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Годовой план работы
муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 178»
на 2016 - 2017 учебный год

Цель

педагогической

деятельности

-

создание

благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком
базовой

дошкольного
культуры

детства,

личности,

формирование
всестороннее

основ

развитие

психических и физических качеств в соответствии с
возрастными

и

индивидуальными

особенностями,

подготовки к жизни в обществе, к обучению в школе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи образовательного процесса на 2016 – 2017 учебный
год:
1.Оптимизировать развивающую предметнопространственную оздоровительную среду учреждения с
учётом образовательной программы ДОУ, в соответствии с
требованиями ФГОС, для физического развития детей.
2.Совершенствовать работу в ДОУ по развитию творческих
способностей детей в художественно – эстетическом
направлении через организацию кружковой работы.
3.Систематизировать в ДОУ работу по нравственно патриотическому воспитанию посредством реализации
совместного проекта « Наша малая родина - Новокузнецк».

Таблица мероприятий годового плана МБДОУ «Детский сад № 178 » на 2016 - 2017 учебный год
Направления
деятелности
Пед. советы
семинары

Консульт.

августсентябрь

октябрь

ноябрь

Педсовет №1
«Утверждение
годового
плана»

Семинар «Создание
оздоровительной
среды в условиях
внедрения ФГОС»

№1
«Требования к
аттестации
педагогических
работников»

№2
«Введение ФГОС
ДО в ДОУ.
Содержание
образовательной
области
«Физическое
развитие»
Анализ
общеобразовательн
ой программы
дошкольного
образования «От
рождения до
школы» (Н. Е.
Веракса, Т. С.
Комарова, М. А.
Васильева):
образовательная
область
«Физическое
развитие»
№3

Педсовет №2
«Система работы
ДОУ
по
художественноэстетическому
развитию
дошкольников»
№5
«Анализ
общеобразовател
ьной программы
дошкольного
образования «От
рождения
до
школы» (Н. Е.
Веракса, Т. С.
Комарова, М. А.
Васильева):
образовательная
область
«Художественноэстетическое
развитие»
№6
«Развитие
детского
художественного
творчества:
актуальность,
задачи,
содержание,
формы, методы
работы».
№7
«Организация
кружковой
работы
по
изобразительной
деятельности
с
применением
нетрадиционных
форм»

«Физкультурнооздоровительная
работа
в
ДО:
актуальность, задачи,
содержание, формы,
методы работы»

№4
«Степ - аэробика в
работе
с
дошкольниками»

декабрь

январь

февраль

март

апрель

Педсовет
№3
«Нравственнопатриотическое
воспитание
дошкольников»

№8
«Анализ
общеобразовательн
ой
программы
дошкольного
образования
«От
рождения
до
школы»
(Н.
Е.
Веракса,
Т.
С.
Комарова, М. А.
Васильева):
по
нравственнопатриотическому
воспитанию
дошкольников»
№9
«Воспитание любви
к малой Родине у
детей дошкольного
возраста:
актуальность,
задачи, содержание,
формы,
методы
работы
№10
«Формы и методы
работы
с
родителями
по
нравственнопатриотическому
воспитанию
дошкольников»

май
Педсовет
№4.Итоговый

№11
Организация
и
проведение
«Дня
открытых дверей» в
ДОУ

№12

«Организация
физкультурнооздоровительной
работы в летний
период»

№1
«Готовность
ДОУ к началу
уч. года»

№2
Смотр-конкурс
«Предметно
–
пространственная
среда ДОУ как
фактор
развития
ребенка
дошкольного
возраста»

-Выставка
детских
рисунков "Кто
заботится о нас
в
детском
саду",
посвященная
Дню
дошкольного
работника

- Общее собрание
родителей д/с.

Инспекц.
контроль

Работа с
семьей

Организац.пед. работа с
детьми

-Развлечение
«Путешествие
в страну
знаний»
-Педагогическ.
диагностика ур.
развития детей
на начало уч.
года

-Конкурс
творческих работ:
рисунки, поделки,
коллажи, книжкималютки
«Дети-за
безопасность»,
посвященный ППБ
и ПДД
-Выставка
совместного
творчества
«Осенний
калейдоскоп»

- Праздник «Осень чудная
пора»,
«Осенний
карнавал».
-Месячник
«Останови огонь!»
-Музыкальноспортивный
праздник «Не хотим
пожаров мы, мы
спокойно
жить
должны».

№3
Тематический
контроль
«Эффективность
работы педагогов
по
художественноэстетическому
развитию детей
дошкольного
возраста»
-Вечер,
посвященный
Дню матери
«Мамин день».
-Выставка
работ:
«Поздравительная
газета для любимой
мамочки»

-Спортивный
праздник
«Осенняя
олимпиада»

№4
Тематический
контроль
«Состояние работы
по
нравственнопатриотическому
воспитанию

-Привлечение
родителей
к
организации
новогоднего
праздника.
-Конкурс
на
лучшее
оформление
групп
«Новогодняя
фантазия»
-Выставка
поделок,
рисунков
«Смастерим
елочку
своими
руками»

Выставка
поделок из
фантиков
«В стране
Фанталии»

-Праздник
«В
дверь
стучится Новый
год»

-Праздник
«Коляда,
коляда
отворяй
ворота»

-Фотовыставка
«Такие
разные
мальчишки»
посвященная
Защитника
Отечества

Дню

№5 – Итоговый.
Деятельность ДОУ
за 2016 -2017
уч. год

-Весенняя
ярмарка детских
рисунков,
поделок,
аппликаций
«Дерево счастья»,
посвященная
Международному
Женскому дню.
- Выставка
творческих работ:
рисунки, поделки,
коллажи, книжкималютки,

-Выставка детских
рисунков
Космические
фантазии" ко Дню
Космонавтики
-«День
открытых
дверей»
-Конкурс чтецов
«Полна чудес
красавица-природа»

-Общее собрание
родителей д/с

-Итоговая
педагогическая
диагностика уровня
развития детей.
-Развлечение «Дружно
мы весну встречаем!

Тематические нод
«День победы –
праздник дедов!»
Праздник
«Прощальный бал!»

посвященная
ПДД «В стране
Светофории»

Развлечение
«Папа,
мама, я –
спортивная
семья!»

-Праздничный
концерт
для пап «Поздравим
Защитников
с
праздником»
-Развлечение
«Здравствуй,
Масленица!»

-Месячник
«Безопасные
дороги –
детям»
- Праздничный
концерт
к 8 Марта «Мама
- слово дорогое»
- Музыкально спортивный
праздник
«Дорогу уважай
правила
дорожного
движения
соблюдай!»

- Праздник «С Днем
Рождения, Земля!»
-Развлечение «Спорт и
здоровье» ко Дню
Здоровья

-Выставка
детских рисунков
«Победа
в
сердцах
поколений»
-Конкурс на лучшее
оформление
цветника (огорода)
«Цветочная
(огородная)
фантазия»

Педагогические советы
на 2016 -2017 учебный год
№

Тема

Срок

1 Вводный. Готовность ДОУ к новому учебному году.

август

2 «Система

ноябрь

работы ДОУ
развитию дошкольников»

3

по

художественно-эстетическому

«Нравственно - патриотическое воспитание дошкольников»

февраль

Итоговый. Анализ воспитательно-образовательной деятельности

4 ДОУ за прошедший учебный год.

май

Педсовет № 1
Тема «Вводный. Готовность ДОУ к новому учебному
году»
Цель

Вопросы
Итоги летней оздоровительной

Проанализировать
степень готовности
ДОУ

к

педагогической
деятельности
детьми.

с

Утвердить

годовой и учебный
план работы, сетку
занятий

на

учебный год.

Ответственные

новый

работы с детьми в 2016 году.
Утверждение

годового

плана

работы ДОУ в новом учебном
году,

перспективных

Ст. воспитатель

планов

Ст. воспитатель

педагогов, сетки занятий.
Анализ

готовности

ДОУ

к

педагогической деятельности с
детьми в новом учебном году.

Заведующая
Новоселова О. В.

Срок - август 2016 г.

Педсовет № 2
Тема «Система работы ДОУ по художественноэстетическому воспитанию дошкольников».
Вопросы, мероприятия по
подготовке
1.Актуальность проблемы.

Цель

Выяснить состояние

Ответственные
Заведующая

2.Итоги тематического контроля.

Ст. воспитатель,
воспитатели

воспитательно-

3.«Развитие детского

образовательной

художественного творчества:

Муз.

по актуальность, задачи, содержание,

руководитель

работы
художественноэстетическому

воспитанию детей в
ДОУ.

Проверить

уровень
детей

развития
в

разных

возрастных группах.

формы, методы работы».
4.«Организация кружковой работы
по изобразительной деятельности
с применением нетрадиционных

Воспитатель

форм»
5.Презентация центров

Воспитатель

«Художественное творчество»
5.Деловая игра «Педагогический
пробег»
6. Выставка детского творчества
«Поздравительная открытка для
Неделя

Ст. воспитатель,
воспитатели

любимой мамочки»
7.

Ст. воспитатель

педагогического

Ст. воспитатель,

мастерства.

воспитатели

8.Выработка путей повышения.

Воспитатели,
Ст. воспитатель

Срок – ноябрь 2016 г.

Педсовет № 3
Тема «Нравственно – патриотическое воспитание
дошкольников»»
Цель

Вопросы, мероприятия по подготовке
1. Актуальность проблемы.

Ответственные
Заведующая

2. Подведение итогов тематического контроля
Провести

«Состояние работы в ДОУ по нравственно –

системный
анализ

патриотическому воспитанию».

работы

ДОУ
нравственно

по
–

патриотическому
воспитанию
детей

Ст. воспитатель

3. Воспитание любви к малой Родине у детей
дошкольного возраста: актуальность, задачи,
содержание, формы, методы работы
4.«Формы и методы работы с родителями по
нравственно-патриотическому
воспитанию
дошкольников»
5. Историко-педагогическая гостиная

специалисты

Воспитатели

Ст. воспитатель

«Чтобы вырастить патриота…».
6. Конкурс чтецов « О родной природе»

7. «Содержание и оформление уголков
нравственно-патриотического воспитания в
ДОУ».
6. Неделя педагогического мастерства.
7.Выработка путей повышения.

Воспитатели

Ст. воспитатель,
воспитатели

Ст. воспитатель,
воспитатели
Ст. воспитатель,
воспитатели
Воспитатели,
ст. воспитатель

Срок – февраль 2017 г

Педсовет № 4
Тема «Итоговый. Анализ воспитательнообразовательной деятельности ДОУ за
2016 - 2017 учебный год»
Цель
Проанализиров

Вопросы, мероприятия по
подготовке

Ответственные
Ст. воспитатель,

Контрольно-проверочные занятия.

все педагоги

ать

итоги Организационно-кадровое и материальновоспитательно- техническое обеспечение воспитательнообразовательно образовательного процесса.
й работы.

Деятельность

администрации

по

управлению и контролю.

Заведующая
Новоселова О. В.
Заведующая
Новоселова О. В.

Методическая работа с кадрами и ее
эффективность.

Организационно-

педагогическая работа с детьми.

Ст. воспитатель

Анализ состояния здоровья и физического
развития детей. Медико-педагогический Старшая медсестра
контроль.
Результаты

воспитательно- Воспитатели, узкие

образовательной работы с детьми
Эффективность

работы

специалисты
по

взаимодействию с семьей.

Ст. воспитатель

Общие выводы о деятельности ДОУ за
прошедший
ориентиры

учебный
в

работе

год.
на

Основные
следующий

Заведующая.
Ст. воспитатель

учебный год.

Срок – май 2017 г.

Семинар «Создание оздоровительной среды в условиях
внедрения ФГОС»
Срок: октябрь
Цель: постановка проблемы
Создание современной модели здоровьесберегающей среды в ДОУ в соответствии с
ФГОС ДО.
Задачи:
- Обновить развивающую предметно-пространственную среду ДОУ по
укреплению и сохранению здоровья детей;
- Повышать квалификацию педагогических и управленческих кадров
дошкольной организации по проблемам здоровьсебережения дошкольников;
- Разработать методическое сопровождение современной здоровьесберегающей
среды ДОУ;
- Обобщать, тиражировать педагогический и управленческий опыт по
созданию современной модели здоровьесберегающей среды ДОУ;
- Привлекать семьи воспитанников к созданию здоровьесберегающей среды
ДОУ.
Вопросы для рассмотрения:
1.«Введение ФГОС ДО в ДОУ. Содержание образовательной области «Физическое
развитие». Анализ общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» (Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева):
образовательная область «Физическое развитие».
2.

«Физкультурно-оздоровительная

работа

в

ДОУ:

актуальность,

задачи,

содержание, формы, методы работы».
3. «Степ-аэробика в работе с дошкольниками». Использование нестандартного
оборудования в физкультурно-оздоровительной работе с дошкольниками.

План подготовки к семинару «Создание оздоровительной среды в
условиях внедрения ФГОС»
№
1

тема
Консультация «Введение ФГОС ДО в ДОУ.

