Цель: создание целостного педагогического процесса, направленного на
обеспечение максимального развития личности каждого ребенка, укрепление
его физического и психического здоровья.
Задачи работы на 2016 – 2017 учебный год
Анализ деятельности ДОУ и уровня развития детей делает актуальным выбор
следующих годовых задач:
1. Совершенствование работы с детьми по речевому развитию в процессе
организации детской деятельности через образовательные области:
физическое, познавательное, художественно-эстетическое и социальнокоммуникативное развитие
2. Игра – основной вид деятельности дошкольников:
способствовать развитию игровой деятельности как основы
социального развития ребенка в условиях реализации ФГОС ДО.
ПЛАН РАБОТЫ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Организационно-педагогическая работа.
1.1 Подготовка к новому учебному году.
№
п/п
1

2

3

4

5
6
7

Содержание работы

ответственные сроки

Составление и коррекция сетки
НОД и учебных планов по
группам.
Организация
медицинского
обследования
детей.
Антропометрические
замеры,
обсуждение результатов.
Проверка правильности подбора
мебели, маркировки во всех
возрастных группах
Составление режима работы
спортивного и музыкального
зала

Зам. зав. по К 29.08.16
УВР
Зам.зав.по
ОЗиОП

Сентябрь
2016г.

Зам.зав.по
ОЗиОП

Сентябрь
2016г.

Муз.
К 29.08.16
руководители,
Зам. зав. по
УВР
Утверждение
графика Муз.
К 07.09.16
музыкальных развлечений
руководители
Согласование плана работы по Заведующий
Сентябрь
преемственности со школой
2016г.
Оформление
договоров
с Заведующий
Сентябрь
библиотекой семейного чтения,
2016г.
экскурсионным бюро.

выполнение

8

Заключение
договоров
с Заведующая
родителями
воспитанников,
вновь поступающих в ДОУ

Августсентябрь
2016г.

1.2.Качественная и количественная характеристика педкадров.
Всего педагогов 27 человек.
Заведующий – 1 чел.
Зам. зав. по УВР – 1 чел.
Музыкальный руководитель – 2 чел.
Учитель – логопед – 1 чел.
Воспитатели -22 чел.
Уровень образования
- Высшее – 13 человек
- Н/высшее –2 человека
- Среднее профессиональное – 12 человек (2 человека - непедагогическое)
- Среднее общее полное – 2 человека (обучаются в педагогическом колледже)
Уровень квалификации
-Высшая категория – 6 человек – 26 %
-Первая категория – 12 человек – 58 %
-Не аттестованы – 4 человека – 16 %
1.3. Кадровое обеспечение педпроцесса
№
Содержание работы
п/п
1
Расстановка кадров,
распределение функциональных
обязанностей
2
Тарификация кадров
3

4

5

ответственные

сроки

Заведующий

Сентябрь
2016г

Заведующий

Сентябрь
2016г
Сентябрь
2016г

Анализ комфортности условий Администрация
для совместной деятельности
сотрудников
Проверка состояния техники Ответственный за В течение
безопасности на рабочих местах,
охрану труда
года
выполнение инструкций по
охране
труда
и
технике
безопасности
Изучение
состояния Зам. зав. по УВР
Май
психологического климата в
2017г
коллективе
1.4. Материально – техническое оснащение педпроцесса

выполнение

№
Содержание работы
ответственные
п/п
1 Пополнение методического Зам. зав. по УВР
кабинета
педагогической
литературой,
периодическими изданиями
2 Пополнение
игрового Воспитатели групп
оборудования, игрушек на
группах
3 Оформление,
пополнение Заведующий, зам.
материалами сайта ДОУ
зав. по УВР,
делопроизводитель
4 Пополнение оборудования Зам. зав. по АХР,
на физкультурной площадке
инструктор по
(в соответствии с СанПин)
физкультуре
5 Приобретение
учебно- Зам. зав. по УВР
наглядных
пособий
по
развитию речи
6 Подбор
литературы
по Зам. зав. по УВР
годовым задачам
7 Разработка памяток для Зам. зав. по УВР
проведения
тематических
проверок

