
 



 

АВГУСТ 

 
Блок Форма Содержание деятельности Ответственный Срок 

исполнения 
Выход информации 

1 2 3 5 6 7 

1.Организационно – 

управленческий блок 

Административное 

совещание  

Устранение замечаний  Заведующий 

ДОУ 

В течение 

месяца  

Протокол  

2. Работа с кадрами 

Общее собрание  Приемка  МБДОУ  

 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

В течение 

месяца  

Акт, паспорт 

готовности 

3. Организационно-

педагогический 

 

Педагогический совет По плану методической работы ( приложение № 1) 

Общественная 

деятельность  

сотрудников 

Подготовка к августовской 

конференции 

Заведующий    

 

В течение 

месяца  

Информация  

4. Административно-

хозяйственный  

 

 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Приобретение канцелярских принадлежностей (субвенция) 

Контроль 

организации 

питания 

Оперативный контроль  Заведующий В течение 

месяца  

Протокол  

5. Работа с 

родителями, 

социумом 

 

Заключение 

договоров 

Беседы с родителями, 

обсуждение работы ДОУ 

Заведующий  В течение 

месяца  

Договор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



СЕНТЯБРЬ  
 

Блок  Форма  Содержание деятельности Ответственный  Срок 

исполнения 

Выход 

информации 

1  2 3 5 6 7 

1.Организационно – 

управленческий блок 

Нормативно – 

правовой блок   

 

Работа с документами  

 

Заведующий ДОУ в течение 

месяца 

 документы  

Административное 

совещание 

Совещания  Заведующий ДОУ в течение 

месяца 

протоколы  

2.Работа с кадрами 

 

Производственные 

собрания  

По необходимости   Заведующий ДОУ  Отчет  

Инструктажи. 

Охрана труда 

Санитарные требования к 

оборудованию помещений 

Заведующий ДОУ в течение 

месяца 

Журнал   

Аттестация.  По плану методической работы ( приложение № 1) 

Работа с молодыми 

специалистами 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Повышение 

квалификации. 

Самообразование 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Общественная 

деятельность  

сотрудников 

Участие в поселковых мероприятиях. Проведение Дня дошкольного работника 

Консультация с 

обслуживающим 

персоналом  

Инструктаж по 

должностным инструкциям  

Заведующий ДОУ в течение 

месяца 

Журнал   

3. Организационно-

педагогическая 

работа 

 

 

Совет педагогов. 

Подготовка  к совету 

педагогов. 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Консультации для 

педагогов и 

специалистов 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

КМО, открытые 

просмотры. 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Психолого- По плану методической работы ( приложение № 1) 



педагогические 

беседы, ПМПк 

Смотры – конкурсы, 

выставки детского 

творчества 

Создание поделок, рисунков. Педагоги  В течение 

месяца 

Грамоты, дипломы. 

Оздоровительно-

профилактическая 

работа. 

Консультации 

старшей медсестры. 

Инструктаж по санитарным 

проверкам: «Требование к 

прохождению  медицинских 

осмотров и личной гигиене 

персонала» 

Ст. медсестра 

Рожкова С.В. 

В течение 

месяца 

Журнал учета 

консультаций 

Контроль 

руководства 

Оперативный контроль  Заведующий  В течение 

месяца 

 

Справка  

 

Музыкальные 

развлечения и 

праздники 

По плану музыкального руководителя 

 

Физкультурные 

развлечения и 

праздники 

По плану инструктора по физической культуре 

 

Экскурсии. Работа с 

социумом. 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Преемственность со 

школой 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

4.Административно – 

хозяйственная 

работа 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Осмотр плит холодильников 

в пищеблоке 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

В течение 

месяца 

 

Информация 

Контроль 

организации 

питания 

 

Оперативный  

Заведующий      

В течение 

месяца  

 

 

5.Работа с 

родителями  

 

Консультации  

специалистов  

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Родительские 

собрания  

По плану методической работы ( приложение № 1) 

 

 
 



 

ОКТЯБРЬ 
 

Блок  Форма  Содержание 

деятельности 

Ответственный  Срок 

исполнения 

Выход 

информации 
1  2 3 5 6 7 

1.Организационно – 

управленческий блок 

Нормативно – 

правовой блок   

 

Работа с документами  

 

Заведующий ДОУ в течение 

месяца 

 документы  

Административное 

совещание 

Совещания  Заведующий ДОУ в течение 

месяца 

протоколы  

Работа с кадрами 

 

 

 

 

Производственные 

собрания  

По мере необходимости     

Инструктажи. 