ответственные
инструктор ФК

срок
Октябрь 2016

инструктор ФК

Октябрь 2016

ст. воспитатель
воспитатели
старший
воспитатель,
инструктор ФК,
воспитатели

Октябрь 2016

старший
воспитатель
творческая группа

Октябрь 2016

старший
воспитатель
творческая группа

Октябрь 2016

Содержание образовательной области «Физическое
развитие».Анализ

общеобразовательной

программы

дошкольного образования «От рождения до школы»
(Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева):
образовательная область «Физическое развитие»»

2
3
4

5

6

Консультация «Степ-аэробика в работе с
дошкольниками»
Провести анкетирование родителей «Моё
участие в физическом развитии ребёнка»
Организовать практикум «Физкультурнооздоровительная работа в ДОУ: актуальность,
задачи, содержание, формы, методы работы»
Разработать
критерии
смотра-конкурса:
«Развивающая предметно-пространственная
среда,
как
фактор
развития
детей
дошкольного возраста»
Провести
смотр-конкурс:
«Развивающая
предметно-пространственная
среда,
как
фактор
развития
детей
дошкольного
возраста»

Октябрь 2016

Организационно-педагогические мероприятия
на 2016-2017 учебный год
срок
сентябрь

Октябрь

Декабрь
Январь
Февраль
Март

Апрель

Май

мероприятия
Выставка детских рисунков "Кто заботится
о нас в детском саду", посвященная Дню
дошкольного работника

ответственные
Воспитатели,
родители

Воспитатели,
Выставка совместных работ с родителями
«Осенний
калейдоскоп»
(аппликации,
родители
коллажи из осенних листьев, поделки из
офощей и др.)
Конкурс творческих работ «Дети за
безопасность», посвященный ППБ и ПДД
Выставка работ «Поздравительная газета
любимой мамочке»
Выставка
совместного
творчества Педагоги, родители
«Смастерим елочку своими руками»
Конкурс на лучшее оформление групп к
Воспитатели,
Новому году «Новогодняя фантазия»
родители
Выставка поделок из фантиков «В стране Педагоги, родители
Фанталии»
Фотовыставка «Такие разные мальчишки»
Воспитатели,родители
Ярмарка детских поделок «Дерево счастья
Воспитатели
для мамочки любимой», посвященная
Международному Женскому дню
Выстака коллажей, книжек - малюток «В
Воспитатели,
стране Светофории», посвященная ПДД
родители
Выставка детских рисунков Космические
Воспитатели,
фантазии" ко Дню Космонавтики
родители
Конкурс чтецов «Полна чудес красавицаприрода»
Выставка детских рисунков «Победа в
сердцах поколений»
Конкурс «Лучший цветник»/ «Лучший
огород»

Воспитатели,
родители
Воспитатели,
родители

Консультации
на 2016-2017 учебный год
№

1

Тема

«Аттестация педагогических работников»

«Введение

ФГОС

ДО

в

ДОУ.

Срок

Ответственные

сентябрь

Ст.воспитатель

октябрь

Инструктор ФК

октябрь

Воспитатель

Инструктор по ФК

Содержание

образовательной области «Физическое развитие».Анализ
общеобразовательной
2

программы

дошкольного

образования «От рождения до школы» (Н. Е. Веракса, Т.
С. Комарова, М. А. Васильева): образовательная область
«Физическое развитие»

3

«Физкультурно-оздоровительная работа в ДО:
актуальность, задачи, содержание, формы,
методы работы»

4

«Степ - аэробика в работе с дошкольниками»

октябрь

5

«Анализ общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» (Н. Е. Веракса, Т.
С. Комарова, М. А. Васильева): образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»

ноябрь

«Развитие
6

детского

актуальность,

задачи,

художественного
содержание,

творчества:

формы,

методы

ноябрь

Воспитатель

Музыкальный руководитель

работы».
«Организация кружковой работы по изобразительной
ноябрь

Воспитатель

7

деятельности с применением нетрадиционных форм»

8

«Анализ общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» (Н. Е. Веракса, Т.
С. Комарова, М. А. Васильева): по нравственнопатриотическому воспитанию дошкольников»

февраль

9

Воспитание любви к малой Родине у детей дошкольного
возраста: актуальность, задачи, содержание, формы,
методы работы

февраль

Воспитатель

февраль

Воспитатель

апрель

Воспитатель

май

Инструктор по Ф.К.

10

«Формы и методы работы с родителями по нравственнопатриотическому воспитанию дошкольников»

Воспитатель

«Организация и проведение «Дня открытых дверей» в ДОУ

11

«Организация физкультурно-оздоровительной работы в
12

летний период»

План музыкальных праздников и развлечений

на 2016-2017 учебный год

Осень

Время
года

Младшая и средняя
Старшая и подготовительные
группы
группы
Развлечение «Путешествие в страну знаний»
Сентябрь
Октябрь Праздник «Осень - чудная Праздник «Осенний карнавал»
пора»
Ноябрь Развлечение «Бабушкины Вечер, посвященный дню матери
сказки» (1 группа)
«Мамин день»
Вечер, посвященный дню
матери «Мамочка моя» (3
группа)
месяц

Лето

Весна

Зима

Декабрь

Новогодний праздник «Здравствуй, здравствуй, Новый год!»

Праздник «Рождественские колядки»
Январь
Февраль Развлечение «Поздравим Музыкально - спортивный
наших мальчиков» ко Дню праздник «Будем солдатами»
Защитника Отечества (1
группа)
Музыкально - спортивный
праздник
«Будем
солдатами» (3 группа)
Праздник «Очень маму я
Праздничный концерт для мам
Март
люблю»
«Мама – слово дорогое!».
Развлечение «Здравствуй, Масленица!»
Развлечение «Дружно мы весну встречаем!
Апрель
Праздник «Отметим День Рождение Земли»
Развлечение «Во саду ли,
Тематическое занятие
Май
в огороде»(1 группа)
«День победы – праздник дедов!»

Июнь
Июль
Август

Тематическое занятие
Праздник «До свидания детский
«День победы – праздник
сад!».
дедов!» (3 группа)
Праздник «Пусть всегда буду я!», посвященный Дню Защиты
Детей
Праздник «Волшебная ромашка»
Развлечение « Вот и лето прошло»

План физкультурных

праздников развлечений

на 2016 - 2017 учебный год
Время
года

месяц

Осень

Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Лето

Весна

Зима

Декабрь

Младшие и средняя
Старшая и подготовительная
группы
группы
Развлечение «Я, ты, он, она – вместе дружная игра»
Музыкально-спортивный
Музыкально-спортивный
праздник «Огонь - наш
праздник «Не хотим пожаров мы,
друг, но не всегда».
мы спокойно жить должны».
Спортивный праздник
«Осенняя олимпиада»
Развлечение «Здравствуй
зимушка-зима»

Развлечение
«Зимние забавы»

Развлечение «Папа, мама, я – спортивная семья!»
Январь
спортивный
Февраль Развлечение «Поздравим Музыкально
наших мальчиков» к Дню праздник «Будем солдатами»
Защитника Отечества (1
группа)
Музыкально - спортивный
праздник
«Будем
солдатами» (3 группа)
Март
Музыкально - спортивный праздник «Дорогу уважай –
правила дорожного движения соблюдай!»
Праздник «Спорт и здоровье» ко Дню Здоровья
Апрель
Май

Спортивный праздник
«Веселые старты»

Июнь

Праздник «Пусть всегда буду я!», посвященный Дню Защиты
Детей

Июль

«Праздник Нептуна»

Август

«Путешествие в страну Спортляндия»

Организационно - методическая работа: проведение
мастер - классов для педагогов
Месяц

Название мероприятия

Декабрь

Украшение интерьера к Новому году
своими

руками

«Смастерим

Ответственный

елочку
воспитатели

своими руками»
Цель:

активизация

педагогов по

деятельности

оформлению

групп

к

Новому году, стимулирование желания
педагогов

обновить

атрибуты

для

украшения групп своими руками.
Март

Торцевание: «Дерево счастья»
Цель:

побуждение к созданию

«Дерева Счастья» своими руками из
подручных

материалов,

развитие

творческой

активности,

фантазии;

развитие

мелкой

моторики

рук,

приобщение к созданию прекрасного.

воспитатели

План - график курсов повышения квалификации

Цель: повышение квалификации воспитателя в психологопедагогическом и методическом аспекте образовательной деятельности
в контексте требований ФГОС.
Программа:

«Дошкольное

образование:

психолого-

педагогические и методические аспекты образовательной деятельности
в условиях введения ФГОС»
Сроки обучения: 07.09.2016 – 11.10.2016 (пн., ср., чт.)
Время проведения: 9.00 – 13.40
Объем программы, форма обучения: 144 часа
Место проведения: МАОУ ДПО ИПК, ул. Транспортная, 17
Ф.И.О. педагогов:
1. Лопаткина Юлия Викторовна
2. Набздырева Юлия Владимировна
3. Соколова Анастасия Анатольевна

Темы по самообразованию педагогического коллектива на 2016 - 2017 учебный год
№

Ф. И педагога

должность

Тема

1.

Новоселова О.В.

заведующая

2.

Чудинова В. О.

ст. воспитатель

3.

Митракова В.В.

воспитатель

4.

Киселева А.В.

воспитатель

5.

Кукушкина А.Л.

воспитатель

6.

Ионина И.О.

воспитатель

7.

Созинова Н.Д.

воспитатель

8.

Кузнецова Т.В.

воспитатель

Управление современным дошкольным образовательным
учреждением.
Использование здоровьесберегающих технологий в условиях
ДОУ
Развитие мелкой моторики посредством пальчиковой
гимнастики
Развитие мелкой моторики посредством пальчиковой
гимнастики
Развитие творческих способностей через организацию
кружковой работы
Формирование нравственно-патриотических чувств у старших
дошкольников через ознакомление детей с родным городом
Приобщение детей старшего дошкольного возраста к
валеологической культуре
«Оздоровительная гимнастика после дневного сна»

9.

Князева Н. К.

воспитатель

10.

Набздырева Ю. В.

воспитатель

11.

Лопаткина Ю. В.

воспитатель

12.

Соколова А.А.

инструктор по ФК

Формирование нравственно-патриотических чувств у старших
дошкольников через ознакомление детей с родным городом
Формирование нравственно-патриотических чувств у старших
дошкольников через ознакомление детей с родным городом
Развитие творческих способностей через организацию
кружковой работы
Степ-аэробика в работе с дошкольниками

13.

Марьина С.В.

музыкальный
руководитель

Развитие творческих способностей воспитанников на НОД по
музыкальному развитию

План работы медико-педагогических совещаний
на 2016 - 2017 учебный год.
№

Тема
Анализ
уровня
развития и состояния
здоровья
детей
детского сада на
начало
учебного
года.

Цель
- Оценить результаты
медико-педагогического
обследования
уровня
развития
и
состояния
здоровья детей.

Вопросы
1.

2.

3.

1

4.

2

3

Динамика
адаптации
вновь
поступающих
детей.
Состояние
физкультурнооздоровительной
работы
с
детьми.
Детская заболеваемость.

Сравнить
результаты
первичного обследования с
показателями на середину
учебного года.

1.

2.

3.

Итоги физкультурно оздоровительной
и
воспитательнообразовательной работы
с детьми на конец
учебного года.

- Выявить уровень психофизического развития и
состояния здоровья детей
каждой
возрастной
группы.
Определить степень
эффективности
образовательной работы,
проводимой с детьми в
течение года.

Состояние здоровья и
физического
развития
детей
на
начало
учебного года
Уровень
интеллектуального
развития детей.
Состояние
адаптации
вновь поступающих в
ДОУ детей.
Обсуждение результатов
обследования
и
выработка
рекомендаций
по
образовательной работе
с детьми
Состояние
адаптации
вновь
поступающих
детей
на
середину
учебного года.
Анализ затруднений в
работе и их влияние на
динамику
развития
детей.
Создание развивающей
предметнопространственной среды
в
группах
раннего
возраста
с учётом
современных
требований и подходов.

1. Анализ результатов итогового
медико-педагогического
обследования уровня развития
детей. Выработка рекомендаций
по дальнейшему развитию детей в
условиях семьи и детского сада.

Ответственные

Срок

Педагоги

Сентябрьоктябрь

Ст. воспитатель,
педагоги, медицинский
персонал

Педагоги
Ст. воспитатель,
педагоги, медицинский
персонал

Заведующая д/с
Новоселова О. В.
Ст. воспитатель,
педагоги, медицинский
персонал

Январьфевраль

Апрель

ПОДГОТОВКА
к медико-педагогическому совещанию
«Анализ уровня развития и состояния здоровья детей детского сада на
начало учебного года»

Срок: сентябрь-октябрь
Мероприятия:
1.Памятка для родителей «Помогите ребёнку привыкнуть!».
2.Анкетирование родителей «Готовность ребёнка к поступлению в детский сад».
3. Консультация для родителей по возникающим вопросам.
4.Родительское собрание «Психологические особенности детей раннего
возраста».

ПОДГОТОВКА
к медико-педагогическому совещанию
«Динамика адаптации вновь поступающих детей.
Состояние физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Детская
заболеваемость».
Срок: январь-февраль
Мероприятия:
1.Консультация по теме: « Речь на кончиках пальцев».
2.
Презентация игр, направленных на сближение детей друг с другом и
воспитателем в период адаптации.
( из опыта работы).

ПОДГОТОВКА
к медико-педагогическому совещанию
«Итоги физкультурно - оздоровительной и воспитательно-образовательной
работы с детьми на конец учебного года».
Срок: апрель
Мероприятия:
1. Консультация на тему:
«Особенности проведения диагностических
мероприятий с детьми раннего
возраста».
2.Просмотр занятий и игр в свободной детской деятельности.

План работы методического кабинета
на 2016-2017 учебный год
Дата
сентябрь

Октябрь

Содержание

Ответств.

