Цель: Создание условий для повышения качества образования и обеспечения
разностороннего развития личности ребенка с учетом особенностей его физического,
психического развития, индивидуальных возможностей и способностей.
Задачи года:
1. Развивать у детей нравственно-трудовые умения и навыки, дружеские чувства,
коллективные взаимоотношения посредством организации разнообразной трудовой и
игровой деятельности в режимных моментах
2. Формировать семейные ценности ЗОЖ у дошкольников, сохранять и укреплять
здоровье детей, их физическое и психическое развитие через совместную
деятельность с семьями воспитанников
3. Воспитывать нравственно-патриотические чувства дошкольников через долгосрочный
проект «Наши деды шли к Победе», как фундамент воспитания патриотизма и любви к
Родине.

ЗАДАЧИ ГОДА:
Анализ проделанной работы за 2018- 2019 учебный год.
Основными задачами года были:
1. Совершенствовать навыки безопасного поведения дошкольников через познавательноисследовательскую деятельность.
2. Развивать социально-коммуникативные качества дошкольников через трудовую и
игровую деятельность.
3. Воспитывать интерес и уважение к народному творчеству России.

Основные задачи года педагоги выполняли в самостоятельной и совместной деятельности
взрослых и детей, на занятия и прогулках, в играх и опытах, развлечениях и проектах, в
различных режимных моментах.
Взаимодействия педагогов с детьми носят личностно-развивающий и гуманистический
характер, совместная творческая деятельность помогает развивать у детей
познавательные, творческие и коммуникативные способности. Занятия по
образовательным областям проводились в игровой форме, с яркой и достаточной РППС,
методически грамотно. Молодым педагогам оказывалась методическая помощь
опытными педагогами, совместно с заместителем по УВР и старшим воспитателем
разрабатывались конспекты открытых мероприятий внутри детского сада и на районное
методическое объединение, тщательно подбирался дидактический материал для занятий,

наблюдений, игр, развлечений и праздников. Предметно-развивающая среда в группах
продумывалась и эстетически оформлялась, она непрерывно изменялась, развивалась,
позволяя успешно реализовывать согласно ФГОС те программы, по которым работают
педагоги. В каждой группе соблюдался принцип личностно-ориентированной модели
воспитания, когда взрослый в общении с ребенком придерживается положения «вместе».
В своей работе с детьми педагоги использовали различные методики и технологии:
проектную, исследовательскую, игровую деятельность, технологию ИКТ, ТРИЗ,
методики для зрения Базарного и Бейтса, цветные счетные палочки Кюизенера, блоки
Дьенеша, развивающие игры Воскобовича и Никитиных и др.
МБДОУ «Детский сад №57» осуществляет социальное партнерство с:
-МБОУ СОШ № 52,
-библиотекой № 20,
-ВВРЗ им. Тельмана,
-детским театром « ФЕЕРИЯ».
Совместно с педагогами СОШ № 52 коллектив ДОУ обеспечивал преемственность
целей, задач и содержания образования. Велась работа по взаимодействию,
анализировались результаты, проходили совместные мероприятия: праздники, экскурсии,
семинары и педсовет по преемственности дошкольного и начального образования.
С библиотекой № 20 ведется совместная работа по нравственно-патриотическому
воспитанию дошкольников, приобщению их к художественной литературе, к культурному
наследию России в виде праздников, экскурсий, показов спектаклей, совместных
посещений ветеранов ВОВ на дому.
С ВВРЗ им. Тельмана проводились совместные мероприятия нравственнопатриотического характера: возложение цветов к памятнику погибшим воинам,
посещение музея завода, знакомство с профессиями людей, которые работают на заводе.
На данном заводе работают многие родители наших воспитанников и также выпускники
ДОУ, т.е. на заводе также прослеживается преемственность поколений.
Театральный коллектив «Феерия» и другие театры помогают педагогам формировать
общую культуру детей, развивать их нравственные и этические качества, приобщать к
здоровому образу жизни, знакомить с правилами безопасности.
На фоне достигнутых успехов в системе воспитательной работы детского сада, нами были
выявлены следующие проблемы и противоречия: дети неохотно трудятся, в основном,
одни и те же дети изъявляют желание дежурить, помогать товарищам, убирать за собой
игрушки, трудиться в уголке природы . Есть сложности в развитии сюжетной игры, дети
мало знают о профессиях, поэтому не развивается сюжетная линия. В коллективных играх
дети ссорятся из-за распределения ролей, из-за игрушек. Поэтому запланированы
вышеназванные задачи, чтобы решить в следующем году эти проблемы.

