1. Визитная карточка
детского сада №2 «Полянка»

Взаимодействие:
- Департамент по образованию;
- Управление образования г. Лобня;
- Управление соц. защиты г. Лобня;
- Академия педагогических наук Московской
области;
- Дом детского творчества;
- Детская спортивная школа;
- Музыкальная школа;
- Детская поликлиника

Приоритетные направления работы
ДОУ:
Художественно-эстетическое развитие
Познавательно-речевое развитие
Программы, реализуемые в МБДОУ:
основная
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.Л.
Васильева
«От рождения до школы»
парциальные
Образовательная программа
«Школа 2100», «Радуга», «Истоки»

Детский сад № 2 «Полянка».
Проектная мощность – 9 групп; 12 – часовое пребывание детей.
Адрес: 141730, г. Лобня, ул. 9-й Квартал, д. 3, тел. 579-41-57.
Заведующий: Горелова О.Н., образование – высшее,
Зам. заведующей по воспитательной и методической работе – Огородова Д.О..,
образование – высшее
Количество детей по возрастным группам:
- младшая №1 – 27 детей
- младшая №5 – 27 детей
- младшая №9 – 27 детей
- средняя № 6 – 27 детей
- средняя № 8 – 27 детей

Состав педагогического коллектива:
Воспитателей - 18
Младшие воспитатели – 9
Музыкальный руководитель- 2
Инструктор по физкультуре –1
Учитель-логопед-1
Педагог-психолог-1

- старшая №3 – 27 детей
- старшая №7 – 27 детей
- подготовительная №2 – 27 детей
- подготовительная №4 – 27 детей;
В д/с имеется 4 возрастные группы.
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2.Информационная справка о МБДОУ №2 «Полянка»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида 2-ой категории –
детский сад №2 «Полянка», городского округа Лобня, микрорайона Красная Поляна, Московской
области
Общая площадь здания –2629,6 кв. м.
Площадь участка – 7397 кв. м.
1 Юридическая информация
1.1 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №2 «Полянка»
1.2. Лицензия – серия 50Л 01 № 0000082, регистрационный номер № 69904 от 14.11.2012 г.
1.3. Свидетельство о государственной аккредитации – серия АА №148180,регистрационный № 2080 от
07.07.2008 г.
1.4. ИНН юридического лица - 5025014460/502501001
1.5. Дата аттестации и аккредитации, статус по итогам аккредитации
07.07.2008 г. – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида
второй категории детский сад «Полянка»
2. Контактная информация
2.1. Юридический и фактический адрес : 141734, Московская область , г Лобня , ул 9-й Квартал, дом 3
2.2. Проезд к МБДОУ д/с №2 «Полянка» от станции Лобня, автобусы №№ 1 и 9 до мкр. Красная Полян
, остановка «Площадь»
2.3. Контактный телефон 8(495) 579-41-57, 8 (495) 579-43-90
2.4. Заведующий – Горелова Оксана Николаевна
Зам зав по УВР – Огородова Диана Олеговна
Зам зав по АХЧ - Зеничева Надежда Владимировна
Зам зав по безопасности Сохоров Анатолий Саватьевич
Старшая медсестра – Пивоваренкова Оксана Викторовна
Учитель-логопед – Забирова Раиса Павловна
Педагог-психолог – Юрасова Дарья Павловна
Музыкальные руководители – Беличенко Татьяна Николаевна, Кузнецова Светлана Михайловна
Инструктор по физической культуре – Ковальчук Нина Ивановна
3. Условия обучения и воспитания
3.1. Общее количество групп - 9
Младшая группа – 3
Средняя группа – 2
Старшая группа – 2
Подготовительная группа к школе – 2
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3.2. Укомплектование групп

Возрастная
категория

Группа

Направленность групп

Количество
групп

Количество
детей

От 2 до3 лет

Вторая группа
раннего возраста
Младшая группа
Средняя
Старшая
Подготовительная
к школе группа

Общеразвивающая

0

0

Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая

3
2
2
2

81
54
54
54

Всего

9

243

От 3 до 4 лет
От 4 до 5 лет
От 5 до 6 лет
От 6 до 7 лет

4. Историческая справка
Детский сад №2 «Полянка» был построен и открыт фабрикой «Красная Поляна». С 2004 года перешѐл в
муниципальную собственность, в подчинение Управления образования г. Лобни. МБДОУ отдельно
стоящее здание, расположенное внутри жилого массива Красная Поляна. Ближайшее окружение –
Краснополянское поликлиническое отделение МЛПУ ЛЦГБ, физкультурно-оздоровительный комплекс
(бассейн), спортивная школа. Участок МБДОУ озеленен, оснащен прогулочными верандами и
оборудованием, имеется спортивная площадка.
5. Режим работы МБДОУ
МБДОУ №2 «Полянка» работает при пятидневной рабочей неделе в 12-ти часовом
режиме с 7.00-19.00.
Учебный год начинается с 1 сентября 2016г. и заканчивается 31 мая 2017г, длительность
учебного периода - 36 недель. Организованная образовательная деятельность (занятия)
проводятся с 1 сентября по 31 мая.
С 10 мая по 26 мая - итоговый диагностический период.
Проведение мониторинга определения результатов освоения образовательной программы в виде
целевых ориентиров предусматривается в сроки: 1-ая неделя октября 2016г и 3-я неделя мая
2017г.
Реализация учебного плана предполагает решение следующих задач:
•
Обеспечение минимальной образовательной нагрузки.
•
Создание эффективного развивающегося образовательного пространства.
•
Осуществление перехода ДОУ в условиях ФГОС ДО

Необходимыми требованиями учебного плана является:
•
соблюдение минимального количества занятий на изучение каждой образовательной
области, которое определено в инвариантной части учебного плана и предельно допустимой
нагрузки;
•
часы факультативных (студийных), индивидуальных кружковых занятий должны входить в
объѐм максимально допустимой нагрузки;
•
реализация физического и художественно-эстетического направлений должна занимать не
менее 50% общего времени занятий;
• объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая
Годовой план на 2016-2017 учебный год МБДОУ детский сад №2 «Полянка»

2013 года N 26

Продолжительность образовательной деятельности для детей.
Количество допустимой нагрузки (в неделю)
Возрастная
категория

Группа

Количество
допустимой
нагрузки
(ежедневно)

Длительность

Количество
допустимой
нагрузки
(в неделю)

2-3 года

Вторая группа раннего
возраста

2

10 минут

10

3-4 года

Младшая группа

2

15 минут

10

4-5 лет

Средняя группа

2

5-6 лет

Старшая группа

2-3

25 минут

13

6-7 лет

Подготовительная к школе
группа

3

30 минут

14

20 минут

10

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультурные минутки, включающие упражнения на профилактику мелкой и общей
моторики, снятия мышечной усталости. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности – 10 минут.
Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна
составлять для старшей группы – 25 минут, для подготовительной к школе группы – 30 минут.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, проводится в первую половину и в дни наиболее высокой
работоспособности детей (вторник, среда, четверг).
Для профилактики утомления детей образовательная деятельность сочетается с деятельностью,
направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие.
Занятие по физической культуре для детей в возрасте от 2 до 7 лет организуются 3 раза в неделю.
Один раз в неделю занятие по физической культуре проводится на открытом воздухе в форме
обучения спортивным играм и упражнениям, два раза в неделю в музыкально-физкультурномзале.
Во второй группе раннего возраста ежедневного проводятся 2 вида организованной
образовательной деятельности утром (продолжительность каждого – 10 минут).
В младшей группе ежедневного проводятся 2 вида организованной образовательной деятельности
утром (продолжительность каждого – 15 минут).
В средней группе ежедневного проводятся по 2 вида организованной образовательной деятельности
утром (продолжительность каждого – 20 минут).
Годовой план на 2016-2017 учебный год МБДОУ детский сад №2 «Полянка»

В старшей группе ежедневного проводятся 3 дня по 3 вида организованной образовательной
деятельности (один вид проводится вечером) и 2 дня по 2 вида, длительность занятий утром – 45 минут,
вечером – 25 минут.
В подготовительной группе проводятся 4 дня по 3 вида и 1 день по 2 вида организованной
образовательной деятельности (один вид проводится вечером), длительность каждого – 30 минут.
Учебный план определяет организацию и структуру основной общеобразовательной
программы реализуемой в ДОУ. Программа состоит из двух частей:
Инвариантная часть (обязательная часть)
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений) Обе части
являются взаимодополняющими и необходимыми.
Инвариантная часть обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,
«Речевое
развитие»,
«Художественно-эстетическое
развитие»,
«Физическое
развитие»,
ориентированные на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных особенностей.
Реализация содержания образовательных областей, на освоение которых не предусматриваются
самостоятельные занятия осуществляются за счет интеграции в другие образовательные области, в
процессе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей.
Организация - образовательного процесса включает в себя:







