УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ____________
_________________
Приказ №___ от ______________год

План работы
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Руднянский детский сад
«Сказка»
на 2018-2019 учебный год

Принят на заседании
педагогического совета
Протокол № ___ от ____

Задачи годового плана
воспитательно-образовательной работы на 2018-2019 учебный год
Цель работы: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.
Задачи:
1. Разработать систему мероприятий по формированию экологических представлений у детей дошкольного возраста в
образовательном процессе средствами проектной технологии.
2. Оптимизировать условия для обеспечения совершенствования практических навыков здорового образа жизни детей
дошкольного возраста посредством здоровьесберегающих технологий;
3. Оптимизировать профессиональное мастерство педагогов в условиях реализации ФГОС через трансляцию опыта
работы на различных уровнях.
Перспективы и планы развития деятельности дошкольного учреждения:
1.
2.
3.
4.
5.

Продолжение работы по развитию детей во всех образовательных областях программы;
Соблюдение системы в организации двигательного режима в группах детского сада в рамках сохранения и
укрепления здоровья детей;
Мотивация и поддержка творческого потенциала педагогических кадров через участие в конкурсах различного
уровня;
Повышение качества подготовки основных организационно-массовых мероприятий и результативности участия в
районных мероприятиях;
Повышение профессиональной компетентности педагогов в области обеспечения доступности образовательного
пространства для детей с ОВЗ и инвалидностью в условиях ДОУ.

Педагогические советы
Дата проведения
Сентябрь
2018 года

Ноябрь
2018 года

Тема педагогического совета
План проведения
Педагогический совет №1 (установочный)
1. Анализ летней оздоровительной работы ДОУ.
«Основные направления и задачи развития на новый 2. Анализ результатов адаптации детей первой младшей
2018-2019 учебный год».
группы, второй младшей группы к условиям детского
сада.
3.Планирование деятельности дошкольного учреждения
на
2018-2019
учебный
год
(воспитательнообразовательная работа, административно-хозяйственная
деятельность, участие в методических мероприятиях).
4.Утверждение
расписания
непосредственной
образовательной деятельности по возрастным группам,
рабочих программ воспитателей и специалистов,
программ дополнительного образования детей, тематики
самообразования, расписания и планов работы кружков и
секций,
консультативного
пункта,
программнометодического обеспечения, проектов.
5.Расстановка педагогических кадров и вспомогательного
персонала.
6.Обсуждение и принятие локальных актов ДОУ.
7. Утверждение рабочей группы по разработке
адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее АООП ДОУ ОВЗ)
8. Итоги тематического контроля по подготовке групп к
новому учебному году.
9. Обсуждение и принятие решения.
Педагогический
совет
№2
«Формирование 1. Организационный момент.
экологических представлений у детей дошкольного 2. Выполнение решений предыдущего педсовета.
возраста в образовательном процессе средствами 3.«От разнообразия форм к качеству воспитания»
проектной технологии».
(экологическое воспитание), старший воспитатель,
воспитатель ……...
Задание: Подготовить презентацию конспектов занятий,
досугов, проведенных мероприятий по экологическому
воспитанию (отчет: май 2019г)
4. Обсуждение и принятие решения.

Февраль
2019 года

Педсовет
№3
«Условия
для
обеспечения
совершенствования практических навыков здорового
образа жизни детей дошкольного возраста посредством
здоровьесберегающих технологий».

Май
2019 года

Итоговый педагогический совет №4 «Ярмарка
достижений - подведение итогов работы за учебный
год»

1. Организационный момент.
2. Выполнение решений предыдущего педсовета.
3.«Современные подходы к обеспечению физического
развития ребенка», воспитатель …..
4.«Использование
нетрадиционных
здоровьесберегающих технологий в различных видах
деятельности дошкольников, в соответствии ФГОС ДО»,
воспитатель ………
5. Видео-просмотры «Формирование навыков здорового
образа жизни», педагоги ДОУ.
4. Итоги тематической проверки: «Организация
оздоровительной работы в ДОУ».
5.Задание:
Подготовить презентацию конспектов занятий, досугов,
проведенных мероприятий по приобщению детей к
здоровому образу жизни. (срок май 2019г.)
5. Результаты анкетирования родителей.
6. Обсуждение и принятие решения.
1.Анализ работы педагогического коллектива в 2018-2019
учебном году по решению годовых задач.
2.Мультимедийные отчеты специалистов и педагогов
ДОУ по результатам освоения детьми образовательных
областей, об успехах и достижениях дошкольников, о
личных достижениях. Отчёт педагогов о реализации
краткосрочных, долгосрочных проектов.
3.Определение основных направлений деятельности ДОУ
на новый 2019-2020 учебный год.
4.Основные задачи работы дошкольной образовательной
организации на летний оздоровительный период,
утверждение плана работы на лето, распорядка дня и
организационной деятельности.

