«Согласовано»
Специалист по
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_______________________

«Утверждаю»
Заведующая Щебелева М.А.

Принят на собрании
трудового коллектива
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Годовой план
Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №3 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому
направлению развития детей»
На 2017-2018 учебный год

Руководитель Щебелева Марина Александровна
Адрес: Гусь-Хрустальный, улица Октябрьская д.88
Телефон 2-39-43
Режим работы с 7.00 до 19.00
Выходные: суббота, воскресенье
В МДОУ функционирует 6 групп, в т. ч. 2 группы раннего возраста, режим работы 7.0019.00, и четыре группы (2 младшая, средняя, старшая, подготовительная) дошкольных с
режимом работы 7.30 – 18.00
С 7.00 до 7.30 и с 18.00-19.00 на базе 1 младшей группы работает вечерняя группа.
Педагогическим и обслуживающим персоналом МДОУ укомплектован полностью.

Основные задачи деятельности
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»

на 2017-2018 учебный год

Цель: построение
образовательной деятельности на основе
современных
образовательных
технологий,
обеспечивающих
сотворчество взрослых и детей, ориентированного на интересы и
возможности каждого ребёнка.
Задачи:
1. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов во
взаимодействии с родителями воспитанников в разработке и
проведении совместных проектов по региональному компоненту;
2. Совершенствовать педагогическую работу по реализации
эффективных форм оздоровления и физической готовности к сдачи
норм ГТО;
3.Повышать профессиональную компетентность младших
воспитателей, через организацию совместных практикумов с
педагогами

Организационно-педагогическая работа
1. Качественная и количественная расстановка кадров.
Всего педагогического персонала: 13 человек,
том числе старший воспитатель,
музыкальный руководитель, воспитатель дополнительного образования
Возрастная характеристика педагогического коллектива
свыше 50 лет – 4человека (31%)
с 40-50 лет – 7 человек (53%)
с 30-40 лет – 0 человека (0%)
с 20-30 лет – 2 человека (15%)
Подбор и расстановка кадров
1 младшая группа (1)
Ушакова Елена Николаевна (высшая категория), средне-специальное образование,
Борданова Екатерина Васильевна (1 категория), средне-специальное образование
1 младшая группа (2)
Большакова С.М. (1 категория), (средне - специальное образование)
2 младшая группа:
Кузнецова Е.Н (высшая категория), (средне - специальное
образование), Шабалина Н.П.. (высшая категория) высшее образование
Средняя группа:
Шатаева Анастасия Юрьевна,(высшая категория) высшее образование, Шабалина Нина
Петровна, (высшая категория), высшее образование.
Старшая группа:
Волкова В.Н. (высшая категория),
Крошкина Л.В.(1 категория), средне-специальное образование
Подготовительная группа:
Бирюкова Н.М. ( высшая категория), средне-специальное образование
Крошкина Л.В.(1 категория), средне-специальное образование

Старший воспитатель - Моряхина Н.И. (высшая категория) средне-специальное,
Янтарева Е.А – музыкальный руководитель - высшая категория, средне-специальное
образование,
Алексеева Елена Анатольевна - воспитатель дополнительного образования, высшая
категория, высшее образование.
Ф.И.О.

Курсы
прошл
и

1.Щебелева М.А.
2.Моряхина Н.И.
3.Янтарева Е.Я.
4.Алексеева Е.А.
5.Крошкина Е.А.
6.Волкова В.Н.
7.Борданова Е.В

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2016

Прохождение курсовой подготовки
Планирование
Методические объединения
2017
2018
1
2
3
4
5
6
21.08-29.08.17
21.08-29.08.17

+

+

21.08-29.08.17

+

21.08-29.08.17

21.08-29.08.17

+
+
+

+

+

8.Шабалина Н.П.
9.Бирюкова Н.М.
10.Шатаева А.Ю.
11.Большакова С.М
12.Ушакова Е.Н.
13 Кузнецова Е.А.
14.Моряхина К.А.
№
1

Ф.И.О.
Кузнецова Е.А.

2.

Моряхина К.А.

