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Целевые ориентиры деятельности МБДОУ «ЦРРДС № 8» 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

Цель: 

Образовательная система, обеспечивающая детям комфортное, 

полноценное проживание периода дошкольного возраста и достижение 

детьми современного качества образования на уровне государственного и  

социального заказов 

 

Задачи: 

1. Способствовать формированию у воспитанников целостной культурно 

ориентированной картины мира на основе представления объектов, событий, 

фактов и явлений  совокупностью содержания различных направлений культуры 

 

2. Стимулировать познавательную, коммуникативную и продуктивно-

творческую деятельность детей в условиях применения педагогами - 

развивающих, организационно-деятельных технологий 

 

3. Усилить  роль индивидуализации и дифференциации образования как условия 

повышения его качества 
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Система организационно-методических и управленческих мероприятий 

по задаче  1 проекта Годового плана 

 

Мероприятие Содержание Срок 

Педагогический 

совет 

Деятельность коллектива по созданию условий 

формирования у воспитанников целостной культурно 

ориентированной картины мира  

ноябрь 

Тем.контроль Эффективность деятельности коллектива по 

формированию у воспитанников целостной 

культурно ориентированной картины мира за счет 

представления окружающей действительности в 

гармоничном единстве направления культуры 

ноябрь 

Семинар-практикум Комплексирование содержания – путь представления 

детям целостной культурно ориентированной 

картины мира 

октябрь 

Консультации Проектирование образовательной деятельности на 

основе модели «Гармония культур» (круги Эйлера). 

сентябрь 

МО Деловая игра «Культурная трибуна» (обогащение 

ведущей темы содержанием  различных направлений 

культуры) 

декабрь 

Конкурсы 

 

Конкурс педагогических разработок «Мир 

окружающий искусством представляя»   

ноябрь 

Обмен опытом «От локальности к гармоничному единству» (обмен 

опытом на МО и ПС с элементами мастер-класса) 

ноябрь, 

декабрь 

Творческая группа Социально-культурные проекты – пространство 

гармонизации культурных сфер 

октябрь 

-апрель 

Орг.пед.деятельность Проект «Мир культуры и знаний создаем сами» 

Фестиваль национальных культур» 

Проект «Правнуки Победы» 

сентябрь 

ноябрь 

апрель 

Работа с родителями «Среда семьи – культурная среда» (проблемный 

круглый стол  с обсуждением типичных проблем и 

обменом положительного семейного  опыта 

приобщения детей к основам культуры 

жизнедеятельности) 

декабрь 
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Мероприятие Содержание Срок 

Педагогический 

совет 

«Современные образовательные технологии – 

средство педагогической мотивации и поддержки 

познавательной, коммуникативной и деятельной 

активности дошкольников» 

март 

Тем.контроль Эффективность деятельности коллектива по 

применению развивающих и организационно – 

деятельных технологий как условия развития 

инициативности и самостоятельности детей 

март 

Семинар-практикум «Личностно-деятельная технология 

(Е.Н.Мельникова): структурная модель, содержание и 

назначение этапов 

февраль 

Консультации Развивающие методы в системе организации 

ситуаций познавательного и социально-

коммуникативного развития 

декабрь 

МО Педагогические пробы проектирования  

образовательного процесса на основе структурной 

модели личностно-деятельной технологии 

февраль 

Конкурсы 

 

Открытые занятия «Педагогическая мотивация и 

сопровождение целевой продуктивной 

самостоятельности и инициативности»  

март 

Обмен опытом «Эстафета открытых педагогических мероприятий» март 

Проблемная группа «Квест-игра в системе организационно-деятельных 

развивающих технологий» 

октябрь-

апрель 

Орг.пед.деятельность День самостоятельности и инициативности 

«Маленькие хозяева группы» (по модели дня 

самоуправления) 

март- 

апрель 

Работа с родителями «Как помочь ребенку вырасти самостоятельным и 

ответственным» (практическая консультация)  

январь 
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Мероприятие Содержание Срок 

Совещание при 

заведующем 

Деятельность коллектива по повышению качества 

образования в условиях реализации принципа 

индивидуализации и дифференциации 

январь 

Тем.контроль Эффективность применения педагогами технологии 

индивидуально-дифференцированного подхода, как 

условия повышения качества освоения детьми ООП. 

январь 

Семинар-

консультация 

«Индивидуально-дифференцированный подход в 

системе календарного планирования и 

моделирования НОД» 

ноябрь 

Практическая 

консультация 

«Динамично развивающая среда – пространство 

индивидуализации и мотивации детской 

самостоятельности, инициативности и творчества. 

сентябрь 

МО Педагогический мониторинг в системе управления 

процессом индивидуализации и дифференциации 

образования 

октябрь 

Смотр-конкурс 

 

«Сигнально-символическая система мотивации 

процессов детской саморазвивающей деятельности 

январь 

Обмен опытом «От индивидуальности к социализации» (МО и СЗ) октябрь, 

январь 

Коллективная 

творческая 

деятельность 

Разработка моделей квест-игры «В поисках своего 

таланта» и шоу-программы «Ярмарка талантов» 

сентябрь 

апрель 

Орг.пед.деятельность Квест-игра «В поисках своего таланта» и концертно-

игровая шоу-программа «Ярмарка талантов» 

сентябрь 

апрель 

Работа с родителями Родительское собрание «Каждый ребенок – 

индивидуальность, мы вместе поможем раскрыться 

ему» (по итогам вводной диагностики и прогнозов 

индивидуального развития на начало года» 

сентябрь 
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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1. Общее собрание работников 

 

Срок Содержание работы Ответственные 

09. 

2017 

1.Об итогах проверки готовности МБДОУ «ЦРРДС № 

8» к новому учебному году 

2.Обсуждение и принятие локальных актов МБДОУ 

«ЦРРДС № 8» на 2017-2018 учебный год: 

-Правила внутреннего трудового распорядка; 

-Положение об общем собрании работников; 

-Положение о Совете ДОУ 

-Положение о комиссии по трудовым спорам; 

- Положение об оплате труда.  

3.Обсуждение и принятие плана работы профсоюзного 

комитета на 2017-2018 учебный год 

4.Выборы нового состава Совета ДОУ 

5. Обсуждение и принятие плана деятельности Совета 

ДОУ 

Гулевская Е.Н. 

 

 

Гулевская Е.Н. 