сроки

выполнение

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

1.5. Организация предметно – развивающей среды
№
1
2
3

4

5

6

Содержание работы
Оформить речевые уголки в
группах
Разработать перспективные
планы НОД по развитию речи
Разработать перспективные
планы НОД по физическому
развитию
Изготовить атрибуты к
праздничным развлечениям по
народному календарю
Обогатить игровые зоны
материалами, дидактическими
играми, детскими познавательными книгами
Изготовить картотеку

ответственные
воспитатели
воспитатели
воспитатели

сроки
I квартал
уч. года
I квартал
уч. года
II квартал
уч. года

Музыкальные
работники

В течение
года

воспитатели

В течение
года

воспитатели

В течение

выполнение

дидактических игр по звуковой
культуре речи

года

1.6.Организационно – массовые мероприятия
№

Содержание работы

1

Оформление фотоальбомов в
группах раннего возраста «Наш
малыш».
Презентация достижений
воспитанников на выставках
детского творчества:
- «Осенний пейзаж» (рисунки, в
группах)
- «Зимушка-зима» (выставки
рисунков в группах)
- «23 февраля»
- «этот День Победы»
(общесадовая выставка
рисунков)
Организация досугов:
- «День Знаний»;
- «Золотая осень»;
- «Красный, желтый, зеленый»;
- «День матери»;
- «День рождения Снегурочки»;
- «Мороз Иванович»;
- «Русские богатыри»;
- «Масленица»;
- «День смеха»;
- «В гостях у Солнышка»;
- «Играем в народные игры»;
- «День защиты детей»;
- «День России»
Презентация достижений
воспитанников на детских
праздниках:
- «Путешествие в страну
знаний»;
- «Осень в гости просим»;
- «Новогодняя сказка»;
- «Сильным, смелым вырастай»;
- «Праздник мам»;
- «Тайна острова улыбок»;

2

3

4

ответственные Сроки
Воспитатели
групп №
1,2,12

I квартал
уч. года

Октябрь 16г
Декабрь 16г
Воспитатели,
специалисты

Февраль17г
Апрель17г

Воспитатели,
специалисты

По плану
работы
специалистов

Воспитатели,
специалисты

По плану
работы
специалистов

выполнен
ие

5

6

7.

- «Славься, День Победы»;
- «Выпуск в школу»
Организация экскурсий:
- в школу;
- в библиотеку;
- в пожарную часть.
Конкурсы:
- Смотр предметноразвивающей среды группы
- поделок по ПДД «Дети и
дорога»;
-«Кукольная комната»
- «Лучший участок ДОУ».
Организация тематических
недель:
- «Развитие речи детей»

Воспитатели,
Зам. зав. по
УВР

В течение
года

Воспитатели,
специалисты

Сентябрь
2016г.
Декабрь
2016г.
Февраль
2017г.
Май-июнь
2017г.

Специалисты,
воспитатели
ноябрь 16г

1.7. Информационное обеспечение образовательного процесса
№
1

2
3

4

5

6

7

Содержание работы
Обновление стенда
«направления в работе ДОУ на
2016-2017г.»
Обновление стенда по
аттестации педкадров
Составление планов-заданий и
справок по инспекционному
контролю
Разработка перспективных
планов по:
- развитию речи детей;
Подбор материалов для
проведения тематических
недель:
- «Развитие речи детей»
Разработка плана задания для
тематической проверки по
развитию речи дошкольников
Разработка плана задания для

ответственные

Сроки

Зам. зав. по
УВР

К
09.09.2016г

Зам. зав. по
УВР
Зам. зав. по
УВР

К
01.09.2016г
В течение
года

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

II кв. уч.
года
Ноябрь 16

Зам. зав. по
УВР

В течение
года

Зам. зав. по

В течение

Выполнение

тематической проверки по
сюжетно-ролевой игре

УВР

года

2. Повышение педагогической квалификации воспитателей
№

1

Содержание работы

Ответственные
Сроки
выполнение
2.1. Семинары
Круглые столы
Содержание образовательной
Зам. зав. по УВР Октябрь
области «Речевое развитие»
Воспитатели
2016
Влияние взрослого на речевое Зам. зав. по УВР Ноябрь
Младш. Воспит.
2016
развитие ребенка
Речевая среда как основной
фактор развития речи детей