2010
2016
2013
2014
2014
2015
2015

+
+
21.08-29.08.17
21.08-29.08.17

+
+

21.08-29.08.17

+
+

+
+

Тематика курсов
№86 Система работы воспитателя по
освоению основной образовательной
программы в рамках реализации ФГОС ДО
№88 Специфика организации
образовательной деятельности в группах
раннего возраста с учетом ФГОС ДО

+
Сроки
16.01-20.0127.02-3.03

Руководители
Л.Н.Меньшикова

16.01-20.0127.02-3.03

Л.Н.Меньшикова

Методические объединения для педагогических кадров
1.Физическое развитие
2.Художественно-эстетическое развитие.
3.Ознакомление с окружающим.
4.Умственное развитие.
5.Музыкальное развитие.
6.Ранний возраст.
Кружковая работа
№

Наименование кружков

1

«Соловушки»

2

«Мастерская волшебников»

3

«Волшебные пальчики»

4
5

«Юный эколог»
«Нет земли краше, чем
Родина наша»»
«На старт»

6
7.
8.

«Занимательная
математика»
«Росинка»

Направление
Художественноэстетическое развитие
Художественноэстетическое развитие
Художественноэстетическое развитие
Познавательное развитие
Социальнокоммуникативное развитие
Физкультурнооздоровительное развитие
Интеллектуальное развитие
Речевое развитие

Возраст
Руководители
детей
5-6 лет
Янтарева Е.А.
5-6 лет

Алексеева Е.А.

3-4 года

Шатаева А.Ю.

3-4 года
5-6 лет

Шабалина Н.П.
Бирюкова Н.М

3- 4года

Кузнецова Е.А.

5-6 лет

Крошкина Л.В.

4-5лет

Волкова В.Н.

2. Подготовка к новому учебному году
Мероприятия

Сроки
Ответственны
выполнения
й
Внесение изменений в «Основную образовательную
16.08
Моряхина Н.И.
программу»: календарно - тематический план по
ознакомлению старших дошкольников с историей родного
города программы “Дошкольникам о родном городе или
ДоРоГо”;

- этапы реализации программы “Дошкольникам о родном
городе”;
- формы, методы и приемы организации работы со
старшими дошкольниками по реализации регионального
компонента;
Составление плана работы по аттестации, Оформление
стенда «Аттестация»
Подготовка и оформление документов
регламентирующих деятельность специалистов и
педагогов ДОУ (график занятости зала, спортивной
площадки , режима дня, сетки НОД и.т.д)
Составление плана – графика - курсовой подготовки
педагогов
Составление социального паспорта групп и ДОУ
Подготовка памятки по теме «Оформление опыта работы
по модульной системе»
Подбор методического обеспечения
Создание в группах среды в соответствии с требованиями
СанПиН
Создание творческих групп
Тематический контроль
Педагогический совет «Управление качеством
образовательного процесса»
Производственное совещание «Готовность учреждения к
новому учебному году»

16.08

Моряхина Н.И.

10.08.

Моряхина Н.И.

14.08

Моряхина Н.И.

17.08
21.08

Моряхина Н.И.
Моряхина Н.И.

1.08-14.08
10.08

Моряхина Н.И.
Моряхина Н.И.

28.08

4.09
4.09

Щебелева
М.А.,
Моряхина Н.И.
Моряхина Н.И.
Моряхина Н.И.

05.09.

Щебелева М.А.

3. Материальное обеспечение педагогического процесса.
- Пополнить методический кабинет дидактическим
Октябрь
материалом по региональному компоненту
-Приобрести методический комплект согласно заявленной Ноябрь
программе.
- Систематизировать и дополнить материал творческими и Ноябрь
исследовательскими проектами.

Моряхина Н.И.
Щебелева М.А,
Моряхина
Н.И.
Моряхина Н.И.

4. Организация предметно-развивающей среды
Мероприятия
Сроки выполнения
Обеспечить реализацию совместных с
август
родителями проектов «Чудо-веранда»
Заготовить для познавательноавгуст-сентябрь
конструктивной деятельности природный и
бросовый материал
Обогатить дидактическими пособиями
октябрь
познавательно-творческие уголки:
«Территория смыслов»
- модели, головоломки, мини- коллекции
Создать «Уголок дружбы и симпатии» в
сентябрь
группах старшего возраста

Ответственный
Большакова С.М.,
Ушакова Е.Н.
Шабалина Н.П.
Моряхина Н.И.

Волкова В.Н.,
Рыжова О.В.

Дополнить дидактический материал по
нравственно-патриотическому воспитанию
(альбомы, детская литература местных
поэтов, художников)
обогатить нестандартным оборудованием
прогулочную спортплощадку
Обогатить музей МДОУ экспонатами
«Богатство земли мещерской»

ноябрь

Волкова В.Н.

