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Годовой план
воспитательно-образовательной работы
на 2021- - 2022 учебный год
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения <<Листвянский детский

сад>>

с од

ние

Раздел I. Воспитательная и образовательная деятельность
1.1. Работа с воспитанниками

1.2. Работа с семьями воспитанников

РАЗДЕЛ II. Организационная и методическая деятельность
2.1. НопмотвоDчество

2,\.|. Разработка локадьных, распорятительных актов и служебных

докyментов.
2.1.2. Обновление локадьных актов и служебных документов.
2.2. Организационные и методические мероприятия

РАЗЛЕЛ III. Упра вленческая деятельность
3.1. Работа с кадрами
З.1.1. Организация труда и оформление кадровых док}ментов
.2. Аттестация педагогических работников
З. 1.3. Повышение квалификации и профессионЕlльнЕul переrrодготовка
З .1

педагогических работников
3. 1.4. Семинары (вебинары) дrrя педагогических работников
3.2. Педагогические советы
3.3. оперативные совещания при заведующем
РАЗДЕЛ III. Адм и нистративн о-хозя йственная деятел

контроль

4.1. Безопасность

защищенность
4.|.2. Организация ГО и предупреждение ЧС
4,1.З, Пожарная безопасность
4.2. Административно-хозяйственная деятельность
4.3. КонтllQль и оценка деятельности
4.З .| . Внутрисадовский контроль
4.З.2. Внутренняя система оценки качества образования
4.1 1. АнтитеррористическаJI

ьность и

Щели и задачи

щЕли: по

МБДОУ "Листвяпский детский сад" Ha202|l2022 учебный

гоД

результатам анiшиза деятельности детского сада за прошедший год и с r{етом

и основной

направлений программы развития
образования, необходимо

образовательной программой дошкольного

:

1. обеспечumь полноценные условuя dля образованllя, воспumанuя, хозяйсmвенно-бьtmовоzо
обслуэtсuванuя u пumанuя dеmей uсхоdя
2.

Преdусмоmреmь

бе

зопасньt е усл

о

ьtз Hoчblx

санumарньtх правuл u нОРм;

вuя эtсuзнеd еяmельн

о

сmu

d

еmско zо саd

а

;

3, Орzанuзоваmь помоu|ь dля роdumелей dеmей, не посеlo,1аюlцuх dеmскuЙ Саd;
4. Сохранumь

u

укрепumь фuзчческое зОоровье воспumанlll,lков.

ЗАЩАЧИ: для достижения намеченных целей необходимо:

о

Закцючumь dozoBopbt

о

соцu{ulьнымu парmн ерамu

.

сеmевой форме реалuзацuu образоваmельных про2ра74^4 с

;

обновumь условuя преdосmавленuя воспumаннltкам пllmанLtя, в mом чllсле лечебноzо u
duеmuческоzо;

.
о

Конmролuроваmь соблюdенuе условuй эtсuзнеdеяmельносmu;

Провесmu uнсmрукmаuсu u mренuровкцr по поэtсарной безопасносmu u орzанuзацuu

Го

u

ЧС;

о
о

Закупumь HoBble элекmронные среdсmва обученuя, мебель, санmехпрuборьt;
a

Усuлumь рабоmу консульmацuонноzо ценmра dля роdumелей dеmей, не посеtцаюu,|uх
dеmскuй саd;

о

Ввесmu

в

рабоmу с воспumаннлtкамчlHoBble фuзкульmурно-озdоровumельные

меропрuяmuя.

РАЗДЕЛ I. Воспитательная и образовательная деятельность
1.1.1. Работа с

воспитанниками

Срок

Меrrопrrиятие

Корректировка календарного плана
воспитательной работьт с целью включения
мероприятий
Реализация основной образовательной
программы дошкольного образов ания МБ,ЩОУ
"Лuсmвянскuй dеmскuй cadl, утвержденной
блока научно-исследовательских

завеdуюutuл,t

2 5. 0 В. 2 0 2 1

социаJIьноРеализация природоохранного
юные
<Эколята
проекта
образовательного
защитники природы)
Выполнение плана занятий по обулению
воспитанников мерам пожарной безопасности
(Приложение Jф 2 к плану)