2

3

1

Зам. зав. по УВР
Воспитатели

Ноябрь
2016

Семинар – практикум
Организация питания детей и Зам. зав. по УВР
формирование эстетических
Зам. Зав. по
навыков приема пищи:
ОЗиОП
- культура поведения за
Воспитатели
март
столом;
Мл. воспитатели 2017
- мастер-класс «Сервировка
стола»
Семинар
Тема: Игра – основной вид
Зам. зав. по УВР
деятельности.
Воспитатели
Декабрь
1. Виды игр.
2016
2. Тематика сюжетно –
ролевой игры по возрастам.
Программное
содержание и задачи
организации сюжетно –
ролевых игр по возрастам.
педагоги
3. Этапы развития сюжетно –
ролевых игр
2.2.Педсоветы
Педсовет №1
«Организационный»
Цель: активизировать
деятельность педагогов в
процессе планирования работы
дошкольного учреждения
сентябрь

2.

3

4

1. Анализ работы за летнеоздоровительный период,
2. Анализ готовности ДОУ к
новому учебному году(по итогам
проверки в ДОУ),
3.Утверждение годового плана
на 2015-2016 учебный год,
штатного расписания,
тарификации, режима работы
ДОУ, учебного плана ДОУ (сетка
НОД, планы работы воспитателя,
перечень программ и технологий)
4. Обсуждение и принятие
решения.
Педсовет №2 «Эффективность
работы по речевому развитию
детей»
Цель: определение основных
направлений работы детского
сада по речевому развитию
детей
- итоги тематического контроля;
- актуальные проблемы речевого
развития детей дошкольного
возраста;
- использование приемов
обучения детей связной речи в
педагогическом процессе
Педагогический совет № 3 –
«Сюжетно-ролевая игра как
условие успешной
социализации ребенкадошкольника»
Педсовет № 4 «Итоговый»
Цель: анализ деятельности
педагогического коллектива по
реализации воспитательнообразовательных задач с целью
последующего
совершенствования
воспитательного процесса в
МБДОУ.

2016
Зам.
УВР

зав.

по

Заведующий

Ноябрь
2016

Зам. зав. по
УВР
Воспитатели

Зам. зав. по
УВР
Воспитатели
Муз. руководит.
Учительлогопед

Зам. зав. по

февраль
2017

Май 2017

1.Анализ выполнения решения
УВР
предыдущего педсовета.
2.Анализ результатов работы за
Воспитатели
год, выполнения годовых задач.
3. «Наши успехи, проблемы и
Муз. руководит.
пути их решения» отчет воспитателей, специалистов, о продеУчительлогопед
ланной работе за учебный год.
4.Итоги фронтальной проверки
подготовительных групп.
5.Анализ заболеваемости детей за
год.
6. Удовлетворённость родителей
деятельностью ДОУ.
7.Результаты исследования
психологического климата в
коллективе.
8.Утверждение плана работы на
летний оздоровительный период.
9.Утверждение проекта плана на
новый 2017-2018 учебный год.
2.3.Консультации
№
Тематика
п/
п
1 Комплекснотематический
принцип построения
образовательного
процесса в ДОУ в
соответствии с ФГОС
2

3

Режим дня, его
значения в жизни и
развитии ребенка
Речь воспитателя –
основной источник
речевого развития
детей. Речевая

Адресная
направленнос
ть

Ответственны
й

Сроки
Сентябрь
2016

воспитатели

воспитатели

воспитатели

Зам. зав. по
УВР
Воспитатели
Зам. зав. по
УВР
Воспитатели
Муз.
руководитель

Октябрь
2016

Ноябрь
2016

Выполнение

культура педагога
4

5

6

Роль младшего
воспитателя в
воспитании детей
группы

Мл.
воспитатели

Зам. зав. по
УВР
Воспитатели

«Группа или труппа»

воспитатели

Муз.
руководитель
Наваркина
М.А.
Муз.
руководитель
Вахрушева
Л.Г.

«О музыкальных
способностях»

воспитатели

Март
2017

Январь
2017
Сентябрь
2016

2.4. Открытые просмотры
№
п/п
1

Содержание работы

Ответственные

Сроки

Захарова Н.В.

Октябрь
2016

Балашова Н.В.