Организационно-методическая работа
Повышение педагогического мастерства на курсах ГАОУ ДПО «ВГАПО»
№
п/п
1.

Тема

Время проведения

Курсовая подготовка в ГАОУ ДПО «ВГАПО» по
дополнительной профессиональной программе
«Технология психолого-педагогического сопровождения
детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО», старший
воспитатель Дроботенко Н. Н.

Ответственный

Отметка о
выполнении

Старший воспитатель

Аттестация педагогов
№
п/п
1.

Фамилия, имя, отчество

Дата прохождения аттестации

Дроботенко Н.Н.

Отметка о выполнении

январь

Открытые просмотры
№
п/п
1.

Тема

Время
проведения
Октябрь

Ответственный

НОД ОО «Речевое развитие»: «Сказочное путешествие»

Ноябрь

Воспитатель
Савина Л.В.

2.

НОД ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП в старшей группе):
«Путешествие в страну математики»

Ноябрь

Воспитатель

3.

НОД «Познавательное развитие»: «Волга труженица – Волга
кормилица»

Январь

Воспитатель

4.

НОД «Художественное - эстетическое развитие» (изобразительная
деятельность): «Зимняя сказка»

Январь

Воспитатель

НОД ОО «Речевое развитие»: «Транспорт бывает разный»

Воспитатель

Отметка о
выполнении

5.

НОД ОО «Художественное - эстетическое развитие»
(изобразительная деятельность): нетрадиционное рисование
«Аквариумные рыбки»
НОД ОО «Познавательное развитие» (ознакомление детей с
окружающим миром): «Мы исследователи»

Февраль

Воспитатель

Март

Воспитатель

7.

НОД ОО «Познавательное развитие»: «Волшебница вода»

Апрель

Воспитатель

8.

Апрель

Воспитатель

Май

Воспитатель

Май

Воспитатель

11.

НОД ОО «Познавательное развитие» (ознакомление детей с
окружающим миром): «Цветочная поляна»
НОД ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП в старшей группе):
«Путешествие в страну Математики»
НОД «Художественное - эстетическое развитие» (изобразительная
деятельность): «Веселая лужайка»
Итоговый логопедический НОД: «В мире звуков»

Май

Учитель-логопед

12.

Итоговый логопедический НОД: «В гостях у сказки»

Июнь

Учитель-логопед

6.

9.
10.

Семинары – практикумы, мастер классы, тренинги
№
п/п
1.

Тема
«Профессиональный стандарт педагога»

Время
проведения
Сентябрь

2.

Мастер - класс для педагогов «Волшебные образы в мире красок»

Ноябрь

3.

Мастер-класс для педагогов «Игра в жизни ребенка, игра в жизни
взрослого»
Мастер-класс для педагогов «Применение элементов игрового
тренинга
во
время
непосредственно
образовательной
деятельности»

Февраль

4.

Март

Ответственный
Старший воспитатель
Воспитатель
……………..
Воспитатель
……………….
Воспитатель
………………..

Отметка о
выполнении

Консультации
№
п/п
1.
2.
3.

Тема
Задачи воспитателя в адаптационный период (воспитатели групп
раннего возраста)
«Развивающая среда по экологическому воспитанию своими
руками»
«Профилактика плоскостопия»

Время
проведения
Сентябрь
Октябрь
Январь

Ответственный

Отметка о
выполнении

Старший воспитатель
Воспитатель
………...
Воспитатель
Инструктор по физической
культуре

Контроль
№
п/п
1.

2.
3.

Тема
Тематический контроль (во всех возрастных группах). Готовность
детского сада к новому учебному году:
- соблюдение требований «Инструкций по охране труда и технике
безопасности», «Инструкции по охране жизни и здоровья детей»;
- выявление творческих способностей воспитателей, проявление
инициативы и фантазии в оформлении интерьера группы
Тематический контроль по теме: «Организация профилактической
работы ДОУ по предупреждению детского дорожно –
транспортного травматизма».
Оперативный контроль «Проверка ведения текущей документации
воспитателя»
- наличие планов (достоинства и недостатки планов)

4.

