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2. Цели, задачи и основны е направления деятельности на 2016 -  2017
учебный год

Цель: Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.

Тема методической работы: Совершенствование и развитие профессиональной 
компетентности педагогов.

Задачи:
1. Повышение профессионального роста педагогического коллектива.
2. Обеспечение преемственности в математическом образовании между ДОУ и 
начальной школой.
3. Совершенствование работы педагогов по вопросу сотрудничества с семьёй, как 
фактору успешности развития воспитанников в условиях инклюзивного образования.

4
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3. План работы образовательной организации 
на 2016-2017 учебный год

3.1. Годовая циклограмма работы

№
п/
п

Формы
работы Время Понедельн

ик
Вторник Среда Четверг Пятница

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.
Наблюдате
льный
совет

1 раз 
вЗ
месяца

2.
Общее
собрание
работников

14.00 
1 раз 
в 6
месяце 
в .

■
+

3.

Общее
собрание
родителей
(законных
представит
елей)
воспитанник
ов

17.00 
2 раз 
в год

+

4. Родительск 
йй комитет

17.00 
1 раз 
в 2
месяца

+

5. Совет
педагогов

13.30 
1 раз 
в 2
месяца

+

6.
Совещание
при
директоре

14.00 
2 раза 
в
месяц

+ +

7. Управляющ 
ий совет

13.30 
1 раз 
в
послед
ний
день
месяца

4
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3.2. Организационно -  управленческие мероприятия

3.2.1. Заседания Наблюдательного совета

Дата Содержание заседания Примечание

1 2- 3

Октябрь

1. Отчет о выполнении муниципального задания 
Учредителя по осуществлению комплекса услуг в 
Сфере дошкольного образования за 9 месяцев 2016 
года.

Декабрь
1. Отчет о выполнении муниципального задания 

Учредителя по осуществлению комплекса услуг в 
сфере дошкольного образования за 2016 год.

4
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3.2.2. Заседания Управляющего совета

Дата Содержание заседания примечание

1 2 3

30 сентября
1. Об организации комплексной безопасности.
2. Распределение премиального фонда в сентябре 

2016 года.
V

31 октября

1. Анализ организации питания за 3 квартал 2016 
года. Выполнение норм питания.

2. Отчет о работе за 9 месяцев 2016 года по 
привлечению родительской общественности к 
пропаганде детской дорожной безопасности, 
культуре безопасного поведения на дорогах и в 
общественных местах'

3. Распределение премиального фонда в октябре 
2016 года.

30 ноября

1. Организация профилактических мероприятий по 
гриппу и ОРВИ

2. Распределение премиального фонда в ноябре 
2016 года.

20 декабря

1. Отчет о работе официального сайта, 
информации в СМИ.

2. Распределение премиального фонда в декабре 
2016 года.

4
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3.2.3. Заседания совещаний при директоре

Дата Содержание заседания Ответственный
1 2 3

Сентябрь 1. Результаты августовского совещания 
педагогических работников. Основные 
направления развития системы 
образования города в 2016-2017 учебном 
году. ■

Директор

2." Утверждение плана на месяц. Старший воспитатель
3. Проведение месячника по пожарной, 

дорожной безопасности.
Директор

4. Усиление мер по обеспечению 
безопасности всех участников 
образовательного процесса.

Директор

5. Организация питания воспитанников. Старшая медицинская
Выполнение натуральных норм. сестра
Стоимость одного дня питания. Бухгалтер

6. Организация контрольной деятельности.
7. Организация платных образовательных Старший воспитатель

услуг.
8. О предоставлении квартальных форм за

Старший воспитатель

3 квартал
9. О . заполнении форм _ федеральной

Директор

отчетности на 01 октября. Директор
10 .0  заключении договоров с поставщиками Главный бухгалтер,

продуктов на 4 квартал 2016 года. Заведующий хозяйством
11.06 участии воспитанников и педагогах в 

конкурсах в 3 квартале.
Старший воспитатель

12. Утверждение плана работы на октябрь. Старший воспитатель
Октябрь 1. 0  выполнении решения предыдущего 

совещания.
Директор

2. 0  выполнении плана детодней за Старшая медицинская
сентябрь. сестра

3. 0  выполнении муниципального задания Директор
за 9 месяцев. Главный бухгалтер

4. Организация работы по сохранению и Старший воспитатель
укреплению здоровья воспитанников. Старшая медицинская
Проведение мероприятий по 
профилактике гриппа • и ОРВИ. 
Вакцинация воспитанников.

сестра

5. Организация работы с родителями Директор
(законными представителями) 
воспитанников. Подготовка и проведение 
общего собрания родителей.

Старший воспитатель

6. Организация работы по охране труда, 
соблюдению правил внутреннего 
трудового распорядка.

Заведующий хозяйством

4 7. Результативность контрольной 
деятельности.

Директор

8. Организация работы по защите прав Старший воспитатель
воспитанников в детском саду и семье. Педагог-психолог
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Выявление признаков жестокого 
обращения с детьми. . ,

9. Об организации работы с детьми 
«Группы риска».

10.06 организации работы в праздничные 
выходные дни.

11. Утверждение плана работы на ноябрь.

Педагог-психолог

Директор

Старший воспитатель
Ноябрь 1. 0  выполнении решения предыдущего 

совещания.
Директор

2. 0 ,  выполнении плана детодней за 
октябрь.

Старшая медицинская 
сестра
Старший воспитатель

3. 0  повышении квалификации 
педагогических работников.

Старший воспитатель

4. 0  реализации плана по преемственности 
между детским садом и школой, в том 
числе по математическому образованию.

Старший воспитатель 
Старший воспитатель

5. 0  реализации плана мероприятий по 
работе с одарёнными детьми.

Старший воспитатель

6. Результативность контрольной 
деятельности.

Старший воспитатель

7. Утверждение плана работы на декабрь. Старший воспитатель
Декабрь 1. 0  выполнении решения предыдущего 

совещания.
Директор

2. 0  выполнении плана детодней за 
ноябрь.

Старшая медицинская 
сестра

3. Подготовка к детским новогодним 
праздникам. График проведения детских 
новогодних утренников.

Директор, старший 
воспитатель, заведующий 
хозяйством

4. Состояние работы по обеспечению 
безопасности, охране жизни и здоровья 
воспитанников. Профилактика 
травматизма. ’

Заведующий хозяйством 
Старший воспитатель

5. Профилактика травматизма работников. 
Выполнение соглашения по охране 
труда.

Директор, председатель 
ППО

6. Утверждение графика отпусков 
работников на 2017 год.

Директор

7. Укрепление материально-технической 
базы. Результаты инвентаризации. 
Результаты участия педагогов в 
конкурсах различного уровня.

Главный бухгалтер 
Заведующий хозяйством

8. Результативность контрольной 
деятельности.

Старший воспитатель

9. Об организации работы в праздничные 
выходные дни.

Директор

10 .0  заключении договоров с Директор, главный

4
предприятиями города на, оказание услуг 
на 2017 год.

бухгалтер, заведующий 
хозяйством

11.0  предоставлении квартальных форм за 
4 квартал.

Директор
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12 .0  заполнении форм федеральной 
отчетности 85-к.

13 .06 участии воспитанников и педагогах в 
конкурсах в 4 квартале.

14. Утверждение плана работы на январь.

Директор

Старший воспитатель 

Старший воспитатель
Январь 1. 0  выполнении решения предыдущего Директор

совещания.
2. 0  выполнении плана детодней за Старшая медицинская

декабрь, 2016 год. сестра
3. Анализ работы по укреплению и Старший воспитатель,

сохранению здоровья ворпитанников за старшая медицинская
2016 год. сестра

4. Анализ развития, информационного Директор
пространства.

5. Состояние и результативность Директор
контрольной деятельности.

6. 0  разработке Программы развития на Директор
2017-2019 годы.

7. Утверждение плана работы на февраль. Директор
Февраль 1. 0  выполнении решения предыдущего Директор

совещания. Старшая медсестра
2. 0  выполнении плана детодней за январь.
3. Подготовка к углубленному Старший воспитатель

медицинскому осмотру воспитанников.
4. Организация индивидуальной работы с Старшая медицинская

воспитанниками. Работа с родителями. сестра
5. Подготовка к утренникам, посвящённых Музыкальный

Дню 8 Марта руководитель
6. 0  реализации плана по преемственности Старший воспитатель

между детским садом и школой.
7. Результаты работы по Заведующий хозяйством

энергосбережению.
8. Об организации работы в праздничные Директор

выходные дни (23 февраля, 8 марта).
9. 0  реализации плана по повышению Директор

профессиональной компетенции 
педагогов.

10. Результативность контрольной Старший воспитатель
деятельности.

11. Утверждение плана работы на март. Старший воспитатель
Март 1. О выполнении решения предыдущего Директор

совещания.
2. О выполнении плана ’ детодней за Старшая медицинская

февраль. сестра
3. О реализаци плана взаимодействия с Старший воспитатель

социокультурным окружением.
4. О состоянии санитарно- Старшая медицинская

эпидемиологического режима. сестра

4 Выполнение требований санитарно
эпидемиологических правил и норм.

5. О реализации программы «Здоровый Старшая медицинская
дошкольник». сестра
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6. Анализ работы официального сайта, 
информации в СМИ.

7. О предоставлении квартальных форм за 
1 квартал.

8. Об участии воспитанников и педагогах в 
конкурсах в 1 квартале.

9. Результативность контрольной 
деятельности.

10. Утверждение плана работы на апрель.

Администратор сайта 

Директор

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель
Апрель >•1. О выполнении решения предыдущего 

совещания.
Директор

2. О выполнении плана детодней за март. Старшая медицинская
3. Организация взаимодействия с сестра

родительской общественностью. Старший воспитатель
4. Подготовка к проведению Дня открытых Директор, старший

дверей. воспитатель
5. Подготовка к общему собранию Директор, старший

родителей (законных представителей) воспитатель
воспитанников.

6. Проведение городской . диагностики с Старший воспитатель
детьми подготовительной группы по 
вопросам готовности к обучению в 
школе.

педагог-психолог

7. Результаты углубленного медицинского Старшая медициной
осмотра, воспитанников 
подготовительной группы к школе.

8. О благоустройстве территории.

сестра

Подготовка к летней оздровительной Директор, заведующие
кампании. хозяйством

9. О подготовке к празднованию празднику Директор, старшие
9 мая. воспитатель

10.06 организации работы в праздничные 
выходные дни (1 мая, 9 мая).

Директор

11. Результативность контрольной 
деятельности.

Старший воспитатель

12.Утверждение плана работы на май. Старший воспитатель
Май 1. 0  выполнении решения предыдущего 

совещания.
Директор

2. 0  выполнении плана детодней за Старшая медицинская
апрель. сестра

3. 0  подготовке к летней оздоровительной Директор, старшия
кампании. Утверждении плана летней воспитатель, заведующия
оздоровительной кампании. хозяйством

4. Состояние работы по обеспечению Старший воспитатель
безопасности, охране жизни и здоровья 
воспитанников. Профилактика 
травматизма.

заведующий хозяйством

5. 0  подготовке к работе в осенне-зимний Директор
$ период.

6. Анализ работы с детьми-инвалидами на 
микроучастке. ,

Педагог-психолог

7. Об организации платных Старший воспитатель
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образовательных услуг в период летней 
оздоровительной кампании.

8. О комплектование групп на новый Директор, старшая
учебный год.

9. Результативность контрольной
медицинская сестра 
Старшая медицинская

деятельности. сестра

4
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3.2.4. Заседания Совета педагогов

Месяц Тема педсовета Ответственные

1 2 3

31 августа 1.Тема: «Региональный стандарт 
профессионального роста педагогического 
коллектива и механизм его реализации»
1.Результаты и перспективы развития 

.муниципальной системы дошкольного образования 
города Ишима.

Директор

2. Требования к профессиональному росту Старший
коллектива.
3.Организация деятельности педагогического

воспитатель

коллектива в 2016-2017 году.
4.Профилактика детского дорожно - транспортного 
травматизма, организация движения и обеспечение 
безопасности участников дорожного движения в

Директор

местах расположения ОУ. Директор
5. Утверждение состава рабочих групп на 2016-
2017 г.
6. Утверждение: распорядок дня; циклограммы 
образовательной деятельности; графики работы 
воспитателей и специалистов; планы работы 
специалистов.

