АНАЛИЗ РАБОТЫ
за 2017-2018 г.г.
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 279 Московского района Санкт-Петербурга функционирует с
1958 г.
Количество групп – 3
Из них:
1-я младшая группа (с 2 лет до 4 лет) – 1.
Средняя группа (с 4 до 5 лет) -1
Подготовительная группа (с 5 до 7 лет) -1.
Нормативно-правовое обеспечение деятельности ГБДОУ детского сада
№ 279 Московского района Санкт-Петербурга:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155.
3. Конвенция о правах ребенка.
4. Устав ГБДОУ детского сада №279 Московского района СанктПетербурга.
5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13
Режим работы ГБДОУ детского сада № 279:
С 7 ч. 00.мин. до 19 ч. 00 мин. с понедельника по пятницу.
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Педагогические кадры
ГБДОУ детский сад № 279 Московского района Санкт-Петербурга
Всего педагогов в ДОУ
Из них:
Заведующий
Заместитель заведующего по ВР
Музыкальный руководитель
Воспитатели

8
1
1
1
5

Уровень образования и квалификации педагогов
ГБДОУ детский сад № 279 Московского района Санкт-Петербурга
Имеют высшее педагогическое образование
3
Имеют среднее специальное образование
4
Имеют высшую квалификационную
4
категорию
Имеют первую квалификационную категорию
3
Имеют звания: «Почётный работник общего образования» – 3
Участие педагогов в районных мероприятиях
в 2017-20178 г.

Уровень конкурса
Районный конкурс
детского творчества

Тематика
«Дорога и мы»
(номинация
«Декоративно прикладное
творчество»

Участники
Воспитатель
Кукуева Н.Ю.
Слепкова С.П.
Масалович И.Г.

Результативность
участие

Участие педагогов ДОУ в городских мероприятиях в 2017 – 2018г.

Тематика
Единый день детской дорожной
безопасности
22.05.2018г

Участники
Воспитатели и воспитанники младшей
группы, средней группы и старшей группы

Распространение опыта работы, публикации опыта работы педагогов:
Публикации педагогов ГБДОУ детский сад № 279 Московского района на
сайте nsportal.ru:
• Конспект совместной деятельности с детьми средней группы с
использованием здоровьесберегающих технологий «Полезные и
вредные продукты» - воспитатель Слепкова С.П.

Образовательный процесс
Образовательный процесс в ГБДОУ детский сад № 279 осуществляется по
Основной образовательной программе дошкольного образования
ГБДОУ детский сад № 279 Московского района Санкт-Петербурга
(утверждена приказом заведующего № 8 от 26.09.2014)
Парциальные программы
«От рождения до школы» под ред.
Н.А.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Москва, 2013 г.
Основы безопасности детей дошкольного возраста
Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, 1990 г.
Педагогические технологии:
Буренина А.И.
«Ритмическая мозаика»;
Развивающие игры Никитина Б.П.;
Развивающие игры Воскобовича В.В.;
Мнемотехника;
ТРИЗ;
Колесникова «Я считаю до…»
Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию»;
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду
Уровень образования - дошкольное образование.
Язык образования - русский.
Срок освоения образовательной программы составляет 5 календарных лет.
Образовательные услуги в рамках реализации Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования ГБДОУ
детского сада № 279:
1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности, охрана жизни и здоровья
детей.
2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса,
создание развивающей предметно-пространственной среды с
учётом гигиенических, психолого-педагогических, эстетических требований.
3. Образовательная деятельность с воспитанниками, осуществляемая в
совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности
детей, направленная на физическое, интеллектуально-личностное,

познавательно-речевое, художественно-эстетическое развитие,
формирование готовности к школьному обучению.
4. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям)
по вопросам воспитания, образования, развития детей.
2. Количество обученных (педагогических и руководящих кадров) по
ФГОС ДО на момент 01.05.2018
Итого обучено в ГБДОУ: 5 чел., (71,4 % от общего кол-ва педагогических и
руководящих кадров)