организованную образовательную деятельность; 
образовательную деятельность в ходе режимных моментов; 
самостоятельную деятельность детей. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению программы
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. На самостоятельную
деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня
отводится 3 часа.
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей
– осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.
В соответствии ФГОС ДО, объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от
ее общего объѐма; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более
40%
Вариативная часть сформирована с учѐтом реализации различных направлений работы
ДОУ и строится с учетом выбранных парциальных программ, технологий и методических
пособий.
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3. Основные задачи на 2016 – 2017 учебный год.
Цель:
Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребѐнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка ребѐнка к жизни в современном обществе.
Задачи:
1. Формировать семейные ценности у дошкольников, сохранять и укреплять здоровье через
организацию различных форм совместной деятельности детского сада с семьями воспитанников;
создание комфортных условий жизнедеятельности для развития физических, интеллектуальных
и личностных качеств ребенка.
2. Обогащать социальный опыт ребенка через реализацию проектной деятельности.
3. Создать педагогические условия для реализации форм, методов и приѐмов социальнокоммуникативного развития ребенка.
4. Актуализировать работу по патриотическому воспитанию дошкольника; развитие творческих и
познавательных способностей детей с учетом их возрастных и психологических способностей.
Ожидаемые результаты:
1. Соответствие образовательного процесса и образовательных услуг требованиям ФГОС ДО.
2. Положительная динамика состояния физического и психологического здоровья детей. Снижение
заболеваемости, приобщение дошкольников к здоровому образу жизни.
3. Современная предметно – пространственная развивающая среда и материально-техническая база,
способствующая развитию личности ребенка.
4. Реализация планов сотрудничества с социокультурными учреждениями.
5. Мотивация родителей к взаимодействию с ДОУ, реализация творческих и досуговых программ
для семей воспитанников.
6. Повышение профессиональной культуры педагогов, их уровня квалификации и умения работать
на запланированных результат.
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4.Массовые мероприятия
№
1.

Содержание деятельности
Музыкальный праздник ко дню знаний «Вот
и стали мы на год взрослее»
Мероприятия посвященные единому дню
профилактики ПДД

Дата
сентябрь

сентябрь

6.

Выставка детских рисунков
«Это наши воспитатели»
ко Дню Воспитателя.
Физкультурный праздник «За грибами мы
ходили»
Выставка детско-родительских работ
«Краски осени»
Музыкальный досуг «В гостях у осени»

7.

Спортивный досуг «Осенний сюрприз»

октябрь

8.

Праздник День народного единства

ноябрь

2.

3.
4.
5.

сентябрь

сентябрь
октябрь
октябрь

Городской фестиваль хоровой песни среди
ДОУ г. Лобня
10. Выставка рисунков «Портрет мамы» (ко
Дню матери)
11. Концерт посвященный Дню матери

ноябрь

12. Спортивно-семейный досуг «Папа, мама, я –
спортивная семья»
13. Дни психологии в детском саду
14. Конкурс на лучшее оформление группы к
Новому году
15. Выставка рисунков «Зимние узоры»

ноябрь

9.

ноябрь
ноябрь

ноябрь
декабрь
декабрь

16. Конкурс новогодняя вязанная игрушка на
елку
17. Городской конкурс «Новогодняя игрушка
умелыми руками»
18. Новогодний карнавал во всех возрастных
группах
19. Спортивный праздник «Зима для ловких,
сильных, смелых»
20. Городской конкурс «Воспитатель года»
21. «Нам праздник веселый зима принесла»
день здоровья
22. Театрализованное представление «Колядки»

декабрь

23. «День военно-воздушных шариков»
спортивный досуг с папами

февраль

24. Выставка рисунков «Мой папа самый,
самый!»

февраль

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
январь
январь

Ответственные
Воспитатели, муз. руководитель
зам. зав. по УВР
Воспитатели, муз.руководитель,
инструктор по физ. Культуре
зам. зав. по УВР
Воспитатели групп, зам. зав. по
УВР, родители
Инструктор по ФИЗО,
воспитатели групп
Воспитатели групп, родители
Воспитатели, муз.руководитель,
инструктор по физ. культуре
Воспитатели, инструктор по физ.
культуре, зам. зав. по УВР
Воспитатели групп, родители,
зам. зав. по УВР
Муз. руководитель, воспитатели
групп, зам. зав. по УВР, родители
Воспитатели групп, зам. зав. по
УВР
Муз. руководитель, воспитатели
групп
Воспитатели, инструктор по
ФИЗО
Педагог-психолог
Воспитатели, родители, зам. зав.
по УВР
Воспитатели, родители, зам. зав.
по УВР
Воспитатели, родители, зам. зав.
по УВР
Воспитатели, родители, зам. зав.
по УВР
Муз. Руководитель, воспитатели
групп
Инструктор по ФИЗО,
воспитатели, зам. зав. по УВР
Воспитатели, зам. зав. по УВР
Инструктор по ФИЗО,
воспитатели
Воспитатели,
Муз. Руководители
Воспитатели,
Инструктор по ФИЗО, зам. зав.
по УВР
Воспитатели, зам. зав. по УВР
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25. Театрализованное развлечение «Широкая
Масленица»

март

26. Музыкальный праздник «Букет для мамы»

март

27. Фотовыставка «Мамочка милая – самая
любимая»
28. День открытых дверей (открытые занятия)

март

29. Конкурс чтецов «Весенняя капель»

март

март

Воспитатели,
Воспитатели, муз. руководители,
зам. зав. по УВР
Воспитатели, муз. руководитель,
зам. зав. по УВР
Воспитатели, зам. зав. по УВР
Заведующий, зам. зав. по УВР,
педагоги ДОУ
Заведующий, зам. зав. по УВР,
педагоги ДОУ
Воспитатели
Воспитатели,
Муз.руководитель
Воспитатели
Воспитатели

30. Всемирный день Земли
31. Спортивно музыкальный праздник «Смех
для всех» посвященный дню смеха
32. День детской книги
33. Спортивное развлечение «День
космонавтики»
34. Неделя добра

март
апрель

35. Неделя здоровья

апрель

36. Городской конкурс агидбригад по ПДД

апрель

37. Выставка-конкурс «Дорого яичко к
пасхальному дню»
38. Конкурс подделок посвященный «Дню
труда»
39. День Победы

апрель - май

Зам. зав. по УВР, воспитатели,
психолог
Воспитатели, инструктор по
ФИЗО
Воспитатели, муз. руководитель,
зам. зав. по УВР
Воспитатели, зам. зав. по УВР

май

Воспитатели, зам. зав. по УВР

май

Воспитатели,
Муз.руководитель
Воспитатели

апрель
апрель
апрель

40. Международный день семьи. Выставкарисунков «Моя семья»
41. Выставка рисунков «Хочу в школу»
42. Тематическая неделя «Дети и дорога»
Конкурс буклетов «Правила дорожные
знать каждому положено!»
Развлечение
для
младших
групп
«Светофорчик»
Беседы по ПДД
Встреча с инспектором ГИБДД
43. Участие в городском Параде посвященному
Дню Победы в ВОВ

май

44. Выпускной

май

45. Музыкальный досуг «День защиты детей»

май

46. Спортивный праздник «Воздух, солнце и
вода – наши лучшие друзья»

май
май

май

Воспитатели подготов.группы
Педагоги ДОУ

Воспитатели,
Инструктор по физ.культ, зам.
зав. по УВР
Воспитатели, муз.руководитель,
зам. зав. по УВР
Воспитатели,
Муз.руководитель
Инструктор по физ.культ.
Воспитатели,
зам. зав. по УВР
Инструктор по физ.культ.
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5. План методической работы
№

Форма организации
мероприятия

1
Установочный
педсовет
«Основные
направления
работы
дошкольного
учреждения в
новом учебном
году»

Педсовет № 2
«Вовлечение роди
телей в жизнь
ДОУ, создание
единого
пространства для
решения
воспитательнообразовательных
задач»

Тема

ответственные

1.Анализ работы за летнее-оздоровительный
период.
2. Ознакомление педколлектика с годовым
2016-2017 учебного года.
3. Утверждение сеток занятий и планов
кружковой работы занятий.
4. Утверждение графиков работы
музыкального руководителя и инструктора
по физической культуре.
5. Утверждение тематики родительских
собраний.
6. Обсуждение расстановки кадров.
7. Итоги смотра по подготовке групп к
новому учебному году.
8. Решение педсовета

Заведующий
ДОУ
Зам. зав. по УВР
Ковальчук Н.И.
Кузнецова С.М.
Беличенко Т.Н.
Симкина Л.В.
Васильева О.М.
Ратникова А.Р.
Смирнова Е.М.
Ильченко Н.Н.
Савенкова Л.Г.
Васильева О.М.
Цикарева С.Н.

