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1.1. Общие сведения о дошкольной группе МАОУ СОШ № 19 

Название (по уставу): Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 19» с. Новоипатово. 

Тип: автономное общеобразовательное учреждение 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение  

Учредитель: Администрация муниципального образования Сысертского городского 

округа 

Год основания: 1984г. (Дошкольная группа на базе МАОУ СОШ № 19 открыта 

05.10.2015г основание Приказ управления образования Администрации Сысертского 

городского округа от 30.09.2015г. № 251- ОД) 

Юридический адрес: 624027, Свердловская область, Сысертский  район, с. 

Новоипатово, ул. Мира, 3 

Телефон:8 34374 6-46-18 

e-mail: ipatovo19@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете: sch19.ucoz 

Должность руководителя: Директор 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Юдин Юрий Александрович 

Режим деятельности Дошкольной группы МАОУ СОШ № 19: 

с 07.30 часов до 17.30 часов, длительность - 10 часов. Суббота-воскресенье: выходной 

МАОУ СОШ № 19 имеет 1 разновозрастную группу. Группа функционирует в 

соответствии с возрастом детей, учетом их функциональных возможностей и состояния 

здоровья: 

Младшая подгруппа - 1; 

Средняя подгруппа - 6; 

Старшая подгруппа – 4; 

Подготовительная подгруппа – 4 

ВСЕГО – 15 воспитанников. 

Руководство  осуществляется в соответствии с Уставом МАОУ СОШ № 19 и 

законодательством Российской Федерации. 

 

Миссия Дошкольной группы МАОУ СОШ № 19 состоит в создании условий для 

получения воспитанниками доступного качественного образования, воспитания и 

развития, осуществлении преемственности,  обеспечения личностного ориентированного 

подхода и сохранения здоровья дошкольников в условиях воспитательно-

образовательного процесса образовательного учреждения через профессионализм, 

мастерство и творчество каждого педагога. 

 

1.2. Содержание педагогического процесса  

        В 2017-2018 учебном году Дошкольная группа Муниципального автономного 

общеобразовательного  учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 19» с. 

Новоипатово  реализовывал основную общеобразовательную программу — 

образовательную программу дошкольного образования (далее Программа), 

разработанную в МАОУ СОШ № 19 в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 года "273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
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-"Санитарно - эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

2.4.1.3049-13";  

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). 

      Программа выдвигает на первый план развивающую функцию образования, 

обеспечивающую становление личности ребёнка и ориентирующую педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании само ценности дошкольного периода детства; 

предусматривает развитие физических, интеллектуальных, нравственных, этетических и 

личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также развитие предпосылок 

учебной деятельности.  

       Организация воспитательно-образовательного процесса предполагает воспитание и 

развитие в специально организованной непосредственно образовательной деятельности, в 

режимных моментах и в свободной самостоятельной деятельности детей в течение всего 

дня. Количество и продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

соответствует пунктам 11.9- 11.13 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

1.3. Анализ кадрового потенциала 

1.3.1. Укомплектованность кадрами на  2017 – 2018 учебный год   

 Педагогический состав Дошкольной группы МАОУ  СОШ № 19 составил 3 человека, из 

них: 

• Воспитатель - 2 человека; 

• Музыкальный руководитель -1 человека; 

 

1.3.2. Характеристика квалификационных категорий (в процентном и 

количественном соотношении) 

Высшая категория 0 0 % 

Первая категория 1 50% 

Соответствие 0 0 % 

Без категории (менее 2 лет) 2 50% 

 

1.3.3. Характеристика стажа педагогической работы (в процентном и 

количественном соотношении) 

Стаж                На 01.09.2018 г.                    