Директор

30 ноября 2. Тема: Интегрированный подход в 
формировании элементарных математических 
представлений дошкольников
1. Развитие логического мышления у дошкольников Старший
через дидактические игры и упражнения 
математического содержания

воспитатель

2. Результаты тематического контроля: Состояние 
работы в ОУ по познавательному развитию 
дошкольников.

Директор

3.Содержание познавательно -  математической Г.В.Осипова
деятельности в режиме дня: сенсорное развитие во 
2 группе раннего возраста -  первая ступень в 
формировании элементарных математических 
представлений
4. Использование музыкального дизайна для

воспитатель

создания комфортного эмоционального состояния и Музыкальный
активизации мыслительной деятельности 
дошкольников при формировании познавательно
математических представлений

руководитель

5. Обеспечение преемственности в математическом 
образовании между ДОУ и начальной школой.

Е.Н.Князева

6. Банк педагогических идей: Домашняя 
математическая игротека для детей и родителей

М.Н.Данилова

4
7. Утверждение характеристики на аттестующегося Старший
педагога Г.В.Осипову воспитатель
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31 января 3. Тема: «Сотрудничество с семьёй как фактор 
успешности развития и образования
воспитанников.»
1.Интеграция родителей в деятельность детского Старший
сада, как средство повышения качества 
образовательной деятельности педагогов.

воспитатель

2.Анализ качества реализации планов работы с Директор
родителями;
3. Организация работы с семьями, воспитывающих Педагог-
«особого» ребёнка
4.Анализ анкетирования педагогов и родителей по

психолог

вопросам взаимодействия с детьми по вопросам Старший
воспитания. воспитатель
5.Из опыта работы педагогов:
- Презентация форм изучения опыта семейного Н.В.Осокина
воспитания воспитатель
- Презентация опыта работы с семьями разных Л.П.Макиенко
категорий воспитатель

31 марта 4. Тема: «Профессиональный рост 
педагогического коллектива как инструмент 
реализации регионального стандарта»

1. Саморазвитие педагогов как фактор повышения Директор
уровня профессионального мастерства.
2. Образовательные технологии как фактор Старший
успешности организации образовательной 
деятельности в ДОУ.

воспитатель

3. Из опыта работы Самообразование педагога как Е.Н.Князева
фактор повышения профессиональной воспитатель
компетентности.
4. Деловая игра «Повышение профессиональной Старший
компетентности педагогов» воспитатель

25 мая 5. Тема: «Итоги работы за 2016 -  2017 учебный 
год»
1. Анализ выполнения плана работы за 2016-2017 Директор
год. все педагоги
2. Аналитический отчёт педагогов за 2016 -  2017 Старший
год.
3. «Об итогах аттестации педагогов в 2016 -2017

воспитатель

году. О плане аттестации педагогических работников 
в 2017 -2018 году»

Директор

4.Утверждение плана работы с детьми в период 
летней оздоровительной кампании 2017 года.

Педагоги

5. Творческий отчёт педагогов «Конкурсы как 
механизм педагогического сопровождения детей, Старший
имеющих ярко выраженные способности»
6. Анализ проведения социологического опроса

воспитатель

родителей по выявлению степени Педагог-

---------г-----------1

удовлетворённости качеством дошкольного 
образования в 2016 - 2017 году.

психолог
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3.2.5.3аседания общего родительского комитета

Месяц Тема Ответственный

1 2 3

Сентябрь

1. Об организации воспитательно
образовательного процесса.

2. 0  профилактике жестокого обращения с 
детьми

3. О профилактике заболеваний гриппом и 
ОРВИ. Вакцинация.

4. Организация работы по профилактике 
дорожно-транспортного траматизма среди 
воспитанников.

5. Соблюдение техники безопасности и 
создание безопасных условий пребывания 
детей в здании и на территории .

Директор, старший
воспитатель
Педагог-психолог

Старшая
медицинская
сестра
Директор

Директор

1. Об организации платных образовательных 
услуг.

Директор

2. Об организации питания детей. Выполнение 
натуральных норм.

Старшая
медицинская
сестра

Декабрь 3. Об итогах адаптации выпускников к 
обучению в школе

Педагог-психолог

4. О подготовке, организации и проведении 
детских новогодних утренников.

Директор

5. Об организации помощи родителей в 
изготовлении снежных построек на 
прогулочных участках.

Директор

1. Об участии родителей в воспитательно
образовательном процессе.

Директор, старший 
воспитатель

Февраль 2. О профилактике безопасности дорожно
транспортного траматизма среди 
воспитанников.

Директор

3. Роль семьи в охране жизни и здоровья 
детей.

Педагог-психолог

1. О результатах диагностики качества
усвоения детьми программных требований за 
год (результаты итоговой диагностики).

Старший
воспитатель

2. О готовности детей подготовительной к 
школе группы к обучению в школе.

Педагог-психолог

Май
3. О подготовке детских игровых участков к 

летней оздоровительной компании
Директор

4. Об организации двигательной активности 
детей в детском саду и дома.

Старший
воспитатель

5. О профилактике инфекционных и кишечных Старшая

4
заболеваний в летний период. медицинская

сестра
6. О подготовке к работе к осенне-зимнему 

периоду.
Директор
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I
С 3.2.6. Заседания общих родительских собраний родителей 

(законны х представителей) воспитанников

Дата
Форма проведения

Содержание заседания примечание

1 2 3
Тема: «Счастлив тот, кто 
счастлив в своей семье»

19
октября

V

Педагогическая
лаборатория

1. Просмотр социального 
ролика «Интернет дороже 
сына»

2. Как воспитать счастливого 
человека. Рекомендации для 
родителей.

3. Семейные традиции как 
средство воспитания.

4. Семейный ресурс - залог 
успешности ребенка.

5. Просмотр короткометражного 
фильма «Принцесса цирка»

Директор,
старший

воспитатель,
педагог-
психолог

Тема: «Детский сад и семья , 
взаимодействие и 
сотрудничество»

18
февраля Устный журнал

1. Отчёт о деятельности 
образовательной 
организации за 2016 год.

2. Публичный доклад за 2016 
год.

3. Программа развития 
образовательной 
организации на 2017-2019 
годы.

4. Мой ребёнок -  талантливый 
ребёнок.

Директор,
старший

воспитатель,
педагог-
психолог

4
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3.2.7. Заседания общих собраний работников

Дата Содержание заседания Примечание

1 2 3

15 ноября Тема: «Правила внутреннего 
трудового распорядка» Директор, председатель ПК

17 января
Тема: «Охрана труда и 
трудовые отношения»,

Директор, председатель ПК, 
уполномоченный по охране 

труда

4
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3.3. Контрольно-аналитическая деятельность
3.3.1. Контроль

Месяц Тема контроля Ответственный

1 2 3

ежемесячно 

2 раза в год

Комплексный мониторинг эффективности 
деятельности в сфере сохранения и 
укрепления здоровья воспитанников:
1. Выполнение плана детодней воспитанниками.
2. Анализ заболеваемости воспитанников 
(качественный и количественный).
2. Анализ эффективности работы по сохранению и 
укреплению здоровья воспитанников.

Старшая
медицинская
сестра

ноябрь

Тематический контроль:
«Организация работы по математическому 
развитию дошкольников».

Директор

Старший
воспитатель

Педагог-
психолог

апрель

Тематический контроль: «Организация питания в 
группах»

Директор

Старший
воспитатель

Старшая
медицинская
сестра

Педагог-
психолог

ежемесячно

Вопросы для оперативного контроля.
(согласно циклограмме оперативного контроля)

Директор

Старший
воспитатель

Старшая
медицинская
сестра

Заведующий
хозяйством

ежемесячно

ежеквартально

ежемесячно
ежеквартально
ежемесячно
еженедельно

ежемесячно
ежемесячно

Мониторинги:
1. Организация образовательных платных 
образовательных услуг.
2. Участие педагогов и детей в мероприятиях 
разного уровня
3. Повышение квалификации работников.
4. Физкультурно-оздоровительная работа.
5. Мониторинг посещения занятий 
администрацией.
6.Обновление новостной ленты, разделов (при 
необходимости) на официальном сайте.
7. Реестр детей-инвалидов
8. Работа с ГБД

Старший
воспитатель

Педагог-
психолог
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ежеквартально
ежеквартально

Самоконтроль; (с отчётами на методических 
часах)
1. Самообразование
2. Работа с родителями

Педагоги всех
дошкольных
групп

ноябрь

май

Взаимоконтроль:
1. Организация образовательного пространства
2. Проведение диагностики качества усвоения 

детьми программных требований

Педагоги всех
дошкольных
групп

октябрь/ май

Сравнительный контроль
Результаты качества усвоения детьми 
программных требований на начало и конец года

Директор
Старший
воспитатель

май

Самоанализ:
«Выполнение плана мероприятий МАДОУ д/с №7 
и МАОУ СОШ №4 по вопросу преемственности»

Е.Н.Князева

Н.В.Осокина 
воспитатели 
подготовитель
ной к школе 
группы

4
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3.3.2. План контроля педагогов по вопросам организации познавательного, 
речевого, художественно-эстетического, физического и социально

коммуникативного развития

ФИО педагога группа сентябрь
2016

октябрь
2016

ноябрь
2016

декабрь
2016

Носкова Светлана 
Петровна 

1 младш ая группа

Режимный 
момент: игровая 

деятельность 
"Ответственный: 

педагог- 
психолог

Физическое развитие: 
утренняя гимнастика 

Ответственный: 
директор

Режимный момент: 
организация 

питания 
Ответственный: 

директор

Проскурякова Анна 
Юрьевна

1 младш ая группа  
2младш ая группа

Режимный
момент:
прогулка

Ответственный:
педагог-
психолог

Режимный момент: 
игровая 

деятельность 
Ответственный: 

старший воспитатель

Осипова 
Галина 

Викторовна 
2 младш ая группа

Работа с 
родителями 

Ответственный: 
директор

Познавательное
развитие
(РЭМП)

Ответственный:
старший

воспитатель

Аттестационные 
мероприятия 

Ответственный: 
старший воспитатель

Макиенко 
Людмила 
Петровна 

средняя  группа

Работа с 
родителями 

Ответственный: 
директор

Режимный
момент:
прогулка

Ответственный:
педагог-
психолог

Познавательное
развитие
(РЭМП)

Ответственный:
старший

воспитатель
Бесчастных 
Светлана 

Николаевна 
средняя  группа  
старш ая группа

Режимный 
момент: игровая 

деятельность 
Ответственный: 

педагог- 
психолог

Физическое развитие: 
утренняя гимнастика 

Ответственный: 
директор

Данилова Маргарита 
Николаевна 

старш ая группа

Речевое
развитие

Ответственный:
старший

воспитатель

Познавательное
развитие
(РЭМП)

Ответственный:
педагог-психолог

Художественно
эстетическое

развитие
Ответственный:

директор
Князева 
Елена 

Николаевна 
п о д готовител ьная  к 

ш коле группа

Речевое-
развитие

Ответственный:
Старший

воспитатель

Познавательное
развитие
(РЭМП)

Ответственный:
педагог-психолог

Осокина Наталья 
Владимировна 

п о д готовител ьная  к 
ш коле группа

Познавательное
развитие
(РЭМП)

Ответственный:
старший

воспитатель

Речевое развитие 
Ответственный: 

Старший 
воспитатель

Башук
Марина Евгеньевна 

м узы ка л ь н ы й  
р уково д и те л ь

художественно
эстетическое

развитие
Ответственный:

директор

Художественно
эстетическое

развитие
Ответственный:

педагог-психолог
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ФИО педагога 
группа

январь
2017

февраль
2017

март
2017

апрель
2017

май
2017

Носкова 
Светлана 
Петровна 

1 младшая 
группа

познавательное
развитие

конструирование
Ответственный:

Старший
воспитатель

социально
коммуникативное

развитие
Ответств.:

педагог-психолог

художествен-но-
эстетическое

развитие
Ответственный:

Старший
воспитатель

Проскурякова 
Анна Юрьевна 

1 младшая 
группа 

2младшая 
группа

речевое 
развитие 

Ответите.: 
директор

художествен-но-
эстетическое

развитие
Ответств.:
директор

физическое
развитие

Ответственный:
Старший

воспитатель

Осипова 
Галина 

Викторовна 
2 младшая 

группа

речевое
развитие'

Ответств.:
директор

Физическое
развитие

Ответств.:
директор

социально
коммуникатив
ное развитие 

Ответственный: 
педагог- 
психолог

художествен-но-
эстетическое

развитие
Ответственный:

Старший
воспитатель

Макиенко
Людмила
Петровна
средняя
группа

Режимный
момент:
игровая
деят-сть

Ответств.:
педагог-
психолог

Физическое
развитие

Ответств.:
директор

познавательное
развитие
(РЭМП)

Ответств.:
директор

Бесчастных
Светлана

Николаевна
средняя
группа

старшая
группа

художествен
но

эстетическое
развитие

Ответств.:
Старший

воспитатель

познавательное
развитие

(конструирование)
Ответств.:
директор

Работа с 
родителями 

Ответственный: 
директор

Данилова
Маргарита

Николаевна
старшая
группа

Режимный
момент:
игровая
деят-сть

Ответств.:
педагог-
психолог

Прогулка
Ответств.:

педагог-психолог

речевое
развитие

Ответств.:
директор

социально
коммуникативное

развитие
Ответств.:

педагог-психолог

Князева 
Елена 

Николаевна 
подготови
тельная к 

школе группа

художествен
но-

эстетичес
кое развитие 

Ответств.: 
Старший 

воспитатель

Прогулка
Ответств.:

педагог-психолог

социально- 
коммуникатив
ное развитие 

Ответственный: 
педагог- 
психолог

Работа с 
родителями 

Ответственный: 
директор

О сокина Наталья 
Владимировна 
подготови
тельная к 

школе группа

познавательное
развитие

конструирование
Ответственный:

Старший
воспитатель

социально
коммуникативное

развитии
Ответств.:

педагог-психолог

познавательное
развитие
(РЭМП)

Ответств.:
директор

Башук
Марина

Евгеньевна
муз.рук-ль

4

художественно
эстетическое

развитие
Ответственный:

Старший
воспитатель

художествен-но-
эстетическое

развитие
Ответств.:

педагог-психолог
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3.3.3. Диагностика

Месяц Вид диагностики Ответственнь

1 2 3

октябрь
/май

Диагностика: «Качество усвоения детьми 
программных требований’»

Педагоги всех
дошкольных
групп

V

октябрь/
апрель

Областная диагностика: «Готовности детей старшего 
дошкольного возраста к процессу обучения в школе» 
по методике М.М.Безруких

Е.Н. Князева
Н.В.Осокина
Старший
воспитатель
Старшая
медицинская
сестра
Педагог-
психолог

октябрь/
май

Психолого-педагогическая диагностика: «Готовность 
детей к обучению в школе»

Педагог-
психолог

апрель

Городская диагностика: «Готовности детей старшего 
дошкольного возраста к процессу обучения в школе»

Учителя 
4 классов 
МАОУСОШ N

ежеквартально
Социологический опрос родителей по выявлению 
степени удовлетворённости качеством дошкольного 
образования в 2016-2017 учебном году.

Старший
воспитатель

февраль
Тестирование педагогов « Оценка компетенций 
педагогов»

Старший
воспитатель

март
«Уровень использования информационно
коммуникативных технологий в образовательном 
процессе»

Педагог-
психолог

апрель
Анализ психологической готовности выпускников 
подготовительной к школе группы.

Педагог-
психолог

ежеквартально
«Анализ промежуточных результатов мониторинга 
качества дошкольного образования» Директор

май

Самоанализ педагогической деятельности за 2016
2017 год.

Педагоги всех 
групп
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3.4. Организационно-методическая деятельность 

3.4.1. Открытые просмотры

Месяц Тема мероприятия Ответственный

1 2 3

ноябрь
Организация познавательного развития (РЭМП) 
дошкольников

Г.В. Осипова 
Е.Н.Князева

М.Н.Данилова

декабрь Использование информационно-коммуникативных 
технологий в музыкальной деятельности М.Е.Башук

январь Организация работы с родителями с 
использованием новых современных форм

Н.В.Осокина 

А.В.Огнёва

март Использование современных технологий в 
образовательной деятельности

С.П.Носкова
Л.П.Макиенко
С.Н.Бесчастных

4
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3.4.2. Формы методической работы

Месяц Тема Ответственный

1 2 3

сентябрь Презентация планирования работы с родителями
Воспитатели групп

октябрь

Практикум «Формы мотивации профессионального 
роста педагогов» ’
Консультация «Портфолио педагога»

Старший
воспитатель
Директор

ноябрь

Консультация «Развитие у детей познавательной 
активности, стремления к самостоятельному 
познанию, мышлению, через приобщение 
дошкольников к исследовательским практикам»

Семинар-практикум «Содержание и оформление 
тематических стендов в соответствии с проектной 
деятельностью»

Старший
воспитатель

декабрь Консультация «Создание портфолио воспитанника»

Деловая игра «Организация индивидуальной работы 
с детьми в режиме дня» .
Семинар «Массаж Су-Джок с детьми дошкольного 
возраста»

Старший
воспитатель

Педагог-психолог
Старшая
медсестра

январь Консультация «Позиция педагога во взаимодействии 
и сотрудничестве с семьями воспитанников»

Старший
воспитатель

февраль Мастер-класс «Формирование технологической 
компетентности дошкольника средствами 
мотивирующей интерактивной среды»

Е.Н.Князева 
М.Н.Данилова

Старший
воспитатель

март Консультация с элементами практикума «Развитие 
инициативности дошкольника»
Круглый стол «Агрессивные дети: причины 
поведения, приёмы коррекции»

Старший
воспитатель
Педагог-психолог

апрель Мастер-класс «Самообразование педагогов как 
средство повышения педагогического мастерства» 
Методический час «Современные педагогические 
технологии»

Воспитатели групп

Старший
воспитатель

май

4

Консультация «Обеспечение профессионального 
роста педагогов и взаимодействие всего 
педагогического коллектива в образовательном 
пространстве ДОУ»
Индивидуальные консультации по проведению 
самоанализа работы за учебный год

Директор

Старший
воспитатель
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3.4.3. Смотры, конкурсы, выставки, акции

Месяц Тема мероприятия Ответственный

1 2 3

август Смотр: «Построение внутренней среды группы» Педагоги всех 
дошкольных групп

сентябрь

Конкурс детского рисунка 
«Осторожно - огонь», «Безопасное колесо», в 
рамках «Месячника безопасности»
Выставка: «Подарки Волшебницы Осени»

Старший
дошкольный
возраст

октябрь
Выставка рисунков
«Моя бабушка -  всех добрей,
Мой дедушка - всех веселей!»

Педагоги старших 
дошкольных групп

ноябрь

Выставка-рисунков: «Милой мамочки портрет» 
Презентация «Лучшая на свете, мамочка моя» 
Креатив - фестиваль «Надежда» участие в 
номинации Исследование. Творчество. Успех.

Педагоги старших 
дошкольных групп

декабрь

Смотр-конкурс 
«Кормушки для птиц»
«Творческая мастерская Деда Мороза»

Педагоги всех 
дошкольных групп

январь
Смотр-конкурс «Зимняя сказка на участке»

Педагоги всех 
дошкольных групп

февраль
Смотр-конкурс на лучшее оформление 
математических центров и центров 
экспериментирования

Педагоги всех 
дошкольных групп

март

Конкурс чтецов (старший дошкольный возраст, 
посвящённый году экологии):
«Природа -  наш лучший друг»
«Стихи для мамы» ,

педагоги всех 
дошкольных групп

апрель
Интеллектуальный конкурс: «Самый умный 
дошкольник» Педагоги всех 

дошкольных групп

май
Акция «Открытка для ветерана»

Педагоги старших 
дошкольных групп

май
Смотр-конкурс «Оформление летних участков»

Педагоги всех 
дошкольных групп

по плану 
МКУ 

«ИГМЦ»
4

Участие в конкурсах разного уровня (городских, 
областных, всероссийских, международных) Педагоги всех 

дошкольных групп
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3.4.4. Курсы повышения квалификации. Аттестация педагогов

Месяц ФИО педагога Должность

1 2 3
Курсы  повыш ения квалиф икации

По отдельному 
плану 

ТОГИРРО Башук М.Е.- сентябрь 2016 г.

музыкальный
руководитель

Аттестация

декабрь 
2016 г.

Осипова Г.В. - на высшую квалификационную 
категорию

воспитатель

4
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3.4.5. Рабочие группы

Месяц Формы работы Ответственный

1 2 3

1 раз в месяц
Рабочая группа
по организации познавательной деятельности 
дошкольников (математическое развитие) 
«Математика вокруг нас»

V

Руководитель 
рабочей группы

1 раз в три 
месяца

Рабочая группа «Обучение педагогов ИКТ»- 
руководитель А.В.Огнёва
Цель: оказание помощи педагогам, направленной на 
повышение информационной компетентности.

Руководитель 
рабочей группы

Согласно
плану
аттестации
педагога

Рабочая группа по аттестации педагогов -
руководитель М.А.Круговых
Цель: оформление документов на аттестующихся
педагогов

Руководитель 
рабочей группы

4

58



3.4.6. Повышение информационной компетентности педагогов

Месяц Формы работы Ответственный

1 2 3

в течение 
года по плану

Планомерное участие педагогов в семинарах, курсах 
повышения квалификации по информационной 
компетентности педагогов

Старший
воспитатель

1 раз в три 
месяца в 
течение года

Рабочая группа «Обучение ИКТ» Руководитель 
рабочее группы

февраль
Практикум «Использование информационно
коммуникационных технологий в образовательном 
процессе»

Педагог-
психолог

март
Консультация «Использование информационных 
технологий в работе с родителями»

Старший
воспитатель

4
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3.4.7. Вариативные формы работы

Месяц Формы работы Ответственный

1 2 3
в течение 
года
(согласно
циклограмме)

Организация платных образовательных услуг
Старший

воспитатель

август 2016 г. 
апрель 2017 г.

Т1одворовый обход микроучастка с целью 
выявления детей, неохваченных дошкольным 
образованием и выявлению детей подлежащих 
обучению в 1 классе

Старший
воспитатель

в течение года
Популяризация дошкольного образования, через 
СМИ, сайт учреждения

Администратор
сайта

4
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3.5. Оздоровительная работа

3.5.1. Работа по сохранению и укреплению здоровья детей
сроки мероприятия ответственный

август

Организационная работа

Оценка санитарного состояния д/с. Старшая
^Обновление медицинской документации. медицинская

август Составление плана работы на год, согласование с сестра

ежемесячно
руководителем Учреждения.
Составление помесячных планов на основании

1 раз в квартал
годового плана.
Выписывание медикаментов, этилового спирта,

1 раз в год

дезинфицирующих средств. Укомплектование 
укладом для оказания неотложной медицинской 
помощи, СПИД-набор.
Организация своевременного прохождения

в течение года
медицинских осмотров персоналом д/с. 
Повышение медицинской квалификации.

Согласно

Лечебно-профилактическая работа

Проведение доврачебного этапа проф.осмотра
Старшая

медицинская
совместного детей (скрининг и лабораторное обследование): сестра
плана ГДБ и - анкетирование
комитета по -определение роста, массы тела
образованию -оценка физического развития детей (2 раза в год,

ежедневно

осень-весна)
-плантография
-определение остроты зрения 
-исследование тестом Малиновского 
-исследование слуха с помощью шепотной речи 
-оформление документации тестового 
обследования.
Оказание доврачебной помощи детям ( по мере

1 раз в месяц
необходимости)
Осуществление контроля за организацией

1 раз в месяц
физкультурно-оздоровительной работой. 
Осуществление контроля физкультурных занятий с

1 раз в месяц
определением физической нагрузки и плотности. 
Контроль за двигательным режимом:

апрель

-утренняя гимнастика;
-физ.минутки и динамические паузы;
-прогулки;
-подвижные игры;
Тестирование физической подготовленности и
обследование физического развития детей 
старшего дошкольного возраста.