1. Развитие трудовых навыков через различные поручения, дежурства, игровую
деятельность. Воспитание интереса к различным профессиям.
2.Воспитание интереса к здоровому образу жизни, через разнообразные виды
деятельности.
3. Активное вовлечение детей и родителей в проектную деятельность, используя
разнообразные методы и приемы.
Программное обеспечение образовательного процесса
МБДОУ «Детский сад № 57» в 2019 – 2020 учебном году
Программы,
обеспечивающие
ФГОС ДО

- Основная
образовательная
программа МБДОУ
«Детский сад № 57»
Инновационная программа
ДОУ;

Логопункт
для детей с
подготовительная
нарушением
речи

2мл.

средняя

старшая

*

*

*

*

*

*

*

*

«Программа
коррекционного
воспитания и обучения
детей с ОНР», под
редакцией Т.Б.
Филичевой. АПН: г.
Москва, 2005год;
Парциальные:
- «Приобщение к истокам
русской народной
культуры» О.Л. Князева,
М.Д. Маханева
СПб.: Детство-Пресс, 2008
год
Н.Н.Авдеева,
О.Л.Князева, Р.Б.
Стеркина. Программа
«Основы безопасности
детей дошкольного
возраста», СПб.: ДетствоПресс, 2004 год;
О.А. Воронкевич
Парциальная программа
работы по формированию
экологической культуры у
детей дошкольного
возраста.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Санкт-Петербург
ДЕТСТВО_ПРЕСС 2018.
И.А. Лыкова
«Цветные ладошки»,
парциальная программа
художественноэстетического развития
детей 2-7 лет в
изобразительной
деятельности. Москва 2017
г.

*

*

*

*

Повышение профессионального мастерства педагогов.
Мероприятия

Сроки

Ответственный

1.

Самообразование педагогов.

В течение года

Педагоги МБДОУ

2.

Посещение РМО, ЦПМ, городских
методических мероприятий.

В течение года

Педагоги МБДОУ

3.

Курсовая переподготовка.
Педагоги: Ельшина Н.В., Булавина Н.С.,
Зверева С.И. , Завгороднева Т.Б., Сазонова
А.Т., Пупкова Е.Ю., Лавлинская Н.В.

В течение года

Ст.воспитатель:
Лавлинская Н.В.

4.

Аттестация.
Педагоги: Мишукова Н.А., Сысоева С.И.,
Глушкова С.И., Бурдюгова Ю.Ю.

В течение года

Зам.зав. по УВР:
Булавина Н.С.
Ст.воспитатель:
Лавлинская Н.В.

5.

Изучение нормативно-правовых документов,
новинок методической литературы.

В течение года

Педагоги МБДОУ

Методическая работа:
Педсоветы 2019-2020 уч. год
Месяц

Мероприятия

Ответственные

Пед. совет № 1
Август
Установочный
Тема: «Анализ работы ДОУ в летний оздоровительный
период. Утверждение плана работы на 2019 - 2020 учебный
год»
1.

Анализ работы ДОУ в летний период

Зам. зав. по УВР

2.

Результаты оздоровительной работы.

Заведующая

3.

Итоги подготовки групп к новому учебному году.