Тематика КПК

Количество
обученных
1 – заведующий,
1 - воспитатель

«Противодействие
коррупции в
образовательной
организации»
заведующий
«Актуальные
вопросы
организации
социального
питания»
«Основы управления заведующий
мобилизационной
подготовкой»
«Менеджмент в
заведующий
образовании»
«Охрана труда в
организации»
«ИКТ –
компетентность
современного
педагога в условиях
реализации ФГОС.
Мобильные
технологии в
образовании»
«Информационные
технологии в
образовательной
деятельности»

Количество часов
18

Наименование
документа
Удостоверение

72

Удостоверение

24

Удостоверение

550

1 - заведующий
1- зам.зав по АХЧ
1-воспитатель
1 – музыкальный
руководитель

40

Диплом о
профессиональной
переподготовке
Удостоверение

72

Удостоверение

3 - воспитателя

72

Удостоверение

Переподготовка по
доп. образованию
«Организация
деятельности
комиссий по
предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций по
обеспечению
пожарной
безопасности
образовательных
организаций»

1 - воспитатель

256

Диплом

1 - воспитатель

36

Удостоверение

4. Взаимодействие с семьями воспитанников
Мероприятия Участие Формы участия
От каких
Какие новые
по
родителей
форм
родителей в
формы
знакомству с
государственно- взаимодействия взаимодействия
в
ФГОС ДО
с семьями
с семьями
экспертизе общественном
ООП ДО
управлении
воспитанников воспитанников
ГБДОУ
(кол-во
появились с
отказалось с
чел.)
введением ФГОС
введением
ФГОС
Общие
Участие
Групповые
18
На основании
родительские
родительские
Устава ГБДОУ родителей в
работе комиссии собрания
собрания в
одной из форм
самоуправления по
группах
урегулированию
ГБДОУ
ГБДОУ
споров между
является
участниками
Родительский
Информация
образовательных
комитет
на сайте
отношений (в
ГБДОУ, на
соответствии с
стендах.
требованиями
законодательства
Информация
РФ в области
в
образования)
родительских
уголках
«Родителям о
ФГОС ДО»

5. Положительное в процессе введения ФГОС ДО в масштабах ГБДОУ
Все педагоги реализуют деятельностный подход в организации
образовательного процесса.
6. Что вызвало наибольшие трудности в процессе введения ФГОС
ДО в масштабах ГБДОУ.
Недостаточный уровень финансирования для выполнения требований ФГОС
ДО к уровням реализации Основной образовательной программы.

Охрана и укрепление здоровья детей
Одной из основных задач
ГБДОУ является
укрепление
физического и психического здоровья воспитанников, формирование
представлений о ценностях здорового образа жизни.
Для организации оздоровительной работы имеются медицинский и
процедурный кабинеты, музыкальный зал. Общее санитарное состояние
ГБДОУ, световой, воздушно-тепловой режим соответствуют требованиям.
Имеются вариативные режимы.
Осуществляется административный и медицинский контроль по
вопросам охраны и укрепления здоровья детей.
В ГБДОУ разработана и реализуется система физкультурнооздоровительной работы. Организации работы с воспитанниками строится
с учетом принципов здоровьесберегающей педагогики.
В ГБДОУ
реализуются образовательные проекты «Заботимся о своем здоровье»,
«Олимпийское образование дошкольников». С воспитанниками проводятся
мероприятия валеологической направленности.

Медико-оздоровительная работа
В ГБДОУ детском саду № 279
Московского района Санкт-Петербурга
Общие сведения по заболеваемости
всего по ГБДОУ
Всего детей
73
Всего

зарегистрировано
заболеваний
Количество зарегистрированных заболеваний по ГБДОУ
Вид заболевания
Ангина
ОРВИ + грипп
Скарлатина
Дизентерия
Травма дом.
Пневмония
Бронхит
Краснуха
Ветряная оспа
ОКИ
Всего:

