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Задачи на 2017-2018 учебный год  

 

 Повышение уровня профессионального, 

личностного и творческого потенциала 

педагогического коллектива ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО и 

Профессиональным стандартом педагога. 

 Развитие математических способностей у 

детей через игровую деятельность в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

 Оптимизация условий для всестороннего 

физического развития и физической культуры 

воспитанников. 

 Экологический проект — комплексный 

подход к экологическому развитию и 

воспитанию дошкольников. 



Организационно-педагогическая работа 

 
 

№ Мероприятия Ответственный Сроки 

1. 

 

Изучение нормативных документов, 

локальных актов. Инструктажи. 
Заведующий 

В течение 

года 

2. Готовность ДОУ к новому учебному году. 

Заведующий,  

ст. воспитатель,  

зам. зав. по АХР 

Август 

3. 
Производственное собрание 

«Аттестация рабочих мест». 

Заведующий 

ДОУ 
Сентябрь 

4. 
Заключение договоров о сотрудничестве с 

социальными учреждениями и организациями. 

Заведующий, 

соц. педагог 

 

Сентябрь 

 

 

5. 

 

Педагогическая диагностика развития детей: 

начальная, промежуточная, итоговая. 

Педагоги, 

специалисты 

ДОУ 

Сентябрь, 

январь, май 

 

6. 

 

Организация работы ПМПК ДОУ. 
Заведующий, 

специалисты 

1 раз в 

квартал 

7. Курсовая подготовка педагогов. Ст. воспитатель 
В течение 

года 

 

8. 

 

Городская стажировочная площадка ЯГМУ Заведующий 

 

В течение 

года 

 



АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ  
 

2017-2018 учебный год 

 

Высшая квалификационная категория: 
 

Учитель – логопед Екимова Любовь Павловна   (август-сентябрь) 

Учитель-дефектолог Малышева Инна Валерьевна (январь-февраль) 

Воспитатель Грачева Галина Владимировна  (январь-февраль) 

Музыкальный руководитель Белых Л.Ю.                  (январь-февраль) 

Учитель-дефектолог Фролова Светлана Владимировна (март - апрель) 

Воспитатель Лабутина Наталья Александровна           (март-апрель) 

 

 

1 квалификационная категория: 
 

Воспитатель Кшукина Екатерина Юрьевна           (март-апрель) 

Воспитатель Розова Галина Сергеевна                        (март-апрель) 

 

 



План аттестационных мероприятий  

на 2017-2018 учебный год  
 

Организационные мероприятия  

 

1. Оформление стенда «Аттестация». 
Август 

ст. воспитатель  

2. Подача заявлений на аттестацию в 2017-2018 году. за 30 дней до начала 

срока аттестации 

3. Знакомство с нормативно-правовой базой по  

аттестации. 

Сентябрь  

ст. воспитатель 

4.Утверждение планов самоподготовки к аттестации 
Сентябрь-октябрь 

ст. воспитатель 

5. Индивидуальные консультации с аттестующимися 

педагогами. 

В течение года  

ст. воспитатель 

6. Анализ качества оформления портфолио педагога.  
В течение года 

ст. воспитатель  

 

Методическая активность педагогов 
 

1. Контроль за созданием развивающей предметно-

пространственной среды в группах, за образовательной  

деятельностью в соответствии с ФГОС ДО, за ведением  

групповой документации.  

В течение года  

ст. воспитатель 

2. Участие в конкурсах, выставках, работа в творческих 

группах. 

В течение года 

заведующий, ст. 

воспитатель 

3.Проведение открытых занятий для воспитателей и 

специалистов в ДОУ. 

По плану. 

5. Участие в педсоветах В течение  года 

6. Представление творческих планов, обобщение и 

распространение педагогического опыта. 

