Раздел 1. Аналитический.
1.1.Организационно-правовой статус.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 547 (далее МБДОУ) создано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании». МБДОУ создано путем изменения типа существующего
муниципального учреждения.
Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение, тип –
дошкольное образовательное учреждение, вид – детский сад.
Вид деятельности МБДОУ – предоставление дошкольного образования
по общеобразовательным программам дошкольного образования.
Учредителем МБДОУ от имени муниципального образования «город
Екатеринбург» является Департамент образования Администрации города
Екатеринбурга (далее – Учредитель).
Адрес Учредителя: 620014, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 24а.
Адрес МБДОУ: 620137, г. Екатеринбург, пер. Парковый, 37а.
МБДОУ приобретает право на образовательную деятельность и льготы,
предоставляемые законодательством РФ, с момента выдачи ему лицензии
(разрешения). В соответствии с законом «Об образовании» детский сад имеет
Устав и Лицензию на право осуществления образовательной деятельности.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности бессрочно,
серия 66 № 0000337 от 04.02.2013г.
Заведующий: Иванова Татьяна Васильевна.
Деятельность МБДОУ регламентируется:
1.Законом РФ «Об образовании».
2.Федеральным государственным стандартом дошкольного образования.
3.Иными федеральными законами.
4.Указами Президента РФ.
5.Постановлениями и распоряжениями Правительства РФ.
6.Нормативно-правовыми актами органов государственной власти и
органов местного самоуправления муниципального образования «город
Екатеринбург».
7.Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении.
8.Договором между МБДОУ и родителями (законными представителями).
МБДОУ создано с целью реализации гарантированного гражданами РФ
права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
МБДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а так же присмотр,
уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет.
Наполняемость групп для образовательного учреждения устанавливается
в соответствии с нормативами, определенными законодательством Российской
Федерации в области образования.
Списочный состав детского сада на 2017-2018 учебный год:
296 воспитанник в возрасте от 2 до 7 лет.

В
детском
саду
функционирует
11
возрастных
групп
общеразвивающей направленности:

Группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) – 1 группа.

вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) – 3 группы.

средняя группа (с 4 до 5 лет) – 2 группы.

старшая группа (с 5 до 6 лет) – 3 группы.

подготовительная группа (с 6 до 7 лет) – 2 группы.
Содержание образовательного процесса в МБДОУ определяется
образовательной программой дошкольного образования.

1.2. Детский контингент.
Анализ детского контингента.
№ п/п

Группа

Возраст

Колво
детей

Кол-во
мальчиков

Кол-во
девочек

1

Группа раннего возраста

2-3 лет

24

8

14

2

младшая группа

3-4 лет

25

8

13

3

младшая группа

3-4 лет

23

15

8

4

младшая группа

3-4 лет

23

12

11

5

Средняя группа

4-5 лет

28

14

14

6

Средняя группа

4-5 лет

26

11

15

7

Старшая группа

5-6 лет

25

14

11

8

Старшая группа

5-6 лет

27

17

10

9

Старшая группа

5-6 лет

27

11

16

10

Подготовительная группа

6-7 лет

25

14

11

11

Подготовительная группа

6-7 лет

27

14

13

2-7 лет

297

138

159

Итого
11
групп

2016-2017 г.г.

Должность

Высшее
педагогическое
Высшее
профессиональное
Среднее
педагогическое
Среднее
специальное
Среднее – студенты

До 3 лет
От 3 до 5 лет
От 5 до 10 лет
От 10 до 20 лет
Более 20 лет
Высшая
Первая

20162017
Воспитатели
(включая
старшего)
14
9
0
5
0
2
1
0
5
3
1
0
4

Специалисты
6
0
5
0
1
0
0
1
0
0
4
0
9

Количество педагогов
(фактически)

Учебный год

1.3. Характеристика персонала.
Уровень образования в
соответствии с
квалификацией
Стаж педагогической
деятельности
Категории

1.4. Изучение эффективности методической работы.
Анализ методической работы.
Где реализована полученная информация

Комментарии

*

*

*

*

*

Смотрыконкурсы

3

*

*

*

*

*

*

Консультации

7

*

*

*

*

*

*

10

*

*

*

*

*

*

Работа с
родителя
ми

*

Знание
детей

4

Совет
педагогов

Организа
ция
деятельн
ости
детей
Планиро
вание

Образова
тельный
процесс

Колво

Предметн
опростран
ственная
среда

Формы
методической
работы

Семинары,
семинарыпрактикумы

Открытые
мероприятия

Выставки

1.5. Участие МБДОУ в методических мероприятиях города и района.
№ п/п

Мероприятия

Сроки проведения

Комментарии

1

Районный и городской смотр-конкурс
«Цветущий город- 2016»

Июнь-сентябрь 2016
год

I место – районный
этап мероприятия.
I место в номинации
“Лучшее дошкольное
образовательное
учреждение городского
смотра конкурса на
лучшее
благоустройство,
озеленение и цветочное
оформление
территории
образовательных
учреждений».

Районный и городской смотр-конкурс
«Новогодний городок – 2017»

Январь 2017 год

3

Районный фестиваль «Здоровье»

Февраль 2017 год.

4

Районный фестиваль детского
музыкального творчества «Маленькая
страна»

Март 2017 год.

5

Городской конкурс на лучшее
цветочное оформление
образовательного учреждения
«Цветущий город – 2018»

2

I место
Мероприятие
проводилось
Департаментом
образования
Администрации города
Екатеринбурга и
Управлением
образования
Кировского района.
Мероприятие
проводится
Управлением
образования
Кировского района

1.6. Итоги аттестации (I полугодие 2017 год).

№

Присвоены КК

Должнос
п/
ть
п

ВКК
Впер
вые

1. Руководи
тель
2. Заместит
ель
руководи
теля
3 Педагоги
ческие
работник
и

Повт
орно

IКК
Доср
очно

Впер
вые

Повт
орно

Доср
очно

Общее
Кол-во
число
аттестов
Вс
аттестова
анных
его
нных ПР
(% от
ПР
общего
ВК IК
числа)
К
К
1

6

1

100%

1

-

20

30%

1.7. Перспективный план аттестации педагогических работников.
№
п/п

ФИО педагога

Должнос
ть

Срок
Имеющаяся
действия
КК
КК

Сроки прохождения аттестации
2017

2018

2019

2020

2021

Антропова
Алена Ивановна

Воспитат
ель

-

Белоглазова
Татьяна
Аркадьевна

Учитель –
логопед

1КК

Бурухина
Анастасия
Владимировна

Воспитат
ель

-

-

Гатиятова Резеда
Радисовна

Воспитат
ель

-

-

Гликина Ольга
Николаевна

Учительлогопед

1.КК

Яшина Марина
Николаевна

Воспитат
ель

-

-

Горбатюк Елена
Алексеевна

Воспитат
ель

-

-

*

Григорькина
Евгения
Федоровна

Воспитат
ель

-

-

*

Дворецкая
Ирина
Алексеевна

Воспитат
ель

-

-

Кулиева Татьяна
Георгиевна

Воспитат
ель

1 КК

*

Попова Ольга
Венадьевна

Музыкаль
ный
руководи
тель

1КК

*

-

*

*

*

*

*

*

*

Подгорнова
Чулпан
Рафхатовна

*

Озорнина
Вероника
Владимировна

Воспитат
ель

-

Шор Лариса
Юрьевна

Воспитат
ель

1КК

-

*

*

Раздел 2. Анализ выполнения годовых задач.
2.1. Количественный анализ.
Наименование
мероприятия