количество

-

-

Медицинское обслуживание в ГБДОУ осуществляется врачом, старшей
медицинской сестрой.
Основные направления медицинского обслуживания в ГБДОУ:
• лечебно-профилактическая работа (осмотр детей, плановое
обследование, диспансеризация, профилактические прививки);
• контроль за организацией питания в ГБДОУ, контроль за выполнением
режима двигательной активности, светового, воздушно-теплового
режима;
• противоэпидемическая работа (противоэпидемические мероприятия);
• профилактика травматизма;
• санитарно-просветительская работа с персоналом и родителями
воспитанников.
Общее санитарное состояние ГБДОУ соответствует требованиям:
световой, воздушно-тепловой режим поддерживаются в норме.
Режим дня для каждой группы составлен в соответствии с возрастом
детей. Имеются вариативные режимы. Контроль за соблюдением требований
санэпидрежима и организацией питания осуществляется заведующим
ГБДОУ и старшей медсестрой.
Образовательная нагрузка в ГБДОУ регламентируется с учетом
требований СанПина. Медсестра и врач проводят оценку физического
развития детей по группам
здоровья, которые учитываются педагогами в процессе воспитательнообразовательной работы.

Материально-техническая база ГБДОУ
Помещение ГБДОУ соответствуют санитарно-эпидемиологическим
требованиям. Территория жилого дома, где находится детский сад, имеет
ограждение по всему периметру. Участок для организации прогулок с детьми
благоустроен. Ежегодно осуществляется плановый ремонт помещений
детского сада, приобретается оборудование. Групповые помещения
обеспечены мебелью, игровым оборудованием в достаточном количестве и в
соответствии с возрастом детей. Имеются технические средства обучения
воспитанников: компьютеры, мультимедийный проектор, музыкальный
центр, интерактивная доска, магнитофоны Развивающая предметнопространственная среда корректируется и обновляется в соответствии с
комплексно-тематическим планированием, с учетом требований ФГОС ДО.
За период 2017-2018 г. в ГБДОУ детский сад № 279:
• монтаж аварийного освещения;
• ремонт туалетной комнаты в старшей группе (замена кафеля,
сантехники);
• закуплены хозяйственные и канцелярские товары.
• приобретены телескопические пандусы;

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ
ГБДОУ ДЕТСКОГО САДА № 279
МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НА 2018-2019 г.

1. Обеспечить охрану физического и психического здоровья детей путем
реализации принципов личностно-ориентированного взаимодействия
педагогов с детьми, используя разные формы двигательной активности
детей, организации работы по формированию основ безопасности
жизнедеятельности, медицинского и административного контроля.
2. Продолжить работу по введению профессионального стандарта педагога
через повышение квалификации на курсах, используя разные формы
методической работы, участия в проекте сетевого взаимодействия ДОУ
Московского района, участие в профессиональных конкурсах, открытых
мероприятиях, публикаций в СМИ, самообразование.
3. Направить образовательный процесс на реализацию требований ФГОС
дошкольного образования:
* повышение профессионального уровня педагогов в организации и
руководстве игровой деятельностью детей;
* на использование в образовательный процесс современных
педагогических технологий (квест- технологии, лепбук-технологии),
проектного метода, информационно-коммуникационных технологий;
* на совершенствование развивающей предметно-пространственной среды
для игровой деятельности.
4.Продолжить взаимодействие с родителями через организацию
совместных проектов, открытых мероприятий, консультирование.
5. Продолжить укрепление материально-технической базы ДОУ в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.

1.ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНОПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ И МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Организация развивающей среды в
группах и кабинетах
Группа для детей раннего возраста

Ответственный

Срок

Заведующий
ГБДОУ

Пополнить группу новыми
игрушками и пособиями

в
течение
года
Заведующий
ГБДОУ

Общеобразовательные группы
Обновить иллюстративный и
дидактический материал по
Воспитатели
образовательным областям:
познавательное развитие, социальнокоммуникативное развитие
Методический кабинет
Формирование банка данных
нормативно-правовых документов
федерального, регионального,
муниципального уровней,
регламентирующих введение и
реализацию ФГОС ДО
Оформить подписку на журналы:
«Дошкольное воспитание»
«Дошкольная педагогика»
«Управление ГБДОУ»
Музыкальный зал
Обновить программно-методическое
обеспечение образовательного

Заведующий
ГБДОУ

в
течение
года

процесса в соответствии с
требованиями ФГОС дошкольного
образования.

Заведующий
ГБДОУ

Продолжить пополнение фонотеки
музыкальных произведений для
слушания.
Обновить атрибуты для украшения
зала к праздникам.