1. Анализ выполнения решений
педсовета №1
2. Анализ отчетов воспитателей по
планированию работы с родителями
3. Сообщение «Вовлечение родителей в
жизнь группы, как средство создания
дополнительных возможностей для
всех участников образовательного
процесса».
4. Сообщение «Виды взаимодействий с
родителями в ДОУ»
5. Мастер-классы как один из видов
взаимодействий с родителями в ДОУ
6. Педагогический тренинг «Оценка
уровня коммуникабельности
педагога с родителями»
7. Отчет по итогам адаптации вновь
пришедших детей в группы
8. Консультация «Алгоритм
взаимодействия с семьей»
9. Деловая игра «Работа с родителями»

Заведующий
ДОУ
Зам зав. по УВР
Васильева О.Н.
Ивашина О.М.
Сисигина Т.А.
Педагогпсихолог
Юрасова Д.П.
Ильченко Н.Н.
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Сроки
выполнения

сентябрь

ноябрь

Педсовет № 3
«Нравственнопатриотическое
воспитание в
ДОУ».

Педсовет № 4
«Проектноисследовательска
я деятельность в
ДОУ, как вид
деятельности,
помогающий
успешной
реализации
ФГОС».

Педсовет № 5
Итоги работы за
2016-2017 учебный
год и перспективы
на будущее.

1. Анализ выполнения решения
предыдущего педсовета
2. Итоги тематической проверки
«Оценка работы педагогов по
патриотическому воспитанию в
старшем дошкольном возрасте»
3. «Цели и задачи патриотического
воспитания детей дошкольного
возраста. (Программа от рождения до
школы)
4. «Ознакомление с историей родного
города» (из опыта работы
воспитателя)
5. Отчет воспитателей с презентацией
работы по патриотическому
воспитанию детей
6. (в различных видах деятельности)
7. Решение педсовета

1. Анализ выполнения решения
предыдущего педсовета
2. Организация проектной деятельности
в детском саду
3. Типы проектной деятельности
4. Оформление проектов в ДОУ
5. Отчет воспитателей с презентацией
проектной деятельности в ДОУ
6. Решение педсовета
7.
1. Анализ работы педагогического
коллектива в учебном году.
Достижения. Проблемы. Трудности
2. Результаты освоение
образовательной программы ДО.
3. Анализ готовности детей к обучению
в школе. (Отчѐты специалистов и
воспитателей)
4. Анализ состояния работы по
повышению профессионального
мастерства педагогов.
5. Перспективы работы коллектива на
следующий учебный год.
6. Анкетирование педагогов.
7. Утверждение плана работы на летний
оздоровительный период 2017.

Заведующий
ДОУ
Зам. зав. по УВР
Ратникова А.Р.
Цикарева С.Н.
Савенкова Л.Г.
Ибрагимова Г.К.
Батенкина Е.Е.
Симкина Л.В.
Васильева О.М.

февраль

Заведующий
ДОУ
Зам. зав. по УВР
Сисигина Т.А.
Сафронова Г.В.
Батенкина Е.Е.
Симкина Л.В.
Ратникова А.Р.

март

Заведующий
ДОУ
Зам. зав. по УВР
Ковальчук Н.И.
Кузнецова С.М.
Беличенко Т.Н.
Симкина Л.В.
Васильева О.М.
Ратникова А.Р.
Смирнова Е.М.
Ильченко Н.Н.
Савенкова Л.Г.
Васильева О.М.
Цикарева С.Н.
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Зам. зав. по УВР
Воспитатели

октябрь

«Формирование речевой культуры и
развитие творческих способностей
дошкольников посредством музейной
педагогике»
«Взаимодействие дошкольного
учреждения и семьи»
«Организация летнего оздоровительного
периода в ДОУ».
«Современный ребенок, какой он?»
«Современный детский сад, какой он?»

Зам. зав. по УВР
Воспитатели

декабрь

«Организация работы с детьми по
безопасности дорожного движения»
Наблюдение за работой педагогов
«Адаптация
детей
к
дошкольному
учреждению»

Беличенко Т.Н.
Цикарева С.Н.
Зам.зав. по УВР
Педагогпсихолог

сентябрь

Совершенствование профессионального
Зам.зав. по УВР
мастерства (работа с молодыми
воспитателями,самообразование педагогов)

октябрьноябрь

«Построение развивающей предметнопространственной среды в ДОО».
Семинары для
воспитателей

«Жизнь и здоровье дошкольника».

Консультации для
воспитателей

«Соблюдение режима проветривания.
Температурный режим»
«Годовой круг встреч с родителями –
новый взгляд на родительские собрания в
ДОО».
«Познавательно –речевое развитие
дошкольников через исследовательскую
деятельность в природе»
«Использование пальчиковых игр,
основанных на малых фольклорных
формах для развития речевых навыков»
Развитие у детей познавательных
интересов через формирование целостной
картины мира, расширение кругозора
детей».
«Игра ребенка – ведущий вид деятельности
«Индивидуальная работа с
дошкольником».
«Знать ребенка, чтобы воспитывать».
«Развитие волевого поведения у
дошкольников»
«Как подготовить отчет? Как провести
анализ?», «Как определить проблемное
поле в своей работе?».

Зам. зав. по УВР
Воспитатели
Зам. зав. по УВР
Воспитатели
Педагогпсихолог

апрель
май
сентябрь
сентябрь

Инструктор по
октябрь
физ.культур
Зам. зав по АХЧ
ноябрь
Ратникова А.Р.
Ильченко Н.Н.

ноябрь
декабрь

Филина А.П.
декабрь

Балашкина Н.В.

декабрь

Ивашина О.М.

февраль

Зимовина Ю.А.

февраль

Сафронова Г.В.

март

Беличенко Т.Н.
Зам. зав. по УВР
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апрель
май

Смотр-конкурс развивающей
группах разных возрастов.

Коллективные
просмотры и
смотры-конкурсы

Работа
методического
кабинета

среды

в Зам.зав. по УВР

Мастер-класс «Игровая деятельность
дошкольника – ведущий вид деятельности»
с детьми 3–4 лет.
Смотр – конкурс на лучший уголок
дежурных в группе.
Взаимодействие воспитателя с родителями
подготовительной к школе группы.
Родительское собрание».
Смотр конкурс на лучший физкультурный
уголок
Смотр – конкурс на лучшую кормушку для
птиц
Круглый стол с воспитателями «Игра как
форма работы с детьми и игра как ведущий
вид деятельности».
Смотр конкурс на лучшее новогоднее
оформление групп
Смотр – конкурс на лучшую зимнюю
постройку
Смотр конкурс на лучшую страницу группы
на сайте ДОУ
Мастер-класс «Художественноэстетическое развитие детей 3–4 лет».
Смотр – конкурс на лучший уголок по
нравственно-патриотическому воспитанию
Смотр – конкурс чтецов среди
воспитанников ДОУ «Весенняя капель»
Смотр – конкурс на лучший уголок по
развитию речи детей в группе
Смотр – конкурс на лучший участок в ДОУ
Составление графиков расписания НОД,
графика аттестации, плана работы по
аттестации.
Определение тематики самообразования
каждого воспитателей на год
Выбор тем для самообразования
Подготовка диагностических карт развития
детей.
Аттестация педагогов:
Собеседование с педагогами, подавшими
заявление на аттестацию, помощь в подборе
литературы
Разработка анкет для родителей

сентябрь
Воспитатели
октябрь
Воспитатели
Цикарева С.Н.
Воспитатели
Воспитатели
Зам. зав по УВР
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Юлдашева И.В.
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
январь
январь
февраль
февраль
март
апрель
май

сентябрь
в течение
года
Зам. зав по УВР

Практическая работа по составлению
памяток и
методических рекомендаций для родителей
«Игра– средство познавательного и
социального развития, формирования у
дошкольников общечеловеческой и
краеведческой культуры»
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октябрьдекабрь

Помощь воспитателям в формировании
портфолио к аттестации.
Зам. зав по УВР

Работа
методического
кабинета

Работа с
родителями

Практическая работа по разработке памяток
для родителей о применении методов и
приемов по формированию у ребенка
целостной картины мира
Практическая работа по разработке
методических рекомендации для
воспитателей по построению
предметно-игровой среды
Помощь педагогам в заполнении
нормативно правовых документов
(заявления, характеристики
и др)
Подготовка стенда «Аттестация
воспитателя».

Зам. зав по УВР

Зам. зав по УВР

Оформление документации
(результаты контроля, оформление
приказов о проведении мероприятий и т.д.).
Формирование банка нормативноправовых актов по введению ФГОС ДО.
Подбор методической литературы для
помощи воспитателям, проходящим
аттестацию.

Зам. зав по УВР

Изучение педагогической
и психологической литературы
Лекции по психологии // Выготский Л. С
Оформление выставки в методическом
кабинете «Работа с детьми весной».
Повышение квалификации педагогов
Предварительный просмотр практической
деятельности. Подготовка характеристик и
отзывов на воспитателей.
Подбор картотеки для игр по
экспериментированию
Оформление выставки в методическом
кабинете «Работа с детьми летом».
Индивидуальные беседы с родителями
вновь поступивших детей, заключение
договоров с родителями.
Оформление семейных паспортов, сведений
о родителях.