-Оформление педагогического кабинета к Ст.воспитатель
началу
учебного
года
(стенды,
документация)
-Пополнить
программно-методическую
литературу для педагогов.
педагоги
-Методический час «Обзор новинок
периодической литературы».
- Консультация « Требования к аттестации ст. воспитатель
педагогических работников»
- Организовать выставку детских рисунков
"Кто заботится о нас в детском саду",
посвященная Дню дошкольного работника
-Организовать и провести развлечение
педагоги
«Путешествие в страну знаний»
- Организовать выставку совместных работ Ст.воспитатель
с родителями «Осенний калейдоскоп»
(аппликации, коллажи из осенних листьев)
- Провести конкурс творческих работ
«Дети за безопасность», посвященный
Творческая
ППБ, ПДД
группа
- Организовать участие педагогов в
педагоги
месячнике «Останови огонь»»
- Организовать и провести праздник «Осень
- чудная пора»/ «Осенний карнавал»
-Методический час «Обзор новинок
периодической литературы».
- Консультации «Введение ФГОС ДО в
ДОУ.
Содержание
образовательной
области «Физическое развитие».Анализ
общеобразовательной
программы
дошкольного образования «От рождения до
школы» (Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М.
А. Васильева): образовательная область
«Физическое развитие».
«Степ
аэробика
в
работе
с
дошкольниками»
- Семинар «Создание оздоровительной
среды в условиях внедрения ФГОС
-Обновить папку с нормативно-правовыми
документами.

Отметка о
выполнении

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

-Оформить подписку на периодическую Ст.воспитатель
печать
- Методический час «Обзор новинок
периодической литературы».
- Консультации Творческая
Педагогический совет «Система работы
группа
ДОУ по художественно-эстетическому
педагоги
воспитанию дошкольников»
- Огранизовать фотовыставку «В гостях у
осени» (по страницам осенних праздников)/
выставку работ «Поздравительная открытка
для любимой мамочки»
- Организовать вечер, посвященный дню
матери «Мамин день»
-Работа по подготовке к
проведению
новогодних праздников
Ст.воспитатель,
- Организовать выставку детских поделок
педагоги
«Елочка-зеленая иголочка» , конкурс на
лучшее оформление групп к Новому году
«Новогодняя фантазия»
- Организовать Новогодний праздник
«Здравствуй, здравствуй, Новый год!»
- Методический час «Обзор новинок
периодической литературы».
- Методический час «Обзор новинок Ст.воспитатель
периодической литературы».
педагоги
- Организовать выставку поделок из
фантиков «В стране «Фанталия»»
- Организовать праздник «Рождественские
колядки»
- Организовать фотовыставку «Такие Ст.воспитатель,
разные мальчишки»
педагоги
- Организовать и провести развлечение
«Поздравим наших мальчиков» к Дню
Защитника Отечества /
музыкально - спортивный праздник
«Будем
солдатами»
/музыкально
спортивный праздник «Будем солдатами».
- Методический час «Обзор новинок
периодической литературы».
- Организовать консультации
- Организовать и провести педагогический
совет «Нравственно -патриотическое
воспитание дошкольников»

Март

Апрель

- Методический час «Обзор новинок Ст. воспитатель
периодической литературы».
Педагоги
- Организовать выставку детских поделок
«Дерево
счастья»,
посвященная
Международному Женскому дню, выстаку
коллажей, книжек - малюток «В стране
Светофории», посвященная ПДД
- Организовать праздничный концерт для
мам «Мама – слово дорогое!».
-Организовать тематическую
Ст. воспитатель
неделю,посвященную Дню Космонавтики
Воспитатели,
- Организовать выставку детских работ
специалисты
Космические приключения" ко Дню
Творческая
Космонавтики, весеннюю ярмарку творческих
группа
работ «Весна - красна, отворяй ворота!»
-Оформить подписку на периодическую печать
- Организовать развлечение «Дружно мы весну
встречаем!/ праздник «Отметим День Рождение
Земли»
-Организовать и провести «День открытых
дверей»
- Организовать и провести конкурс чтецов
«Полна чудес красавица-природа»
-Подвести итоги курсовой подготовки педагогов,
работы по самообразованию.
-Методический час «Обзор новинок
периодической литературы».

педагоги

Май

- Организовать выставку детских работ Ст.воспитатель,
«Победа в сердцах поколений», конкурс педагоги
«Лучший цветник»/ «Лучший огород»
- Оганизовать педагогический совет
«Итоговый»
- Составить анализ работы ДОУ за 20162017 учебный год.
-Методический час «Обзор новинок
периодической литературы».
Организовать
консультацию
«Организация
физкультурнооздоровительной работы в летний период»
- Провести тематические занятия «День
победы – праздник дедов!»

Июньавгуст

-Организацовать летне-оздоровительную Ст.воспитатель
работу с детьми в соответствии с планом
-Составить план работы ДОУ на на 2017педагоги
2018 уч.год
-Методический час «Обзор новинок
периодической литературы».

План-график
проведения инспекционных проверок
МБДОУ «Детский сад №178» на 2016 -2017 учебный год
№

Тема

Цель

1

Готовность
ДОУ
к
ведению
образовательн
ой
деятельности
в 2016 -2017
учебном году.

Выявить
и
проанализироват
ь
степень
готовности ДОУ
к
началу
образовательной
деятельности с
детьми в новом
учебном году.

Вид

Вопросы
-

Комплексная

-

-

Состояние материальнотехнической базы д/с
(качество выполненного
ремонта,
готовность
производственнотехнического
оборудования
к
эксплуатации).
Нормативно-правовое,
финансовое
и
программно-методическое
обеспечение
воспитательнообразовательной
деятельности.
Комплектование
д/сада
(дети, сотрудники).
Создание
условий
предметно-развивающей
среды и психологического
комфорта для детей д/с

Ответствен.

Срок

Заведующая д/с
Новоселова О. В.,

Сентябрь
2016 г.

Завхоз
Турышева Е. А.

Заведующая д/с
Новоселова О. В.,
Ст. воспитатель

Ст. воспитатель
.

Итоговый
материал
Информационн
ая справка о
результатах

Где
заслушивает
Совещание при
заведующей

№
2

Тема
« Система работы
ДОУ по
художественноэстетическому
воспитанию
дошкольников»

Цель
Выяснить
состояние
воспитательнообразовательной
работы
по
художественноэстетическому
воспитанию детей
в ДОУ. Проверить
уровень развития
детей в разных
возрастных
группах.

Вид

Вопросы

Тематическая
-Анализ
профессионального
мастерства педагогов.
-Обследование представлений и
умений детей в образовательной
области
«Художественное
творчество».
-Анализ предметно-развивающей
среды.
- Умение грамотно организовать
работу с семьей.

Ответствен.

Срок

Итоговый
материал

Где
заслушивает

Ст. воспитатель.

Ноябрь 2016
г.

Аналитическая
справка

На педсовете
№2

Творческая группа

№

Тема

Цель

Вид

«Состояние
работы в ДОУ
по
нравственнопатриотическому
воспитанию»

- Провести
системный
анализ работы ДОУ
по нравственно –
патриотическому
воспитанию детей;
- определить пути
совершенствования
работы в данном
направлении

Тематическая

3

Вопросы
показатели
оценки
результатов
работы
по
патриотическому воспитанию
в соответствии возраста.
-Уровень профессиональной
компетенции педагогов.
-Изучение
предметноразвивающей среды в группе в
соответствии с ФГОС
-Умение
грамотно
организовать работу с семьей.

Ответствен.

Срок

Итоговый
материал

Где
заслушивает

Ст.воспитатель

Февраль
2017 г.

Аналитическая
справка

На педсовете
№3

Творческая группа

№
4

Тема
Качество
воспитательн
ообразовательн
ой
и
физкультурно
оздоровитель
ной
деятельности
ДОУ с детьми
за 2016 - 2017
учебный год

Цель

Вид

Вопросы

Ответствен.

Срок

Проанализиро
вать и оценить
итоги работы
за учебный год

Тематическая

-Организационно-кадровое
и
материально-техническое
обеспечение ВОП.
-Деятельность администрации по
управлению и контролю.
-Методическая работа с кадрами и
ее эффективность.
-Анализ состояния здоровья и
физического развития детей..
-Результаты
воспитательнообразовательной работы с детьми.
-Эффективность работы с семьей.

Заведующая
Новоселова О.В.
Ст. воспитатель

Май 2017 г.

Педагоги

Итоговый
материал
Итоговая
справка-анализ
деятельности
ДОУ за
прошедший
учеб. год

Где
заслушивает
На итоговом
педсовете

План работы с семьей воспитанников на 2016-2017 учебный год
Месяц

Форма работы
1 младшая «Ягодки»

Сентябрь

2 младшая «Цыплята»

Группы
средняя «Бабочки»

старшая «Рыбки»

Общее собрание «Взаимодействие ДОУ и семьи по воспитанию, обучению, оздоровлению детей и защите их прав».
Консультации, папки-передвижки «Безопасность детей на улицах города»
Выставка рисунков - « Кто заботится о нас в детском саду»
Обновить стенды, офор- - Родительское собрание
-Родительское собрание - Родительское собрание - Родительское собрание:
мить библиотеку для «Что должен знать и «Что должен знать и «Что должен знать и уметь «Что должен знать и уметь
родителей,
папки- уметь ребёнок в 2 - 3 го- уметь ребёнок в 3 - 4 го- ребёнок в 4 - 5 года?»
ребёнок в 5 - 6 лет?»
передвижки
да?»
да?»
- «Режим дня в жизни до- - «Режим дня в жизни до- - «Режим дня в жизни до- «Идем в детский сад. школьников»
(папка- школьников»
(папка- школьников»
(папкаКак облегчить адапта- передвижка)
передвижка)
передвижка)
цию»
(папка
раскладушка)

подготовительная
«Пчелки»

Родительское собрание:
«Задачи воспитания и
развития детей 67 г.ж.» - «Режим дня в жизни
дошкольников» (папкапередвижка)

Анкетирование родителей «Удовлетворенность работой ДОУ»
Выставка совместного творчества «Осенний калейдоскоп»

Октябрь
Консультации, буклеты

Ноябрь
Консультации, папкипередвижки, буклет

Декабрь

Буклет «Как побороть за- Буклет «Как побороть за- Буклет «Как побороть за- Буклет «Как побороть за- буклет «Общение достенчивость, стеснитель- стенчивость, стеснитель- стенчивость, стеснитель- стенчивость, стеснитель- школьника со сверстниность, тревожность у до- ность, тревожность у до- ность, тревожность у до- ность, тревожность у до- ками»
школьника»
школьника»
школьника»
школьника»
Анкетирование родителей « Художественно-эстетическое развитие в семье»
Конкурс творческих работ: рисунки, аппликации, поделки «Дети - за безопасность!», посвященная ППБ, ПДД
Выставка творческих работ «Поздравительная открытка для любимой мамочки»
«Развитие
творческих «Развитие
творческих «Развитие
творческих «Развитие
творческих «Развитие
творческих
способностей детей сред- способностей детей сред- способностей детей сред- способностей детей сред- способностей
детей
ствами нетрадиционных ствами нетрадиционных ствами нетрадиционных ствами нетрадиционных средствами нетрадициспособов
изодеятельно- способов изодеятельно- способов изодеятельности способов изодеятельности онных способов изодеясти»
сти
тельности
Праздники. Ширмы по подготовке и проведению новогодних праздников "Новый год для детей: как устроить праздник"
Оформление папки – раскладушки «Зимние игры и развлечения», «Зимние травмы»
Буклет «Соблюдайте ПДД зимой!»
Выставка творческих работ «Смастерим елочку своими руками»
Выставка поделок из фантиков « В стране Фанталии»

Январь
Обновить стенд,
папки-передвижки

Папка - передвижка- «Забавные игры с детьми зимой»

Папка - передвижка- «Забавные игры с детьми зимой»

Папка - передвижка- «Забавные игры с детьми зимой»

Папка - передвижка- «Забавные игры с детьми зимой»

Консультация
«Рекомендации для родителей
по развитию логического мышления, пространственных
представлений, внимания и произвольности поведения у
будущих первоклассни-

ков»

Февраль
Март

Апрель

Май

Июнь,
июль,
август

Анкетирование, оформление стендов, выставка
литературы
Консультация специалистов
Праздничный концерт
для мам

- Консультация по теме
проекта «Воспитание бережного отношения к окружающей природе»

Фотовыставка «Такие разные мальчишки»
- Консультация по теме - Консультация по теме
проекта
« Воспитание проекта
«Воспитание
любви к родному краю, любви к родному краю,
городу, семье».
городу, семье».

- Консультация по теме
проекта « Воспитание
любви к родному краю,
городу, семье».

- Консультация по теме
проекта « Воспитание
любви к родному краю,
городу, семье».