Старший
воспитатель

4. Ознакомление и утверждение годового плана ДОУ
на 2019– 2020 учебный год
5. Утверждение перечня программ и методик, используемых
в ДОУ.
6. Утверждение Положений для образовательной деятельности в
ДОУ.
7. Утверждение расписания занятий, планов, кружков, графиков
проведения утренней гимнастики, музыкальных и
физкультурных занятий.
8.Направление педагога на конкурс «Воспитатель года»

Подготовка к педсовету
1.Выполнение мероприятий летнего оздоровительного плана
2.Смотр групп, документации.
3.Подготовка проекта годового плана.
4.Подготовка расписания занятий.
5.Составление планов кружков.

Декабрь

Зам. зав. по УВР

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Заведующая
Заведующая

Зам. зав. по УВР
Ст. воспитатель

Тема: «Нравственность и труд – рядом идут»
Форма проведения: практико-ориентированный педсовет.
Цель: Совершенствовать работу педагогического коллектива по
формированию основ нравственности в процессе трудовой и
игровой деятельности.
Повестка дня:
1.Сообщение заместителя заведующего по УВР о
выполнении решения предыдущего Совета педагогов.
2.Сообщение старшего воспитателя по итогам тематической
проверки «Создание условий для формирования основ
нравственности в процессе трудовой деятельности»
2 часть
1.Разминка для ума.
2. Сообщения из опыта работы педагогов
о проблеме формирования нравственности в процессе трудовой
деятельности.
Выступление педагогов:
 «Формирование основ нравственности в процессе трудовой
деятельности»
 Планирование форм организации труда в каждом возрастном
периоде.
 Организация работы по развитию навыка самообслуживания
у детей раннего возраста.
 Формирование трудовых умений и навыков у детей через
игровую деятельность.

Зам. зав.
Булавина НС.,
Ст. восп.
Лавлинская Н.В.

Воспитатели 2, 5,
7групп
Воспитатель
Пшеничная М.Н.
воспитатель
Бурдюгова Ю.Ю.



Роль семьи в воспитании интереса к трудовым умениям и
навыкам.
 Обогащение словарного запаса в речи детей через трудовую
деятельность
 Мастер-класс «Все работы хороши» (рассказ об одной из
профессий)
 Ситуативный разговор «Как бы вы поступили?»
Просмотр видеоролика «Урок бабочки». (обмен мнениями)
 Выработка проекта решения педагогического совета

Учитель-логопед
Ельшина Н.В
Ст. восп.
Лавлинская Н.В.
Педагоги
всех
групп
Зам.зав. по УВР
Все педагоги

Предварительная работа:
1.Тематическая проверка «Создание условий для
формирования основ нравственности в процессе трудовой
деятельности»
2. Итоги анкетирования родителей «Позиция родителей по
привлечению детей к выполнению трудовых поручений»
(Приложение №1)
3. Открытые просмотры:
- организация воспитания культурно-гигиенических навыков,
- организация прогулки,
-организация дежурства по столовой, занятиям, в уголке
природы,
-организация непосредственно-образовательной деятельности по
ознакомлению с трудом взрослых.

Март

«Основные направления деятельности педагогов и родителей
воспитанников по здоровьесбережению и формированию
привычки к здоровому образу жизни у детей дошкольного
возраста»
Форма проведения педсовета: деловая игра
Участники: педагоги, родители.
Место проведения: музыкальный зал.
Необходимое оборудование: интерактивная доска, компьютер.
Цель: повышение качества воспитательно-образовательной
деятельности педагогического коллектива, направленной на
сохранение и укрепление здоровья воспитанников через
использование здоровьесберегающих технологий в
воспитательно-образовательной деятельности.
Повестка педсовета
1. Выполнение решения предыдущего педсовета
2.Анализ состояния здоровья воспитанников д/сада за прошлый
год и проводимые оздоровительные мероприятия в
ДОУ(медсестра )
3. «Анализ ОД по основам безопасности жизнедеятельности
детей в ДОУ»
4. «Что же такое здоровьесберегающая технология»?
5. Проведение дискуссии с родителями и педагогами
6.Здоровье – это движение
7. Деловая игра.
-Педагогические упражнения «Переводчик»;
-закончи пословицу о здоровье;
-Афоризмы;