Ноябрь
2016

Выполнение

Открытый просмотр НОД у
опытных педагогов для
малоопытных и молодых
специалистов
1. НОД по обучению детей
рассказыванию в
подготовительной группе
2. НОД по обучению детей
перессказыванию в
старшей группе

2.5. Медико-педагогические совещания.
№
Содержание работы
п/п
1 1.Анализ состояния здоровья и
физического развития
воспитанников.
2.Отчет по организации жизни
детей: соблюдение основных
требований в адаптационный
период; трудности, возникающие
в работе , меры по их

Ответственные

Сроки

Зам.зав. по ОЗ и
ОП
Октябрь
2016
Ульянова Е.В.

Выполнение

2

3

устранению.
3.Как формировать
самостоятельность детей.
1.Анализ адаптации и НПР детей
2.Анализ заболеваемости в
адаптационный период
1.Динамика НПР детей.
2. Анализ оздоровительной
работы с детьми раннего
возраста

Широкова О.В.
воспитатели
Декабрь
2016
воспитатели
Потапова Н.Г.
Бычкова О.С.

Апрель
2017

2.6. Психолого- медико- педагогические консилиумы.
№
п/п
1

2

3

Содержание работы

Ответственные

1.Обсуждение результатов
обследования детей.
2.Определение коррекционных
мероприятий в отношении детей
группы риска.

Зам.зав. по ОЗ
и ОП
воспитатели
зам. зав. по
УВР
узкие
специалисты
1.Анализ проведенных
Зам.зав. по ОЗ
коррекционных мероприятий и
и ОП
динамики развития детей группы воспитатели
риска.
зам. зав. по
2.Уточнение сопутствующих
УВР
диагнозов
узкие
специалисты
1.Обсуждение результатов
Зам.зав. по ОЗ
работы. Уточнение диагнозов.
и ОП
2.Обсуждение результатов
воспитатели
готовности к школьному
зам. зав. по
обучению.
УВР
узкие
специалисты

Сроки

Выполнение

Октябрь
2016г

Декабрь
2016г

Май
2017г

2.7. Повышение активности и деловой квалификации сотрудников.
№
Содержание работы
п/п
1
Обзор и изучение новых
поступлений методической
литературы

Ответственные

Сроки

зам. зав. по
УВР

В теч.
года

Выполнение

2

3

4

5

Направить на курсы повышения
квалификации педагогов:
Буланову В.В., Балашову Н.В.,
Егорову С.В., Захарову Н.В.,
Ульянову Е.В., Филимонцеву
Е.Н.
Определить с педагогами
темы по самообразованию,
методические темы. Заполнение
карт педагогического мастерства
Оказание практической помощи
и психологической поддержки в
анализе итогов педагогической
деятельности
Прохождение аттестации

зам. зав. по
УВР

В теч.
года

зам. зав. по
УВР

Сентябрь
2016г

зам. зав. по
УВР

В теч.
года

Аттестуемые
зам. зав. по
УВР
заведующий

В теч.
года

2.8. Работа с молодыми педагогами.
№
п/п
1
2

Содержание работы

Ответственные Сроки

Планирование
воспитательнообразовательного процесса
Информационный лист «Игры на
музыкальных занятиях»

3

«Музыкальные
игры»

дидактические

4

Консультации по запросу

5

Диагностика детей

зам. зав. по
УВР
Муз.
Руководитель
Наваркина
М.А.
Муз.
Руководитель
Вахрушева
Л.Г.
зам. зав. по
УВР
зам. зав. по
УВР

Выполнение

Сентябрь
2016
Март
2017
Январь
2017
В течение
года
апрель

2.9. Работа творческих групп.
№
Содержание работы
п/п
1 Ознакомление с задачами
творческих групп

Ответственные

Сроки

зам. зав. по
УВР

сентябрь

Выполнение

2

№

1

2

1





















Разработка плана проведения
мероприятий

Руководитель В течение
и члены
года
рабочей
группы
3.Руководство и контроль.
Содержание работы
Ответственные
Сроки
Выполнение