Зам. зав по УВР

Анализ семей по социальным
группам (полные, неполные, многодетные,
опекунские)
Социально-педагогическая диагностика
семей вновь поступивших детей.
Оформление папок-передвижек
«Будьте внимательны на улице»

январь

январь
Зам. зав по УВР
февраль

Зам. зав по УВР

февраль
март

Зам. зав по УВР
апрель
Зам. зав по УВР
Зам. зав по УВР

май
май

Заведующий
ДОУ
сентябрь
Социальный
педагог
Заведующий
ДОУ
Зам. зав. по УВР
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октябрь
сентябрь

Оформление стенда ко Дню пожилого
человека -Уважение старшего поколения
Выявление семей социального риска. При
необходимости создание комиссий по
работе с неблагополучными семьями
Составление плана работы с семьями
социального риска
Ребѐнок и его права" (информационные
стенды в группах)
Выставка рисунков ко Дню Матери
«Портрет моей мамочки»
Выставка подделок «Новогодняя игрушка»
Оформление стенда «Научите ребенка
любить книгу»

Работа с
родителями

Оформление информационных стендов на
улице и в групповых помещениях"
«Безопасность детей», «По тонкому льду»,
Информационно-просвещенческое
обеспечение
взаимодействия «Буклет для родителей по
изготовлению новогодних игрушек в семье
для украшения елки в детском саду и дома
Анализ анкет родителей
Выставка рисунков «Мой папа самый
сильный»

Социальный
педагог

Зам. зав. по УВР
воспитатели
Зам. зав. по УВР
воспитатели
Зам. зав. по УВР
воспитатели
Зам. зав. по УВР
воспитатели
Зам. зав. по УВР
воспитатели
Зам. зав. по УВР
воспитатели

Зам. зав. по УВР

Подготовка и проведение праздника «День
защиты детей».

Зам. зав. по УВР
воспитатели
Заведующий
ДОУ
Зам. зав. по УВР
воспитатели
Зам. зав. по УВР
воспитатели

Общее родительское собрание «Задачи
работы ДОУ в 2016-2017 учебном году.
Организация дополнительных
образовательных услуг с целью
всестороннего удовлетворения
потребности населения. Выборы
родительского комитета.
Адаптация детей в ДОУ

Заведующий
ДОУ
Зам. зав. по УВР
Педагогпсихолог
Воспитатели
доп. образования

Общее родительское собрание «Подведение
итогов работы ДОУ в 2016-2017 учебном
году. Выступление родительского комитета.
Подведение итогов кружковой деятельности
Определение планов на следующий
учебный год. Перспективы развития.

Заведующий
ДОУ
Зам. зав. по УВР
Педагогпсихолог
Воспитатели
доп.
Образования

День открытых дверей

Общие
родительское
собрание

Зам. зав. по УВР
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октябрь

ноябрь

ноябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль

декабрь
декабрь
февраль
апрель
май

сентябрь

май

Групповые
собрания

Знакомство родителей с воспитательной
работой и задачами ДОУ.
Педагогический такт родителей в
воспитании детей.
Подведение итогов учебного года и работы
родительских комитетов. Анализ
диагностики дошкольников.
«Создание эмоционального комфорта и
адаптации детей к детскому саду»
«Условия успешной адаптации детей в
детском саду»
Развивающая работа с использование
развивающих игр и упражнений.

Консультации для
«Читаем всей семьей»
родителей
«Знайте правила движенья как таблицу
умножения»,«Как переходить улицу с
детьми»
«Воспитание
здоровых привычек»
«Подведение итогов диагностики детей в
ДОУ»
Пролонгация договора о сотрудничестве на
2016 - 2017уч. год - (преемственность)
школа №6

Работа с
социальными
институтами
детства

Договор о сотрудничестве с Лобненским
центром социального обслуживания
населения.
Пролонгация договора о сотрудничестве
с Краснополянской библиотекой
Составление планов совместной работы на
2016 - 2017 уч. год
Посещение Лобненского центра
социального обслуживания населения с
праздничной программой ко Дню матери
Изучение и анализ программ начальной
школы идетского сада, нормативных
документов по подготовке детей к школе
Экскурсии для педагогов и родителей
в институты культуры и искусства
Проведение литературного вечера
совместно с Краснополянской
библиотекой« Зима в поэзии А.
С.Пушкина»
Подготовка к празднованию Масленицы.
Празднование масленицы в Лобненском
центре социального обслуживания
населения.
Фестиваль детско-родительского
творчества в «Созвездии»

Воспитатели
Педагогпсихолог
Воспитатели
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Зам. зав. по УВР
Педагог-психолог

Зам. зав. по УВР
Педагогпсихолог
Зам. зав. по УВР
Воспитатели
групп
Инструктор по
физкультуре
Зам. зав. по УВР
Педагогпсихолог
Заведующий
ДОУ
Зам. зав. по УВР
Заведующий
ДОУ
Зам. зав. по УВР
Заведующий
ДОУ
Зам. зав. по УВР
Заведующий
ДОУ
Зам. зав. по УВР
Заведующий
ДОУ
Зам. зав. по УВР
Заведующий
ДОУ
Зам. зав. по УВР
Зам. зав. по УВР
воспитатели
Зам. зав. по УВР
воспитатели
Зам. зав. по УВР
воспитатели
Зам. зав. по УВР
воспитатели
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октябрь

май
сентябрь –
декабрь
октябрь
сентябрь
октябрь
сентябрь
март
май

сентябрь

ноябрь
декабрь
декабрь

январь
февраль
март
апрель

Мониторинг качества образовательного процесса

Комплексный

Предупредительн
ый

Оперативный

Обзорный

Фронтальный
Персональный
Тематический
Итоговый

Готовность групп к новому учебному
году. Организация предметно развивающей среды в группах.
Контроль за состоянием игровых
площадок, веранд, территории ДОУ. Контроль по выполнению
инструкции по охране жизни и здоровья
детей, ТБ сотрудников.
«Взаимодействие с родителями в
группах раннего возраста».
Исправность оборудования участков,
озеленение территории
Выяснение затруднений педагогов в
планировании, предупреждение
возможных ошибок воспитателей

Заведующий
Зам. зав. по УВР
Педагог-психолог
Зам. зав. по АЧХ
Зам. зав. по
безопасности
Заведующий
Зам. зав. по УВР
Заведующий
Зам. зав. по УВР
Зам. зав. по АЧХ

Сентябрь

Октябрь
Апрель

Зам. зав. по УВР,
Педагог-психолог

Сентябрь

«Совместная деятельность воспитателя
и детей».

Зам. зав. по УВР

Октябрь

«Самостоятельная деятельность детей».

Зам. зав. по УВР

Апрель

Организация режимных моментов
Организация с детьми подвижных и
спортивных игр в режиме дня.
Ведение групповой документации.
Оформление информационных стендов
для родителей
«Осмотр группы. Проведение прогулки
зимой».
«Проведение прогулки».
«Правильность ведения календаря
природы в группе»
«Осмотр группы. Проведение прогулки
весной.
«Организация приема пищи, трудовой
деятельности старших дошкольников».
«Здоровьесбережение в детском саду».
«Развитие познавательных психических
процессов у дошкольников».
«Художественно-эстетическая
образовательная область»
«Организация дополнительного
образования в ДОО».
«Выполнение норм СанПиНа».
«Протоколы родительских собраний».
«Игровая деятельность»
«Воспитатель-мастер»
«Сотрудничество с родителями
воспитанников»
«Взаимодействие с семьями
дошкольников на праздниках»

Зам. зав. по УВР

Зам. зав. по УВР
Зам. зав. по УВР
Зам. зав. по УВР

Сентябрь

Декабрь
Октябрь
Февраль

Зам. зав. по УВР

Март

Зам. зав. по УВР

Апрель

Зам. зав. по УВР

Ноябрь

Зам. зав. по УВР

Декабрь

Зам. зав. по УВР
Зам. зав. по УВР

Январь

Зам. зав. по УВР

Март

Зам. зав. по УВР
Зам. зав. по УВР
Зам. зав. по УВР
Зам. зав. по УВР

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Зам. зав. по УВР

Февраль

Зам. зав. по УВР

Март
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С учетом педагогического мастерства и индивидуальных особенностей работающих,
расставлены кадры.
II младшая группа
№ 1 «Солнышко»

Балашкина Наталья Владимировна
Ибрагимова Гуля Кобиловна
Лазарева Галина Петровна

Воспитатель
Воспитатель
Младший воспитатель

II младшая группа
№ 5 «Одуванчик»

Ильченко Надежда Николаевна
Филина Антонина Петровна
Алѐна Игоревна

Воспитатель
Воспитатель
Младший воспитатель

II младшая группа
№ 9 «Белочка»