До 5 лет 1 – 50% 

С 5 до 10 лет 0 % 

С 10 до 15 лет 1 % 

С 15 до 20 лет 0 % 

С 20 до 25 лет 0  % 

Свыше 25 лет 1 - 50% 

Всего: 3 – 100% 



1.3.4. Характеристика уровня образования (в процентном и количественном 

соотношении) 

Профессиональный уровень подготовки позволяет педагогам квалифицированно 

осуществлять деятельность по воспитанию всесторонне развитой личности ребенка с 

учетом его физического и психического развития, индивидуальных возможностей, 

интересов и способностей, готовности к обучению в школе, эффективно использовать 

современные педагогические технологии и методики. Все это в комплексе даёт хороший 

результат в организации педагогической деятельности, улучшении качества воспитания и 

образования дошкольников. 

      Педагоги дошкольной группы посещают муниципальные  методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег.  

Педагоги занимались самообразованием по различным темам и проблемам. Форма 

отчетности:  самоанализ. 

В перспективе необходимо решать следующие задачи: 

•  Активизировать работу  педагогов дошкольной группы с педагогами школы по 

вопросам преемственности дошкольного и школьного образования. 

•  Активизировать работу с педагогами по прохождению курсов повышения 

квалификации, по аттестации на квалификационную категорию и соответствие 

занимаемой должности. 

• Стимулировать педагогов к активному участию в муниципальных методических 

мероприятиях, области, России.  

 

1.4. Контингент воспитанников 

Дошкольную группу МАОУ СОШ № 19 в 2017-2018 учебном году посещало 15 

воспитанников, из них: 

Возрастная группа 2017-2018 учебный год 

Младшая подгруппа  1 

Средняя подгруппа  6 

Старшая подгруппа  4 

Подготовительная подгруппа  4 

Всего воспитанников 15 

Мальчиков 6 

Девочек 9 

 

1.5. Социальный паспорт семей воспитанников, посещающих дошкольной группы 

МАОУ СОШ № 19 

Педагогический коллектив дошкольной группы  МАОУ СОШ  № 19 строит свою работу 

по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьёй: изучается контингент 

родителей, социальный и образовательный статус членов семей воспитанников. 

Образование                                   на 01.09.2018 г. 

Высшее 0 % 

Учатся 0 % 

Среднее профессиональное 3– 100% 

Всего: 3 – 100% 

 



Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним уровнем жизни и 

доходов, социального и образовательного статуса.  

 Параметры  

 Количество воспитанников, из них: 15  

 мальчиков 6 

 девочек 9 

 Количество семей, из них:  

 семьи, имеющие 1 ребенка 1 – 6,7% 

 семьи, имеющие 2 детей 6 -  40,0% 

Многодетные семьи 

 Количество многодетных семей, из них: 7 – 46,7% 

 семьи, имеющие 3 детей  2 

 семьи, имеющие 4 детей 4  

 семьи, имеющие 5 детей и более 4  

Неполные семьи 

 Количество неполных семей, из них 4 – 35,3% 

 одинокие матери  3 

 воспитывает детей мать - 

 воспитывает детей отец  - 

Вывод: основная часть дошкольников воспитывается в полных семьях. Большое 

внимание уделяется изучению образовательных потребностей родителей (анкетирование, 

тестирование, опросы). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ МАОУ СОШ № 19 

 НА 2018 - 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Годовой план Дошкольной группы  МАОУ СОШ № 19 составлен в соответствии с: 

 - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

- Уставом МАОУ СОШ  № 19; 

 - ООП ДО МАОУ СОШ № 19. 

 

ЦЕЛЬ:  

Совершенствование модели образовательного пространства, ориентированного на 

разностороннее развитие детей с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

в соответствии с требованиями современной образовательной политики и ФГОС ДО. 

ЗАДАЧИ:  

1. Обеспечить позитивную социализацию дошкольников, поддержку детской инициативы 

и творчества через создание развивающей предметно-пространственной среды в 



Дошкольной группе  в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

2. Повышать квалификацию, профессиональное мастерство педагогических кадров, 

ориентированных на применение новых педагогических и информационных технологий с 

целью развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка. 

