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ЦЕЛЬ:  

 
ПОСТРОЕНИЕ РАБОТЫ ДОУ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ, 

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА, 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БАЗОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ, ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ 

КАЧЕСТВ В СООТВЕТСТВИИ С ВОЗРАСТНЫМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ, ПОДГОТОВКА РЕБЁНКА К ЖИЗНИ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Девиз: «Воспитание свободного, уверенного в себе человека с активной жизненной позицией, стремящегося 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его». 

 

В соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения, на основе анализа уровня развития и 

психологических условий воспитания и обучения детей, коллектив МАДОУ «Детский сад № 11» на Совете педагогов 31 

мая 2018 года определил на 2018-2019 учебный год следующие задачи в рамках приоритетных направлений деятельности 

дошкольного учреждения: 

 
 Создание условий для развития опытно-экспериментальной деятельности детей как основы интеллектуально-

личностного, творческого развития. 

 Продолжать применять эффективные формы и методы работы с семьёй с целью построения конструктивно-

партнёрского взаимодействия семьи и детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 
№ 
 

Содержание деятельности Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 
Отметка 

о 

выполне

нии 
1 2 3 4 5 

1.1. Инструктажи, обучение работников 

1.1.1. Инструктаж по ОТ 

Инструктаж по ГО и ЧС 

Инструктаж на рабочем месте 

Инструктаж по ПБ 

Инструктаж о мерах антитеррористической безопасности 

Инструктаж об охране жизни и здоровья детей 

Инструктаж о защите персональных данных 

Инструктаж об антикоррупционной деятельности 

ежемесячно,  
по мере 

необходимости и 

с вновь 

принятыми 

работникам 

зам. зав. по ВМР, 

зам. зав. по АХР, 

спец. по охране 

труда 

 

1.1.2. Инструктаж по ППБ 2 раза в год зам. зав. по АХР  

1.1.3. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей 1 раз в квартал 

или по мере 

необходимости 

зам. зав. по ВМР 

старший 

воспитатель 

 

1.1.4. Инструктаж по выполнению требований СанПиН (правила обработки 

посуды, игрушек, проветривание, смена белья и т. д.) ежемесячно 
зам. зав. по АХР, 

ст. медсестра 

 

1.1.5 Обучение по рабочей программе в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
ноябрь 

заведующий 

зам. зав. по АХР 

 

1.1.6. Обучение личного состава звеньев по Программе специальной подготовки 

(6-часовая программа) 
ноябрь 

руководители 

звеньев 

 

1.1.7. Обучение по программе обучения неэлектрического персонала для 

присвоения 1 гр. по электробезопасности 

декабрь – 2 гр. 

апрель – 1 гр. 
зам. зав. по АХР 

 

1.1.8. Обучение санитарно-гигиеническому минимуму  ноябрь 
 

старшая мед. 

сестра 

 

1.1.9. Обучение оказанию первой помощи пострадавшим 
май, 1 раз в год 

заведующий, 

зам. зав. по ОМР, 

 



ст. медсестра 

1.1.10. Обучение охране труда 

 

январь 

 

специалист по 

ОТ 

 

1.1.11. Обучение по программе обучения оказанию первой помощи 

пострадавшему 

май зам. зав. по ОМД 

1.2. Общие собрания работников 

1.2.1. О награждении работников   

 

по мере 

необходимости 

заведующий  
1.2.2. Выполнение требований СанПин (режим), Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора 

1.2.3. О внесении изменений в локальные акты учреждения и пр. 

1.3. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

1.3.1. Обучение на курсах повышения квалификации с учетом 

дифференцированного подхода: 

- курсы при КГАУ ДПО «КИРО»: Березина Е.Г., Прищепо О.А., Бутина 

М.А.; 

- курсы по компьютерным технологиям: все педагоги, в зависимости от 

программы обучения 

в течение года 

зам. зав по ВМР, 

педагоги 

 

1.3.2. Посещение педагогами в межкурсовой период с целью повышения 

профессионального мастерства методических объединений, конференций, 

семинаров, семинаров-практикумов, круглых столов согласно планам 

Управления образования ПКГО 

 

в течение года 

зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

 

1.3.3. 

