Содержание:
I. План воспитательно-образовательной работы с детьми.
1. Организационно-педагогическая работа:
-оснащение педагогического процесса;
-формирование развивающей среды;
-изучение, обобщение, распространение передового
педагогического опыта;
-тематические выставки, смотры-конкурсы, акции.
2. Работа с кадрами:
-педсоветы;
-консультаци, семинары-практикумы;
-коллективные просмотры;
-повышение квалификации;
-аттестация.
3. План методической работы с младшими воспитателями.
4. Мероприятия по снижению заболеваемости детей.
-работа с кадрами;
-работа с родителями;
-работа с детьми.
5. Система внутреннего мониторинга:
-план-график контроля воспитательно-образовательного процесса
на 2017-2018 учебный год
6.Преемственность в работе с семьей, школой и другими
организациями
-план мероприятий по взаимодействию с семьей;
-план взаимодействия со школой.
7.План музыкальных развлечений.
8. План работы учителя-логопеда.
9. План по ОБЖ
-предупреждение ДДТП
-противопожарные мероприятия
II.План мероприятий по охране жизни и здоровья детей.
III. Административно-хозяйственная работа.
IV. Профсоюзная работа.
V. Приложения.

П ла н

Воспитательно-образовательной
работы
МБДОУ «Детский сад № 96»
на 2017 – 2018 учебный год

Старший воспитатель:
Курочкина Е.С.

Владимир 2017

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ
НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД.

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
2. Совершенствование деятельности ДОУ по духовнонравственному и патриотическому воспитанию детей
дошкольного возраста по средством приобщения к культуре
русского народа.
3. Повысить профессиональную компетентность педагогов в
области освоения новых ФГОС ДО и внедрения
инновационных методов работы в проектной деятельности.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ:
№

Мероприятия

1.

Педсовет

2.

Семинары, практикумы

2 четверг месяца

3.
4.
5.
6.
7.

Консультации
Коллективный просмотр
Работа с родителями
Физкультурные досуги, праздники
Музыкальные развлечения
Профсоюзные и производственные
мероприятия

1 четверг месяца
2 среда месяца
3 среда месяца
Вторник 16.00 – 16.30
Среда 16.00 – 16.30

8.

Сроки проведения
3 четверг
запланированного
месяца (четного)

4 вторник месяца

I. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.
1.Организационно-педагогическая работа.
№

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

Содержание
Составление и утверждение
документов,
регламентирующих
деятельность специалистов и
педагогов ДОУ (график
занятости залов, график работы
специалистов и т.п.).
Составление плана работы по
аттестации. Оформление стенда
«Аттестация»
Внесение изменений в
«Основную образовательную
программу»
Составление плана — графика
курсовой подготовки педагогов
Оценка физической
подготовленности детей.

Срок

Июнь август

Ответственные
Ст. воспитатель:
Курочкина Е.С.

август

Ст. воспитатель:
Курочкина Е.С.

В течение
года

Ст. воспитатель:
Курочкина Е.С.

сентябрь
октябрь

Ст. воспитатель:
Курочкина Е.С.
Старший воспитатель:
Курочкина Е.С.
Воспитатели

октябрь

Подборка и создание картотек
«русских народных подвижных
и гр »

Инспектор по защите прав
детей:
Вавилова А.О.

В течение
года

Ст. воспитатель:
Курочкина Е.С.
воспитатели

Подбор материала по теме:
«Обряды и традиции русского
народа»

В течение
года

Ст. воспитатель:
Курочкина Е.С.

октябрь

Инспектор по защите прав
детей:
Вавилова А.О.

ноябрь

Педагог-психолог

Составление социального
паспорта групп и ДОО

Выявление детей «группы
риска», определение
дальнейшего пути развития
детей этой группы.
Оценка адаптации детей в

группах раннего возраста.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

Анализ заболеваемости за
полугодие.
Сбор сведений о выпускниках
ДОУ.

Подбор методической
литературы, организация
выставок, разработка
положений по ПДД, ПБ, ОБЖ.
Оценка физической
подготовленности детей
Диагностика развития детей,
поступающих в школу
Составление отчетов по
результатам работы ДОУ за
учебный год
Составление и утверждение
плана работы на лето 2018 года
Подготовка документации к
новому учебному году

январь

В течение
года
март
апрель
май
май
Июнь-август

Карманеева С.Л.
Воспитатели групп раннего
возраста
Старший воспитатель:
Курочкина Е.С.
Педагог-психолог
Карманеева С.Л.
Ст. медсестра
Маркосян С.С.
Ст. воспитатель:
Курочкина Е.С.
Ст.воспитатель:
Курочкина Е.С.
Воспитатели
Педагог-психолог:
Карманеева С. Л.
Ст. воспитатель:
Курочкина Е.С.
Ст. воспитатель:
Курочкина Е.С.
Ст. воспитатель:
Курочкина Е.С.

Обогащение развивающей среды.
№

Содержание

Сроки

Ответственный

1

2
Обновление стендов
в коридорах и
группах.
Создание в группах
ДОУ выставок:
«Устное народное
творчество»
Составить программу
проведения зимнего
спортивного
праздника
«Здравствуй,
Зимушка-зима»
Оформление в
кабинете психолога и
логопеда уголка «В
помощь родителям»
Выпуск газеты
инспектора по охране
прав детства в ДОУ
на актуальные темы
Обновить
санбюллитени к
летнеоздоровительному
периоду
Работа над дизайном
территории ДОУ:
- клумбы, газоны;
- спортивная
площадка;

3

4
Воспитатели
Курочкина Е.С.
специалисты

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

сентябрь

октябрь

январь

февраль

март

апрель

лето

воспитатели

Ст.воспитатель
Курочкина Е.С.
Муз.руководитель
Иванова О.В.
Воспитатели
Карманеева С.Л.
Сипова Е.М.
Вавилова А.О.