% выполнения
плана

Количество
невыполненных
мероприятий

Замена на
другое
мероприятие

Педагогические
советы

100

0

0

Консультации

100

0

0

Открытые
просмотры

100

0

0

Медикопедагогические
совещания

100

0

0

Смотры-конкурсы

100

0

0

Работа с
родителями

100

0

0

Тематические и
фронтальные
проверки

100

0

0

Текущий
предупредительный
контроль

100

0

0

Работа с семьей

100

0

0

Участие в
муниципальных и
федеральных
мероприятиях

100

0

0

Причины
невыполнения

Раздел 3. Результаты мониторинга детского развития за 2016 – 2017
учебный год.
3.1. Результаты мониторинга усвоения образовательной программы.
Оценка качества образования в МБДОУ проводится в начале и в конце
учебного года (сентябрь, май):
№
п/п

Интегративные качества

1

Физически развитый

2

Любознательный, активный

3

Эмоционально-отзывчивый

4

Овладевший
средствами
общения
и
способами
взаимодействия со взрослыми
и сверстниками

5

6

7

8

Способный управлять своим
поведением и планировать
свои действия на основе
первичных
ценностных
представлений, соблюдающий
элементарные общепринятые
нормы и правила поведения

Способный
решать
интеллектуальные
и
личностные
задачи
(проблемы),
адекватные
возрасту
Имеющий
первичные
представления о себе, семье,
обществе, государстве, и мире
и природе
Овладевший универсальными
предпосылками
учебной
деятельности

Итоговый показатель по группам в баллах (среднее
значение)
№ № № № № № №
№
№ № №
1
2
5
6
3
4
7
10
12
8
11
3

3

3

5

3,5

4

3,7

4,6

4,3

4,3

4,2

2

3

3

4

3,6

4

3,8

4,5

3

4,3

4,1

4

3,1

3

4

3,3

4

3,5

4,5

3

4,4

4,1

3,3

3,5

3

4

4

4

3,6

4,6

4,3

4,4

4,2

4

3,3 3,2 4,3

3,2

4,2

3,1

4,6

4,3

4,3

4,1

4

3,6 3,3 4,2

3,6

4

3,7

4,6

3

4,3

4,2

3,7

4

4

4,5

3

4,4

4,2

3,6

4

3,7

4,5

3

4,4

4,2

4

4

4

3,5 4,1

3,8 3,4

5

3.2. Заболеваемость в динамике.
Учебный год

Пропущено дней одним
ребенком

Пропущено дней одним
ребенком по болезни

2016-2017

50,8

7,7

3.3. Дифференциация детей по группам здоровья.

Учебный
год

I

II

III

IV

Всего

2016-2017

60

196

10

3

291

Годовой план работы МБДОУ – детский сад № 547
на 2017-2018 учебный год
В
соответствии с основной общеобразовательной программой
МБДОУ детский сад № 547 педагогический коллектив ДОУ
определяет следующие цели и задачи на 2017 – 2018 учебный год:
Цель:
Обеспечение
комплексного
психолого-педагогического
сопровождения
и
поддержка
инициатив
ребёнка.
Использование
образовательных технологий, способствующих физическому и психическому
развитию и поддержанию здоровья детей.
Основные задачи:
1.
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в
том числе их эмоционального благополучия).
2.
Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие
индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с людьми, миром и самим собой.
3.
Формирование общей культуры воспитанников, развития их
нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование
предпосылок учебной деятельности.
4.
Обеспечение
вариативности
и
разнообразия
содержания
образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного
образования, возможности формирования образовательных программ
различных уровней сложности и направленности с учетом образовательных
потребностей и способностей воспитанников.
5.
Формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным и индивидуальным особенностям детей.
6.
Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей.
7.
Обеспечение
преемственности
основной
образовательной
программы дошкольного и начального общего образования.
8.
Овладение
новыми
педагогическими
технологиями,
способствующими формированию у детей интегративных качеств личности.
9.
Психолого-логопедическая помощь в интеграции детей с особыми
образовательными потребностями в единое образовательное пространство.
10. Научно-методическое,
информационное
обеспечение
педагогического процесса.

Пояснительная записка
Цель и поставленные годовые задачи МБДОУ будут реализовываться
через различные формы методической, образовательной и коррекционноразвивающей работы:

педагогические советы;

консультации;

семинары-практикумы;

просмотры открытых занятий;

тематические проверки;

выставки, смотры и конкурсы;

мониторинг состояния здоровья воспитанников МБДОУ;

мониторинг готовности воспитанников подготовительных групп к
обучению в школе;

реализация проектов МБДОУ по различным направлениям работы с
дошкольниками.
Большая роль в годовом плане отводится работе с родителями с целью
вовлечения их в единое образовательное пространство. Эта работа ведется
через:

групповые родительские собрания;

консультации и рекомендации педагогов, узких специалистов
МБДОУ по воспитанию и охране здоровья детей;

праздничные
мероприятия
(музыкальные,
спортивные,
театрализованные);

дни открытых дверей, конкурсы и выставки совместных работ.

1.

Работа с кадрами.
1.1. Повышение квалификации педагогов

№
Содержание работы
п/п
(мероприятия)
1. Изучить нормативно-правовые
документы и методическую
литературу по дошкольному
воспитанию, внедрить
инновационные проекты и
технологии
2. Совершенствовать
профессиональное мастерство
через самообразование
(индивидуальный план
самообразования)
3. Принимать участие в курсах,
семинарах, методических
объединениях
4. Направить на курсы
повышения квалификации

Сроки
исполнения
В течение года

Ответственные за
исполнение
Старший
воспитатель

В течение года

Воспитатели,
специалисты

В течение года

Воспитатели,
специалисты

В течение года

Старший
воспитатель

1.2. Аттестация педагогических кадров
Фамили
№
Имеющаяся
я имя
п/
Должность квалификацион
Отчеств
п
ная категория
о

Заявленная
Дата
квалификационн аттестаци
ая категория
и

Аттестующихся ПР в 2017 – 2018 учебном году нет.
1.3. Консультации, семинары-практикумы, круглые столы, мастерклассы
№
Содержание формы
Сроки
Ответственные Примечания
п/п
работы
Для молодых специалистов
1
Организация режимных В течение
Старший
моментов,
ведение
года
воспитатель
документации, работа с
родителями
2
Непосредственно
В течение
Старший
образовательная
года
воспитатель
деятельность в ДОУ
3
Консультации
по В течение
Старший
запросам
года
воспитатель
Для педагогов
1
Организация предметно- Сентябрь
Старший
развивающей среды в
воспитатель
соответствии с ФГОС и
программой «Детство»
2
Планирование
Сентябрь
Старший
воспитательновоспитатель
образовательной работы
с детьми в соответствии
с ФГОС
3
Образовательные
Сентябрь –
Старший
области и их интеграция
январь
воспитатель
в
образовательном
процессе ДОУ
4
Совместная
работа Октябрь
Учитель-логопед
учителя-логопеда
и
воспитателя по развитию
речи
5
Практикум
«Оказание Октябрь
Ст. медсестра
первой
неотложной
медицинской
помощи
детям и взрослым»
6
Проектный
метод
в
Ноябрь
Старший
деятельности
ДОУ.
воспитатель
Проектный метод как