Оформление информационных стендов по профилактике ДДТТ “Правила дорожные детям знать положено”
Выставка поделок «Дерево счастья»
Выставка поделок из бросового материала, посвященная ПДД «В стране Светофории»
Папки-передвижки
Папка - передвижка «Как Папка - передвижка «Как Папка - передвижка «Вы- Папка - передвижка «Вы- Папка-передвижка
провести выходной день с провести выходной день с ходные с пользой!»
ходные с пользой!»
«Проблемы
будущих
детьми»
детьми».
первоклассников»
Общее родительское собрание «Итоги работы ДОУ. Летняя оздоровительная кампания».
Выставка детских рисунков «Космические фантазии»
«День открытых дверей»
Конкурс чтецов «Полна чудес красавица-природа»
Собрание
Памятка «Рекомендации Памятка «Рекомендации Памятка «Рекомендации Памятка «Рекомендации Памятка «Рекомендации
Консультации
по развитию положитель- по развитию положитель- по развитию положитель- по развитию положитель- по развитию положиПамятки, буклеты
ных эмоций ребенка»
ных эмоций ребенка»
ных эмоций ребенка»
ных эмоций ребенка»
тельных эмоций ребенка»
Оформление ширм по
- «Ребенок и солнышко» - Консультация «О зака- - Консультация «О зака- - Консультация «О зака- - «Как помочь ребенку
летне-оздоровительной
(папка - раскладушка)
ливании летом» (консуль- ливании летом» (консуль- ливании летом» (консуль- учиться» (памятка)
работе
тация)
тация)
тация)
Консультация «Отдыхайте, не болейте» / врачи, педагоги/
Консультация для родителей: «Лето. Каникулы. Безопасность дорожного движения»
Выставка детских рисунков «Победа в сердцах поколений»
Привлечение родителей к проведению ремонта и подготовке детского сада к учебному году
Консультация медицинского работника по питанию, витаминизации, закаливанию, оздоровительным мероприятиям с детьми в летний период
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План
санитарно - просветительской
и оздоровительной работы
МБДОУ «Детский сад № 178»
на 2016 - 2017 учебный год

План санитарно - просветительской и оздоровительной
работы
№
II/II

Мероприятии

('рок выполнения

Ответственны
Отметка о
е
выполнении

Организационная работа

1

Выполнение инструкций
жизни и здоровья детей.

2

Оформление новой документации на год

3

Участие в комплектации детей по группам,
учитывая их возраст
Анализ инфекционной и соматической
заболеваемости в ДОУ
Ежемесячный отчет о проделанной работе в
п-у, сдача паспорта

4
5

1

по

охране

постоянно

январь
в течение года
но плану

25 числа
каждого
месяца
Профилактическая работа
2 раза в год
Контрольные и плановые осмотры детей
всех возрастных группах

заведующий,
старший
воспитатель,
ст. м/с, ф-р,
педагоги
с/с. ф-р
заведующая
д/с
с/с, ф-р
с/с, ф-р

ст. м/с, ф-р

2
5

Антропометрия детей
Составление планов «Д» наблюдений на год
за детьми, состоящими на особом учете

2 раза в год
январь

ст. м/с
ст. м/с, ф-р

6

Возрастная
диспансеризация
с
составлением эпикризов, сдачей анализов
OAK, OAM и я/г
Осмотр детей, состоящих на «Д» учете,
составление планов оздоровления

1 раз в год

ст. м/с, ф-р

март, сентябрь

ст. м/с, ф-р

по графику

ст. м/с, ф-р

в
минимальный
срок
январь-март

ст. м/с, ф-р

по показаниям

ст. м/с, ф-р

май

ст. м/с, завхоз,
старший
воспитатель

7
8
9

10
11

Углубленный осмотр детей с привлечением
врачей узких специалистов
Дообследование и проведение лечения
детей с выявленной патологией
Диспансеризация детей подготовительной
группы
Осмотр детей карантинных групп

12

Проверка
состояния
оборудования
детских площадок и подготовки их к
летнему периоду

13

Проведение общеукрепляющей терапии для
ослабленных детей

ст. м/с

март - октябрь

Противоэпидемическая работа
«)ота

ст. м/с, ф-р

1

Организация карантинных мероприятий
по эпид. показаниям

постоянно

ст. м/с

2

Контроль медосмотра персонала

постоянно

ст. м/с

3

Наблюдение за детьми после отпуска

постоянно

ст. м/с

4

Своевременное
профилактических прививок

по графику

ст. м/с, ф-р

5

Своевременное оформление медицинских
отводов от профилактических прививок

по плану

ст. м/с, ф-р

6

Плановая постановка R-манту всем детям
раз в год, «Д» группы детям 2 раза в год,
(цель: выявления первичного туберкулеза)

по плану

ст. м/с, ф-р

7

Серопрофилактика по показаниям

по плану

ст. м/с, ф-р

8

Направление на консультацию фтизиатра
детей с показаниями первой положительной
губ. пробой и детей с нарастающей туб.
пробой

в течение недели
после
R-манту
1 раз и год

ст. м/с, ф-р

9

Направление на R-графию детей с
показаниями первой положительной губ.
пробой и детей с нарастающей туб. пробой

1 раз в год

10

Обследование всех детей на энтеробиоз

1 раз в год

ст. м/с, ф-р

11

Осмотр детей па педикулез и чесотку

1 раз в неделю

ст. м/с

12

Осмотр
сотрудников
пищеблока
гнойничковые заболевания

проведение

на

ст. м/с, ф-р

ст. м/с
еженедельно

Работа по закаливанию
1

Проверка
моторной
физкультурной нод

плоскости

февраль

ст. м/с

Работа по снижению заболеваемости
1

Тщательное ведение утреннего приема в
группах, немедленная изоляция больных
детей

постоянно

воспитатели,
ст. м/с, ф-р

2

Выяснение причин отсутствия детей в ДОУ в
течение первых суток

постоянно

воспитатели,
ст. м/с

3

Контроль за состоянием здоровья детей,
немедленная изоляция заболевшего ребенка в
изоляторе до прихода родителей

постоянно

Постановка на учет часто болеющих детей и
проведение неспецифического лечения этих
детей

март, сентябрь

4

ст. м/с, ф-р

ст. м/с, ф-р

2

по плану
Контроль
за
заболеваемостью
детей,
предоставление справки по данному вопросу
на педсоветах, собраниях
Ра бота по питанию
ежемесячно
Анализ выполнения натуральных норма по
(запитанию
10 дней) на одного ребенка
еженедельно
Подсчет количества продуктов на неделю

3

«С» - витаминизация третьего блюда

постоянно

ст. м/с

4

Введение в рацион детей свежие овощи,
фрукты, соки

постоянно

ст. м/с

5

Ведение бракеражного журнала с отметкой о
допуске

постоянно

ст. м/с, ф-р

6

Ежедневные суточные пробы пищи и
хранение их в соответствии с
требованиями

постоянно

ст. м/с, повара

5

1

ст. м/с, ф-р

ст. м/с
ст. м/с

1.

Санитарно - просветительская работа с воспитателями
ст. м/с, ф-р
Консультация «Клиника, профилактика во время карантина
инфекционных заболеваний (в/оспа,
паротит, краснуха, КИНЭ»

2.

Консультация
«Профилактика
респираторных заболеваний, гриппа»

январь

ст. м/с, ф-р

3.

Консультация «Профилактика детского
травматизма»

февраль

ст. м/с, ф-р

4.

Консультация
заболевания у детей»

март

ст. м/с, ф-р

5.

Консультация «Витамины и их значение
для детского организма»

апрель

ст. м/с, ф-р

6.

Консультация «Первая
термических ожогах»

май

ст. м/с, ф-р

7.

Консультация
детей 3-4 лет»

развитие

июнь

ст. м/с, ф-р

8.

Консультация
туберкулеза»

«Профилактика

июль

ст. м/с, ф-р

Консультация «Отравление ядовитыми
грибами, ягодами: симптомы, первая
помощь»
10 Консультация «Острые желудочнокишечные
заболевания,
их
профилактика»
11. Консультация «Осанка вашего ребенка»

август

ст. м/с, ф-р

сентябрь

ст. м/с, ф-р

октябрь

ст. м/с, ф-р

9.

«Паразитарные

помощь

«Физическое

при

1.
2.

Работа с младшими воспитателями
2 раза в год
Инструктаж по сан. эпид. режиму в ДОУ
с последующим зачетом
Консультация «Личная гигиена, спец. январь, сентябрь
одежда»

ст. м/с
ст. м/с

3.

Консультация «Уборочный инвентарь:
обработка, хранение»

январь, сентябрь

ст. м/с

4.

«Влажная уборка помещений (группы,
спальни, приемной, туалета, моечной) с
применением дез. средств»

январь, сентябрь

ст. м/с

5.

«Обработка
маркировка,
квачей»

февраль, октябрь

ст. м/с

6.

«Смена постельного белья, полотенец,
их маркировка
«Ветошь для мытья столов, посуда:
хранение, обработка, маркировка»

март, ноябрь

ст. м/с

апрель, декабрь

ст. м/с

январь, май

ст. м/с

январь, июнь

ст. м/с

август

ст. м/с

февраль, октябрь

ст. м/с

ноябрь
декабрь

ст. м/с
ст. м/с

7.
8.
9.

горшков,
хранение,
обработка унитазов и

«Обработка посуды в обычных условиях
и при карантине, ее хранение»
«Приготовление дез. раствора, его
хранение, использование»

10. «Обязанности младшего
первом младшей группы»

воспитателя

11. Соблюдение графика кварцевания групп,
генеральной уборки, проветривания
12. «Профилактика ЖКЗ»
13. «Профилактика глистных заболеваний»

Работа с поварами
«Личная гигиена, спец.
январь, сентябрь

1.

Консультация
одежда»

2.

Консультация
«Сроки
хранения скоропортящих
продуктов»

3.

Консультация «Сроки реализации готовой
продукции»
Консультация
«Обработка
овощей,
фруктов, яиц»

4.
5.
6.

реализации

и

Консультация «Технология приготовления
вторых блюд»
Консультация
«Как сохранить ценные
качества продуктов при термической
обработке»

ст. м/с

февраль, октябрь

ст. м/с

март, октябрь

ст. м/с

апрель, ноябрь

ст. м/с
ст. м/с

май

ст. м/с
июнь

7.

Консультация «Технология приготовления
салатов, маринада»

июль

ст. м/с

8.

Консультация «Витамины и их значение в
жизни ребенка»

август

ст. м/с

9.

Консультация
пищеблока»

состояние

сентябрь

ст. м/с

10

Консультация
«Значение
маркировки на пищеблоке»

соблюдения

октябрь

ст. м/с

11.

Консультация
отравлений»

ноябрь

ст. м/с

«Санитарное

«Профилактика

острых

Работа с персоналом прачечной
январь
«Последовательность стирки белья»

ст. 1.
м/с Консультация
2.
3.

4.

1.
2.

4.

5.

Консультация «Правила обработки
белья из карантинных групп»
Консультация «Приготовление дез.
раствора»

февраль

ст. м/с

март

ст. м/с

Консультация
«Правила
белья после стирки»

апрель

ст. м/с

хранения

Работа с родителями
Первичный
инструктаж
с
при поступлении
поступившими родителями
январь
Консультация
«Значение
единого
режима дня ДОУ и дома для развития
ребенка»
март
Консультация
«Профилактические
прививки, их значение в жизни
ребенка»
апрель
Консультация «Ваш ребенок идет в
школу»

6.

Консультация
отравлений, травм»

7.

Консультация «Доврачебная помощь
при отравлениях, травмах, переломах,
ожогах, обморожениях»
Консультация
«Профилактика
отравлений ядовитыми грибами, первая
помощь при них»
Консультация «Профилактика острых
кишечных заболеваний»

8.

9.
10.

ст. м/с

«Профилактика

Консультация «Вредные привычки у
детей»

ст. м/с, ф-р
ст. м/с, ф-р

ст. м/с , фр
ст. м/с, ф-р

май

ст. м/с ,ф-р

июнь

ст. м/с, ф-р

июль

ст. м/с, ф-р

август

ст. м/с, ф-р

сентябрь

ст. м/с, ф-р

11.

12.

1.

2.

1

Консультация
«Профилактика
инфекционных
заболеваний,
их
клиника, (в/оспа, паротит, гепатит,
краснуха, КИНЭ, псевдотуберкулез,
скарлатина)»
Консультация
«Профилактика
туберкулеза у детей»

во время
карантина в
группах

ст. м/с, ф-р

октябрь-ноябрь

ст. м/с, ф-р

Санитарные бюллетени
1 раз в квартал
Изготовление
бюллетеней рные
на бюллвтен
и
различные темы, в том числе по
туберкулезу
Изготовление санитарных листков на
разные темы

ежемесячно

Контроль
Контроль
за
соответствием
2 раза в год
антропометрических данных детей и
расстановкой мебели соответственно
возрасту и росту ребенка.

2

Контроль выполнения режима дня

постоянно

3

Контроль за проведением закаливающих
процедур, прогулок, физкультурных нод,
гимнастики

постоянно

4

Контроль за прогулками (профилактика
травматизма, двигательная активность).

