аттестационного портфолио. 

октябрь ст. воспитатель 

Пономаренко О.А. 

3. 1.Оформление подписки на 

периодическую печать 

ноябрь ст. воспитатель 

Пономаренко О.А. 

4. 1. Изготовление тематических памяток, 
буклетов для родителей 

декабрь воспитатели 

5. 1.Осуществление консультативной 

помощи педагогам. 

январь 

 

ст. воспитатель 

Пономаренко О.А. 

6. 1.Оформление картотеки методической 

литературы. 

2.Выставка методической литературы 

«Безопасность на дорогах в зимнее 

время». 

февраль  

ст. воспитатель 

Пономаренко О.А. 

7. 1. Подготовка информации для педагогов 

по теме «Педагогические приемы, 

направленные на формирование 

интегративных качеств детей». 

март ст. воспитатель 

Пономаренко О.А. 

8. 1.Подбор наглядной информации для 

организации проектной деятельности. 

2.Подбор материалов для оформления 

информационных стендов по теме 

«Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ». 

апрель ст. воспитатель 

Пономаренко О.А. 

9. 1.Подготовка информации для педагогов 

по теме «Организация досугов и 

развлечений в детском саду». 

май ст. воспитатель 

Пономаренко О.А. 

 

 

Взаимодействие с родителями 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Общие родительские собрания 

 

 

 

1. Задачи воспитательно-

образовательной работы с детьми на 

2018-2019  год: 

-выбор Совета учреждения; 

-результаты работы за год. 

 

 

сентябрь Заведующий 

Друзяка Е.И. 

ст. воспитатель 

Пономаренко О.А. 

2. Итоги работы детского сада за год. 

Обсуждение плана работы на летний 

оздоровительный период. 

апрель Заведующий 

Друзяка Е.И. 

ст. воспитатель 

Пономаренко О.А. 

 

 

 

 

 

 



2. Групповые родительские собрания 

 1 младшая группа 

1. «Адаптация детей раннего возраста 

к условиям детского сада». 

2. «Развитие крупной и мелкой 

моторики у детей раннего возраста в 

условиях семьи и ДОУ» 

3. «Сенсорное развитие детей  

раннего возраста». 

4. « Роль родителей в социально-

личностном развитии детей ». 

2 младшая группа 

1. «Этот сложный возраст. Кризис 
трех лет». 
2. «Художественно-эстетическое 

воспитание детей младшего 

дошкольного возраста». 

3. «Математические игры – средство 

интеллектуального развития 

ребенка». 

4.«Обогащение социального опыта до

школьников в 

условиях детского сада и семьи» 

Средняя группа 

1. «Особенности развития детей  4-

5». 

2. «Роль художественного творчества 

во всестороннем развитии детей». 

3. «Система работы с 

детьми по ФЭМП  в средней группе». 

4. «Формирование социокультурной 

среды дошкольника при взаимодейств

ии ДОУ и семьи». 

Смешанная дошкольная 

(старшая/подготовительная к 

школе) группа 

1. «Особенности воспитания и 

обучения детей в разновозрастной 

группе (5-7 лет)». 

2. «Креативное развитие детей через 

художественное творчество». 

3.«Формирование элементарных матем

атических представлений, как одно из 

средств подготовки детей к школе». 

4. «Физиологическая, социальная и 

психологическая готовность детей к 

школе». 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

Апрель 

 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

 

Апрель 

 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

Апрель 

воспитатели 

групп 

3. Педагогическое просвещение родителей 

 - Стенд нормативных документов, 
регламентирующих деятельность 

учреждения; 
- Информационные стенды в группах; 

сентябрь 
 

в течение года 

заведующий 
 

ст. воспитатель 

педагоги 



- Памятки  с методическими 

рекомендациями, буклеты; 

- Оформление наглядной агитации 

«Адаптация ребенка в дошкольном 

учреждении» 

- Выпуск санбюллетеня: «Здоровье и 

безопасность»,  «Грипп и 

вакцинопрофилактика: что нужно 

знать». 

ст. медсестра 

 

4. Анкетирование родителей 

 - «Социологическое исследование по 
определению социального статуса и микроклимата  семьи»»; 

-   Онлайн - анкета по качеству 

условий осуществления 

образовательной 

деятельности (сайт ДОУ). 

сентябрь 
 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

педагоги 

 

 

Взаимодействие с социумом 
№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Взаимодействие с МКУК СКЦ 
"Черноерковский" 
(участие в конкурсах, выставках) 

в    течение года ст. воспитатель 

2 Взаимодействие с офисом врача 
общей практики. 