август

Моряхина Н.И.

В течение года

Председатель
родительского
комитета Кулагин
Д.А.

Повышение педагогической компетентности педагогов
1. Научно - практические семинары,
круглые столы и подготовка к ним
Круглый стол «Современный ребенок.
Современный детский сад» Цель: обеспечить
методическую поддержку педагогам в
реализации личностно- ориентированного
подхода в развитии дошкольников
Семинар-практикум для педагогов
«Мастерство организации и презентаций
проектной деятельности с детьми».
Презентации проектов.
Цель: обеспечить методическую поддержку
педагогам в создании проектов с детьми, и
вовлечение в работу по реализации проекта
родителей.

Сроки
Ответственный
выполнения
11.09.17
Волкова В.Н.

16.02.18

Отметка о
выполнении

Крошкина Л.В.

Темы проектов
№

Название проекта

1
«Здоровый образ жизни семьи»

Сроки
выполнения

Ответственный
Борданова Е.В.
Кузнецова Е.А.

2
3

«Наши добрые сказки»
«Мы входим в мир прекрасного»

Шабалина Н.П.,
Алексеева Е.А.,
Янтарева Е.А.

4

«Расскажу я вам друзья, как живет
моя семья»
«Вода-чудесница»

Волкова В.Н.,
Бирюкова Н.М.
Шатаева А.Ю,
Шабалина Н.П.
Ушакова Е.Н
Большакова С.М.
Крошкина Л.В.
Бирюкова Н.М.

5
6
7

«Песочная страна», «Цветной
песок»,
«Организация предметно развивающей среды как условие
развития речи детей»

Отметка о
выполнении

1. Педагогические советы и подготовка к Сроки
Ответственный Отметка о
ним
выполнения
выполнени
и
04.09.
Моряхина Н.И.
1. Педагогический совет № 1
Установочный
1. Анализ летне-оздоровительной работы
.
2. Подведение итогов смотра-конкурса к
новому учебному году «Среда –детям».
3. Утверждение программ по ДО, сеток
занятий
4. Утверждение плана деятельности на
2017-2018 учебный год
2. Педагогический совет № 2
16.10
Моряхина Н.И
«Повышение компетентности педагогов в разработке совместных с родителями
проектов по экологическому воспитанию детей через использование регионального
компонента»
1. Анкетирование родителей для сбора 6.09.09
Шатаева А.Ю
социологических
данных
о
семье,
Моряхина Н.И.
выявление индивидуальных способностей
сохранения семейных традиций Выставка
Бирюкова С. М.
семейных творческих работ «Семейные 2.10.10
традиции », «Я и моя семья на прогулке по
осеннему лесу»
2. Знакомство педагогов с направлениями 11.09
работы методическими рекомендациями
региональной программы
«ДоРоГо»
Анкетирование
воспитателей
«Современный воспитатель знаток родного 15.09
города?»

Большакова С.
УшаковаЕ.Н

3. Консультация «Приобщение детей
к региональной культуре, истории родного
края». Викторина «Знаешь ли ты свой
край?»,

24.09

Ушакова Е.Н

4. Работа в творческой группе
«Современные технологии ознакомления с
окружающем миром мещеры и
формирование экологических
представлений у детей раннего возраста».
Просмотр видеороликов «Тихая моя
родина.»

25.10

Моряхина Н.И.
Большакова С.
Бирюкова С. М.

.Щебелева М.А.
Моряхина Н.И.

5. Тематическая проверка по теме
«Использование проектного метода в 2.10
сохранении у дошкольников образа
родного дома, семейных традиций».

Шабалина Н.П..

Моряхина Н.И.

6.Защита
педагогами
проектов на данную тему

реализуемых
9.10

7.Из опыта работы - «Семейная газетапропаганда экологического воспитания 13.10
детей»