Зимовина Юлия Александровна
Сисигина Татьяна Андреевна
Гордеева Антонина Игоревна

Воспитатель
Воспитатель
Младший воспитатель

Средняя группа
№ 6 «Лисичка»

Савенкова Лариса Геннадьевна
Юлдашева Ирина Владимировна
Бабаева Ирина Насибовна

Воспитатель
Воспитатель
Младший воспитатель

Средняя группа
№ 8 «Енотик»

Ивашина Оксана Михайловна
Сафронова Галина Николаевна
Мелѐхина Анна Евгеньевна

Воспитатель
Воспитатель
Младший воспитатель

Старшая группа
№ 7 «Ёжик»

Бетенкина Екатерина Евгеньевна
Беличенко Татьяна Николаевна
Кирсанова Оксана Александровна

Воспитатель
Воспитатель
Младший воспитатель

Старшая группа
№ 3 «Ромашка»

Ратникова Альбина Радимировна
Цикарева Светлана Николаевна
Зайцева Лидия Константиновна

Воспитатель
Воспитатель
Младший воспитатель

Подготовительная к школе
№ 2 «Клубничка»

Васильева Оксана Михайловна
Симкина Людмила Васильевна
Трофимова Вера Константиновна

Воспитатель
Воспитатель
Младший воспитатель

Подготовительная к школе
№ 4 «Радуга»

Смирнова Елена Михайловна
Савенкова Лариса Геннадьевна
Соколова Светлана Валентиновна

Воспитатель
Воспитатель
Младший воспитатель
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7. Перспективные планы физкультурных и музыкальных
праздников и досугов
Месяц

Тема мероприятия

Вид

Ответственные

Сентябрь

«За грибами в лес ходили»

Инструктор по ФИЗО

Октябрь

«Осенний сюрприз»

Ноябрь

«Папа, мама, я – спортивная
семья»

Декабрь

«Зима для ловких, сильных,
смелых»

Досуг
Спортивный
праздник
Спортивно-семейный
праздник
Спортивный
праздник

Январь

День здоровья: «Нам праздник
веселый зима принесла»

Досуг

«День военно-воздушных
шариков» посвященный Дню
Защитника Отечества

Спортивный досуг с
папами

Инструктор по ФИЗО

«Если хочешь быть здоров»

Тематич. занятие

медсестра

Тематические НООД

Воспитатели

Досуг

Инструктор по ИЗО
воспитатели

Праздник

Инструктор по ФИЗО
Муз. работник
Воспитатели

Февраль

Март
Апрель

Чистота – залог здоровья»

Неделя здоровья
Спортивный праздник
«Воздух, солнце и вода – наши
лучшие друзья»
Летняя спартакиада

Май

Инструктор по ФИЗО
Инструктор по ФИЗО
Инструктор по ФИЗО
Муз. работник
Инструктор по ФИЗО

Перспективный план музыкальных праздников и досугов
Месяц

Тема мероприятия

Вид

«Вот и стали мы на год
взрослей»

Музыкальный
праздник

Профилактика ПДД

Досуг

Октябрь

«В гостях у осень»

Музыкальный
праздник

Ноябрь

Городской фестиваль хоровой
песни

Конкурс

Декабрь

«Новогодний карнавал»

Музыкальный
праздник

Сентябрь

Ответственные
Муз. работник
Воспитатели
Зам. зав. по УВР
Муз. работник
Воспитатели
Зам. зав. по УВР
Муз. работник
Воспитатели
Зам. зав. по УВР
Муз. работник
Воспитатели
Зам. зав. по УВР
Муз. работник
Воспитатели
Зам. зав. по УВР
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Январь

Колядки
«Широкая масленица»

Досуг
Театрализованное
развлечение

Март

Апрель

«Букет для мамы»

Музыкальный
праздник

«Смех для всех»

Досуг

День Победы!

Музыкальный
праздник

День защиты детей

Досуг

Май

Муз. работник
Воспитатели
Муз. работник
Воспитатели
Зам. зав. по УВР
Муз. работник
Воспитатели
Зам. зав. по УВР
Муз. работник
Воспитатели
Муз. работник
Воспитатели
Зам. зав. по УВР
Муз. работник
Воспитатели
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7. Повышение педагогического уровня и деловой квалификации
№ п/п
1.

Ф.И.О.
Горелова Оксана
Николаевна

2.

Огородова Диана
Олеговна
Васильева Оксана
Михайловна

3.

4.

Симкина Людмила
Васильевна

5.

Савенкова Лариса
Геннадьевна
Беличенко Татьяна
Николаевна
Ивашина Оксана
Михайловна

6.
7.

8.
9.
10.

Сисигина Татьяна
Андреевна
Ибрагимова Гуля
Кобиловна
Зимовина Юлия
Александровна

Тема
Контрактная система в сфере закупок
Управление образовательной системой в условиях
реализации ФГОС и профессионального стандарта
«Педагог»
Организационно-психологические аспекты управления
образовательной организацией
Актуальные проблемы развития детей дошкольного
возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования
Актуальные проблемы развития детей дошкольного
возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования
Одарѐнные дети и особенности работы с ними в сфере
общего и дополнительного образования
Поликультурное образование детей и подростков в
процессе приобщения к музыкальному фольклору
«Безопасность жизни детей и профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма в дошкольной
образовательной организации»
Педагогические условия воспитания и развития детей с
синдромом дефицита внимания и гиперактивностью.
Педагогические условия воспитания и развития детей с
синдромом дефицита внимания и гиперактивностью.
Методика экологического воспитания дошкольников (в
условиях реализации ФГОС дошкольного образования)
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Сроки
2016 год
2017 год
2017 год
2016 год
2016г.
2016г.
2016г.
2016 г.
2016 г.
2016 г.
2016 г.

8. Образовательный уровень сотрудников ДОУ
№

Ф.И.О.

1.
2.
3.

Горелова О.Н.
Огородова Д.О.
Зеничева Н.В.

4.

Сохоров А.С.

5.

Бабаева А.Л.

1.

Юрасова Д.П.

2.

Беличенко Т.Н.

3.

Кузнецова С.М.

4.

Ковальчук Н.И.

5.

Забирова Р.П.

6.

Балашкина Н.В.

7.

Ибрагимова Г.К.

8.

Симкина Л. В.

9.

Васильева О.М.

10.

Цикарева С. Н.

11.

Ратникова А.Р.

12.

Смирнова Е. М.

Образование

Категория
Тема самообразования
Администрация
высшее
первая
Управление и контроль в ДОУ
высшее
первая
Работа с родителями
среднеб/к
Работа
в
соответствии
с
специальное
требованиями СанПин 2.4.1.3049-13
высшее
б/к
Соблюдение техники
противопожарной безопасности при
проведении праздников
высшее
б/к
Узкие специалисты
высшее
первая
Повышения уровня готовности детей к
школьному обучению, развитие
психических процессов, с учетом
оптимального эмоционального тонуса
дошкольника.
Развитие диалогической и
высшее
б/к
монологической речи детей через
театрализованную деятельность
средневысшая
Развитие творческих способностей детей
специальное
дошкольного возраста и эмоциональнопознавательной сферы через различные
виды музыкальной деятельности
Организация НОД через игровую
высшее
первая
деятельность
средневысшая
Использование ИКТ на занятиях с
специальное
учителем-логопедом

Воспитатели
Группа № 1 «Солнышко» (вторая младшая)
среднеб/к
Развитие игровой деятельности у детей
специальное
раннего возраста
Значение игры в период адаптации
высшее
б/к
ребенка к ДОУ
Группа № 2 «Клубничка» (подготовительная к школе)
среднепервая
Развитие интеллектуальных способностей у
специальное
детей старшего дошкольного возраста
среднеб/к
Развитие познавательной активности
специальное
ребенка в опытно-исследовательской
деятельности
Группа № 3 «Ромашка» (старшая)
среднепервая
Проектная деятельность с детьми старшего
специальное.
дошкольного возраста
высшее
б/к
Роль семьи в воспитании детей
дошкольного возраста
Группа № 4 «Радуга» (подготовительная к школе)
среднепервая
Ознакомление дошкольников с
специальное
временными представлениями
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13.

Савенкова Л.Г.

14.

Ильченко Н. Н.

15.

Филина А.П.

16.
17.

Савенкова Л. Г.
Юлдашева И.В.

18.

Бетенкина Е. Е.

19.

Беличенко Т.Н.

20.

Ивашина О. М.

21.

Сафронова Г. Н.

Сисигина Т.А.
Зимовина Ю.А.