Участие

во

Всероссийском конкурсе (8

жемчр(ин) презентация работы

по

Заместитель заведующего
по ВМР

В

течение
года

Педагоги

В

течение
года

Педагоги

В

течение
года

воспитатели

В

воспитатели
подготовительной
группы, учитель-логопед,
педагог-психолоц
музыкальный
руководитель
Педагоги

течение
года

патриотиче скому воспитанию

Выполнение плана летней оздоровительной
работы (Приложение J\b 3 к плану)

1.2. Работа с

ответственный

Сентябрь

Июнь,
июль,
август 2021
года

семьями воспитанников

1.2.1. Общие мероприятIля

Оформление

и

Меропrrиятие
обновление информационных

уголков и стендов для родителей

Составление и

реализация плана
работы с неблагополучными

индивидуальной
прихолого-педагогическаJI
семьями
поддержка детей и родителей
Анкетирование по текущим вопросам
Консультирование по текущим вопросам

В

Срок

ответственный

течение
года

воспитатели

По

Заместитель заведующего
по ВМР, педагог-психолог

необходим
ости

В

течение
года
В течение
года

Щни открытых дверей

Май

Подготовка и вручение раздаточного материала

В

течение
года

Заместитель заведующего
по Вмр, воспитатели
Заведующий, заместитель
заведующего по ВМР,
воспитатели
Заместитель заведующего
по ВМР
ЗаместитеJц заведующего
по Вмр. воспитатели

|.2.2. Родительские собрания

Мероприятие

В

Общие родительские собрания

- Основные

направления воспитательнообразовательной деятельности и работы
детского сада в 2021 12022 учебном году;
- Итоги работы детского сада в 20212022

Срок

течение
года

Сентябрь

Заведующий

Апрель

Заведующий

учебном году, организация работы в летний
оздоровительный период
- Организационное родительское собрание длrl мй
родителей, дети которых зачислены на
обучение B202212023
I младшая группа:
<Адаптационный период детей в детском Сентябрь
Ноябрь
саду)
кСоциализация детей младшего дошкольного
Самостоятельность и
возраста.
Апрель
самообслуживание)
основам
<Обучение дошкольников
безопасности жизнедеящ
II младшая группа:
<Особенности развития познавательных Сентябрь
интересов и эмоций ребенка 3-4 лет>
кСохранение и укрепление здоровья младших Ноябрь

уЩ

ДОШКОЛЬНИКОВD

и

кЧто та5ое мелкая моторика

кОсобенности развития

познавательных

интересов и эмоций ребенка 4-5 лет>
<особенности и проблемы речевого развития
у детей среднего дошкольного возраста)
<Чему мы научились за год)

Старшая группа:
<Возрастные особенности детей старшего
дошкольного возраста))

<Подготовка дошксiльников
овладению грамотой>
Подготовительная группа

5-6 лет

<Подготовка дошкольников

овладению грамотой>
<Подготовка детей к обучению в

Воспитатели,

учительпедагог-психолог
логопед,

Воспитатели,

педагог-

Воспитатели,

учитель-

психолог

логопед

Ноябрь
Апрель
Сентябрь

Воспитатели,

учительлогопед, педагог-психолог

к Ноябрь

Воспитатели,

<Возрастные особенности детей
i

Сентябрь

:

дошкольного возраста)

Заведующий

почему так Апрель

важно ее развивать)

Средняя группа:

ответственный
воспитатели

старшего

6-7 лет
шкqJI92_

Сентябрь

учительлогопед, педагог-психолог

к Ноябрь
дпрель

Разновозрастная группа:
<Возрастные особенности детей старшего Сентябрь
дошкольного возраста)
кПодготовка дошкольников 5-7 лет к Ноябрь

Воспитатели,

учительлогопед, пOдагог-психолог

к обучению в
дошкольников

(Подготовка детей

кОбучение

безопасно сти жизнедеятельно сти

)

школе),
основам

сад
1.2.3. Консультативная работа с родителями детей, не посещающими детский

Мероприятие
Работа консультационного пункта

организовать разработку формы обратной связи на сайте
детского сада

Провести семинары (мастер-классы) дJUI родителей на
тему:

1)