Подготовка к аттестации. Аттестация: 

 - на 1 квалификационную категорию: ст. воспитатель Савенкова Е.Р., 

воспитатели Тарасова О.Н., Иващенко Н.С., Михайлова В.В.; 

- на соответствие занимаемой должности: воспитатели Ворожбянская 

О.А.01.11.2018 г., Карась Ю.А.01.11.2018 г., Лешкова А.А. 03.03.2019 г., 

Рогачева В.С. 09,01,2019 г., Юдина А.В. 23.05.2019 г. 

 

в течение года 

 

зам. зав по ВМР, 

педагоги 

 

1.3.4. 
Самообразование педагогов согласно плану учреждения в течение года 

 

зам. зав по ВМР, 

педагоги 
 

 

 

 



2. Организационно-педагогическая работа 
№ 
 

Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

2.1. система методической поддержки педагогов с использованием разнообразных форм методической работы 

2.1.1. Педагогические советы 

 

1. Организационный 

 Основные направления работы ДОУ на 2018 – 2019 учебный год 

 Анализ летне-оздоровительной кампании за 2018 год 

Предварительная работа: 

- изучение нормативно – инструктивных документов 

- разработка нормативных документов 

- принятие годового плана МАДОУ 

- подготовка групп к учебному году 

- утверждение сетки НОД 

сентябрь 

заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

3. Тематический «Создание условий для развития опытно-

экспериментальной деятельности детей как основы интеллектуально-

личностного, творческого развития» 

Задачи: 

- найти эффективные способы развития интеллектуальных и познавательных 

способностей детей, их творческой активности через поисково-

исследовательскую деятельность на организованных видах деятельности и в 

самостоятельной деятельности; 

- повысить профессиональную компетентность воспитателей в вопросах 

организации исследовательской деятельности; 

- создать методическую систему работы по детскому экспериментированию; 

- повысить уровень сотрудничества детского сада и семьи в популяризации 

детского экспериментирования 

декабрь 

 

зам. зав по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

 

 

 

4. Тематический «Система работы по безопасности жизнедеятельности»  

Задачи: 

-активизировать деятельность педагогов в создании системы безопасной 

жизнедеятельности детского и взрослого коллективов ДОУ через интеграцию 

различных видов деятельности 

март 

 

заведующий  

зам. зав по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

 



- поиск новых подходов к моделированию системы безопасности 

жизнедеятельности коллективов педагогов и дошкольников в ДОУ 

педагоги  

 

4.Итоговый 

Анализ воспитательно-образовательной работы ДОУ за 2018-2019 учебный 

год. Характеристика состояния воспитательно-образовательного процесса 

(специалисты) 

Предварительная работа: 

- просмотр НОД 

- диагностика ЗУН, мониторинг 

- итоговые отчеты специалистов, медицинских работников 

- отчеты руководителей выполнения вариативной части программы 

- анализ успеваемости выпускников ДОУ 

-определение годовых задач и рассмотрение проекта плана 

май 

 

заведующий  

зам. зав по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Консультации 

 

Опытно - экспериментальная деятельность - как средство экологического 

воспитания 

ноябрь Любинецкая Т.Н.  

Развитие познавательной активности в процессе ознакомления с объектами 

неживой природы 

ноябрь Юдина А.В.  

Роль семьи в развитии поисково-исследовательской активности ребенка ноябрь Григорьева Е.В.  

Памятки-методички: «Предметно-развивающая среда для 

экспериментирования в ДОУ» - младший дошкольный возраст - средний 

дошкольный возраст - старший дошкольный возраст 

февраль Карась Ю.А., 

Ворожбянская 

О.А.,  

Ковалкова И.В. 

Березина Е.Г.  

 

Разнообразие приёмов и методов при знакомстве воспитанников с 

правилами безопасности в быту 

февраль Колесникова Е.Н. 

Квитко А.С. 

 

Формирование у воспитанников навыков личной безопасности посредством 

эффективных методов и приёмов 

февраль Бутина М.А.,  

Роль детских произведений в усвоении дошкольниками правил пожарной 

безопасности 

март Шелепова О.А., 

Прищепо О.А. 

 

Формирование у детей дошкольного возраста навыков безопасного 

поведения через ознакомление с правилами дорожного движения 

март Рогачева В.С., 

Румянцева А.В. 