высшее
первая
Духовное развитие дошкольника.
Группа № 5 «Одуванчик» (вторая младшая)
средневысшая
Развитие творческих способностей детей в
специальное
изобразительной деятельности
среднеб/к
Развитие мелкой моторики – путь к
специальное
развитию речи детей.
Группа № 6 «Лисичка» (средняя)
первая
Духовное развитие дошкольника.
Развитие речи детей через
среднеб/к
художественно-эстетическую
специальное
деятельность.
Группа № 7 «Ёжик» (старшая)
высшее
Организация коллективной творческой
Первая
деятельности дошкольников
Развитие диалогической и
высшее
б/к
монологической речи детей через
театрализованную деятельность
Группа № 8 «Енотик» (средняя)
Разнообразные формы, методы и приемы
высшее
б/к
для реализации задач в области
социально-коммуникативного развития.
среднеб/к
Использование дидактических игр
специальное
воспитании у дошкольников основ
безопасной жизнедеятельности
Группа № 9 «Белочка» (вторая младшая)
высшее
б/к
Русская народная сказка как средство
нравственного воспитания детей раннего
возраста
среднеб/к
Формирование представления о живой и
специальное
неживой природе через
экспериментальную деятельность
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9. Производственные совещания.
№
Дата
Рассматриваемые вопросы
п/п
проведения
Задачи д/с и рассмотрение вопросов обновления
1.
содержания воспитательно-образовательной работы на
современном этапе.
сентябрь
Плановый инструктаж.
Штатное расписание. Правила внутреннего распорядка
Должностные обязанности сотрудников и график
2.
работы.
октябрь
Питание детей и работников.
Анализ санитарного состояния помещений д/с и
3.
ноябрь
выполнение сан-эпид режима.
Результаты оздоровительной работы
4.
январь
Анализ выполнения должностных обязанностей
5.
февраль
6.

Трудовая дисциплина в детском саду.

7
8

Плановый инструктаж
Обсуждение плана летней оздоровительной работы
Расстановка кадров на летний период

март
апрель
май

Ответственные
Горелова О.Н.

Пивоваренкова О.В.
Горелова О.Н.
Пивоваренкова О.В.
Пивоваренкова О.В.
Горелова О.Н.
Горелова О.Н.
Сохоров А.С.
Горелова О.Н.
Пивоваренкова О.В.
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10. Перспективный план работы по вопросам
преемственности детского сада и школы 2016-2017 учебный год.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

Мероприятия
Экскурсия к школе с детьми (подготовительная группа)
Изучение и анализ программ дошкольного звена и начальной
школы.
Привлечение школьников начальных классов к участию в
народных праздниках и театрализованных представлениях
Экскурсия по школе: библиотека, столовая, спор. зал, классы
Приглашение учителей начальных классов на занятия в
подготовительную группу.
Профориентация. Цикл занятий:
- беседа о профессии воспитателя;
- знакомство с ДОУ;
- участие в утренниках, досугах
Приглашение школьников начальных классов на
театрализованное представление с участием детей ДОУ.
Приглашение учителей начальных классов на выпускной
утренник в ДОУ.
Совещание о вопросах преемственности детского сада и школы;
выступление школьного театра
Проведение родительских собраний в подготовительной к школе
группе с участием учителей

Срок
выполнения
1 сентября
Октябрь
Ноябрь, декабрь,
январь, февраль
Март
Апрель
Март, апрель
Май
Май
Февраль
Апрель
В течение года
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11. Перспективный план работы по обучению детей правилам безопасного и
культурного поведения на улицах и дорогах на 2016-2017 учебный год.
Месяц

Сентябрь
Ноябрь
Февраль
Март

Сентябрь
В течение
года
Октябрь
Март
Май

1 раз в 2
месяца
Ежемесячно
В течение
года

Октябрь
Ноябрь
Апрель
май
1 раз в
квартал
Сентябрь
1 раз в
квартал
В течение
года

Тема мероприятия
Методическая работа
Совещание «Систематизация нормативной базы по обучению
детей правилам безопасного и культурного поведения на улицах и
дорогах».
Консультация «Система мероприятий в ДОУ по воспитанию
безопасного и культурного поведения на улицах».
Семинар «Взаимодействие педагогов и родителей по обучению
детей безопасного поведения на улицах и дорогах».
Обмен опытом.
Участие в городском конкурсе «Зеленый огонек»
Работа с детьми
Единый день профилактики дорожно-транспортного
травматизма. Тематические беседы, досуги, развлечения во всех
возрастных группах.
Тематические выставки «Улицы нашего города», «Рисуем
транспорт», «Перекресток», «Мы и дорога».
Развлечение - досуг с участием учащихся школы № 6
«Азбука улицы».
Выступление агитбригады СОШ №6
Тематическая неделя «Дети и дорога»
Развлечение для младших групп «Светофорчик»
Беседа по ППД
Целевые прогулки:
Младшая и средняя группы;
Старшая и подготовительная группы
Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые,
театрализованные)
Чтение художественной литературы.
Чтение и заучивание стихотворений по тематике.
Загадывание детям загадок о дорожном движении.
Просмотр видеофильмов
Работа с родителями
Общее родительское собрание с приглашением представителя
ГИБДД.
Оформление папки-передвижки
«Правила дорожные детям знать положено».
Конкурс буклетов Правила дорожные знать каждому положено!»

Ответственные
Заведующий
Зам. зав. по УВР
Зам. зав. по УВР
Зам. зав. по УВР
воспитатели
Зам. зав. по УВР
Зам. зав. по УВР
воспитатели
Зам. зав. по УВР
воспитатели

Зам. зав. по УВР

Зам. зав. по УВР
воспитатели
Методист
воспитатели
Зам. зав. по УВР
воспитатели

Зам. зав. по УВР
Зам. зав. по УВР
воспитатели
родители

Участие родителей в подготовке и проведении занятий по ПДД

воспитатели

Межведомственные связи
Участие представителя ГИБДД в проведение общего
родительского собрания.
Участие инспектора ГИБДД в проведение занятий по ПДД.

Зам. зав. по УВР

Привлечение школьников для проведения игр и занятий по
тематике.

Зам. зав. по УВР

Зам. зав. по УВР
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12.План летней оздоровительной работы
Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их
индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, а так же
развития познавательных интересов и творческой деятельности.
Задачи:
1.

Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, предупреждение
заболеваемости и травматизма.

2.

Создавать условия для
(солнце, воздух, вода),

закаливания детей, используя благоприятные факторы летнего времени
способствовать их физическому развитию путѐм оптимизации

двигательной активности каждого ребенка.
3.

Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, инициативности,
любознательности и познавательной активности в различных образовательных областях.

4.

Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы и природных
явлениях, формировать основы экологической культуры.

5.

Осуществлять индивидуальную работу в ходе организованной образовательной деятельности, в
процессе прогулок, игровой и бытовой деятельности.

6.

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

Регламентирующие нормативные документы
Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и воспитательных мероприятий с
детьми в летний период регламентируют нормативные документы:
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г).
Конституция РФ от 12.12.1993г. (ст. 38, 41, 42, 43).
o Федеральный закон от 24.07.98 г. 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации».
o Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
o Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.09.2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
o Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по внедрению
оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений».
o Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима

работы

дошкольного

образовательного

учреждения

СанПиН

2.4.1.3049-13,

утвержденные главным государственным санитарным врачом РФ от 15.05.2013 №
26.Основная образовательная программа дошкольного образования государственного
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бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 общеразвивающего
вида.
Вид
работы
1.1

Содержание работы
1. Организационная работа
Проведение инструктажа педагогов перед началом
летнего периода:
 по профилактике детского травматизма;
 охране жизни и здоровья детей в летний период;
 занятий спортивными и подвижными играми,
спортивных соревнований;
 проведение массовых мероприятий;
Собеседование с воспитателями:
 правильная организация закаливающих процедур
 предупреждение отравления детей ядовитыми
растениями и грибами
 оказание первой медицинской помощи при
солнечном и тепловом ударе, а так же при укусах
насекомых

Сроки

Ответственные

Май

Заведующий
Зам. зав. по УВР
Зам зав по АХЧ Зам зав по
безопасности
Медсестра

1.2

Проведение инструктажа детей:
 по предупреждению травматизма;
 соблюдение правил поведения в природе

В течение
летнего
периода

Воспитатели групп

1.3

Издание приказов:
 О введении летнего режима пребывания детей в
ДОУ;
 Об организации работы групп по летнему
расписанию НОД;
 Об организации питания детей по летнему меню
2.Оздоровительная работа
Переход на режим дня в соответствии с тѐплым
периодом года
Организация водно-питьевого режима

Май

Зам. зав. по УВР
Медсестра

с 01.05.2017

Воспитатели групп

Ежедневно

Организация жизни детей в адаптационный период
Максимальное пребывание детей на свежем воздухе
(утренний прием, гимнастика, физкультурные занятия
развлечения)
Создание условий для повышения двигательной
активности детей на свежем воздухе путем
расширения ассортимента выносным оборудованием
Осуществление различных видов закаливания
в течение дня (воздушные и солнечные ванны,
закаливание водой, босохождение и т.д.)