2 раза в месяц

5

Контроль за утренним приемом детей в
группах

еженедельно

6

Контроль за состоянием ДОУ, сан. эпид.
режимом

еженедельно

7

Контроль за проведением мероприятий в
карантинных группах

во время
карантина

8

Контроль за кварцеванием помещением,
проветриванием, соблюдением графика
генеральной уборки

по графику

ст. м/с, ф-р

ст. м/с, ф-р

ст. м/с

ст. м/с, ф-р,
заведующий,
старший
воспитатель
заведующий
ДОУ,
старший
воспитатель,
ст. мед. сестра
ст. м/с, ст.
воспитатель
ст. м/с, ф-р,
ст.
воспитатель
ст. м/с,
заведующий,
ст.
воспитатель ,
завхоз
ст. м/с,
заведующий,
ст.
воспитатель
ст. м/с,
заведующий,
ст.
воспитатель

9

Контроль за осуществлением приема
детей на участках в летний период
времени

май - октябрь

ст. м/с, ф-р,
заведующий,
ст.
воспитатель

10

Контроль за организацией и проведение
воздушных и солнечных процедур в
летний период времени

июнь-август

11

Контроль за состоянием здоровья детей,
выписывание
меню-требования,
в
соответствии с нормами продуктов и
выходом порций

еженедельно

ст. м/с, ф-р, заведующий,
ст.
воспитатель
ст. м/с

12

Контроль за хранением и сроком
реализации продуктов питания и готовой
продукции

постоянно

с/с, завхоз

13

Контроль технологии и приготовления
пищи, обработкой овощей, яиц

постоянно

ст. мед. сестра

14

Контроль
соблюдения
санитарного
состояния
пищеблока,
склада,
за
исправностью
технологического
оборудования

постоянно

15

Контроль за организацией питания и
соблюдения норм питания по группам,
выдачи готовой продукции

еженедельно

16

Контроль закладки продуктов питания

2 раза в месяц

заведующий
ДОУ, ст.
воспитатель,
ст. мед.
сестра, завхоз
заведующий
ДОУ, ст.
воспитатель,
ст. мед.
сестра.
ст. мед.
сестра
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План работы
МБДОУ «Детский сад № 178»
по административно - хозяйственной
деятельности
на 2016 -2017 учебный год

№

1

Мероприятия

Срок

Ответственные

Административно - хозяйственная работа
Комплектование групп по возрастам,
уровню
здоровья,
реализуемым
август,
заведующий
программам
сентябрь
Утверждение штата сотрудников и
расстановка по группам
Составление
и
утверждение
тарификационного списка сотрудников
Работа с трудовыми
книжками
сотрудников
Работа с договорами:
- с сотрудниками;
с
родителями
(законными
представителями);
- с организациями.
Составление приказов о контингенте
детей и подсчёте посещаемости для
подачи в ЦБ
Работа с кадрами:
 издание
приказов
по
личному составу;
 ведение
личных
дел
педагогических
работников;
 ведение журнала движения
трудовых книжек;
 составление
графика
отпусков;
 оформление
трудовых
книжек.
Издание приказов
деятельности.

по

основной

Работа с приказами и распоряжениями
вышестоящих организаций.

сентябрь

заведующий

сентябрь

заведующий

в течение года

заведующий

в течение года

заведующий,
завхоз, старший
воспитатель

ежемесячно

заведующий, ст.
м/с

постоянно
заведующий

постоянно

Заведующий

по мере
поступления

Заведующий

Организационная деятельность
Формирование трудового распорядка
дня
в
соответствии
с
сентябрь
Заведующий,
функциональными обязанностями и
завхоз
Российским
трудовым
законодательством
Составление актов:
Заведующий,
-испытание спортивного оборудования
август
завхоз, старший
в физкультурном зале;
воспитатель
-готовности ДОУ к новому учебному
году;
-проверки состояния ограждений,
подвальных помещений и кровли;

Сроки
выполнения

- технического осмотра здания.
Утверждение
планов
работы
с
воспитанниками
по
обучению
правилам пожарной безопасности,
безопасности в быту, предупреждения
детского дорожно – транспортного
травматизма.
Организация работ по выполнению
нормативных документов, проведение
инструктажей:
а) охрана жизни и здоровья детей;
б) требования к санитарно –
гигиеническому режиму и состоянию
сотрудников – СанПиН;
в) правила пожарной безопасности;
г) работа по охране труда:
 дополнение нормативной базы;
 работа по составлению новых
должностных инструкций;
 создание комиссии по охране
труда;
 составление акта на испытание
снарядов в физкультурном и
тренажёрном залах;
 распределение
и
закрепление
участков и прогулочных веранд за
группами;
 организация
трёхступенчатого
контроля за состоянием охраны
труда;
 работа
по
проведению
инструктажа по охране труда с
каждой категорией работников;
д) система работы по обеспечению
жизнедеятельности и безопасности
детей и сотрудников:
 инструктажи по охране труда (ОТ),
технике
безопасности
(ТБ),
пожарной безопасности (ПБ);
 инструктаж
о
неотложных
действиях персонала по сигналам
ГО и ЧС;
 инструктаж
о
неотложных
действиях
персонала
при
обнаружении опасных предметов в
здании и территории ДОУ, при
сообщении о террористическом
акте;
Подведение
итогов
организации
административно-хозяйственной
деятельности:
 совещания при заведующей;
 медико-педагогические совещания;

осень, весна
август сентябрь

в течение года

старший
воспитатель

Заведующий
Завхоз
ст. м/с
старший
воспитатель

Заведующий
Завхоз
ст.м/с
старший
воспитатель
2 раза в год

ежемесячно
раз в квартал
или по мере
необходимости

заведующий
Завхоз
ст.м/с
старший
воспитатель

Хозяйственная деятельность
Ознакомление
сотрудников
с
сентябрьнормативно-правовыми документами в
октябрь
области
финансово-хозяйственной
деятельности
Приобретение
и
обеспечение
по мере
сотрудников
хозяйственным необходимости
инвентарем, моющими и чистящими
средствами,
средствами
индивидуальной защиты
Ведение
журнала
технической
постоянно
эксплуатации здания и территории
Организация текущего ремонта
раз в год

Заведующий
завхоз
Заведующий
завхоз, ст. м/с

завхоз
заведующий
завхоз
завхоз

Организация:
— перезарядки огнетушителей;
по плану
—обхода
здания
с
целью
постоянно
предупреждения терроризма и пожара
Обеспечение погрузочно-разгрузочных
при
завхоз
работ при необходимости.
необходимости
Заключение договоров с подрядными в течение года
завхоз
организациями на поставки товаров,
выполнение работ
Организация работы по списанию
по графику
завхоз
основных
средств,
материальностарший
хозяйственных
запасов,
моющих
воспитатель
средств и т. д.
Участие в проведении инвентаризации:
по плану
завхоз
— материальных ценностей основных
старший
фондов;
воспитатель
— древесных насаждений, сооружений
и
ограждений
прилегающей
территории
Постановка материальных ценностей
постоянно
завхоз
на учет (предоставление в бухгалтерию
старший
накладных, счетов-фактур и др.)
воспитатель
Анализ хозяйственной деятельности по
май
завхоз
договорам прошлого и текущего годов
Контроль за административно - хозяйственной деятельностью
Проведение тематических проверок:
— по соблюдению правил техники
безопасности и охраны труда;
заведующий
—
противопожарному состоянию
старший
здания,
оснащенности
пожарным в течение года
воспитатель
оборудованием и инвентарем
завхоз
ст. м/с
Осуществление
контроля
по
направлениям:
Заведующий
— выполнение сотрудниками их
функциональных обязанностей;
—
целостность
и
техническое
завхоз
состояние имущества ДОУ;
завхоз
— состояние электро - и сантехоборудования,
канализации,

противопожарного оборудования;
— ход ремонтно-восстановительных
работ;
— экономное использование энерго - и
водоресурсов;
— подготовка ДОУ к новому учебному
году и осенне-зимнему сезону;

—
состояние
прилегающей
территории;
— итоги инвентаризации

в течение года
(по плану)

заведующий
завхоз
завхоз
заведующий
завхоз
старший
воспитатель
ст. м/с
завхоз
завхоз

Совещания при заведующей
на 2016 - 2017 учебный год

5

Текущие вопросы жизнеобеспечения ДОУ
Противопожарная безопасность в учреждении

Выполнение санитарных норм
6

Организация питания
Подготовка к празднику, посвященному
8 Марта

7

8

9

10

Текущие вопросы жизнеобеспечения ДОУ

Подготовка к косметическому ремонту

Подготовка к летне-оздоровительной компании. Изучение приказа от 03.05.2000 № 461 г.
«Об усилении мер безопасности в летний период».
Режим дня, питание и закаливание
Охрана жизни и здоровья детей
Предупреждение травматизма
Анализ оздоровительной работы за 3 месяца

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

4

Анализ охраны труда в дошкольном учреждении и выполнения инструкций по охране жизни и здоровья детей
Подготовка к проведению Новогодних праздников

Февраль

3

Организация питания детей в детском саду

Март

2

Текущие вопросы жизнеобеспечения ДОУ
Подготовка детского сада к работе в зимних
условиях

Апрель

1

Нормативно-правовые
документы, регулирующие деятельность ДОУ (приказы, положения, инструкции, охрана труда, пожарная
безопасность, жизнь и здоровье детей).

Срок

Ответственный
Заведующая,
ст. воспитатель

Заведующая,
ст. воспитатель
завхоз, ст. м/с
Заведующая, административный аппарат,
ст. м/с
Заведующая, члены
комиссии по охране
труда, ст. воспитатель
административный
аппарат
Заведующая,
ст. воспитатель
завхоз
Заведующая,
ст. м/с,
административный
аппарат
Заведующая,
ст. воспитатель
зам. зав.,
административный
аппарат
административный
аппарат

Май

Вопросы к обсуждению

Заведующая,
ст. воспитатель
ст. м/с,

Июньавгуст

№

Заведующая,
ст. воспитатель
ст. м/с, завхоз

Отметка о
выполнении

План мероприятий по охране труда
МБДОУ «Детский сад № 178 »
на 2016 - 2017 учебный год
№

Мероприятия

1

Назначение ответственных должностных лиц
за охрану труда в ДОУ.

2

3

Срок

Создание комиссии по охране труда.
Проведение инструктажей по охране труда,
сохранению жизни и здоровья детей.

5

Обеспечение
безопасных
условий
функционирования ДОУ (пропускной и
закрытый
режимы,
дежурство
административного персонала)
Контроль за соблюдением здоровых и
безопасных условий труда на рабочих местах.

6

Проведение беседы с персоналом
соблюдению инструкций по охране труда.

4

7

8

9

10

11

12

по

Профилактическая работа по предупреждению
травматизма
и
заболеваемости
среди
сотрудников
Обновление стендов по охране труда.
Работа
по
обеспечению
персонала
спецодеждой,
инвентарем,
средствами
индивидуальной защиты соответствующей
требованиям ОТ
Осуществление контроля за своевременным
прохождением мед. осмотра сотрудниками
ДОУ. Прием на работу сотрудников только
при наличии медицинского обследования.
Обсуждение вопросов соблюдения норм
охраны труда на Общем собрании трудового
коллектива и на совещаниях при заведующей.
Проверка состояния игрового оборудования и
испытание спортивных снарядов.

к началу
учебного
года
к началу
учебного
года
июль-август
январь
постоянно

постоянно

Ответственные
Заведующая
Новоселова О. В.
Заведующая
Новоселова О. В.
Завхоз Турышева Е. А.
Ст. воспитатель Чудинова
В.О.
Заведующая
Новоселова О. В.
Ст. воспитатель
Чудинова В.О.
Завхоз Турышева Е. А.

1 раз в год

Завхоз Турышева Е. А.
Ст. воспитатель
Чудинова В.О.

2 раза в год

Заведующая
Новоселова О.В.

к началу
учебного
года

Ст. воспитатель
Чудинова В.О.

в течение
года

Заведующая
Новоселова О. В.

постоянно

Ст. м/с

2 раза в год

Заведующая
Новоселова О. В.

2 раза в год

Завхоз Турышева Е. А.
Ст. воспитатель
Чудинова В.О.

Утверждено:
Заведующая МБДОУ
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__________Новоселова О.В.
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от 25. 08. 2016 г.

Согласовано:
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План работы
МБДОУ «Детский сад №178»
по обучению детей правилам дорожного
движения и профилактике дорожнотранспортного травматизма
на 2016-2017 учебный год

Цель: пропаганда и расширение знаний правил дорожного движения.
Задачи:
 Стимулировать,

развивать,

обогащать

и

активизировать

деятельность

воспитателей и специалистов в работе по обучению детей правилам
дорожного движения.
 Применять современные формы и методы воспитания и обучения детей
дошкольного

возраста,

инновационные

технологии,

направленные

на

предупреждение несчастных случаев на улицах и дорогах города.
 Поддерживать

у

родителей

воспитанников

устойчивый

интерес

к

обеспечению безопасности и укреплению и сохранению здоровья детей, как
участников дорожного движения.
 Использовать материально-технический потенциал учреждения и другие его
возможности для воспитания грамотных участников дорожного движения.
Работа с кадрами
№
п/п

Наименование мероприятия

1

Провести инструктаж по технике
безопасности, охране жизни и здоровья
детей (изучение инструктивных писем
и методических рекомендаций).
Организовать выставку совместного
творчества «Дети – за безопасность»
Продолжить пополнение программнометодического
и
дидактического
материала по тематике (детская
художественная
литература,
иллюстративный
материал,
дидактические, сюжетно-ролевые и
подвижные игры, макет микрорайона,
т.п.) в группах и пед. кабинете.
Организовать участие д/с в месячнике
«Безопасные дороги – детям»

2
3

4

5

Организовать выставку коллажей,
книжек - малюток «В стране
Светофории»
Консультация для воспитателей:
«Система работы по ПДД»

Срок исполнения

сентябрь, апрель
Сентябрь ,октябрь
В течение года

Март

Ответственный Отметка об
за исполнение исполнении
Заведующая,
ст. воспитатель
ст. воспитатель,
педагоги
ст. воспитатель,
педагоги

Заведующая,
ст. воспитатель,
педагоги

Март
Октябрь

Ст. воспитатель

6

Консультация
«Использование
проектного метода в работе с
воспитанниками и родителями по
профилактике ДТТ»

Январь

Ст. воспитатель

7

Памятка
для
воспитателей
«Оформление центров по ПДД»

Март

Ст. воспитатель

Работа с родителями
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

1

Общее родительское собрание или
групповые собрания «Родители пример для детей»

Октябрь

Заведующий
Ст. воспитатель,
педагоги

2

Консультация
для
родителей
«Причины детского транспортного
травматизма»

Октябрь

Заведующий,
Ст. воспитатель,
педагоги

3

Анкетирование
родителей
«Роль
семьи в обучении детей ПДД»

Ноябрь

Ст. воспитатель,

4

Консультация
для
родителей
«Поговорим о проезжей части
вместе с детьми» (стихи, игровые
задания)

Декабрь

педагоги

5

Серия
буклетов
для
родителей
"Помните и соблюдайте
правила
дорожного движения"

Февраль

педагоги

6

Домашнее задание: «Составление план
- схемы «Мой путь в детский сад»

Март

педагоги

7

Консультация
для
«Ребенок в автомобиле»

Май

педагоги

родителей:

Ответственный Отметка об
за исполнение исполнении

педагоги

Контрольная деятельность
1

Тематический контроль планирования
НОД по предупреждению ДДТТ в
возрастных группах

Сентябрь

ст. воспитатель

2

Просветительская
работа
с
родителями:
буклеты,
прамятки,
папки-передвижки, консультации и т.д.