Большакова С.
Бирюкова С. М.
Шатаева А.Ю

3.Педсовет – деловая игра № 3
19.02
Моряхина Н.И.
«Здоровье и физическая готовность к сдачи норм ГТО наших детей»».
- Анкетирование воспитателей « Знание
11.01.
Моряхина Н.И.
Норм ГТО в старших группах возрастных
группах» -Диагностирование детей ИФГ
1-9.10
Все воспитатели
(начало года по )
-Тематический - контроль
Моряхина Н.И.
«Образовательная деятельность старших
15-19.11
дошкольников по физическому развитию»
Моряхина Н.И.
Педсовет – деловая игра
Цель педсовета игры: Осмысление
участниками принципов построения
Моряхина Н.И.
образовательного процесса в программе
19.11
ДО
4.Педагогический совет №4
18.02
Моряхина Н.И.
«Профкомпетентность педагогов ДОУ в области внедрения ФГОС»
1. Выполнение решений предыдущего
12.01.
Все воспитатели
пед. совета
2. Теоретическая часть Дискуссия
3. «Система работы по реализации
проектов по самообразованию»
17.01
Все воспитатели
Информационно практическая часть (из
опыта работы)
12-30. 01.
Все воспитатели
3.Презентация проекта по развитию
толерантности в коллективе «Азбука
7.02.
Моряхина Н.И.
дружбы»
4.. Методы личностной диагностики в
повседневной работе младшего
воспитателя.Определение индекса
18.02
Все воспитатели
групповой сплоченности( по Сишору)
3. Консультации
Ф.И.О.
Борданова Е.В.

Темы
Для начинающих педагогов
«Игра как средство формирования
коммуникативных умений и
взаимоотношений у детей»
Для опытных педагогов

дата
отчета

16.04

Шатаева А.Ю, Кузнецова Е.Н.
Ушакова Е.Н., Большакова С.М.
Бирюкова Н.М., Шабалина Н.П.

Шатаева А.Ю., Кузнецова Е.А.
Волкова В.Н., Крошкина Л.В.
Волкова В.Н., Шабалина Н.П.
Волкова В.Н.
Бирюкова Н.М., Волкова В.Н

Спортивная игра в системе оздоровительной
и воспитательной работе с детьми
«Проектирование сюжетно-ролевой игры с
детьми младшего дошкольного возраста»
Роль семьи в развитии поисково –
исследовательской активности ребенка в
создании проекта.

По запросу
«Здоровьесберегающие технологии»
«Речевое развитие в группах раннего
возраста»
Работа с ментальными картами
«Стандарт педагога»
Методические рекомендации к
региональной программе «ДоРоГо»

4. Самообразование педагогов
Ф.И.О.
Темы самообразования
«Современные подходы к формированию
Бирюкова Н.М.
патриотических чувств у дошкольников»,

9.10
8.11
4.12

11.12

15.01
12.03
6.09

Форма, дата отчета

Творческий отчет,
март

Моряхина Н.И.

«Психолого- педагогическая помощь детям и
родителям при поступлении в школу»

Консультация,
Октябрь

Волкова В.Н

«Просветительская и воспитательная работа с
детьми в ДОУ, направленная на формирование
основ здорового образа жизни»,
«Системный подход в работе воспитателя по
взаимоотношению с родителями»,

Семинарпрактикум, январь

Шатаева А.Ю.

«Проектная деятельность как средство
реализации познавательного интереса и
активности дошкольников средней группы»

Доклад, январь

Янтарева Е.А.

«Нетрадиционные формы и методы обучения
пению детей дошкольного возраста»,

Презентация
проекта, март

Алексеева Е.А.

«Синтез искусств в воспитании дошкольников»

Практикум 22.01

Шаболина Н.П.

«Экспериментальная деятельность в
экологическом развитии»

Консультация15.11
Доклад 18.01

Борданова Е.В.

«Диагностика адаптационного периода»

Консультация,8.02

«Методы проектов в работе с детьми раннего
возраста по развитию мелкой моторики»
«Методы проектов в работе с детьми раннего
возраста по развитию мелкой моторики»

Доклад, 19.04

Кузнецова Е.Н.

БольшаковаС.М.
Ушакова Е.Н.

Доклад, февраль

Доклад. 26.04

5.Работа творческих групп:
Ф.И.О.

Тема творческих групп
1 группа. Внедрение инновационных технологий
по вовлечению и просвещению родителей в
воспитательно- образовательный процесс по
экологическому воспитанию;
2 группа. Внедрение регионального компонента в
образовательный процесс
3.Создание предметно пространственной –
развивающей среды

Форма, дата отчета

7.Аттестация кадров:
1. Повышение профссиональной компетентности начинающих педагогов
Ф.И.О.

Тема групп

Волкова В.Н.