Ежедневно
Ежедневно

Воспитатели групп
Медсестра
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Зам. зав. по УВР

 Организация питания детей по летнему 10дневному меню.
 Включение в меню витаминных напитков,

2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

Ежедневно

Воспитатели групп
Зам. зав. по УВР

В течение
летнего
периода

Воспитатели групп
Зам. зав. по УВР

В течение
летнего
периода

Медсестра
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2.7

фруктов, свежих овощей.
Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по
развитию основных движений на прогулке

В течение
летнего
периода

Воспитатели групп
Инструктор по
физкультуре

Организация познавательных и тематических
досугов в совместной деятельности с детьми

В течение
летнего
периода

Воспитатели групп
Зам. зав. по УВР

Организация экспериментальной деятельности

В течение
летнего
периода

Воспитатели групп

Оформление санитарных бюллетеней:
- кишечная инфекция;
- профилактика травматизма летом;
- витамины на вашем столе
Беседы с детьми:

Июнь,
Август

Воспитатели групп
Медсестра

В течение
летнего
периода

Воспитатели групп
Медсестра

 «Болезни грязных рук»
 «Ядовитые грибы и растения»
 «Что можно и что нельзя»
 «Наш друг – светофор»
 «Что такое огонь?»
 «Правила поведения у водоема»
 «Как уберечься от пагубного воздействия
солнца»
 «Закаляйся, если хочешь быть здоров!»

3. Воспитательно-образовательная работа
Календарное планирование согласно методическим
рекомендациям «Особенности планирования
воспитательно-образовательной работы в летний
период»
Организация работы в группах по летнему
расписанию занятий

В течение
летнего
периода

Зам. зав. по УВР

В течение
летнего
периода

Зам. зав. по УВР

3.3

Проведение развлечений и досуговых мероприятий с
детьми.

В течение
летнего
периода

Воспитатели групп
Специалисты
Зам. зав. по УВР

3.4

Проведение целевых прогулок по территории
детского сада.

В течение
летнего
периода

Воспитатели групп
Зам. зав. по УВР

3.5

Музыкальные и физкультурные развлечения 1 раз в
неделю

В течение
летнего
периода

Инструктор по
физическому
развитию
Музыкальный

3.1

3.2
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руководитель
Зам. зав. по УВР
Воспитатели групп

3.6

Игровая деятельность согласно требованиям
программы

В течение
летнего
периода

3.7

Экологическое воспитание детей:
 беседы
 прогулки экскурсии в ближайшее природное
окружение
 наблюдения, эксперименты с живой и неживой
природой
Организация трудовой деятельности детей:
 на участке
 в зонах природы
 с природным и бросовым материалом
 тканью, бумагой.
Работа с детьми по предупреждению бытового и
дорожного травматизма:
 беседы
 развлечения
 игры по ознакомлению с правилами дорожного
движения
Организация игровой деятельности детей:
- сюжетно-ролевые игры;
- театрализованные, игры - драматизации;
- подвижные игры (различной подвижности);
- дидактические, развивающие;
- народные, хороводные, музыкальные;
- с песком, водой;
- игровые ситуации по ПДД
4. Работа с детьми
Проведение занятий по физкультурному развитию и
музыкальному развитию на воздухе
Особое внимание уделять проведению физкультурно
– оздоровительных мероприятий:
 подвижные игры
 проведение элементов спортивных игр:
футбола, бадминтона, тенниса
Организация работы тематических недель:
«Неделя безопасности»

В течение
летнего
периода

Воспитатели групп

В течение
летнего
периода

Воспитатели групп

В течение
летнего
периода

Воспитатели групп
Инструктор по
физическому
развитию
Музыкальный
руководитель
Воспитатели групп

3.8

3.9

3.10

4.1

4.2

В течение
летнего
периода

В течение
летнего
периода

Воспитатели групп
Инструктор по
физическому
развитию
Музыкальный
руководитель

05.06.17Воспитатели групп
09.06.17
«Неделя здоровья»
12.06.17Воспитатели групп
16.06.17
«Неделя доброты»
16.06.17Воспитатели групп
23.06.17
«Неделя весѐлых игр и забав»
17.07.17Воспитатели групп
21.07.17
«Неделя творчества»
07.08.17Воспитатели групп
11.08.17
«Неделя познания»
21.08.17Воспитатели групп
25.08.17
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4.3

5.1

Организация праздников, досугов и конкурсов
Спортивный досуг «Путешествие по королевству
«Будь Здоров!»

31.07.17

Воспитатели групп
Инструктор по
физическому
развитию
Воспитатели групп
Музыкальный
руководитель
Воспитатели групп
Зам. зав. по УВР

Музыкально – физкультурный игровой досуг
«Дорожная азбука»

15.08.17

Конкурс рисунков на асфальте
«Детство – это я и ты!»

01.07.17

Конкурс на лучшую постройку из песка «Песочная
фантазия»

25.08.17

Воспитатели групп
Зам. зав. по УВР

Выставка рисунков «Маленькие художники»

07.08.17

Воспитатели групп
Зам. зав. по УВР

Выставка семейных работ «Лето красное пришло
отдых, радость принесло»

28.08.17

Воспитатели групп
Зам. зав. по УВР

Организация групповых фотовыставок «Вот оно,
какое наше лето»

21.08.1730.08.17

Воспитатели групп
Зам. зав. по УВР

5. Методическая работа
Консультации для воспитателей:
«Особенности планирования воспитательнообразовательной работы в летний период»
«Исследовательская деятельность с детьми
дошкольного возраста в летний оздоровительный
период»
«Организация двигательной активности детей в
летний период»
«Организация закаливания. Сочетание традиционных
и нетрадиционных факторов как залог успешной
оздоровительной работы»
Июль,
Август

Зам. зав. по УВР

Зам. зав. по УВР

Зам. зав. по УВР
Инструктор по
физическому
развитию
Зам. зав. по УВР

«Особенности
художественно-эстетического
воспитания детей в летний период»
Стендовые консультации для педагогов:
 «Посильный труд дошкольников на воздухе»,
 «Использование
существующей
спортивной
площадки
для
обеспечения
необходимой
двигательной активности детей»

Зам. зав. по УВР

Организация выставок методической литературы:
- «Физкультурно - оздоровительная работа в детском
саду»
- «Развитие творческих способностей детей»
Разработка и утверждение годового плана на
Август
2015 – 2016 учебный год в соответствии с ФГОС
Разработка и утверждение рабочих программ
Август

Зам. зав. по УВР

Зам. зав. по УВР

Зам. зав. по УВР
Зам. зав. по УВР
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педагогов на 2015-206 учебный год в соответствии с
ФГОС
Организация смотров конкурсов среди
воспитателей групп:
- постройки из песка
Индивидуальная работа с педагогами (по запросам)
Подготовка к установочному педсовету с
подведением итогов летней оздоровительной работы
и утверждением годового плана на 2015-2016
учебный год
Оформление сайта детского сада новыми
материалами в соответствии с современными
требованиями
6. Контроль и руководство
Тематический контроль
«Организация закаливания дошкольников в летний
период»
Готовность групп к новому учебному году

Зам. зав. по УВР
25.08.17

Август

Зам. зав. по УВР

Август

Зам. зав. по УВР

Июль

Заведующий ДОУ
Зам. зав. по УВР А.
Медсестра

Август

Заведующий ДОУ
Зам. зав. по УВР
Медсестра
Зам. зав. по УВР

Предупредительный контроль:
- анализ календарных планов педагогов;
- организация инструктажа с детьми дошкольного
возраста, закаливающих мероприятий, питания;
- соблюдения режима дня;
- соблюдение питьевого режима;
- укрепления материальной базы;
- финансово-хозяйственная деятельность;
- выполнение натуральных норм питания детей

Июль,
Август

Оперативный контроль:
- выполнение инструкций по охране жизни и здоровья
детей;
- проведение физкультурно-оздоровительных
мероприятий в режиме дня;
-утренний приѐм (гимнастика, прогулка на воздухе);
- соблюдение санитарно-эпидемиологического
режима, правил внутреннего распорядка;
-организация питания;
- проведение намеченных мероприятий;
Июль,
-организация непосредственно образовательной
Август
деятельности по физической культуре и музыке;
-организация развлечений с детьми, обеспечение

Заведующий ДОУ
Зам. зав. по УВР
Медсестра
Зам. зав. по УВР
Медсестра
Заведующий
Заведующий
Заведующий ДОУ
Зам. зав. по УВР
Медсестра

Заведующий ДОУ
Зам. зав. по УВР
Медсестра
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эмоционально-личностного развития;
-работа с детьми по основам безопасности и
жизнедеятельности;
- ведение документации;
- организации профилактических мероприятий.
Периодический контроль:
- организация развивающей среды;

Июль,
Август

7. Работа с родителями
Организация и проведение консультаций на темы: Июль,
Август
- «Лето – пора закаляться»;
- «Как выработать навыки безопасного поведения на
улице»
- «Профилактика кишечных инфекций»
- «Познавательное развитие детей летом»
Оформление санитарных бюллетеней:
- кишечная инфекция;
- профилактика травматизма летом;
- витамины на вашем столе
- конкурс семейных работ «Лето красное пришло
отдых, радость принесло»;
- фотовыставка «Наше лето»

Заведующий ДОУ
Зам. зав. по УВР

Заведующий ДОУ
Зам. зав. по УВР
Медсестра

Воспитатели групп
Заведующий ДОУ
Зам. зав. по УВР
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13.Административно-хозяйственная работа

№
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

Наименование
работ
Контроль за состоянием здания,
ограждением и другими сооружениями
прилегающие к территории.

