
 

 



Годовые задачи  

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «МОУ Детский 

сад № 328 Центрального района Волгограда» 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

1. Совершенствовать работу по внедрению 

инновационных технологий в физкультурно-

оздоровительный процесс по снижению 

заболеваемости детей. Создать условия для 

укрепления здоровья дошкольников через пополнение 

физкультурного уголка в группе, регулярное 

проведение закаливания (пробуждающая гимнастика 

после, ежедневные прогулки); 

 

2. Способствовать развитию игровой деятельности, 

как основы социального развития ребѐнка в условиях 

реализации ФГОС; 

 

3. Способствовать развитию у детей речевой 

активности, любознательности, стремлению к 

самостоятельному познанию и 

размышлению посредством сюжетно-ролевой игры. 

 



 

Работа с кадрами 

Наименование 

мероприятия  

Дата выполнения  Ответственный  

1. Аттестация  

Аттестация на высшую 

квалификационную 

категорию старшего 

воспитателя Чирковой 

О.В. 

Октябрь  Старший воспитатель  

Аттестация на первую 

квалификационную 

категорию воспитателя 

Абалонской Н.А. 

Декабрь  Старший воспитатель  

2. Повышение квалификации педагогов  

Обучение педагогов в 

соответствии  ФГОС 

ДО  

07.09.2015г. – 

22.09.2015г. 

Заведующий, педагоги  

Обучение педагогов на 

курсах повышения 

квалификации (по 

графику ВГАПО) 

 

Чиркова О.В. – старший 

воспитатель  

 

 

Любченко Т.П. – 

воспитатель  

Посещение районных 

МО, открытых занятий, 

районных семинаров 

 

 

 

07.09.2015г.-

17.09.2015г.- 

23.11.2015г.-

27.11.2015г. 
 

11.01. -15.01.2016 г.   

08.02.- 11.02.2016 г.  

В течение года 

Заведующий, старший 

воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели  

Самообразование  В течение года  Старший воспитатель, 

воспитатели 

3. Консультации  

«Реализация ФГОС ДО 

в практике работы 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» 

«Адаптация детей в 

саду» 

Сентябрь  Старший воспитатель 

 

 

 

 

Педагог – психолог   



«Роль дыхательной 

гимнастики в 

оздоровлении 

организма» 

«Содержание 

физкультурного уголка 

в группе в соответствии 

с ФГОС ДО» 

Октябрь  

 

 

 

 

Воспитатель – 

Савинкина Т.А. 

 

 

Инструктор по ФК 

«Инновационные 

здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» 

«Результаты 

диагностики готовности 

к обучению в школе» 

Ноябрь  Старший воспитатель  

 

 

Педагог - психолог 

«Развитие игровой 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС» 

«Нетрадиционные 

формы организации 

игровой деятельности 

детей старшего 

дошкольного возраста»  

Декабрь  Воспитатель – 

Абалонская Н.А. 

 

 

Старший воспитатель 

«Предметно 

пространственная 

развивающая среда в 

развитии игровой 

деятельности ребенка» 

Январь  Старший воспитатель  

«Изготовление игрушек 

и предметов-

заместителей для 

сюжетно-ролевой игры» 

«Приемы 

педагогической работы 

по воспитанию у детей 

навыков правильного 

произношения звуков» 

«Использование 

мнемотехники в 

развитии речи детей» 

Февраль  Старший воспитатель  

 

 

 

 

Учитель – логопед 

 

 

 

 

Воспитатель – 

Серебрякова А.В. 

«Особенности 

взаимодействия 

педагогов детского  

Март  Педагог – психолог  

 

 



дошкольного 

учреждения с 

гиперактивными 

детьми» 

«Оснащение 

музыкальных уголков в 

группе в соответствии с 

ФГОС» 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители  

«Роль воспитателя в 

организации 

подвижных игр, 

физкультурных 

занятий, утренней 

гимнастики» 

Апрель  Старший воспитатель  

«Организация 

двигательного режима в 

течение дня в летний 

период» 

Май  Инструктор по ФК 

«Организация 

адаптационного 

периода в ДОУ» 

Июнь  Старший воспитатель, 

педагог – психолог  

«Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности в летний 

период» 

Июль Воспитатели – Иванова 

М.Ю., Бочарова А.А. 

