
Раздел 1.

Информационно - аналитическая справка
о выполнении годового плана работы детского сада за

2014 - 2015 г.

Полное наименование - муниципальное дошкольное образовательное
учреждение Дуниловский детский сад
Дата ввода в действие - 1954 г.
Адрес: Россия, Ярославская область, Большесельский район, с. Дунилово, ул.
Рабочая,д.8
Индекс: 152381
Расположен в типовом одноэтажном здании, группа одна, разновозрастная.
Количество детей -14 человек.
Детский сад имеет право на осуществление образовательной деятельности,
бессрочная лицензия N!~ 76242511/ 0281, выданная департаментом
образования Ярославской области от 06 июля 2011 г.

Расстановка педагогических кадров

N2 Ф.И.О. Должность Образо- Педагог. Квалифи- Возрас'
вание стаж кация

1. Декина Заведующая Высшее 25 г. 1 45 л.
Т.В. категория

2. Турдалиева Воспитатель Среднее 27 л. 2 56 л.
Н.И. спец. категория

3. Иванова Муз.руководи Спец. 8 л. Соответств.
А.А. тель образо- занимаемой 32 г.

вания должности
нет

Условия, созданные для развития детей.
Развивающая среда преДС1;авляет собой распределение игрушек, игр,

атрибутов, материала по следующим зонам: учебная, игровая,
художественно-эстетическая, театрализованная; книжно-библиотечная;
природно-экологическая; уголок конструирования, физкультурный уголок.
В уttреждении имеется медицинский кабинет.

На улице установлены качели, железные конструкции, песочница,
веранда, выносной надувной плескательный бассейн.



Про грамм ное обеспечение
воспитательно-образовательного процесса.

1. Основная образовательная программа МДОУ Дуниловского детс
сада.

2. Основная примерная программ «От рождения до школы>
редакцией Н.Е.Веракса.

Анализ работы педагогического коллектива
Результативность реализации основных задач

Работа коллектива детского сада была направлена на peu
следующих задач:

1. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психичес
здоровья детей.

2. Развивать психические и физические качества в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями детей.

3. Прививать любовь к окружающей природе, Родине, семье.
В течение всего учебного года в детском саду велась планоме
систематическая работа, способствующая реализации вышеуказанных за)

Для успешного решения первой задачи мы использовали различные
средства в комплексе:
- рациональный режим и питание;
- витаминизация компотов и киселей;
- закаливание: воздушные и солнечные ванны, хождение по песку босикш
топтание по солевой дорожке и в воде в специальной ёмкости;
- хождение по дорожке здоровья (для профилактики плоскостопия);
- проветривание помещений по графику;
- пешие прогулки по посёлку;
- утренняя гимнастика (в летнее время на воздухе), развивающие
упражнения, спортивные игры, досуги;
- полоскание горла водой комнатной температуры;
- оформление информационных стендов для родителей по теме «Здоровье>:
- работа по здоровьеформирующим технологиям с использованием
программы Картушиной М.Ю. «Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет
- дни здоровья;
- использование в меню лимона, чеснока, соков, фруктов.
Сотрудники старались соблюдать требования СанПина, вовремя ПРОХОДИЛI-

медосмотры и гигиеническую подготовку.
Не смотря на то, что проводились все эти мероприятия, дети часто болели:

·ОРВИ и -ОВИ - 449 д/д, это на 78 д!дней больше, чем в предыдущем
учебном году;
ветряная оспа - 34 д!д.
Итого: 483 д!д - 69 случаев с 01.09.2014 г. по 01.09.2015 г.
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Для сравнения
- 2013-2014 уч. год - 428 д/д - 58 случаев заболевания
- 2012-2013 уч. год - 603 /д/д -79 случаев
- 2011-2012 уч. год - 479 д/д - 75 случаев

Таблица заболева мости.