Старшая медсестра

Сотрудники ДОУ
Родители

Отметк
ао
выполн
ении

5

Обобщение, распространение педагогического опыта
№

Тема

1.

2.

3.

4.

«Русские народные
подвижные игры для детей
раннего дошкольного
возраста».

Срок
проведения

Ответственный

ноябрь

Воспитатель:
Чижова Е.Н.

февраль

Музыкальный
руководитель:
Иванова О.В.

апрель

Воспитатель:
Шенаева М.В.

апрель

Воспитатель:
Вуколова И.В.

Тематические выставки, смотр - конкурсы, акции
1.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

2.
Смотр - конкурс
«Готовность групп к
учебному году»

3.

4.

сентябрь

Заведущий ДОУ:
Большакова Н.М.
Ст.воспитатель:
Курочкина Е.С.
воспитатели
групп

Выставка детских
рисунков «Дорога
глазами детей»

Воспитатели
подготовительной
группы

Выставка дестких
рисунков «Берегите лес
от пожара»

Воспитатели
старшей группы

Выставка-конкурс
поделок из природного
материала «Осеннее
чудо»
Выставка «Русская
народная игрушка»
Смотр-конкурс на
самое оригинальное
оформление группы к
Новому году.
Выставка -конкурс
«Эксклюзивная елочная
игрушка»
Смотр - конкурс
«Снежные постройки»
Выставка детских работ

Ст.воспитатель:
Курочкина Е.С.
Воспитатели
Родители
Ст.воспитатель:
ноябрь
Курочкина Е.С.
Воспитатели групп
Родители
декабрь
Ст.воспитатель:
Курочкина Е.С.
Воспитатели групп

октябрь

Ст.воспитатель:
декабрь
Курочкина Е.С.
Воспитатели групп
Родители
Воспитатели
январь
Родители
январь
Ст.воспитатель:

5.

7.

«Пожарная
Курочкина Е.С.
безопасность»
Воспитатели групп
(конкурс детских
работ)
Фотовыставка
февраль
Воспитатели
8.
«Защитники
старших групп
Отечества»
Выставка детских работ
март
Ст.воспитатель:
9.
«С женским днем 8
Курочкина Е.С.
марта!»
Воспитатели групп
Постановка русской
10.
народной сказки
Воспитатель:
старшая группа.
март
Чижова Е.Н.

2.Работа с кадрами.
Педагогические советы
№

1.

2.

Содержание
Тема: «Анализ
летнеоздоровительного
периода и
утверждение
годового плана на
2017-2018 уч. год.»
Итоги летней
оздоровительной работы.
Приоритетные задачи
работы учреждения на
2017-2018 учебный год.
Ознакомление пед.
коллектива с годовым
планом на новый 20172018 учебный год.
Обсуждение расстановки
кадров по группам.
Тема:
«Сотрудничество
педагогического
коллектива детского
сада и родителей,
для совместного
решения задач
воспитания и
реализации единого,
согласованного
индивидуального
подхода к ребенку с
целью максимального
развития его
личностного

Срок

Ответственные

сентябрь

Зав. ДОУ:
Большакова Н.М.
Ст. воспитатель:
Курочкина Е.С.

ноябрь

Педагог-психолог:
Карманеева С.Л.
Ст.воспитатель
Курочкина Е.С.

потенциала.»
Тема:«Проектный
метод в ДОУ»

3.

Вступительное слово
Зав. ДОУ Большакова
Н.М.
Доклад ст. воспитателя
Курочкина Е.С.
«Внедрение в
педагогический процесс
проектной технологии»
Деловая игра. «Его
величество Проект»

4.

Тема:«Психологическ
ая готовность детей
к обучению в школе».
«Работа по
преемственности с детьми
дошкольного возраста»
«Результаты диагностики
развития детей»
«Двигательная активность
фактор - формирования
здорового образа жизни»
«Анализ результатов
фронтальной проверки»

5.

1. Анализ работы ДОУ
за учебный год.
Утверждение плана
летнеоздоровительной
работы.
«О выполнении годовых
задач учебного года»
«О наших успехах» отчёты воспитателей групп
о проделанной работе.
Анализ заболеваемости
детей.

январь

март

май

Зав. ДОУ:
Большакова Н.М.
Ст. воспитатель:
Курочкина Е.С.

Зав. ДОУ
Большакова Н.м.
Ст. воспитатель
Курочкина Е.С.
Специалисты
Воспитатели

Зав. ДОУ
Большакова Н.М.
Ст. воспитатель
Курочкина Е.С.
Специалисты
Воспитатели

Музыкально-эстетическое
воспитание в ДОУ – отчёт.
Речь наших детей – отчёт.
Анализ физкультурнооздоровительной работы .
Утверждение плана на
летне-оздоровительный
период.

Консультации,семинары, практикумы.
№

Тематика мероприятия/Срок
проведения

Ответственный

4.Семинар-практикум для младших
воспитателей.
«Взаимодействие младшего
воспитателя с детьми в современных
условиях. Игра в жизни ребёнка»

Ст.воспитатель:
Курочкина Е.С.

2.Круглый стол
«Формы и методы адаптации детей в
ДОУ из личного опыта».

Воспитатели
Педагог-психолог:
Карманеева С.Л.

Октябрь

3.Консультация
«Развитие грамматически правильной
диалогической и монологической речи
детей посредством приобщения к
социокультурным ценностям,
традициям и праздникам нашего
народа».

Воспитатель:
Червякова Е.А.

Ноябрь
1.Консультация
«Использование проектных
технологий с детьми старшего
дошкольного возраста»
2.Семинар-практикум
для молодых педагогов на тему:
«Современные формы работы с
родителями».

Декабрь

Воспитатель:
Чижова Е.Н.