«Формирование 

осознанного отношения 

дошкольников к своему 

здоровью в условиях 

ДОУ и семьи» 

Август  Старший воспитатель  

4. Семинары - практикумы 

Формирование 

культуры здоровья 

дошкольников на 

основе 

здоровьесберегающих 

технологий 

Ноябрь  Старший воспитатель, 

Савинкина Т.А. – 

воспитатель  

«Игра как ведущая 

деятельность в 

социально-личностном  

развитии 

дошкольников» 

Февраль  Старший воспитатель 

Использование 

нетрадиционных 

Апрель  Старший воспитатель, 

учитель-логопед 



методик в работе по 

познавательно-

речевому развитию 

Унанян Г.В. 

5. Открытые просмотры 

НОД по физическому 

развитию 

Октябрь  Инструктор по ФК – 

Склярова Н.В. 

Гимнастика после сна Ноябрь  Воспитатели - Крымова 

М.В., Савалкова М.В. 

Организация и 

проведение сюжетно-

ролевой игры 

Январь  Педагоги всех групп 

НОД по речевому 

развитию 

Март  Воспитатели – Иванова 

М.Ю., Абалонская Н.А. 

Эффективность работы 

с семьѐй /родительские 

собрания, консультации 

для родителей, 

информационные 

стенды для родителей/. 

Апрель  Педагоги всех групп 

Итоговые мероприятия 

НОД 

Май  Педагоги всех групп 

6. Школа молодого воспитателя 

Организация 

наставничества для 

молодых педагогов, 

имеющих проблемы в 

практической 

педагогической 

деятельности. 

 

Индивидуальное 

консультирование 

педагогов по запросам. 

 

Консультирование 

педагогов по теме 

"Образовательная 

программа воспитания 

и обучения в МБДОУ" 

 

"Психологическое 

развитие 

дошкольника"(Создание 

условий для охраны 

октябрь 

 

  

 

  

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог – психолог 

 

 



нервной системы 

ребенка от стрессов и 

перегрузок). 

 

"Я - с семьей, она - со 

мной, вместе мы с 

детским садом". 

Нетрадиционные 

формы взаимодействия 

с родителями 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель   

"Планирование 

образовательной 

деятельности в летний 

оздоровительной 

период". 

Май  Старший воспитатель 

   

 

 

3 блок 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Наименование мероприятия Дата 

выполнения 

Ответственный 

Педагогические советы 

№1.Установочный. 

Цель: анализ летней 

оздоровительной работы, 

утверждение годового плана, 

учебного графика работы на 

2015-2016 учебный год, сетки 

занятия, режима дня  

28.08.2015 Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги  

№ 2 Совершенствование 

работы по внедрению 

инновационных технологий в 

физкультурно - 

оздоровительный процесс по 

снижению заболеваемости 

детей.  

Создание условий для 

укрепления и охраны 

здоровья дошкольников через 

пополнение физкультурного 

уголка в группе, спортивного 

зала нетрадиционным 

Ноябрь  Заведующий, старший 

воспитатель, 

специалисты, воспитатели  



оборудованием 

№ 3 Организация игровой 

деятельности в условиях 

современного образования 

Февраль  Заведующий, старший 

воспитатель, 

специалисты, воспитатели 

№ 4 Развитие связной речи 

воспитанников через 

сюжетно-ролевые игры 

 

Апрель  Заведующий, старший 

воспитатель, 

специалисты, воспитатели 

№ 5 Итоги работы ДОУ. 

(Дискуссия) 

Май  Заведующий, старший 

воспитатель, 

специалисты, воспитатели 

Мероприятия по организации ПМПк 

Утверждение плана работы 

ПМПк на 2015-2016 учебный 

год. 