Охрана труда 

Согласно плану 

производственного 

контроля 

Заведующая  ДОУ  

 

В течение 

месяца 

 

Протокол 

Аттестация.  
По плану методической работы ( приложение № 1) 

Работа с молодыми 

специалистами 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Повышение 

квалификации. 

Самообразование 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Общественная 

деятельность  

сотрудников 

По  мере необходимости  

Консультация с 

обслуживающим 

персоналом  

Текущая и генеральная 

уборка помещений  

Ст.медсестра  В течение 

месяца 

Информация  

2. Организационно-

педагогический 

Совет педагогов. 

Подготовка  к совету 

педагогов. 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

 Консультации для 

педагогов и 

специалистов 

По плану методической работы ( приложение № 1) 



 КМО, открытые 

просмотры. 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Психолого-

педагогические 

беседы, ПМПк 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Смотры – конкурсы, 

выставки детского 

творчества 

Подготовка рисунков и т.д. Педагоги  В течение 

месяца  

Грамоты, 

дипломы 

Оздоровительно-

профилактическая 

работа.  

По мере необходимости консультации старшей медсестры 

 

 

Контроль 

руководства 

Оперативный контроль  Заведующий  В течение 

месяца  

Справка 

Музыкальные 

развлечения и 

праздники 

По плану музыкального руководителя  

Физкультурные 

развлечения и 

праздники 

По плану  инструктора по физкультуре  

 

Экскурсии. 

 Работа с социумом. 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Преемственность со 

школой 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

3. Административно-

хозяйственный  

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Работа с сайтами и 

документами 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

В течении 

месяца 

 

Контроль  

руководства 

Работа с сайтами  Заведующий  В течение 

месяца  

Сайты  

4. Работа с 

родителями, 

социумом 

 

Консультации  

специалистов  

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Родительские 

собрания  

По плану методической работы ( приложение № 1) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 
 

 

Блок  Форма  Содержание деятельности Ответственный  Срок 

исполнения 

Выход 

информации 
1  2 3 5 6 7 

1.Организационно 

– управленческий 

блок 

Нормативно – 

правовой блок   

 

Работа с документами  

 

Заведующий ДОУ в течение 

месяца 

 документы  

Административное 

совещание 

Совещания  Заведующий ДОУ в течение 

месяца 

протоколы  

1. Работа с кадрами  Производственные 

собрания  

Соблюдение  правил 

внутреннего  трудового 

распорядка 

Заведующий В течение 

месяца 

Протокол  

Инструктажи. 

Охрана труда 

Организация работы по ОТ, 

ТБ 

Заведующий  В течение 

месяца 

Журнал  

Аттестация.  По плану методической работы ( приложение № 1) 

Работа с молодыми 

специалистами 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Повышение 

квалификации. 

Самообразование 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Консультация с 

обслуживающим 

персоналом  

Санитарное состояние групп. 

Правила хранения инвентаря. 

Старшая 

медсестра. 

в   течение   

месяца  

Журнал  

Общественная 

деятельность  

сотрудников 

По запросу Администрации п. Ханымей  

2. Организационно-

педагогический 

 

Совет педагогов. 

Подготовка  к совету 

педагогов. 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Консультации для 

педагогов и 

специалистов 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

КМО, открытые 

просмотры. 

По плану методической работы ( приложение № 1) 



Психолого-

педагогические 

беседы, ПМПк 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Смотры – конкурсы, 

выставки детского 

творчества 

 

Рисунки к празднику День 

полиции 

Воспитатели  

 

1 неделя 

месяца  

 

 

Рисунки  

Оздоровительно-

профилактическая 

работа. 

Консультации 

старшей медсестры. 

Консультация «Берегитесь, 

ОРВИ  и ГРИПП» 

Старшая 

медсестра. 