Ломакина О.А. 

Давыдова Е.В. 

 

 

 

 

Давыдова Е.В. 

 

 

Чурбакова Т.О. 

12. 

2017 

1. Итоги совместной деятельности коллектива, Совета 

и профсоюзного комитета ДОУ по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников и работников 

(анализ статистической информации за 2017 г.) 

2.Итоги деятельности администрации и профсоюзного 

комитета по выполнению Коллективного договора и 

Соглашения по охране труда за 2017 г. 

3.Обсуждение и принятие локальных актов: 

- Коллективный Договор; 

- Соглашение  по охране труда на 2018 год. 

Старкова Н.А. 

Давыдова Е.В. 

Чурбакова Т.О. 

 

 

 

Гулевская Е.Н. 

Давыдова Е.В. 

 

 

Гулевская Е.Н. 

Давыдова Е.В. 

05. 

2018 

1.Итоги работы коллектива по обеспечению 

полноценного функционирования ДОУ, соблюдению 

Правил внутреннего трудового распорядка, норм и 

правил техники безопасности за 2017 – 2018 учебный 

год 

2.Итоги деятельности профсоюзного комитета за 2017-

2018 учебный год 

3.Задачи коллектива, ПК и Совета ДОУ по подготовке 

и полноценной организации летнего оздоровительно-

образовательного периода. 

Гулевская Е.Н. 

 

 

 

 

Давыдова Е.В. 

Гулевская Е.Н. 

Старкова Н.А. 

Озарникова О.А. 

Ластовская Ю.А. 
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1.2. Совет МБДОУ «ЦРРДС № 8» 

 

Срок Вопросы заседаний Ответственные 

08. 

2017  

1.Итоги совместной деятельности 

администрации и МБДОУ «ЦРРДС № 8» по 

подготовке учреждения к новому учебному 

году 

 

Председатель Совета, 

комиссия по укреплению 

материально-технической 

базы ДОУ 

2. О согласовании списков работников 

учреждения и родителей воспитанников на 

награждение в честь праздника «День 

дошкольного работника» 

 

Комиссия по повышению 

эффективности труда 

работников ДОУ 

3.Об организации социально-культурных 

мероприятий, посвященных Дню дошкольного 

работника 

 

Комиссия по обогащению 

социально-культурной 

жизни ДОУ 

10. 

2017  

1.Об итогах деятельности комиссии по 

распределению стимулирующего фонда за 

период с 07- 09.2017 г. 

 Комиссия по 

повышению 

эффективности труда 

работников ДОУ 

2. Об организации совместной работы 

педагогического коллектива и Совета МБДОУ 

«ЦРРДС № 8» по подготовке системы 

мероприятий, посвященных Дню матери. 

 

Комиссия по обогащению 

социально-культурной 

жизни ДОУ 

3. Об организации деятельности Совета по 

поддержке коллектива в создании условий для 

зимних прогулок детей 

 

Комиссия по укреплению 

материально-технической 

базы ДОУ 

01. 

2018  

1.Об итогах деятельности комиссии по 

распределению стимулирующего фонда за 

период с 10- 12.2017 г. 

 

Комиссия по повышению 

эффективности труда 

работников ДОУ 

2.Об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности администрации ДОУ за 2017 год 

 

Гулевская Е.Н., 

заведующий 

3. Об итогах совместной деятельности Совета 

и коллектива ДОУ по подготовке и 

организации Новогодних праздников  

 

 

Комиссия по повышению 

эффективности труда 

работников ДОУ 
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04. 

2018  

1.Об итогах деятельности комиссии по 

распределению стимулирующего фонда за 

период с 01- 03.2018 г. 

 

Комиссия по повышению 

эффективности труда 

работников ДОУ 

2.Об организации деятельности Совете в 

системе подготовки ДОУ ко Дню открытых 

дверей 

 

Комиссия по обогащению 

социально-культурной 

жизни ДОУ 

3. Об организации деятельности Совете в 

системе подготовки ДОУ ко Дню семьи 

 

4. Об организации совместной деятельности 

Совета и администрации по подготовке  ДОУ к 

летнему оздоровительному периоду 

Председатель Совета, 

комиссия по укреплению 

материально-технической 

базы ДОУ 

07. 

2018 

1.Об итогах деятельности комиссии по 

распределению стимулирующего фонда за 

период с 04- 06.2018 г. 

 

Комиссия по повышению 

эффективности труда 

работников ДОУ 

2.О согласовании информации Самоанализа 

деятельности ДОУ за 2017-2018 учебный год 

 

Комиссия по 

нормативному 

обеспечению 

деятельности ДОУ 

3.Об итогах деятельности Совета за 2017-2018 

учебный год и перспективах на новый учебный 

год 

 

Председатель Совета 

 

4. Об организации совместной деятельности 

Совета и администрации ДОУ по обеспечению 

качественной подготовки к новому учебному 

году 

Комиссия по укреплению 

материально-технической 

базы ДОУ 
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1.3.Педагогические советы 

 

Тема Срок 

 

Тема: «Целевые ориентиры и содержание деятельности 

коллектива на новый учебный год» 

 

1. Годовой план МБДОУ «ЦРРДС № 8»на 2017-2018 учебный 

год в системе программно-целевой стратегии развития ДОУ 

на 2015-2019 годы  

(обсуждение и принятие годового плана)  

2. Субъективная активность педагогов в системе  

организационно-методической деятельности на 2017-2018 

учебный год 

 (составление сводной маршрутной карты методической 

активности субъектов педагогического коллектива)   

3. Нормативно-правовая основа деятельности МБДОУ  

          «ЦРРДС № 8» на 2017-2018  учебный год  

          (обсуждение и    принятие  локальных актов) 

4. Сетевое взаимодействие ДОУ с учреждениями социально-

культурной сферы города   

(обсуждение и принятие Договоров о сотрудничестве и 

Планов совместной деятельности) 

 

08. 

2017 г. 

 

Тема: «Современные технологии – средство мотивации и 

поддержки детской активности » 

1. «Эффективность деятельности коллектива по применению 

организационно-деятельных, развивающих технологий в 

системе мотивации и поддержки самостоятельности и 

инициативности детей в различных видах деятельности» 

(итоги тематического контроля) 

2. «Педагогическая мотивация и сопровождение целевой 

самостоятельной, познавательной, коммуникативной и 

продуктивной деятельности»  

(подведение итогов открытых мероприятий) 

3. «Квест-игра в системе развития самостоятельности и 

инициативности детей» (презентация продуктов 

деятельности творческой группы) 

4. Деловая игра «Реконструкция» (перенос ценностного 

содержания из традиционной модели плана в 

структурированную организационно-деятельную) 

11. 