Сентябрь

ст. воспитатель

Декабрь
Март

3

Пополнение, обновление программнометодического
и
дидактического
материала по тематике

в течение года

ст. воспитатель

4

Проведение досугов,
викторин и т.д.

Март

ст. воспитатель

5

Экскурсии, беседы с детьми в группах

постоянно

ст. воспитатель

6

Месячник по предупреждению ДДТТ

Март

развлечений,

Работа с детьми
Тема: «Знакомство с улицей»

Сентябрь

1. Рассматривание картины «Мы
переходим улицу»
2. Беседа «Внимание - улица»

все группы
2 младшая группа

3.
Целевая
прогулка
«Знакомство с улицей»

средняя, старшая и
подготовит, группы

4. Рисование «Улицы нашего
города»

все группы

воспитатели,

Тема: «Знакомство с улицей»

Октябрь

1. Составление детьми рассказов
«Что я видел на улице, когда
шел в детский сад»

2.
Сюжетно-ролевая
«Водители и пешеходы».

средняя, старшая и
подготовит, группы

игра

все группы

3.
Чтение
художественной
литературы на тему «Ребенок и
улица».

все группы

воспитатели

Ноябрь

Тема: «Нужно слушаться без
спора указаний светофора»
1.
Рассматривание
макета
светофора, рассказ воспитателя о
назначении светофора.
2. Аппликация из салфеток или
гофрированной
бумаги
«Светофор»

все группы

вторая младшая и
средняя группы

воспитатели

3. Конструирование из бросового
старшая,
материала (диски, бутылки и подготовительная группы
т.д.) «Светофор»
4. Дидактические игры: «Собери
светофор»,
«Машины
и
светофор», «Укрась улицу» и
др.

воспитатели

все группы

Декабрь

Тема: «Мы – пешеходы»
1. Беседа «Кто такой пешеход»

все группы

2. Отгадывание загадок по ПДД

все группы

3.Подвижные игры: «Ловкий
пешеход»,
«Пешеходы
и
водители».

все группы

4. Ознакомление с окружающим
- «Мы пешеходы»

все группы

воспитатели

Январь

Тема: «Мы – пассажиры»
1. Беседа «Как вести себя в
общественном транспорте»

все группы

2. Рассматривание иллюстраций,
обсуждение различных ситуаций
поведения пассажиров

все группы

3. Ознакомление с окружающим
- «Транспорт и люди»

все группы

4.
Сюжетно-ролевая
«Автобус»

все группы

игра

5. Тренинг «Передай оплату за
проезд»

воспитатели

средняя, старшая и
подготовит, группы

Февраль

Тема: «Знакомство с
дорожными знаками»
1. Ознакомление с окружающим
«Зачем
нужны
дорожные
знаки»

все группы

2. Дидактическая игра «Пройди,
не
ошибись»
(назначение
дорожных знаков), «Дорожные
знаки для пешеходов»

все группы

воспитатели

3. Отгадывание
дорожные знаки

загадок

про

средняя, старшая и
подготовит, группы

4. Чтение Н.Калинина «Как
ребята переходили улицу», Ю.
Юдохина «Здравствуй, друг,
дорожный знак», З. Семерника
«Запрещается - разрешается»
Тема: «Мы соблюдаем правила
дорожного движения»

средняя, старшая и
подготовит, группы

воспитатели

все группы

воспитатели

старшая,
подготовительная группы

ст.
воспитатель,
воспитатели

1. Беседа на тему: «Соблюдаем
правила дорожного движения»

Март

2. Творческая коллективная
работа по аппликации «Макет
улицы нашего детского сада»
3. Выставка коллажей, книжек малюток
«В
стране
Светофории»,
посвященная
ПДД
4.
Музыкально-спортивный
праздник «Азбука дорожного
движения».

все группы

все группы

Ст.
воспитатель,
музыкальный
руководитель
инструктор
по физ.
воспитанию,
воспитатели

Май

Апрель

Тема: «Где можно играть»
1. Рассказ воспитателя о том, где
можно и где нельзя играть.

2 младшая группа,
средняя

2. Ознакомление с окружающим
«Не попади в беду на дороге»

старшая и подготовит.
группы

3. Тренинг «Озорной мячик»,
«Мне
купили
ролики/
велосипед»

средняя, старшая и
подготовит, группы

4.
Чтение
Т.
Шорыгина
«Осторожные
сказки»,
В.
Клименко «Происшествие с
игрушками», Д. Орлова «Как
Стобед качался на качелях»
Тема: «Будущие водители»

все группы

1.
Беседа
Водитель»

все группы

«Профессия

воспитатели

воспитатели

2.
Сюжетно-ролевая
«Шоферы»

игра

3.
Конструирование
из
строительного
материала
«Построим
гаражи
для
машин»
4.
Книжки
«Машины»

–

раскраски

средняя, старшая и
подготовит, группы

воспитатели

2 младшая и средняя
группы

все группы

Взаимодействие с ГИБДД
1

2

3

4

5

Привлечение
закрепленных
за
учреждением сотрудников ГИБДД для
проведения профилактических бесед с
воспитанниками
Привлечение
закрепленных
за
учреждением сотрудников ГИБДД
К
совещаниям,
педсоветам,
родительским собраниям
Подготовка и направление отдела
ГИБДД справок по проведенной
профилактической работе с детьми,
нарушившим ПДД
Участие в конкурсах, викторинах,
акциях
и
др.
мероприятиях,
организованных отделами ГИБДД и
КО и Н
Подготовка и предоставление в адрес
отдела ГИБДД справок по планам по
итогам полугодия

По плану

ст. воспитатель,

1 раз в год

Заведующий

По факту

ст. воспитатель

По плану

ст. воспитатель

До 05.12.16 г.
До 05.02.17 г.
До о5.06. 17г.

ст. воспитатель
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План работы
МБДОУ «Детский сад № 178»
по обучению детей правилам
пожарной безопасности
на 2016 -2017 учебный год

Цель: пропаганда и расширение знаний по соблюдению правил пожарной безопасности.
Задачи:
 Уточнить, систематизировать и углубить знания детей о правилах пожарной
безопасности.
 Формировать представления о деятельности человека с возникновением пожара.
 Закреплять навыки практических действий при эвакуации по причине возникновения
пожара.
 Пробудить у родителей желание помочь воспитателям реализовать мероприятия,
направленные на формирование у детей знаний о правилах пожарной безопасности.
 Воспитывать уважение к людям, которые спасают детей и взрослых, попавших в беду.
 Проводить с родителями Консультацию, беседы, размещать в родительских уголках
информацию.
№

1

2

3

4

6

7

5

8

9

Наименование мероприятия

Срок
выполнения

Работа администрации ДОУ
Разработка и утверждение локальных
Сентябрь
документов о мерах пожарной
безопасности:
приказа о назначении ответственного за
пожарную безопасность в МДОУ;
приказа об установлении противопожарного
режима в МДОУ;
приказа о проведении мероприятий по
обучению сотрудников МДОУ мерам
пожарной безопасности
Изучение нормативных документов по
Постоянно
пожарной безопасности федерального и
регионального уровней
Проведение повторных противопожарных
2 раза в год
инструктажей с работниками ДОУ
Проведение практических занятий по
отработке плана эвакуации в случае
возникновения пожара
Организация месячника
по пожарной
безопасности

ежемесячно

Проведение
внепланового
противопожарного инструктажа в связи с
организацией
массовых
мероприятий
(новогодних елок)
Проверка
исправности
наружного
освещения,
электрических
розеток,
выключателей, техническое обслуживание
электросетей
Контроль территории ОУ
на предмет
наличия посторонних и подозрительных
предметов
Запасные и эвакуационные выходы
во
время
занятий,
праздников
держать

Декабрь

Ответственные

Заведующий ДОУ

Заведующий ДОУ,
ст. воспитатель,
завхоз
Заведующий ДОУ,
ст.воспитатель,
завхоз
Заведующий ДОУ,
ст.воспитатель,
завхоз, педагоги

Октябрь
Заведующий ДОУ,
ст.воспитатель,
завхоз,
педагоги
Заведующий ДОУ,
ст.воспитатель,
завхоз

Постоянно

завхоз

Ежедневно

завхоз

Постоянно

Заведующий ДОУ,
ст.воспитатель,

открытыми и исправными
10
11
12

13
14
15

16

1
2

3
4

1

2

3

4

Опечатывать подвалы, чердаки
и
Постоянно
подсобные помещения
Уборка территории ОУ и вывоз мусора
Постоянно
Вопросы о пожарной безопасности в
Сентябрь,
учреждениях образования рассматривать на
январь
производственных совещаниях
О принятых мерах по обеспечению защиты В течение года
объектов образования информировать ГОУ
Установка тревожной кнопки
В течение года
Обеспечение соблюдения правил пожарной В течение года
безопасности при проведении детских
утренников и других массовых мероприятий
путем установления во время их проведения
обязательного дежурства работников
во
время массовых мероприятий
Проведение контрольного осмотра и
по мере
перезарядки огнетушителей
необходимости
Организация методической работы
-оформление
уголков
пожарной
безопасности в групповых помещениях;
Постоянно
-приобретение
дидактических
игр,
наглядных пособий для изучения правил
пожарной безопасности с воспитанниками и
работниками;
С педагогами:
Обучение педагогов ознакомлению детей с
правилами пожарной безопасности;
- проведение инструктажа по соблюдению
правил ПБ
В течение года
- Проведение практических занятий по
отработке плана эвакуации в случае
Ежемесячно
возникновения пожара
Организация работы с родителями
-Оформить
уголки,
стенды
по
взаимодействию с родителями (законными
представителями)
воспитанников
по
закреплению и соблюдению правил
пожарной безопасности дома;
- Систематически проводить консультации,
беседы, организовывать памятки, папки –
передвижки для родителей по ППБ;
- Групповые родительские собрания
«Необходимость обучения детей ПБ»
- Конкурс творческих работ «Дети за
безопасность», посвященный ППБ

Сентябрь

завхоз,
педагоги
завхоз
завхоз, дворник
Заведующий ДОУ,
ст.воспитатель,
завхоз
Заведующий ДОУ
Заведующий ДОУ
Заведующий ДОУ,
завхоз

Завхоз

Заведующий ДОУ,
ст. воспитатель,
завхоз, педагоги

Ст. воспитатель,
педагоги

Ежеквартально
Декабрь

Ст. воспитатель
педагоги

Октябрь
Ст. воспитатель,
воспитатели

Организация работы с детьми

№

Форма проведения

Срок

Ответственный

II младшая группа
1

2

3
4
5
6
7

Чтение сказки С. Я. Маршака «Кошкин
дом», русской народной потешки «
Тили-бом»
с
показом
рисунка
Ю.Васнецов
Музыкально-спортивный
праздник
«Огонь - наш друг, но не всегда».

сентябрь

Воспитатели

октябрь

Музыкальный
инструктор по Ф.К

Беседа о профессии пожарного (рассказ
воспитателя).
Строительная
игра
«Пожарная
машина».
Игровая ситуация «Тушим пожар».

декабрь

Ознакомление детей с пожарной
техникой.
Подвижная игра «Кто быстрее потушит
огонь».

руководитель,

Воспитатели
январь
февраль
март
май

Средняя группа
1
2

3
4
5

6
7
8
9
10

Ознакомление с пожарной техникой.
Музыкально-спортивный
праздник
«Огонь - наш друг, но не всегда».

Сентябрь
октябрь

музыкальный
инструктор по Ф.К.

Чтение произведений К.И. Чуковского
«Путаница».
Рассказ воспитателя о пожарной
безопасности. Практическое занятие игра «Если пожар в детском саду».
Сюжетно-ролевая
игра
«Мы
пожарные».
Настольно-печатная игра «Кто быстрее
потушит дом».
Литературная викторина по знакомым
произведениям о пожаре.
Составление рассказов по образцу по
картинкам о пожаре.
Заучивание потешки «Тили-бом».