3.Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и способствовать росту 

личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых  для 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

3. Содержание блоков годового плана Дошкольной группы МАОУ СОШ № 19 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

3.1. Нормативно – правовое обеспечение деятельности Дошкольной группы МАОУ 

СОШ № 19 

Цель работы по реализации блока: приведение нормативно-правовой базы учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО. Управление и организация деятельностью 

учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ. 

 

3.2. Информационно – аналитическая деятельность МАОУ СОШ № 19 

Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие управленческих 

функций с учетом ФГОС, получение положительных результатов работы посредством 

информационно - аналитической деятельности. 

№ 

п\ 

п 

содержание основных мероприятий сроки 

проведения 

исполнитель 

1. 
Совершенствование и расширение нормативно - 

правовой базы МАОУ СОШ № 19  на 2018 - 2019 уч. 

год. 

в течение года Директор 

2. 
Разработка нормативно - правовых документов, 

локальных актов о работе учреждения на 2018 - 2019 

уч. год 

в течение года Директор   

3. 
Внесение изменений в нормативно - правовые 

документы (распределение стимулирующих выплат, 

локальные акты, Положения и др.) 

в течение года 

по 

необходимост

и 

Директор   

4. 

Производственные собрания и инструктажи 

в течение года 

Директор , 

ответственный 

по ОТ 

 

6. 

Приведение в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО должностных инструкций работников 

Дошкольной группы 

в течение года 

Ответственны

й по ОТ 

 



 

 3.3. Работа с кадрами  

 Повышение квалификации педагогов Дошкольной группы МАОУ СОШ № 19 

Цель работы по реализации блока: Повышение профессиональной компетентности 

педагогов, совершенствование педагогического мастерства. 

 

№ 

п/п 

содержание основных мероприятий сроки 

проведения 

исполнитель 

1. • Разработка графика повышение 

квалификации педагогических 

работников. 

декабрь Зам.директора по 

УВР 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
исполнитель 

1 Деятельность руководителя по кадровому обеспечению. 
в течение 

года 
Директор 

 

2 

Подведение итогов деятельности Дошкольной группы  

МАОУ СОШ № 19  за 2018 - 2019 учебный год, анализ 

проделанной работы. 

 

 

 

 

 

май 

Директор 

     

3 

Определение ключевых направлений работы 

учреждения на 2018 - 2019 учебный год, составление 

планов по реализации данной работы. 

август 

Директор 

Зам. 

директора  по 

УВР 

 

4 

Составление перспективных планов работы 

учреждения, разработка стратегии развития 

Дошкольной группы  на основе анализа работы. 

август 

Директор 

Зам. 

директора  по 

УВР 

 

5 

Составление перспективных планов воспитательно-

образовательной работы педагогов 
август 

Педагоги 

Дошкольной 

группы 

6 Проведение педсоветов, семинаров. 
в течение 

года 

Директор 

Зам. 

директора  по 

УВР 

 

7 
Оформление наглядной информации, стендов, памяток 

по текущим управленческим вопросам. 

в течение 

года Педагоги 

 

8 

Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: дети, 

родители, педагоги. 

в течение 

года 

Директор 

Зам. 

директора  по 

УВР 

Педагоги 



• Планирование работы, 

отслеживание графиков курсовой 

подготовки. 

*Составление банка данных. 

2. Посещение педагогами 

муниципальных  методических 

объединений  

По плану ОМЦ Зам. директора по 

УВР 

Педагоги ДГ 

3. Участие педагогов в конкурсах, 

выставках, смотрах, акциях и других 

мероприятиях различного уровня 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Педагоги ДГ 

4. • Организация работы педагогов 

по самообразованию. 

• Выбор тематики и направлений 

самообразования 

• Оказание методической 

помощи в подборе материала для тем 

по самообразованию. 

• Организация выставок 

методической литературы. 

• Подготовка педагогами отчетов 1 

раз в год. 