2016 г. 
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Тема: «Детская картина мира: от локальности к целостной 

гармоничности культур» 

 

1. «Эффективность деятельности коллектива по формированию у 

воспитанников целостной культурно ориентированной картины 

мира» (итоги тематического контроля) 

2. «От локальности к гармоничному единству» (обмен опытом с 

элементами мастер-класса) 

3. «Мир окружающий искусством представляя» (подведение итогов 

конкурса педагогических разработок) 

4. «Моделируем культурно ориентированную картину мира» 

(коллективная творческая деятельность по разработке 

педагогических моментов на основе представления окружающей 

действительности в единстве направлений культуры)  
 

03. 

2018  

 

Тема: «Итоги деятельности коллектива  

по решению годовых задач» 

1. Эффективность деятельности коллектива по выполнению 

Годового плана за 2017-2018 учебный год, как очередного 

этапа  системы программно-целевой стратегии развития 

МБДОУ «ЦРРДС № 8» на 2015-2019 годы   

(анализ деятельности коллектива по решению годовых задач) 

2. Продуктивность педагогического и методического  творчества 

коллектива в свете программно-целевых ориентиров 

(Презентация методических продуктов индивидуального и 

коллективного творчества) 

3. Целевые ориентиры, основные направления и содержание 

организационно-методической, управленческой и 

организационно-педагогической деятельности коллектива на 

2018 -2019 учебный год  

(Коллективная деятельность по обсуждению проектных задач 

и наполнению основных разделов плана  содержательными 

компонентами) 

 

 

06. 

2018 
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1.4. Совещания при заведующей 

Месяц Тема 

 

09. 

2017 

1.Итоги деятельности коллектива по организации летнего 

оздоровительно – образовательного периода. 

(анализ статистической и контрольной информации, 

самоанализ педагогов) 

2.Итоги деятельности коллектива по созданию развивающей 

образовательной среды в рамках подготовки к новому учебному 

году (итоги смотра-конкурса) 

3. Итоги деятельности коллектива по созданию программно – 

методического комплекса к образовательной программе. 

(итоги смотра-конкурса) 

 

 

 

10. 

2017 

1.Деятельность коллектива по обеспечению успешности 

адаптации вновь поступивших детей к условиям ДОУ. 

(итоги функционального контроля)  

2.Итоги деятельности коллектива по обеспечению успешности 

адаптации выпускников 2017 года  в школе (информационно – 

аналитические справки педагогов, психологов ОУ) 

3.Деятельность коллектива по обеспечению прав воспитанников 

в ДОУ и в семье. 

(итоги тематического и функционального контроля) 

 

12. 

2017 

 

1.Деятельность коллектива по обеспечению полноценной 

коррекционно-развивающей поддержки детей с проблемами в 

развитии (итоги функционального контроля, анализ информации 

промежуточной диагностики) 

2.Создание условий для полноценной организации прогулок в 

зимний период коллектива 

(итоги смотра – конкурса и функционального контроля) 

 

 

 

01. 

2018 

1.Итоги деятельности коллектива по обеспечению нормативов 

функциональной деятельности (комплектование, 

функционирование, здоровьесбережение, питание) и 

соблюдению инструкций по охране жизни и здоровья детей за 

2017 год. 

(анализ статистической информации) 

 2.Деятельность коллектива по обеспечению полноценного 
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развития детей и освоения воспитанниками ООП  в условиях 

индивидуализации и дифференциации образования (анализ 

информации по итогам промежуточного этапа диагностики 

развития и мониторинга освоения программы, самоанализ 

педагогов)  

 

 

02. 

2018 

1.Деятельность коллектива по подготовке выпускников 2016-

2017 года  к школе (итоги фронтального контроля) 

2.Деятельность коллектива по реализации Положения об 

организации платных дополнительных образовательных услуг 

(итоги функционального контроля) 

 

 

04. 

2018 

1.Эффективность взаимодействия коллектива  ДОУ с 

родителями в системе реализации Программы развития. 

Сайт ДОУ в системе педагогического просвещения и 

информирования родителей о результатах деятельности ДОУ 

(итоги тематического контроля) 

2.Взаимодействие ДОУ и учреждений социально-культурной 

сферы (анализ диагностической и контрольной  информации) 

3.Деятельность коллектива  по повышению квалификации,  

развитию профессиональной компетенции и творчества 

педагогических кадров (анализ статистической информации, 

самоанализ старшего воспитателя) 

 

 

05. 

2018 

1.Итоги деятельности коллектива по исполнению основных 

функций за 2017 -18 учебный год: 

-комплектование и функционирование; 

- здоровьесбережение и выполнение нормативов питания; 

- коррекционно-развивающая поддержка; 

- образовательная деятельность, подготовка детей к школе; 

- взаимодействие с родителями; 

- сотрудничество с учреждениями социально-культурной сферы; 

- повышение квалификации, развитие профессиональной 

  компетентности и творчества педагогических кадров. 

 (анализ статистической и контрольной  информации) 
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II. КОНТРОЛЬНО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Внутриучрежденческий контроль 

М
ес

яц
 

 

Контролируемые 

функции В
ы

х
о
д

 

 

Нормативная основа 

0
8

 -
 0

9
.1

7
 

 

1.Организация и итоги летнего 

оздоровительно – образовательного 

периода (анализ контрольной и 

статистической информации, самоанализ 

педагогов) 

2.Готовность МБДОУ «ЦРРДС № 8» к 

новому учебному году (смотр-конкурс) 

3.Создание нормативно – правовой базы, 

регламентирующей деятельность ДОУ 

(анализ  локальных актов) 

4.Программно – методическое 

обеспечение образовательной 

деятельности (смотр-конкурс) 

 

 

С.З 

 

 

 

 

 

 

1.СанПиН 2.4.1.3049 -13.  