Год 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Средняя 43 31 35
заболеваемость
на 1 человека

Таким образом, мы видим, что дети в 2014-2015 г. болели чаще, чем I

предыдущем году. Во-первых, это связано с тем, что практически все деТI-I
приходят в учреждение уже со 2-0Й группой здоровья, а это уже говорит, чтс
не всё благополучно.

Распределение воспитанников по группам здоровья

Год 1 гр. 2 гр. 3 гр.
2012-2013 14,5 % 71 % 14,5 %
2013-2014 14,3 % 64,3 % 21,4 %
2014-2015 200/0 73 % 7%

Во-вторых, детский сад посещали 3 ребёнка до трёх лет. У них резалИСI:
зубы, что ослабляет иммунитет, следовательно, они болели. Прививки таКЖЕ
оказывали влияние на % заболеваемости, т.к. после этой процедуры МНОГИЕ
дети уходили на больничный. В-третьих, в этом году стал посещать детскиI1
сад ребёнок из социально-опасной семьи. Родители не надлежащим образом
занимались его лечением, длительно не посещали больницу, поэтому ребёНОI<
по болезни пропускал много дней.

Так же ежегодно сталкиваемся с одними и теми же проблемами:
1) Отопительный сезон начинается в октябре, а заканчивается в апреле,

когда погода холодная и дождливая. В здании в этот период прохладно
и влажно.

2) В детском саду холодные полы, находятся близко к земле.
3) В штатном расписании не предусмотрен медработник, инструктор по

физической культуре.
4) Нет физкультурного и музыкального зала.
5) Родители не прислушиваются к советам педагогов по поводу того, как
. правильно одевать ребёнка.

Усугубляют все наши проблемы по заболеваемости и общие факторы:
- резкие перепады температуры, атмосферного давления, высокая влажность
воздуха;
- ухудшение экологической обстановки;
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- некачественная вода;
- химические добавки в продуктах;
- возрастающее светомерцающее и звуковое облучение детей, вызванное
компьютерными играми, длительным пребыванием перед телевизором,
постоянно звучащей музыкой; "
- значительное ограничение двигательной активности;
- увеличение нездоровой наследственности.
Положительным для работы детского учреждения является то, что в теч(
года отсутствовал травматизм воспитанников и не зафиксированы кишеl:
инфекции.

Для решения второй задачи воспитатель и музыкальный руковод
прошли курсы повышения квалификации. Также они заним,
самообразованием: приобретали и изучали методическую литера
пополняли свои знания путём изучения различных саЙтов. Пед
посещали методические объединения, где делились своим опыте
знаниями, решали общие вопросы, особенно беспокоили вопрос!
внедрению ФГОС.

ДЛЯпро ведения занятий дополнительно приобретён наглядный мате
спортивный инвентарь.

Большое внимание отводилось подготовке детей к школе.
По результатам наблюдений уровень подготовки выпускников на
детского сада по последним трём годам следующий:

уровень / год 2013 г. 2014 г. 2015 ]
высокий О О 2
средний 2 1 3
низкий 2 1 1

Для решения третьей задачи была дополнительно приобр
методическая литература и наглядные пособия.

Для того, чтобы дети прикоснулись ближе к природе и увидели в(
красоту, проводились экскурсии на водоём, на школьный участOI
посёлку.

На про гулочном участке мы выращиваем разнообразные ц]
лимонники, астры, лилииJ анютины глазки, тюльпаны, цинии, мш
георгины и др. Воспитанников мы знакомим с названиями цв
рассматриваем и поливаем их. Чтобы запечатлеть красоту участка, мы 1

фотографируем детей на фоне ярких цветов.
Решение названной выше задачи трудно даётся, так как родители

обращают внимания на природу, патриотическое и экологич<
воспитание своих детей.

На фоне достигнутых успехов в системе воспитательной работы детс
сада, нами были выявлены следующие проблемы и противоречия:
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1. Недостаточно используется игровая деятельность в жизни детей.
2. Недостаточный уровень знаний и представлений детей о природе, о

родном селе, о стране, в которой они живут.

