
  



1.2.  Административное совещание: 

«Организация питания.» Анализ выполнения 

норм питания на одного ребёнка, калорийности 

блюд. Качество поставляемой продукции. 

Ст. м/с, 

Заведующий хозяйством   

   

1.3. Административное совещание 

-итоги ФХД за 9 месяцев; 

- результаты адаптации детей группы № 1. 

Заведующий хозяйством 

 

Педагог – психолог 

1.4. Производственное совещание с младшим 

обслуживающим персоналом. 

Ст. м/с 

 

Ноябрь 2018 год 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.1. Совещание при заведующем  

- подготовка педагогов к аттестации; 

- результативность контрольной деятельности; 

- организация работы с неблагополучными 

семьями; 

- анализ работы по оформлению муниципальных 

и федеральных субсидий с родителями 

(законными представителями); 

- итоги рейда по ОТ, ТБ и ПБ. 

Заведующий  

Ст. воспитатель   

Инспектор по охране детства 

 

 

Заведующий  

Ответственный по ОТ 

 

Декабрь 2018 год 

 Вид деятельности Ответственный 

 1 2 

 1.1.Административное совещание  

–подготовка графика отпусков; 

- организация медосмотра работников. 

Заведующий   

Ст. медсестра    

 1.2.Административное совещание  

- подготовка отчёта 85-К; 

- подготовка годовых отчётов по ФХД; 

- отчет по родительской плате за IV квартал. 

Заведующий, ст. воспитатель 

Заведующий хозяйством   

 

 1.3.Административное совещание 

- результаты контроля соблюдения 

противоэпидемического режима, организации 

питания; 

- о подготовке новогодних утренников. 

Ст. медсестра  

 

 

 

Муз. руководитель   



 

Январь 2019 год 

 Вид деятельности Ответственный 

 1 2 

 1. Организационно-управленческая деятельность  

 1.1.Административное совещание  

- заключение договоров на новый год; 

- итоги сдачи годовых отчётов; 

- анализ проведённых новогодних утренников. 

Заведующий   

 

Заведующий хозяйством  

Ст. воспитатель   

 1.2.Совещание при заведующем  

- Итоги работы по ФХД за год; 

- Результативность контрольной деятельности 

за I полугодие; 

- отчет по антикоррупционным мероприятиям 

за I полугодие; 

- отчет о проведении платных образовательных 

услуг за I квартал. 

Заведующий  

Заведующий хозяйством   

 Заведующий  

 

Ст. воспитатель 

 

Ответственный ПДО 

 1.3.Заседание Совета детского сада 

- Анализ ФХД за год, подготовка сметы на 

новый 2019 год. 

Заведующий 

 

 1.4.Административное совещание  

- результаты тематического контроля по 

состоянию воспитательно-образовательной 

работы по развитию связной речи 

дошкольников; 

-итоги проверки соблюдения режима дня 

воспитанников, проведения утренней 

гимнастики; 

Заведующий хозяйством   

Ст. вопитатель 

 

 

 

Старшая м/с   

 

 

Февраль 2019 год 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.1.Административное совещание  

- заключение трудовых договоров на 2019 год. 

Заведующий  

1.2.Административное совещание  

- корректировка Программы развития;  

 

Ст. воспитатель 



1.3. Производственное собрание для 

обслуживающего персонала.  

Старшая м/с    

1.4.Административное совещание  

- итоги рейда по проверке освещения; 

- анализ посещаемости, заболеваемости по группам. 

  

Заведующий хозяйством 

 Старшая м/с    

 

 

Март 2019 год 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.1.Административное совещание  

- результаты оперативного контроля за месяц; 

- анализ выполнения режима прогулки в 

группах; 

- анализ соблюдения санитарного состояния в 

группах; 

- организация питания. 

 

Ст. воспитатель   

Старшая м/с   

 

Старшая м/с 

 

Старшая м/с  

 

Апрель 2019 год 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.1.Административное совещание  

- о благоустройстве территории; 

- подготовка учреждения к ремонту на новый 

учебный год; 

- о диспансеризации воспитанников. 

 

Заведующий  

Заведующий хозяйством 

 

Ст. медсестра   

1.2.Административное совещание - о 

прохождении медосмотра сотрудников. 

Заведующий  

Ст. медсестра 

1.3.Заседание Совета Детского сада 

- Утверждение отчёта МОУ; 

- анализ работы Совета Детского сада. 

 

Заведующий  

Председатель Совета  

 

 

Май 2019 год 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.1.Административное совещание 

-  Итоги работы за 2018-2019 учебный год; 

  

Ст. воспитатель     



- о подготовке к летнему оздоровительному 

периоду. 

1.2.Административное совещание  

- результативность мониторинга по областям: 

- о подготовке здания к новому учебному году; 

- отчет о проведенных антикоррупционных 

мероприятиях за I квартал 2019 года. 

  

Ст. воспитатель 

Заведующий хозяйством  

Заведующий  

 