зам. зав. по УВР
медсестра
ст. воспитатель
зам. зав. по УВР
ст. воспитатель

Май

-«Угадай и назови»;
-Ролевой тренинг невербальных средств общения «Угадай, кто
это»
-Блиц-опрос «Что такое здоровье?»;
8. Рефлексия
9. Презентация групповых проектов (воспитатели групп)
10. Проект решения педагогического совета

физ.инструктор

Предварительная работа:
1.Тематическая проверка «Организация ОД по ЗОЖ совместно
с родителями»
2. Итоги анкетирования родителей «ЗОЖ, воспитание в
семье»
3. Открытые просмотры:
- организация ОД (занятие, конференция с родителями, мастеркласс, спортивный праздник),
4.Консультации для педагогов и родителей.

зам. зав по УВР .
ст. воспитатель
воспитатели

ст. воспитатель
зам. зав. по УВР
воспитатели

зам. зав по УВР
ст.воспитатель

Пед. совет № 4
Тема: Итоги работы за 2019- 2020 учебный год. Утверждение
плана работы на летний период
Цель: Подведение итогов работы коллектива за 2018-2019
учебный год
Форма проведения: методическая конференция
1.Введение в проблему: "Анализ работы за год"
2.Отчет о выполнении образовательных задач годового плана
3.Анализ готовности детей к школе
4.Отчеты педагогов о выполнении программы за год.
5.Знакомство и утверждение плана на летний - оздоровительный
период.
Подготовка к педсовету:
-Педагогическая диагностика уровня освоения программы за год
- Анализ готовности детей к школе

заведующая
зам. зав. по УВР
педагог-психолог
педагоги
ст. воспитатель
зам. зав. по УВР

Семинары
октябрь - ноябрь
Семинар-практикум
«Трудовое воспитание в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО»

Январь
Семинар – практикум для воспитателей «Формы работы с дошкольниками по ранней
профориентации»
Февраль
Семинар-практикум
«Инновационные формы и методы работы с родителями по приобщению к ЗОЖ»

апрель
Семинар-практикум
«Преемственность ДОУ и СОШ в развитии познавательной активности дошкольников
для успешной адаптации к обучению в школе»

Консультации
Дата
сентябрь

октябрь

ноябрь

Тема консультации
«Приобщение детей к здоровому образу
жизни через создание развивающей среды
«.
Значение художественной литературы в
ознакомлении дошкольников с
профессиями.
««Значение игры в трудовом воспитании
дошкольников»

Формирование у дошкольников осознанного
отношения к труду.

Ответственный
ст. воспитатель Лавлинская
Н.В.

Зам. зав по УВР Булавина
Н.С.
ст. воспитатель Лавлинская
Н.В.
Ст. воспитатель Лавлинская
Н.В.
Зам. зав. по УВР Булавина
Н.С.

декабрь

январь

февраль

март

Творческий подход к организации дежурств и
трудовых поручений
Приобщение детей младшего дошкольного
возраста к здоровому образу жизни
средствами малых фольклорных форм
Как научить детей безопасному труду в
природе.
Книги военной тематики, как средство
нравственно-патриотического воспитания
дошкольников .
«Творческие формы сотрудничества ДОУ с
родителями по ЗОЖ».

Зам. зав. по УВР
Булавина Н.С.

ст. воспитатель
Лавлинская Н.В.
зам. зав. по УВР
Булавина Н.С.

Формирование привычки к здоровому образу
жизни у детей дошкольного возраста
апрель

май

«Нравственное воспитание дошкольников
через совместную деятельность с педагогами
и родителями»
«Социализация дошкольников через
нравственно-патриотические проекты»

Муз. руководитель
Завгороднева Т.Б.
ст. воспитатель
Лавлинская Н.В.

Зам. зав. по УВР Булавина
Н.В.

Открытые просмотры

Месяц
Ноябрь
Март-апрель

Тема
Открытые мероприятия по социальнокоммуникативному развитию.
Открытые мероприятия по приобщению к
ЗОЖ совместно с родителями

Апрель

Открытый просмотр занятий для учителей
СОШ № 52 и родителей.