Музыкальный
руководитель

в
течение
года

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРАМИ
Содержание работы
АТТЕСТАЦИЯ
Вейцева В.Ю. - воспитатель

Ответственный Срок
Зам.зав по ВР
Слепкова С.П. В
течение
года

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Направить на курсы повышения
квалификации:
Воспитателя
Слепкову С.П.
Организация участия педагогов
ГБДОУ в семинарах по вопросам
противодействия коррупции.
Распределение выплат
стимулирующего характера
работникам ГБДОУ на заседании
комиссии по выплатам.

Заведующий
в
ГБДОУ
течение
Милошик Л.И.
года

Заведующий
ГБДОУ
в
Милошик Л.И. течение
года

один
раз в
квартал

ПЛАН РАБОТЫ С КАДРАМИ
Форма
работы

Педсовет 1.

Тематика
Актуальные задачи и перспективы
работы ГБДОУ
на 2018-2019 г.г.

Ответственн
ый
Заведующий
ГБДОУ
Милошик
Л.И.

Срок

сентябрь

1.О реализации задач плана работы
на 2018-2019 г.
2.Утверждение системы
образовательной работы с детьми на
учебный год, режимов дня.
3.Итоги смотра готовности групп к
новому учебному году.
4. Инструктаж по охране жизни
и здоровья детей.
5. План работы по профилактике
ДДТТ.

Педсовет 2.

«Развитие познавательно –
исследовательской деятельности в
соответствии с ФГОС»
1 Инновационные подходы в
организации детской
экспериментальной работы.

Заведующий
ГБДОУ
Милошик
Л.И.

декабрь

2 Психолого-педагогические условия
для развития детского
экспериментирования.
3 Развитие познавательной
активности детей дошкольного
возраста посредством
исследовательской деятельности.

Педсовет 3.

Педсовет 4

«Сохранение и укрепление здоровья
детей и их физического развития в
контексте ФГОС ДО»
1. Физкультурно-оздоровительная
работа в контексте ФГОС ДО.
2. Итоги тематического контроля.
3.Деловая игра

Итоги работы педагогического
коллектива за 2018 - 2019 г.г.
1. Анализ выполнения задач
годового плана.
2. О результатах образовательной
работы с детьми с позиции ФГОС
ДО.
3.О
подготовке
к
летней
оздоровительной работе.
4. Обсуждение приоритетных
задач работы на 2019- 2020 г.

Заведующий
март
ГБДОУ
Милошик
Л.И.
Зам.зав по ВР
Слепкова
С.П.

Заведующий май
ГБДОУ
Милошик
Л.И.
Зам.зав по ВР
Слепкова
С.П.

Форма
работы
Консультации

Тематика

Срок

Ответственный

Общие консультации
декабрь –
февраль
«Игровая
образовательная
ситуация как форма
организации
образовательного
процесса ДОО»

«Самообразование
педагогов ДОУ»

Открытые
мероприятия

Семинар

Совместная
образовательная
деятельность с детьми
младшей группе по
физической культуре.

Семинар - практикум
«Современные
инновационные
здоровьесберегающие
технологии в
образовательном
процессе ДОУ»

Зам. зав по ВР
Слепкова С.П.

Октябрь ноябрь

Февраль март

Зам. зав по ВР
Слепкова С.П.
Иванова А.М.
– воспитатель
младшей
группы.

март
Заведующий
ГБДОУ
Милошик Л.И.
Зам.зав по ВР
Слепкова С.П.

Совещания
с педагогами
ГБДОУ

Формы
работы

Обсуждение
результатов контроля:
Выполнение режима
дня.
Организация питания.
Санэпидрежим.
Образовательная
деятельность.
Анализ заболеваемости.
Подготовка к
праздникам.
Взаимодействие с
родителями.

Тематика

Методическое объединение
Открытые
«Проектируем детство»
мероприятия

Заведующий
ГБДОУ
Милошик Л.И.

Ответственный

Срок

Педагоги
ГБДОУ

по
согласованию
с ИМЦ

«PRO Петербург»

Совещания
с
педагогами
ГБДОУ

Изучение, обсуждение
нормативных документов:
• Профессиональный

Заведующий
ГБДОУ
Зам. По ВР
Слепкова С.П.