Воспитатель:
Вуколова И.В.
Воспитатель:

Родина Л.В.
1.Консультация
«Основные правила этикета и их
соблюдение, приобщение детей к
культуре поведения за столом».
2.Семинар-практикум.
«Приобщение детей к русскому
народному танцу»

Воспитатель:
Иванова О.В.

Январь
1.Семинар.
«Здоровьесберегающая среда детского
сада»
2.Консультацция
«Построение развивающей среды в
группах и игровых площадках»

Ст.медсестра:
Маркосян С.С.

Воспитатель:
Ковалёва С.Ю.

Февраль
1.Семинар-практикум.
«Мои эмоции»

2.Консультация.
«Культура речи педагога»

Ст.воспитатель:
Курочкина Е.С.
Педагог-психолог:
Карманеева С.Л.
Учитель-логопед:
Сипова Е.М.
Ст.воспитатель:
Курочкина Е.С.

Март
1.Семинар-практикум
«Защита прав ребенка-дошкольника»
2.Консультация
«Профилактика осанки
у детей дошкольного
возраста»

Апрель
1.Консультация для молодых

Инспектор по охране прав
детства:
Вавилова А.О.
Ст.воспитатель:
Курочкина Е.С.
Ст.медсестра:
Маркосян С.С.
Ст.воспитатель:
Курочкина Е.С.

педагогов.
«Охрана здоровья
и жизни детей»
2.Семинар-практикум.
«Психолого-педагогическая
поддержка семьи в контексте
реализации ФГОС ДО»

Педагог-психолог:
Карманеева С.Л.

Май
1.Семинар.
«Формирование правил поведения в
процессе игры»

Воспитатель:
Шенаева М.В.

2.Консультация
«Общие принципы организации
двигательной деятельности на
прогулке»

Воспитатель:
Аверьянова Н.А.

Открытые просмотры педагогической деятельности
Содержание

Артикуляционная гимнастика

Тематические осенние праздники

Сроки

Сентябрь

Октябрь

Культура приема пищи

Формирование культурно гигиенических
навыков.

Воспитатель:
Вавилова А.О.
Музыкальный
руководитель:
Иванова О.В.,
воспитатели групп.

Воспитатели групп

Ноябрь

Формирование навыков
самообслуживания в раннем возрасте

Тематический праздник
«Новогодняя елка»

Ответственный

Воспитатель
Чижова Е.Н.
Воспитатель
Шенаева М.В.

Декабрь

Музыкальный
руководитель:
Иванова О.В.,
воспитатели групп.

Использование проектного метода в
организации педагогического процесса.
Сервировка стола

Образовательная деятельность
подготовительной к школе группы
Тематический праздник
«День 8 марта»

Интеграция образовательных областей в
процессе музыкальной деятельности

Тематический праздник для выпускников
детского сада

Январь

Февраль

Воспитатель
Ковалёва С.Ю.
Воспитатели
группы №4

Воспитатели
группы № 2

Март

Музыкальный
руководитель
Иванова О.В.,
воспитатели групп.

Апрель

Музыкальный
руководитель:
Иванова О.В.

Май

Музыкальный
руководитель
Иванова О.В.,
воспитатели групп

Повышение квалификации и профессионального
мастерства педагогов
Обучение на курсах повышения квалификации:
№
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Содержание
Курсы повышения
квалификации воспитателя
Курсы повышения
квалификации воспитателя
Тематические курсы для
воспитателей
Тематические курсы для
воспитателей
Тематические курсы для
воспитателей
Тематические курсы для
воспитателей
Тематические курсы для
воспитателей
Тематические курсы для
воспитателей
Тематические курсы для
педагогов
Курсы повышения
квалификации воспитателя
Тематические курсы для
музыкальных
руководителей

Срок

Ф.И.О. педагога, должность

2017 год

Шенаева М.В. - воспитатель

2017 год

Аверьянова Н.А. - воспитатель

2018 год

Чижова Е. Н. - воспитатель

2018 год

Трифонова И.А. - воспитатель

2018 год

Родина Л.В. - воспитатель

2018 год

Вуколова И.В. - воспитатель

2018 год

Ковалева С. Ю. - воспитатель

2018 год

Червякова Е. А. - воспитатель

2018 год

Шенаева М. В. – воспитатель

2018 год

Курочкина Е.С. – старший
воспитатель

2018 год

Иванова О. В. – музыкальный
руководитель

Аттестация педагогов:
№
1.

2.

Содержание
На 1
квалификационную
категорию
На высшую
квалификационную
категорию

Срок

Ф.И.О. педагога,
должность

2018 год

Шенаева М.В. –
воспитатель

2018

Чижова Е.Н.

3.План методической работы с младшими
воспитателями
№

1.

2.

3.

4.

5.

Тематика мероприятия
Приготовление
дезинфицирующего раствора.
Правила мытья горшков,
туалетов. Санитарногигиенический режим в детском
сад у
Консультация «Режим дня, его
значение в жизни и развитии
ребенка»
Консультация «Значение
соблюдения санитарногигиенических норм в детском
саду»
Профилактика желудочнокапельной инфекции и роль
младшего воспитателя в
организации карантина. Значение
проветривания помещений.
Проведение мероприятий по
выявлению больного ребенка

Срок
проведения

Ответственный

Сентябрь

Ст. медсестра:
Маркосян С. С.

Октябрь

Ст. воспитатель:
Курочкина Е.С.

Январь

Ст. медсестра:
Маркосян С. С.

Март

Ст. медсестра:
Маркосян С. С.

Апрель

Ст. медсестра:
Маркосян С. С.

4.Мероприятия по снижению заболеваемости детей
РАБОТА С КАДРАМИ
№

Тематика мероприятия

Срок
проведения

Ответственный

1.