В течение  года 

7. Отслеживание результатов педагогической 

диагностики детей 

Сентябрь-январь-май 

 



ИТОГИ   АТТЕСТАЦИИ 
 

Учебный год  2012- 

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Подано 

заявлений  
11 17 7 10 7 

Присвоена 

категория  
10 16 7 10 7 

Из них:  

- высшая  

- первая  

  - соответствие 

занимаемой 

должности 

 

3 

7 

- 

 

8 

8 

- 

 

3 

4 

- 

 

4 

6 

- 

 

3 

4 

- 

Заведующая  1 - - - - 
Методист   1 - - - 
Воспитатель  4 5 7 7 4 
Музыкальный 

руководитель  
1 1 - - - 

Учитель-

логопед  
2 2 - 1 2 

Учитель-

дефектолог  
1 3 - 1 1 

Педагог-

психолог  
 2 - - - 

Инструктор по 

физической 

культуре  

1 2 - 1 - 

 

 



Аттестационный уровень педагогов 
 

 

 

2011-2012 

учебный год 

 

Высшая  

Первая  

Вторая  

Не аттестовано 

            28% 

                        57% 

      5% 

           10% 

2012-2013 

учебный год 

 

Высшая  

Первая  

Вторая  

Не аттестовано 

                 34% 

                              56% 

               

               10%      
 

 

2013-2014 

учебный год 

Высшая  

Первая  

Вторая  

Не аттестовано 

 

                 36% 
                              58% 

       2% 

          4% 

 

2014-2015 

учебный год 

Высшая  

Первая  

Вторая  

Не аттестовано 

 

                       44% 
                              53% 

          0% 

     3% 

2015-2016 

учебный год 

 

Высшая  

Первая  

Не аттестовано 

Соответствие ЗД 

                         49% 
                       46% 

          5% 
 

     0 % 

2016-2017 

учебный год 

Высшая  

Первая  

Не аттестовано 

Соответствие ЗД 

                         51% 
                   46% 

             3%      
 

           0% 



Педсоветы 

 
№п/п Тема Ответственный Дата 

1 

1. Утверждение годового плана работы ДОУ на 

2017-2018 учебный год. 

2. Подведение итогов летне-оздоровительной 

работы  

Заведующий 

ст. воспитатель 

Август  

2017 

2 

Педсовет «Профессиональные стандарт как 

инструмент повышения качества 

профессиональной деятельности педагога»  

ст. воспитатель 

Кангина Н.Н., 

уч-дефектолог 

Малышева И.В.                 

Ноябрь 

2017 

3 

1. Анализ работы ДОУ за учебный год. 

2. Итоги  готовности детей к школьному 

обучению. 

 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

Май 

2018 

 



Коллективные просмотры НОД 

 

 

№ 

п/п 

Тема Ф.И.О. Месяц 

1 

Организация работы по развитию 

детской активности, 

самостоятельности и творческих 

способностей  воспитанников 

Воспитатель 

Розова Г.С 

октябрь 

2 Воспитатель 

Грачева Г.В. 

ноябрь 

 Учитель-дефектолог  

Малышева И.В. 
декабрь 

 Воспитатель 

Лабутина Н.А. 

декабрь  

3 Музыкальный рук-ль 

Белых Л.Ю.  

январь 

4 Учитель-дефектолог  

Фролова С.В. 
февраль 

5 Учитель – логопед  

Николаева Л.М. 

февраль 

6 Воспитатель 

Кшукина Е.Ю. 

март 

7 Воспитатель 

Афанасьева М.Н. 

апрель  

8 Воспитатель 

Павлова М. А. 

апрель 



Консультации, мастер-классы, конференции, 

проекты  

 Внесение изменений в программу развития  

 Круглый стол «Поиграем вместе»                     (декабрь) 

 Конкурс-презентация пособий «Математические игры и игрушки» (5-9 февраля) 

 Участие воспитанников в мероприятиях в рамках «Умные каникулы» (19-23 

марта) 

 Семинар-практикум «Математический квест» (Малышева И.В., Фролова С.В.)  

 Математические викторины и турниры 

 Участие педагогов в конкурсах разного уровня 

 Совершенствование системы самообразования педагогов ДОУ через основные 

виды непрерывного образования (формальное, неформальное и информальное 

образование*) и индивидуальную траекторию развития педагогов. 