2.Приказ МО и науки РФ 

№1155 от 17.10.13 г. «Об 

утверждении ФГОС ДО» 

3. ФЗ «Об образовании  в 

РФ» №273 -ФЗ  

4. Основная 

образовательная 

программа МБДОУ 

«ЦРРДС № 8» 

1
0

.1
7

 

 

1.Обеспечение успешности адаптации 

вновь поступивших детей к условиям ДОУ 

(функциональный  контроль, анализ 

статистической информации) 

2.Успешность адаптации выпускников 

2017 в школе (информационно-

аналитические справки педагогов, 

психологов ОУ) 

3.Обеспечение прав воспитанников в ДОУ 

и в семье (тематический и оперативный 

контроль) 

 

 

С.З 

 

 

1. СанПиН 2.4.1.3049 -13. 

2. ФЗ «Об образовании  в 

РФ» №273 -ФЗ 

Приказ МО и науки РФ 

№1155 от 17.10.13 г. «Об 

утверждении ФГОС ДО» 

3.Конвенция о правах 

ребенка; 

ФЗ «Об образовании  в 

РФ» №273 -ФЗ 
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1
1

.1
6
 

Деятельность коллектива по реализации 

положений ФГОС ДО  в части применения 

развивающих технологий в системе 

развития самостоятельности и 

инициативности детей  

(тематический контроль) 

 

П.С 

 

1.Приказ МО и науки РФ 

№1155 от 17.10.13 г. «Об 

утверждении ФГОС ДО» 

(п.1.2.2., п.1.4.4., 1.4.7., 

3.2.1.2., 3.2.3., 3.2.5.) 

2.Основная 

образовательная 

программа, Программа 

развития  МБДОУ 

«ЦРРДС № 8» 

 

1
2

.1
6
 

1.Эффективность коррекционно-

развивающей поддержки детей с 

проблемами в развитии (анализ 

информации промежуточной 

диагностики) 

2.Создание условий для полноценной 

организации прогулок в зимний период 

коллектива 

(итоги смотра – конкурса и 

функционального контроля) 

3.Выполнение Коллективного договора и 

Соглашения по охране труда за 2017 год 

(самоанализ  руководителя и 

председателя ПК). 

СЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСР 

1. Положения о 

временной 

логопедической группе, о 

группе психолого-

педагогической 

поддержки детей  

2. СанПиН 2.4.1.3049 -13. 

 

3. Коллективный договор, 

Соглашение по охране 

труда 
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0
1

.1
7

 
1.Качество результатов функциональной 

деятельности (комплектование, 

функционирование, питание, 

здоровьесбережение) по итогам 2017 года 

(анализ статистической информации). 

Соблюдение инструкций по охране жизни 

и здоровья детей (анализ информации 

оперативного и функционального 

контроля).  

2. Деятельность коллектива по реализации 

принципов ФГОС ДО  в части 

индивидуализации образования, как 

условие обеспечения полноценного 

развития детей и освоения 

воспитанниками ООП  (анализ 

информации по итогам промежуточного 

этапа диагностики развития и 

мониторинга освоения программы, 

самоанализ педагогов) 

 

 

С.З 

 

 

 

1.СанПиН 2.4.1.3049 -13. 

Муниципальное задание. 

План комплектования и 

функционирования ДОУ. 

Инструкции по охране 

жизни и здоровья детей. 

 

 

 

2. Приказ МО и науки РФ 

№1155 от 17.10.13 г. «Об 

утверждении ФГОС ДО» 

(п.1.4.2., 1.6.4., 3.2.1.2., 

3.2.3., 3.2.5.) 

2.Основная 

образовательная 

программа, Программа 

развития  МБДОУ 

«ЦРРДС № 8» 

 

0
2

.1
7

 

1.Качество  деятельности коллектива по 

подготовке детей  к школе. Соблюдение 

требований СанПиН  к максимальной 

нагрузке, Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам  

(итоги фронтального контроля)  

 

2.Деятельность коллектива по реализации 

Положения об организации платных 

дополнительных образовательных услуг 

(итоги функционального контроля) 

 

 

С.З 

1СанПиН 2.4.1.3049 -13.2.  

-ФЗ «Об образовании  в 

РФ» №273 –ФЗ. 

-приказ МО и науки РФ 

№ 1014 от 30.08.13  

-приказ МО и науки РФ 

№1155 от 17.10.13 г. 

(п.3.2.1.2., 3.2.3., 3.2.5.). 

-ООП ДОУ 

Положение об 

организации платных 

дополнительных 

образовательных услуг 
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0
3

.1
7
 

1.Деятельность коллектива по реализации ФЗ 

«Об образовании в РФ (ст.64), ФГОС ДО 

(п.1.3.6.) в части формирования у 

воспитанников целостной культурно 

ориентированной картины мира 

(тематический контроль) 

 

ПС 1.Приказ МО и науки РФ 

№1155 от 17.10.13 г. «Об 

утверждении ФГОС ДО» 

(п.1.3.6., п.3.2.1.2., 3.2.3., 

3.2.5.) 

2.ООП ДО,  Программа 

развития  МБДОУ 

«ЦРРДС № 8» 

0
4

.1
7
 

1.Взаимодействие коллектива  ДОУ с 

родителями в системе реализации 

Программы развития. 

Сайт ДОУ в системе педагогического 

просвещения и информирования 

родителей о результатах деятельности 

ДОУ (тематический контроль) 

2. Взаимодействие ДОУ  с учреждениями 

социально-культурной сферы города 

(анализ диагностической и контрольной  

информации) 

3.Повышение квалификации,  развитие 

профессиональной компетентности  

творчества педагогических кадров (анализ 

статистической информации, 

достижений и продуктов педагогического 

творчества, анкетирование педагогов) 

 

 

 

 

 

С.З 

1. ООП ДО,  Программа 

развития  МБДОУ 

«ЦРРДС № 8». 

 - Положение об 

официальном  сайте ДОУ 

-Договора с родителями 

2. 

- ФЗ «Об образовании  в 

РФ» № 273 –ФЗ. 

 -Программа развития 

 - Договора ДОУ с 

учреждениями социально 

– культурной сферы  

3. ФЗ «Об образовании  в 

РФ» № 273 –ФЗ. 

- приказ МТ и СЗ РФ № 

544 от 18.10.2013 г. 