 



 

 

 

Тренинг для педагогов «Правила эффективного общения с родителями» октябрь Храповицкая А.Д.  

Семинар – практикум для педагогов «Сказка-ложь, да в ней намек» январь 
Тарасова С.Ю., 

Созинова С.В. 

 

Мастер-класс «Минутки здоровья» февраль 
Солоденко А.А., 

Дягилева Т.В. 

 

БЖД через метод моделирования и элементы поисково-исследовательской 

деятельности 
март Иващенко Н.С. 

 

2.1.3. Семинары - практикумы 

2.1.4. Открытые просмотры  

 

Цикл ООД «Общение при проведении режимных моментов» октябрь воспитатели  

Использование элементарных опытов при ознакомлении дошкольников с 

объектами неживой природы. 
ноябрь педагоги групп 

 

Формирование познавательно-исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста на прогулке март 

воспитатели 

ст. дошкольного 

возраста 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности в группах раннего 

возраста «Сенсорное развитие» 
в течение 

года 
воспитатели 

 

НОД для студентов педколледжа (мл, ср, стар, подг. к школе группы) по учебному 

плану 

колледжа  

зам. зав по ВМР, 

ст.воспитатель, 

воспитатели  

 

2.2. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

 Создание образовательного пространства для реализации сенсорного 

развития дошкольников в течение года 
зам. зав по ВМР 

  

 Су-джок терапия в развитии речи детей 
в течение года Яговкина А.С. 



Развитие сенсорных способностей детей раннего возраста посредством 

дидактических игр 
в течение года Алейникова Л.С.  

Семинар-практикум «Песочная терапия в сенсорном развитии детей» в течение года Тарасова О.Н.  

 

Бисероплетение как эффективный метод развития мелкой моторики 

рук у детей старшего возраста 
в течение года Михайлова В.В.  

Развитие графомоторных навыков у детей 6-7 лет в течение года Иващенко Н.С.  

Сенсорное развитие детей с ОВЗ (ЗПР) старшего дошкольного 

возраста посредством дидактических игр 
в течение года 

Каткова И.А., 

Камендова М.В. 
 

2.3. Организованная образовательная деятельность по направлениям (вариативная часть программы) 

 ВБЕ Сетокан карате-до в течение года тренер 

ДЮСШ № 5 

 

Обучение детей хоровому пению в течение года 

 

музыкальный 

руководитель 

 

Обучение детей игре в мяч «Веселый мяч» в течение года Дягилева Т.В.  

Обучение детей бисероплетению «Бусинка» в течение года Михайлова В.В.  

Обучение детей игре в шахматы в течение года тренер  

ДЮСШ № 1 

 

2.4. Смотры, смотры-конкурсы, выставки детского творчества 

 Смотр «Готовность групп и документации к учебному году» сентябрь-

октябрь- 
все педагоги 

 

 
Выставки: «Наш Вернисаж» (выставка детских рисунков) «Золотая 

осень», «Зимушка – хрустальная» «Защитники Отечества», «Наши 

милые мамы», «Для меня всегда герой - самый лучший папа мой» и др. 

в течение года 

педагоги 

Смотр-конкурс «Лучший уголок детского экспериментирования» 
февраль все педагоги  

Смотр-конкурс «Лучший уголок безопасности» 
март Все педагоги  

Выставка совместной деятельности детей и родителей «Герои 

любимых сказок» 
апрель все педагоги  



 

Участие в международных, всероссийских, краевых конкурсах в течение года все педагоги  

 

Участие в конкурсах, акциях, проводимых Кроноцким заповедником  

Краевой конкурс «Дошкольник-2019» 

Участие в городском конкурсе чтецов «В мире прекрасного» 

Участие в    IX Малых Олимпийских играх 

Участие в краевом музыкальном конкурсе «Маленькая страна» 

Участие в городском фестивале «Весенняя капель» духовно-

просветительского центра Петропавловской и Камчатской Епархии 

Участие в городском конкурсе «Смотр строя и песни» 

Участие в экологическом форуме (экология) 

в течение года все педагоги  

 

2.6. Массовые мероприятия с детьми. 

2.5.1. 