сентябрь, март Проведение оздоровления детей:
октябрь, апрель -элеутерококк 1 капля на год жизни
ноябрь, январь -витаминотерапия

61



декабрь,

февраль, май

декабрь
круглогодично

-закладывание оксолиновой мази в нос 
-полоскание горла настоями трав (шалфей, 
ромашка)
-точечный массаж
-полоскание горла чесночным настоем 
-витаминизация 3 блюда, витамин С - 40 мг. в сутки

ежемесячно

М ониторинг здоровья

-анализ посещаемости;,
Старшая

медицинская
1 раз в квартал -анализ заболеваемости, сестра
2 раза в год -анализ эффективности работы с детьми по

сентябрь
физкультурно-оздоровительной работе.
-анализ состояния здоровья детей в период ЛОК.

март Результаты мониторинга здоровья воспитанников.

декабрь, январь
Оценка состояния здоровья детей (сравнительный 
анализ) на начало и конец года

- Санитарно-просветительская работа

Организация работы по формированию ЗОЖ с Старшая
детьми: медицинская
-оформление и обновление уголков здоровья сестра

январь
-проведение бесед с детьми и родителями 
по темам:

февраль

■ «Здоровье и физическое развитие детей»,
■ « ОРВИ, грипп и их профилактика»,
■ «Воздушно-капельные инфекции и их

март

профилактика»,
■ «Как улучшить аппетит ребенка»,
■ «Закаливание как метод оздоровления»,

апрель

■ «Витамины и здоровье»,
■ «Профилактика клещевого энцефалита»,
■ «Чесотка: клиника и профилактика»,

май
■ «Профилактика ОКИ»,
■ «особенности поведения ребенка в период

июнь

адаптации»,
■ «Профилактика перегревания у детей»,
■ «Закаливание детей естественным факторами»,

июль

■ «Профилактика пищевых отравлений»,
■ «Первая помощь при порезах»,
■ «Профилактика отравлений ядовитыми

август
растениями, грибами»,

■ «Профилактика плоскостопия в домашних

сентябрь
условиях»,

■ «Одежда детей по сезону»,

октябрь
■ «Первая помощь при носовом кровотечении»,
■ «Нетрадиционные методы лечения насморка»,

ноябрь
■ «Профилактика ОРВИ»,
■ «Профилактика гриппа нетрадиционными

декабрь *
методами»,

■ «Правильное питание - залог здоровья»,

март
■ «Закаливание ребенка в выходные дни»,
■ «Первая помощь при гипертермии у детей».
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Проведение семинаров с педагогами:
сентябрь ■ Как сохранить здоровье педагога
ноябрь ■ Лечение чаем '
декабрь ■ Путь к здоровью
апрель ■ Овощи + фрукты + ягоды = здоровье
май ■ 5 элементов здоровья

Проведение учеб и бесед с техническим
персоналом по темам:

январь ■ Краткие сведения о микробах. Классификация
V, инфекционных заболеваний. Понятие об 

источниках инфекций. Грипп и его профилактика.
февраль ■ Капельные инфекции, первые признаки 

заболевания, пути распространения.
март ■ Режим утреннего приема детей в группу. Правила 

уборки групповых и подсобных помещений.
■ Личная гигиена персонала. Гигиенические

апрель требования к спецодежде персонала.
■ Мероприятия по предупреждению заносов ОКИ в

май д/с. Мероприятия при выявлении больного ОКИ.
■ Условия при которых возможно инфицирование

июнь пищевых продуктов. Подготовка к приему пищи. 
Обработка столов, мытье посуды. Пищевой
режим.

август ■ Смена белья. Правила работы на прачечной. 
Правила приготовления дез.растворов.

сентябрь ■ Пищевые отравления. Условно-годные продукты. 
Закаливание детей.

октябрь ■ Санитарные требования к инвентарю, 
оборудованию, посуде. Значение маркировки
инвентаря, посуды, постельных 
принадлежностей.

ноябрь ■ Санитарные требования, предъявляемые к 
кулинарной обработке пищи, к приготовлению
салатов. •

декабрь ■ Роль витаминов в жизнедеятельности детского 
организма. Одежда ребенка зимой.

июль ■ Изучение нормативно-правовых документов с 
кадрами. Гигиенические требования к 
максимальной нагрузке на детей дошкольного 
возраста.

в течение года ■ Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы.

Оперативный контроль

сентябрь - Маркировка и закрепление детской мебели 
-Санитарное состояние в детских группах

октябрь -Санитарное состояние на участках 
-Правила мытья посуды

ноябрь 4 -Санитарное состояние пищеблока
-Проведение закаливающих процедур в режиме дня
-Соблюдение технологии приготовления блюд на

декабрь пищеблоке

Старшая
медицинская

сестра

63



-Анализ физкультурного занятия с определением
январь моторной плотности в подготовительной группе. 

-Соблюдение товарного соседства продуктов на 
складе.

февраль -Норма раздачи пищи на группах.
- Соблюдение графика смены постельного белья.

март -Проведение оздоровительных процедур 
-Проведение утренней гимнастики в средней группе 
-Утренний прием детей в младшей группе

апрель -Соблюдение графика уборки помещений 
-Проведение физ.минутрк и динамических пауз во

май время образовательной деятельности 
-Обработка столов и мытья посуды в группах 
-Приготовление и применение дез. растворов.

июнь -Режим проветривания 
-Соблюдение питьевого режима

июль -Проведение культурно-гигиенических мероприятий 
детьми (умывание, мытье ног с прогулки) 
-Закаливание (воздух, солнце), соблюдение 
времени.

август -Правила кулинарной обработки пищи на 
пищеблоке.
-Правила работы на прачечной (стирка, смена 
белья).

4
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3.5.2. Физкультурно-оздоровительная работа
сроки мероприятия ответственный

Работа 6 детьми

Развлечения, досуги: Воспитатели
сентябрь «Веселое путешествие» (досуг) групп
сентябрь «В поисках клада» (досуг)
октябрь , «Развеселая матрешка» (досуг)
октябрь «Забавные аттракционы» (досуг)
ноябрь «Вместе с Бабой Ягой»
ноябрь «Озорные саночки» (досуг)
декабрь «Не спеши, не отставай, с нами вместе выполняй» 

«Зимушка -  зима»
декабрь «Сказочное путешествие гномов»
январь «Веселые старты» (досуг)
январь «Мы скачем по дорожке, меняя часто ножки»
январь «День здоровья»

«Бравые солдаты» (досуг)
февраль «Поможем звездочету»
февраль «Морское путешествие»
февраль «Самолетик, самолет»
февраль «С юными спортсменами»
март «Цирк»
март «Развеселим царевну - Несмеяну»
март «Праздник зарядки»
апрель «На лугу»
апрель «Яркое солнце»
апрель «В гостях у сказки»
апрель «Мяч через сетку»
май

Спортивно-экологические праздники
январь «Я мороза не боюсь»
февраль «Белый снег пушистый» Старшая
июнь «День Нептуна» , медицинская
июль «Спал цветок и вдруг проснулся» сестра

Работа с педагогами:
декабрь Консультация «Секреты здоровья» Старшая

медицинская
январь Тренинг «Помоги себе сам» сестра

Педагог-психолог

Работа с родителями по физкультурно
оздоровительному направлению

декабрь 4 «Активные формы отдыха» Старшая
медицинская

январь «Воспитание привычек здорового образа жизни» сестра
Практическое занятие с родителями и детьми Н.В.Осокина
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февраль

март
апрель

в течение года 

апрель

старшей группы «Волшебные ладошки (точечный 
массаж)»
День здоровья «Мы здоровыми быть мечтаем!» 
Информация для родителей:
- «Движение без ограничения»
- «Помогите ребенку укрепить здоровье»
- «Расти здоровым, малыш»
А нкет ирование :
«Организация питания в семье»

С.Н.Бесчастных

Е.Н.Князева 
М.Н.Данилова 

Воспитатели всех 
дошкольных групп

Старшая
медицинская

сестра
Диагностика и анализ

Тестирование физической подготовленности и Н.В.Осокина
октябрь/апрель обследование физического развития детей 

подготовительной к школе группы.(по методике
Е.Н.Князева

М.М. Безруких) Все воспитатели
сентябрь/май Диагностика качества усвоения детьми

сентябрь/май
программных требований по разделу «Физическое Старшая
развитие». медицинская

ежемесячно Сравнительный анализ заболеваемости детей. сестра
май Результаты мониторинга по физическому 

развитию детей.

4
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3.5.3. План мероприятий по профилактике ПАВ, пропаганде здорового образа
жизни

срок Мероприятие ответственный
С детьми

в течение года Цикл бесед с дошкольниками по пропаганде 
ЗОЖ:
- «Здоровье -  наше богатство»;
- «Советы доктора Айболита»;

^  «Курить -  здоровью вредить»;
- «Алкоголь -  яд!»;
- «Наркотик -  злейший враг человека»

Воспитатели

ежеквартально Конкурс рисунков по пропаганде 
ЗОЖ «Я здоровым быть хочу»

Воспитатели

в течение года 
(по

согласованию с 
ЦПН)

Проведение мероприятий по профилактике ПАВ, 
алкоголизма, табакокурения, с привлечением 
отряда волонтёров

«Профи» МАУ 
«Центр 

профилактики 
наркомании»

ежеквартально Проведение Дней здоровья Воспитатели всех 
дошкольных групп

март Театральное представление «Как природа 
помогает нам здоровыми быть».

Воспитатели
старшего

дошкольного
возраста

апрель Кукольное представление « Как Тимоша здоровье 
искал»

Музыкальный
руководитель
воспитатели

май Изготовление плакатов для выставки 
« Мы за здоровый образ жизни»

Воспитатели
старшего

дошкольного
возраста

с родителями
в течение года Размещение в родительских уголках групп и на 

общих стендах информации по пропаганде ЗОЖ:
- «Здоровая семья -  здоровый ребенок»;
- «Что такое наркотики и наркомания?»;
- «Курить -  здоровью вредить»;
- «Алкоголь -  яд!»;
- «Наркотик -  злейший враг человека».

Воспитатели

ежеквартально Размещение информации по пропаганде ЗОЖ 
«Здоровье -  наше богатство» на официальном 
сайте

Педагог-психолог

ежеквартально Изготовление буклетов, памяток, листовок для 
родителей по пропаганде ЗОЖ

Воспитатели

в течение года Проведение консультаций, родительских 
собраний, индивидуальных бесед с вопросом 
пропаганды ЗОЖ

Воспитатели

ноябре Оформление выставки литературы «Мы за 
здоровый образ жизни»

Воспитатели

январь Презентация семейного опыта «Каким бывает 
отдых»

Родители
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3.6. Работа с детьми, имеющими особы е способности

Месяц Формы работы Ответственный

1 2 3

ноябрь
декабрь

Диагностика:
Оценка степени развития основных 
интеллектуальных и творческих 
^способностей детей (опросник №1) 
Оценка степени развития определённых 
черт личности детей (опросник №2)

Педагог-психолог 
Воспитатели 

старших групп

в течение года

Развитие интеллектуальных и 
творческих способностей детей:
Первый этап (2-3 года). Копилка 
эстетических переживаний, настроений, 
эмоций'. Первые сенсорные впечатления. 
Второй этап (3-4 года). Погружение в 
деятельность. Начальные признаки 
природного потенциала.
Третий этап (4-5 лет). Интерес, желание, 
творческий поиск.
Четвёртый этап(5-6 лет) Яркие 
проявления природного потенциала.
Пятый этап (6-7 лет). Проявление 
одарённости. Первые шаги в мир 
профессионального искусства.

Педагог-психолог 
Воспитатели 

старших групп

в соответствии 
с планом

Работа с детьми:
Что? Где? Когда?
Поле чудес
Конкурс интеллектуалов: «Самый умный 
ребёнок»
Конкурс рисунков: «Вот как мы умеем!» 
Алло, мы ищем таланты!
Участие в Креатив - фестивале «Надежда» 
Оказание образовательных платных и 
бесплатных услуг 
Участие детей в творческих и 
интеллектуальных конкурсах различного 
уровня
Индивидуальные домашние задания для 
одаренных детей

М.Н.Данилова 
С.Н.БесчастныхН.В. 