7
8
9

10

11

12
13

14

15

16
17

1

метод
развивающего
обучения дошкольника
Закаливающие
Ноябрь
Ст. медсестра
мероприятия в ДОУ
Взаимодействие ДОУ и Декабрь
Старший
семьи
воспитатель
Коррекционные
Декабрь
Учитель-логопед
возможности режимных
моментов в ДОУ
Зимние игры и забавы дл Декабрь
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста
Формирование культуры
Январь
Старший
здорового образа жизни
воспитатель
у дошкольников
Проектный
метод
в Февраль
Старший
работе с родителями
воспитатель
Помощь воспитателю в Февраль
Учитель-логопед
обучении
пересказыванию
детей
старшего дошкольного
возраста
Игровые упражнения для
Март
Инструктор по
формирования
ФИЗО
правильной
осанки
дошкольников
Проведение
итоговой
Апрель
Старший
диагностики,
воспитатель
составление
аналитических отчетов
педагогов за год
Закаливание детей летом
Май
Ст. медсестра
в условиях ДОУ
Аналитический отчет по
Май
Учитель-логопед
результатам диагностики
детей средней, старшей и
подготовительной групп
Для младших воспитателей
Роль
помощника Сентябрь
Старший
воспитателя
в
воспитатель
воспитании
детей.
Распределение
обязанностей
в
образовательновоспитательным
процессе ДОУ

2

Содержание
работы
помощника воспитателя
в
соответствии
с
санитарноэпидемиологическими
требованиями
к
устройству, содержанию
работы ДОУ

Октябрь

Ст. медсестра

Открытые просмотры педагогической деятельности
Содержание
Сроки
Ответственный
Создание предметно-пространственной
Старший воспитатель,
Сентябрь
среды
воспитатели всех групп
Проведение организационных
В течение
Старший воспитатель,
мероприятий «Неделя безопасности»
года
воспитатели всех групп
Открытые просмотры занятий по
В течение
Старший воспитатель,
образовательным областям
года
воспитатели всех групп
Формирование культурногигиенических навыков. Культура
В течение
Старший воспитатель,
приема пищи. Соблюдение режима
года
воспитатели всех групп
питания
Организация игровой деятельности
В течение
Старший воспитатель,
года
воспитатели всех групп
Организация прогулок
В течение
Старший воспитатель,
года
воспитатели всех групп
Открытый просмотр мероприятий по
В течение
Старший воспитатель,
дорожному движению
года
воспитатели всех групп
1.4.

Выпускной бал в подготовительных
группах

Старший воспитатель,
В течение
музыкальный
года
руководитель,
воспитатели всех групп
План работы по пожарной безопасности представлен в
Приложении № 01.
План работы по изучению правил дорожного движения представлен в
Приложении № 02.

2.

Организационно-методическая работа.

2.1.План контроля на 2017-2018 учебный год.
№ п/п Содержание и формы работы
Ответственный
Тематический контроль
1
Проверка групп к новому
Заведующий, старший
учебному году
воспитатель
2
Организация развивающей
Заведующий, старший
предметно-пространственной воспитатель
среды педагогами
3
Организация ВПО
Заведующий, старший
воспитатель
4
Создание условий для
Заведующий, старший
двигательной активности
воспитатель
детей (физкультурнооздоровительная программа в
группах)
5
Создание условий для
Заведующий, старший
развития творческих
воспитатель
способностей детей
Оперативный контроль
1
Соблюдение правил
Заведующий
внутреннего трудового
распорядка
2
Уровень подготовки и
Заведующий, старший
проведение родительских
воспитатель
собраний
3
Оснащенность групп,
Заведующий, старший
готовность к учебному году
воспитатель
4
Создание условий для
Заведующий, старший
воспитания, обучения и
воспитатель
укрепления здоровья детей
5
Результаты выполнения
Заведующий, старший
решений педсоветов
воспитатель
6
Соблюдение режима дня и
Заведующий, старший
организация жизни детей с
воспитатель
учетом специфики сезона, дня
недели, рекомендаций
7
Соблюдение техники
Заведующий, зам.зав.
безопасности
по АХЧ
8
Соблюдение санэпидрежима
Заведующий, ст.
медсестра
9
Организация питания
Заведующий, ст.
медсестра
10
Подготовка и проведение НОД Старший воспитатель
по программе

Сроки
Сентябрь
Октябрь,
февраль,
апрель
Ежемесячно
Январь

Апрель

В течение года
2 раза в год
1 раз в квартал
В течение года
В течение года
В течение года

В течение года
В течение года
В течение года
1 раз в месяц

11
12
13
14
15

Организация двигательного
режима в ДОУ в течение дня
Организация прогулки
Подготовка воспитателей к
педагогическим советам
Организация развлечений и
досугов
Состояние документации
педагогов

Старший воспитатель

1 раз в месяц

Старший воспитатель
Старший воспитатель

1 раз в месяц
1 раз в месяц

Старший воспитатель

1 раз в месяц

Старший воспитатель

раз в
месяц

2.2. План проверки диагностических исследований
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

Содержание
Диагностика уровней развития
ребенка
Обследование речи детей
Изучение социального уровня
заказа
Диагностика физической
подготовленности детей
Диагностики музыкального
развития ребенка
Диагностика готовности детей к
школе
Диагностика здоровья ребенка
Срезы знаний детей по разделам
программы
Срезы знаний детей по разделам
программы
Диагностика уровней развития
ребенка

Ответственный

Сроки

Старший
воспитатель
Воспитатели
Специалисты

Октябрь,
апрель

Воспитатели
Инструктор ФИЗО.
Муз.руководитель

Октябрь,
апрель

Учитель-логопед
Врачи

Октябрь,
апрель

Старший
воспитатель,
воспитатели
Старший
воспитатель,
воспитатели
Старший
воспитатель,
воспитатели.
Специалисты

Февраль

Май

Май

2.3 Педагогические советы
№
1

2

Содержание

Сроки

Педсовет №1:
«Утверждение годового
плана работы ДОУ на 2017
– 2018 учебный год»
(Установочный)
Цель: Определить
направления
образовательной
деятельности МБДОУ.
Нацелить педагогический
коллектив на реализацию
годовых задач
1.Итоги летней
оздоровительной
кампании
2.Утверждение годового
плана на 2017-2018 уч.год.
3.Утверждение режима
пребывания детей в
МБДОУ.
4.Утверждение учебного
плана и расписания НОД.
5.Утверждение планов
работы специалистов.
6.Утверждение
Положений смотровконкурсов и Положения о
контрольной деятельности
7.Готовность МБДОУ к
новому уч.году.
9.Утверждение педагогов
на аттестацию.
Педсовет №2: «От
разнообразия форм к
качеству экологического
воспитания детей
дошкольного возраста».
Цель: совершенствование
работы в детском саду по
формированию у
дошкольников основ
экологической культуры.

30.08 2017г.

Ноябрь
2017г.

Ответственные
Заведующий
ДОУ, старший
воспитатель

Старший
воспитатель,
воспитатели

3

Педсовет №3:
«Формирование здорового
образа жизни через
обеспечение
рационального уровня
двигательной активности у
детей дошкольного
возраста средствами
физкультурнооздоровительных
технологий».
Цель: повторить методику
физвоспитания,
проанализировать
двигательную
деятельность детей,
выявить недостатки в
решении задачи
организации двигательной
активности и отметить
положительный опыт,
наметить перспективу и
меры улучшения работы
по физическому
воспитанию.

Февраль
2018г.

Старший
воспитатель,
инструктор по
ФИЗО

4

Педсовет №4:
«Итоговый»
Цель: Дать оценку
результатов работы
педагогического
коллектива по реализации
программы
Наметить задачи на 2018 –
2019 учебный год.

Май 2018г.

Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты

2.4. Коллективные мероприятия
Содержание
Проведение линейки ко «Дню
Знаний» - развлечение для детей всех
групп

Сроки
01.09.2017

Тематическая неделя «Мишкина
неделя» - развлечение для детей всех
групп

01.09. –
08.09.2017

Ответственный
Музыкальный
руководитель, старший
воспитатель,
воспитатели
Музыкальный
руководитель, старший
воспитатель,
воспитатели
Музыкальный
руководитель
воспитатели
Музыкальный
руководитель
воспитатели
Музыкальный
руководитель
воспитатели
Старший воспитатель

Проведение осенних праздников
«Золотая волшебница Осень»

Октябрь

«Праздник Тыквы» - праздник на
английском языке для детей средних,
старших и подготовительных групп
«День Матери» - музыкальные
развлечения для детей и родителей
всех групп
Познавательно-развлекательная
программа по пожарной безопасности
«Крисмас» - рождественские
развлечения на английском языке для
детей средних, старших и
подготовительных групп
Проведение новогодних праздничных
мероприятий «Зимняя сказка»

Октябрь

«Рождественские вечера»

Январь

Литературные вечера «У Камелька»

Январь

Фестиваль «Здоровье»

Январь
Февраль
Март

«Валентинов день» - развлекательное
мероприятие

Февраль

Тематические развлекательные
мероприятия «Русь богатырская»,
посвященные Дню защитников
Отечества, для детей и родителей
старших и подготовительных групп
«Широкая масленица» - массовое
гулянье для детей и родителей

Февраль

Музыкальный
руководитель
Инструктор по ФИЗО
воспитатели

Февраль

Старший воспитатель
Воспитатели

Ноябрь
Ноябрь
Декабрь

Воспитатели средних,
старших и
подготовительных групп

Декабрь

Музыкальный
руководитель
воспитатели
Музыкальный
руководитель
воспитатели
Старший воспитатель
Воспитатели
Старший воспитатель
Инструктор по ФИЗО
Воспитатели подгот.
групп
Старший воспитатель,
музыкальный
руководитель,
воспитатели

Районный музыкальный фестиваль
детского творчества «Маленькая
страна»
«8 Марта» - праздничные
мероприятия для детей и родителей

Март

Театральная неделя

Март

«День смеха» - развлекательное
мероприятие для детей всех групп

Март

02.04.2018

«День рождения детского сада» развлекательно-поздравительное
мероприятие для детей и родителей

Апрель

Проведение весенних праздников
«Весна пришла!»

Апрель

Тематическая неделя «День
космонавтики»
Олимпиада на английском языке для
детей старших и подготовительных
групп

Апрель

«День Победы» - познавательноразвлекательное мероприятие для
детей старших и подготовительных
групп
Музыкальный спектакль на
английском языке

Май

Выпускной бал в подготовительных
группах

Май

Игровая программа ко Дню защиты
детей.

Июнь

Апрель

Май

Старший воспитатель
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель
воспитатели
Старший воспитатель
Музыкальный
руководитель
воспитатели
Музыкальный
руководитель
воспитатели
Старший воспитатель
Музыкальный
руководитель
воспитатели
Музыкальные
руководители
Воспитатели
Воспитатели
Старший воспитатель
Музыкальные
руководители
Воспитатели
Старший воспитатель
Музыкальные
руководители
Воспитатели
Старший воспитатель
Музыкальные
руководители
Воспитатели
Старший воспитатель
Музыкальные
руководители
Воспитатели
Старший воспитатель
Музыкальный
руководитель

2.5. Смотры, конкурсы, выставки
Содержание
Смотр-конкурс «Готовность групп
к новому учебному году»

Сроки
Сентябрь

Выставка «Выходные с Мишкой»
(в рамках тематической недели
«Мишкина неделя»)
Выставка детских поделок из
природного материала «Дары
осени»
Смотр-конкурс «Лучший уголок
книги»

Сентябрь

Ответственный
Заведующий
старший воспитатель
воспитатели
Воспитатели

Октябрь

Воспитатели

Октябрь
Ноябрь

Заведующий
старший воспитатель
воспитатели
Воспитатели

Ноябрь

Воспитатели

Декабрь

Старший воспитатель
Воспитатели
Заведующий
Старший воспитатель
Воспитатели
Заведующий
Старший воспитатель
Воспитатели
Заведующий
Старший воспитатель
Воспитатели
Воспитатели

Выставка творческих работ мам
«Золотые ручки»
Выставка рисунков и поделок на
тему пожарной безопасности
Конкурс «Елочная игрушка своими
руками»
Смотр-конкурс «Новогоднее
оформление группы»

Декабрь

Смотр-конкурс «Лучшее
оформление участка зимой»

Январь

Фотовыставка «Зимние каникулы»

Январь

Выставка детских работ «Зимушказима»
Выставка детских работ (рисунков,
поделок) «Наша армия сильна!»
Выставка стенгазет «Есть такая
профессия – Родину защищать!»
(фотографии пап, дедушек,
братьев)
Выставка оберегов к празднованию
«Широкой Масленицы»
Конкурс среди сотрудников
МБДОУ и родителей «Мое
увлечение»
Выставка рисунков «Портрет моей
мамы»
Выставка стенгазет «Моя любимая
мамочка!»

Февраль
Февраль
Февраль

Февраль
Март

Заведующий
Старший воспитатель
Воспитатели

Старший воспитатель
Воспитатели
Старший воспитатель
Воспитатели

Март

Воспитатели

Март

Старший воспитатель
Воспитатели

Конкурс смешных костюмов ко
Дню Смеха
Выставка детских работ «Мой
любимый детский сад»
Выставка творческих работ
«Пасхальный сувенир»
Выставка рисунков к олимпиаде по
английскому языку
Выставка стенгазет «Они
сражались за родину»
Выставка атрибутов военной
тематики
Выставка детского рисунка «До
свидания, детский сад!» (для
подготовительных групп)
Выставка детского рисунка
«Здравствуй, лето!»
Смотр-конкурс «Лучшее
оформление летнего участка»

Апрель

Воспитатели

Апрель

Старший воспитатель
Воспитатели
Старший воспитатель
Воспитатели
Старший воспитатель
Воспитатели
Старший воспитатель
Воспитатели

Апрель
Апрель
Май

Май

Воспитатели

Май-июнь

Старший воспитатель
Воспитатели
Старший воспитатель
Воспитатели

Июнь

2.6. Работа в методическом кабинете
Содержание
 Подготовка расписания НОД,
составление циклограмм рабочего времени
специалистов
 Проверка готовности к новому
учебному году
 Оснащение методического кабинета
пособиями для успешного решения задач
образовательного процесса в новом учебном
году
 Организация работы в адаптационный
период в группах
 Подготовка к проведению общего и
групповых собраний
 Определение тем педагогов по
самообразованию
 Оказание методической помощи
педагогам в рамках подготовки к аттестации
 Консультации по планированию работы
педагогов и проведению психологопедагогической диагностики
 Подготовка документации к
проведению аттестации педагогов
 Консультация по созданию предметно-

Сроки

Ответственный

Август

Старший
воспитатель

Сентябрь

Старший
воспитатель

развивающей среды в группе
 Подготовка к смотру-конкурсу
«Готовность групп к новому учебному году»
 Подготовка и проведение тематической
недели «Мишкина неделя» и «День Знаний»
 Анкетирование родителей «Какие
дополнительные услуги Вы бы хотели, чтобы
были в детском саду»
 Оформление наглядной информации
«Здоровье на тарелке» во всех возрастных
группах
 Подготовка документации к
проведению аттестации педагогов
 Подготовка к смотру-конкурсу
«Лучший уголок книги»
 Подготовка к проведению осенних
праздников «Золотая волшебница Осень»
 Подготовка к проведению «Праздника
Тыквы»
 Подготовка к «неделе безопасности»
 Систематизировать материал по
пожарной безопасности: конструкты занятий,
досугов, дидактических игр, стендовой
информации
Оснащение методического кабинета и групп
наглядно-дидактическими и учебными
пособиями для реализации программы в
соответствии с ФГОС
 Подготовка к открытому смотру
«Правовое и патриотическое воспитание
дошкольников»
 Организация выставки детского рисунка
«Пожарная безопасность»
 Подготовка к проведению праздников
«День матери»
 Подготовка и проведение
педагогического совета «Речевое развитие
дошкольников: проблемы, пути решения»
 Подготовить и провести консультацию
для педагогов по теме: «Проектный метод в
деятельности ДОУ. Проектный метод как
метод развивающего обучения дошкольника»
 Консультация для педагогов по
оформлению групп и участков зимой
 Оформление наглядной информации
для родителей «Как гулять с пользой для
здоровья»