Воспитателю необходимо тщательней проду~ать всю работу по этим
вопросам. Для детей чаще проводить викторины, игры, связанные с
природой и родным краем.

В 2014-2015 году коллектив детского сада участвовал в муниципальных
конкурсах:
- по пожарной безопасности «Помни каждый гражданин: спасенья номер 01»~
награждены благодарностью Управления образования Большесельскогс
муниципального района;
- «Открытка для ветерана» к празднику 9 Мая, наша воспитанница получила
грамоту за участие;
- по охране труда «Российская организация высокой социальной
эффективности» в номинации «За развитие социального партнёрства в
организациях непроизводственной сферы», итоги будут подведены в новом
учебном году.

Работа с родителями

gj :I: ):S: ~ о:I: :I:
Е-< ro :s: о (1)о ~ Е-<

t::: t::-: ~ О gj :I: :I:-- :s: о.. >< (1) r:::
t::: о.. I :s: о.. :I: О ~
~

t::: r::: :I: ::а t::: r::: t:::о О ro о о ::ао.. ~ r::: о.. t::: ~(1) t::: (1) •....•

~ ::Е ..с1 (1)ro ~ :I:м

1. 2. 3. 4. 5.
2. Групповые 3 3/100 О

родительские
собрания

3. Консультации и 10 10/100 О
памятки для
родителей

Комментарии: Собрания посещали 80 % родителей.
В течение года в детском саду велась планомерная и систематическая

работа с родителями.
Разработана классификация семей, проведено анкетирование родителей,

выявлены неблагополучные семьи, с которыми велась работа.
Образовательный уровень родителей воспитанников: 14% высшее
образование, 72 % - средне-специальное, 14 % - среднее. В связи с этим
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родители имеют не высокую мотивацию в получении качественнс
подготовки детей к школе и успешной их адаптации к новым социальны
условиям.
Количество многодетных семей - 1, неполных - 3, опекунских - 2, полных
11. "

Перспективы развития.

• Пополнение предметно-развивающей среды в группе.
• Дальнейшая реализация ФГОС ДО.
• Снижение заболеваемости ОРВИ.

Исходя из анализа и итогов воспитательно - образовательной рабоТl
педагогический коллектив ставит следующие задачи:

1. Продолжать работу по формированию здорового образа жизни
дошкольном учреждении и семье, расширив комплею
профилактических и оздоровительных мероприятий.

2. Обеспечивать деятельность ДОУ с учетом ФГОС, продолжать работу п<
повышению профессионального педагогического мастерства педагогов.

З. Способствовать формированию целостной картины мира, семейной
гражданской принадлежности дошкольников посредством игрово}.
деятельности с учётом индивидуальных возможностей.

Раздел 2.

Организация работы с кадрами

2.1. Повышение квалификации педагогических кадров.

NQ Ф.И.О. Должность Наименование Сроки
курсов

1. Декина Т.В. Заведующая
2. Турдалиева Н.И. Воспитатель
3 Иванова А.А. Муз.

руководитель
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2.2. Аттестация педагогических кадров.

NQ Ф.И.О. Должность Категория Дата Дата
атгестации атгестации

2015-2016 I

1 Декина Т.В. Заведующая 1 - AтrecToBaHa Декабрь 20
Приказ
NQ 128 от
08.12.2010 г

2 Турдалиева Воспитатель 2 AтrecToBaHa Октябрь 20
Н.И. Приказ

NQ 49 от
29.10.2010г.

3 Иванова Музыкальный Соответствие AтrecToBaHa
А.А. руководитель занимаемой Приказ

должности NQ 54 от
21.10.2014 г.

2.3. Открытые просмотры педагогической деятельности.