стандарт педагога.
Обсуждение результатов
контроля:
Выполнение режима
дня.
Режим двигательной
активности.
Организация питания.
Санэпидрежим.
Образовательная
деятельность.

Заведующий
ГБДОУ
Милошик Л.И.
Зам. По ВР
Слепкова С.П.

Анализ заболеваемости.

медсестра

Подготовка к праздникам.

Муз.
Руководитель
Хисамова Р.Х.

Результаты смотров групп.

Заведующий
ГБДОУ
Милошик Л.И.
Зам по ВР
Слепкова С.П.

Руководство инновационной образовательной

в течение
года

и оздоровительной работой.
Содержание работы
1. Изучение педагогического
опыта

Ответственный
Педагоги ГБДОУ

Срок
В течение года

2. Формирование
педагогического опыта
Системно – деятельностный
подход в практике работы
педагогов ГБДОУ

Педагоги ГБДОУ

В течение года

3. Обобщение педагогического
опыта
«Театрализованная
деятельность как средство
всестороннего развития»
4. Распространение
педагогического опыта
Распространение
педагогического опыта
воспитателя, имеющего
высокий профессиональный
уровень мастерства в
конструктивной деятельности.
5. Внедрение педагогического
опыта
«Квест – технология и опыт ее
применения в образовательном
процессе ДОУ при реализации
требований ФГОС ДО»

В течение года
Воспитатель
Масалович И.Г.
Слепкова С.П.

В течение года

Воспитатель В.К.К.
Е.А Олейникова.
Педагоги ГБДОУ

В течение года

2.Изучение уровня образовательной, оздоровительной работы с детьми.

Предупредительный контроль

Вид
контроля

Тематика

Объект
контроля

Охрана жизни и здоровья Педагоги
детей.
ГБДОУ
Планирование работы с
детьми.
Анализ условий для
работы с детьми, состояние
учебного и игрового
оборудования.
Режим дня.
Режим двигательной
активности.
Организация
образовательной
деятельности.
Создание развивающей
среды.
Выполнение требований
нормативных документов.
Санэпидрежим

Пом.
воспитате
ля.

Охрана труда.
Работник
и кухни.
Все
сотрудни
ки
ГБДОУ

Обсуждение
результатов

Ответственный

На рабочих
совещаниях.

Заведующий
ГБДОУ

Сро
к

Взаимопроверки

Тематический контроль

Наблюдение
педагогического процесса

Познавательное развитие
по теме «Ознакомление с
миром природы»

«Организация работы по

физической культуре и
здоровьесбережению с
учетом ФГОС ДО».

Воспитат На педсовете
ели

Заведующий
ГБДОУ
Милошик
Л.И.
Заведующий
Воспитат На педсовете ГБДОУ
ели
Милошик
Л.И.
Зам.зав по
ВР Слепкова
С.П.
Воспитат На педсовете Заведующий
ели
ГБДОУ
Милошик
Л.И.
Зам.зав по
ВР Слепкова
С.П.

Организация работы по взаимодействию с родителями
Содержание работы

Ответственный

Срок

1. Создание имиджа
ГБДОУ
Обновление
информации на сайте
ГБДОУ
2. Наглядная
информация
Обновление
информации на сайте
ГБДОУ,
информационных
стендах.
Обновление фотостендов о деятельности
ГБДОУ.
Информация,
посвящённая столетию
Московского района.
(июнь 2019г).
Оформление
тематических папок по
вопросам воспитания и
развития детей.
Ознакомление с
нормативными
документами.

Заведующий ГБДОУ

В течение
года

3. Изучение мнения
родителей о
деятельности ГБДОУ
Анкетирование.

Заведующий ГБДОУ
Милошик Л.И.
Воспитатель ст.гр.
Олейникова Е.А.

В течение
года.

Заведующий ГБДОУ
Милошик Л.И.

Январь –
февраль
Воспитатели
Олейникова Е.А.,
Иванова А.М.

4. Участие родителей
Заведующий ГБДОУ
в деятельности
Милошик Л.И.
ГБДОУ.
Работа с родительским Педагоги ГБДОУ.
комитетом.
Совместные
мероприятия.
Открытые

В течение
года.
Апрель-май

мероприятия.
Участие в субботнике
по благоустройству
территории ГБДОУ.