Октябрь

Старший
воспитатель

В течение
года

Старший
воспитатель

Ноябрь

Старший
воспитатель

Оснащение методического кабинета и групп
пособиями и оборудованием для опытноэкспериментальной деятельности
 Консультация для педагогов
«Взаимодействие семьи и ДОУ»
 Проведение смотра по формированию
культурно-гигиенических навыков, культуры
приема пищи, соблюдение режима питания
 Проведение конкурса «Елочная игрушка
своими руками»
 Смотр-конкурс «Новогоднее
оформление группы»
 Организация работы по проведению
рождественского развлечения «Крисмас»
 Организация работы по проведению
новогодних праздников
 Оформление наглядной информации
для родителей во всех возрастных группах
«Воспитание дружеских отношений в игре»
 Консультация для педагогов
«Формирование культуры здорового образа
жизни у дошкольников»
 Подготовка к проверке организации
игровой деятельности в младших группах
 Подготовка и проведение конкурса
«Лучшее оформление участка зимой»
 Организация фотовыставки «Зимние
каникулы»
 Организация работы по проведению
развлекательного мероприятия «Валентинов
день»
 Организация работы по подготовке и
проведению тематического мероприятия
«Русь богатырская»
 Организация работы по подготовке и
проведению массового гулянья «Широкая
Масленица»
 Консультация для педагогов –
проектный метод в работе с родителями
 Выставка детских работ «Зимушказима»
 Выставка детских работ «Наша армия
сильна»
 Выставка оберегов
 Оформление наглядной информации
для родителей во всех возрастных группах

Ноябрь –
февраль

Старший
воспитатель

Декабрь

Старший
воспитатель

Январь

Старший
воспитатель

Февраль

Старший
воспитатель

«Профилактика травматизма у детей»
 Подготовка и проведение
педагогического совета «Роль МБДОУ в
сохранении физического и психического
здоровья детей»
 Подготовка и проведение тематических
праздников «Мамин день»
 Подготовка и проведение «Недели
театра»
 Проведение проверки «Организация
прогулок»
 Конкурс среди сотрудников и родителей
«Мое увлечение»
 Выставка детского рисунка «Портрет
моей мамы»
 Оформление наглядной информации
для родителей во всех возрастных группах
«Прогулки весной»
 Организация работы по подготовке и
проведению тематического мероприятия
«День рождения детского сада»
 Организация работы по подготовке и
проведению тематического мероприятия
«Весна пришла!»
 Организация работы по подготовке и
проведению тематического мероприятия
«Олимпиада»
 Выставка детского рисунка «Мой
любимый детский сад»
 Выставка творческих работ
«Пасхальный сувенир»
 Выставка детского рисунка к олимпиаде
 Подготовка к открытому смотру по
дорожному движению
 Консультация для педагогов
«Проведение итоговой диагностики,
составление аналитических отчетов за год»
 Оформление наглядной информации
для родителей «Закаливающие мероприятия
детей дошкольного возраста»
 Подготовка и проведение
педагогического совета «Реализация
основных задач работы МБДОУ»
 Оформление отчетов педагогов за
учебный год
 Обработка результатов диагностических

Март

Старший
воспитатель

Апрель

Старший
воспитатель

Май

Старший
воспитатель

материалов
 Организация работы по подготовке и
проведению музыкального спектакля на
английском языке
 Подготовка и проведение выпускных в
подготовительных группах
 Тематическая выставка «Они сражались
за Родину»
 Выставка детского рисунка «До
свидания, детский сад!»
 Подготовка к выставке детского
рисунка «Здравствуй, лето!»
 Оформление наглядной информации
для родителей во всех возрастных группах
«Организация летнего отдыха детей»
Подбор и оформление материала, наглядной
информации для родителей по физкультурнооздоровительной работе
Оформление, обновление материалов на
стендах и сайте МБДОУ

В течение
года

Старший
воспитатель

В течение
года

Старший
воспитатель

2.7. Взаимодействие с семьями воспитанников
Содержание
Консультация для родителей «Адаптация
детей раннего и младшего возраста к
условиям детского сада»
Анкетирование родителей «Какие
дополнительные услуги Вы бы хотели, чтобы
были в детском саду»
Оформление наглядной информации
«Здоровье на тарелке» во всех возрастных
группах
Консультация «Общаться с ребенком как?».
Позитивное общение. Средние группы
Консультация «Кризис трех лет и как его
преодолеть». Младшие группы
Заседание родительского комитета
Оформление наглядной информации для
родителей «Как гулять с пользой для
здоровья»
Консультация «Роль труда в воспитании воли
ребенка»
Консультация «Игры для развития речи и
мышления дошкольников»
Оформление наглядной информации для
родителей во всех возрастных группах
«Воспитание дружеских отношений в игре»
Оформление наглядной информации для
родителей «Профилактика ОРЗ и ОРВИ»
Новогодние праздничные мероприятия с
привлечением родителей
Участие родителей в конкурсе поделок
«Елочная игрушка своими руками»
Фотовыставка «Зимние каникулы»
Оформление наглядной информации для
родителей «На пороге школы»
Консультация «Малыш плохо говорит:
тактика родителей»
Консультация «Учебно-познавательная
деятельность. Причины, условия и показатели

Сроки
Сентябрь

Ответственный
Воспитатели:
Г.В. Дедяйкина

Сентябрь

Старший
воспитатель
Воспитатели

Сентябрь

Старший
воспитатель

Октябрь
Октябрь
Октябрь

Воспитатели:
Шор Л.Ю.
Воспитатели:
О.С. Берсенева
Заведующий

Ноябрь

Старший
воспитатель

Ноябрь

Воспитатель
Т.Г. Кулиева

Ноябрь

Учитель-логопед

Декабрь

Старший
воспитатель

Декабрь

Ст.медсестра

Декабрь

Декабрь
Январь
Январь

Старший
воспитатель
Музыкальный
руководитель
Старший
воспитатель
Воспитатели
Зам.зав. по ВМР
Воспитатели
Воспитатели:
Л.Ю. Шор
И.А. Дворецкая
А.И. Антропова

Январь

Учитель логопед

Февраль

Старший
воспитатель

успешности». Старшие группы
Оформление наглядной информации для
родителей во всех возрастных группах
«Профилактика травматизма у детей»
Праздничные мероприятия, посвященные
Женскому дню
Оформление наглядной информации для
родителей во всех возрастных группах
«Прогулки весной»
Конкурс среди сотрудников и родителей
«Мое увлечение»
Консультация «Обучение детей с ОНР
пересказу»
Консультация «Психологическая готовность
детей к школе». Подготовительные группы

Родительские собрания «Результаты
выполнения воспитательно-образовательной
программы с детьми дошкольного возраста»
Оформление наглядной информации для
родителей «Закаливающие мероприятия
детей дошкольного возраста»
Помощь родителей и родительского комитета
в организации и проведении выпускных
вечеров
Оформление наглядной информации для
родителей во всех возрастных группах
«Организация летнего отдыха детей»
Участие родителей в празднике, посвященном
Дню защиты детей