Тематический контроль «Организация оздоровительной работы в
ДОУ».

5.

Оперативный контроль «Организация прогулки в ДОУ»

6.

Оперативный контроль за организацией предметно – развивающей
среды дошкольной группы в соответствии с ФГОС ДО

Время
проведения
Август

Ответственный
Заведующий ДОУ
старший воспитатель

Сентябрь

Заведующий ДОУ
.

Октябрь,
декабрь,
апрель, май

Заведующий ДОУ
старший воспитатель

Январь

Заведующий ДОУ

Сентябрь,
ноябрь, март
Февраль

Заведующий ДОУ
Старший воспитатель
Заведующий ДОУ
Старший воспитатель

Отметка о
выполнении

7.

Оперативный контроль «Организация наблюдений в природе»

8.

Оперативный контроль «Анализ организованной образовательной
деятельности»

9.

Итоговый контроль (во всех возрастных группах) «Итоги
реализации основной образовательной программы»

Март
Апрель
Май

Заведующий ДОУ
Старший воспитатель
Заведующий ДОУ
Старший воспитатель
Заведующий ДОУ
Старший воспитатель

Работа с родителями
№
п/п
1.
2.
3.

Тема
Заключение договоров с родителями (законными
представителями) вновь поступивших детей.
Заполнение социальных паспортов в группах вновь принятых
детей; корректировка социальных паспортов в группах
сформированных ранее.
Планирование работы с родителями.
Утренники и развлечения для детей (демонстрация творческих
способностей детей, развитие эмоционально-насыщенного
взаимодействия родителей, детей, работников ДОУ).

Время
проведения
Сентябрь

Ответственный

Сентябрь

Воспитатели

Сентябрь
Сентябрь-май

Воспитатели
Старший воспитатель,
воспитатели, инструктор по
физической культуре
муз. руководитель
Старший воспитатель
воспитатели, инструктор по
физической культуре

4.

Спортивно-музыкальный праздник «Я и моя семья» (привлечение
внимания родителей к вопросам физического воспитания,
пропаганда здорового образа жизни).

Сентябрь
Апрель

5.

Оформление информационных стендов для родителей в группах
детского сада.
Участие семей воспитанников в совместных проектах, акциях,
массовых мероприятиях.
Консультация по ПДД «Знает правила семья, значит, знаю их и
Я»» (активизировать знания родителей об особенностях обучения
детей правилам безопасного поведения на улицах города,
городском транспорте)
Консультации для родителей:
- «Веселый счет от нуля до бесконечности»;
- «Занимаемся закаливанием детей»;

В течение
года
В течение
года
В течение
года

6.

7.

В течение
года

Воспитатели

Воспитатели
Старший воспитатель,
воспитатели
Старший воспитатель,
воспитатели
Педагоги ДОУ

Отметка о
выполнении

8.

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

-«Математические ступеньки для детей разного возраста»;
- «Как помочь ребенку сохранить здоровье»;
- «Помните: здоровье начинается со стопы»;
- «В школу без дефектов речи»;
- «Речевое развитие современного ребенка»;
- «Обсуждаем летние проекты».
Групповые родительские собрания (знакомство родителей с
задачами воспитания детей на учебный год, психологическими и
возрастными особенностями детей, выборы родительского
комитета группы)
Консультации с родителями подготовительной группы
« О готовности к школе».
Конкурс творческих семейных работ из природного материала и
овощей «Чудеса с обычной грядки»
Проектная деятельность
Привлечение родителей к участию в проектной деятельности:
- смотр-конкурс семейных проектов «Здоровый ребенок» и др.
Выставка рисунков «Дружная семья - крепкая семья» (посвящена
Дню матери).
«Формирование
экологических
представлений
у
детей
дошкольного возраста в образовательном процессе средствами
проектной технологии». Памятки для родителей.
Конкурс творческих семейных работ «Зимняя сказка»
Консультация «Здоровьесберегающие технологии в повседневной
жизни детей дошкольного возраста»
«Осторожно зима!»
Конкурс «Лучшая кормушка для птиц» (привлечение внимания
родителей к вопросам экологического воспитания)
Консультация по ПДД «Знает правила семья, значит, знаю их и Я»
Проведения развлечения к 23 февраля
Фотовыставка «Наши отважные папы»
Выставка совместных работ родителей и детей «Мы с мамой
мастерицы!»