Ознакомление работников
детского сада с мероприятиями
по снижению заболеваемости

Сентябрь

Ст. медсестра:
Маркосян С. С.

Сентябрь

Ст. воспитатель:
Курочкина Е.С.

В течение года

Ст. медсестра:
Маркосян С. С.

Январь

Ст. медсестра:
Маркосян С. С.

Постоянно

Заведующий МБДОУ

Постоянно

Воспитатели групп

2.

3.

4.
5.
6.

Ознакомление работников
детского сада с инструкцией по
охране жизни и здоровья детей
Консультации:
- «Предупреждение
инфекционных заболеваний»;
- «Предупреждение простудных
заболеваний»;
- «Выполнение
санэпидемрежима»;
- «Предупреждение детского
травматизма».
Лекция: «Предупреждение
желудочно-кишечных
заболеваний»
Проведение вводного
инструктажа со вновь
прибывшими работниками
Оформление экрана
заболеваемости детей по группам

РАБОТА С ДЕТЬМИ
№

Тематика мероприятия

Срок
проведения

Ответственный

1.

Обеспечение длительного
пребывания на воздухе детей

Постоянно

Воспитатели групп

2.

Индивидуальный подход к
ребенку при адаптации

Постоянно

Воспитатели групп

3.

Проведение закаливающих
процедур

Постоянно

Воспитатели групп

4.

Соблюдение маркировки
постельного белья

Постоянно

Воспитатели групп

5.

Углубленный медосмотр детей

2 раза в год

Врач-педиатр,
Ст. медсестра

6.

Соблюдение графика прививок

Постоянно

Ст. медсестра

7.

Контроль за двигательной
активностью детей

Постоянно

Воспитатели групп

8.

Витаминизация пищи

Постоянно

Ст. медсестра

9.

Соблюдение графика
проветривания помещений

Постоянно

Воспитатели групп

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
№

Тематика мероприятия

Срок
проведения

Ответственный

1.

Информация родителей о
результатах углубленного
медосмотра детей

2 раза в год

Ст. медсестра

2.

Беседа с родителями: «О
своевременных извещении
детского сада о причинах
отсутствия ребёнка»

Сентябрь

Воспитатели групп
Родители

3.

Утренний фильтр в присутствии
родителей

Постоянно

Воспитатели групп

4.

Выпуск сан-бюллетеня (В случае
заболевания ребенка в группе)

Воспитатели групп
Ст. медсестра

5.

Папки-передвижки:
- «Чтобы ребенок был здоров»;
- «Питание ребенка в детском
саду и дома»;
- «Движение день за днем»;
- «Будем здоровы»;
- «Закаляемся».

В случае
заболевания
ребенка

В течение года

Ст. воспитатель

5.Система внутреннего мониторинга
План-график контроля воспитательнообразовательного процесса
на 2017-2018 учебный год
№

Содержание

Возраст
ная
группа

Вид
контроля

Ответственный Сроки

Сентябрь
1.
2.

Соблюдение режима
дня
Создание условий для
адаптации детей в
группе раннего возраста

Все
группы

Оперативны
й

Ст. воспитатель:
1
Курочкина Е.С. неделя

Группа
№1, №5

Оперативны
й

Ст. воспитатель:
2
Курочкина Е.С. неделя

Октябрь
1.
2.

3.

4.
5.

Культурногигиенические навыки
Использование
предметов в утренней
гимнастике
Мониторинг освоения
образовательной
программы –
промежуточный (на
начало года)
Состояние
документации на
группах
Речевое развитие детей

Все
группы

Оперативны
й

Ст. воспитатель:
1
Курочкина Е.С. неделя

Все
группы

Оперативны
й

Ст. воспитатель:
2
Курочкина Е.С. неделя

Все
группы

В
течени
Результатив Ст. воспитатель:
е
ный
Курочкина Е.С.
месяц
а

Все
группы

Оперативны
й

Все
группы

Тематически Ст. воспитатель:
4
й
Курочкина Е.С. неделя

Ст. воспитатель:
3
Курочкина Е.С. неделя

Ноябрь
1.
2.

Правила одевания и
время выхода на
прогулку
Применение
дидактических игр в
учебно-воспитательном

Все
группы

Оперативны
й

Ст. воспитатель:
1
Курочкина Е.С. неделя

Все
группы

Оперативны
й

Ст. воспитатель:
2
Курочкина Е.С. неделя

процессе
3.

1.
2.

3.

Работа по изучению
дошкольниками ПДД
Сформированность
навыков
самообслуживания
Организация
двигательного режима
детей в ДОУ
Работа по изучению
дошкольниками правил
пожарной безопасности
(старшие и
подготовительные к
школе группы)

Все
группы

Оперативны
й

Ст. воспитатель:
3
Курочкина Е.С. неделя

Декабрь
Все
группы

Оперативны
й

Ст. воспитатель:
1
Курочкина Е.С. неделя

Все
группы

Оперативны
й

Ст. воспитатель:
2
Курочкина Е.С. неделя

Все
группы

Оперативны
й

Ст. воспитатель:
3
Курочкина Е.С. неделя

Январь

1.

2.

3.

Формирование у детей
младших групп навыков
Младши
самообслуживания
Оперативны
е
(организация
й
группы
подготовки на
прогулку, одевание)
Организация и
Старши
проведение
Оперативны
е
тематических дней (во
й
группы
время зимних каникул)
Проверка планов
воспитательнообразовательной работы
Все
Оперативны
(планирование
группы
й
деятельности с детьми
на каникулах)

Ст. воспитатель:
1
Курочкина Е.С. неделя

Ст. воспитатель:
2
Курочкина Е.С. неделя

Ст. воспитатель:
3
Курочкина Е.С. неделя

Февраль
1.
2.