Сентябрь  Председатель ПМПк  

Проведение заседаний ПМПк Октябрь, 

февраль, 

апрель  

Председатель ПМПк 

Итоги работы. Определение 

перспектив на 2016-2017 

учебный год 

Май  Председатель ПМПк 

Воспитательная и оздоровительная работа с детьми 

День Знаний. Сентябрь  Музыкальные 

руководители 

Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья 

Октябрь  Инструктор по ФК 

Осенняя ярмарка «Дары 

природы» 

Октябрь Музыкальные 

руководители 

День матери Ноябрь  Музыкальные 

руководители 

Веселые старты  Ноябрь  Инструктор по ФК, 

воспитатели  

Новогодний калейдоскоп. Декабрь  Музыкальные 

руководители 

23февраля  Февраль  Музыкальные 

руководители Инструктор 

по ф/к 

Масленица Музыкальные 

руководители Инструктор 

по ф/к 

8 марта. Март  Музыкальные 

руководители 
Праздник Доброй семьи Апрель  Музыкальные 



Фотовыставки «Моя семья – 

моя радость!» 

Семейное развлечение «Моя 

семья» 

руководители 

Праздник посвященный Дню 

Победы 

Май Музыкальные 

руководители Инструктор 

по ф/к 

Выпуск детей в школу. Май  Музыкальные 

руководители 
Праздник, посвященный Дню 

защиты детей 

Июнь  Музыкальные 

руководители 
Привлечение родителей к 

участию в субботниках, 

озеленении территории 

детского сада, пополнению 

развивающей среды. 

В течение года Воспитатели групп 

Работа проводится в 

соответствии с календарно-

тематическим планированием   

В течение года Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги, 

специалисты   

Смотры, конкурсы, выставки 

Районные конкурсы по плану 

Центрального ТУ ДОАВ 

В течение года Старший воспитатель, 

педагоги  

Конкурс для педагогов и 

родителей 

«Многофункциональная 

игрушка» 

Октябрь  Педагоги  

Смотр-конкурс «Предметно 

развивающая среда в группе 

как необходимое условие для 

полноценного физического, 

эстетического, 

познавательного и 

социального развития 

ребенка». 

Декабрь  Старший воспитатель, 

инструктор по ФК 

Конкурс чтецов  Февраль  Старший воспитатель, 

педагоги  

Смотр-конкурс «Лучший 

игровой уголок» 

Март  Старший воспитатель, 

педагоги  

Конкурс «Лучший 

родительский уголок» 

Апрель  Старший воспитатель, 

педагоги  

Смотр-конкурс «Лучший 

участок ДОУ» 

Июнь  Старший воспитатель, 

педагоги  

Смотр-конкурс «Песочные 

фантазии» 

Август  Старший воспитатель, 

педагоги  



Работа в методическом кабинете 

Сверка картотеки 

педагогических кадров.  

Сентябрь   Старший воспитатель 

Разработка нормативных 

документов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность учреждения: 

 учебный план на 2015-

2016 учебный год; 

 

Сентябрь   Старший воспитатель 

Продолжение работы по 

созданию системы 

контрольно-аналитической 

деятельности педагогов. 

- обновление аналитических 

карт просмотра мероприятий, 

организации ООД, 

совместной  и 

самостоятельной 

деятельности детей. 

Октябрь  Старший воспитатель 

Пополнение материально-

технической базы кабинета: 

 информационно-

справочной литературой; 

 управленческой, 

методической, 

коррекционной 

литературой; 

 современными 

программами, 

технологиями, 

методиками. 

В течение года  Старший воспитатель 

Обновление и оформление 

стендов, тематических 

выставок. 

 «Дошкольное образование 

в рамках ФГОС» 

 «Семья и детский сад – 

партнеры» 

В течение года  Старший воспитатель   

Разработка методических 

рекомендаций: 

 Организация 

познавательной 

В течение года  Старший воспитатель  



деятельности детей на 

прогулке (картотека 

прогулок) 

 Комплексно-тематическое 

планирование 

образовательной и 

воспитательной 

деятельности в 

дошкольном учреждении. 

 Организация ООД – 

модели, формы, методы и 

приемы. 

Работа по 

совершенствованию 

перспективных планов 

работы с детьми (по всем 

областям  ФГОС 

дошкольного образования), а 

так же планов работы с 

родителями воспитанников. 