- Программа развития 
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0
5

.-
0
6

.1
7
 

1.Качество результатов деятельности 

коллектива по исполнению основных 

функций за 2017-2018 учебный год: 

- комплектование и функционирование; 

- здоровьесбережение и выполнение 

нормативов питания; 

- коррекционно-развивающая поддержка; 

- выполнение учебного плана, качество 

образовательной  деятельности, 

подготовка детей к школе; 

- взаимодействие с родителями; 

- взаимодействие с учреждениями 

социально-культурной сфер города; 

-повышение квалификации пед. кадров 

 (анализ статистической и контрольной 

информации) 

2.Результаты деятельности коллектива по 

решению годовых задач (анализ 

информации тематического контроля за 

учебный год) 

3.Удовлетворенность детей, родителей и 

работников деятельностью ДОУ  по 

итогам учебного года (анализ  

диагностической информации, Книги 

отзывов родителей) 

4.Качество условий организации летнего 

оздоровительно - образовательного 

периода (функциональный контроль) 

5.Соблюдение Правил внутреннего 

трудового распорядка, норм и правил 

техники безопасности в 2017 -18 учебном 

году (анализ информации 

функционального и оперативного 

контроля) 

 

 

С.З 

 

 

 

 

ПС 

 

1.Устав МБДОУ «ЦРРДС 

№ 8» 

-Муниципальное задание 

-План комплектования и 

функционирования ДОУ 

-СанПиН 2.4.1.3049 -13. 

-ООП МБДОУ «ЦРРДС 

№ 8» 

-Годовой план 

- Календарный учебный 

график 

-Учебный план 

 

 

2.Программа развития.  

-Годовой план. 

3. ФЗ «Об образовании  в 

РФ» № 273 –ФЗ 

Приказ МО и науки РФ № 

1014 от 30.08.13  

4.СанПиН 2.4.1.3049 -13. 

Инструкция по охране 

жизни и здоровья детей. 

План летней 

оздоровительно-

образовательной 

деятельности 

5. Правила внутреннего 

трудового распорядка. 

Инструкции по технике 

безопасности 
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III. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

3.1.Семинары – практикумы, семинары-консультации 

 

 

Тема, содержание Срок Отв - е 

Семинар – практикум «Комплексирование содержания 

– путь представления детям целостной культуро 

ориентированной культуры мира» 

1.Научно-теоретические положения комплексно-целевого 

подхода (деловая игра «Пресс-конференция) 

2. «Мир вокруг глазами исследователей и журналистов, 

писателей и поэтов, художников и скульпторов, 

композиторов и музыкантов» (деловая игра «Эмпатия»)  

3. От локальности к гармоничному единству (обмен 

опытом) 

10.2017 Озарникова 

О.А. 

Семинар-консультация «Индивидуально-

дифференцированный подход в системе календарного 

планирования и проектирования НОД»  

1. «Планы и проекты, модели образовательных систем и 

мероприятий, как основа индивидуализации и 

дифференциации образования» (проблемный диалог) 

2.»Принципы  индивидуализации и дифференциации в 

системе планирования» (самоанализ календарных планов) 

3. «Пробы проектирования» (КТД по разработке НОД с 

учетом принципа дифференциации и планированию 

ситуаций индивидуального саморазвития воспитанников) 

 

11.2017 Голдаева 

Г.В. 

 Семинар – практикум «Личностно-деятельная 

технология в системе развивающего образования» 

1. «Научно-теоретические основы деятельного подхода» 

(А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, Л.С. Выготский) 

2. «Структурная модель организации образовательного 

процесса на личностно-деятельном подходе» 

(Е.Мельникова) 

3. «Конструирование развивающих ситуаций по 

структуре деятельной организации образовательного 

процесса» (коллективная творческая деятельность) 

 

02.2018 Озарникова 

О.А. 
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3.2. Методические объединения 

Руководитель: Нестерова О.Г. 

 

Тема, содержание Срок 

1. Основные направления деятельности методического объединения и 

зоны субъективной активности участников на 2017-2018 учебный год 

2.Педагогический мониторинг  в системе управления качеством 

образования на основе индивидуализации и дифференциации (обмен 

опытом,  проблемный диалог, определение стратегии) 

 

10.17 

1.Роль педагогического сотворчества в разработке инновационных 

моделей (проблемный диалог с элементами тестирования) 

2.Обогащение ведущих тем календарного периода содержанием 

различных направлений культуры (деловая игра «Культурная 

трибуна») 

12.17 

1.Роль самообразования в овладении педагогами современными 

образовательными технологиями (отчеты по теме самообразования) 

2.Педагогические пробы проектирования образовательного процесса 

на основе структурной модели личностно - деятельной технологии 

(защита проектов) 

02.18 

1.Педагогическое творчество – путь к совершенствованию 

образовательной деятельности (презентация продуктов 

индивидуального педагогического творчества) 

2.Итоги деятельности методического объединения за 2017-2018 

учебный год (коллективный анализ) 

04.18 

 

3.3. Консультации, практические консультации  

 

Тема Срок Ответственные 

ПК. Динамичная развивающая среда – 

пространство индивидуализации и 

мотивации детской самостоятельности, 

инициативности и творчества 

 

08.2017 Озарникова О.А. 

 

К. Проектирование образовательной 

деятельности на основе модели 

«Гармония культур» (круги Эйлера) 

 

09.2017 Озарникова О.А. 

 

К. Организация совместной деятельности 

педагога с детьми входе подготовки 

10.2017 Скоробогатова 

Е.А. 
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Фестиваля национальных культур 

К. Взаимодействие с родителями в 

системе решения годовых задач 

11.2017 Озарникова О.А. 

Нестерова О.Г. 

ПК.  Организация совместной 

деятельности педагогов с детьми в ходе 

реализации проекта «Новый год – 

счастливый праздник» 

 

12.2017 Голдаева Г.В. 

К. Организация промежуточного этапа 

диагностики развития детей и 

педагогического мониторинга освоения 

детьми образовательного содержания 

 

01.2018 Озарникова О.А. 

 

ПК.  Личностно-ориентированное 

общение в системе применения 

деятельной технологии  

 

02.2018 Голдаева Г.В. 

 К. Литературно-художественные образы 

в системе тематического планирования 

как основа формирования ценностной 

сферы ребенка 

 

03.2018 РЕдинская Н.В. 

К. Педагогическая деятельность в период 

организации Дня самостоятельности и 

инициативности» старших дошкольников 

04.2018 Озарникова О.А. 

 

К. Объективность информации итоговой 

диагностики  и педагогического 

мониторинга – основа объективной 

оценки качества образовательных 

результатов 

05.2018 Голдаева Г.В. 