NQ Соде жание С оки Ответственные
1 Про ведение наблюдений с сентябрь воспитатель

детьми на п ог лке
2 - Познание октябрь воспитатель

3 -ФЭМП ноябрь воспитатель

4 Развитие речи декабрь воспитатель

воспитатель
5 ФЦКМ воспитатель
6 Занятие - чной Д воспитатель
7 Физическая культура март воспитатель

8 Иг ы на п ог лке ап ель воспитатель
9 Проведение оздоровительной май воспитатель

аботы на п о лке
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2.4. Коллективные мероприятия.

N~ Содержание Сроки Ответственные
1 - День здоровья сентябрь воспитатель

"- День воспитателя 27 сентября
2 - День пожилых людей 1 октября воспитатель

МУЗ.руководитель
- Всемирный день животных. 4 октября
Викторина «В мире животных»

- День библиотеки 26 октября

- Праздник урожая 4-ая неделя
октября

3 - День народного единства. 1-ая неделя воспитатель
ноября

- День матери 4-ая неделя
ноября

4 Праздник «Новогодний декабрь воспитатель
карнавал» муз.руководитеш

5 - Всемирный день слова 11 января воспитатель
«Спасибо»
- Игры-забавы «Народные 3-я неделя января
праздники на Руси»

- День здоровья 4-я неделя января
6 - День доброты 17 февраля воспитатель

МУЗ.руководитеш
- Викторина по П,lЩ 3-я неделя

февраля
- День защитника Отечества 4-ая неделя

февраля
7 - Всемирный день кошек 1 марта воспитатель

,
муз.руководител

- Праздник «8 Марта-мамин 7 марта
день»

- Проводы зимы 4-ая неделя марта

8 - Посмеёмся от души (конкурсы) 1 апреля МУЗ.руководител
воспитатель
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- Международный день детской 2 апреля
книги

- Всемирный день здоровья. 7 апреля
Спортивный праздник.

••

- День космонавтики 12 апреля

9 - Праздник весны и труда 1-ая неделя мая воспитатель

- День Победы 9 мая муз.руководитеш

- День семьи 15 мая

- Праздник «Выпускной бал» 4-ая неделя мая

Раздел 3.
Организация методической работы.

3.1 Тематический контроль

Соде жание
1)Проверка готовности
д/с к учебному году
2)Организация
предметно -
развивающей среды
3) Оформление
групповой
документации

Проведение подвижных
иг в ежиме дня
Формирование
здоровье формирующей
с еды в ДОУ

Цель
Организация
предметно-
развивающей среды и
жизнедеятельности с
учётом требований
ФГОС, возрастных
особенностей, эстетики
оформления игровых
голков

Изучение перечня игр
(ка тотека игр)
Создание условий для
оздоровления детского
о ганизма

Ответственные
воспитатель
заведующая

воспитатель

воспитатель

.
3.2 Педагогические советы

Соде жание
I.У становочный

Ответственные
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пеД.совет
1) Анализ работы за воспитатель
летне-оздоровительный
период
2) Приоритетные задачи

"
заведующая

на новый учебный год
3) Утверждение
годового плана и
образовательной
программы МДОУ

2.Педсовет ноябрь воспитатель
«Организация
образовательной
деятельности в
условиях реализации
ФГОС»
1.«Организация
образовательного
процесса в соответствие
с ФГОС»
2. «Планирование
образовательной
деятельности в режиме
дня, сетке занятий в
соответствии с ФГОС».

3.Педсовет «Развитие январь воспитатель
познавательного
интереса,
интеллектуально-
творческого
потенциала ребенка
через игровую
деятельность в
формате ФГОС»

,

Доклад «Виды игр иих
роль в жизни,
воспитании и обучении
детей дошкольного
возраста»
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4.Педсовет март
«Формирование
привычки к здоровому
образу жизни у детей
дошкольного
возраста»:
Выступление
«Обоснование
постановки проблемы о
значении здоровья в
жизни детей и взрослых
в соответствии с ФГОС»

5. Итоговый педсовет май
- Реализация
поставленных задач
- Анализ воспитательно-
образовательной работы
- Отчёт воспитателя по
оценке готовности детей
подготовительной
группы к обучению в
школе
- Утверждение плана
летне-оздоровительной
работы

3.3 Смотры, выставки, конкурсы

••

заведующая
воспитатель

воспитатель
заведующая

NQ Содержание Сроки Ответственные
1 - Выставка рисунков <<.Язнаю сентябрь воспитатель

правила дорожного движения»
2 - Выставка «Что у осени в октябрь воспитатель

корзинке?»