В течение года  Старший воспитатель 

Подготовка материалов для 

участия в Интернет – 

конкурсах  

В течение года  Старший воспитатель 

 

 

 

РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНО – 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Наименование 

мероприятия  

Дата 

выполнения  

Ответственный  Отражение 

результата  

Оперативный контроль  

Санитарное состояние 

помещений группы  

Еженедельно  Старшая 

медсестра 

Совещание при 

заведующим  

Создание условия для 

охраны жизни и 

здоровья детей 

Еженедельно  Зам.зав.по х/ч, 

Инженер по ОТ 

Совещание при 

заведующим 

Планирование 

образовательной 

деятельности  

Ежемесячно  Старший 

воспитатель  

Методическая 

планерка 

Соблюдение режима дня  Сентябрь 

Ноябрь     

Старший 

воспитатель  

Методическая 

планерка 



Март  

Организация питания в 

группе  

Еженедельно  Старший 

воспитатель 

Старшая 

медсестра 

Совещание при 

заведующим 

Материалы и 

оборудования для 

реализации ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Октябрь  Старший 

воспитатель  

Методическая 

планерка 

Соблюдение режима 

прогулки 

Октябрь 

Февраль   

Старший 

воспитатель  

Методическая 

планерка 

Подготовка воспитателя 

к НОД 

Октябрь  

Апрель  

Старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующим 

Материалы и 

оборудования по 

здоровьесбередению 

детей 

Октябрь  Старший 

воспитатель 

Методическая 

планерка 

Оформление и 

обновление информации 

в уголке для родителей 

Октябрь 

Январь   

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Методическая 

планерка 

Планирование и 

организация итоговых 

мероприятий 

Ноябрь  

Апрель  

Старший 

воспитатель 

Методическая 

планерка 

Материалы и 

оборудования для 

реализации ОО 

«Физическая культура» 

Ноябрь  Старший 

воспитатель 

Методическая 

планерка 

Материалы и 

оборудования для 

реализации ОО 

«Художественно-

эстетической 

деятельности» 

Ноябрь  Старший 

воспитатель 

Методическая 

планерка 

Материалы и 

оборудования для 

реализации ОО 

«Познавательное 

развитие» (игры: дид., 

подв., сюж.-рол) 

Декабрь  Старший 

воспитатель 

Методическая 

планерка 

Материалы и 

оборудования для 

реализации ОО 

«Художественно-

Декабрь  Старший 

воспитатель 

Методическая 

планерка 



эстетической 

деятельности» (муз) 

Материалы и 

оборудования для 

реализации ОО 

«Познавательное 

развитие» 

(соц.мир+природа) 

Декабрь  Старший 

воспитатель 

Методическая 

планерка 

Материалы и 

оборудования по 

трудовой деятельности 

Январь  Старший 

воспитатель 

Методическая 

планерка 

Материалы и 

оборудования для 

реализации ОО 

«Познавательное 

развитие» (игры) 

Январь  Старший 

воспитатель 

Методическая 

планерка 

Организация совместной 

деятельности по 

воспитанию КГН и 

культуры поведения  

Февраль  Старший 

воспитатель 

Методическая 

планерка 

Материалы и 

оборудование «Чтение 

худ. Литературы» 

Февраль  Старший 

воспитатель 

Методическая 

планерка 

Материалы и 

оборудования для 

реализации ОО «Речевое 

развитие» 

Февраль  Старший 

воспитатель 

Методическая 

планерка 

Организация режимного 

момента «Умывание»  

Март  Старший 

воспитатель 

Методическая 

планерка 

Организация совместной 

деятельности в утренний 

период времени 

Март  Старший 

воспитатель 

Методическая 

планерка 

Материалы и 

оборудование по 

обучению безопасного 

поведения 

Март  Старший 

воспитатель 

Методическая 

планерка 

Материалы и 

оборудования для 

реализации ОО 

«Познавательное 

развитие» (матем) 