Логическое мышление
детей на занятиях
математикой (старший
дошкольный возраст)
Система обучения детей
рассказыванию

Все
группы

Оперативны
й

Ст. воспитатель:
1
Курочкина Е.С. неделя

Все
группы

Оперативны
й

Ст. воспитатель:
2
Курочкина Е.С. неделя

3.

Проверка планов
воспитательнообразовательной работы

Все
группы

Оперативны
й

Ст. воспитатель:
3
Курочкина Е.С. неделя

Март

1.

Проведение
тематических дней
«Здоровья» своевременность,
соответствие плану

2.

Организация питания

3.

4.

Организация занятий с
детьми (режим и форма
проведения)
Формы сотрудничества
с родителями в
вопросах воспитания,
развития, охраны и
укрепления здоровья
детей.

Все
группы

Оперативны
й

Ст. воспитатель:
1
Курочкина Е.С. неделя

Все
группы

Оперативны
й

Ст. воспитатель:
2
Курочкина Е.С. неделя

Все
группы

Оперативны
й

Ст. воспитатель:
3
Курочкина Е.С. неделя

Все
группы

Тематически Ст. воспитатель:
2
й
Курочкина Е.С. неделя

Апрель

1.

2.

3.

4.

Организация и
результат психологопедагогической работы
подготовительных
групп к школьному
обучению
Деятельность детей в
течение дня (в
соответствие с планом
работы)
Анализ содержания
книжных уголков на
группах (наличие
детской литературы,
соответствие возрасту)
Организация и
проведение
физкультурных занятий

Подгото
вительн
ая
группа

Оперативны
й

Ст. воспитатель:
1
Курочкина Е.С. неделя

Все
группы

Оперативны
й

Ст. воспитатель:
2
Курочкина Е.С. неделя

Все
группы

Оперативны
й

Ст. воспитатель:
3
Курочкина Е.С. неделя

Все
группы

Оперативны
й

Ст. воспитатель:
4
Курочкина Е.С. неделя

Май

1.

2.

3.

4.

Мониторинг – итоговые
результаты освоения
Подгото
ООП:
вительн
- психологическая
ая
готовность к школе
группа
- речевая готовность
- физическая готовность
Мониторинг освоения
образовательной
Все
программы –
группы
промежуточный (на
конец года)
Проверка планов
Все
воспитательногруппы
образовательной работы
Все
Подготовка к летнегруппы
оздоровительному
Специал
периоду
исты

В
течени
Результатив Ст. воспитатель:
е
ный
Курочкина Е.С.
месяц
а
В
течени
Результатив Ст. воспитатель:
е
ный
Курочкина Е.С.
месяц
а
Оперативны
й

Ст. воспитатель:
1
Курочкина Е.С. неделя

Оперативны
й

Ст. воспитатель:
4
Курочкина Е.С. неделя

6.Взаимодействие в работе с семьей, школой и
другими организациями
План мероприятий по взаимодействию с семьей
на 2017-2018 учебный год

1
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

2
Групповые родительские
собрания.
Общее родительское
собрание:
- совместное сотрудничество
двух институтов «семьи» и
«детского сада».
- Выбор родительского
комитета.
- Приобщение детей к
русской народной культуре.
- Итоги учебновоспитательной работы за
учебный год.
- Заседание родительского
комитета.
Клуб молодых родителей:
«Мамина школа»
Искусство наказывать и
прощать
Консультации –
шпаргалки
Развлечение «Вырасту как
папа…»
Выставки совместного
творчества родителей и
детей:
- выставка из природного
материала «Осеннее чудо»
-Конкурс «Эксклюзивная
елочная игрушка»
- Фотовыставка «Защитники
отечества»

3
4
В течении Воспитатели групп
года

Сентябрь

Большакова Н.М.
Курочкина Е.С.
Карманеева С.Л.

Курочкина Е.С.
Май

Большакова Н.М.

По
графику
клуба

Карманеева С.Л.
Курочкина Е.С.

Декабрь

Карманеева С.Л.

Ежемес.

Специалисты,
воспитатели
Иванова О.В.

февраль

Октябрь
Декабрь
Февраль

Воспитатели
Курочкина Е.С.

5

План работы
по ОБЖ

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 96 «Теремок»
___________ Н.М. Большакова
«___» _______________ 2017 г.

План работы по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма
ЗАДАЧИ:
1. Способствовать осознанной ориентировке в окружающей среде
2. Творчески подходить к выбору форм и методов обучения детей правилам
дорожного движения
3. Информировать родителей об эффективном применении профилактических мер
дорожной безопасности
№
1

Мероприятия
2

Срок
3

Ответственные
4

Работа с педагогами
1

Консультация «Содержание работы с
детьми по предупреждению дорожнотранспортного травматизма в разных
возрастных группах»
Разработка перспективных планов
ознакомления детей с правилами
дорожного движения в разных
возрастных группах
Выставка методической литературы,
дидактических игр, пособий,
методических разработок по ПДД

Сентябрь

Ст. воспитатель:
Курочкина Е.С.

Октябрь

4

Консультация «Правила поведения
пешехода на дороге в зимнее время»

Декабрь

Ст. воспитатель:
Курочкина Е.С.
Зав. ДОУ:
Большакова Н.М.
Ст. воспитатель:
Курочкина Е.С.
Зав. ДОУ:
Большакова Н.М.
Ст. воспитатель:
Курочкина Е.С.

5

Практикум для педагогов «Оказание
первой помощи в случае травматизма»

Январь

2

3

Ноябрь

Старшая медсестра:
Маркосян С.С.

6
7
8

9

Презентация программы для дошкольных
учреждений «Основы безопасности детей
дошкольного возраста»
Круглый стол «Использование игровых
технологий в обучении детей правилам
безопасного поведения на дороге»
Консультация «Внимание: весна!» правила поведения в гололед, во время
таяния снега, сосулек

Февраль

Ст. воспитатель:
Курочкина Е.С.