 КПК 

 Семинары, мастер-классы по теме самообразования (по 

направлениям работы) 

 Открытые занятия  

 Создание «Школы здоровой семьи» на группах, плана взаимодействия с 

семьями воспитанников в рамках «Школы здоровой семьи», разработка 

конспектов совместных мероприятий (занятий, родительских собраний, круглых столов) 

  Совместные с родителями физкультурные мероприятия 

  Оформление на группах  альбома «И мои родители любят спорт и 

физкультуру!»                                  (выставка 16-19 января) 

  Участие воспитанников в физкультурно-спортивных мероприятиях разного 

уровня 

 Выставка поделок «Природа и творчество» (10-13 октября), «Зимнее чудо» (с 20 

декабря) 

  Конкурс экологических  проектов среди педагогов ДОУ     (11-12 апреля) 

 Выставка детского рисунка «Наши пернатые друзья»,  «Природа нашего края», 

«Веселые скворечники» и пр. 

  «Спасем дерево – подарим книжке вторую жизнь» сбор макулатуры   (октябрь) 

  Акция «Столовая для птиц»  

 Ежемесячные мероприятия в рамках ресурсного центра  

 «Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО» 

 «Создание муниципальной системы сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся» 

 «Компетентная система дошкольного регионального образования: 

ребенок, родитель, педагог» (на период 2016 – 2018гг.) 

 



 Педагогическая карусель 

 Неделя безопасности                                     7 – 10 ноября   

(группа№ 1.2,3,5,8,9 – совместное музыкальное развлечение;  

группа № 4,6,7,10,11 – физкультурное развлечение) 

 Неделя здоровья                                            15 – 18 января  

(19 января совместное развлечение) 

 Акция «Осторожно, пешеход»                    23 – 27 апреля 

 80-е заволжского района                              12 – 16 марта 

 Фотовыставка «Любимые места отдыха заволжан»  

 Видео презентация для воспитанников ДОУ 

«Достопримечательности Заволжского района»   

 Концерт для гостей ДОУ «Заволжские звездочки» 

 Физкультурно-спортивное мероприятие для сотрудников ДОУ 

«Заволжские надежды» 13 – 14 марта  

 
 



 

Наглядная информация 
1. Стенд «Компетентные родители».  

Темы информационного материала: 

- «Растим будущего читателя»;                                               

      -   «Особенности эмоционального развития дошкольникака»;    

- «Один на улице, или безопасная прогулка  

- «Занимательная математика»;                                       

- «Воспитание интереса к книге»;                            

- «Учим говорить красиво»;                                            

- «Речевые развивающие игры для дошкольников»;     

- «Познавательно-исслед. деятельность детей»;            

 

2. Стенд «Права ребенка» 

Темы информационного материала: 

     -   «Что значит право на игру?» 

- «Нормативные документы по охране и защите прав детства»; 

- «Формы жестокого обращения с ребенком». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вернисаж 

Фотостенд «Из жизни детского сада» 

 

• Сентябрь – Наше творчество 19.09 

• Октябрь – «Природа родного края»  10.10. 

                        «Наши пернатые друзья»  23.10 

• Ноябрь – «Осторожно! Это не безопасно» 07. 11. 

                    «Мамина работа» 21.11. 

• Декабрь – «Очень рады мы зиме» -  05.12. 

                     «Новогодние игрушки, свечи и хлопушки» 18.12. 

• Январь – «Зимние развлечения» 15.01 

• Февраль – «Математические превращения» 01.02 

                       «Наша Родина сильна» 13.02. 

• Март – «Открытка для мамы»   26.02 

                  «Мой любимый заволжский район» 12.03  

• Апрель – «Первоцветы» 02.03 

                    «Осторожно, пешеход» 17.03 

• Май – «День Великой Победы» 03.04 

                   Наше творчество 16.04 

 

 

Досуговые мероприятия 

 
Совместные спортивные досуги.                 В течение года. 

«Мы – дети этой планеты»                             16.10 – 20.10 

«День матери»  (подготовительные группы)  22.11-24.11  

«Здравствуй, Новый год» 

Колядки                                                                  09.01 – 12.01 

«Зимняя спартакиада»                                       15.01 – 19.01 

«Широкая Масленица».                                            Февраль 

«Праздник наших мам»                                                 Март 

«Светлый праздник Пасхи»                                         Апрель 

«До свиданья, детский сад»                                           Май 

«День защиты детей».                                                   Июнь 



Контроль и руководство 

Месяц Виды контроля Ответственный 

се
н

тя
б

р
ь
 

 Готовность групп к новому учебному году. 