Сентябрь

Воспитатели

Сентябрь
Октябрь

Воспитатели
Воспитатели

В течение
года

Старший воспитатель,
воспитатели

Ноябрь
Ноябрь

Воспитатели

Ноябрь

Воспитатели

Декабрь

Старший воспитатель,
воспитатели
Воспитатели

Декабрь
Январь
Февраль
Февраль
Март

Старший воспитатель,
воспитатели
Старший воспитатель,
воспитатели
Воспитатели, инструктор
по физической культуре
муз. руководитель
Старший воспитатель,
воспитатели

21.

«День добрых дел» (проведение субботника по благоустройству
территории)

Апрель

Заведующий ДОУ,
старший воспитатель,
завхоз, воспитатели, члены
родительского комитета

22.

«День здоровья»

Апрель

Практикум для родителей «Подготовка детей к школе» совместное мероприятие ДОУ, Руднянской и Щелканской щкол.
Анкетирование родителей с целью выявления запросов, интересов
и пожеланий при организации образовательных и воспитательных
услуг в детском саду.
День открытых дверей

Апрель

Старший воспитатель,
воспитатели, инструктор по
физическому воспитанию
Старший воспитатель,
завучи школ
Старший воспитатель

23.
24.
25.

Май
Май

Заведующий ДОУ, старший
воспитатель, воспитатели

Общие мероприятия
№
п/п
1.

2.

3.

Тема
Праздники, посвященные Дню знаний (во всех возрастных
группах):
- «Путешествие на школьные острова» подготовительная и
старшие группы;
Неделя безопасности:
- Развлечение по ПДД «Правила движения достойны уважения»,
вторая младшая
- Развлечение по ПДД «Путешествие в страну Светофорию»,
средняя группа.
Развлечение по ПДД «Дорожная Азбука», старшая группа
Развлечение по ПДД «Внимание, дорога», подготовительная
группа.
Дню матери:
 Тематическое занятие «Милой мамочке моей» младшие
группы.
 Спортивный праздник «Маме праздник я дарю» средняя
группа.
 Досуг в старшей группе «Мамин день».

Время
проведения
Сентябрь

Ответственный
Воспитатели

Сентябрь

Воспитатели

Ноябрь

Воспитатели

Отметка о
выполнении



4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Концерт «Сердечко для любимой мамы» подготовительная
группа.
Защита проекта: «Здоровый ребенок»
Создать благоприятные условия для оздоровления детей. Укрепить
материальную базу групп по оздоровлению детей.
Проведение «Уроков здоровья» с привлечением родителей.
Праздник ко Дню Победы над Сталинградом (подготовительные
группы).
- Утренник «Бессмертный подвиг Сталинграда».
«Дружно, смело с оптимизмом – за здоровый образ жизни» участие во всемирном Дне здоровья.
Развлечение, посвященное Дню смеха (средняя, старшая группа):
- Развлечение «Разноцветный смех» средняя группа;
Музыкально-игровое развлечение «Полёт на Луну», посвящённое
Дню космонавтики (подготовительная группа)
Дню Победы:
- «Путешествие по городам- героям» (старшая, подготовительная
группы).
День защиты детей «Путешествие в Африку» (все группы)
День России: «Наша Родина - Россия» (все группы)

Ноябрь

Воспитатели,
инструктор по физическому
воспитанию

Февраль

Воспитатели

Апрель
Апрель

Воспитатели, инструктор
по физическому
воспитанию
Воспитатели

Апрель

Воспитатели

Май

Воспитатели

Июнь
Июнь

Воспитатели
Воспитатели

Конкурсы, смотры-конкурсы, акции
1.

Смотр-конкурс «Лучший уголок по ПДД».

Сентябрь

3.

Октябрь

3.

Районный смотр-конкурс на лучшую постановку работы по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в
образовательных организациях.
Природоохранная акция «Покормите птиц».

4.

Смотр-конкурс семейных проектов «Здоровый ребенок»

5.

Смотр-конкурс «Новогоднее оформление групп».

Декабрь

6.

Конкурс «Лучшая кормушка для птиц».