В течение
года.

5 Повышение
педагогической
грамотности
Заведующий ГБДОУ
родителей.
Милошик Л.И.
Консультации
специалистов ГБДОУ Педагоги ГБДОУ.
по вопросам
воспитания, развития,
оздоровления.
Консультация для
родителей «Маршрут
выходного дня»,
посвященная столетию
Московского района

В течение
года

План мероприятий по работе с родителями
Форма работы
Тематика
Общее родительское Информация о
деятельности
собрание
ГБДОУ.
Выборы
родительского
комитета.

Ответственный
Заведующий
ГБДОУ
Милошик Л.И.

Срок
Сентябрь

Ознакомление с
нормативными
документами

Анкетирование

Устав ГБДОУ –
основной
документ,
регламентирующий
отношения всех
участников
образовательного
процесса.
Заключение
договоров с
родителями
(законными
представителями)
воспитанников.
Изучение
потребностей
родителей в
организации
образовательного
процесса.

Заведующий
ГБДОУ
Милошик Л.И.

Заведующий
ГБДОУ
Милошик Л.И.

Сентябрь –
октябрь

По мере
необходимости

Воспитатели.

Сентябрь.

Воспитатели
Олейникова Е.А.
Масалович И.Г.
Слепкова С.П.
Иванова А.М.
Брязгалова М.И.

Сентябрь октябрь

Воспитатели

Сентябрь -

Изучение мнения
родителей
воспитанников о
деятельности
ГБДОУ.

Групповые
родительские
собрания

Осенняя выставка

Младшая группа
«Давайте
знакомиться»
Средняя группа
«Для Вас,
родители»
Подготовительная
группа
«Познакомимся
поближе»

поделок из
природного
материала

Открытые
мероприятия

«Осенняя сказка»

Выставка
Открытые
мероприятия

Групповые
родительские
собрания
День добрых дел

Открытое
мероприятие

октябрь

Музыкальный
Праздничные
утренники
руководитель
«В гостях у Осени» Хисамова Р.Х.

Октябрь

«День матери»

Воспитатели
Олейникова Е.А.
Слепкова С.П.

ноябрь

Новогодние
утренники
«Мы украсим
елочку»
Новогодние чудеса
своими руками
«Весенний концерт
для мамочек и
бабушек»

Музыкальный
руководитель
Хисамова Р.Х.
Воспитатели.
Воспитатели

Декабрь.

Музыкальный
руководитель
Хисамова Р.Х,
воспитатели.
Воспитатели

Март

Заведующий
ГБДОУ
Милошик Л.И.
Музыкальный
руководитель
Хисамова Р.Х,
воспитатель
Олейникова Е.А.

Апрель-май

Совместные
мероприятия
Открытые
мероприятия

Олейникова Е.А.
Слепкова С.П.
Иванова А.М.

«Вместе дружная
семья»

Субботник по
благоустройству
территории ГБДОУ
Выпускной бал
«До свиданья,
детский сад!»

Декабрь

апрель

Май.

7. Административно – хозяйственная работа

Содержание работы

Ответственный

1. Укрепление
материально –
технической базы
ГБДОУ по плану
бюджетного
финансирования)

Заведующий
ГБДОУ
Милошик Л.И.
Зам зав по АХЧ
Сироткина Н.В.

2. Мероприятия по
формированию
контингента детей
в ГБДОУ
- Работа с
населением
микрорайона
(информация о
деятельности
ГБДОУ на сайте)
- Контроль за
ведением
документации по
посещаемости.
- Контроль за
родительской
платой.

Срок
В течение года

В течение года
Заведующий
ГБДОУ
Милошик Л.И.
медсестра

3.
Административная
работа с кадрами
- Собрание
трудового
коллектива.
- Проведение
инструктажей по
охране труда,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
трудового
распорядка.

В течение года
Заведующий
ГБДОУ
Милошик Л.И.

4.
Административный
контроль
- Ведение
делопроизводства
материальноответственными
лицами.
- Организация
работы Совета по
питанию.
- Выполнение
требований по
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
требований
санэпидрежима.
Выполнение
требований
внутреннего
трудового
распорядка.

В течение года.
Заведующий
ГБДОУ
Милошик Л.И.