Март

Ст. воспитатель:
Курочкина Е.С.
Воспитатели групп
Ст. воспитатель:
Курочкина Е.С.

Просмотр итоговых занятий по
знакомству детей с ПДД

Апрель

Ст. воспитатель:
Курочкина Е.С.

В течение
года

Воспитатели ст.,
под. групп

10 Изготовление модуля «Город»

Март

Работа с детьми
1

2

Экскурсии и целевые прогулки:
x Наблюдение за движением
пешеходов
x Наблюдение за движением
транспорта
x Наблюдение за работой светофора
x Рассматривание видов транспорта
x Прогулка к пешеходному переходу
x Знакомство с улицей
x Наблюдение за движением
транспорта и работой водителя
x Знаки на дороге – место установки,
назначение
Беседы:
x Что ты знаешь об улице?
x Мы пешеходы
x Правила поведения на дороге
x Машины на улицах города – виды
транспорта
x Что можно и что нельзя
x Помощники на дороге – знаки,
светофор, регулировщик
x Будь внимателен!
x Транспорт в городе: места и
правила парковки, пешеходные

Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Ноябрь
Январь
Март
Апрель
Май

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
Апрель
Май

Воспитатели
младших, средних,
старших,
подготовительных
групп

Воспитатели
младших, средних,
старших,
подготовительных
групп

3

4

5

6

зоны, ограничивающие знаки
Сюжетно-ролевые игры:
x Путешествие по улицам города
x Улица и пешеходы
x Светофор
x Путешествие с Незнайкой
x Поездка на автомобиле
x Автопарковка
x Станция технического
обслуживания
x Автомастерская
Дидактические игры:
x Наша улица
x Светофор
x Поставь дорожный знак
x Теремок
x Угадай, какой знак
x Улица города
x Заяц и перекресток
x Что для чего?
x Дорожные знаки: запрещающие и
разрешающие
x Желтый, красный, зеленый
x Чего не хватает?
x Собери автомобиль
x Отвечай быстро
Подвижные игры:
x Воробышки и автомобиль
x Будь внимательным разноцветные
автомобили
x Мы едем, едем, едем …
x Стоп!
x Разноцветные дорожки
x Чья команда скорее соберется
x Велогонки
x Лошадки
x Горелки
x Найди свой цвет
Художественная литература для чтения и
заучивания:
x С.Михалков «Моя улица»,
«Велосипедист», «Скверная

В течение
года

В течение
года

Воспитатели
младших, средних,
старших,
подготовительных
групп

Воспитатели
младших, средних,
старших,
подготовительных
групп

В течение
года

Воспитатели
младших, средних,
старших,
подготовительных
групп

В течение

Воспитатели

x
x
x
x
x
x
7

история»
С. Маршак «Милиционер», «Мяч»
В. Головко «Правила движения»
С Яковлев «Советы доктора
Айболита»
О. Бедерев «Если бы…»
А. Северный «Светофор»
В. Семернин «Запрещается разрешается»

Развлечения:
x Зеленый огонек (досуг)
x Учите правила дорожного
движения (досуг)
x Петрушка на улице (досуг)
x Путешествие в страну Дорожных
знаков (досуг)
x Уважайте светофор (кукольный
спектакль)
x На лесном перекрестке
(инсценировка)

года

младших, средних,
старших,
подготовительных
групп

Сентябрь
Ноябрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

Воспитатели ст.
групп
Воспитатели ср.
групп
Воспитатели мл.
групп
Воспитатели под.
групп
Музыкальный
руководитель

Работа с родителями
1

2

Консультации:
x Что должны знать родители,
находясь с ребенком на улице
x Будьте вежливы – правила
поведения в общественном
транспорте
x Правила дорожного движения – для
всех
x Осторожно, дети! – статистика и
типичные случаи детского
травматизма
x Чтобы не случилось беды! – меры
предупреждения детского
травматизма
x Родители – пример для детей
Круглый стол «Дети и дорога»:
x Дисциплина на улице – залог
безопасности пешеходов

В течение
года

Март

Воспитатели групп

Ст. воспитатель:
Курочкина Е.С..

3

x Что нужно знать будущим
школьникам о правилах дорожного
движения
x
Оформление стендов (папок-передвижек)
в группах по правилам дорожного
движения

Воспитатели
подготовительных
групп
Октябрь
Апрель

Воспитатели

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 96 «Теремок»
___________ Н.М. Большакова
«____» _______________2017 г.

План мероприятий
по противопожарной безопасности
Работа с сотрудниками
№
1.

2.

3.

4.

5.

Содержание
Назначить ответственных
за подготовку
помещений ДОУ к
отопительному сезону
Составить
перспективный план
работы с детьми по
пожарной безопасности.
Проводить инструктаж
сотрудников ДОУ по
правилам пожарной
безопасности
Проводить практические
занятия (учебные
эвакуации) с детьми и
сотрудниками по
отработке действий в
случае возникновения
пожара
Обеспечить соблюдение
правил пожарной
безопасности при
проведении детских
утренников, вечеров,
новогодних елок.
Установить на время их

Срок

Ответственный

сентябрь

Большакова Н. М.

октябрь

Воспитатели групп

регулярно

Гаврилюк И.Ю.
Курочкина Е.С..

октябрь,
декабрь,
март, июнь

Большакова Н. М.
Курочкина Е.С.

постоянно

Большакова Н. М.
Курочкина Е.С..

Отметка о
выполнении

6.

7.

8.

9.

10.

11.