 Маркировка мебели. 

 Соблюдение режима дня. 

 Результаты обследования детей. 

 Мониторинг семей воспитанников. 

 Перспективный план по ФЭМП 

заведующий 

с/медсестра 

 

ст. воспитатель 

соц. педагог 

ст. воспитатель 

о
к
тя

б
р
ь 

 Организацией питания детей. 

 Оформление родительских уголков, документации по 

работе с родителями. 

 Планирование образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 Адаптация вновь прибывших детей. 

заведующий 

соц. педагог 

 

ст. воспитатель 

 

с/медсестра 

н
о
я
б

р
ь
 

 Помощь в подготовке к аттестации, составление 

индивидуальных планов самоподготовки. 

 Тематический контроль «Организация работы по ФЭМП» 

 Контроль и помощь молодым педагогам групп № 3, 11 

 Соблюдение правил безопасности жизнедеятельности 

детей, внутреннего трудового распорядка. 

 Оказание помощи воспитателям в подготовке 

родительских собраний. 

 Посещение НОД по экологическому развитию 

ст.воспитатель 

 

ст.воспитатель 

 

ст.воспитатель 

заведующий 

 

соц. педагог. 

ст.воспитатель 

д
ек

аб
р
ь 

 Тематический контроль «Организация игровой 

деятельности в режиме дня» 

 Мониторинг физического развития детей 

 Организация и проведение новогодних утренников. 

 Посещение НОД по экологическому развитию 

ст.воспитатель 

 

с/медсестра  

заведующий 

ст.воспитатель 

я
н

в
ар

ь
  Культурно-гигиенические навыки детей. 

 Содержание уголков развивающих интеллектуальных игр 

 Анализ усвоение материала детьми с ЗПР. 

 Посещение НОД по ФЭМП 

ст. медсестра 

 

ст.воспитатель 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

 Организация утренней гимнастики. 

 Анализ уровня проведения родительских собраний и др. 

мероприятий для родителей. 

 Наблюдение за педагогами «Активизация словаря детей 

в разных видах деятельности». 

ст.медсестра 

 

соц. педагог 

 

ст.воспитатель 



м
ар

т 
 Проведение физкультминуток. 

 Длительность воспитанников на занятиях  в соответствии 

с возрастной группой. 

 Наполнение физкультурных уголков в группах. 

 Посещение НОД по ФЭМП 

 Сменяемость инфор-ого материала для родителей. 

ст. медсестра 

 

ст.воспитатель 

 

инструктор по физ-ре 

ст.воспитатель 

соц. педагог 

ап
р
ел

ь
 

 Проведение индивидуальной работы с детьми, 

наблюдение и анализ образовательного процесса. 

 Подготовка воспитателей к занятиям. 

 Трудовая деятельность детей. 

 Посещение НОД по ФЭМП 

 

ст.воспитатель 

 

 

м
ай

 

 Анализ деятельности ДОУ за год. 

 Диагностика школьной готовности детей. 

Аналитическая деятельность педагогов. 

 Создание условий для игровой деятельности детей на 

прогулке в теплый период. 

 Выполнение инструкций по пожарной безопасности, 

охране жизни и здоровья детей. 

заведующий 

психологи 

ст.воспитатель 

ст. медсестра 

ст.воспитатель 

заведующий 

и
ю

н
ь
 

 Санитарно-гигиенические условия в помещении и на 

территории ДОУ. 

 Поисково-познавательная деятельность детей. 

 Организация и проведение детских досугов. 

 Профилактика детского травматизма. 

заведующий, ст. 

ст. медсестра 

ст.воспитатель 

 

Заведующая 

И
ю

л
ь
 

 Тематический контроль «Продуктивная деятельность 

детей». 

 Соблюдение сроков хранения и реализации продуктов. 

 Наблюдение в природе, экологические игры, 

экспериментирование. 

ст.воспитатель 

 

заведующий 

ст.воспитатель 

 

А
в
гу

ст
 

 Размещение наглядной информации для родителей на 

стендах ДОУ. 

 Дисциплина труда сотрудников. 

 Качество содержания  материала для организации ОД. 

 Овладение техникой педагогического общения с 

родителями. 