в   течение   

месяца  

Информация  

Контроль 

руководства 

По плану методической работы (приложение № 2) 

Музыкальные 

развлечения и 

праздники 

 

По плану музыкального руководителя 

 
 

 

Физкультурные 

развлечения и 

праздники 

 

 

По плану инструктора по физической культуре  
 

Экскурсии. Работа с 

социумом. 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Преемственность со 

школой 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

3. Административно-

хозяйственный  

 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Работа с документами  Заместитель 

заведующего по 

АХР 

В течение 

месяца  

 

Контроль 

организации 

питания 

Проверка хранения и 

соседства продуктов 

Заведующий В течение 

месяца 

Справка 

Работа с 

родителями, 

социумом 

Консультации  

специалистов  

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Родительские По плану методической работы ( приложение № 1)  



собрания  

 

 

 

ДЕКАБРЬ 
 

Блок  Форма  Содержание деятельности Ответственный  Срок 

исполнения 

Выход 

информации 

1  2 3 5 6 7 

1.Организационно 

– управленческий 

блок 

Нормативно – 

правовой блок   

 

Работа с документами  

 

Заведующий ДОУ в течение 

месяца 

 документы  

Административное 

совещание 

Совещания  Заведующий ДОУ в течение 

месяца 

протоколы  

2. Работа с кадрами  Производственные 

собрания  

Составление 

предварительного графика 

отпусков  

Заведующая ДОУ 

Андреева Н.В. 

В течение 

месяца 

График  

Инструктажи. 

Охрана труда 

Инструктаж по ПБ Завхоз   В течение 

месяца 

Записи в 

журнале   

Аттестация.  По плану методической работы ( приложение № 1) 

Работа с молодыми 

специалистами 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Повышение 

квалификации. 

Самообразование 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Общественная 

деятельность  

сотрудников 

Участие в конкурсе Новогодних построек  

Консультация с 

обслуживающим 

персоналом  

Проветривание. Смена 

постельного белья  

Ст. медсестра. В течение 

месяца 

Журнал  

3. Организационно-

педагогический 

 

Совет педагогов. 

Подготовка  к совету 

педагогов. 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Консультации для 

педагогов и 

специалистов 

По плану методической работы ( приложение № 1) 



КМО, открытые 

просмотры. 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Психолого-

педагогические 

беседы, ПМПк 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Смотры – конкурсы, 

выставки детского 

творчества 

Творческие работы детей Педагоги  В течение 

месяца  

Работы  

Оздоровительно-

профилактическая 

работа.  

Консультации старшей медсестры. 

Контроль 

руководства 

Оперативный контроль  

 

Заведующий  В течение 

месяца 

Справка  

Музыкальные 

развлечения и 

праздники 

По плану музыкального  руководителя  

Физкультурные 

развлечения и 

праздники 

По плану инструктора по физической культуре 

 

Экскурсии. Работа с 

социумом. 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Преемственность со 

школой 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

4. Административно-

хозяйственный  

 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Подготовка ходатайства   Заместитель 

заведующего по 

АХР 

В течение 

месяца  

Письмо  

Контроль 

организации 

питания 

Проверка технологических 

карт и меню. 

Заведующий 

Ст. медсестра 

Кладовщик  

В течение 

месяца  

Справка  

5. Работа с 

родителями, 

социумом 

 

Консультации  

специалистов  

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Родительские 

собрания  

По плану методической работы ( приложение № 1) 



 

 

 

ЯНВАРЬ 
 

Блок  Форма  Содержание деятельности Ответственный  Срок 

исполнения 

Выход 

информации 

1  2 3 5 6 7 

1.Организационно 

– управленческий 

блок 

Нормативно – 

правовой блок   

 

Работа с документами  

 

Заведующий ДОУ в течение 

месяца 

 документы  

Административное 

совещание 

Совещания  Заведующий ДОУ в течение 

месяца 

протоколы  

2. Работа с кадрами  

 

 

Производственные 

собрания  

По мере необходимости     

Инструктажи. 

Охрана труда 

Издание приказов  по ОТ и 

ТБ, по ППД, 

электробезопасности 

Заведующий в течение 

месяца 

Приказы  

Аттестация.  

По плану  

Горпинченко З.Ш. 

В течение месяца  

Работа с молодыми 

специалистами 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Повышение 

квалификации. 

Самообразование 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Общественная 

деятельность  

сотрудников 

 

Консультация с 

обслуживающим 

персоналом  

Санитарное состояние  

пищеблока  

Ст. медсестра  В течение 

месяца  

 

3. Организационно-

педагогический 

 

 

Совет педагогов. 