Озарникова О.А. 
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3.5. РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

3.5.1.Творческая группа «Культура» 

Руководитель: Озарникова О.А. 

Цель: Объединение творческих усилий педагогов в направлении создания 

моделей социально-культурной направленности на основе комплексирования 

содержания основных направлений культуры 

 

Календарно-тематический план 

Тема, цель Продукты Срок 

Круговая модель «Гармония культур» - основа 

проектирования целостного культурно - 

ориентированного образовательного процесса 

(разработка модели на основе вращающихся колец 

Луллия): 

- внутренний круг – тема; 

- второй круг – 7 секторов – направлений культуры: 

экологическое, информационно - познавательное, 

художественно-эстетическое, физическое, социально-

нравственное, правовое; 

- третий  круг – 8 секторов (субъекты взаимодействия); 

- четвертый круг – 5 секторов – среда (природная, 

предметная, информационная, семейная, социально-

культурная)  

Круговая 

модель 

«Гармония 

культур» 

09.16 г. 

Осень - пора гармонизации культур 

Цель: Формирование  у детей целостной картины 

осенней природы в гармонизации с человеком  

Тематически

й проект 

 

10.16 г. 

Новый год - счастливый праздник 

Цель: Создание целостного культурно -

ориентированного представления о праздновании Нового 

года в разных странах и разных эпохах 

Тематически

й проект 

 

12.16 г. 

Наш любимый детский сад день рожденья встретить рад 

Цель: Формирование устойчивого ценностного 

отношения к детскому саду и целостного представления 

о культуре празднования дня рождения  

Тематически

й проект 

 

02.18 г. 

Правнуки победы 

Цель: Формирование целостного культурно 

исторического представления детей о ВОВ, в свете 

патриотических чувств и проявлений народа 

Тематически

й проект 

 

04.18 г. 

Семейные традиции в семейной культуре  

Цель: Формирование у детей целостного образа  

современной культурной семьи и принятие позиции 

активного созидателя семейной культуры 

Тематически

й проект 

 

05.2018г. 
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3.5.2.Проблемная группа 

«Квест - игра в системе развивающих технологий» 

Цель: Объединение творческих усилий педагогов в направлении создания 

тематических моделей квест-игры, как одной из активных форм организации 

образовательного процесса 

Календарно – тематический план 

Тема, цель Продукты Срок 

 «В поисках своего таланта»  

Цель: Осознание детьми своих потенциальных 

возможностей и интересов на основе творческих проб 

различных видов деятельности 

Модель 

квест-игры 

09.17г. 

«Приключения Стобеда» 

Цель: Формирование у детей представлений об опасных 

ситуациях и мерах безопасного поведения 

Модель 

квест-игры 

11.17 г. 

«Таинственный путь в страну здоровья» 

Цель: Формирование у детей целостного представления о 

здоровом образе жизни» 

Модель 

квест-игры 

01.2018 

«Спасатели источников знаний» 

Цель: Признание детьми ценности книги, как одного из 

главных источников открытия знаний» 

Модель 

квест-игры 

03.18 г. 

«Приключения Стобеда» 

Цель: Формирование у детей представлений об опасных 

ситуациях и мерах предупреждения травматизма летом 

Модель 

квест-игры 

05.2018 

3.5.3. Смотры, конкурсы, выставки 

Творческие мероприятия Срок 

Смотр развивающих условий в аспекте индивидуализации, 

развивающей направленности и культуро ориентированности  

08. 2017 г. 

Конкурс педагогических разработок «Мир окружающий искусством 

представляя» 

11.2017 г. 

Смотр-конкурс «Снежные постройки зимнего городка» 12.2017 г. 

Смотр-конкурс «Сигнально-символическая система мотивации 

детской саморазвивающей деятельности  

01. 2018 г. 

Фото - выставка «Маленькие хозяева группы» 02.2018 г. 

Конкурс «Открытый педагогический  процесс» (педагогическая 

мотивация и сопровождение целевой, продуктивной 

самостоятельности и инициативности)  

03.2018 г. 

Конкурс-презентация «Лучший образовательный проект» 04.2018г. 

Фото-выставка «Семья и детский сад: содружество во имя детства» 05. 2018 г. 

Выставка - презентация  игровых материалов и пособий «Лето - пора 

веселых игр и забав» 

06. 2018 г. 
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3.6.Развитие, обобщение и распространение педагогического опыта 

Тема Автор Срок 

Обмен опытом «От индивидуальности к 

социализации» 

 

педагоги 10.2017 г. 

Обмен опытом с элементами мастер-класса 

«Гармония культур» 

 

педагоги 11.2017 г. 

Изучение опыта командного взаимодействия в 

ходе реализации тематического проекта 

педагоги 

дошкольных 

групп 

12.2018 г. 

Изучение опыта «Развитие у дошкольников 

пространственно-образного мышления на основе 

элементарного моделирования» 

 

Голдаева 

Н.С. 

01-02. 

2018 г. 

Эстафета открытых педагогических мероприятий 

 

педагоги 03.2018 г. 

Изучение опыта «Педагогическая поддержка 

проявлений самостоятельности и 

инициативности у детей» 

 

воспитатели 

дошкольных 

групп 

04.2018 г. 
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IV. РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

4.1. Взаимодействие с родителями 

Сроки Содержание Ответственные 

09.2017  Общее родительское собрание «Детский сад и семья: 

перспективы взаимодействия в свете программно-

стратегических преобразований»  

Гулевская Е.Н., 

Озарникова О.А. 

Групповые родительские собрания «Каждый ребенок – 

индивидуальность, мы вместе поможем раскрыться ему» 

Воспитатели 

групп 

09,12,03  Выставка совместного творчества педагогов, детей и 

родителей «Осенняя палитра», «Зимние фантазии», 

«Весенняя капель»  

Нестерова О.Г., 

Шелякова Т.Г. 

10,12, 

02,04 

 

Выпуск периодической газеты «Вместе – дружная семья» Шагимуратова 

К.Т. 

Сезонные Здравиады «Быть здоровым – это здорово!»   Носкова Т.В. 

10.2017  

  

Практическая консультация «Как помочь ребенку 

вырасти самостоятельным и ответственным»  

Голдаева Г.В. 

Давыдова Е.В. 