проведения дежурства
сотрудников детского
сада.
Проводить проверку
сопротивления изоляции
электросети и заземления
Следить за исправностью
электророзеток,
предохранителей в
электрощитах,
электропроводов,
электровыключателей
Содержать запасные
выходы из помещений
детского сада
легкооткрываемыми, не
загроможденными
Организовать хранение
лаков, красок и других
легковоспламеняющихся
жидкостей в
несгораемых кладовках
отдельно от здания
детского сада
Очищать участки ДОУ от
мусора, не допускать его
сжигания на территории
детского сада
Следить за порядком в
подвальном помещении,
своевременно убирать
оттуда мусор

регулярно

постоянно

постоянно

постоянно

Гаврилюк И.Ю..

Гаврилюк И.Ю..

Гаврилюк И.Ю.

Гаврилюк И.Ю.

Осень,
весна

постоянно

Дворник

Гаврилюк И.Ю.

Работа с детьми
1

Беседы:
x Почему горят леса?
x Безопасный дом
x Потенциальные опасности дома: на
кухне, в спальне, в общей комнате
x Что делать в случае пожара в квартире?
x Что делать в случае пожара в детском
саду?

В течение
года

Воспитатели

x Опасные предметы
x Друзья и враги
Подвижные игры:
x Пожарные на учениях
x Юный пожарный
x Самый ловкий

В течение
года

Воспитатели

3

Сюжетные игры:
x Инсценировка «Кошкин дом»
x Умелее пожарные
x Пожарная часть

В течение
года

4

Художественная литература:
x С. Маршак «Рассказ о неизвестном
герое», «Пожар»
x Е. Хоринская «Спичка-невеличка»
x А. Шевченко «Как ловили уголька»
x Л. Толстой «Пожарные собаки»
x Загадки, пословицы, поговорки

Воспитатели
Музыкальный
руководитель:
Иванова О.В.

В течение
года

Воспитатели

5

Дидактические игры:
x Опасные ситуации
x В мире опасных предметов
x Служба спасения: 01, 02, 03
x Горит – не горит
x Чья вещь?
x Бывает – не бывает

2

В течение
года

6

Оформление выставки детских рисунков «Не
шути с огнем»

Декабрь

7

Практические занятия с детьми по
формированию навыков поведения в
пожароопасной ситуации

1 раз в
квартал

8

Практикум для детей и воспитателей
«Оказание первой помощи в экстренных
ситуациях»
Тематический досуг:
x «Добрый и злой огонь»
x «Как мы боремся с огнем»

9

май

Январь

Воспитатели

Ст. воспитатель
Курочкина Е.С.
Воспитатели
Зав. ДОУ
Большакова
Н.М.
Воспитатели
Маркосян С.С

Музыкальный
руководитель:
Иванова О.В.

10 Познавательная итоговая викторина «Что? Где?
Когда?»
11 Экскурсии и целевые прогулки:
x В пожарную часть
x В прачечную – знакомство с
электроприборами
x В магазин электробытовой техники

Март

Ст. воспитатель
Курочкина Е.С.
Воспитатели

Течение
года

Ст.
воспитатаель
Курочкина Е.С.
Воспитатели ст.
и под. групп

В течение
года

Воспитатели

Работа с родиттелями
1

Оформление стендов в группах «Опасные
ситуации дома и в детском саду»

2

Консультации:
x Безопасное поведение
x Предотвратите беду: действия детей в
чрезвычайных ситуациях
x Правила поведения при пожаре в местах
массового скопления людей
x Первая помощь при ожоге

В течение
года

3

Освещение тем по пожарной безопасности на
групповых родительских собраниях

Декабрь
Январь

4

Совместные учения сотрудников детского сада,
детей и родителей «Пожарные на учениях» практическое освоение навыков и правил
поведения при пожаре, оказания первой
помощи пострадавшим, отработка
первоочередных мер по тушению огня

Воспитатели

Апрель
Май

Маркосян С.С.
Пожарный
инспектор

Воспитатели
Зав. ДОУ
Большакова
Н.М.
Ст.
воспитатель:
Курочкина Е.С.
Гаврилюк И.Ю.
Маркосян С.С.

II. ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ
И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
2017-2018 уч.год
1.Организационные мероприятия:
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

2
3
Осуществлять контроль за
своевременным
приобретением уборочного постоянно
инвентаря,
дезинфицирующих средств.
Совместно с
администрацией ДОУ
утверждать режим дня и
В начале
следить за его
учебного
выполнением согласно
года
санитарных правил
устройства содержания
ДОУ.
Осуществлять контроль за
сентябрь
сроками прохождения
медосмотра сотрудниками
ДОУ.
Сделать анализ
2 раза в
медицинского
год
обслуживания детей за год,
состояния заболеваемости
и меры оздоровления.
Обсудить на педсовете
итоги работы за год по
Ма й
состоянию заболеваемости,
нервно-психического и
физического развития
детей и задачи по
оздоровлению на
следующий год.
июнь
Подготовить документы на
детей, идущих в школу.

4
Большакова Н.М.
Гаврилюк И.Ю.
Ст. медсестра:
Маркосян С.С.

Большакова Н.М.
Маркосян С.С.
Курочкина Е.С.

Большакова Н.М.
Маркосян С.С.

Маркосян С.С.

Курочкина Е.С.
Карманеева С.Л.
Маркосян С.С.

Маркосян С.С.

5

2.Лечебно-оздоровительная и профилактическая работа:
1
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

2
3
В
т
е
ч
ение
Проводить углубленный осмотр
года
детей согласно приказов № 60 и
№ 186/272 от 30.06.1992г.
К началу
Заполнить листы здоровья с
уч. года
конкретными рекомендациями.
Осуществлять контроль за
постоянно
проведением воспитателями
утреннего фильтра.
Проводить антропометрию детей
с оценкой физического развития, 2 раза в год
результатами исследований
опорно-двигательного аппарата.
2 раза в
Проводить осмотры детей по
месяц
выявлению заразных кожных
заболеваний и педикулез.
К началу
Подобрать мебель согласно
уч.года
роста детей.
Проводить углубленный осмотр
детей, идущих в школу,
определять функциональную
готовность ребенка к школе.
Своевременное проведение
профилактических прививок
согласно плана и на основании
приказа № 375 от 12.12.1997г.
Охватить всех детей R Манту,
привить подлежащих RV БЦЖ.