 

заведующий 

 

заведующий 

ст.воспитатель 

ст. медсестра 

соц. педагог  

 



Коррекционная работа 

 

Цель:         Повышение эффективности воспитательно-образовательного процесса 

                    в соответствии с ФГОС. 

Задачи: 1. Организовать коррекционно - развивающую работу с детьми с учетом 

индивидуальных и возрастных  особенностей, интеграции 

образовательного процесса. 

               2.  Проводить совместную образовательную деятельность с учетом 

максимального включения в работу всех анализаторов каждого 

ребенка. 

               3.  Развитие мотивационной сферы ребенка, его устремлений как основы 

формирования навыков учебного поведения. 

                4.  Развитие механизмов продуктивного, творческого общения у ребенка с 

позиции сотрудничества, партнерства и взаимодействия с 

воспитателем. 

Организационно-педагогическая работа 

    

№п/п 
Мероприятия 

Дата проведения/ 

ответственный 

1 Адаптация детей вновь набранных групп. 
сентябрь-                                                                                                               

ст. медсестра 

2 
Речевое обследование детей, диагностика психических             

процессов.                                                                                      

сентябрь- 

специалисты 

3 ПМП консилиум. Результаты обследования. 
октябрь -                                                                                                              

заведующий 

4 
Составление индивидуальных планов развития                          

ребенка и  речевых карт.                                                           

октябрь- 

специалисты 

5 
ПМП консилиум. Промежуточная диагностика.                       

Корректировка индивидуальных планов развития детей. 

январь- 

заведующий  

6 
Организация дней открытых дверей, просмотров 

занятий, досугов.                                                                          

В течение года- 

специалисты 

7 Прохождение курсов повышения квалификации 
В течение года-  

ст. воспитатель                                   

8 Итоги работы за год. ПМП консилиум.                                           
Май- 

заведующий 

 



План работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, привитию навыков 

безопасного поведения на дороге  
 

№ Наименование Ответственные Сроки 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

1.  Мероприятия «Внимание! Дети!» (беседы с 

детьми, родительские собрания, наглядная 

информация на стенде и сайте ДОУ) 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Март, май-июнь, 

декабрь-январь 

2.  Месячник безопасности дорожного 

движения 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

25.08 – 25.09 

3.  Единый урок безопасности дорожного 

движения 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Сентябрь  

4.  Мероприятия в рамках «Недели 

безопасности»  (беседы, конкурсы, 

викторины, чтение художественной 

литературы) 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп, 

инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель 

03.07-07.07 

5.  Конкурс рисунков, спортивные 

развлечения, посвященные: 

- Всемирному Дню защиты детей; 

- Всемирному Дню памяти жертв ДТП 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп, 

инструктор по 

физической культуре, 

муз. руководитель 

 

 

1 июня 

19 ноября 

6.  Организация и проведение профилактиче-

ских бесед, занятий, викторин, профилак-

тических мероприятий по Правилам доро-

жного движения и отработки практических 

навыков безопасного поведения на улицах 

и дорогах 

Воспитатели групп В течение года 

Обучение, проведение семинаров, круглых столов для педагогических 

работников 

7.  Участие в совещании с заместителями 

директоров по воспитательной работе с 

представителями ОГИБДД УМВД России 

по г. Ярославлю: «Организация работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Перспективы совместной работы на 2018 

год» 

Ст. воспитатель сентябрь 

8.  Проведение консультации с педагогами 

по работе с родителями (законными пред-

ставителями) по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Еремина С.В. октябрь 

9.  Заседание рабочей группы по 

планированию работы на 2018 год 

Ст. воспитатель декабрь 



Социальная работа 
 

Цель: создание единой команды педагогов и родителей для обеспечения 

непрерывности образования «ДОУ и семья»  

Задачи: 

1.  Активизировать творческий потенциал родителей посредством организации 

выставочного центра ДОУ. 

2.  Организовывать совместные проекты с семьями воспитанников. 

3.  Разнообразить формы проведения родительских собраний. 

 
Формы работы Содержание работы Сроки выполнения 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 
- Информационно-

просветительские 

формы работы 

 

- родительские собрания 

- консультации специалистов 

- просмотры открытых занятий 

- пополнение сайта ДОУ 

- обновление информации на стендах  

- оформление стенда детского рисунка 

«Из жизни д/сада». 