Апрель  Старший 

воспитатель 

Методическая 

планерка 

Проведение Май  Старший Методическая 



закаливающих процедур воспитатель планерка 

Организация совместной 

деятельности в утренний 

период времени 

Май  Старший 

воспитатель 

Методическая 

планерка 

Проведение 

родительских собраний 

Май  Старший 

воспитатель 

Методическая 

планерка 

Создание условий для игровой деятельности 

Планирование игровых 

сеансов  

Ежемесячно  Старший 

воспитатель 

Методическая 

планерка 

Организация группового 

игрового сеанса  

Сентябрь 

Декабрь  

Март 

Старший 

воспитатель 

Методическая 

планерка 

Материалы и 

оборудование для 

изобразительной 

деятельности  

Сентябрь 

Январь  

Старший 

воспитатель 

Методическая 

планерка 

Организация 

индивидуального 

игрового сеанса 

Октябрь  

Январь  

Апрель  

Старший 

воспитатель 

Методическая 

планерка 

Материалы и 

оборудование для 

развития предметной 

деятельности 

Октябрь  Старший 

воспитатель 

Методическая 

планерка 

Материалы и 

оборудование для 

развития речевой 

деятельности 

Октябрь 

Февраль  

Старший 

воспитатель 

Методическая 

планерка 

Наглядная информация 

для родителей 

Октябрь  

Февраль  

Старший 

воспитатель 

Методическая 

планерка 

Оборудование центра 

двигательной 

деятельности  

Ноябрь 

Март  

Старший 

воспитатель 

Методическая 

планерка 

Материалы и 

оборудование для 

музыкальной 

деятельности  

Ноябрь  

Март  

Старший 

воспитатель 

Методическая 

планерка 

Взаимодействия 

педагога с родителями 

воспитанников 

Октябрь 

Февраль  

Старший 

воспитатель 

Методическая 

планерка 

Материалы и 

оборудование для 

экспериментирования 

Декабрь  

Апрель  

Старший 

воспитатель 

Методическая 

планерка 

Материалы и 

оборудование для 

Январь  

Май  

Старший 

воспитатель 

Методическая 

планерка 



сюжетно-ролевых игр 

Материалы и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Январь 

Май  

Старший 

воспитатель 

Методическая 

планерка 

Материалы и 

оборудование для 

развития предметной 

деятельности 

Февраль  Старший 

воспитатель 

Методическая 

планерка 

Тематический контроль  

Организация и 

эффективность 

физкультурно – 

оздоровительной работы 

в ДОУ 

Ноябрь  Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Педагогический 

совет  

Состояние развития 

игровой деятельности 

детей дошкольного  

возраста 

Январь  Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Педагогический 

совет  

Состояние работы в 

ДОУ по познавательно-

речевому развитию  

Март  Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Педагогический 

совет 

 

 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

Наименование 

мероприятия  

Дата выполнения  Ответственный  

Работа с родителями  

Анализ семей по 

социальным группам, 

анкетирование родителей, 

определение линии 

педагогического общения 

с семьѐй 

Сентябрь  Заведующий, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Информирование о 

дошкольном учреждении и 

программах дошкольного 

Сентябрь, октябрь  Заведующий, 

старший воспитатель, 

воспитатели 



образования: 

Презентация дошкольного 

учреждения и 

образовательных 

программ, через 

информационные стенды. 

- Рекламные проспекты о 

жизнедеятельности детей в 

МОУ (настольные 

буклеты, визитные 

стенды). 

Информирование о 

дополнительных 

образовательных услугах 

Презентация кружков и 

перспективных планов 

дополнительного 

образования. 

- Рекламные проспекты. 

Сентябрь, октябрь Заведующий, 

старший воспитатель, 

специалисты 

Включение родителей в 

образовательный процесс 

дошкольного учреждения 

-Сотрудничество с 

дошкольным 

учреждением, через 

родительский комитет 

МОУ. 

-Совместные детско-

родительские праздники и 

развлечения. 

-Участие в проектной 

деятельности. 

-Работа родителей в 

группах по заданиям. 

Субботники с участием 

родителей – помощь в 

подготовке к зимнему и 

летнему периоду. 