Профилактика простудных заболеваний

в

весений период

осенне- октябрь,
апрель

Медицинская
сестра, педиатр

2) Ответственность родителей за воспитание детей

ноябрь

Педагог-психолог

3) <Веселая артикуляционная гимнастика

декабрь,

Учитель-логопед

4) кМалыши, изкульт привет!>

май

Инструктор

по

физкультуре
за:rлеститель

Мониторинг деятельности

заведуIощего

вмр

по

рдздЕЛ II Организационная и методическая деятельность
2.1. Нормотворчество

2,1.|, Рьзработка локальных, распорядительных актов и служебных документов

Наименование документа

Основание разработки

Срок

ответственный

,Щокументы по питанию:

СанПиН

Сентябрьноябрь

Заведующий,

меню-требование по расходу
продуктов пита.ния;
- основное 10-дневное меню;
- ежедневное меню
- журнаJI учета температуры и
складских
влажности в
помещениях;
- технологические карты блюд;
- приказ о работе пищеблока;
- приказ о создании бракеражной
комиссии;
- Приказ о назначении
ответственного за организацию
питания

-

2.3

12.4.3590-20

ответственный

питание,

за

повар
питания
детского

Составление инструкчий по Трудовой кодекс
охране труда

Составление и

утверждение Труловой кодекс

графика отпусков
2.1.2. обновление

Ноябрьдекабрь

ответственный за

Щекабрь

.Щелопроизводитель

охрану труда

локальных актов, служебньш документов

наименование
документа
полоrкение о питании

основание

Срок

ответственный

обновления
СанПиН 2,з12.4.з59020

Сентябрь

Заведующий,

Ноябрьдекабрь
Сентябрь

питание
Заведlтощий,
председатель
Заведуrощий

Октябрь

Заведующий

В

Главный бухгалтер

,Щолхtностных инструкций

Труловой кодекс

Инструкция
организации
яtизни и

СанПиН 2.з12.4.3590-

кОб
охраны
здоровья

воспитанников))
Программа
производственного
контроля

положение об

ответственный за

Пк

20

СанПиН 2.з12.4.з59020
оплате

Индексация окладов

труда

течении

года

2.2. Организационные и методические мероприятия

Меропридтие

Срок

ответственный

Обеспечение реализации ООП ДО с использованием
сетевой формы:
- переговоры с социальным партнером (МБУК <ЦРМБ
аdл,tuнuсmрацuu Рязанскоzо цlунuцuпальноzо района>лuсmвяltская сельская бuблuоmека, <лuсmвянская
СШD, МБУК кЛuсmвянскuй поселенческuй Долl

Ноябрьдекабрь

Заведующий

Сентябрь,
май
В течение
года

делопроизводитель

кульmурьt>);

проработка основных

характеристик
направленности,
вида
и
образовательной программы,
объема ресурсов, испо:rьзуемых ках(дой организацией;
- распределение обязанностей между организациями;
- заключение договора о сетевой форме по образчу,
утвержденному Минобрнауки и Минпросвещения
приказом от 05.08.2020 J"l'q 882lз91.
Подписка на журналы
{

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам

В

течение
года

Заведующий,
заместитель

завеfiующего

вмр

по

заместитель

заведующего

по

вмр
и сценариев мероприятий

Разработка положений
детей

Корректировка
законодательства

ООП ДО с )четом

для

требований

В

течение
года

заместитель
заведуIощего

В

заместитель

течение
года

В течение
года

Составление диагностических карт

по

вмр

заведующего

по

заведующего

по

ВМР, педагоги
заместитель

ВМР, педагоги

РАЗДЕЛ III. Управленческая деятельность
3.1. Работа с кадрами

3.1.1. Организация труда и оформление кадровых документов

Мероприятие
Привлечение

студентов

основание
Приказ

к Минпросвещения от

педагогической
деятельности
Оформление
кадровых документов
по удаленной работе
по
новым
требованиям

18,09.2020

м

Спок

ответственный

С сентября

Заведующий

С сентября

Заведующий

508

Федеральный закон от
08.12.2020 Jt 407-Фз

3.|.2. Аттесtация педагогических и непедагогических работников
Ф. и.

о.