Подготовка  к совету 

педагогов. 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Консультации для 

педагогов и 

По плану методической работы ( приложение № 1) 



специалистов 

КМО, открытые 

просмотры. 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Психолого-

педагогические 

беседы, ПМПк 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Смотры – конкурсы, 

выставки детского 

творчества 

Поделки на тему « Зима  - 

сказочная пора» 

Воспитатели  В течение 

месяца 

 

 

Оздоровительно-

профилактическая 

работа. 

Консультации 

старшей медсестры. 

Рациональная  организация 

двигательной активности 

детей.  

   

Контроль 

руководства 

Температурный режим ДОУ Заведующий В течение 

месяца  

Информация  

Музыкальные 

развлечения и 

праздники 

По плану музыкального руководителя 

Физкультурные 

развлечения и 

праздники 

По плану инструктора по физической культуре 

4. Административно 

–хозяйственная 

работа. 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Работа с ПФХД Заведующий  

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

  

Контроль 

организации 

питания 

Закладка, выход продуктов. Заведующий  В течение 

месяца  

 

5. Работа с 

родителями, 

социумом 

 

Консультации  

специалистов  

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Родительские 

собрания  

По плану методической работы ( приложение № 1) 

 



 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

Блок  Форма  Содержание 

деятельности 

Ответственный  Срок 

исполнения 

Выход 

информации 
1 2 3 5 6 7 

1.Организационно – 

управленческий блок 

Нормативно – 

правовой блок   

 

Работа с документами  

 

Заведующий  в течение 

месяца 

 документы  

Административное 

совещание 

Совещания  Заведующий  в течение 

месяца 

протоколы  

2. Работа с кадрами  Производственные 

собрания  

По мере необходимости     

Инструктажи. Охрана 

труда 

Инструктаж по 

антитеррору. 

Заведующий  в течение 

месяца 

Журнал  

Аттестация.  По плану методической работы ( приложение № 1) 

Работа с молодыми 

специалистами 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Повышение 

квалификации. 

Самообразование 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Общественная 

деятельность  

сотрудников 

По запросу Администрации п. Ханымей 

Консультация с 

обслуживающим 

персоналом  

Санитарное состояние 

прачечной 

Ст. медсестра В течение 

месяца  

 

3. Организационно-

педагогический 

 

 

Совет педагогов. 

Подготовка  к совету 

педагогов. 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Консультации для 

педагогов и 

специалистов 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

КМО, открытые 

просмотры. 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Психолого-

педагогические 

По плану методической работы ( приложение № 1) 



беседы, ПМПк 

Смотры – конкурсы, 

выставки детского 

творчества 

    

Экскурсии. Работа с 

социумом. 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Преемственность со 

школой 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Оздоровительно-

профилактическая 

работа.  

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Контроль руководства По плану методической работы ( приложение № 1) 

Музыкальные 

развлечения и 

праздники 

По плану музыкального руководителя 

Физкультурные 

развлечения и 

праздники 

По плану инструктора по физической культуры 

4. Административно-

хозяйственный  

 

 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Работа с сайтами  Заместитель 

заведующего по 

АХР 

В течение 

месяца 

Сайты  

Контроль организации 

питания 

Сервировка стола в группах  Заведующий  В течение 

месяца  

Просмотр  

5. Работа с 

родителями, 

социумом 

 

Консультации  

специалистов  

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Родительские 

собрания  

По плану методической работы ( приложение № 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАРТ 
 

Блок Форма Содержание деятельности Ответственный Срок 

исполнения 
Выход 

информации 

1 2 3 5 6 7 

1.Организационно – 

управленческий блок 

Нормативно – 

правовой блок   

 

Работа с документами  

 

Заведующий  в течение 

месяца 

 документы  

Административное 

совещание 

Совещания  Заведующий  в течение 

месяца 

протоколы  

2. Работа с кадрами  Производственные 

собрания  

Инструктажи по травматизму. Заведующий  в течение 

месяца 

Журнал  

Инструктажи. 

Охрана труда 

Инструктаж по антитеррору. Заведующая ДОУ 

Андреева Н.В. 