в    течение года ст. медсестра 

3. Посещение сельской библиотеки в    течение года воспитатели 

4. Взаимодействие с МБОУ СОШ № 48 в    течение года ст. воспитатель, 
педагоги 

 

Производственные совещания 
№ Содержание  работы Дата Ответственн

ый 

1 2 3 4 
 

1. 
 О проведении вакцинации против 

гриппа сотрудников и 

воспитанников. 

 О подготовке к осенне-зимнему 

периоду учреждения. 

 О подготовке ДОУ к 

инвентаризации. О сохранении и 

укреплении материально- 

технической базы ДОУ. 

 О результатах комплексного  

обследования ДОУ направленных 

на обеспечение 

антитеррористической 

защищенности. 

сентябрь ст. медсестра 

О.Г. Сокол 

 

 

заведующий 

Е.И. Друзяка 



2. 
 Об организации зимних каникул, 

новогодних  утренников, 

рождественских мероприятий и 

мерах по обеспечению 

безопасности в ДОУ и семье. 

 Об организации работы по охране 

жизни и здоровья детей в зимний 

период 

декабрь ст. воспитатель 

О.А. 

Пономаренко 

 

заведующий 

Е.И. Друзяка 

 

воспитатель 

О.В. Болотова 

3. 
 О проведении  Всекубанского  

субботника   по благоустройству
 и наведению санитарного 
порядка на территории ДОУ. 

 О взаимодействии персонала ДОУ 

по выполнению инструкции 

«Инструкция по организации 

охраны жизни и здоровья детей в 

детских садах и на детских 

площадках» 

 Итоги работы комиссий: 

санитарной, по питанию, по охране 

труда 

 Об усилении безопасности и 

антитеррористической 

защищенности в летний период 

апрель заведующий 
Е.И. Друзяка 

 

 

ст. медсестра 

О.Г. Сокол 

воспитатели 

 

 

заведующий 

Е.И. Друзяка 

 

План работы совета по питанию 
№ 

 п/п 
Мероприятия Дата Ответственные 

1. Утверждение плана работы на год и 

графиков контроля. 

Выполнение натуральных норм 

питания. 

сентябрь председатель 

совета по 

питанию 

2. Организация питания в 

группах. Выполнение 

натуральных норм питания. 

октябрь ст. медсестра 

3. Отчет о работе с поставщиками 

продуктов питания. 

Выполнение натуральных норм 

питания. 

ноябрь завхоз 

4. Отчет комиссии по питанию. 

Выполнение натуральных 

норм питания. 

декабрь ст. медсестра 

5. Отчет об  освоении денежных 

средств, выделяемых на питание. 

Выполнение натуральных норм 

питания. 

январь заведующий 

6. Ведение документации на 

пищеблоке. Выполнение 

натуральных норм питания. 

февраль повар 



7. Контроль за качеством  полученных 

продуктов, условиями их хранения и 

сроками реализации. 

Выполнение натуральных норм 

питания. 

март завхоз 

8. Выполнение инструкции по 

проведению санитарно-

профилактических мероприятий на 

пищеблоке. 

Выполнение натуральных норм 

питания. 

апрель ст. медсестра 

9. Выполнение режима питания в 

летний период. Выполнение 

натуральных норм питания. 

июнь ст. медсестра 

10. Подведение итогов работы совета. 

Выполнение натуральных норм 

питания. 

август председатель 

совета по 

питанию 

 

Административно-хозяйственная работа 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Спил сухостойных деревьев октябрь заведующий 

2. Работе по благоустройству 

территории – посадка кустарников. 

октябрь завхоз 

3. Заседание административного совета 

по охране труда – результаты 

обследования зданий, помещений 

ДОУ 

 

октябрь 
 

комиссия по ОТ 

4. Проверка освещения в ДОУ, замена 

ламп дневного освещения в группах, 

пищеблоке. 

в течение года завхоз 

5. Инвентаризация в ДОУ. Списание 

малоценного и ценного инвентаря. 

ноябрь завхоз 

6. Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу. 

октябрь ст. медсестра 

7. Ревизия электропроводки. ноябрь завхоз 

8. Составление графика отпусков. 

Просмотр трудовых книжек, личных 

дел. 

декабрь заведующий 

9. Рейд комиссии по ОТ по группам, на 

пищеблок, прачечную. 

1 раз в 3 мес. комиссия по ОТ 

10. Обновление  имеющихся  и пошив 

новых детских костюмов для 

праздников. 

в течение года заведующий 

11. Работа по благоустройству 
территории. 

май педагоги, родители 

12. Завоз песка. май родит. комитет 

13. Инструктажи  по  ТБ  и ОТ 1 раз в 3 мес. ст. воспитатель 

14. Инструктажи  по охране  жизни  и 
здоровья детей 

1 раз в 3 мес. ст. воспитатель 

 

 

 