Осокина 
Е.Н. Князева

ноябрь
декабрь

январь

февраль

Февраль *

март

Работа с родителями:
Анкетирование «Способности Вашего 
ребёнка»
Информация в родительских уголках: 
«Способности, задатки и индивидуальные 
различия людей»
Консультация: «Развиваем способности 
ребёнка»
Практикум: «Психологические особенности 
способного ребенка»

А.В. Огнева 
М.Н.Данилова 

С.Н.Бесчастных 
Н.В. Осокина 
Е.Н. Князева
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Практикум «Занятия с детьми, имеющих 
высокий уровень двигательной активности» 
Родительское собрание «Одаренность 
детей»

октябрь
Работа с педагогами:
Анкетирование
«Выявление способных и одаренных детей 
группы»

Педагог-психолог

октябрь Диагностика способности и одаренности 
воспитанников Педагог-психолог

ноябрь Консультация « Об индивидуальном 
подходе к каждому ребёнку»

Старший
воспитатель

в течение года Участие педагогов со своими 
воспитанниками в конкурсах, смотрах, 
выставках и т.д.

Старший
воспитатель

ежеквартально
Педагогический час «Обзор новинок 
методической литературы, журнала 
«Одаренный ребенок»

Старший
воспитатель

Педагог-психолог

ежеквартально Мониторинг участия детей и педагогов в 
мероприятиях различного уровня

Старший
воспитатель

ежемесячно Индивидуальная работа с педагогами по 
запросам

Старший
воспитатель

*
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3.7 . Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их
семьями

Сроки
проведения Мероприятия Ответственные

1 2 3
Организационно-профилактическая

деятельность

V

сентябрь

Участие родителей, имеющих детей-инвалидов в 
заседании Совета родительской общественности 
«Соблюдение прав детей с ОВЗ на образование. 
Вариативность форм предоставления 
образовательной услуги детям -  инвалидам».

Старший
воспитатель

сентябрь

Участие в совещании с социальными педагогами и 
педагогами - психологами по вопросу оказания 
психологической помощи детям с ОВЗ с участием 
психолога АУ ЦСОН «Забота», АУ СОН ТО 
«Социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Согласие»

Педагог-
психолог

август-март

Рассмотрение вопросов об организации работы 
по охвату детей с ОВЗ мероприятиями 
специалистов учреждений сферы физической 
культуры и спорта на заседании городских 
методических объединений педагогов- психологов

Педагог-
психолог

по мере 
необходимости

Реабилитация детей с ОВЗ на базе АУ СОН ТО 
«Социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Согласие»

МКУ «ИГМЦ» 
Директор АУ 

СОН ТО 
«Согласие»

сентябрь

Рассмотрение вопросов на совещании при 
директоре:
-«Организация дистанционного обучения детей- 
инвалидов, детей с ОВЗ»;
-«Соблюдение конституционных прав граждан на 
образование. Обучение детей с ОВЗ».

Директор

сентябрь
Участие детей с ОВЗ во Всероссийском спортивно
массовом мероприятии «Кросс нации» (по мере 
возможности)

Старший
воспитатель

еженедельно
Организация и проведение занятий для детей с 
ОВЗ в соответствии со специальной медицинской 
группой на базе ОУ

Воспитатели

в течение года
Участие детей с ОВЗ в соревнованиях, при 
проведении спортивных досугов, развлечений, 
праздников

Воспитатели

сентябрь-
апрель

Сбор данных (2 раза в год) о детях - инвалидах, 
проживающих на территории закреплённого 
микроучастка МАДОУ д/с N97

Старший
воспитатель

в теченйе года

Размещение на сайтах и информационных стендах 
образовательного учреждения:
- информации о социальных службах помощи 
детям -  инвалидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья и их законным

Директор
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представителям (АУ СОН ТО «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Согласие», АУ «ЦСОН «Забота», УСЗН г. Ишима, 
отдел по опеке, попечительству и охране прав 
детства, комиссия по делам несовершеннолетних 
при администрации г. Ишима, МУ «Ишимский 
городской методический центр»);
- информации о работе ГПМПК, ШПМПк.

в течение года
Организация досуга и занятости детей с ОВЗ, с 
участием детей с ОВЗ в секциях спортивного 
направления

Воспитатели

в течение года Оказание психологической помощи детям с ОВЗ, в 
том числе работа «Телефона доверия»

Педагог-
психолог

ноябрь-
декабрь

Организация и проведение мероприятий в 
поддержку детей-инвалидов, посвященных декаде 
инвалидов

Старший
воспитатель

сентябрь-май

Организация форм образовательной деятельности 
в ДОУ детей-инвалидов с учетом их потребностей 
и возможностей:
-очное (согласно Положению департамента по 
социальным вопросам «Об организации обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных учреждениях» от 22.03.2011 г.);
- очное индивидуальное (на дому) (согласно 
Положению департамента по социальным 
вопросам «Об организации индивидуального 
обучения больных детей на дому» от 22.03.2011
г.);

-дистанционное (согласно Положению 
департамента по социальным вопросам «О 
предоставлении образования детям-инвалидам, 
обучающихся на дому, с применением 
дистанционных технологий» от 09.03.2011 г.).

Директор

Старший
воспитатель

Информационно-разъяснительная
деятельность

по мере 
необходимости

Индивидуальное консультирование детей с ОВЗ и 
их родителей (законных представителей) по 
вопросам организации оздоровления с участием 
сотрудников городского физкультурно- 
оздоровительного диспансера

Старший
воспитатель

ежемесячно

Размещение информации о соблюдении прав 
детей с ОВЗ на образование и освещение 
мероприятий с детьми с ОВЗ и родителями 
(законными представителями) на официальном 
сайте

Педагог-
психолог

Контрольно-аналитическая деятельность

ежемесячно Мониторинг «Реализации ИПР детей-инвалидов» Педагог-
психолог

ф

ежеквартально Мониторинг «О количестве детей -  инвалидов и о 
реализации ИПР»

Педагог-
психолог

в течение года Обеспечение вариативности дошкольного 
образования в условиях дошкольных учреждений. Старший
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Образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья

воспитатель

сентябрь
Соблюдение конституционных прав граждан на 
образование. Образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Директор

«
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3.8. Профилактика жестокого обращения с детьми

Срок Мероприятия Ответственный
О рганизационная деят ельност ь

сентябрь

апрель

Рассмотрение вопросов на совещании при 
директоре:
Организация досуговой занятости 
воспитанников в том числе «группы риска» 
Организация работы по профилактике 
жестокого обращения с несовершеннолетними

Директор
Старший

воспитатель

октябрь

май

Рассмотрение вопросов на заседаниях 
рЬдительского комитета:
Организация досуговой занятости 
воспитанников, в том числе «группы риска» 
Профилактика суицидального поведения 
несовершеннолетних и жестокого обращения с 
детьми с привлечением специалистов системы 
профилактики.

Директор

Старший
воспитатель

в течение года Выявление несовершеннолетних для 
постановки на учет в ГБД

Педагог-психолог

постоянно Организация деятельности в рамках 
межведомственного взаимодействия со 
специалистами МАУ КЦСОН города Ишима, 
учреждений социальной помощи семье и 
детям, сотрудниками правоохранительных 
органов

Директор

постоянно Своевременное выявление и информирование 
сотрудников УВД об установленных фактах 
жестокого обращения с несовершеннолетними

Старший
воспитатель

август, апрель Подворный обход микроучастка с целью 
раннего выявления семей «группы особого 
внимания»

Педагоги

в течение года 
(в случае 

выявления)

Патронаж семей, находящихся в социально
опасном положении, по сообщениям об угрозе 
жизни и здоровью, фактах жестокого 
обращения

Старший
воспитатель

Педагог-психолог

С дет ьм и
в течение года

4

Цикл бесед с привлечением старшей 
медицинской сестры «Вредные привычки»

Воспитатели 
старшего 

дошкольного 
возраста 

М.Н.Данилова 
С.Н.Бесчастных 

Н.В. Осокина 
Е.Н. Князева 

Старшая 
медицинская 

сестра
в течение года Цикл бесед «Я имею право!» Воспитатели

старшего
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дошкольного 
возраста 

М.Н.Данилова 
С.Н.Бесчастных 

Н.В. Осокина 
Е.Н. Князева

ноябрь Проведение конкурса детского рисунка «Моя 
семья»

V

Воспитатели 
старшего 

дошкольного 
возраста 

М.Н.Данилова 
С.Н.Бесчастных 

Н.В. Осокина 
Е.Н. Князева

1 июня 
20 ноября

8 марта 
23 февраля 

15 июля 
30 ноября

Праздники:
- «День защиты детей»;
- «21 век -  век ребенка» к Всемирному дню 
ребенка (день принятия ООН Конвенции о 
правах ребенка)
- Международный женский день;
- День защитников Отчества;
- День семьи, любви и верности;
- День матери

Воспитатели всех 
дошкольных групп, 

Музыкальный 
руководитель

октябрь Анкетирование детей старшего дошкольного 
возраста «Семья глазами ребенка»

Педагог-психолог

ноябрь Диагностика эмоционального самочувствия 
дошкольника в семье

Педагог-психолог

в течение года Индивидуальная работа с детьми, 
находящимися в «группе риска».

Воспитатели всех 
дошкольных групп, 
Педагог-психолог

С родит елям и
в течение года Распространение тематических буклетов о 

правах детей, по пропаганде ответственного 
родительства, профилактике семейного 
насилия, жестокого обращения с детьми и др.

Воспитатели всех 
дошкольных групп

в течение года Оформление информационного стенда по 
правовому просвещению родителей 
(нормативно-правовые документы (выписки из 
Конституции РФ, Конвенции ООН о правах 
ребенка, Семейного Кодекса РФ, Закона об 
образовании и др.), контактные телефоны 
служб по защите прав несовершеннолетних)

Старший
воспитатель

в течение года Оформление группового стенда для 
родителей «К ребёнку с добром», «Воспитание 
без жестокости», «Любите своего ребенка»

Воспитатели всех 
дошкольных групп

в течение года

4

Лектории с приглашением психолога, 
специалистов МАУ КЦСОН города Ишима, 
учреждений социальной помощи семье и 
детям, сотрудников правоохранительных 
органов с тематикой:
-«Права и обязанности родителей по 
воспитанию и образованию детей»,

Воспитатели всех 
дошкольных групп,

Педагог-психолог

Специалисты МАУ 
КЦСОН города
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- «Профилактика жестокости и агрессии в 
семьях»,
- «Здоровье наших детей» и.т.д.

Ишима

по плану День открытых дверей (консультативная 
помощь по вопросам защиты прав и 
достоинств ребенка, формам и методам 
воспитания детей)

Старший 
воспитатель 

Педагог-психолог 
Воспитатели всех 
дошкольных групп

в течение года ^ф ормирование о работе «Телефонов 
доверия»

Воспитатели всех 
дошкольных групп

в течение года Проведение родительских собраний и бесед с 
приглашением специалистов МАУ КЦСОН 
города Ишима «О недопустимости жестокого 
обращения с детьми; Ошибки семейного 
воспитания и их влияние на формирование у 
ребенка-системы ценностей».