Щата аттестации

Щолжность

{ата
предыдущей

работника
Аттестация педагогических работников
Зорuк Д.о.
воспumаmель

аттестации

1.

Яблокова Н.А_
Пuчуzuна о.В.
Самойлова М,С.

Му зьt кал

btt bt

й ру ко

в о

dum ель

воспumqmель
Учumрль-лоеопеd

ноябрь
2б.01.22
29.03.22
26.04.22

22.03.17

3.1.3. Повышение квалификации:

Nл/п

Мероприятие

1

Сазонова

2

.Щолжность

Сроки

воспитатель

сентябрь-ноябрь

Теренина С.В.

воспитатель

март-май

12

J

Терещенко Ю.Ю.

Инструктор по
физкультуре

март-май

7т

4

Сафронова Е.Н.

Заведующий

март-май

72

Н.Ф.

{

количество часов
,l2

3.1.4. Семинары (вебинары) для педагогических работников
Тема
Обзор новых публикаций и периодики по вопросам

Срок

ответственный

Ехсемесячно

заместитель
заведующего по

дошкольного образования

вмр

Требования

к
развивающей
пространственной среде

Формы и

предметно-

заместитель
заведующего по

вмр

методы работы при

реализации
воспитательно-образовательной деятельности при
помощи дистанционных технологий
Профилактика простудных заболеваний у детей в
осенний и зимний период
Профессионilltьное выгорание
Физкультурно-оздоровительный

Сентябрь

и

Ноябрь

Медработник

Февраль

Педагогпсихолог
Инструктор
по
физкультуре,
инструктор
по
обучению
плаванию
заместитель
заведующего по

Апрель

самостоятельности детей

Организация профилактической, оздоровительной
образовательной деятельности с детьми летом

заместитель
заведующего по

вмр

Март

кJIимат в семье

Создание условий для поддержки инициативы

Октябрь

вмр
и

Май

заместитель
заведующего по

вмр

3.2. ПедагоглIческIlе советы

Тема
Установочный педсовет <Планирование деятельности
детского сада в новом учебном году
Тематический педсовет <Сохранение
здоровья воспитанников

Тематический

и

укрепление

Срок
Сентябрь

заведующего
вмр
Ноябрь

))

кИспользование Январь
информационно-коммуникативных технологий ИКТ в
образовательном и воспитательном процессе)

детского сада в 2021'12022 учебном году)

Май

заведующем

по

Заведующий,
медпаботник
Заведуюций,
заместитель

заведующего
вмр

по

Заведующий,
заместитель

заведуюtцего

вмр

{

3.3. Оперативные совещания при

Заведующий,
заN.lеститель

педсовет

Итоговый rrедсовет кПодведение итогов работы

ответственные

по

.

Текущие и перспективные задачи детского сада решaются на совещаниях при заведующем.
Темы, сроки и вопросы совещаний на текущий год приведены в приложении Jrlb 1 к
настоящему плану.

рАздЕЛ IV, Адм"нистративно-хозяйственная

деятельности и контроль

4.1. Безопасность

4.1.|. Антитеррористическая защищенность

Направление ЛЬ 1. Восп

кновенцю посторонних

Обеспечить поддержание в исправном В
состоянии ранее установленых систем

течение года

видеонаблюдения и сигнализации

-

Обеспечить

нzlJIичие стендов по
антитеррористической безопасности, стендов
содержащих схему эвакуации, номера
телефонов правоохранительных органов и
аварийно-спасательЕых слуэкб;

-

Проводить

инструкта}ки

практические занятия с работнйками;

-

и

Обеспечить проведение учебных и

информационно-пропагандистских

мероприятийсвоспитанникамииих

Заведующий,
заместитель

заведующего

ВМР, завхоз

по

По графику

По графику

родителями направленных на формирование
навыков безопасности.
4.1.2. Организация

ГО и предупреждение ЧС

Обновить frрограмму инструктаr*u
Разработать планы тренировоп
иков и воспитанников

Провести повторный

.rоЕ

"ЕС

.rоТбlЕБ"

"""rpyn*--

дrr"