Январь

Ноябрь –
март
Ноябрь

Заведующий ДОО, старший
воспитатель
Старший воспитатель
Старший воспитатель,
воспитатели
Старший воспитатель,
воспитатели
Заведующий ДОО, старший
воспитатель
Воспитатели

9.
10.

Конкурс чтецов «Поэтическая мозаика».
Акции «Весенняя неделя Добра».

Февраль
Апрель

12.

Районный конкурс среди детей дошкольного возраста «РАДУГА
ТВОРЧЕСТВА»
Творческий фестиваль - конкурс «Великая Победа».

Апрель

Воспитатели
Старший воспитатель,
воспитатели
Воспитатели

Май

Воспитатели

13.

Музыкальные праздники
1.

2.

Праздники, посвященные Дню знаний (во всех возрастных
группах).
«Путешествие на школьные острова» подготовительная и старшие
группы;
Спортивно-музыкальный праздник «Я и моя семья».

Сентябрь

Музыкальный
руководитель, воспитатели

Сентябрьапрель

Музыкальный
руководитель,
инструктор по физ.
культуре,
воспитатели
Музыкальный
руководитель, воспитатели

3.

Праздники и развлечения с осенней тематикой (во всех
возрастных группах):

Октябрь

4.

День матери.
Концерт «Сердечко для любимой мамы» подготовительная группа.

Ноябрь

Музыкальный
руководитель, воспитатели

5.

Новогодние праздники (во всех возрастных группах):

Декабрь

6.

Праздник «Широкая масленица» (средняя, старшая,
подготовительные группы):
 Тематическое занятие «Весёлая масленица»
 Развлечение «Праздник русского платка на Масленицу»
Праздник ко Дню Победы над Сталинградом (подготовительные
группы).
Утренник «Бессмертный подвиг Сталинграда»

Февраль

Музыкальный
руководитель, воспитатели
Музыкальный
руководитель, воспитатели

Февраль

Музыкальный
руководитель, воспитатели

Спортивно-музыкальный праздник «День защитника Отечества»
(средняя, старшая, подготовительные группы):

Февраль

Музыкальный
руководитель, воспитатели

7.

8.

9.

Праздники, посвященные Дню 8 марта (во всех возрастных
группах):
 Утренник «Найди маму» 1 младшая группа;
 Утренник «Волшебные клубочки» 2 младшая группа
 Утренник «Весенние краски» средняя группа;
 Совместный праздник с родителями «В горнице-узорнице»
старшая группа
 Утренник «Лучшая в мире мама» подготовительная
группа.

Март

Музыкальный
руководитель, воспитатели

10.

Развлечение, посвященное Дню смеха (средняя, старшая группа):
 Развлечение «Разноцветный смех» средняя группа;

Апрель

Музыкальный
руководитель, воспитатели

11.

Музыкально-игровое развлечение, посвящённое Дню
космонавтики «Полёт на Луну» (подготовительная группа).

Апрель

Музыкальный
руководитель, воспитатели

12.

Праздник, посвящённый Дню Победы
«Путешествие по городам - героям»
Праздник «Выпуск детей в школу» (подготовительная группа).
«Галактика знаний нас ждёт»
Праздник «День защиты детей» (все группы) «Путешествие в
Африку»
Праздник «День России» (все группы)
«Наша Родина - Россия»

Май

Музыкальный
руководитель, воспитатели
Музыкальный
руководитель, воспитатели
Музыкальный
руководитель, воспитатели
Музыкальный
руководитель, воспитатели

13.
14.
15.

Май
Июнь
Июнь

Физкультурные мероприятия
№
п/п
1.
2.

Тема
Спортивно-музыкальный праздник «Я и моя семья».
«Сильные, быстрые, ловкие» спортивные соревнования (старшая
и подготовительные группы).

Время
проведения
Сентябрьапрель
Ноябрьапрель

Ответственный
Инструктор по
физическому воспитанию,
воспитатели
Инструктор по
физическому воспитанию,
воспитатели

Отметка о
выполнении

3.

Зимние забавы, праздник для детей дошкольного возраста ко Дню
зимних видов спорта «О, спорт – ты жизнь!» (старшая,
подготовительные группы).

Февраль

Инструктор по
физическому воспитанию,
воспитатели

4

Спортивно-музыкальный праздник «День защитника Отечества»
(средняя, старшая, подготовительные группы):

Февраль

5.