В течение 

месяца  

Журнал 

регистрации 

Аттестация.  По плану методической работы ( приложение № 1) 

Работа с молодыми 

специалистами 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Повышение 

квалификации. 

Самообразование 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Общественная 

деятельность  

сотрудников 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Консультация с 

обслуживающим 

персоналом  

По плану методической работы ( приложение № 1) 

3. Организационно-

педагогический 

Совет педагогов. 

Подготовка  к совету 

педагогов. 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Консультации для 

педагогов и 

специалистов 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

КМО, открытые 

просмотры. 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Психолого-

педагогические 

По плану методической работы ( приложение № 1) 



беседы, ПМПк 

Смотры – конкурсы, 

выставки детского 

творчества 

Рисунки на тему « Мамин 

праздник», « Весна спешит». 

Воспитатели  В течении 

месяца 

 

Оздоровительно-

профилактическая 

работа.  

 

Консультации старшей медсестры. 

 

Контроль 

руководства 

    

Музыкальные 

развлечения и 

праздники 

По плану музыкального руководителя  

Физкультурные 

развлечения и 

праздники 

По плану инструктора по физической культуре  

Экскурсии. Работа с 

социумом. 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Преемственность со 

школой 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

4. Административно-

хозяйственный  

 

 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Приобретение канцелярских 

товаров, игрушек, моющих 

средств. 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

В течение 

месяца  

Аукцион 

Контроль 

организации 

питания 

Проверка документации 

кладовщика 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

В течение 

месяца 

Информация  

5. Работа с 

родителями, 

социумом 

 

Консультации  

специалистов  

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Родительские 

собрания  

По плану методической работы ( приложение № 1) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 
 

Блок Форма Содержание деятельности Ответственный Срок 

исполнения 
Выход 

информации 
1 2 3 5 6 7 

1.Организационно – 

управленческий блок 

Нормативно – 

правовой блок   

 

Работа с документами  

 

Заведующий  в течение 

месяца 

 документы  

Административное 

совещание 

Совещания  Заведующий  в течение 

месяца 

протоколы  

2. Работа с кадрами Производственные 

собрания  

По мере необходимости     

Инструктажи. 

Охрана труда 

Инструктаж сотрудника ПЧ Заведующий  В течение 

месяца  

Акт ПЧ 

Аттестация.  По плану методической работы ( приложение № 1) 

Работа с молодыми 

специалистами 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Повышение 

квалификации. 

Самообразование 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Общественная 

деятельность  

сотрудников 

По плану Администрации п. Ханымей 

Консультация с 

обслуживающим 

персоналом  

«Соблюдение должностных 

инструкций  

Заведующий  В течение 

месяца 

Информация  

3. Организационно-

педагогический 

 

Совет педагогов. 

Подготовка  к совету 

педагогов. 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Консультации для 

педагогов и 

специалистов 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

КМО, открытые 

просмотры. 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Психолого-

педагогические 

беседы, ПМПк 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Смотры – конкурсы, Творческие работы детей  Воспитатели  В течение Работы  



выставки детского 

творчества 

месяца   

Оздоровительно-

профилактическая 

работа.  

 

 Консультации старшей медсестры. 

Контроль 

руководства 

Оперативный  Заведующий  В течение 

месяца  

 

Музыкальные 

развлечения и 

праздники 

По плану музыкального руководителя  

 

Физкультурные 

развлечения и 

праздники 

По плану инструктора по физической культуре  

Экскурсии. Работа с 

социумом. 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Преемственность со 

школой 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

4. Административно-

хозяйственный  

 

 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

    

Контроль 

организации 

питания 

Комплексная проверка по 

пищеблоку 

Комиссия  В течение 

месяца  

Акт  

5. Работа с 

родителями, 

социумом 

 

Консультации  

специалистов  

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Родительские 

собрания  

По плану методической работы ( приложение № 1) 

 

МАЙ 
 

Блок Форма Содержание деятельности Ответственный Срок 

исполнения 
Выход 

информаци

и  
1 2 3  4 5 

1.Организационно – 

управленческий блок 

Нормативно – 

правовой блок   

 

Работа с документами  

 

Заведующий  в течение 

месяца 

 документы  

 Административное Совещания  Заведующий  в течение протоколы  



совещание месяца 

2. Работа с кадрами  Производственные 

собрания  

Подготовка к летне-

оздоровительному  сезону 

Заведующий    

Инструктажи. 