12.2017 Проблемный круглый стол с обсуждением типичных 

проблем и обмен положительного семейного опыта 

приобщения детей к основам культуры 

жизнедеятельности «Среда семьи – культурная среда» 

Озарникова 

О.А., 

Голдаева Г.В., 

Рединская Н.В. 

01.2018  Общее родительское собрание «Здоровье детей – забота 

и ответственность  общие» 

Гулевская Е.Н. 

Старкова Н.А. 

03.2018  Групповые родительские собрания с обменом опыта 

семейного воспитания «Роль родителей в создании 

условий и сопровождении детской инициативности и 

самостоятельности» 

Воспитатели 

апрель День открытых дверей «Заходите в детский сад, детский 

сад гостям наш рад!»  

Пед. коллектив 

май Концертная программа с презентацией достижений детей   

и лучшего опыта семейного воспитания в параде 

семейной славы 

Скоробогатова 

Е.А. 

воспитатели 

Групповые родительские собрания «Вот и стали мы на 

год взрослей» 

Воспитатели 

Общее родительское собрание «Эффективность 

взаимодействия коллектива ДОУ и родительской 

общественности  в системе реализации годовых задач» 

Гулевская Е.Н. 

Озарникова О.А. 

Анкетирование родителей на предмет удовлетворенности 

деятельностью ДОУ 

Озарникова О.А. 

1 раз в 

квартал 

Заседания родительского комитета Председатель РК 

В течение 

учебного 

года  

 

Оформление информационных стендов (папок-

раскладушек, передвижек, альбомов…), размещение 

материалов для педагогического просвещения родителей 

на сайте ДОУ 

Озарникова 

О.А., 

Воспитатели, 

специалисты 

Проблемные  консультации  по заказам «Роль родителей 

в укреплении здоровья, обеспечении полноценного 

воспитания и развития детей»  

Воспитатели, 

специалисты 
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4.2. Взаимодействие со школой 

Сроки Содержание Ответственные 

Работа с кадрами 

09.16 г. Заключение договоров о сотрудничестве с МОУ «ООШ 

№ 38»   

Гулевская Е.Н. 

Храмова Л.Г. 

10.16 г. Посещение воспитателями уроков в начальной школе и  

заполнение Листов адаптации выпускников  

Нестерова О.Г., 

Шелякова Т.Г. 

11.16 г. Круглый стол «Преемственность развивающих аспектов  

дошкольного и начального школьного образования»  

Озарникова О.А. 

Пугаева О.В. 

12.16 г. 

01.17 г. 

Взаимопосещение учителей начального звена и 

воспитателей подготовительной группы уроков и 

занятий  по математике и обучению грамоте  

Озарникова О.А. 

Пугаева О.В. 

02.17 г. Участие учителей в совещании при заведующем по 

итогам диагностики готовности детей  к школе 

Гулевская Е.Н. 

Пугаева О.В. 

03.17 г. Бинарные занятия по математике и обучению грамоте с 

участием учителей начальных классов  

Косолапова Т.З. 

Шагимуратова Т.З. 

Пугаева О.В. 

05.17 г. Круглый стол «Итоги  сотруднического взаимодействия 

коллективов ДОУ и ООШ за учебный год. Перспективы 

сотрудничества на следующий учебный год» 

Озарникова О.А. 

Пугаева О.В. 

Работа с детьми 

09.16 г. Участие  детей подготовительной группы в школьном 

празднике «День знаний»  

Нестерова О.Г., 

Шелякова Т.Г. 

10.16 г. 

 

Совместная выставка  художественного творчества 

старших дошкольников и младших школьников 

«Люблю тебя, мой край родной!» 

Воспитатели, 

учителя 

11.16 г. Спортивный досуг с участием выпускников «Вместе 

весело играем и здоровье укрепляем»  

Носкова Т.В. 

12.16 г. Участие выпускников ДОУ в новогодних утренниках Воспитатели 

03,04. 

17 г. 

Совместная выставка художественного творчества  

дошкольников и младших школьников «Любимые герои 

любимых книг» 

Воспитатели, 

учителя 

05.17 г. Экскурсия по школе «Здравствуй, школа!» Учителя 

Выпускной бал с участием выпускников прошлых лет СкоробогатоваЕ.А. 

Работа  с родителями 

09.16 г- 

05.17 г. 

Выпуск буклетов, памяток для родителей «Готовимся к 

школе вместе с ребенком» 

Нестерова О.Г., 

Шелякова Т.Г., 

учителя 

ноябрь Собрание родителей с участием педагогов ДОУ и 

учителей школы «Как помочь ребенку стать успешным 

школьником» (психолого-педагогические аспекты 

готовности ребенка к школе)  

Озарникова О.А. 

Пугаева О.В. 

02.17 г. Проблемные консультации родителей выпускников  по 

вопросам полноценного психологического развития как 

условия качественной подготовки детей к школе 

Голдаева Г.В., 

педагог-психолог 

школы 
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4.3. Работа с социокультурными центрами 

 

Сроки Содержание Ответственные 

Организационно-управленческая деятельность 

09 Заключение договоров о сотрудничестве с  МБОУ 

ДОД «ДЭБЦ», МОУ ДОД «ДМШ»,  МБОУ ДЮСШ 

«Юность», ДЮСШ «Буревестник», МБУК «ЦБС», 

МБУК ЦНК,   МБУК ЦБС, МБОУ ДОД «СЮТур»), 

МБУК «ГКМ» 

Гулевская Е.Н. 

04 Изучение системы взаимодействия ДОУ с 

учреждениями социально-культурной сферы, 

анализ эффективности на совещании при 

заведующем 

Озарникова О.А. 

05 Подведение итогов выполнения плана 

сотрудничества ДОУ с социокультурными 

центрами на итоговом совещании  

Озарникова О.А. 

Городской краеведческий музей 

09-05 Тематические занятия (музейные уроки)  для детей 

старшего дошкольного возраста согласно 

тематическому плану 

 

Нестерова О.Г. 

Шелякова Т.Г. 
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 Детская музыкальная школа 

09 Концертные выступления учащихся музыкальной 

школы, посвященные Дню музыки 

Скоробогатова 

Е.А. 

01 Музыкальная гостиная «Коляда, коляда, отворяй 

ворота!» совместно с учащимися ДМШ 

Скоробогатова 

Е.А. 

03 Совместный концерт музыкальных исполнителей   

воспитанников ДОУ и учащихся ДМШ  

Скоробогатова 

Е.А. 