ответственные
ответственный по

ГоиЧС

ответственный

ГоиЧС

ответственный по

ГоиЧС

4.1.3. Пожарная бёзопаспость

Скорректировать инструкцию о- п,t.р*

пожарной безопасности

обучению воспитанников мерам пояtарной

безопасности

Провести обучение рuОоiЙп*-Т.рu,

поrкарной безопасности по программам
противопожарного инструктажа или по

программам

дополнительного
профессионального образования
Провести тренировку по

ответственный
пожарную
безопасность
заместитель
заведующего,
воспитатели
Заведующий,
ответственный
пожарнУю
безопасность

ответственный

пожаре с учетом посетителей

Проверить помещение для

мероприятий

Разместить информацию о
сигнализации

массовых

По

мере
необходимости

пожарной
прибора

приемно-контрольного пожарного (ппкп)
Проверить чердаки, технические помещения,
цокольные этажи и подвiIлы

Сентябрь

Сентябрь,
февраль, июнь

Обработать инженерное оборудование и после истечения

строительные конструкции зданий

срока
эксплуатации
покDытия
Сентябрь, март

Контроль за обеспечением проезда пожарной
техники со всех сторон в любое время года

Сентябрь,
февраль, июнь

ответственный за
пожарную
безопасность
Заведующий

ответственный

за

пожарную
безопасность
Заведующий

ответственньтй за

пожарную
безопасность

ответственный

за

пох(арную
безопасность
Заведующий

ответственный

за

пожарную
безопасность

деятельность

Срок

МеDопDиятие
Осмотр работников пищеблока на заболевания
и занесение результатов в гигиенический
журнал (сотрудники)
Замер показаний приборов учета температуры
и влa)кности в складских помещениях и
занесение результатов в журнал yчета
Организация питьевого режима

Ежедневно

Вьцача

В течение года

работникам
дополнительных средств

ответственный за

пожарную
безопасность

в месте установки

4.2 Административно:хозяйственная

за

пожарную
безопасность
Заведующий

пищеблока
защиты и

санитарной одежды
Закупка электронных средств обучения

Медработник

Ежедневно

ответственный

за

питание

ответственный

за

питание

ответственный по
охране труда

Сентябрь-октябрь

Заведlтощий,
заместитель

заведующего
вмр

{

Проверка размеров мебели и ее расстановки
по таблице 6.2 СанПиН |.2.з685-2.
Внешний осмотр сантехприборов и их подсчет
по требованиям таблицы б.4 СанПиН 1.2.368521.
Закупка новой мебели и сантехники (при

ответственные

Ежедневно

Сентябрь-октябрь

по

Завхоз, медсестра,
специалист
в сфере
a
закупок

необходимости)

Замена состава аптечек для организации и

Сентябрь

Завхоз,
медработник

Субботники
Инвентаризация
Анализ выполнения и корректировка ПФХД

Октябрь и апрель
Ноябрь
Ежемесячно

Провеление

С

завхоз
Главный бухгалтер
Заведующий,
главный бухгалтеп
Заведующий

оказания первой помощи по

Минздрава от

приказу

15,12.2020

Jф 13Зlн

самообследование и
опубликование отчета
Подготовка детского сада к приемке к новому
учебному году
Ремонт помещений, здания

февраля по 20

апреля

Май-июнь
Июнь

Подготовка публичного доклада

Июнь-июль
Подготовка плана работы детского сада на Июнь-август
2022l202з
Реализация мероприятий программы В течение года
производственного контроля

Заведующий, завхоз,
заместитель
заведющего по Вмр
Заведующий,
по
рабочий
комплексному
обслуживанию и
ремонту здания
Заведующий
Работники детского
сада
Завхоз

4.3. Контроль и оценка деятельности
4.3.1.

Внутрпсадовский контроль

Объект контроля

Состояние учебноматериальной базы,

Вид
контроля

условий
жизнедеятельности:
параметры температуры,
продолжительность
проветривания,

Срок

ответственны
е

Фронтальны
и

Сентябрь и Заведующий,
и декабрь,
заместитель
марц июнь и заведующего
учебных
помещений
август
по ВМР, завхоз

Оперативны
и

Наблюдение

Ежемесячно

Фронтальны
и

Еженедельн
о

{

посещение
групп
учебньж
помещений

Медсестра,
заместитель
заведующего
по ВМР
Заведуюtций,
медработник

Фронтальны

Посещение

До 1 января

заведующий.