В течение года Заведующий, 

заместитель 

заведующего по х/ч, 

старший воспитатель, 

педагоги 

Демонстрация достижений 

ребѐнка 

Информационные 

бюллетени – «Вот мы, 

какие!» 

- Дни открытых дверей 

детского сада 

В течение года 

 

 

 

Ноябрь, апрель 

 

 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги  



-Творческие отчѐты 

специалистов МОУ 

-Выставки продуктов 

детской деятельности: 

выставки, фотовыставки 

В течение года 

Проведение групповых 

родительских собраний 

Октябрь, февраль, 

май   

Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворѐнность 

работой МОУ» (выявление 

состояния сотрудничества 

семьи и МОУ, запросов 

родителей на новый 

учебный год) 

 Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги  

Общее родительское 

собрание «Роль родителей 

в приобщении 

дошкольников к здоровому 

образу жизни". 

Ноябрь  Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги  

Общее родительское 

собрание «Ребенок идет в 

школу» 

Февраль  Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги 

подготовительных к 

школе групп, 

специалисты  

Общее родительское 

собрание «Итоги учебного 

года» 

Май  Заведующий, 

старший воспитатель, 

специалисты 

Пожарная часть, ГИБДД 

Проведение конкурсов, 

викторин по знаниям ПДД; 

правил пожарной 

безопасности. 

- Беседы, игровые и 

проблемные ситуации о 

правилах поведения на 

улице и дома. 

- Беседы с сотрудниками 

ГИБДД; МЧС 

- Творческая продуктивная 

деятельность: 

изготовление макетов 

улиц, атрибутов для с/р 

игр, знаков дорожного 

По плану работы 

детского сада  

Заведующий, 

старший воспитатель, 



движения.  

Детская областная 

библиотека  

Приобщение детей к 

культуре чтения 

художественной 

литературы и бережного 

отношения к книжному 

фонду библиотеки: 

- экскурсии 

- беседы 

- проведение литературных 

праздников в библиотеке и 

в детском саду, 

посвященных детским 

писателям, детским 

произведениям и 

персонажам произведений.  

Расширение кругозора 

дошкольников о жанрах 

литературы, авторских 

произведениях и русского 

народного фольклора через 

совместные праздники, 

викторины, 

театрализованные 

постановки, просмотр 

мультфильмов, выставки 

детского творчества. 

По плану работы 

библиотеки  

Библиотекарь  

МОУ СОШ № 44 

Совместные мероприятия. 

Участие в семинарах. 

Экскурсии в школу, 

спортзал, библиотеку. 

Круглый стол 

«Преемственность 

дошкольного и начального 

школьного образования: 

достижения и проблемы» 

По плану МОУ СОШ 

№ 44 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты, учителя 

МОУ СОШ ; 44 

Детская поликлиника  

№ 15 

Контроль за организацией 

прививочной  и 

противотуберкулезной 

работой. 

По плану работы 

поликлиники, ст. 

медсестры детского 

сада 

Ст.медсестра  



Медицинские осмотры 

детей.  

Обследование детей 

узкими специалистами  

Детская школа искусств 

№ 4 

Приобщение детей к 

национальной 

музыкальной культуре, 

знакомство с 

произведениями 

классической и народной  

музыки: 

- концерты учащихся 

музыкальной школы в 

детском саду; 

По плану работы 

школы искусств  

Старший воспитатель, 

сотрудники школы 

искусств  

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА  

Наименование работы Дата 

выполнения  

Ответственный  

 Организация охраны труда и 

обеспечение безопасных условий в 

МОУ Детском саду 
1. Проведение инструктажа по охране 

труда с педагогическими работниками 

и помощниками воспитателей по 

инструкциям: «Охраны жизни и 

здоровья детей», «Охране труда», 

«Пожарной безопасности», «О порядке 

действия персонала при возникновении 

ЧС», «Оказание первой помощи 

Август-

сентябрь 

2015г. 

 

Июнь- 2016 

Иванова О.В.,   

инженер по ОТ   

Шаталов В.М., 

инженер-энергетик    

Есеева Н.Н., 

заместитель 

заведующего по 

х/части  



пострадавшему». 