Овладение необходимыми практическими
навыками организации учебно-воспитательного
процесса.
«Школа молодого педагога»
ИКТ образование «Применение схем , таблиц,
диаграмм в презентации»

Форма, дата отчета

Наставничество

Шатаева А.Ю.

открытые занятия

презентация

Контроль за воспитательно-образовательной работы ДОУ.
1. Комплексный контроль:
«Готовность детей к обучению в школе»
Цель
Определить степень готовности выпускников ДОУ к школе.
Задачи
Провести анализ уровня здоровья физической подготовленности
выпускников.
Личностная готовность выпускников к обучению в школе.
Провести анализ речевой готовности .
Провести анализ выполнения программы и Гос. Стандартов, уровень
детской деятельности по «экспресс-анализу» Сафоновой О.А.
Оценить роль родителей в мотивационной готовности ребенка к школе
Кто проводит
Заведующая, старший воспитатель
Сроки проведен октябрь
Итог
Справка на установочном педагогическом совете.
Отметка о
Справка на установочном педагогическом совете от_________
выполнении

2. Тематический контроль
2.1. « Структура НОД по физическому воспитанию».
Цель
Координация действий сотрудников в рамках взаимодействия с
родителями. Оказание методической помощи педагогам в оформлении
документации
Задачи
Анализ
научно-методического
обеспечения
воспитательнообразовательного процесса.
Анализ физического состояния здоровья воспитанников.
Анализ состояния развивающей среды в группах и других помещениях
ДОУ (физкультурно-музыкальный зал), соблюдения требований СанПин и

Кто
проводит
Сроки
Итог
Отметка о
выполнении

инструкции по охране жизни и здоровья детей.
Соблюдение инструкции по охране труда и технике безопасности.
Проверить подготовку документации.
Старший воспитатель,
Общественный инспектор по охране труда и техники безопасности.
Декабрь
Справка на педагогическом совете.
Справка на педагогическом совете от_________

2.2. Организация культурно – гигиенической среды для детей раннего возраста
Цель
Исследование уровня развития культурно – гигиенических навыков у
детей, в рамках взаимодействия с родителями. Выявление
оптимальных форм и приемов стимулирования культурно –
гигиенических навыков воспитанников
Задачи
Провести анализ системы планирования по теме.
Проверить создание условий и возможность практического действия
ребенка в окружающей среде.
Проверить уровень овладения педагогами приемами активности детской
деятельности по воспитанию культурно- гигиенических навыков.
Проверить взаимодействие в работе детского сада с социумом по развитию
культурно – гигиенических навыков ребенка.
Кто проводит
Заведующая, Старший воспитатель
Сроки
апрель
Итог
Справка на педагогическом совете.
Отметка о
Справка на педагогическом совете от________________
выполнении

2.3.Организация непосредственно – образовательной деятельности.
Цель
Определить уровень подготовленности педагогов по образовательному
процессу, и уровень развития навыков детей
Задачи
Провести анализ подготовленности детей старшего дошкольного возраста.
Провести анализ развивающей среды в группах по физическому
воспитанию.
Провести анализ моторной плотности на занятиях по физкультуре.
Провести анализ заинтересованности родителей по данной теме.
Кто проводит
Заведующая, старший воспитатель,
Сроки
Ноябрь
Итог
Справка на педагогическом совете.
Отметка о
Справка на педагогическом совете от________________
выполнении

2.4. Анализ деятельности педагогов по взаимодействию с семьей.
Цель
Мониторинг сотрудников по реализации создания единого
пространства детский сад – семья. Выявление лучшего опыта по
взаимодействию воспитателя с семьями воспитанников.
Задачи
Изучение документации по ведению .
Изучение наглядного педагогического просвещения родителей.
Анализ анкетирования.
Анализ самообразования педагога по данной теме.
Выполнение перспективного плана работы с родителями.

Кто проводит
Сроки
Итог
Отметка о
выполнении

Старший воспитатель
Март
Справка на педагогическом совете.
Справка на педагогическом совете от________________

3. Итоговый контроль.
Цель
Выявление уровня решения годовых задач согласно ожидаемому
результату в конце года.
Задачи
Анализ усвоения детьми образовательных программ.
Анализ создания условий для педагогической деятельности.
Уровень педагогического мастерства педагогов.
Кто проводит
Старший воспитатель
Сроки
Апрель
Итог
Справка на итоговый педагогический совет.
Отметка о
Справка на итоговом педагогическом совете от________________
выполнении

4.Система педагогической диагностики
Диагностический
материал

группы

Форма, дата отчета

Развитие детей раннего возраста

Карты нервнопсихического
развития»
Корепанова М.В.,
Харлампова Е.В. Лист
адаптации Определить
уровень социальнопсихологической
адаптации

1младшая группа(1)
1Младшая группа(2)
1.5-3 года

Карты нервнопсихического
развития»
Лист адаптации

Развитие детей дошкольного возраста

«Нормативная карта
развития»
Н.А.Короткова,
П.Г.Нежнова.
«Экспресс-анализ
детской деятельности»
О.А.Сафоновой..