финансовохозяйственная
деятельность

соблюдение

Формы и
методы
контDоля
Посещение

групп

инсоляция, уровень
освещения, уровень
шума,
показатели
безопасности песка
Соблюдение

ограничительных мер по
профилактике
коронавируса,

и

и

2022

г.

учебных
помещений,
наблюдение

установленные Сп

з.|12.4,з598-20
Своевременная уборка и
дезинфекция

групп

Оперативны
и

Ежедневно

Посещение

групп

заместитель
заведующего
по ВМР,
медработник
Завхозо

медсестра

и

учебных

помещенийо

Организация

наблюдение
Посещение

Ежемесячно

ответственный

питания.
Выполнение норм
питания.

Оперативны
и

заболеваемость.
Посещаемость
Планирование
воспитательнообразовательной работы
с детьми
Эффективность
деятельности коллектива
детского сада по

Оперативны
й
Оперативны
и

посещение
гDупп
Анализ
документации

Ежемесячно

тематически
й

Открытый
просмотр

,Щекабрь,

Заведующий,
заместитель
заведующего
по ВМР

Оперативны

Ана,тиз
документации
наблюдение

Октябрь,

заместитель
заведующего
по ВМР

Анализ
документации
посещение
групп,
наблюдение
Наблюдение

Ежемесячно

Медсестра,
заместитель
заведующего
по ВМР

Ежемесячно

Посещение

Февраль

заместитель
заведующего
по ВМР
заместитель
заведующегопо

кухни

и

за

организацию
питания

складских
помещений

Ежемесячно

май

формированию

привычки к здоровому
образу жизни у детей

дошкольного возраста
Состояни9 докуJчIентации
педагогов, воспитателей
групп
Проведение
родительских собраний
Соблюдение режима дня
воспитанников

Соблюдение требований

й

Оперативны
й

к прогулке

Оперативны
й

Организация предметнорrввивающей среды

Оперативны
и

Организация

НОД

по

познавательному

развитию

подготовительной

Сравнительн
ый

в

и
Dазновозоастной группах
Уровень подготовки
детей к школе.
Анализ образовательной

ЦУПп,
наблюдение
Посещение
групп,
наблюдение

февраль

Заведующий,
медDаботник
заместитель
завед}тощего
по ВМР

вмр

Март

заместитель
заведующего
по ВМР
a

Итоговьтй

Анализ
документации
наблюдение

Май

Заведующий,
заместитель
заведующего

деятельности за учебный
год
Проведение
оздоровительных

мероприятий

в

Оперативны
й

Наблюдение,

Оперативны
и

Наблюдение

заместитель
заведующего,
медработник

Сентябрь

заместитель
заведующего
по ВМР

Внутренняя система оценки качества образования

Направление
Анализ качества организации предметно-

Срок
Август

заведующего
вмр

Мониторинг качества воспитательной работы
в группах с учетом требований ФГОС

Ежемесячно

Оценка динамики показателей

Раз в квартал

дошкол ьного образован ия

здоровья
воспитанников (общего покrвателя здоровья;
показателей заболеваемости органов зрения,
сл}ха и опорно-двигательного аппарата;
травматизма)
информационно-технического
Анализ
обеспечения воспитательного и
образовательного процесса

Ноябрь,
май

февраль,

a

Мониторинг
задания

выполнения

муниципаJIьного

Анализ своевременного размещения
обновления информации

на

и
сайте детского

ответственные
заместитель

развивающей среды

сада

ВМР

Июнь-август

анаJIиз

документации

режиме

дня
Адаптация
воспитанников в детском
саду

4.3.2.