Охрана труда 

Инструктаж по ОТ и ТБ, ППД 

на летний период  (июнь, 

июль, август). 

Заведующий    

Аттестация.  По плану методической работы ( приложение № 1) 

Работа с молодыми 

специалистами 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Повышение 

квалификации. 

Самообразование 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Общественная 

деятельность  

сотрудников 

Субботники по уборки территории. 

Консультация с 

обслуживающим 

персоналом  

По мере необходимости  

2. Организационно-

педагогический 

 

Совет педагогов. 

Подготовка  к совету 

педагогов. 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Консультации для 

педагогов и 

специалистов 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

КМО, открытые 

просмотры. 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Психолого-

педагогические 

беседы, ПМПк 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Смотры – конкурсы, 

выставки детского 

творчества 

По планам педагогов  

Оздоровительно-

профилактическая 

работа.  

Консультации старшей медсестры. 

Контроль 

руководства 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Музыкальные По плану музыкального руководителя  



развлечения и 

праздники 

 

Физкультурные 

развлечения и 

праздники 

По плану инструктора физической культуры  

Экскурсии. Работа с 

социумом. 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Преемственность со 

школой 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

3. Административно-

хозяйственный  

 

 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

 

Работа с  документами  

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

В течение 

месяца  

 

 

 

Контроль 

организации 

питания 

 

Обработка свежих овощей и 

фруктов  

Старшая медсестра  Еженедельно  Информация  

4. Работа с 

родителями, 

социумом 

Консультации  

специалистов  

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Родительские 

собрания  

По плану методической работы ( приложение № 1) 

 

 

 

ИЮНЬ  
 

Блок Форма Содержание деятельности Ответственный Срок 

исполнения 
Выход 

информации 
1 2 3 5 6 7 

1.Организационно – 

управленческий блок 

Нормативно – 

правовой блок   

 

Работа с документами  

 

Заведующий  в течение 

месяца 

 документы  

Административное 

совещание 

Совещания  Заведующий  в течение 

месяца 

протоколы  

2.Рработа с кадрами 

Производственные 

собрания  

По мере необходимости  

Инструктажи. 

Охрана труда 

По мере необходимости  

3. Организационно-

педагогический 

Аттестация.  По плану методической работы ( приложение № 1) 

Работа с молодыми По плану методической работы ( приложение № 1) 



 специалистами 

Повышение 

квалификации. 

Самообразование 

По плану методической работы (приложение № 2) 

Консультация с 

обслуживающим 

персоналом  

По мере необходимости  

Общественная 

деятельность  

сотрудников 

По запросу  

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Работа с документами  Заместитель 

заведующего по 

АХР 

В течение 

месяца  

 

Контроль 

организации 

питания 

Витаминизация   Старшая медсестра  В течение 

месяца  

Информация  

4. Работа с 

родителями, 

социумом 

 

Консультации  

специалистов  

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Родительские 

собрания  

По плану методической работы ( приложение № 1) 

 

 

ИЮЛЬ 
 

Блок Форма Содержание деятельности Ответственный Срок 

исполнения 
Выход 

информации 
1 2 3 5 6 7 

1.Организационно – 

управленческий блок 

Нормативно – 

правовой блок   

 

Работа с документами  

 

Заведующий  в течение 

месяца 

 документы  

Административное 

совещание 

Совещания  Заведующий  в течение 

месяца 

протоколы  

2. Работа с кадрами 

Производственные 

собрания  

По мере необходимости  

Инструктажи. 

Охрана труда 

По мере необходимости  

3. Организационно-

педагогический 

Аттестация.  По плану методической работы ( приложение № 1) 

Работа с молодыми По плану методической работы ( приложение № 1) 



 специалистами 

Повышение 

квалификации. 

Самообразование 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Общественная 

деятельность  

сотрудников 

По плану методической работы ( приложение № 1) 

Консультация с 

обслуживающим 

персоналом  

По мере необходимости  

4. Административно-

хозяйственный  

 

 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Работа с документами  Заместитель 

заведующего по 

АХР 

  

Контроль 

организации 

питания 

Санитарное состояние 

пищеблока   

Старшая медсестра  В течение 

месяца  

1 раз неделю  

 

 

 