Старший 
воспитатель 

Воспитатели всех 
дошкольных групп

в течение года Проведение консультаций для родителей, 
допускающих применение физических 
наказаний к детям по коррекции поведения

Воспитатели всех 
дошкольных групп

в течение года Организация и проведение фотовыставок:
- «Моя семья»;
- «Мама, папа, я»;
- Конкурс самых смешных фотографий детей

Воспитатели всех 
дошкольных групп

февраль Анкетирование родителей «Наказание 
ребенка»

Педагог-психолог

Оформление информации о профилактике 
жестокого обращения с несовершеннолетними, 
освещение проведенных мероприятий по 
тематике профилактике жестокого обращения 
с детьми на сайте МАДОУ д/с №7

Педагог-психолог

П едагоги
в течение года Повышение квалификации, самообразование 

педагогов по данной тематике
Старший

воспитатель

октябрь
Консультация:«Признаки позволяющие 
заподозрить применение физического насилия 
в семье»

Педагог-психолог

сентябрь Инструктаж:
«Знакомство педагогов с алгоритмом действий 
в случае жестокого обращения с 
несовершеннолетними»

Старший
воспитатель

в течение года Городские методические объединения:
Участие педагога-психолога, воспитателей в 
ГМО по данной тематике

Педагог-психолог 
воспитатели групп

октябрь Семинар -  практикум: ?
«Формы жестокого обращения с детьми»

Педагог-психолог

постоянно
*

Ежедневный контроль за внешним видом и 
самочувствием ребенка (наличие следов 
физического насилия)

Воспитатели всех 
дошкольных групп
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3.9. Профилактика несчастных случаев с детьми 

3.9.1. Воспитание навы ков безопасного поведения на улицах и дорогах

сроки мероприятия ответственный

сентябрь/май 
и при приёме 

на работу

Организационно-педагогическая работа
Инструктаж по теме .«Соблюдение правил 
дорожного движения»
V

Старший
воспитатель

сентябрь/ май 
дополнительно 

при поездках 
детей на 
экскурсии

Инструктаж по теме «Правила дорожного 
движения». (Движение детей в колоннах. 
Перевозка детей автобусами)

Старший
воспитатель

сентябрь,/май Инструктаж по теме «Оказание первой 
медицинской помощи и действия педагога при 
травме ребенка»

Старшая
медицинская

сестра

сентябрь
Методическая работа
Консультация для воспитателей «Знакомство с 
инструктивно-директивными материалами по 
разделу ПДД»

Директор

ПОСТОЯННО Обзор статей из журналов по дошкольной 
педагогике и методической литературы по теме 
«Профилактика ДТП и ПДД»

Воспитатели
всех

дошкольных
групп

ноябрь Консультация на тему «Знакомство детей с 
правилами дорожного движения -  часть работы 
по ОБЖ в детском саду»

Старший
воспитатель

ноябрь Инструктаж по ПДД с детьми, родителями. Директор

декабрь Консультация для воспитателей младшего и 
старшего дошкольного возраста. «Планирование 
работы по ОБЖ (ПДД) и внедрение его в 
воспитательно-образовательный процесс»

Старший
воспитатель

март Теоретический семинар «Развитие 
познавательных интересрв детей дошкольного 
возраста через обучение ПДД в разных формах 
работы»

Педагог-
психолог

май Диагностика уровня готовности воспитателей к 
работе по обучению детей ПДД

Педагог-
психолог

декабрь

$

Методическая неделя «Зеленый огонек»:
-  смотр-конкурс «Зеленый огонек»;
-  педагогический ринг «Защита воспитателями 
дидактического материала по ПДД»;
-  методические посиделки: исторический экскурс 
в развитие ПДД, фольклорная разминка, 
разгадывание кроссворда «Зеленый огонек»,

Старший
воспитатель

Воспитатели 
всех групп
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игровая грамота (игры проводят педагоги)

январь Семинар-практикум:
совместная работа воспитателя и детей в 
изготовлении сюжетно-ролевых игр (атрибутов) 
для воспитания у детей интереса к изучению
пдд

С.Н.Бесчастных
Л.П.Макиенко

апрель Методика ознакомления детей с правилами 
дорожного движения в детском саду

Директор 
старший 

нспектор по 
пропаганде 
безопасного 

движения 
Р.Н.Гультяев

май Коллективный просмотр деятельности с детьми 
по циклам ОБЖ/ПДД

Воспитатели
старших

дошкольных
групп

ноябрь Круглый стол «Преемственность в работе ДОУ и 
семьи по воспитанию у детей знаний и 
практических умений по ПДД»

Старший
воспитатель

декабрь Методический час «Развитие познавательной 
деятельности при обучении детей ПДД»

Старший
воспитатель

март Обобщение опыта работы воспитателей по теме 
«Обучение и воспитание грамотного пешехода»

Воспитатели
старшего

дошкольного
возраста

май Выступление на методическом часе по теме 
«Состояние работы по ОБЖ (ПДД) в 
Учреждении»

Директор

сентябрь
Работа с родителями
Общее родительское собрание на тему 
«Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в детском саду и семье»

Директор 
Старший 

инспектор по 
профилактике 
безопасности 

движения 
Р.Н.Гультяев

перед
отпуском

детей

Инструктаж родителей «Перевозка детей в 
автотранспорте»:

Воспитатели
групп

сентябрь Анкетирование родителей «Грамотный пешеход» 
( с родителями вновь пришедших детей)

Воспитатели

сентябрь/май Совместно с родителями ррганизация уголков 
безопасности в группах

Воспитатели
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январь Выступление детей «Агитбригада юных Воспитатели
помощников ГИБДД» дети

1 раз Оформление и обновление стенда по ПДД Старший
в квартал воспитатель

1 раз Наглядная агитация в группах и в родительских Старший
в квартал уголках (памятки по обучению ПДД)

V

воспитатель

Работа с детьми
Познавательное развитие Воспитатели

Октябрь «По сигналу светофора» групп
Ноябрь «Если на улице нет светофора...»
Декабрь «Бегут машины в ряд...»
Январь «Что мы видели на улице»
Февраль «В гости к дяде Стёпе -  милиционеру»
Март «Быть примерным пешеходом разрешается»

Художественно-эстетическое развитие
Октябрь Ручной труд «Светофор»
Ноябрь Аппликация «Пешеходный переход»
Декабрь Рисование «Машины идут на помощь» Воспитатели
Январь Пространственное моделирование «На нашей 

улице»
групп

Февраль Аппликация «Дорожные знаки»
Март Рисование «Разрешается -  запрещается»

Игровая деятельность
Октябрь Игра-тренинг «Как перейти дорогу» 

Эстафета «Кто скорее соберёт светофор 
(пешеходный переход)?» Воспитатели
Вечер досуга «Эстафета зелёного огонька» 
Танец-игра «Весёлый светофор»

групп

Ноябрь Настольная игра «Дорожные знаки»
Эстафета «Кто скорее соберёт дорожный знак?» 
Конкурс «Внимательный пешеход» 
Мини-спектакль по мотивам р.н.с. «Теремок»

Декабрь Дидактическая игра «Отгадай-покажи»(загадки) 
Игра-тренинг «Тормозной путь машины» 
Разыгрывание ситуаций «Кто проедет первый?» 
Сюжетно-ролевая игра «Куда едут машины?» 
Театрализованное представление «Хочу водить 
машину»

Январь Игра «Сложи из палочек»
Викторина «Пешеход на улице»
Инсценировка «На лесном перекрёстке» 
Сюжетно-ролевая игра «Пешеходы и транспорт»

Февраль * Инсценирование ситуаций «Это надо знать!» 
Игра «Юный пешеход»
Сюжетно-ролевая игра «Улица»
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Март Игра «Происшествие в Светофории» 
Викторина «Безопасное поведение на улице» 
Сюжетно-дидактическая игра «Нам на улице не 
страшно»
Праздник «Я шагаю по улице»

И гры  на вним ание
Октябрь «Что слышно?»

«Светофор» Воспитатели
«Будь внимательным» групп

Ноябрь «Найди, откуда идёт звук» 
«Узнай по голосу»
«Куда едут машины?»

Декабрь «Машины в темноте» 
«У светофора» 
«Слушай звуки»

Январь «Что изменилось?» 
«Мы - шофёры»

Февраль . «Узнай по звуку, какая едет машина» 
«Что изменилось?»
«У светофора»

Март «Запрещённое движение»
«Что слышно?»
«Квартет» (разрезные картинки)

Б еседы , деят ельност ь  в книж ном  цент ре
Октябрь Чтение стихотворения Т.М.Слуцкер «Незнайка и 

светофор»
Рассматривание иллюстраций в книге Воспитатели
О.А.Тарутина «Для чего нам светофор?» групп

Ноябрь Заучивание стихотворения «Пешеходный 
светофор»
Рассматривание иллюстраций в книгах.

Декабрь Чтение стихотворения С.Я.Маршака «Пожар» 
Чтение рассказа Н.Н.Носова «Автомобиль»

Январь Чтение рассказа Г.Юрмана «Любопытный 
мышонок»
Чтение стихотворения О.Бедарева «Если бы»

Февраль Рассматривание иллюстраций «Дети и дорога» 
Беседа «Основные правила поведения на улице» 
Чтение стихотворения С.В.Михалкова «Моя 
улица»

Март Чтение стихотворения В.Семернина 
«Разрешается -  запрещается»

»
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3.9.2. Предупреждение детского травматизма на территории железной дороги

сроки м ер о п р и яти я о тв етств ен н ы й

август Проведение собрания коллектива, с 
информацией о детском травматизме на 
территории Свердловской железной дороги в 
первом полугодии 2016 года.

Старший
воспитатель

август Оформление информации в родительские уголки 
и на страницы сайта «Правила поведения на 
железной дороге»

Старший
воспитатель

май Инструктаж родителей воспитанников д/с 
«Детский травматизм на железной дороге»

Воспитатели
групп

сентябрь-май Беседы с детьми старшего дошкольного возраста 
«Правила поведения на железной дороге»

М.Н. Данилова 
С.Н.Бесчастных 

Е.Н.Князева 
Н.В.Осокина

сентябрь Экскурсия с детьми подготовительной к школе 
группы на ж/д мост

Е.Н.Князева 
Н.В.Осокина

ПОСТОЯННО Сюжетно -  ролевая игра «Железная дорога» Воспитатели
старших

дошкольных групп

*
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3.10. Работа с родителями

Месяц Формы работы Ответственный

1 2 3

Консультационно-практические беседы: педагог-психолог

октябрь « О недопустимости жестокого обращения с 
детьми» старшая

V

ноябрь «О физическом развитии и здоровье детей»
медсестра

январь «Как развить музыкальные способности у детей
музыкальный
руководитель

май

дошкольного возраста»
старшая

«Здоровье детей - в наших руках» медсестра

2 раза в год Дни открытых дверей Директор

19.10.2016
Родительские собрания общие Директор
«Счастлив тот, кто счастлив в своей семье»

18.02.2017 «Детский сад и семья, взаимодействие и Директор

сентябрь

сотрудничество»
Групповые:

1 младшая группа:
«О целях и задачах воспитания и обучения С.П.Носкова

декабрь
детей 2-3 лет»
«О профилактике гриппа и ОРВИ» А.Ю.Проскурякова

март «Чем занять ребёнка в выходной день и

май
вечером»
«Что должен знать ребёнок трёх лет»

сентябрь
2 младшая группа
«Особенности образовательного процесса Г.В.Осипова

декабрь
детей 3-4 лет»
«Приобщение детей дошкольного возраста к А.Ю.Проскурякова

март
основам пожарной безопасности» 
«Игра в жизни ребёнка»

май «Итоги года. Как организовать отдых летом»

сентябрь
средняя группа
Педагогический всеобуч «Ребёнок 4-5 лет.

ноябрь
Особенности образовательного процесса» 
«Праздники в семье, их организация и
обновление» Л.П.Макиенко

февраль « Какие игрушки нужны Вашим детям» С.Н.Бесчастных
май «Об итогах года. О летней оздоровительной

сентябрь

компании» 
старшая группа
«Особенности образовательного процесса в

М.Н.Данилова$ старшей группе»
декабрь «Приобщение детей дошкольного возраста к С.Н.Бесчастных

февраль
основам пожарной безопасности»
«О профилактике безопасного дорожного
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май

сентябрь
ноябрь

февраль

май

движения»
Итоги года «Наши достижения» 
подготовительная к школе группа
« Возрастные особенности детей 6-7 лет» 
«Что бы дети были умными, а внуки 

здоровыми»
«О подготовке детей к обучению в школе в 
условиях семьи и детского сада»
«Об итогах года. О летней оздоровительной 
кампании»

*

Е.Н.Князева 

Н.В.Осокина

август

ноябрь

январь

октябрь/

апрель

Анкетирование родителей
«Нуждается ли Ваш ребёнок в платных 
образовательных услугах»
«Организация физического развития в ДОУ и 
семье»
«Взаимодействия с детьми по вопросам 
воспитания»
Социологический опрос «Удовлетворённость 
качеством предоставляемых услуг»работой 
детского сада»

Старший
воспитатель

январь

ноябрь

Круглые столы
«Развитие способностей детей дошкольного 
возраста»
«Взаимодействие д/с и семьи по вопросам 
физического развития дошкольников»

Педагог-психолог

май

Участие родителей в педагогических 
советах

Директор

«Об итогах работы за 2016-2017 год»

В течение года

Показ откры ты х мероприятий для 
родителей, совместные праздники, досуги, 

развлечения
Воспитатели всех 
дошкольных групп

ежеквартально

4

Оформление наглядной информации в 
родительских уголках

-  Времена года. Гуляй, да 
присматривайся.