*Составление педагогами портфолио 

профессиональной деятельности. 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Педагоги ДГ 

5. Приобретение новинок методической 

литературы  

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Педагоги ДГ 

 

3.4. Мероприятия Дошкольной группы МАОУ СОШ № 19 

1 1.Праздник «День знаний» 

2.Беседы с детьми старшего дошкольного 

возраста «Нет террору!», организация 

выставки детского творчества 

3. Неделя безопасности (развлечения, 

беседы, игры, направленные на пожарную 

безопасность, дорожную безопасность). 

4. Мероприятие, посвященное  Дню 

дошкольного работника. 

Сентябрь  

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

 

2 
1.День пожилого человека. «Наши 

бабушки и дедушки» 

2.Праздник «Осенние посиделки» 

Октябрь 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

 

3 1. Праздник «День народного единства» 

2. Мероприятие, посвященное Дню матери  

4. Спортивный досуг «Самые сильные, 

смелые, ловкие» 

Ноябрь 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

 



4 1. Этические беседы с воспитанниками: 

 «Умеешь ли ты дружить», «Зачем нужны 

друзья»; 

2. Тематические беседы с воспитанниками 

«Моя родина –Россия». 

3.Праздник «Новогодняя елка» 

Декабрь 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

 

5 1. Игровая программа «Рождественские 

забавы».   

2.Спортивное развлечение «Мы мороза не 

боимся» 

Январь 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

 

6 
1.Развлечение Масленица широкая!  

2 Спортивные развлечения, посвященные 

Дню защитника Отечества 

Февраль 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

 

7 1.Праздник «8 марта – женский день» 

2. Неделя книги, тематические 

мероприятия: развлечение «Книга – 

лучший друг» 

Март 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

8 1. Тематическая неделя «Этот 

удивительный мир космоса»: тематические 

беседы «Все о космосе», выставки 

детского творчества, чтение произведений 

и др. 

Апрель 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

 

9 1. Тематическое мероприятие: Праздник 

«Мы будем помнить!» 

2. Выпускной бал  «До свиданья, детский 

сад!» 

Май  

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

3.5. Взаимодействие Дошкольной группы  с социумом 

Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с 

социумом, установление творческих контактов, повышающих эффективность 

деятельности Дошкольной группы. 

 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки проведения исполнитель 

1. Преемственность со школой   

Оформление информации в  группе 

«Для Вас, родители будущих 

первоклассников» 

Сентябрь 2018 Зам. директора по 

УВР, воспитатель 

Экскурсия по школе детей 

подготовительной подгруппы 

 

Октябрь 2018 Зам. директора по 

УВР, воспитатель 

Заседание ШМО учителей нач. 

классов  «Преемственность ДОУ и 

По плану ШМО нач. 

классов 

Зам. директора по 

УВР, воспитатель, 



школы».   руководитель ШМО 

Консультирование родителей 

подготовительной подгруппы «Как 

правильно подготовить ребенка к 

школе» 

Ноябрь 2018 Зам. директора по 

УВР, воспитатель 

День открытых дверей в школе для 

родителей будущих первоклассников 

Март 2019 Зам. директора по 

УВР, воспитатель 

Экскурсия в школьную библиотеку Май 2019 Зам. директора по 

УВР, воспитатель 

 

 3.6. Взаимодействие МАОУ СОШ с родителями (законными представителями) 

Цель работы по реализации блока: оказание родителям (законным представителям) 

практической помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и развития 

детей. 

 

Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

 

Сроки Участники 

мероприятия 

 

Ответственные 

Оформление 

наглядной агитации в 

группе, в холле 

дошкольной группы 

• Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей. 

• Активизация 

родительского 

внимания к 

вопросам 

воспитания, жизни 

ребенка в 

дошкольной группе 

В течение 

года 

Родители 

всех 

возрастных 

подгрупп 

 Воспитатель 

Презентация 

дошкольной группы 

• Знакомство 

родителей и детей 

вновь зачисленных  

друг с другом, с 

педагогическим 

коллективом 

дошкольной группы. 

• Формирование 

положительного 

имиджа дошкольной 

группы  в сознании 

родителей. 