3.1. Тематический контроль
Образовательная деятельность
Рабочая
Октябрьпедагогов по речевому развитию
группа
ноябрь
детей
2016
«Сюжетно – ролевая игра в
Рабочая
февраль
ДОУ»
группа
2017
3.2. Фронтальный контроль
«Готовность детей
Рабочая
Апрель
подготовительных групп к
группа
2016
школьному обучению»
3.3 Оперативный контроль.
Ежедневный:
Цель: качественное выполнение ежедневных мероприятий
Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей.
Организация педагогического процесса в соответствии с ФГОС.
Выполнение режима дня.
Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня.
Организация питания: сервировка стола, дежурства детей, участие
воспитателя в обучении приема пищи.
Выполнение сотрудниками санэпидрежима.
Соблюдение правил внутреннего распорядка.
Выполнение сотрудниками должностных инструкций по охране труда, ППБ,
техники безопасности.
Подготовка педагогов к рабочему дню.
Сформированность КГН.
Периодический:
Цель: изучение деятельности и определение эффективности работы с детьми
Выполнение норм питания детей.
Анализ заболеваемости детей и сотрудников.
Посещаемость.
Выполнение педагогами решений педсоветов.
Ведение документации (перспективные и календарные планы).
Состояние документации в группе.
Проведение праздничных мероприятий, развлечений.
Наглядная информация для родителей.
Содержание игровых уголков.

 Проведение родительских собраний.
 Выполнение режима прогулки.
1.4.
№
п/п
1

Диагностико – аналитическая деятельность.

Содержание работы

10

Мониторинг состояния физического
и психического здоровья
Диагностика уровня физической
подготовленности детей 4 – 7 лет
Обследование речевого развития
детей групп № 9,6,5,7,10 с целью
выявления речевых патологий для
коррекционных занятий
Изучение состояния речи детей
младших и средних групп (№ 1, 2, 3,
6, 4, 11)
Экспресс анализ и оценка детской
деятельности(по методике О.А.
Сафоновой).
Оформление «нормативных карт
возрастного развития
дошкольников» и «карты
психологического фона развития»
Обследование школьной зрелости
детей подготовительных групп
Диагностика НПР детей раннего
возраста
Мониторинг образовательного
процесса. Мониторинг детского
развития
Изучение социального статуса семей

11

Анализ заболеваемости

2
3

4

5

6

7
8
9

Ответственны
е
Врач
Воспитатели
Учитель логопед

Сроки
Сентябрь
Май
Сентябрь
Май
Сентябрь

воспитатели

Сентябрь
Май

Воспитатели
муз. рук-ли

Сентябрь
Май

воспитатели

Сентябрь
Май

воспитатели

Сентябрь
Май
Декабрь
Май
Сентябрь
Май

воспитатели
Воспитатели
дошкольных
групп
воспитатели
Зам.зав.по
ОЗ и ОП
воспитатели
Зам.зав. по
УВР
Зам.зав. по
УВР

сентябрь
В теч.
уч.года
Декабрь
Апрель

Адаптация детей раннего возраста
Исследование психологического
климата в коллективе
14 Изучение психологической
В теч.
комфортности пребывания детей в
уч.года
группе детского сада.
4.Повышение квалификации обслуживающего персонала
12
13

Выполнен
ие

№
п/п
1
2
3

Содержание работы
Инструктаж по санитарным
правилам
Инструктаж по организации
питания
Общегигиенические меры
профилактики воздушно –
капельных инфекций в ДОУ.

Ответственные

Сроки

Зам.зав.по
ОЗ и ОП
Зам.зав.по
ОЗ и ОП
Врач
педиатр

1неделя
месяца
Ноябрь
2016

Выполнение

Февраль
2017

5.Взаимодействие с семьёй.
5.1
№
п/п
1

2

3

Содержание работы

Ответственные

Сроки

- оформление визитной
Администрация I кв. уч. года
карточки ДОУ, групп;
воспитатели
- оформление тематических
В течении
папок – передвижек, буклетов
года
по воспитанию дошкольников.
Диагностика:
- анкетирование;
- изучение образовательных
запросов;
По плану
- составление социального
Воспитатели специалистов
паспорта семьи;
специалисты
- беседы, наблюдения,
посещение семьи;
- степень удовлетворенности
работой ДОУ.
Общие собрания
1.«Здравствуй детский сад»
Заведующий
Сентябрь
-отчет о работе ДОУ за 20162016
2017 учебный год;
- задачи на учебный год 2016- Зам зав по УВР
2017;
-особенности адаптационного
периода в детском саду;
Врач
- разное;
Заведующий
- утверждение состава
родительского комитета.
2. «Детский сад- территория
безопасности»
- Нормативно-правовые акты,

Январь
2017
Заведующий

Выполнение

регулирующие безопасность
жизнедеятельности в ДОУ;
- анализ созданных в саду
условий для осуществления
безопасного образовательного
процесса;
- проблема обеспечения
безопасности детей – глазами
родителей.
3.Итоговое. «Как выросли
наши дети»
- анализ заболеваемости и
итоги оздоровительной работы
за год.
- отчет родительского
комитета.
- план работы на летний
оздоровительный период.