3 - Фотовыставка «Мама и я- ноябрь воспитатель.•
счастливые мгновения»

4 - Выставка новогодних декабрь воспитатель
. композиций «Сказка в дом

стучится»
- Смотр новогодних
костюмов

5 - Конкурс творческих работ январь воспитатель
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«Снежные фигуры» (на
участке)

6 - Просмотр сказок с февраль воспитатель
"использованием театрального

уголка
- Фотовыставка «Наши
защитники отечества»

7 - Фотовыставка «Моя бабушка к 8 марта воспитатель
лучше всех»

8 - Выставка фотографий и апрель воспитатель
рисунков «Мы - друзья
природы»
- Выставка рисунков
«Космические просторы»

9 Выставка детских рисунков май воспитатель
«Школьное завтра»

Раздел 4.
Административно - хозяйственная работа.

.NQ Содержание Сроки Ответственные
1 А) Производственное собрание 15 сентября заведующая

Тема:
- Утверждение должностных
обязанностей и инструктажей на
рабочих местах;
- Знакомство с приказами: «Об
охране труда», «О соблюдении
пожарной безопасности», «Об
организации электрохозяйства»,
«Об организации работы по
противодействию терроризму»;
- Текущие инструктажи по ОТ,
ПБ и охране жизни и здоровья

. детей .
- «Правила внутреннего
трудового распорядка»
В) Проведение дня воспитателя 26 сентября заведующая
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2 - Анализ маркировки мебели октябрь заведующая
- Рейд по проверке санитарного
состояния группы

L

4 Совещания при администрации 1 раз в месяц администрация
5 Составление табелей рабочего 1 раз в месяц заведующая

времени
6 Подсчёт остатков продуктов 1 раз в месяц заведующая

питания
7 Составление авансовых отчётов По мере заведующая

необходимости
8 Начисление родительской До 10 числа заведующая

компенсации каждого месяца
9 Распределению стимулирующей До 15 числа заведующая

части фонда оплаты труда каждого месяца

10 - Подготовка ДОУ к Декабрь заведующая
новогоднему празднику
(подарки,ёлка,украшение
группы)
- Техника безопасности при
про ведении новогодних ёлок
- Составление примерного
графика отпусков
- Просмотр трудовых книжек и
личных дел
- Работа по составлению новых
локальных актов и нормативных
документов

11 - Годовой отчёт Январь заведующая
- Производственное собрание
«Об охране жизни и здоровья в
зимний период - лёд, сосульки»

13 - Уборка снега с крыши. , Февраль заведующая
- Ремонт гладильной и прачки.

14 - Повторный инструктаж по Март заведующая
охране труда и ПБ.

15 Приобретение песка для Апрель заведующая
песочницы

16 - Проведение инструкций к Май заведующая,
летне-оздоровительной работе воспитатель,
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- Благоустройство территории помощник
воспитателя

17 - Работа с трудоустроенными Июнь-июль- заведующая
подростками (молодёжный август
центр) ••- Косметический ремонт
помещений своими силами

Раздел 5.

Медико - профилактическая работа.