Месяц

Тема

Ответственный
воспитатели
ст. воспитатель
педагоги
ДОУ, родители
воспитатели гр.
№ 7, №8
зам. зав. по УВР
ст. воспитатель
Ответственный

Контроль.
Мероприятия

Сроки

Ответственный

Тематическое изучение.
1.

Тема: «Создание условий для формирования Ноябрь
основ нравственности в процессе трудовой
деятельности»

Зам. зав. по
Булавина Н.С.
Ст.воспитатель:
Лавлинская Н.В.

УВР

2.

Тема: «Организация ОД по ЗОЖ совместно с Февраль
родителями»

Зам. зав. по
Булавина Н.С.
Ст.воспитатель:
Лавлинская Н.В.

УВР

3.

Тема: «Содержание РППС по нравственнопатриотическому воспитанию»

Март

Зам. зав. по
Булавина Н.С.
Ст.воспитатель:
Лавлинская Н.В.

УВР

Ст.воспитатель:
Лавлинская Н.В.
члены комиссии.

Комплексное изучение
1.

Старшая группа «Теремок»,
Старшая группа «Ромашки»
Старшая группа «Капельки»
Смотры.

Апрель

1.

Смотр
«Готовность групп к новому учебному году»

Август

2.

Смотр
«Уголки дежурств и ручного труда».

Ноябрь

3.

Смотр
«Уголок родителей».

Февраль

4.

Смотр-конкурс
«Готовность к летнему оздоровительному
периоду».

Май

Конкурсы и выставки
Срок
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль

Март

Апрель
Май

Месяц

Название
Конкурс рисунков
«Воронеж – мой город любимый»
Выставка «Осенние дары для
поделок и игры»
«Будь здоров»
Конкурс рисунков и поделок
«Золотая осень»
Выставка «Портрет мамы»
Конкурс
«Зимний
букет»

Ответственные
воспитатели

«Пожарная безопасность»
«Конкурс кормушек»
Фестиваль детской книги «Ты и я,
с книгой лучшие друзья»
Спортивный конкурс «Будь
здоров»

воспитатели

Конкурс альбомов, стенгазет в
группах
«Береги здоровье смолоду!»
«Воронежские Самоцветики».
Смотр-конкурс «Огород на окне»
Конкурс «Внимание, дорога!»
Конкурс стенгазет «Стена памяти»

воспитатели

Праздники

воспитатели

воспитатели

воспитатели

воспитатели

педагоги
зам. зав. по УВР
ст. воспитатель

Ответственный

Сентябрь

«До свидания, лето. Здравствуй школа!»
«С днем рождения, любимы город!»

воспитатели
муз. руководители

Октябрь

«Осень , осень в гости просим!»

муз. руководители

Ноябрь

«День матери»

воспитатели
муз.руководители

Декабрь

«Новогодний карнавал,
в хоровод гостей позвал!»
«Рождественские посиделки»

воспитатели
муз.руководители
воспитатели
муз.руководители

Январь
«День освобождения Воронежа»
«День защитника Отечества!»
Февраль
Март

«8 марта – праздник мама!!»

Апрель

«Сороки»-русский народный праздник
«С днем рождения, родная планета!»
«Мы славим дедов в День Победы!»

Май

воспитатели
муз.руководители
воспитатели
муз.руководители
воспитатели
муз.руководители
воспитатели
муз.руководители

«До свидания, детский сад!»