• Формирование 

доброжелательного 

отношения 

родителей к 

август Родители 

вновь 

зачисленных 

детей 

Директор, 

Зам. директора 

по УВР, 

воспитатель 

группы, 

музыкальный 

руководитель 



дошкольной группе 

Заключение договоров 

с родителями 

(законными 

представителями) 

 При приеме 

ребенка в 

дошкольну

ю группу 

МАОУ 

СОШ № 19 

Родители 

вновь 

зачисленных

детей 

Директор, 

секретарь 

учебной части 

МАОУ СОШ № 

19 

Анкетирование 

«Давайте 

познакомимся» 

• Получение и 

анализ первичной 

информации о 

ребенке и его семье 

 

Сентябрь Родители 

вновь 

зачисленных 

детей 

Воспитатель 

Родительские собрания Достижение 

оптимального 

уровня 

взаимодействия 

дошкольной группы 

и семьи через 

созданную систему 

социального 

партнерства. 

Сентябрь, 

май 

Родители 

всех 

возрастных 

подгрупп 

Директор, 

Зам. директора 

по УВР, 

воспитатель 

группы 

Групповые 

родительские 

собрания 

Взаимное общение 

педагогов и 

родителей (законных 

представителей), 

обмен необходимой 

информации для 

успешного развития 

и образования 

ребенка 

В течение 

года 

Родители 

всех 

возрастных 

групп 

Директор, 

Зам. зав. 

по УВР, 

воспитатели 

групп 

Сбор банка данных по 

семьям воспитанников  

 

исследование 

социального статуса 

и психологического 

микроклимата 

семьи: 

- анкетирование, 

наблюдение, беседы 

Сентябрь-

октябрь 

Родители 

всех 

возрастных 

подгрупп 

Воспитатель 

Выставки, конкурсы, 

акции 

 

-Привлечение 

внимания родителей 

к детскому 

творчеству. 

- Привлечение 

родителей к участию 

в конкурсах. 

- Привлечение 

В течение 

года 

Родители 

всех 

возрастных 

подгрупп 

Зам. директора 

по УВР 

Воспитатель 



родителей к участию 

в акциях разного 

уровня. 

Праздники, 

развлечения, 

спортивные 

мероприятия 

 

• Демонстрация 

творческих, 

физических  

способностей детей. 

• Развитие 

эмоционально-

насыщенного 

взаимодействия 

родителей, детей, 

работников ДГ 

В течение 

года 

Родители 

всех 

возрастных 

подгрупп 

Директор, 

Зам. директора 

по УВР, 

воспитатель 

группы 

Проектная 

деятельность 

• Участие родителей 

в проектной 

деятельности  

В течение 

года 

Родители 

всех 

возрастных 

подгрупп 

Воспитатель 

Работа с семьями 

группы «риска» 

(консультирование, 

проведение 

совместных 

мероприятий) 

Профилактика 

нарушений прав 

ребенка в семье, 

создание условий 

для объединения 

усилий семьи и 

дошкольной группы 

МАОУ СОШ № 19 

по охране прав 

детства. 

В течение 

года 

Все 

возрастные 

подгруппы 

Директор, 

Зам. директора 

по УВР, 

воспитатель 

группы 

Анкетирование 

«Удовлетворенность 

родителей 

образовательным 

процессом» 

Выявление и анализ 

причин 

удовлетворенности/ 

неудовлетворенност

и родителей 

воспитанием и 

обучением в 

дошкольной группе 

апрель Родители 

всех 

возрастных 

подгрупп 

Директор, 

Зам. директора 

по УВР, 

воспитатель 

группы 

 

3.7. Контрольная деятельность МАОУ СОШ № 19 по Дошкольной группе 

Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в целом, 

выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач деятельности ДГ. 