N~
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Соде жание
Оформление журнала приёма
детей
Оформление журнала осмотра
детей на педик лёз
Оформление журнала здоровья
со дников детского сада
Оформление журнала осмотра
помещений
Осмотр продуктов питания,

оформление бракеражного
журнала и журнала
ско опо тящихся п од ктов
Обработка игрушек
антибакте иальными с едствами
Генеральная уборка помещений

Проветривание помещений по·
г а ик , ква цевание
Оценка физического развития
детей
Полоскание полости рта детям
кипятком комнатной температуры
в целях поилактики
Подготовка памяток для одителей

С оки
ежедневно

1 раз в неделю

ежедневно

1 раз в неделю

ежедневно

1 раз в месяц

последняя
пятница месяца

ежедневно

сентябрь, май

ежедневно

1 аз в месяц

15

Ответственные
воспитатель

воспитатель

заведующая

заведующая

заведующая

воспитатель

помощник
воспитателя,
уборщик
служебных
помещений
помощник
воспитателя
заведующая

заведующая

завед щая



по здоровье сбережению
12 Подготовка консультаций для 1 раз в квартал заведующая

родителей по ЗОЖ
13 Создание уголка «Здоровья» в течение года воспитатель
14 Прививки воспитанникам и по гра~ику заведующая ФАП

сотрудникам д!с
15 Осмотр здания д!с заведующей декабрь заведующая ФАП

ФАП с целью проверки
соблюдения норм Санпина

16 Производственный контроль В течении года заведующая
(по плану)

17 Медосмотр сотрудников детского апрель заведующая
сада

18 Прохождениесанминимума август повар,
помощник
воспитателя

Раздел 6
Взаимодействие с социумом

6.1. Организация работы с семьёй

- Консультация для родителей сентябрь воспитатель
1 по теме: «Адаптация детей в заведующая

детском саду»

2 - Родительское собрание. октябрь воспитатель
Вопросы: «План работы на заведующая
год», «Правила дорожного
движения», «Создание совета
родителей», «Как организовать
игровую деятельность ребёнка».
- Консультация по теме: «Что
может знать ребёнок к концу 2-
ого, 3-его, 4-его, 5-0ГО,6 -ого
года жизни»

3 - Праздник урожая совместно с октябрь воспитатель.
родителями. Выставка - «Что у муз. руковод.
осени в корзинке?»
- Наглядная информация
«Психологические особенности воспитатель
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детей младшего дошкольного
возраста»

4 - Фотовыставка «Мама и я - ноябрь воспитатель
счастливые мгновения»

'"- День открытых дверей

- Наглядная информация
«Как воспитать маленького

читателя?»

5 - Праздник Новый год декабрь воспитатель
совместно с родителями муз.руковод.

- Наглядная информация
«Сказка и ребёною>

6 - Строительство ледяной горки январь воспитатель
совместно с родителями (каникулы) заведующая д/с

- Родительское собрание. воспитатель
Тема: «Движение - жизненно заведующая
необходимая потребность и
залог здоровья»
- Консультация для родителей
«В чём заключается влияние
пальцев рук на развитие речи?»

7 - Консультация для родителей февраль воспитатель
на тему: «Критерии готовности учитель школы
ребёнка к школьному
обучению» .
- Наглядная информация «Как
помочь ребёнку быть воспитатель
внимательным»

8 - Праздник «А ну-ка, мамы». март воспитатель
- Изготовление подарков для муз.руковод.
мам и бабушек.
- Фотовыставка «Моя бабушка
лучше всех»
- Наглядная информация

• «Работа со звуками, слогами,
словами, предложениями» заведующая д/с

9 - День открытых дверей апрель заведующая
- Фотовыставка «Мы - друзья воспитатель
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природы»
- Наглядная информация: «Как
сделать зарядку любимой
привычкой ребёнка»

10 - Субботник на территории д/с ~ ..маи заведующая
совместно с родителями.