Детская библиотека 

09-06 Тематические занятия в библиотеке для детей 

старшего дошкольного возраста, согласно 

тематическому плану 

Васюкова Т.Н., 

Ледовская Л.М. 

Нестерова О.Г., 

Шелякова Т.Г. 

ДЮСШ «Юность» 

09-05 Занятия по обучению плаванию на базе ДЮСШ Екименко И.С. 

ДЮСШ «Буревестник» 

09-05 Встречи со спортсменами в ходе Дней здоровья, 

участие в Здравиадах 

Янковская Л.В. 

Озарникова О.А. 

Занятия в хореографической студии «Гармония 

ритма» 

Носкова Т.В. 

 

Детский эколого-биологический центр 

09-05 Занятия кружка «Природа и фантазия» ПрототоповаЛ.П 

Участие воспитанников ДОУ в познавательных 

конкурсах и выставках художественного творчества 

на базе ДЭБЦ 

Озарникова О.А. 

Центр национальной культуры 

11,05 Участие воспитанников ДОУ в фестивалях и 

концертных программах национальной культуры  

Лебедева Н.Н. 

СкоробогатоваЕА 

 Встречи с музыкальными коллективами ЦНК Лебедева Н.Н. 

СкоробогатоваЕА 

Станция юных туристов 

 

09-05 

Занятия краеведческого содержания по программе 

«Мир вокруг нас» 

 

Нестерова О.Г. 

Участие воспитанников в играх-соревнованиях  

«Мы - туристы» 

Участие воспитанников в конкурсах художественного 

творчества  

Нестерова О.Г. 

Шелякова Т.Г. 
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V.ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Проекты, праздники, развлечения 

Период Содержание 

август 1.Проект «Мир культуры и знаний создаем сами»  

2.Ключевое дело проекта «Новоселье, новоселье – это радость и веселье» 

сентябрь 1.День знаний «В поисках своего таланта» (квест-игра)   

2. «Мы заботимся о тех, кто заботится о нас» (концертно-игровая 

программа с  участием учащихся музыкальной школы) 

 

октябрь 1.Гостевые встречи «Наше почтение старшему поколению» 

2.Праздник «Осень – пора щедрости и очарования» 

3.Осенняя Здравиада «Осенью физкультурой занимаемся - силы и здоровья 

набираемся» 

ноябрь 1.Праздничная программа «Мама – в этом слове солнца свет!» 

2.Литературно-музыкальная  программа «Фестиваль дружбы народов» 

декабрь 1.Открытие Зимнего городка, спортивные развлечения «Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

2.Праздничные программы «Чудеса под Новый год!» 

январь 1.Фольклорный праздник «Пришла Коляда, открывай ворота!» 

2. Спортивные развлечения «В гости к зиме» 

3.Зимняя Здравиада «Всей семьей со спортом дружим, зимний спорт 

здоровью нужен!». 

февраль 1.Спортивные  праздники (развлечения) с родителями «Чтобы Родине 

служить, надо ловким, сильным быть!» 

2.День самостоятельности и инициативности «Маленькие хозяева группы» 

март 1. Концертно-игровые программы «Лучшие в мире друзья – я, мама, 

бабушка моя!» 

2.Развлечение «Масленица широкая» 

3. Праздник «Веснянка» 

апрель 1.День смеха «Поделись улыбкою своей» 

2.День здоровья «Мы в космосе» 

3.Развлечение «01 – пароль отважных» 

4.Игровая шоу-программа с представлением достижений детей «Ярмарка 

талантов»  

май 1.Проект «Правнуки Победы». Ключевые дела: праздничная программа 

«Славной Победе посвящается», участие в шествии «Бессмертный полк», 

творческом конкурсе «Танчики и самолетики»  

3. Концертная программа с презентацией достижений детей   и лучшего 

опыта семейного воспитания в Параде семейной славы 

4.Весенняя Здравиада «Всей семьей на старт» 

5.Выпускной бал «Прощаемся с дошкольным детством» 
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VI. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

6.1. Планово-финансовая деятельность 

 

Сроки Содержание Ответственные 

сентябрь Оформление заявок на курсы повышения 

квалификации 

Озарникова О.А. 

май Составление сметы расходов на 2016-17 уч. год Гулевская Е.Н. 

постоянно  Контроль за использованием бюджетных 

средств; 

 Привлечение внебюджетных средств. 

Гулевская Е.Н. 

  Контроль за привлечением родительской 

оплаты; 

 Проведение инвентаризации и списания 

имущества; 

 Составление плана муниципального задания по 

кварталам 

Гулевская Е.Н. 

 

Озарникова О.А. 

Феофентова Т.П. 

 

6.2. Совершенствование материальной базы 

Сроки Содержание Ответственные 

сентябрь 

- май 

 Пополнение программно-методического 

комплекса ДОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС 

 Приобретение медицинского оборудования, 

спортивного инвентаря (по мере поступления 

средств), информационных плакатов по ГО и 

ЧС. 

 Приобретение компьютерной техники с целью 

повышения ИКТ - компетентности 

 

Гулевская Е.Н. 

Озарникова О.А. 

 

 

 

6.3. Питание 

Сроки Содержание Ответственные 

сентябрь, 

октябрь  

 Заготовка овощей 

 Засолка капусты 

Гулевская Е.Н. 

Старшая 

медсестра 

ежемесячно  ???Получение денежных средств на 

хозяйственные и другие нужды 

 Контроль за ведением документации по учету 

поступления и расхода продуктов 

 Контроль за выполнением натуральных норм 

питания, организацией питания в ДОУ 

 Контроль за питанием сотрудников 

ФеофентоваТ.П. 

 

Гулевская Е.Н. 

 

Старшая 

медсестра 
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6.4. Ремонт 

Сроки Содержание Ответственные 

Июль  Подготовка овощехранилища 

 

Гулевская Е.Н. 

Толмачева Т.В. 

Июнь-

август 

 Ремонт котельной 

 Косметический ремонт дошкольных групп 

 

Гулевская Е.Н., 

Феофентова Т.П. 

 

Май-

июнь 

 

 Покраска игрового оборудования на участке 

 Разбивка цветников (Розарий), малых 

архитектурных форм в рамках Года Западного 

района; 

 Завоз песка для песочниц 

 Завоз земли 

 

 

Феофентова Т.П. 
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