декабрь

Воспитатели

Рисование на тему «Огонь - враг, огонь
- друг»

январь
февраль
март

апрель
май

Воспитатели
руководитель,

1
2
3

4
5

Старшая группа
Беседа «Почему горят леса?».
сентябрь
Беседа
о
правилах
пожарной
октябрь
безопасности.
Музыкально-спортивный праздник «Не
хотим пожаров мы, мы спокойно жить
октябрь
должны».
Игра «Скоро, скоро Новый год к детям
декабрь
елочка придет!»».
Чтение «Рассказ о неизвестном герое».
январь

Заучивание четверостишия М.Лазарева
«Тревога».
7 Познакомить детей с загадками,
пословицами о пожаре и заучить их.
8 Подвижная игра «Пожарные на
учении».
9 Рисование «Нарисуй или раскрась
огнеопасные вещи».
10 Викторина «Что я знаю о пожаре»
6

1

2
3
4

5
6
7
8
9

Воспитатели

музыкальный руководитель,
инструктор по Ф.К.
Воспитатели

февраль
март
апрель
апрель
май

Подготовительная группа
Экскурсия
по
детскому
саду
сентябрь
«Ознакомление
с
пожарной
сигнализацией»
Воспитатели
Беседа об электроприборах.
октябрь
Чтение рассказа Б.Жидкова «Пожар».
Музыкально-спортивный праздник «Не
октябрь
музыкальный
хотим пожаров мы, мы спокойно жить
инструктор по ФК
должны».
Игровое упражнение «У меня зазвонил
декабрь
телефон».
Спортивная игра-эстафета «Мы январь
пожарные».
Рисование красками
«Нет
огню
февраль
Воспитатели
дороги».
Просматривание
иллюстраций
март
«Спички-невелички».
Аппликация «Вызов 01» (транспорт).
апрель

10 Игровое упражнение «Если в доме
беда».

май

руководитель,

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 178»
__________ О. В. Новоселова
Приказ _____________г. №___

План работы
на летний оздоровительный период
на 2016 - 2017 учебный год
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №178»

Здравствуй, солнце золотое,
Здравствуй, лето озорное…
Лето – благоприятная пора для сохранения и укрепления здоровья детей,
создания условий для их полноценного, всестороннего, психического и физического
развития. Растущий и развивающийся организм ребенка очень чувствителен к
воздействию различных факторов окружающей среды. Грамотная организация
летней оздоровительной работы в дошкольном учреждении, охватывающей всех
участников образовательного процесса, предоставляет широкие возможности для
укрепления физического и психического здоровья воспитанников, развития у них
познавательного интереса, а также повышения компетентности родителей в области
организации летнего отдыха детей.
Основная цель работы педагогического коллектива в летний оздоровительный
период - сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с
учетом их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего
организма в отдыхе, творческой деятельности и движении.

Задачи на летний оздоровительный период в 2016 - 2017 учебном году:
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей,
предупреждение заболеваемости и травматизма.
2. Создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы
летнего времени (солнце, воздух, вода), способствовать их физическому развитию
путём оптимизации двигательной активности каждого ребенка.
3. Реализовать систему мероприятий, направленных
самостоятельности, инициативности, любознательности и
активности в различных образовательных областях.

на развитие
познавательной

4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах
природы и природных явлениях, формировать основы экологической культуры.
5. Осуществлять коррекционно-развивающую работу в ходе организованной
образовательной деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой
деятельности.

6. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения
родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.

Предполагаемый результат:
1.Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости.
2.Привитие детям навыков экологической культуры.
3.Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем.
4.Качественная подготовка к новому учебному году.
5.Благоустройство территории детского сада с учетом потребностей и интересов
воспитанников, педагогов и родителей (законных представителей).

№
1

2

3

1

Мероприятия по направлениям

Срок

Ответственный

I. Работа с кадрами
Провести инструктажи:
- по охране труда сотрудников д/с;
- об обеспечении охраны жизни и
здоровья детей в летний период в
Заведующая,
условиях д/с;
Май –
- соблюдение питьевого и санитарноиюнь
эпидемиологического режима в летних
ст. воспитатель,
условиях;
- организация
и
проведение
ст. м/с
спортивными и подвижными играми;
- правилами оказания первой помощи;
- о
предупреждении
отравлений
ядовитыми
растениями,
укусов
насекомых;
- о
предупреждении
кишечных
инфекций;
- при солнечном и тепловом ударе;
- о профилактике детского дорожнотранспортного
травматизма
и
противопожарной безопасности.
Консультации для педагогов:
- Организация режима дня с учетом
СанПиН»;
- планирование работы по обеспечению
жизнедеятельности детей в летний
Май
период в условиях д/с;
Ст. воспитатель,
- «Организация с детьми
работы в
ст. мед. сестра
цветнике и огороде»
- «Прогулка с детьми в летний период»,
Август
- организация оптимальной двигательной
активности детей;
- игры с песком, ветром и водой в летний
период;
- «Укусы
насекомых.
Меры
предостороженности
и
правила
обработки».
- создание
условий
для
игровой
деятельности
детей
с
учетом
возможностей летнего сезона.
Заслушать отчеты педагогов и
Август
Заведующая
медицинского персонала о проделанной за
ст. воспитатель
летний период работе с предоставлением
Ст. мед. сестра
фотоотчета - презентации или коллажа
Воспитатели
«Как прошло наше лето»
II. Работа методического кабинета
Оформить методический кабинет к работе
Май Ст. воспитатель,
ДОУ в летний период (информационный
июнь
творческая группа ДОУ
стенд,
подборку
методической
литературы
и
периодики,
ширмы,
консультативные
материалы
и

Контроль

2

3

1
2

3

1

2

3
4

5

1

рекомендации)
Разработка годового плана деятельности
ДОУ на 2016 - 2017 уч. год.
Работа по обновлению методического Июнь Ст. воспитатель,
кабинета,
пополнение
программноиюль
творческая группа
методического обеспечения.
Подготовить методический кабинет к Август
Ст. воспитатель
началу учебного года.
III. Работа по созданию развивающей предметно-пространственной среды
Пополнить выносной материал новыми
Май –
Воспитатели групп
атрибутами по сезону.
июнь
Обновить и подготовить предметно- Июнь –
Воспитатели групп
развивающую среду к работе с детьми
июль
будущей возрастной группы.
Пересмотреть оборудование природных
уголков в группах.
Продолжить работу по созданию и К началу
ст. воспитатель,
пополнению пособий, методических и учебного
воспитатели
дидактических
материалов,
года
обеспечивающих педагогический процесс
с детьми.
IV. Работа по взаимодействию с семьей
- Консультации
«Профилактика
желудочно-кишечных
заболеваний»,
Воспитатели
«Питание детей в выходные дни».
Июнь
- Консультация «Одежда ребёнка в
Ст. м/с
летний период»
Консультация
«Оказание
первой
Июнь
Ст. м/с
доврачебной помощи при несчастных
Воспитатели
случаях»
Консультация «Лето – пора закаляться»
Консультация
«Экспериментальная ИюньВоспитатели групп
деятельность детей в летний период»
июль
Провести беседы с родителями о правилах
В
Воспитатели групп
безопасного поведения при поездках за течение
город, у водоемов, на море. в лес и т.п.
лета
Адаптация вновь поступивших детей в ИюльЗаведующая, воспитатели
ДОУ (оформление соответствующих
август
младшей группы
листов наблюдений, работа с родителями
по соблюдению единых требований к
ребёнку,
сенсорно-моторная
игровая
деятельность)
Оформление необходимой документации.
Консультация «Как подготовить ребёнка к
детскому саду»
V. Оздоровительная работа с детьми
Ежедневные мероприятия:
Постоян
Ст. воспитатель, ст. мед.
- Утренний прием детей на улице
но в
сестра, воспитатели.
(по погоде);
течение
- Проведение гимнастик на воздухе;
лета
- Воздушное закаливание и солнечные
ванны;
- Обширное умывание водой;
- Максимальное пребывание детей на

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

воздухе (прогулки);
- Профилактическая
работа
по
нарушению осанки, плоскостопию;
- Дневной сон с открытыми форточками.
Проведение физкультурных нод на
воздухе.
Подвижные
игры:
сюжетные,
с
элементами соревнований; хороводные,
народные, с элементами спорта (футбол,
баскетбол и т.д.)
Двигательные разминки: упражнения на
развитие мелкой моторики, ритмические
движения, упражнения на внимание и
координацию движений, упражнения в
равновесии, упражнения для активизации
работы глазных мышц, гимнастика
расслабления,
упражнения
на
формирование
правильной
осанки,
упражнения на
формирование свода
стопы.
Витаминизация.

Постоян
но в
течение
лета

Воспитатели

Постоян
но в
течение
лета

Воспитатели

В
Ст. м/с .
течение
лета
Организация полноценного питания (с Постоян
Ст. м/с
учетом сезона).
но в
течение
лета
VI. Организационно-педагогическая деятельность с детьми
Работа с детьми по уходу за цветниками, Постоян
Воспитатели
кустарниками, участками.
но в
течение
лета
Организация пешеходных прогулок и Постоян
Воспитатели
экскурсий
за
пределы
д/с
(по
но в
возможности).
течение
лета
Сбор природного материала, семян, Постоян
Воспитатели
цветов, кормов для птиц.
но в
течение
лета
Организация совместной
творческой Постоян
Воспитатели
деятельности
педагогов
с
детьми
но в
(продуктивные виды деятельности).
течение
лета
Организация познавательно-поисковой и Постоян
Воспитатели
экспериментальной деятельности детей в
но в
природе.
течение
лета
Выставки:
Ст. воспитатель.
Выставка
детских
творчества
июнь
воспитатели
«Разноцветное лето»
Выставка
рисунков
«Цветочная
июль
полянка»
- Фото выставка «Незабываемое лето»
август

7

8

9

10

1
2
3
4

5

6
7

8

9

Праздники:
«Пусть всегда буду я»
«День Иваны Купалы»
«Прощай, Лето красное,
Осень золотая!»

Июнь
здравствуй,

Литературные встречи «Читаем стихи о
лете».
Викторина «Что мы знаем о природе?»
Викторина: «Загадки солнечного лета!»
Конкурсы - развлечения:
«Играем летом» (смотр выносного
материала)
- «Мы рисуем лето» (конкурс рисунков на
асфальте)
- «Шарики воздушные» ( рисунки на
воздушных шарах)
Темы летних недель:
1. Здравствуй, лето красное.
2. Наедине с природой.
3. Хочу все знать.
4. Неделя семьи.
5. Я живу в России.
6. Летние забавы
7. Неделя природных явлений.
8. Жизнь без опасностей.
9. Неделя Неболейки.
10. Книжная неделя.
11. Разное лето.
12. Улетает наше лето.

Муз. руководитель,
воспитатели

Июль
Август

.

Июньавгуст

Воспитатели ср., ст. и подг.
групп

Июньавгуст

Воспитатели

Июнь август

Ст. воспитатель,
воспитатели, музыкальный
руководитель

VII. Административно-хозяйственная деятельность ДОУ
Ремонт участков, ограды, оборудования,
Май –
Заведующий
детских построек.
июнь
завхоз
Провести посадку цветов на клумбы,
Май –
Ст. воспитатель
оформить игровые площадки.
июнь
воспитатели
Организовать завоз песка на детские
Май
Заведующий
площадки.
Проведение уборки и ремонта складских Июнь –
Завхоз
помещений, подвала и чердачного
июль
помещения.
Произвести
косметический
ремонт
МайЗаведующий
детского сада и подготовить к началу
июнь
завхоз
2016-2017 учебного года.
Подготовить д/с к отопительному сезону.
Июнь
Завхоз
Подготовка пакета документов к приемке ИюньЗаведующий
ДОУ к началу учебного года.
июль
завхоз
ст. воспитатель
Работа
по
комплектованию
ДОУ ИюньЗаведующий
воспитанниками на новый 2016-2017 уч. г.
июль
Ст. м/с
Оформление необходимой документации.
Составить
тарификационный
список
Июль
Заведующий
педагогических кадров.

11
12
13

1

2

Подвести итоги подготовки ДОУ к началу
учебного года.
Провести испытания гимнастических
снарядов и оборудования
Провести учебную эвакуацию на случай
пожарной опасности

Август

Заведующий

Август

Ст. воспитатель

ежемеся
чно

Заведующий
завхоз
ст. воспитатель
VIII. Инспекционно-контрольная деятельность
Текущий - за соблюдением инструкций Постоян
Заведующий
по охране труда, а также инструкций по
но в
ст. воспитатель
охране жизни и укреплению здоровья течение
завхоз
детей.
лета
Ст. м/с
Тематическое изучение:
Заведующий
- «Реализация
плана
летнеИюль
оздоровительной работы с детьми»;
ст. воспитатель
- «Готовность ДОУ к началу учебного Август
года».

Разделы плана
I. Работа с кадрами
II. Работа методического кабинета
III. Работа по оснащению групп
IV. Работа с родителями
V. Оздоровительная работа с детьми
VI. Организационно-педагогическая деятельность с детьми
VII. Административно-хозяйственная деятельность ДОУ
VIII. Контроль

Мероприятия летне-оздоровительной работы на июнь 2017 г.
Разделы плана

Мероприятия

I. Работа с кадрами

Инструктажи:
- по охране труда сотрудников д/с;
- об обеспечении охраны жизни и здоровья детей в
летний период в условиях д/с;
- о
предупреждении
отравлений
ядовитыми
растениями, от укусов насекомых.
Консультации:
- планирование
работы
по
обеспечению
жизнедеятельности детей в летний период в
условиях д/с;
- организация оптимальной двигательной активности
детей;
Разработка годового плана деятельности ДОУ на
2016-2017 уч. год.