 

 Музыкально-физкультурные мероприятия 

 

Приложение 

 

Педагоги  

 

 

2.5.2. Проектная деятельность 

1. Осень (группы 5,8) 

2. Мой дом Петропавловск-Камчатский (группы 6,7) 

3. Весна (группы 11,12) 

4. По дорогам сказки (все группы) 

 

октябрь 

октябрь 

апрель 

апрель 

 

логопеды, 

дефектологи, 

воспитатели 

 

 

 

2.10. Контроль, руководство. 

2.10.1. Предварительный контроль: 

- по охране жизни и здоровья воспитанников при проведении ООД, на 

прогулке 

 

 

ежедневно 

зам. зав. по ВМР, 

старший 

воспитатель 

 

2.10.2. Предупредительный контроль: выявление недостатков в работе, выявление 

готовности 

- анализ планов воспитательно-образовательной работы; 

- анализ НОД; 

- подготовка к НОД. 

-состояние документации в группах (учебно-отчетная: табеля посещаемости, 

карантинная тетрадь, журнал t режим в группе и др.) 

 

в 

течение 

года 

 

зам. зав. по ВМР, 

старший 

воспитатель 

 



2.10.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.4. 

 

 

Тематический контроль: 

- анализ планов; 

- диагностика детей; 

- контрольные НОД на выявления ЗУН детей; 

- оценка профессиональных знаний и умений воспитателей 

- анализ предметно - развивающей среды; 

- работа с родителями. 

- открытые просмотры 

- внедрение новых моделей во взаимоотношении семьи и учреждения 

* Предварительная работа 

- наполняемость предметно – развивающей среды в группах; 

- анализ планов; 

- просмотр открытых мероприятий; 

- содержание и использование здоровьесберегающих педагогических 

технологий в повседневной жизни  

 

Оперативный контроль: 

- индивидуальная работа; 

- планирование учебно-воспитательного процесса; 

- система работы с детьми в преддверии праздников;  

- проведение оздоровительных мероприятий в течение дня; 

- уровень знаний детей; 

- анализ заболеваемости; 

- выполнение решений педсовета; 

- двигательная активность детей в течение дня; 

- рациональность и эффективность организации хозяйственно-бытового труда 

во всех группах /дежурство, поручения, коллективный труд/ 

- по необходимости и т.д. 

 

 

декабрь,  

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в 

течение 

года 

 

заведующий,  

зам. зав. по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. зав. по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

старшая 

медсестра 

 

 

 

 

 

 

2.10.5. «Неделя педмастерства» - контрольная НОД:  

- по разделам программы во всех возрастных группах; 

- в группах комбинированной направленности для детей с ЗПР; 

- мониторинг  

апрель-

май 

зам. зав. по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

2.10.6. График мониторинга, педагогической диагностики:  старшая  



 

- адаптационный период (заключение о процессе и итогах адаптации); 

 

- диагностика детей подг. группы - определение функциональной готовности к 

школьному обучению:  

 

- индивидуальное обследование детей, плохо усваивающих программу, 

вызывающих затруднения в работе воспитателя;  

 

- педагогическая диагностика детей во всех возрастных группах. 

 

 

- обследование речи детей средних групп, нуждающихся в помощи логопеда; 

-обследование воспитанников по запросу родителей 

 

Итоговые результаты усвоение программы обучения воспитанников 

подготовительных к школе групп по всем областям 

 

Результативность работы с воспитанниками с ОВЗ  

 

октябрь,  

 

апрель 

 

 

ноябрь 

 

 

2 раза в 

год 

 

 

декабрь 

 

апрель 

 

 

апрель 

медсестра,  

 

педагог-психолог 

 

уч-деф. С.Ю. 

Тарасова, М.В. 

Камендова, 

педагоги, 

старший 

воспитатель 

 

зам. зав. по ВМР, 

специалисты 

 

2.10.7 Выполнение решений педсоветов 1 раз в 

квартал 

зам. зав. по ВМР, 

ст. восп. 