Работа с родителями
Срок
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Содержание деятельности
Общее родительское собрание.
Групповые родительские собрания.
Оформление в родительских уголках стенгазет
«Вот и лето прошло!»
Проведение акции «Белый цветок»

Оформление наглядной информации по вопросам
трудового воспитания дошкольников «Научите
малыша трудиться!».
Участие в выставке «Осенние дары для поделок и
игры»
Анкетирование «Изучение потребностей
родителей»
Участие в конкурсе «Краски осени»
День открытых дверей «Вот как можем мы
трудиться»
Совместные мероприятия в «День матери»
«Новогодняя гостиная» по изготовлению
атрибутов к новогодним праздникам, украшению
групп.
Совместное проведение недели зимних игр и

Ответственные
заведующая
воспитатели
воспитатели
педагоги ДОУ
воспитатели
воспитатели

зам.зав. по УВР
ст. воспитатель
зам.зав. по УВР
ст. воспитатель
воспитатели
воспитатели

воспитатели

Февраль

Март

забав с родителями.
Анкетирование родителей «Как приучаем к
труду»
Экскурсия старших дошкольников к местам
боевой славы.
Проведение родительского собрания:
«Скоро в школу» в подготовительных группах с
приглашением учителей СОШ №52
Совместный спортивный праздник
«Наши парни – молодцы!»
Оформление стендов «Приобщение к ЗОЖ»
Анкетирование родителей «Безопасность вашего
ребенка»
День открытых дверей: «Мы здоровье сохраняем,
бегаем, кушаем, играем!»
Родительский всеобуч:
«Здоровье детей в руках взрослых»

Апрель

Май

муз. руковод.
ст. воспитатель

зам. зав. по УВР
ст. воспитатель
воспитатели
муз. руководители
воспитатели
зам.зав. по УВР

зам. зав. по УВР
ст. воспитатель
воспитатели

Оформление наглядно-информационного стенда
для родителей в группах
«Стена Славы»

Воспитатели

День открытых дверей: «Скоро в школу мы
пойдем»

зам.зав. по УВР

Консультации «Что нужно знать родителям
будущих первоклассников»

зам.зав. по УВР

Общие и групповые собрания
Анкетирование родителей
«Ваше мнение о работе детского сада»

заведующая,
педагоги ДОУ

Школа молодого воспитателя

Срок
Сентябрь

Тема
Творческое планирование воспитательнообразовательного процесса.
Планирование работы с родителями.

Ответственные
зам.зав. по УВР
ст. воспитатель

Октябрь

Методика проведения занятий по
познавательному развитию.

зам.зав. по УВР
ст. воспитатель

Ноябрь

Организация РППС в группе в соответствии с
ФГОС ДО.

зам.зав. по УВР
ст. воспитатель

Декабрь

Организация и проведение занятий, с
использованием инновационных технологий.

зам.зав. по УВР
ст. воспитатель

Январь

Интеграция образовательных областей по
ФГОС ДО

Февраль

ОБЖ в играх и развлечениях.

Март

Организация мероприятий с родителями .

Апрель

Использование дидактического материала на
занятиях.

зам.зав. по УВР
ст. воспитатель
зам.зав. по УВР
ст. воспитатель
зам.зав. по УВР
ст. воспитатель
зам.зав. по УВР
ст. воспитатель

Май

Педагогическая диагностика развития детей

Взаимодействие с МБОУ СОШ № 52
1.

Методическая работа:
Семинар «Создание условий для
преемственности МОУ СОШ № 52 и МБДОУ
«Детский сад № 57» по ФГОС ДО.
Семинар «Учите детей играя»

2.

Взаимопосещения:
1. Экскурсии и целевые прогулки:

3.

4.

5.

- « В школу»
(с родителями)
- знакомство с помещением школы
- посещение школьного музея
- возложение цветов к памятнику
воинам ВОВ. (завод Тельмана)
(с родителями)
Праздники:
- «Здравствуй осень золотая»
(в детском саду).
- Совместный спортивный праздник
«А ну-ка, мальчики!»
(в школе).
Праздник «День Победы»
(в ДОУ).
Обмен опытом:
- Посещение уроков в 1 классе воспитателями
детского сада.
- Встреча родителей подготовительной группы
с учителями начальных классов.
- посещение занятий в подготовительной
группе учителями.

зам.зав. по УВР
ст. воспитатель

6.

Подготовка к медико - педагогической
комиссии.

7.