Срок
исполнения
Ежедневно

Контроль за работой дворника по
содержанию территории в чистоте и
порядке.
Контроль очистки крыши здания и
сооружений от снега, наледи и сосулек.

Ежедневно

Зам. зав. по ХЧ

В зимний
период

Зав. ДОУ № 2
Зам. зав. по ХЧ

Контроль уличного освещения.
Подготовка хозяйственного и садового
инвентаря к работе на территории
детского сада.
Облагораживание декоративных
кустарников, плодовых и лиственных
деревьев (обрезка, опилка и
прореживание).
Побелка деревьев и покраска
бордюрного камня.
Покос газонов (уборка травы)

Ежедневно
Апрель
Август

Зам. зав. по ХЧ
Зам. зав. по ХЧ

АпрельСентябрь

Зам. зав. по ХЧ

Апрель

Зам. зав. по ХЧ

9.

Подготовка и разбивка клумб и
цветников

10.

Подготовка сведений по
использованию теплоснабжения
(ведение журнала).
Подготовка сведений по
использованию электроэнергии
(ведение журнала).
Контроль за работой электромонтѐра
(ведение журнала).

11.

12.

13.

Контроль за работой сантехника
(ведение журнала).

14.

Уборка территории и детских площадок
от листопада
(вывоз
листвы)

Май Сентябрь
Апрель
Май
Ежемесячно

Ежемесячно
Работа по
графику
(вызов в
экстренных
ситуациях)
Работа по
графику
(вызов в
экстренных
ситуациях)
Апрель
Май ,
Сентябрь

Ответственные
лица
Зав. ДОУ № 2
Зам. зав. по ХЧ

Зав. ДОУ
Зам. зав. по ХЧ
Зав. ДОУ №2
Зам. зав. по ХЧ Зам.зав.
по УВР
Зав.ДОУ2
Зам. зав. по ХЧ
Зав. ДОУ № 2
Зам. Зав. по ХЧ
Зав.ДОУ№2
Зам. зав. по ХЧ

Зав. ДОУ№ 2 Зам.зав. по
ХЧ

Зам. зав. по ХЧ
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Октябрь
15.

16.
17.

18.
19.

20.
21

Проверка канализационных и
водопроводных колодцев, оконных рам
и входных дверей
(к
зимнему периоду )
Заготовка песка к зиме
(для
посыпке дорожек)
Подготовка сведений по использованию
холодного (ХВС) и горячего (ГВС)
водоснабжения (ведение журнала)
Замена песка в песочницах (сдача проб
на анализ в лабораторию СЭС)
Контроль работы монтѐра КТС
(ведение журнала)
Проверка тревожной кнопки КТС
(ведение журнала)
Контроль работы мастера АПС
(ведение журнала)

22.

Контроль за температурой в
помещениях здания образовательного
учреждения

23.

Обеспечение материальным запасом
технического и обслуживающего
персонала
Проверка технического состояния
мебели и ее ремонт (контроль за
рабочим по обслуживанию здания)
Проверка санитарного состояния групп,
пищеблока, прачечной, служебных
помещений и объектов.
Проверка и подготовка оборудования к
началу учебного года (провести замер
сопротивления изоляции и
электрооборудования)
Косметический ремонт групп и
служебных помещений
Подготовка отчета за приобретенные
товары
Подготовка документов к списанию и
инвентаризации
Контроль работы монтера приточных и
вытяжных систем вентиляции (ведение
журнала)

24.

25.

26.

27.
28.
29.
30.

Сентябрь
Октябрь
Ежедневно

Зам. зав. по ХЧ

Сентябрь

Зам. зав. по ХЧ

Ежемесячно

Май
Июль
Работа по
графику (вызов
в экстренных
ситуациях)
Ежедневно
Работа по
графику (вызов
в экстренных
ситуациях)
В зимний
период
отопительного
сезона,
ежедневно
Ежемесячно
Ежедневно
2 раза в месяц
Август

В летний
период
ежемесячно
III – IV квартал

Зав. ДОУ 2
зав. по ХЧ

Зам.

Зав. ДОУ № 2
Зам. Зав. по ХЧ
Зав. ДОУ№2
Зам. зав. по ХЧ
Зав.ДОУ№2
Зам.зав.поХЧ
Зав.ДОУ№2
Зам.зав.поХЧ
Зав.ДОУ№2
Зам.зав.поХЧ

Зав.ДОУ№2
Зам.зав.поХЧ
Зав.ДОУ№2
Зам.зав.поХЧ
Зав.ДОУ№2
Зам.зав.поХЧ
Зам.зав. по УВР
Зав.ДОУ№2
Зам.зав.поХЧ
Зав.ДОУ№2 Зам.
зав.поХЧ
Зав.ДОУ№2
Зам.зав.поХЧ
Зав.ДОУ№2
Зам.зав.поХЧ
Зав.ДОУ№2
Зам.зав.поХЧ

Работа по
графику (вызов
в экстренных
ситуациях)
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31.

32

33

34

35

36

Контроль работы технического
обслуживания охранного
видеонаблюдения
(ведение журнала)
Обработка штор и ковровых изделий
огнезащитной пропиткой
музыкального и спортивного зала
Полеводческий участок для овощей
поднять грядки чернозѐмом, дополнить
новыми культурами

Работа по
графику (вызов
в экстренных
ситуациях)
Июнь, декабрь

Зав.ДОУ№2
Зам.зав.поХЧ

Подготовка к отопительному сезону
внутридомовой системы
теплоснабжения и внешних тепловых
сетей
(промывка и
опресовка системы)

Май
Июнь

Покраска игрового оборудования
(малых форм) и песочниц

Май-Июнь

Зав.ДОУ№2
Зам.зав.поХЧ

Подготовка к проведению Новогодней
Ёлки
(детских
утренников)

НоябрьДекабрь

Зав.ДОУ№2
Зам.зав.поХЧ
Муз.Руковод.

Зав.ДОУ№2
Зам.зав.поХЧ
Муз. Руковод.
Зав.ДОУ№2
Зам.зав.поХЧ
Зам. зав по УВР

Сентябрь
Май

Зав.ДОУ№2
Зам.зав.поХЧ

14.План проведения профилактических мер по
безопасности в ДОУ
№

Проводимое мероприятие

Ответственный
исполнитель

Время
проведения

Инструктаж
по
безопасности,
противопожарном режиме
Провести инструктаж с
младшим обслуживающим
персоналом «Должностные
инструкции по пожарной
безопасности»

Сохоров А.С.

сентябрь

Сохоров А.С.

сентябрь

Сотрудник ОНД
по г.Лобня УНД
и ПР ГУ МЧС
России по МО
Сохоров А.С.

октябрь

Сохоров А.С..

октябрь

Отметка о
проведении

п/п
1.

2.

3.

4.

Углублять
и
систематизировать знания о
причинах
возникновения
пожаров; познакомить с
правилами поведения при
пожаре
Проведение инструктажа с
сотрудниками детского сада
по пожарной безопасности
в праздничные дни
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5.

Родительский лекторий по
правилам пожарной
безопасности «Не
допускайте шалости детей с
огнѐм»

Сохоров А.С.

октябрь

6.

Освещение
тем
по
пожарной безопасности на
групповых
родительских
собраниях
Экскурсия по детскому
саду. ( по новой пристройке
план эвакуации)
Организация и проведение
противопожарного
инструктажа
с
сотрудниками сада

Сохоров А.С.

ноябрь

Сохоров А.С.

ноябрь

Сохоров А.С.

декабрь

Сотрудник ОНД
по г.Лобня УНД
и ПР ГУ МЧС
России по МО
Горелова О.Н.

Декабрь

7.

8.

9.

Проведение
осмотра
первичных
средств
пожаротушения,
технического обслуживания
и
проверки
ПК,
с
составлением
соответствующего
акта.
Проверка
запасных
выходов,
эвакуационных
лестниц,
подвального
помещения,
наличия
ключей
от
запасных
выходов,
целостности
конструкций
наружных
пожарных эвакуационных
лестниц
с составлением
соответствующей справки,
к Новогодним праздникам

Зеничева Н.В.
Сохоров А.С.
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