День Здоровья (во всех возрастных группах).

Апрель

6.

Физкультурный досуг «Спортивный калейдоскоп» средняя.
старшая группа, подготовительная группа

Инструктор по
физическому воспитанию,
музыкальный руководитель,
воспитатели
Инструктор по
физическому воспитанию,
воспитатели
Инструктор по
физическому воспитанию,
воспитатели

Июнь

Мероприятия по ОБЖ
№
п/п
1.
2.
3.

Тема
Спортивное развлечение по пожарной безопасности «Пожарные –
люди отважные» (Старшая группа, подготовительная группа).
Конкурс детских рисунков по пожарной безопасности «Спички
детям не игрушки» (Средняя, старшая, подготовительная группы).
Тематический досуг «Осторожно, огонь!».

Время
проведения
Ноябрь

Ответственный

Ноябрь

Воспитатели

Март

Воспитатели

Отметка о
выполнении

Воспитатели

Творческие конкурсы
№
п/п
1.
2.

Тема
Конкурс творческих семейных работ «Соблюдаем ПДД, а иначе,
быть беде»
Конкурс творческих семейных работ детей и родителей из
природного материала и овощей «Чудеса с обычной грядки» (во
всех возрастных группах).

Время
проведения
Сентябрь

Ответственный

Октябрь

Воспитатели

Воспитатель

Отметка о
выполнении

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Конкурс творческих семейных работ детей и родителей «Мы с
мамой мастерицы!» (во всех возрастных группах)
Конкурс творческих работ по пожарной безопасности «Спички
детям не игрушки» (Средняя, старшая, подготовительная группы).
Конкурс творческих семейных работ «Зимняя сказка» (во всех
возрастных группах).
Конкурс творческих семейных работ «Весенние краски»
Конкурс детских творческих работ «Земля в иллюминаторе»
(Средние, старшие, подготовительные группы).
Конкурс творческих семейных работ «Пасхальный сувенир» (во
всех возрастных группах).

Ноябрь

Воспитатели

Февраль

Воспитатели

Декабрь

Воспитатели

Март
Апрель

Воспитатели
Воспитатели

Апрель

Воспитатели

Административно-хозяйственная работа

№
п/п
1.
2.

3.

4.
5.

Содержание деятельности

Срок исполнения

Разработка нормативных документов, локальных актов, инструкций,
регламентирующих работу всех служб ДОУ.
Проверка условий:
1) готовность ДОУ к новому учебному году;
2) анализ состояния технологического оборудования;
3) оформление актов готовности всех помещений к началу учебного
года
Собрание трудового коллектива «Ознакомление, утверждение и
согласование всех локальных актов и нормативных документов,
регламентирующих работу ДОУ».

Август-сентябрь

Работа с кадрами «Соблюдение правил внутреннего распорядка. Охрана
жизни, здоровья детей»
Рейды и осмотры по санитарному состоянию групп.
Продолжение работы по подготовке здания к зимнему периоду.

Август

Август

Октябрь
Ноябрь

Ответственный
исполнитель

Отметка о
выполнении

6.

7.

Приобретение необходимого оборудования и материально-технического
обеспечения для качественной организации образовательной деятельности.
Подготовка помещения детского сада к проведению новогодних
праздников: анализ и проведение инструктажа по правилам
противопожарной безопасности. Составление актов о готовности всех
помещений к проведению праздников.
Инструктаж по технике безопасности и охране жизни и здоровья детей в
зимний период.
Проведение рейдов комиссии по ОР

В течение года
Декабрь

Январь

Составление соглашения по охране труда
8.
9.
10.
11.

12.

Составление номенклатуры дел ДОУ.
Рассмотрение вопроса о соответствии рабочих мест требованиям.
Подготовка инвентаря для работы на участке.
Выполнение норм СанПин в ДОУ.
Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему периоду: побелка деревьев,
завоз земли, песка, подготовка территории и оборудования прогулочных
участков и спортивной площадки к летнему сезону.
Охрана жизни и здоровья детей в весенне-летний период: инструктаж
«Охрана жизни и здоровья детей при проведении и организации прогулки
летом».
Контроль территории закрепленных участков (два раза в день), проведение
инструктажей с воспитанниками, ведение необходимой документации.
Подготовка ДОУ к приемке к новому учебному году.

Февраль
В течение года
Апрель
Май

В течение года
В течение лета