педагоги 

 

3. Работа с родителями и социумом 

Заседание Совета родителей  

 

1 раз в 

квартал 

заведующий  

 

Родительские собрания: 

1. Организационное (все группы) 

 

2. Результаты работы МАДОУ «Детский сад № 11 за текущий год» 

октябрь, 

апрель 

 

апрель, май 

заведующий, 

зам. зав. по ВМР, 

педагог-психолог, 

специалисты 

 

Сотрудничество с родителями в рамках организации и проведения ООД  ежемесячно педагоги   



 

 

 

см. план по 

группам  

Изучение удовлетворенности родителей деятельностью МАДОУ «Детский сад № 

11» 

декабрь, 

январь 

педагог-

психолог, 

педагоги 

 

«День открытых дверей» (просмотр режимных моментов, посещение ООД) 

 

28.01-

01.02.2019 

зам. зав. по 

ВМР, старший 

воспитатель 

педагоги 

 

Обеспечение информационной открытости ДОУ («Е-услуги», «Сетевой город» 

Образование, сайт ДОУ) 
еженедельно 

заведующий, 

зам. зав по ВМР 

 

Вовлечение родителей в проектную групповую деятельность  
не реже 2 

раза в год 

зам. зав. по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

 

Взаимодействие со школой см. план 
педагог - 

психолог 

 

Взаимодействие с КГБОУ СПО «Камчатский педагогический колледж»  

(по плану педпрактики) 
см. план 

заведующий, 

зам. зав по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

Взаимодействие с учреждениями культуры: 

- МБУ ДО детская музыкальная школа № 5; 

- Камчатский краевой художественный музей; 

-КГБОУ СПО «Камчатский колледж искусств» 

- духовно-просветительский центр Петропавловской и Камчатской Епархии 

см. план 

зам. зав. по 

ВМР, старший 

воспитатель   

 



4. Административно – хозяйственная работа 

4.1. Совещания администрации, заседания комиссий, советов 

4.1.1 Совещание администрации 1 раз в неделю заведующий  

4.1.2 Заседания комиссий: 

- по охране труда; 

 

- по стимулированию труда работников; 

 

- по списанию материальных ценностей 

 

- по урегулированию споров 

 

 

- комиссия по выявлению дефектов здания, сооружений, оборудования и пр. 

 

- Наблюдательного Совета 

 

 

1 раз в кв. 

 

ежемесячно 

 

по мере 

необходимости 

 

по мере 

необходимости 

 

по мере 

необходимости 

 

по мере 

необходимости 

 

спец по ОТ 

 

заведующий 

 

зам. зав. по АХР 

 

 

заведующий 

 

 

зам. зав. по АХР 

 

 

председатель 

наблюдательного совета 

 

4.2. Планирующая деятельность, исполнение плана ФХД 

4.2.1. 

 

 

Увеличение количества (на 1) платных услуг для воспитанников в 

учреждении октябрь 

 

зам. зав. по ВМР 

 

 

4.2.2. Заключение договоров на поставку продуктов питания для воспитанников ноябрь 

декабрь 

зам. зав по АХР, 

завед. складом 

4.2.3. Заключение договоров с организациями для обеспечения функционирования 

учреждения декабрь 
зам. зав. по АХР 

4.2.4. Организация и проведение торговых процедур в соответствии с сетевым 

графиком финансирования 
в течение 

года 

зам. зав. по АХР 

4.2.5. Формирование плана ФХД на плановый год 
март, апрель 

заведующий 



4.2.6. Привлечение дополнительных денежных средств (пожертвования, 

благотворительная помощь, депутатская поддержка 
в течение 

года 

заведующий 

зам. зав. по АХР 

4.2.7. Планирование образовательной и ФХД деятельности учреждения на 

плановый учебный год май-июнь  

заведующий 

зам. зав. по АХР, 

зам. зав. по ВМР 

4.2.8.  Планирование медицинской деятельности учреждения на плановый год  
декабрь 

зам. зав по ОДМ, 

старшая медсестра 

4.2.9. Подготовка плана основных мероприятий учреждений в области ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на плановый год 

декабрь 

зам. зав. по АХР 

4.2.10. Разработка плана комплексной безопасности учреждения январь зам. зав. по АХР 

4.2.11. Разработка плана основных мероприятий учреждения в области ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения ПБ и безопасности людей на 