Воспитатели:
Л.Ю. Шор
Февраль

Старший
воспитатель

Март

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Март

Старший
воспитатель

Март

Заведующий
Старший
воспитатель
Воспитатели

Март

Учитель-логопед

Апрель

Старший
воспитатель
Воспитатели:
Л.Ю. Шор
И.А. Дворецкая
А.И. Антропова

Апрельмай

Заведующий
Воспитатели

Апрель

Старший
воспитатель

Апрель

Май
1 июня

Проведение родительских собраний в группах
В течение
года

Заведующий
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Старший
воспитатель
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Заведующий
Старший
воспитатель
Медсестра
Воспитатели

2.8. Реализация преемственности дошкольного и начального общего
образования
№
п/
п

Мероприятия

Сроки

Методическая работа
1

Оформление стенда и странички на сайте МБДОУ «Для
Вас родители, будущих первоклассников»

2

Анализ программы обучения и воспитания в 1 классе

3

Анализ программы воспитания и обучения в
подготовительной группе детского сада
Методическое совещание.
Вопросы для обсуждения:
- состояние работы по обучению рассказыванию в
подготовительной группе
- творческое развитие детей
- итоги воспитательно-образовательной работы в
подготовительной группе
Работа с родителями

4

1

2

Родительские собрания
- «Задачи детского сада и семьи в подготовке детей к
школе»
- «Итоги усвоения детьми программы подготовительной
группы»
Тематические выставки
- «Что должен уметь первоклассник»
- «Поступление в школу – важное событие в жизни
детей»

В течение года
Октябрь
Октябрь

Апрель

Октябрь
Апрель

Декабрь
Март

3

Выставки детских работ

В течение года

4

Индивидуальные консультации для родителей

В течение года

5

Родительский всеобуч (для родителей будущих
первоклассников)
- «Организация работы «Школа будущего
первоклассника»
- «Подготовка детей с недостатками речи к школе»
(учитель-логопед)
- «Анализ работы «Школа будущего первоклассника»
Вопросы подготовки детей к школе»
Работа с детьми

Октябрь
Февраль
Апрель

1

Знакомство со школой

Сентябрь

2

Объемная выставка рисунков детей подготовительной
группы

Ноябрь

Совместные праздники
«День знаний»
Сентябрь
«Прощание с детским садом»
Май
Мероприятия по преемственности в воспитании и развитии детей групп
раннего и дошкольного возраста
1
Взаимопосещение воспитателей подготовительных
Воспитатели
групп и групп раннего возраста
В течение года
2
Выступление детей подготовительных групп с
Воспитатели
кукольным театром
1 раз в квартал
3
Воспитатели
Организация и проведение совместных игр и прогулок
В течение года
3

2.9. Медицинская работа
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответстве
нный

1

Охрана жизни и здоровья детей.

Постоянно

Ст.
медсестра

2

Провести 100% диспансеризацию детей,
стоящим на «Д» учёте.
Регулярно проводить медицинские осмотры
детей с педиатром, врачами узких
специальностей и лабораторными
исследованиями
Провести комплекс оздоровительных
мероприятий группы часто болеющих детей:
а) осмотр педиатром, лор, стоматологом и др.;
б) лабораторные исследования;
в) неспецифичная профилактика;
г) специальные закаливающие процедуры

В течение
года
Согласно
сроков

Ст.
медсестра
Ст.
медсестра

3

4

5

6

7

8
9
10

11

12

13

Ст.
медсестра
Постоянно

Своевременно оказывать доврачебную помощь По мере
заболевшим детям и сотрудникам
необходимо
сти
Вести контроль физического воспитания детей Постоянно
и санконтроль за местами проведения
закаливающих процедур.
Определять функциональные возможности
Постоянно
детей путем выведения физиологической
кривой и плотности занятий по физвоспитанию
Соблюдение температурного режима, контроль Постоянно
за проведением закаливающих процедур.
Согласно плана проводить профилактические
2 раза в год
прививки
Антропометрические измерения детей
2 раза в год

Ст.
медсестра

На основании справок участковых педиатров
выводить показатели простудных заболеваний
в целом по учреждению и по группам
Проводить строгий контроль доставки
продуктов, технологией приготовления и
качеством пищи
Планирование и контроль профосмотров
сотрудников

Ст.
медсестра

Ст.
медсестра
Ст.
медсестра
Ст.
медсестра
Ст.
медсестра
Ст.
медсестра

Постоянно

Ст.
медсестра

1 раз в
квартал

Ст.
медсестра

14

Ежемесячно проводить занятия по
гигиеническим вопросам с помощью
воспитателей

Ежемесячно Ст.
медсестра

2.10.Административно-хозяйственная работа
Месяц

Наименование

Ответственный

Сентябрь Утверждение плана работы на месяц

Заведующий

Результаты
августовского
совещания
педагогических
работников.
Основные
направления работы на 2017/18 уч. год
Организация работы МБДОУ в 2017/18 уч. году.

Заведующий
Старший
воспитатель

Подготовка
и
проведение
тарификации
Заведующий
педагогических работников
Усиление мер по обеспечению безопасности всех Ответственный
участников образовательного процесса.
по охране труда
Организация питания
Ст. м/сестра
Организация контрольной деятельности в
Заведующий
МБДОУ в 2017/18уч. году
Проведение групповых родительских собраний
Старший
воспитатель

Октябрь

Проведение планового инструктажа по охране Ответственный
труда
по охране труда
Утверждение плана работы на октябрь
Заведующий
Повышение
квалификации
педагогических
Старший
работников
воспитатель
Организация работы с родителями (законными
представителями)
Результативность контрольной деятельности
О
подготовке
и
родительского собрания

Ноябрь

проведении

общего

Заведующий
Заведующий
Старший
воспитатель

Организация работы
по защите прав
Старший
воспитанников в МБДОУ и семье, работа с
воспитатель
неблагополучными семьями.
О подготовке МБДОУ к зиме, проведение
Зам.зав. по АХЧ
осеннего субботника
Проведение
обучения
сотрудников
по
Зам.зав. по АХЧ
антитеррористической безопасности
Утверждение плана работы на ноябрь
Заведующий
Состояние работы по обеспечению безопасности, Зам.зав. по АХЧ
охране жизни и здоровья детей. Профилактика Ответственный
травматизма.
по охране труда
Анализ деятельности аттестационной комиссии
Старший

воспитатель
Анализ питания детей

Ст.м/сестра

Анализ соответствия МБДОУ СанПиН

Ст. м/сестра
Старший
воспитатель

О подготовке и проведении
совета

Педагогического

О ходе подготовке МБДОУ к инвентаризации
Декабрь

Утверждение плана работы на декабрь
Анализ работы МБДОУ за 1-ое полугодие
Обсуждение проведения Новогодних утренников

Зам.зав. по АХЧ
Заведующий
Старший
воспитатель

Анализ выполнения сметы за 2017 год

Муз.
руководитель
Заведующий

Анализ контрольной деятельности

Заведующий

Анализ физкультурно-оздоровительной работы в
Ст. м/сестра
МБДОУ
Анализ работы по охране труда в МБДОУ за год
Зам.зав. по АХЧ
Ответственный
по охране труда
Обсуждение проведения Дня открытых дверей.
Заведующий
Обсуждение графика отпусков
Заведующий