по

Сентябрь,
декабрь, май
В течение года

по

заместитель

заведующего
вмр

по

Медработник

Заведующий,
заJ\{еститель

заведующего
вмр

по

Заведующий
Заведующий,
заместитель

заведующего
вмр

по

Приложение }lb 1 к годовому плану

МБ[ОУ Лuсmвянскuй dеmскuй саd
на 2021 12022 учебньlй год

ГРАФИК ОПЕРАТИВНЫХ СОВЕЩАНИЙ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ

нл
Тема
Организация
питания

Профилактик
а гриппа и
острых
ресIIираторны
х вирусных
инфекций
Подготовка
тренировки
по пожарнои_
безопасности

Повестка

202l t2022

участники

сЕнтяБрь

Обсулить новые требования
к организации питания по
СанПиН 2.З 12.4.з590-20

Обсулить

учЕБныЙ год

Разработан перечень

Завхоз;

Медработник:;
ответственный
за питание

октяБрь
причины

заболеваний;
- составить перечень мер по
профилактике инфекций

Разработать

с

ответственным за пожарную
безопасность тактический
замысел тренировки

- Медсестра;
- воспитатели

Разработан

проект
плана мероприятий по
профилактике
заболеваний

составлена схема
здания с отметками о

безопасность;
- завхоз

тренировки.

Регулировани

таюическом замысле

Подготовлены график
тренировок, приказ о
тренировке
эвакуации,
тренировки
эвакуации,
календарный
тренировки

Главный

бухга_птер;

финансовохозяйственно
й
деятельности

необходимьж
мероприятий, сроки их
сIIисок
исполнения,
ответственных лиц

-ответственный
за пожарную

нояБ ръ

е

результат

- завхоз

-Получена

информачия

по
план
по
план

об

исполнении плана;
подготовлены

предложения

о
внесении изменений в

пФхд
дЕкАБръ

хозяйственно
е обеспечение
деятельности
детского сада

- проанализировать затраты
по основным статьям
расходов (газоснабжение,
водопотребление, вывоз

Главный
бухгалтер;
- завхоз

ПодготоЕТtены

предложения

по

оптимизации расходов
на хоз.обеспечение

ТБО) за 2021

год,
экономии
мер
IIланирование

Подготовка к
повышению
квалификаци
и педагогов и
технических
работников

составить
работников,

янвАръ

список
которые

подпежат обучению;
выбрать организацию
дополнительного
профессионаJIьного
образования из вариантов,
представленных
заместителем заведующего;
сформировать график
посещения курсов

заместитель
заведующего

вмр

ого

Организаторы
мероприятий;
- представители
родительской
общественности
',

-

ответственные

за безопасность

аНИЯ

}

Контроль
реализации
производстве
нного
контроля

- Утвердить состав комиссии - Заведующий

по

самообследованию,
обязанности председателя и
членов комиссии;
- определить формы и сроки
исполнения процедур;
утвердить структуру,
содержание и порядок
оформления отчета

Рассмотреть

заместитель
заведующего по

вмр

мАрт
отчеты

исполнителей;
- решить текущие вопросы;
, проконтролировать
выполнение программы
производственного контроля

ответственные
за

производственн
ый контроль

АпрЕль
Подготовка
мероприятий,
посвященных
праздновани

о

нzшравлении

работника

на

проект

графика

обучения

}кенского

Организация
проведения
самообследов

проект приказа

обучение;

ФЕврАль

Подготовка
мероприятий,
посвященных
прiвдновани
ю
Дня
защитника
отечества и
Междунаролн

составлены:

Организаторы
мероприятий;
- представители

ю,Щня

родительской
общественности

Победы

;

-

ответственные
за безопасность

составлены:
проект программы
мероприятия;
календарный план
обеспечения
безопасности;
график дежурства
на
работников
мероприятии

Составлены rrроекты
приказа и графика
проведения
самообследования

Разработан

проект
плана мероприятий по
устранению
нарушений

Составлены проекты:
программы
мероприятия;
- календарного плана
обеспечения
безопаснЬсти;
графика дежурства
на
работников
мероприятии

fIодготовка
весеннелетнему
периоду года

Подготовка
выпускного

утренника

старшей

- завхоз;
- дворник;
рабочий по

обслуживанию и
ремонту здания

Подготовлены
проекты планов:
праздничньж
мероприятий;
обеспечения
безопасности на
мероприятии

- Распределить поручения;

составить

в
и

программу

мероприятий

подготовильн
ой группах

мАи
Сформировать

Планировани

план

е
летней мероприятий, направленных
работы с на отдых, оздоровление и

заместитель
заведуюlцего по

ВМР;