водных объектах 

январь 

зам. зав. по АХР 

4.2.12. Разработка плана работы по обеспечению пожарной безопасности в 

учреждении 
январь 

зам. зав. по АХР 

4.2.13. Разработка годового плана работы на плановый год май зам. зав. по ВМР 

4.2.14. Внесение изменений в Паспорт дорожной безопасности 
июнь 

зам. зав. по ВМР 

зам. зав. по АХР 

4.2.15. Внесение изменений в паспорт комплексной безопасности учреждения 
июнь  

зам. зав. по АХР 

4.2.16. Разработка плана занятий и тренировок по вопросам безопасности 

жизнедеятельности в учреждении август 
зам. зав. по ВМР 

4.2.17. Внесение изменений в специальную программу обучения работников 

правилам ПБ  август 
зам. зав. по АХР 

4.2.18. Разработка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера сентябрь 
зам. зав. по ВМР 

4.2.19. Внесение изменений в программу вводного инструктажа октябрь-

ноябрь 

спец. по ОТ 



4.3. Отчетно-аналитическая деятельность 

4.3.1. Подготовка и опубликование реестра договоров, отчётов о закупках на 

официальном сайте 
ежемесячно до 

10 числа 

зам. зав. по АХР 

4.3.2. Подготовка отчёта о самообследовании учреждения, публикование на 

официальном сайте учреждения  

 

Подготовка публичного доклада о деятельности учреждения  

апрель 

 

 

май 

зам. зав. по ВМР, 

зам. зав. по АХР 

 

заведующий 

4.3.3. -подготовка ежемесячных отчётов: 

 анализ посещаемости и заболеваемости 

 охват воспитанников по возрастам 

 справка о 1,2,3 ребенке и льготном содержании 

 вакансии в учреждении 

 выполнение натуральных норм питания 

ежемесячно 

 

старшая медсестра 
 

4.3.4. -опубликование отчётов, документов на bus.gov.ru 1 раз в квартал, по 

мере 

необходимости 

спец. по кадрам 

4.3.5.  -подготовка квартальных отчётов: 

 о выполнении муниципального задания 

 анализ заболеваемости 

 о выполнении ПФХД (5 форм) 

 пенсионный фонд РФ 

 

 показатели, характеризующие качество работы администрации 

 

 

ежеквартально 

 

 

 

1 раз в полгода 

 

заведующий 

старшая медсестра 

зам. зав. по АХР 

зам. зав. по АХР 

спец. по кадрам 

4.4. Контрольная деятельность 

4.4.1. - исполнение годового плана еженедельно заведующий 

4.4.2. - контроль санитарного состояния помещений учреждения – «сантройка» еженедельно ст. медсестра 

4.4.3. - инвентаризация продуктов питания ежеквартально бухгалтер 

4.4.4. - инвентаризация материальных ценностей октябрь бухгалтер 

4.4.5. - производственный контроль (согласно Программе, утвержденной приказом 

по учреждению от 11.11.2015 г. № 99/4) 

ежедневно 

 
заведующий 

 



4.4.6. - контроль за организацией медицинской деятельности в учреждении 

согласно годового плана 

еженедельно зам. зав. по ОДМ 

4.5. Пополнение материальной базы учреждения (при наличии финансирования) 

4.5.1. выполнение ремонтных работ: 

- ремонт бассейна 

- текущий ремонт внутренних систем ГВС, ХВС и отопления в помещениях 

технического подполья здания 

- ремонт асфальтобетонного покрытия территории 

 

май-июнь 

май-июнь 

 

июль-август 
 

 

 

 

заведующий,  

зам. зав. по АХР  
 

4.5.2. Приобретение: 

- вентилятор крышный вытяжной ТНК 960 с регулятором скоростей; 

- шкафы сушильные; 

- мягкий инвентарь (производ. необходимость);  

- шкаф для хозинвентаря; 

- напольное покрытие по мере износа; 

- шторы по мере износа; 

- посуда по мере боя 

 

- канцелярских товаров: альбом, цветная бумага, акварель, гуашь, пластилин; 

- дидактических игр; 

-оформление подписки на периодическую печать 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

заведующий,  

зам. зав. по АХР  

 

 

 

зам. зав. по ВМР 

4.5.3 Организация и проведение субботников на территории (в т.ч. уборка снега и 

мусора, озеленение, заполнение песочниц и т.д.) 

 

ноябрь, 

 май 

зам. зав. по АХР, 

зам. зав. по ВМР, 

педагоги групп 

 