2.Инструктажи и раздача памяток 

помощникам воспитателей и 

техническому персоналу: по охране 

труда, правилам обрабатывания 

посуды, смены белья и уборке 

помещений.  

4. Инструктаж по охране труда с   

обслуживающим персоналом по видам 

работ по электробезопасности. 

 5. Корректировка и утверждение 

должностных инструкций. 

 

 Работа с кадрами 
1.Составление   тарификации и 

корректировка штатного расписания. 

2.Оценка портфолио педагогических 

работников. 

3.Оформление личных дел и трудовых 

книжек работников 

4.Подготовка графика отпусков 

Август-

сентябрь 

2015г. 

Кашина Л.Н., 

заведующий 

Чиркова О.В., 

старший 

воспитатель 

Иванова О.В., 

делопроизводитель 

Работа по комплектованию МОУ 

детского сада воспитанниками 

1.Работа с будущими воспитанниками в 

АИС. 

2.Подготовка плана комплектования и 

списков детей по группам.  

3.Оформление личных дел 

воспитанников. 

постоянно Кашина Л.Н., 

заведующий  

 

 Организация питания детей 
- договора с поставщиками; 

- заявки на поставку продуктов;  

- проверка качества продуктов, 

документов, удостоверяющим их 

качество; 

- выдача продуктов со склада и готовой 

пищи в группы. 

- работа общественным советом по 

питанию. 

- притензионная работа. 

 

постоянно Кашина Л.Н., 

заведующий  

Галимеева Н.В., 

старшая медсестра 

Непряхина Н.М., 

кладовщик 

Работа с родителями 

1.Проведение родительских собраний; 

2.Дни открытых дверей; 

 

ежеквартально 

3 раза в год 

Кашина Л.Н., 

заведующий  



3.Семинары («О коррупции», «Роль 

отца в воспитании детей») 

4.Прием по личным вопросам 

5. Организация платных 

образовательных услуг. 

 

 

среда 

Чиркова О.В., 

старший 

воспитатель 

Морозова Т.С., 

педагог-психолог 

 Работа по укреплению МТБ 

1.Приобретение:  

-моющих средств; 

-мягкого инвентаря; 

-замена кухонной посуды; 

-замена моек.  

2. Ремонт: 

- помещений; 

- труб водоснабжения. 

3.Подготовка здания, участков к   и 

весенне-летнему сезону. 

4.Проведение субботников.  

5.Организация санитарных часов.  

6. Озеленение и благоустройство 

территории. 

7.Подготовка учреждения к осенне-

зимнему периоду (утепление окон, 

уборка листьев, снега). 

  

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

2 раза в год 

пятница 

апрель-май 

Кашина Л.Н., 

заведующий  

Есеева Н.Н., 

заместитель 

заведующего по 

х/части 

 Работа с официальными сайтами. 

1. «http://oshkole.ru/»; 

2. «http://zakupki.gov.ru/»; 

3. «Сетевой Город. Образование» 

постоянно Кашина Л.Н., 

заведующий  

Чиркова О.В., 

старший 

воспитатель 

Производственный контроль  

1.Питание детей в Детском саду; 

2.Соблюдение температурного режима; 

3.Выполнение учебного плана; 

4.Выполнение оздоровительных 

мероприятий с детьми; 

5.Выполнение СанПиН 2.4.1.3049-13  

- в НОД; 

- проверка санитарного состояния 

помещений; 

- санитарно-инфекционный режим в 

период карантина; 

- при организации питания детей; 

6.Маркировка хозяйственного 

Согласно  

графику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кашина Л.Н., 

заведующий  

Чиркова О.В., 

старший 

воспитатель 

Галимеева Н.В., 

старшая медсестра  



инвентаря; 

7. Подготовка и проведение 

инвентаризации основных средств и 

продуктов питания. 

8.Соблюдение трудовой дисциплины. 

9.Проверка охраны труда и ПБ. 

 

 

Ноябрь- 2015 

 

постоянно 

10. Отчет о проделанной работе 

заслушивается на совещаниях при 

заведующем. 

 

1 раз в месяц  

 

 