В течение года по плану  

В течение года по плану 

В течение года по плану 

Ежемесячно 

В рамках годового плана 

В рамках годового плана 

- Совместная 

деятельность детей 

и родителей 

- сбор макулатуры «Спасем дерево – 

подарим книжке вторую жизнь» 

- оформление выставок совместного 

творчества детей и родителей: 

 «Природа и творчество» 

 «Зимнее чудо» 

- оформление фотовыставки «И мои 

родители любят спорт и физкультуру» 

- проведение акции «Столовая для 

птиц» 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

 

Январь 

 

Декабрь-февраль 

- Педагогический 

мониторинг 

 

- удовлетворенность родителей 

(законных представителей) качеством 

образовательных услуг 

- Социологическое анкетирование. 

  Оформление социального паспорта 

детского сада 

Ежеквартально 

 

 

Сентябрь-октябрь 

- Досуговые 

мероприятия 

- День Матери 

- совместные физкультурные 

мероприятия 

- традиционные праздники с 

приглашением родителей: 

 «Здравствуй, Новый год» 

 «Праздник наших мам» 

 «До свиданья, детский сад» 

Ноябрь 

В рамках годового плана 

 

 

 

Декабрь 

Март 

Май  



- Работа с 

неблагополучными 

семьями 

 

- Выявление семей группы риска        

- Участие в работе Комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений  

- Работа с документацией 

В течение года 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

Взаимодействие с социальными партнерами 

 

- Заключение 

договоров, 

утверждение 

планов работы 

- со школой № 59 

- с библиотекой №1 им. А.П. Гайдара 

Сентябрь-октябрь 

 - посещение библиотеки им. А.П. 

Гайдара детьми групп № 4,6,10 

- экскурсия в школу № 59 

(подг.группы) 

- участие педагогов в 

интеллектуальной игре «Все обо 

всем» 

Сентябрь – май 

 

ноябрь  

Декабрь 

- Связь с 

учреждениями, 

входящими в 

систему 

профилактики 

- КДН 

- РОВД (отдел по делам 

несовершенно- 

летних, участковые уполномоченные 

полиции) 

- органы опеки и попечительства, 

- органы управления социальной 

защитой населения 

В течение года  

 

 

Взаимодействие с педагогами ДОУ 

 

 - оформление единого пакета 

документации по взаимодействию с 

семьями воспитанников 

- оформление портфолио групп 

- мастер-классы «Современные формы 

организации родительских собраний» 

В течение года 

 

 

В течение года 

В течение года 

 



Административно-хозяйственная работа 

 
1 Ремонт веранды групп №3. 5. 6  

 

Зам.зав.по 

АХЧ 

В течение года 

2 Замена песочниц в группах №5,8. 

 

Заведующая, 

зам.зав.по АХЧ 

В течение года  

3 Покраска негорючей краской стен в 

группах №1,3. 

Заведующая, 

зам.зав.по АХЧ 

В течение года 

4 Ремонт группы №4 Заведующая, 

зам.зав.по АХЧ 

Сентябрь 

 

5 Проверка условий: 

-готовности помещений к новому 

учебному году. 

-состояние технического оборудования 

 

Заведующая, 

зам.зав.по АХЧ 

Август 

 

6 Проведение рейдов по ОТ и ТБ Зам.зав.по 

АХЧ 

Август, сентябрь, 

январь. 

7 Проведение инструктажей (по графику) 

 

Зам.зав.по 

АХЧ 

В течение года 

8 Организация мероприятий по 

подготовке здания ДОУ к зимнему 

сезону. 

 

Зам.зав.по 

АХЧ 

Ноябрь 

9 Замена электроплиты. 

 

Зам.зав.по 

АХЧ 

В течение года 

10 Приобретение стиральной машины. 

 

Зам.зав.по 

АХЧ 

В течение года 

11 Установка поручней в ногомойках. 

 

Зам.зав.по 

АХЧ 

В течение года 

12 Закончить замену обычных ламп 

накаливания на энергосберегающие. 

 

Зам.зав.по 

АХЧ 

В течение года 

 
 