Шефская помощь:
1) Помощь детскому саду в уборке территории.
2) Ремонт игрушек, пособий для занятий.
3) Спектакль силами учащихся для детей
детского сада.
Работа с родителями:
Родительские собрания:
а) «Как подготовить детей к школе»
(с учителями начальных классов)
б) «Итоги готовности ребенка к поступлению в
школу»

8.

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОВЕЩАНИЙ
на 2019 – 2020уч. год

№
п/п

Мероприятия

1

1. Итоги летней оздоровительной работы.
2. Итоги педагогического Форума муниципальной
системы образования городского округа город
Воронеж.
3. Основные задачи коллектива на новый учебный
год.
4. Инструктаж по технике безопасности и охране
труда.
5. Утверждение графика работы сотрудников.
1. Инструктаж по охране труда и технике
безопасности в зимний период и на период
проведения новогодних утренников.
2. Анализ заболеваемости детей и сотрудников за
IV квартал.
3. Санитарное состояние групп.
4. Отчет по питанию за IV квартал.
5. Утверждение графика отпусков.
1. Инструктаж по охране труда и технике
безопасности в весенний период.

2

3

Срок
исполнен
ия
Сентябрь

Ответственные
Заведующая
Зам. зав. по УВР,
Зам. зав. по АХЧ

Декабрь

Заведующая
Зам. зав. по УВР,
Зам. зав. по АХЧ,
мед. персонал

Март

Заведующая
Зам. зав. по УВР,

4

2. Финансово-хозяйственная деятельность.
3. Анализ заболеваемости детей и сотрудников за
I квартал.
4. Отчет по питанию за I квартал.
5. Поздравление сотрудников с праздником.
1. Инструктаж по охране труда и технике
безопасности в летний период.
2. Уровень подготовки детей к школе.
3. Благоустройство территории МБДОУ.
4. Основные задачи коллектива на летний
оздоровительный период.

Зам. зав. по АХЧ,
мед. персонал

Май

Заведующая
Зам. зав. по УВР,
Зам. зав. по АХЧ ,
мед. персонал

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
Задача: создать благоприятные условия для административно-хозяйственной
деятельности учреждения
№
п/п

Содержание работы

Срок выполнения

1

Текущий ремонт группы №1

сентябрь

2

Приобретение мультимедийного
оборудования для групп

сентябрь

3

Замена мебели в группе №1

сентябрь

4

Месячник по благоустройству
территории

октябрь

5

Утепление окон.

октябрь

6
7
8
9
10
11
12
13

Приобретение шкафчиков для
детских полотенец
Установка забора для безопасного
прохождения воспитанников и
сотрудников по ул. Артамонова, 34
Контроль качества завозимых
продуктов
Ремонт порожек на прачке
Пополнение елочных игрушек и
новогодних костюмов
Контроль за состоянием снега на
участках детского сада.
Ремонт оборудования на пищеблоке
Приобретение моющих средств и
хозяйственного инвентаря

ноябрь
ноябрь

Ответственные
заведующий
зам. по АХЧ
заведующий
зам. по АХЧ
заведующий
зам. по АХЧ
заведующий
зам. по АХЧ
зам. по АХЧ
заведующий
зам. по АХЧ
заведующий
зам. по АХЧ

декабрь

заведующая,
медсестра
зам. по АХЧ

декабрь

зам. по АХЧ

Декабрь - февраль

зам. по АХЧ

февраль

зам. по АХЧ

март

зам. по АХЧ

постоянно

14

Приобретение мягкого инвентаря

март

зам. по АХЧ,
кастелянша

15

Месячник по благоустройству
территорий

апрель

зам. по АХЧ

16

Промывка и опрессовка системы

май

заведующий

17
18
19
20
21

отопления
Завоз песка для игр детей
Приобретение краски для ремонта
оборудования
Посадка цветов на клумбах
детского сада
Ремонт, покраска оборудования на
участках
Текущий ремонт помещений
детского сада

май

зам. по АХЧ
зам. по АХЧ

май

зам. по АХЧ

май

зам. зав. по УВР,
воспитатели

май

зам. по АХЧ.

июнь-август

заведующий
зам. по АХЧ