«Оценка уровня
готовности к школе»
Н.Я.Семаго. М.М.
Семаго.
М.Р. Битяновой
Диагностика

2 младшая группа
средняя группа
старшая группа
подготовительная группа

Выступление на
педагогическом совете
№5

2 младшая группа
средняя группа
старшая группа
подготовительная группа

Выступление на
педагогическом совете

подготовительная группа

Выступление на
педагогическом совете

Старшая группа

Апрель-март-

дошкольной зрелости
Диагностика
Диагностическая игра «Секрет» Т.А. Репина
взаимоотношений
Подготовительная к школе группа
между детьми в группе
детского сада

Январь-май

Диагностика
школьной готовности

Диагностическая программа определения
«школьной готовности» Н.И.
Подготовительная к школе группа
Гуткиной

Апрель-май

Диагностика уровня
эмоционального
выгорания

Методика диагностики уровня эмоционального
выгорания В.В. Бойко
Педагоги ДОУ

В середине
учебного года

Диагностика
психологического
климата в
педагогическом
коллективе ОУ

Определение индекса групповой сплоченности
Сишора
Педагоги ДОУ

В течение учебного
года

Диагностика степени
удовлетворённости
осуществлением
психологического
сопровождения
образовательного
процесса

Анкета для родителей
Родители

Март-май

Повышение квалификации обслуживающего персонала.
Мероприятия
- Проблемный семинар : Изучаем
требования новых СанПина

Сроки
выполнения
Сентябрь,
октябрь,
ноябрь
Декабрь

- Открытый просмотр деятельности детей
организация режимных моментов
подготовки детей к прогулке,«Организация
дежурства по столовой в дошкольных
группах»
- Практикум «Правила обработки посуды
Январь
при инфекционных заболеваниях»
- Школа младших воспитателей
Февраль
«Особенности организации санитарноэпидемического режима при карантинах»

Ответственный
Заведуюшая поАХЧ
Емельянова О.В.

Административно-хозяйственная работа
Мероприятия
Ремонт кровли здания МДОУ № 3,
Демонтаж бойлерной
Ремонт (косметический) щитовой.
Замена маломощной стиральной машины.
Ремонт линолеума в раздевалке
подготовительной, 2 младшей, средней
группах.
Ремонт линолеума в изостудии,
педагогической мастерской,
педагогическом кабинете.
Приобретение мягкого инвентаря
(постельного белья, полотенец).
Приобретение взрослых (10 шт.) и детских
(50 шт.) стульев.
Приобрести компьютер, проектор.
Приобрести видеокамеру.
Обновить физкультурное оборудование в
спортивный зал.
Обновить индивидуальный и напольный
конструктор в подготовительную и
старшую группы

Сроки выполнения

В течении
года по
финансирован
ию

Ответственный
Емельянова О.В.
Щебелева М.А.
Родительский комитет
Попечительский совет

Производственные собрания и мероприятия в коллективе
1. Собрания трудового коллектива:
«Правила внутреннего трудового
распорядка»
«Подготовка к зиме»
«Итоги работы за год, переход на летний
период»
2. Инструктаж
«Охрана жизни и здоровья детей»,
«Должностные обязанности сотрудников»,
«Охрана труда и техника безопасности»,
«Противопожарная безопасность»
3. Планерки
- с педагогическим коллективом,
- с администрацией МДОУ
- обслуживающим персоналом
4. Праздничные мероприятия
- День дошкольного работника,
- Новогодний праздник,
- 8 марта
- Выпуск детей в школу

Сентябрь

Щебелева М.А.

Ноябрь
Май
Емельянова О.В.
Октябрь
Ноябрь
2 раза в год
понедельник
вторник
вторник

Щебелева М.А.
Щебелева М.А.
Емельянова О.В.
Шабалина Н.П.
Шатаева А.Ю.