 

№ 

п/п 

содержание основных мероприятий сроки 

проведения 

исполнитель 



1. Ежедневный контроль 

-Выполнение сотрудниками инструкций 

по охране жизни и здоровья детей 

-Соблюдение санэпидрежима 

-Организация питания детей: сервировка 

стола, дежурства детей, участие 

воспитателя в обучении приема пищи. 

-Проведение воспитателем 

оздоровительных мероприятий в режиме 

дня. 

-Посещаемость детей. 

- Выполнение сотрудниками режима 

дня, режима прогулок. 

- Соблюдение правил внутреннего 

распорядка 

- Выполнение сотрудниками 

должностных инструкций, инструкций 

по охране труда. 

- Подготовка педагогов к рабочему дню. 

Ежедневно в течение 

года 

 

Директор, 

Зам. директора по 

УВР 

 

Завхоз 

2. Оперативный контроль 

- Ведение групповой документации 

-Оснащение группы и готовность к 

новому учебному году 

- Проведение родительских собраний 

- Организация питания в группах 

- Выполнение гигиенических 

требований при проведении 

физкультурных занятий. 

-Навыки самообслуживания детей 

-Планирование и проведение 

мероприятий по обучению детей 

безопасному поведению на 

праздниках, ОБЖ. 

-Культура поведения за столом 

- Выполнение инструкции по охране 

жизни и здоровья детей  

-Двигательная активность детей в 

режиме дня 

- Организация и проведение 

утренней гимнастики, гимнастики 

после сна 

- Результаты работы по 

формированию у детей навыков 

самообслуживания В течение года  

Зам. директора по 

УВР 

3. Эпизодический контроль 

• - Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников. 

ежемесячно Медсестра 

Директор 

 



• - Выполнение натуральных норм 

питания детей. 

• - Выполнение педагогами решений 

педагогического совета. 

• - Состояние документации по группам. 

• Воспитательно – образовательный 

процесс: подготовка, организация 

4. Тематический контроль 

-Создание развивающей предметно-

пространственной среды в 

Дошкольной группе  в соответствии с 

ФГОС ДО, обеспечивающей 

позитивную социализацию 

дошкольников, поддержку детской 

инициативы и творчества. 

- Использование педагогических и 

информационных технологий с 

целью развития индивидуальных 

способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка. 

- Организация работы по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников путем их 

приобщения к историческим и 

культурным ценностям родного края. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

март 

Зам. директора по  

УВР 

 

 3.8. Административно- хозяйственная деятельность МАОУ СОШ № 19 

Цель работы по реализации блока: укрепление материально - хозяйственной базы 

учреждения, создание благоприятных условий для воспитания, развития детей 

дошкольного возраста 

№ 

п/п 

содержание основных мероприятий сроки 

проведения 

Исполнитель  

1. Работа с сотрудниками 

дошкольной группы МАОУ СОШ 

№ 19 

-  Производственные совещания 

-  Проведение инструктажа по ТБ, ПБ 

и охране жизни и здоровья детей,  по 

должностным обязанностям, по 

правилам внутреннего трудового 

распорядка 

В течение года Директор, 

Завхоз 

2. Создание условий для безопасного 

труда. 

• Своевременный ремонт мебели, 

оборудования 

• Соблюдение теплового режима в 

В течение года Директор, 

Завхоз 



помещениях Дошкольной группы 

3. Работы с обслуживающими 

организациями. 

В течение года Директор, 

Завхоз 

4. Обогащение развивающей предметно 

-  пространственной среды 

Дошкольной группы 

В течение года Директор 

Зам. директора по 

УВР 

Педагоги ДГ 

5. Инвентаризация в Дошкольной 

группе 

октябрь Завхоз 

6. Подготовка здания к зиме,  уборка 

территории 

Сентябрь, ноябрь Завхоз 

7. Утверждение графиков отпусков январь Директор 

8. Работа по благоустройству 

территории  

май Завхоз, 

педагоги 

9. Текущие ремонтные работы В течение года Завхоз 

10. Подготовка и приемка Дошкольной 

группы к новому учебному году 

август Комиссия 

 

 

 

 

 