-  О здоровье всерьёз
-  Взаимодействие д/с и семьи по вопросам 

физического развития дошкольников
-  Солнце, воздух и вода -  наши лучшие 

друзья.
-  Развитие социальной компетентности 

ребёнка в семье
> Возрастные особенности детей
> О работе детского телефона «Доверие»
> Профилактика жестокого обращения с

Воспитатели всех 
возрастных групп
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несовершеннолетними
>  Профилактика детского травматизма
> О соблюдении правил дорожного 

движения

по плану

Оформление фотовыставок, стендов 
« Игровая деятельность дошкольников»
«О физическом здоровье и развитии детей» 
«Музыка в жизни детей»
«Остановись мгновенье»

Старший
воспитатель

по плану
Участие в конкурсах, выставках, смотрах
Конкурсы рисунков, изготовления поделок и т.д.

Воспитатели всех 
групп

ноябрь
март

Работа с родителями, имеющих способного
или одаренного ребенка
Консультации:
«Психологические особенности способного 
ребёнка» -
«Развитие музыкальных способностей 

ребёнка»

Педагог-психолог
Музыкальный
руководитель

сентябрь Анкетирование «Способности моего ребёнка» Педагог-психолог

декабрь

Оформление наглядной информации в 
родительских уголках
«Способности, задатки и индивидуальные 
различия людей»

Педагог-психолог

ноябрь Практикум «Игры и упражнения для развития 
внимания, памяти и мышления»

Педагог-психолог

сентябрь
октябрь
ноябрь

Работа с родителями, имеющих 
гиперактивного, тревожного, агрессивного 
ребенка 
Консультации:
«Агрессивный ребёнок»

«Как помочь гиперактивному ребёнку» 
«Повышение самооценки у тревожного 

ребёнка»

Педагог-психолог
Воспитатели
групп

декабрь
Оформление наглядной информации в 
родительских уголках
«Особый ребенок»

Педагог-психолог

октябрь
декабрь

Неблагополучные семьи
Консультации
«Воспитание без криков' и шлепков» 
«Дисциплина с любовью»

Педагог-психолог

январь
Анкетирование «Поощрение и наказание 
ребенка в семье» Педагог-психолог

постоянно

Посещение семьи
С целью выявления психологического климата 
семьи

Воспитатели
групп

4

2 раза в год
Родители детей, не посещающих д/с
Обход микроучастка, с целью выявления детей, 
неорганизованных дошкольным воспитанием и

Воспитатели
групп
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детей поступающих в первый класс
1 раз в два 

месяца Семейный клуб «Семейная академия» Педагог-психолог

1 раз в 
квартал

Обзор новинок педагогической и 
психологической литературы
Педагогическое просвещение родителей по 
вопросам воспитания и образования детей 
дошкольного возраста

Специалисты 
детского сада

4
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3.11 .Психолого-педагогическая работа

сроки мероприятия ответственный

сентябрь-
октябрь

Диагностика детей подготовительной группы (6- 
7 лет) и детей «Группы кратковременного 
пребывания» (6-7 лет) по готовности к обучению 
в школе.

Педагог-психолог

сентябрь Определение уровня адаптации к детскому саду 
вновь прибывших детей.

Педагог-психолог

ноябрь- декабрь 
январь-февраль

Диагностика психического развития детей всех 
возрастных групп.

Педагог-психолог

апрель-май Вторичная диагностика детей подготовительной 
группы (6-7 лет) и детей «Группы 
кратковременного пребывания» (6-7 лет) по 
готовности к обучению в школе.

Педагог-психолог

ноябрь Диагностика способных и одаренных детей Педагог-психолог
декабрь Диагностика тревожности Педагог-психолог
сентябрь Анкетирование родителей младшего 

дошкольного возраста «Давайте познакомимся!»
Педагог-психолог

январь Анкетирование родителей старшего дошкольного 
возраста «Наказание ребенка»

Педагог-психолог

январь Анкетирование детей старшего дошкольного 
возраста «Семья глазами ребенка»

Педагог-психолог

октябрь Анкетирование педагогов «Самочувствие 
педагогов»

Педагог-психолог

в течение года Коррекционная работа с детьми 
подготовительной группы (6-7 лет) по подготовке 
к обучению в школе

Педагог-психолог

в течение года Психологическая профилактика
Оформление «Уголка психолога» во всех группах 
детского сада:«Готовность к школе», «Адаптация 
детей», «Возрастные особенности детей» (по 
запросам родителей)

Педагог-психолог

октябрь Консультация для педагогов «Игра -  основной 
вид деятельности дошкольника»

Педагог-психолог

ноябрь Консультация для родителей подготовительной к 
школе группы (6-7 лет) «Готовим ребёнка к 
обучению в школе»

Педагог-психолог

декабрь Консультация для родителей старшей группы 
«Профилактика гиперактивного поведения и 
развитие умственных способностей у старших 
дошкольников»

Педагог-психолог

март

______________# .

Консультация для родителей 2 младшей группы 
«Развиваем речь ребенка»

Педагог-психолог

апрель Консультация для родителей старшего 
дошкольного возраста «О недопустимости 
жестокого обращения с детьми»

Педагог-психолог
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3.12 . Музыкальное воспитание детей
сроки мероприятия ответственный

сентябрь

Работа с детьми:
1. Кукольный театр «Яблочко».
2. «Барабан с сюрпризом».
3. «Путешествие в лес». '
4. «Угадай мелодию».
Работа с воспитателями: 

Консультация:«Роль воспитателя на 
музыкальных занятиях»

Музыкальный
руководитель

октябрь Работа с детьми
1. «По малину в сад пойдем»
2. Кукольный театр: « Три медведя ».
3. « День пожилых людей»
4 «Праздник осени»
Диагностика «Музыкальных способностей 
дошкольников»; «Качество усвоения детьми 
программных требований»

Музыкальный
руководитель

ноябрь Работа с детьми:
1. Кукольный театр «Игрушки в избушке».
2. Вечер развлечений «Музыкальные 
инструменты».
3. Танцевальный вечер «Бал феи».
4. Всемирный день мамы
5. Работа с родителями. Консультация 
«Ребенок слушает классическую музыку»

Музыкальный
руководитель

декабрь Работа с детьми:
1. «Как зайка в гости к детям шел».
2. Вечер подвижных игр Мы построим снежный 
дом»
3. «Зимняя сказка»
4. Новогодние праздники 
Работа с воспитателями 

Консультация «Подготовка к новогоднему 
утреннику»
Работа с родителями. Консультация «Культура 

поведения детей на праздниках».
Изготовление костюмов к новогоднему празднику

Музыкальный
руководитель

январь Работа с детьми:
1. «Зимние забавы»
2. «Угадай, на чем играю?»
3. «Прощание с елкой»
4. Вечер игр «Карнавал в лесу»

Музыкальный
руководитель

февраль

$

Работа с детьми:
1. «Волшебный снежок»
2. Кукольный театр «Блин-блинок»
3. Вечер развлечений «В стране веселых песен»
4. День защитников Отечества.
Работа с родителями. «Изготовление костюма 

петушки»
Работа с воспитателями раннего возраста.

Музыкальный
руководитель
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Консультация «Игры для самых маленьких»

март Работа с детьми:
1. «История про лисичку-плутовку»
2. Вечер игр « Праздник цветов».
3. «Праздник мам и бабушек».
4. Масленица: «Как Зима с Весной силой 
мерились
. Консультация для родителей «Обучение 
старших дошкольников в музыкальной школе»

Музыкальный
руководитель

апрель Работа с детьми:
1. Кукольный театр «Как лягушка подружку 
искала».
2. Вечер музыкальных игр «Праздник Кукол»
3. Кукольный театр «Пасхальное яичко»
4. йПраздник Весны».
Работа с воспитателями. «Подготовка к 

празднику весны»
Анкетирование родителей « Музыкальное 
воспитание в семье»

Музыкальный
руководитель

май Работа с детьми:
1. «Весенние проказы солнечного лучика».
2. Концерт «Музыкальный калейдоскоп»
3. Семь «Я» -одна семья (День семьи)
4. «Хотим под мирным небом жить!»
5. Выпускной бал.
Диагностика м узы кальны х способностей
(сравнительный анализ)
Работа с родителями «Ознакомление с 
результатами диагностики. Индивидуальные 
консультации по корректировке музыкального 
обучения»

Музыкальный
руководитель

4
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3.13. Обеспечение комплексной безопасности 
Пожарная безопасность

Управленческие действия (мероприятия) сроки ответственные

1. Обслуживание системы пожарной безопасности постоянно Директор,
Заведующий
хозяйством

2. Отбор проб огнезащитной обработки деревянных 
конструкций

V

1,4 квартал Директор,
Заведующий
хозяйством

3. Проведение контрольного взвешивания массы 
зарядов углекислотных огнетушителей

3 квартал Директор,
Заведующий
хозяйством

4. Приобретение средств индивидуальной защиты 
(СИЗ)

3 квартал Директор,
Заведующий
хозяйством

5. Обучение мерам пожарной безопасности 3 квартал Директор,
Заведующий
хозяйством

6. Приобретение резервный огнетушителей 3 квартал Директор,
Заведующий
хозяйством

7. Проведение замеров сопротивления изоляции 
здания

3 квартал Директор,
Заведующий
хозяйством

8. Проведение замеров сопротивления изоляции 
(прачечная, пищеблок)

3 квартал Директор,
Заведующий
хозяйством

9. Проведение огнезащитной обработки деревянных 
конструкций

2 квартал Директор,
Заведующий
хозяйством

10. Приведение эвакуационных выходов в 
нормативное состояние (при наличии средств)

3 квартал Директор,
Заведующий
хозяйством

Антитеррористическая безопасность
1. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации ПОСТОЯННО Директор,

Заведующий
хозяйством

2. Обслуживание видеонаблюдения постоянно Директор,
Заведующий
хозяйством

Экологическая безопасность
1. Утилизация ртутьсодержащих и 
энергосберегающих ламп

1 раз в год Директор,
Заведующий
хозяйством

2. Заключение договора на утилизацию мусора декабрь Директор
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3. Комплекс санитарно-технических мероприятий 
(дератизация, дезинсекция)

1 раз в 
месяц

Старшая
медсестра

Охрана труда

1. Обеспечение работников специальной одеждой и 
индивидуальными средствами защиты

1 квартал Директор,
Заведующий
хозяйством

2. Медицинский осмотр (1 раз в год)

V

1 раз в год Старшая
медицинская

сестра

Охрана жизни и здоровья воспитанников

1. Проведение обследования состояния игровых 
площадок, музыкальных залов, спортивного и 
игрового оборудования

3 квартал Директор

2. Организация контроля со стороны администрации 
за соблюдением техники безопасности при 
проведении прогулок, физкультурных занятий

Постоянно Директор,

Старший
воспитатель

Информационная безопасность

1. Обеспечение защиты компьютеров от внешних 
несанкционированных воздействий (компьютерные 
вирусы, логические бомбы, атаки хакеров и т. д.).

1 квартал Директор,

Главный бухгалтер,

Старший
воспитатель

2. Установление строгого контроля за электронной 
почтой (постоянный контроль за входящей и 
исходящей корреспонденцией)

Постоянно Директор

3. Установка паролей на персональные ЭВМ, а также 
определение работы с информацией на съемных 
носителях ЭВМ (дискеты, диски). ’

1 квартал Директор,

Главный бухгалтер,

Старший
воспитатель

4. Осуществление контроля за использованием 
ресурсов сети Интернет в Учреждении

Постоянно Директор

5. Определение перечня лиц, допущенных к 
обработке персональных данных

1 квартал Директор

6. Выполнение требований по организации 
делопроизводства

ПОСТОЯННО Директор

7 Наличие согласия работников на обработку 
персональных данных (при приеме на работу)

постоянно Директор

8. Наличие согласия родителей (законных 
представителей) на обработку персональных данных 
(при зачислении ребёнка в Учреждение)

постоянно Директор

9. Осуществление просветительской деятельности с 
педагогическим коллективом с целью разъяснения

1 квартал Директор
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современных требований законодательства, 
регулирующего СМИ и Интернет, защиты детей от 
информационных угроз.