Январь

Заключение договоров с поставщиками на новый
Зам.зав. по АХЧ
2018 год
Утверждение плана работы на январь
Заведующий
Анализ работы по сохранению и укреплению
Ст. м/сестра
здоровья детей
Организация
работы
по
коррекционной
Старший
деятельности
воспитатель
Обсуждение проведения групповых родительских
собраний

Старший
воспитатель

Организация
работы
по
обеспечению
безопасности всех участников образовательного Зам.зав. по АХЧ
процесса в 2018 году.
Состояние и результативность контрольной
Заведующий
деятельности в МБДОУ.
Анализ работы за 2017 год по аттестации
Старший
педагогических кадров
воспитатель
Февраль

Утверждение плана работы на февраль

Заведующий

Организация месячника «Самообразование как
одно
из
направлений
повышения
профессионализма
Подготовка к Педагогическому совету

Старший
воспитатель

Организация коррекционной работы в МБДОУ

Старший
воспитатель

Результативность контрольной деятельности ДОУ

Заведующий
Старший
воспитатель

Подготовка к праздникам
отечества, 8 Марта
Март

Дню

защитника

Старший
воспитатель

Утверждение плана работы на месяц

Заведующий

Анализ контрольной деятельности

Заведующий

Анализ физкультурно-оздоровительной работы в
МБДОУ
Подготовка МБДОУ к Педагогическому совету

Заведующий

Анализ питания детей за 1 квартал

Ст. м/сестра

Состояние охраны труда в МБДОУ

Зам.зав. по АХЧ

Ст.м/сестра

Подготовка МБДОУ к весенним паводкам

Апрель

Зам.зав. по АХЧ
Проведение планового инструктажа по охране Ответственный
труда
по охране труда
Проведение
обучения
сотрудников
по
Зам.зав. по АХЧ
антитеррористической безопасности
Утверждение плана работы на месяц
Заведующий
Месячник безопасности в МБДОУ
Зам.зав. по АХЧ
Старший
воспитатель
Организация проведения Недели здоровья

Старший
воспитатель

Результативность контроль деятельности

Заведующий

Подготовка МБДОУ к весенним субботникам
Подготовка к итоговому Педагогическому совету

Май

Зам.зав. по АХЧ
Старший
воспитатель

Обсуждение Плана работы на лето

Старший
воспитатель

Утверждение плана работы на месяц

Заведующий

Анализ работы за год

Старший

воспитатель
Обсуждение проведения выпускных вечеров

Старший
воспитатель

Анализ организации коррекционной деятельности
за уч. год

Старший
воспитатель

Обсуждение санитарного состояния территории
Зам.зав. по АХЧ
МБДОУ, технический осмотр здания, кровли
Анализ
повышения
квалификации
Старший
педагогических работников
воспитатель
Июнь

Утверждение плана работы на июнь
Организация конкурса на лучший летний участок

Заведующий
Старший
воспитатель

Организация санитарного состояния МБДОУ

Ст. м/сестра

Организация питания в МБДОУ

Июль

Ст.м./сестра
Выполнение инструкции по охране жизни и Ответственный
здоровья детей.
по охране труда
Подготовка к составлению годового плана работы
Старший
на 2018/19уч.год.
воспитатель
Заведующий
Утверждение плана работы на июль
Заведующий
Анализ
реализации
оздоровительная работа»

проекта

«Летняя

Анализ
проведения
физкультурнооздоровительной работы
Анализ контрольной деятельности
Подготовка к составлению годового плана работы
на 2018/19уч.год.
Организация сна детей

Август

Старший
воспитатель
Ст. м/сестра
Заведующий
Старший
воспитатель
Заведующий
Ст. м/сестра

Подготовка и оформление документации по
Ответственный
охране труда и технике безопасности к началу
по охране труда
нового учебного года
Утверждение плана работы на август
Заведующий
Организация конкурса «Готовность групп к
новому учебному году»

Старший
воспитатель

Организации работы по подготовке МБДОУ к
учебному году

Старший
воспитатель

Состояние безопасности территории и здания
Зам.зав. по АХЧ
МБДОУ, подготовка к новому учебному году
Анализ летней оздоровительной работы
Заведующий
Подготовка к Педагогическому совету
Заведующий
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План работы по пожарной безопасности в МБДОУ
Цель: Систематическое проведение работы по правилам пожарной
безопасности с детьми, родителями и сотрудниками МБДОУ.
Задачи:
1.систематизировать знания детей о причинах пожара и о мерах его
предотвращения;
2.сформировать навыки безопасного поведения;
3.воспитывать уважение и интерес к профессии пожарного.
Работа с сотрудниками
№
Мероприятия
п/п
1
Проведение инструктажей по правилам
пожарной безопасности
Организация практической работы по
отработке действий персонала в случае
пожара
Распространение памяток, листовок на
противопожарную тематику

2

3

В возрастных группах подобрать
необходимый материал по пожарной
безопасности (оформить папки, стенды,
уголки)
Оформление стенда «Правила пожарной
безопасности»

4

Сроки

Ответственный

В
течение
года
Октябрь
Апрель

Заведующий
Зам.зав. по ВМР
Воспитатели
Заведующий
Зам.зав. по ВМР
Воспитатели
Зам.зав. по ВМР
Воспитатели

В
течение
года
Ноябрь

В
течение
года
Работа с родителями

5

№
Мероприятия
п/п
1 Проведение индивидуальных бесед и
консультаций по пожарной безопасности
2

3

В уголках для родителей оформление
папок-передвижек, информации по
правилам пожарной безопасности
Привлечение родителей к оформлению и
приобретению необходимого
оборудования в группах по правилам

Зам.зав. по ВМР
Воспитатели
Зам.зав. по ВМР

Сроки

Ответственный

В
течение
года

Воспитатели групп

Апрель

Воспитатели групп

В
течение
года

Воспитатели групп

4

пожарной безопасности
Включение вопросов по соблюдению
правил пожарной безопасности в
проведение родительских собраний в
группах

В
течение
года

Воспитатели групп

Работа с детьми
Цель: оградить детей от пожаров и научить их правилам безопасного
поведения. Познакомить с профессией пожарных. Систематизировать знания
детей о причинах возникновения пожаров. Учить правильно вести себя во
время пожара, вовремя распознавать опасность, принимать меры
предосторожности, защищать себя.
№
Мероприятия
Сроки
Ответственный
п/п
1 Рассматривание альбомов, папок,
В течение
Воспитатели
открыток, иллюстрации по
года (неделя
старших и
правилам пожарной безопасности
пожарной
подготовительных
безопасности)
групп
2 Организация бесед на темы:
«Пожарный – профессия
героическая»
Октябрь
Воспитатели
«Дошкольникам о пожарной
безопасности»
3 Проведение цепочки
познавательных занятий в старших
и подготовительных группах на
темы:
В течение
«Спички детям не игрушка»
года, согласно
«Что нельзя делать в отсутствии
Воспитатели
тематического
взрослых»
планирования
«Если в доме случился пожар»
«Правила поведения во время
пожара»
«Электричество в вашем доме»
4 Чтение произведений
художественной литературы:
С.Я. Маршак «Рассказ о
неизвестном герое», «Кошкин дом»
Е. Хоринская «Спички - невелички»
В течение
Л.Н. Толстой «Пожарные собаки»
Воспитатели
года
М.М. Пришвин «Пожар в лесу»
И.Игуменова «Чтобы не было
беды»
Б. Житков «Пожар в море»
Л. Толстой «Пожар»
5 Дидактические игры:
В течение
«Школа пожарных»
Воспитатели
года
«Когда это бывает»