11 - Родительское собрание. июнь заведующая
Тема: «Природа в жизни вашей воспитатель
семьи. Подведение итогов
работы за год, планы на лето,
анкетирование. Итоги работы
по воспитанию и оздоровлению
детей за учебный год.»
- Наглядная информация:
«Правила дорожного движения
помни всегда»

12 Заключение договоров с август заведующая
родителями вновь принятых
детей

13 Оформление стенда для 1 раз в квартал воспитатель
родителей «Времена года»

14 Ремонт игрушек совместно с в течение года воспитатель
родителями

15 Приобретение игрушек в течение года заведующая
совместно с родителями

6.2 План работы с Дуниловской основной общеобразовательной школой.

N2 Содержание работы Сроки Ответственные
1 - В гости в школу на линейку 1 сентября воспитатель

(поздравление
первоклассников ).
- Экскурсия в цветник школ,ы

2 - Привлечение учащихся к октябрь воспитатель
подготовке и проведению муз.руководитель

. праздника «Осенний бал».

- День открытых дверей в воспитатель
школе. заведующая
- Совместный педсовет по теме: учитель нач.
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«Недостатки в подготовке детей классов
к школе».

3 Посещение учителем н/ш ноябрь воспитатель
••занятия по развитию речи в д/с, учитель н/ш

анализ занятия и рекомендации.
Критерии готовности ребёнка к
школьному обучению.

4 Привлечение учащихся к декабрь воспитатель
подготовке и проведению
праздника Новый год.

5 Строительство ледяной горки и январь воспитатель
снежных фигур совместно с
учащимися.

6 Проведение консультации для февраль учитель н/ш
родителей, дети которых идут в
школу.

7 Посещение учителем н/ш март учитель н/ш
занятия по математике в д/с,
анализ занятия и рекомендации.

8 Посещение будущими апрель воспитатель
первоклассниками уроков в
школе. (День открытых дверей)

9 Привлечение учащихся к май воспитатель
подготовке и про ведению
праздника «Выпускной бал»
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заведующая3 сентября

3 сентября воспитатель

завед ющая
2 - Беседа по ШIБ с октябрь воспитатель

воспитанниками д/с.
3 - Знакомство воспитанников ноябрь воспитатель

со средствами
пожаротушения.

завед ющая
4 - Издание приказа и декабрь заведующая

про ведение инструктажа с
персоналом д/с перед
Новогодним паздником.

5 - Замер сопротивления в январь заведующая
пищеблоке
- Тренировка по отработке воспитатель
плана эвакуации на случай
пожа а

6 - Заключение договоров на январь заведующая
обслуживание АПС и сигнала
вывода в пожарную часть

7 Беседа по ШIБ с февраль воспитатель
воспитанниками д/с.

8 - Тренировка по отработке март воспитатель
плана эвакуации на случай
пожара

9 Уборка территории от мусора май воспитатель,
заведующая,

абочий по
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ремонту и
обслуживанию
здания

10 - Тренировка по отработке июнь воспитатель
плана эвакуации на случай
пожара
- Беседа по ППБ с
воспитанниками д/с

11 - Обработка деревянных июнь заведующая
конструкций

13 - Заполнение журнала август заведующая
состояния огнетушителей.

14 - Осмотр пожарного пруда •в течение года заведующая

15 - Перезарядка огнетушителей июль заведующая

16 - Осмотр эвакуационных постоянно заведующая
выходов

17
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План работы совета родителей

NQ Содержание работы Сроки OTBeTcTBeHF

п/п
1 Утверждение состава совета родителей •• Сентябрь Заведующ,

детского сада д!с
2 Определение задач, содержания работы. Сентябрь Председате

Составление плана работы на учебный год. совета
родителе}

3 Знакомство с работой детского сада Октябрь Председате]]
совета
родителей

4 Заседание родительского комитета по теме: Конец Председате]]
«Подготовка к Новому году» ноября совета

родителей
5 Участие родителей в Новогоднем празднике Декабрь Председате.

совета
родителеl1

6 Помощь совета родителей в проведении Сентябрь -
выставок и конкурсов август ВоспитатеJ
Организация и проведение экскурсий по плану