II. Работа
методического
кабинета

Ответственные
Заведующая
Зам. зав.
Ст. м/с
Ст.воспитатель

Творческая группа
д/с
Ст.воспитатель

III. Работа по
оснащению групп
IV. Работа с
родителями

Пополнить выносной материал новыми атрибутами по Воспитатели групп
сезону.
Консультации «Отдыхайте, не болейте»:
Воспитатели
- организация двигательной активности детей в
условиях семьи в летний период;
- организация питания и профилактика кишечных
заболеваний.
- читаем вместе с детьми о лете.
Беседа с родителями на тему «Солнце, воздух и вода Ст. м/с
– наши лучшие друзья».

VI.
Организационнопедагогическая
деятельность с
детьми

Праздники:
- «Пусть всегда буду я!»
Развлечения:
- «Кот Мурлыка-весельчак пригласил к себе ребят»
( младшая группа).
-Игра-путешествие « В страну дорожных знаков»
( средняя группа, старшая, подготовительная
группы))
Конкурсы:
«Играем летом» (смотр выносного материала по
группам);
«Шарики воздушные..» (рисунки на шарах).
Литературные встречи «Читаем стихи о лете».
Тематические недели:
1.
«Здравствуй, лето красное!»
2.
«Наедине с природой»
3.
«Хочу все знать»

Муз. рук.
Воспитатели
Ст.воспитатель
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели

воспитатели

Мероприятия летне-оздоровительной работы
на июль 2017 г.
Разделы плана

Мероприятия

I. Работа с
кадрами

Инструктаж:
- о профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и противопожарной безопасности;
- о предупреждении кишечных инфекций
Консультация:
- создание условий для игровой деятельности детей
с учетом возможностей летнего сезона.

II. Работа
методического
кабинета

Работа по созданию
кабинета, пополнение
обеспечения.

картотеки методического
программно-методического

III. Работа по Обновить и подготовить предметно-развивающую
оснащению групп среду к работе с детьми будущей возрастной группы.
IV. Работа с
родителями

VI.
Организационнопедагогическая
деятельность с
детьми

Ответственные
Ст. воспитатель
Ст. м/с.
Ст. воспитатель
Зам. зав.

Пересмотреть оборудование природных уголков в
группах.

Воспитатели

Изготовление
информационного стенда
по
профилактике несчастных случаев и детского
травматизма в летний период.
Провести беседы с родителями о правилах
безопасного поведения при поездках за город, у
водоемов и т.п.
- «Праздник «День Ивана Купалы»
- Развлечения:
- «В гостях у бабушки Арины» ( мл.гр.)
- «По следам сказок» ( ср.гр.)
-« В гостях у Светофорика» ( ст.гр.)
Конкурс:
- «Мы рисуем лето» (детские рисунки на асфальте);
Выставка:
- Выставка рисунков детей на тему: «Вкусное лето»
Литературные встречи «Читаем стихи о лете».
Тематические недели:
1. «Неделя природных явлений»
2. «Я живу в России»
3. «Летние забавы»
4. «Неделя семьи»

Ст. м/с.
Воспитатели групп
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

Мероприятия летне-оздоровительной работы на август
2017 г.
Разделы плана

Мероприятия

Ответственные

I. Работа с
кадрами

Заслушать отчеты педагогов и медицинского
персонала о проделанной за летний период работе.

Заведующая,
Ст. воспитатель

II. Работа
методического
кабинета

Подготовить методический кабинет к началу учебного
года

Ст. воспитатель

III. Работа по Продолжить работу по созданию пособий,
и
дидактических
материалов,
оснащению групп методических

Ст. воспитатель,
воспитатели

обеспечивающих педагогический процесс с детьми по
новой программе. Разработать на них картотеку.

IV. Работа с
родителями

Беседы, информационные стенды об охране жизни и
здоровья детей.

Воспитатели

VI.
Организационнопедагогическая
деятельность с
детьми

Праздник:
- «Вот и лето прошло».
Викторина «Что мы знаем о природе?» (старшая
группа)
Литературные встречи «Читаем стихи о лете».
Кукольный театр
«Сказка про храброго зайца»
Выставка:
- Благоухание лета (букеты, экибаны и т.п.).
Тематические недели:
1. « Жизнь без опасности!»
2. «Неделя Неболейки»
3. «Книжкина неделя»
4. «Разное лето»
5. « Улетает наше лето!»

Ст. воспитатель,
воспитатели
Воспитатели
Муз.рук.
Воспитатели ст. и
подг. групп
Воспитатели

воспитатели

Расписание дня пребывания детей
в МБДОУ «Детский сад № 178»

№

Мероприятия

II младшая
группа
«Ягодки»

Средняя
группа «Бабочки»
в р е м я

Старшая
группа
«Цыплята»

Старшая
группа
«Рыбки»

Подготовительная
группа
«Пчелки»

п р о в е д е н и я

1

Прием детей, осмотр, игры.

7.00-8.00

7.00-8.00

7.00-8.10

7.00-8.10

7.00-8.15

2

Утренняя гимнастика.

8.00-8.05

8.00-8.10

8.10 - 8.20

8.20 - 8.30

8.30 -8.40

3

Подготовка к завтраку, завтрак.

8.05 - 8.30

8.10-8.30

8.20 - 8.40

8.30 -8.50

8.40 - 8.55

4

Игры, подготовка к занятиям
Непосредственно образовательная деятельность

8.30 – 9.00

8.30 – 9.00

8.40 – 9.00

8.50 – 9.00

8.55 – 9.00

9.00-9.50

9.00 – 10.10

9.00-10.55

9.00-10.35

9.00-11.15

6

Подготовка к прогулке, прогулка I.

9.50-12.00

10.10 -12.05

10.55-12.10

10.35 -12.15

11.05 -12.20

7

Подготовка к обеду, обед.

12.00 - 12.30

12.05-12.35

12.10-12.40

12.15-12.45

12.20-12.50

8

Подготовка к сну, сон.

12.30-15.00

12.35 -15.00

12.40 -15.00

12.45-15.00

12.50-15.00

9

Подъем, упражнения, гигиенические процедуры.

15.00-15.15

15.00-15.20

15.00-15.20

15.00-15.25

15.00-15.30

10

Подготовка к полднику, полдник.

15.15-15.30

15.20 -15.35

15.20-15.35

15.25 -15.40

15.30-15.45

5

15.30-15.55

15.35 -16.00

15.35-16.00

15.40-16.00

15.45 -16.00

12

Игры, подготовка к занятиям, занятия, досуги,
кружки
Подготовка к прогулке, прогулка II

15.55 –16.55

16.00 –17.00

16.00- 17.05

16.00 -17.10

16.00 –17.15

13

Подготовка к ужину, ужин.

16.55-17.20

17.00-17.20

17.05-17.25

17.10-17.30

17.15-17.35

14

Подготовка к прогулке, прогулка III

17.20-18.30

17.20-18.30

17.25 -18.35

17.30-18.35

17.35-18.40

15

Уход детей домой (игры, самостоятельная
деятельность детей).

18.30-19.00

18.30-19.00

18.35-19.00

18.35-19.00

18.40-19.00

11
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №178»
на 2016 - 2017 учебный год
Образовательн
ые области

Непосредственно
образовательная
деятельность

Возрастные группы, длительность НОД (мин.)
1 младшая
группа

2 младшая
группа

Средняя
группа

(10)

(15)

(20)

Старша
я
группа

Подготовите
льная к
школе
группа

(25)
(30)

Инвариантная часть
Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Формирование
элементарных
математических
представлений

-

1

1

1

2

Ознакомление
с
окружающим миром

0,5

0,5

0,5

1

0,5

Мир природы

0,5

0,5

0,5

1

0,5

Развитие речи

1

0,5

0,5

1

1

-

-

-

-

1

1

0,5

0,5

1

1

Подготовка
обучению грамоте
Чтение
художественной
литературы

к

Социально коммуникативное
развитие

Интегрируется с о.о. «Познавательное развитие», «Речевое развитие», игровой
деятельностью

Художественно-

Рисование

1

1

1

2

1

эстетическое
развитие

Лепка

1

0,5

0,5

0,5

0,5

Аппликация

-

0,5

0,5

0,5

0,5

Конструирование

1

1

1

1

1

Музыка

2

2

2

2

2

Физическое развитие

3

3

3

3

3

11

11

11

14

14

Время дневной
нагрузки

22 мин.

33 мин.

44 мин

70
мин.

84 мин.

Время
недельной
нагрузки

110 мин.

165 мин.

220 мин.

350
мин.

420 мин.

Физическое
развитие
Количество
НОД

Вариативная часть
Региональный
компонент

Развитие
коммуникативных
навыков

-

-

-

-

1

Кружковая
деятельность: «Умелые
ручки»

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Кружковая
деятельность:
«Маленькие
волшебники»
Кружковая
деятельность «Веселые
шаги» (степ - аэробика
для дошкольн6иков)
Кружковая
деятельность
по
коррекции и развитию
речи «Грамотей»
Количество
НОД

11

11

11

14

16

Время дневной
нагрузки

22 мин.

33 мин.

44 мин

70
мин.

96 мин.

Время
недельной
нагрузки

110 мин.

165 мин.

220 мин.

350
мин.

480 мин.

Примечания:

 В плане указано количество часов в неделю по каждому направлению развития
детей.
 Число 0,5 означает, что непосредственно - образовательная деятельность (далее
нод) проводится один раз в две недели.
Пояснительная записка
к учебному плану
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №178»
В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад №178» на 2016 – 2017 учебный год укомплектовано 5 групп:


I младшая группа - 1;



II младшая группа – 1;



Средняя группа – 1;



Старшая группа - 1;



Подготовительная к школе группа – 1.

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 178», реализующий основную
общеобразовательную

программу

дошкольного

образования

составлен

в

соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. N 273-ФЗ, приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программах - образовательным
программам

дошкольного

образования»;

примерной

общеобразовательной

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н. Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

При составлении учебного плана были учтены:
• Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.304913 утвержденным постановлением главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013
г. N 26;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №
1155

«Об

утверждении

федерального

государственного

образовательного

стандарта дошкольного образования».
Основная цель плана - регламентировать непосредственно-образовательную
деятельность (далее нод), определить её направленность, установить виды и
формы организации, их количество в неделю.
В структуре учебного плана выделяется инвариантная и вариативная части.
Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части Программы.
Вариативная часть программы реализуется в дошкольном образовательном
учреждении через организацию работы кружков дополнительного образования:
«Маленькие

волшебники»,

«Умелые

ручки»

по

развитию

творческих

способностей в художественно-эстетическом направлении, «Веселые шаги» (степаэробика

для

дошкольников),

через

нод

по

психологии

«Развитие

коммуникативных навыков».
В учебный план включены пять образовательных областей: социально коммуникативное

развитие,

познавательное

развитие,

художественно

-

эстетическое развитие, речевое развитие, физическое развитие.
На основании приказа от 07.04.2003 № 207

Департамента образования

Кемеровской области «О порядке подготовки обучающихся и работников
образовательных учреждений в области ГО и ЧС на 2003 год» пункт № 3,
обучение детей основам безопасности жизнедеятельности проводится на нод
«Ознакомление с окружающим миром» в соответствии с программой: «Основы

безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л.,
Стёркиной Р.Б., 2003г.
На основании приказа от 16.07.2002г. № 2715/227/166/19 Минобразования
РФ,

Минздрава

РФ,

ГК

РФ

по

физической

совершенствовании процесса физического
учреждениях

Российской

Федерации»

культуре

и

спорту

«О

воспитания в образовательных
увеличено

общее

количество

физкультурных нод до трех, два из которых проводится в зале, одна - на улице.
В

непосредственно

образовательной

деятельности

используется

ряд

парциальных и авторских программ:


И.

А.

Лыкова

«Цветные

ладошки»

-

развитие

ребенка

в

изобразительной деятельности;


Н. А. Рыжова «Наш дом - природа» - экологическое воспитание

дошкольника;
Учебная

нагрузка

распределена

в

соответствии

с

«Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима

работы

дошкольных

образовательных

учреждений.

Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049- от 15 мая 2013 г. N
26.
Учитывая максимальную нагрузку на детей дошкольного возраста при
реализации плана, происходит чередование видов нод через неделю:


в первой младшей группе - ознакомление с окружающим миром и мир

природы.


во второй младшей группе – ознакомление с окружающим миром и

мир природы, аппликация и конструирование, развитие речи и чтение
художественной литературы.


в средней группе – ознакомление с окружающим миром и мир

природы, конструирование и аппликация, развитие речи и чтение художественной
литературы.



в старшей группе - лепка и аппликация;



в подготовительной группе лепка и аппликация.Ознакомление с

окружающим миром и мир природы

- замена произошла из - за введения в

учебный план нод по психологии «Развитие коммуникативных навыков», в целях
развития навыков общения, дружеских отношений между детьми, позитивного
социального поведения.
Непосредственно

образовательная

деятельность

реализуется

через

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной,
познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкальнохудожественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их
интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор
которых

осуществляется

педагогами

самостоятельно

в

зависимости

от

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных
образовательных задач.
НОД планируется как в первую, так и во вторую половину дня, при этом
образовательная

деятельность,

требующая

повышенной

познавательной

активности и умственного напряжения детей, планируется в первую половину дня
со вторника по четверг.
Часы кружковой деятельности не входят в объем максимально допустимой
нагрузки. Кружковая деятельность проводится во вторую половину дня, в во 2
младшей, средней, старшей и подготовительной группе - каждую неделю месяца.

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 178» _________________Новоселова О. В.