образование

Проверка
готовности
текущему
ремонту

Заслушать отчет
специаJIиста
в
сфере
закупок;
- заслушать отчет завхоза о
состоянии
помещений
детского сада;
- обсудить текущие вопросы
и проблемы

-

Подвести

- Педагоги;

медицинский
работник
завхоз;

специалист

в

сфере закупок

июF ъ

итоги

заместитель
заведующего по

деятельности

плана летней работы

- воспитатели;

детьми

Завершение
учебного года

Подготовлен проект

Заслушаны

отчеты
исполнителей
.Щаны оперативные
поручения

Заслушана

итоговая

информация

вмр

Подготовка
программы
развития

Разработан проект
заместители
- Назначить ответственньж;
приказа о разработке
рассмотреть порядок заведующего;
члены
документа,
формирования
рабочей программы рiввития;
типовые, ошибки и недочеты,

которые допускают

группы

при
программы;
разработке
обсудить планируемую
концепцию и ключевые
ориентиры программы

Подготовка
плана работы

-

определена
концепция и ключевые
ориентиры прогрЕlN{мы

июJl tb

Проанализировать работу

за прошлый год;

заместитель
завед}тощего по

определить задачи на ВМР;

предстоящий год;

составить проект плана административн

мероприятий

ый персонал

-

Определены задачи;
- подготовлен проект
плЕIна мероприятий

Подготовка
Публичного
доклада

формы и сроки
исполнения процедур;
утвердить структуру,
содержание и порядок
оформления отчета

Начало
нового

-

учебного года

- определить

- Заведующий

зflместитель
заведующего по

вмр

Составлены проекты
приказа и графика
размещения на сайте

Авгу ст

Укомплектовать группы

заместитель составлены:
;
ознакомить
работников с заведующего по -списки
графиками и планами работьт ВМР;
укомплектованных
педагоги
групп по возрастам и
направленностям;
- проекты приказов
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ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО ИЗУЧЕНИЮ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
С
ВОСПИТАННИКАМИ МБДОУ ЛИСТВЯНСКИЙ ДЕТСКИЙ СЛД
нл202112022 учЕБныЙ
ы
Формы работы

Сроки

Продолжи

проведе

тельность

ния

занятия,

План мероприятий

ugнtяtlрь
Октябрь
Ноябрь
Щекабрь

Январь
Февраль

Март
Апрель

Июнь
Июль

мин

воспитанниками среdней группы

iKoHKypc детских рисунков <Не шути с огнем))
изучение коллажа <наши помощники электроприборы>>
-

20
15
15

[lpocMoTp мультфильмов на противопожарную тематикч
Изучение нагJIядных пособий по противопожарным правилам

10
15

Чтение воспитанникам произведений Mup-unu СЯ.:
30
кЧто горит?>>, <Кошкин дом>>, <<Сказка про спички)).
Экскурсия <<Знакомство с планом эвакуации и знаками 20
пожарной безопасности>

лепка из

машины>
Май

с

пластилина

кПожарные собаки>

Подвижная игра <<Огонь, вода и едкий дым)
летний праздник с включением тем по поя(арноt

<Потtарные z0

б"йrrй"*

z0

разновозрасmной а
пйzопловumапьной zрупп
Uентяорь
Октябрь
Чтение стихотворений на противопожаDнчIо тематикч
Ноябрь
Январь

Конструлrровiние из бумаги поделки <<Пожап"оо

Март
Апрель
Май
Июнь
Июль

Август

l5
20

20

-,

JкскурсиЯ на кухню детского сада кЗнакомство
электроприборами>

Февраль

30
с

tворческая игра <средства защиты дыхания)
Беседа на тему <меры пожарной безопасности>
rазучивание стихотворения С.я. Маршака кпожар>

в него эстафеты

30

z0
20

25

южетно-ролевая игра <<Вызов пожарных))
пектакль <Прогч.,lка по _.lecv*

Uпортивный праздник с включением
5ыстрее потушит поrкар>
lренировка по эвакуации при пожаре

30
15

\вгуст
Iренировка по эвакуации при пожаре
lIлан мероприятий с воспитанниками сmаршей,

Щекабрь

15

z5

]0
-"a
<Ктс

5

z0