6

7

8

9

«Лото 01»
«Горит – не горит»
«Собери картинку»
Викторины:
«Береги свой дом от пожара»
«Вечер загадок и отгадок»
«Правила обращения с огнем»
Подвижные игры:
«Кто быстрее»
«Быстрые и ловкие»
«Окажи помощь пострадавшему
при пожаре»
«Юный пожарный»
Сюжетно-ролевые игры:
«Мы пожарные»
«Наш дом»
Драматизация произведений:
«Кошкин дом»
«Кем быть»
«Рассказ о неизвестном герое»

В течение
года

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

В течение
года

Инструктор ФИЗО
Воспитатели

В течение
года

Воспитатели

Апрель

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Перспективный план занятий по правилам пожарной безопасности
Месяц
Тема занятия
Сентябрь
Огонь – друг или враг?
Октябрь
Пожарный – герой, он с огнем вступает в бой!
Ноябрь
Пожар в квартире
Декабрь
Чем опасен огонь?
Январь
Пусть елка новогодняя нам радость принесет!
Февраль
Детские шалости с огнем
Март
Осторожно – электроприборы!
Апрель
Кухня – не место для игры!
Май
Горючие вещества
Июнь
Лесной пожар
Июль
Повторение пройденного материала
Август
Знаете ли вы правила пожарной безопасности?
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План работы по изучению правил дорожного движения
Задачи:
1.
Создать благоприятную развивающую среду для обучения детей
правилам дорожного движения.
2.
Воспитывать у детей навыки осознанного использования знаний о
правилах дорожного движения в повседневной жизни, культуру поведения в
общественных местах.
3.
Организовать педагогический всеобуч для родителей по
профилактике дорожно-транспортного травматизма.
№
п/п

Мероприятия

Срок

Ответственные

Методическая работа
1

2

3

4

1

2
3

Консультации:
«Форма работы с детьми по
обучению их правилам дорожного
Старший
движения»
воспитатель
«Значение литературы и наглядной
агитации в обучении дошкольников
правилам дорожного движения»
Составить перспективный план по
Старший
обучению правилам дорожного
воспитатель
движения по каждой возрастной
группе
Разработать конспекты досугов и
сценарий кукольного спектакля по
Воспитатели
обучению правилам дорожного
движения
Организовать конкурс на лучшую
Старший
дидактическую игру по правилам воспитатель
дорожного движения
Организация педагогического процесса
Систематизировать материалы по
Старший
наглядной агитации
воспитатель
Оформить подборку материалов по
дорожному движению
Разработать дидактические игры по
правилам дорожного движения,
изготовить
напольные
знаки

В течение года

Октябрь

Октябрь

Ноябрь

Ноябрь

Воспитатели

Октябрь

Воспитатели

В течение года

4

1

2
3
4

5

6

1

2

3

4

дорожного движения
Оборудовать
в
старших
и
подготовительных
группах
Воспитатели
тематические уголки по правилам
дорожного движения
Работа с детьми
Виртуальная экскурсия по городу
Старший
«Улицы нашего города»
воспитатель
Воспитатели
Занятия с детьми из цикла «Как
Воспитатели
Буратино ходить научился»
Экскурсия к светофору
Воспитатели
Развлечение «Красный, желтый, Воспитатели
зеленый»
Инструктор
ФИЗО
Выставка детских работ «Мой
Старший
город», «Моя улица», «Транспорт»
воспитатель
Воспитатели
Конкурс на лучший тематический
Старший
рассказ «Как светофор заболел»
воспитатель
Работа с родителями
При поступлении ребенка в детский
сад проводить инструкцию по
Заведующий
соблюдению правил дорожного
движения
Консультации:
«Ребенок и дорого»
«Роль родителей в предупреждении Воспитатели
дорожно-транспортного
травматизма»
Оформить в родительских уголках
папки-передвижки,
раздел
странички ГИБДД, памятку по Воспитатели
соблюдению правил дорожного
движения
Конкурс на лучший творческий
рассказ вместе с детьми «Как Воспитатели
светофор заболел»

Октябрь

Май
В течение года
В течение года
Февраль
Март
Апрель

Сентябрь

В течение года

В течение года

В течение года
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План работы по патриотическому воспитанию
№
Содержание работы
п/п
1 Повышение уровня педагогической
компетентности воспитателей
Консультации:
«Система патриотического воспитания
в ДОУ. Обзор программ и технологий»
«Как знакомить дошкольников с
историческим прошлым России.
Содержание работы. Методы и
приемы»
«Дошкольникам – о защитниках
Отечества»
2 Организация работы творческой
микрогруппы по теме «Ознакомление
детей с защитниками Отечества»
3 Взаимопосещение занятий
познавательного цикла, включающих в
себя вопросы патриотического
воспитания дошкольников
4 Организация дней совершенствования
педагогического мастерства.
проведение серий открытых занятий по
патриотическому воспитанию детей
дошкольного возраста в рамках ДОУ по
блокам:
- Наши предки – славяне
- Богатыри земли русской
- Детям о войне 1812 года
- Дошкольникам о Великой
Отечественной войне
- Знакомство детей с великими
соотечественниками
5

Проведение смотров, конкурсов:
- смотр уголков патриотического
воспитания

Сроки

Ответственный

Октябрь
Январь

Старший
воспитатель

Март

Октябрьфевраль

Старший
воспитатель

Октябрьфевраль

Воспитатели всех
групп

Январь,
февраль,
май

Старший
воспитатель
Воспитатели
старших и
подготовительных
групп

Ноябрь
Апрель

Старший
воспитатель

6

- конкурс «На лучшую разработку
дидактической игры по
патриотическому воспитанию»
Организация работы «Клуба встреч с
интересными людьми»:
- встреча с сотрудниками городского
краеведческого музея
- встреча с ветеранами ВОВ

Декабрь
Май

Старший
воспитатель
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Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы

Создание
условий для
двигательной
активности
детей

гибкий
режим

занятия
по подгруппам

создание
условий
(оборудование
спортивного
зала,
спортивных
уголков в
группах,
спортинвентар
ь)

индивид
уальный
режим
пробуждения
после
дневного сна

Система
двигательно
й
деятельност
и + система
психологиче
ской
поддержки

утрення
я гимнастика

прием
детей на
улице в
теплое время
года

физкул
ьтурные и
музыкальные
занятия

двигате
льная
активность на
прогулке

подвиж
ные игры

динами
ческие паузы
на занятиях

ленивая
гимнастика
после сна

физкул
ьтурные
досуги,
забавы,
развлечения

танцева
льно-игровая

Организация
Система
рациональног
закаливания
о питания


утренн
ий прием на
воздухе в
теплое время

облегче
нная форма
одежды

ходьба
босиком до и
после сна

хожден
ие по
ребристой
доске

одност
ороннее
проветриван
ие во время
сна (+17,
+19)

воздуш
ные ванны

солевая
дорожка

полоск
ание рта

сон без
маек


организа
ция второго
завтрака
(фрукты, соки)

введение
овощей и
фруктов в
обед

строгое
выполнение
натуральных
норм питания

замена
продуктов для
детейаллергиков

соблюде
ние питьевого
режима

гигиена
приема пищи

индивид
уальный
подход к
детям во время
приема пищи

правиль
ность
расстановки
мебели

Диагностика
уровня
физического
развития,
состояния
здоровья

диагност
ика уровня
физического
развития

диспансе
ризация детей
с привлечение
врачей
поликлиники

диагност
ика
физической
подготовленно
сти

обследов
ание
психоэмоцион
ального
состояния
детей
психологом

антропо
метрия

гимнастика

игры,
хороводы,
игровые
упражнения

оценка
эмоциональн
ого состояния
детей

пальчик
овая
гимнастика

игровой
массаж


правиль
ная
сервировка
стола