10. Осуществление просветительской деятельности 
с педагогическим коллективом с целью разъяснения 
современных требований законодательства, 
регулирующего СМИ и Интернет, защиты детей от 
информационных угроз.

ПОСТОЯННО Старший
воспитатель

11. Проведение информационно-разъяснительной 
работы с родителями (законными 
представителями) о пользе и угрозах 
информационных ресурсов (сети Интернет, 
телевидения, печатной продукции) для детей 
дошкольного возраста, об осуществление контроля 
за просмотром телепередач, прослушивания 
радиопередач с учётом возрастной маркировки; о 
соблюдение временных норм нахождения ребёнка 
за компьютером; об использование на домашних 
компьютерах специального программного 
обеспечения, которое позволит отфильтровывать 
вредоносное содержание.

1 квартал Старший
воспитатель

*
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3.14 План работы по совершенствованию организации 
антитеррористической защищенности и охраны

№
п\п

Наименование мероприятий Сроки
проведения

Ответственный

1. Мероприятия по разработке документов по организации охраны, 
внутриобъектового и пропускного режима, обеспечению антитеррористической 

защищенности дошкольного образовательного учреждения

1

Разработка плана по 
совершенстврванию организации 
антитеррористической защищенности 
и охраны МА ДОУ на новый учебный 
год.

сентябрь Директор

2 Издание приказа об организации 
охраны МА ДОУ.

сентябрь Директор

3

Разработка:
• проекта приказа об организации 
внутриобъектового и пропускного 
режима, а также документации по 
организации внутриобъектового и , 
пропускного режима:
• положения об организации 
внутриобъектового и пропускного 
режима;
• списка должностных лиц, имеющих 
право разрешения пропуска 
посетителей (по заявкам или устным 
личным распоряжением);
• списков воспитанников и 
сотрудников МА ДОУ

октябрь
Директор

4

Издание приказа о назначении 
ответственных при организации 
работы эвакуационной комиссии в МА 
ДОУ

октябрь Директор

5

Издание приказа о создании пожарно
технической дружины в случаё 
возникновения пожарной 
безопасности и ЧС, а также 
документов по организации работы 
комиссии:

распределение функциональных 
обязанностей членов пожарно
технической дружины.

октябрь
Директор

II. Мероприятия по обеспечению безопасности, антитеррористической 
защищенности образовательного учреждения в ходе повседневной 

деятельности и при проведении праздников, культурно-массовых мероприятий
1 Проверка эвакуационных выходов.

4

ежедневно Заведующий
хозяйством

2 Проверка ограждения территории, ежедневно Директор
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ворот, замков, состояния внешних 
дверей и их запоров, наличие ключей, 
состояние мест их хранения, 
состояние окон.

Заведующий
хозяйством

Сторожа

3 Осмотры помещений и территории ОУ 
с отметкой результатов в журнале.

ежедневно Заведующий
хозяйством

Сторожа
4 Проведение комиссионной проверки 

состояния безопасности и 
антитеррористической защищённости 
ДОУ с составлением акта проверки.

Ежеквартально
Комиссия по 

антитеррору (АТК)

5 Регулярная проверка состояния 
оборудования, помещений и техники 
соответствию требованиям 
безопасности.

В течение года Члены (АТК)

6 Организация комиссионных проверок 
подвальных, хозяйственных и других 
помещений на предмет их 
противопожарного состояния и 
антитеррористической защищенности 
с составлением актов проверки.

В начале учебного 
года, перед 

проведением 
праздничных 
мероприятий

Директор
Заведующий
хозяйством

7 Организация и проведение 
тренировки по действиям в случае ЧС

сентябрь 2014г. 
май 2015г.

Директор
Заведующий
хозяйством

8 Контроль за выполнением условий 
договора с вневедомственной 
охраной

Постоянно Директор
Заведующий
хозяйством

1
0

1. Основные направления деятельности по совершенствованию работы и 
беспечению безопасности и защищенности воспитанников и сотрудников 

дошкольного образовательного учреждения
1 Проведение заседаний 

антитеррористической комиссии ОУ.
ежеквартально Члены АТК

2 Участие в совещании с 
заместителями руководителей 
образовательных учреждений по 
обеспечению безопасности.

по плану комитет 
по образованию

Директор
Заведующий
хозяйством

3 Проведение заседаний комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности 
МАДОУ.

ежеквартально Директор
Заведующий
хозяйством

4 Доведение до сотрудников и 
родительской общественности 
требования правил внутреннего 
трудового распорядка ДОУ и порядка 
посещения

сентябрь
Директор

Заведующий
хозяйством

5 Планирование и проведение занятий 
по подготовке сотрудников, 
обслуживающего персонала по 
вопросам, касающимся безопасности 
и антитеррористической

Ежеквартально Директор
Заведующий
хозяйством
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деятельности.
6 Контроль проведения с детьми 

инструктажей по мерам безопасности 
при проведении занятий, а также 
перед проведением экскурсий

По мере 
необходимости

Старший 
воспитатель 

Воспитатели групп

7 Выступление на собраниях по 
вопросам обеспечения безопасности, 
АТЗ, профилактики ДДТ.

ежеквартально Директор 
Воспитатели групп

8 Выступление на собраниях по 
вопросам прохождения на 
территорию учреждения и 
взаимоотношений с сотрудниками, 
сторожами.

ежеквартально Директор
Заведующий
хозяйством

9 Проведение бесед, лекции с 
воспитанниками, сотрудниками ДОУ и 
родителями детей по повышению 
бдительности, правилам поведения в 
условиях чрезвычайного 
происшествия, по соблюдению мер 
безопасности при нахождении на 
водоемах, проезде железнодорожным 
транспортом, профилактике дорожно- 
транспортного травматизма.

ежемесячно Старший
воспитатель

Воспитатели групп

10 Ознакомление сотрудников ДОУ с 
приказами, распоряжениями УО о 
вопросах усиления мер безопасности и 
антитеррористической защищенности.

ежеквартально Директор
Заведующий
хозяйством

11 Оформление стендов по 
противодействию терроризму, 
пожарной безопасности, а также с 
информацией о действиях при ЧС.

сентябрь Заведующий
хозяйством

12 Обновление по мере необходимости 
информации о телефонах экстренных 
служб, вызываемых при 
возникновении ЧС.

По мере 
необходимости

Директор
Заведующий
хозяйством

13 Проведение психологических 
тренингов с воспитанниками и 
работниками ДОУ

ежеквартально Педагог-психолог

14 Контроль организации и проведения ? 
экскурсий за пределы территории 
ДОУ с участием детей.

Постоянно Директор
Старший

воспитатель

V. Мероприятия по организации взаиь 
безопасностии антитеррористичес! 
образовательного учреждения с п

ю действия по вопросам обеспечения 
кой защищенности дош кольного 
равоохранительными органами

1 Организация и поддержание 
взаимодействия с органами 
внутренних дел, ФСБ, ГО и ЧС, 
прокуратуры по вопросам 
обеспечения правопорядка и 
безопасности. Согласование планов 
работы учреждения, других

ежеквартально Директор
Заведующий
хозяйством

93



документов, касающихся обеспечения 
безопасности в образовательном 
учреждении, с правоохранительными 
органами.

2 Рабочие встречи с уполномоченными 
сотрудниками внутренних дел, 
наркоконтроля с целью усиления 
безопасности ОУ, профилактики 
правонарушений.

по мере 
необходимости

Директор
Заведующий
хозяйством

3 Согласование вопросов контроля по 
пропуску спец.техники и 
автотранспорта оперативных 
дежурных служб на территорию ДОУ.

сентябрь Заведующий
хозяйством

4 Проверка здания ДОУ и прилегающей 
территории.

ежедневно Заведующий
хозяйством

Сторожа

*
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3.15 Эффективность энергосбережения
Управленческие действия (мероприятия) сроки ответственные

1. Рациональное использование электрической 
энергии

постоянно Заведующий
хозяйством

2. Техническое обслуживание инженерных сетей

V

постоянно Заведующий
хозяйством

Обслуживающая
организация

3. Рациональное использование воды постоянно Заведующий
хозяйством

4. Реализация мероприятий по 
энергосбережению согласно программе 
энергосбережения

постоянно Директор

5. Проверка готовности инженерных сетей к 
работе в осенне-зимний период

3 квартал Директор

6. Проверка готовности инженерных сетей к 
работе в осенне-зимний период

2,3 квартал Директор,
Заведующий
хозяйством

7. Капитальный ремонт инженерных сетей (при 
наличии средств)

3 квартал Заведующий
хозяйством

8. Замена неэффективных ламп накаливания на 
энергосберегающие

3 квартал Заведующий
хозяйством

4
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3.16. Система управленческой деятельности
№п/п виды блоков срок ответственный

1 Изучение нормативных 
документов вышестоящих 
организаций

по мере 
поступления

Директор
Старший

воспитатель

2 Работа с нормативными 
документами ( приведение 
локальных актов в нормативное 
состояние в связи с вносимыми 
изменениями в Закон РФ «Об 
образовании», САНПиН 
2.4.1.3049-2013, Типовое 
положение)

сентябрь - октябрь Директор
Старший

воспитатель

3 Изучение нормативно - 
правовых документов, 
регламентирующих 
деятельность ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО

в течение учебного 
года

Директор
Старший

воспитатель

4 Изучение материалов из 
различных изданий по работе с 
неорганизованными детьми

сентябрь Директор
Старший

воспитатель

5 О гигиенических требованиях и 
максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста.

октябрь
май

Старшая
медсестра
Старший

воспитатель

6 Требования МЧС России по 
техническому обеспечению 
пожарной безопасности

сентябрь Заведующий
хозяйством

7 Изучение Новых Санитарных 
Правил с воспитателями групп

октябрь
ноябрь

Старшая
медицинская

сестра

8 Изучение материалов из 
различных изданий по работе с 
одаренными детьми

сентябрь Директор
Старший

воспитатель

*
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3.17. План отчетности
Форма 2-1 Обеспечение детей дошкольного возраста 

местами в образовательных учреждениях
Ежеквартально

(до 15 числа месяца 
следующего за 

отчётным периодом)

Форма 2-2 Сеть учреждений, оказывающих услуги 
дошкольного образования

V

Ежеквартально

(до 15 числа месяца 
следующего за 

отчётным периодом)

Форма 2-3 Охват дошкольной образовательной 
услугой детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей- 
инвалидов

2 раза в год 

15 сентября 

15 января

Форма 2-4 Сведения о численности граждан, имеющих 
право на льготы, предусмотренные 
законодательством

Ежеквартально

(до 15 числа месяца 
следующего за 

отчётным периодом)

Форма 2-5 Спектр услуг по содержании, и воспитанию 
детей дошкольного возраста в 
соответствии с запросами родителей и 
условиями учреждения

1 раз в год,

15 сентября

Форма 2-6 Дополнительно введение места для 
оказания услуг дошкольного образования

Ежеквартально

(до 15 числа месяца 
следующего за 

отчётным периодом)

Форма 2-7 Сведения об образовательных программах, 
реализуемых в дошкольных учреждениях

1 раз в год, 

15 сентября

Форма 2-8 Сведения о количестве дней пропущенных 
по болезни на одного ребёнка

Ежеквартально

(до 15 числа месяца 
следующего за 

отчётным периодом)

Форма 3-1 Информация о количестве педагогических 
работников учреждений дошкольного 
образования, повысивших квалификацию

Ежеквартально

(до 15 числа месяца 
следующего за 

отчётным периодом)

Форма 3-2 Информация о наличии вакансий в 
образовательных учреждениях

Ежеквартально

(до 15 числа месяца 
следующего за 

отчётным периодом)

Форма 3-3 
(дошкольное)

Мониторинг штатной и фактической 
численности работников

1 раз в год,

15 сентября

Форма 3-3 Мониторинг штатной и фактической 1 раз в год,
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