10. Мединструментарий
обрабатывать и стерилизовать
согласно ОСТ 42-21-2-85 приказ
№38/177 от 25.06.1996г. №27 от
29.11.1997г.
11. Своевременно направлять к
фтизиатру детей с первой
выявленной положительной R
Манту и нарастанием проб
согласно приказа № 256/701 от
02.06.2005г.
12. Детей, пропустивших ДОУ без

К концу
учебного
года
В течение
года

4

Врач-педиатр.

Маркосян С.С.
Большакова Н.М.
Маркосян С.С.

Маркосян С.С.

Маркосян С.С.
Воспитатели
Курочкина Е.С.
Маркосян С.С.
Маркосян С.С.

Маркосян С.С.

В течение
года

Вакцинатор
Старшая
медсестра

постоянно

Маркосян С.С.

постоянно

постоянно

Старшая
медсестра

Маркосян С.С.

5

уважительных причин 5 и более
дней без справки от участкового
педиатра, не допускать в ДОУ.
13. Осуществлять контроль за
ведением журнала «Здоровье»
работниками пищеблока.
14. Соблюдать сроки карантинов
при возникновении
инфекционных заболеваний.
15. Осуществлять контроль за
санитарным состоянием и
выполнением санэпидрежима в
ДОУ.

Воспитатели

постоянно

Маркосян С.С.

постоянно

Маркосян С.С.
Воспитатели

постоянно

Большакова Н.М.
Воспитатели
Маркосян С.С.

3.Организация питания:
1
1.

2
Принимать участие в
составлении ежедневного меню
на основе 10-дневного меню.

2.

Контролировать закладку
продуктов, следить за нормами
выхода блюда.
Строго следить за сроками
реализации скоропортящихся
продуктов.
Осуществлять бракераж сырой и
готовой продукции.
Осуществлять постоянный
контроль за отбором и
хранением суточных проб.
Подсчитывать калорийность
пищи по накопительной
ведомости, следить за выборкой
продуктов.
Осматривать работников
пищеблока на гнойничковые
заболевания.
Осуществлять контроль за
работой оборудования на
пищеблоке.
Контроль за ежедневной
уборкой пищеблока, мытьем
кухонной посуды.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

3

4

Ежедневно

Большакова
Н.М.
Маркосян С.С.

Ежедневно

Маркосян С.С.

Ежедневно
Ежедневно

Постоянно

Постоянно

Ежедневно

Постоянно
Постоянно

Маркосян С.С.

Маркосян С.С.
Маркосян С.С.

Маркосян С.С.

Маркосян С.С.

Маркосян С.С.

Маркосян С.С.

5

4.Организация физического воспитания:
1
1.
2.
3.
4.

2
Осуществлять контроль за развитием
детей, их двигательной активностью,
методикой проведения занятий.
Вести контроль за проведением
закаливающих мероприятий.
Контроль за санитарногигиеническим состоянием одежды,
обуви.
Санитарно-просветительская работа
по вопросам физического воспитания
детей среди персонала и родителей.

3

4

Постоянно

Большакова Н.М.
Курочкина Е.С.

Постоянно

Маркосян С.С.

Постоянно

Маркосян С.С.

регулярно

5

Маркосян С.С.

5.Профилактика травматизма:
1
1.
2.

3.

2
3
4
1
р
а
з
в
г
о
д
М
а
р
к
о
с
я
н
С.С.
Провести консультацию с
работниками ДОУ о профилактике
травматизма.
Осуществлять контроль за
постоянно
Большакова Н.М.
правилами безопасности на
Курочкина Е.С.
физкультурных занятиях
(надежность оборудования), за
закреплением мебели в помещениях
ДОУ.
По
Отслеживать случаи травматизма в
н
е
о
б
х
одимос
Маркосян С.С.
специальном журнале, обсуждать
ти
их на педсовете.

5

6.План летне-оздоровительных мероприятий:
1
1.

2.

3.
4.
5.
6.

2
Принять участие в общем собрании
родителей и нацелить их на
соблюдение режима, профилактику
инфекционных заболеваний в
летний период.
Большую часть режимных
моментов проводить на улице.
Усилить контроль за питьевым
режимом и одеждой детей.
В меню включать овощи и фрукты.
Расширить оздоровительные
мероприятия (воздушные ванны,
солнечные и водные процедуры).
Контроль за обработкой песка в
песочницах.

3
Ма й

4

Маркосян С.С.

Постоянно

Большакова Н.М.
Курочкина Е.С.
Маркосян С.С.

В летние
месяцы

Маркосян С.С.

В летние
месяцы
В летние
месяцы
В летние
месяцы

5

Маркосян С.С.
Курочкина Е.С.
Маркосян С.С.
Воспитатели
Маркосян С.С.

7. Санпросвет работа:
1
1.
2.
3.

4.
5.

2
С родителями вновь поступающих
детей проводить санитарногигиенический инструктаж.
Вести гигиеническое обучение
родителей.
Проводить лекции и беседы с
родителями на различные
медицинские и гигиенические
темы, связанные с
эпидемиологической обстановкой,
временем года, заболеваемостью
детей
Проводить занятия с техперсоналом
по уборке разных объектов.
Проводить работу с детьми по
привитию культурногигиенических навыков.

3

По мере
прихода
новых детей
Регулярно

1 раз в
квартал

4
Маркосян С.С.
Воспитатели
Маркосян С.С.
Маркосян С.С.

В течение
года

Маркосян С.С.

постоянно

Маркосян С.С.
Воспитатели

5