Зам.зав.по УВР

Председатель
родительского
комитета

Заведующий

Май
2017

5.2.Групповые собрания для родителей.
№ группы
I
Возраст
Сентябрь 2016
детей
№1
Задачи воспитания и
2 – 3 года обучения детей во 2
группе раннего
возраста. Адаптация
детей к ДОУ
№2
Задачи воспитания и
2 – 3 года обучения во 2 группе
раннего возраста.
Адаптация детей к
ДОУ
Задачи воспитания и
№ 12
обучения во 2 группе
2 – 3 года раннего возраста.
Адаптация детей к
ДОУ.
№3
Психологические
3 – 4 года особенности ребёнка
3 лет. Задачи
воспитания и
обучения.

II
Январь 2017

III
Май 2017

Играйте вместе с
детьми. Малыш и его
игрушки.

Эмоции и дети.
Кризис 3-х лет

Роль матери и отца в
воспитании и
развитии ребёнка

Игра в жизни
ребенка.
Развивающая
игрушка.

Игра в жизни ребенка. Умеете ли Вы
Развивающая
общаться со своим
игрушка.
ребенком.
Семейный
калейдоскоп.
Растим детей
здоровыми и
жизнерадостными.

Умеете ли Вы
общаться со своим
ребенком.

№7
3 – 4 года

Психологические
особенности ребёнка
3 лет. Задачи
воспитания и
обучения.
№ 10
Психологические
3 – 4 года особенности ребёнка
3 лет. Задачи
воспитания и
обучения.
№5
Психологические
4 – 5 года особенности ребёнка
4 – 5 лет.
№8
5 – 6 лет

Психологические
особенности ребёнка
4 – 5 лет.

№ 11
5 – 6 лет

Дефекты речи и
произношение детей
5-6 лет
Знаю ли я своего
ребенка?

№4
5 – 6 лет

№6
6 – 7 лет
№9
6 – 7 лет

Знаю ли я своего
ребенка?
Развитие
познавательных
интересов и
способностей.

Семейный
калейдоскоп.
Растим детей
здоровыми и
жизнерадостными
Семейный
калейдоскоп.
Растим детей
здоровыми и
жизнерадостными
Психологический
климат в семье, и его
влияние на развитие
личности.
Психологический
климат в семье, и его
влияние на развитие
личности.
Значение семейных
традиций в
воспитании детей.
Значение семейных
традиций в
воспитании детей.

Речевая готовность
ребёнка к школе.
Речевая готовность
ребёнка к школе.

Умеете ли Вы
общаться со своим
ребенком
Умеете ли Вы
общаться со своим
ребенком
Книга дружит с
детворой - немного
о развитии речи
детей.
Оздоровление детей в
семье.
Воспитание культуры
поведения. Об
успехах наших детей.
Формирование и
развитие
фонематического
восприятия у детей –
ключевой момент в
системе коррекции
нарушений
звукопроизношения у
детей
На пути к школе.
Готов ли ребёнок к
школе?

5.3 Встречи специалистов с родителями.
№
1

Содержание
Речевая подготовка детей к

ответственные

сроки

Выполнение

2

школе, как один из аспектов
готовности к
систематическому изучению
основ школьных наук
«7 причин отдать ребенка в
танцевальный кружок»

Учитель логопед

сентябрь

Муз
руководитель

октябрь

5.4 Привлечение родителей к участию в деятельности ДОУ.
№
1
2
3
4

Содержание
Работы по благоустройству
территории
Ремонт и оформление
групповых помещений
Участие в экскурсиях,
поездках за пределы ДОУ
Проведение праздников,
развлечений, соревнований,
конкурсов, выставок

ответственные

сроки

Зам.зав.по
АХР
Зам.зав.по
АХР
воспитатели

В теч.года

специалисты

В теч.года

Выполнение

В теч.года
В теч.года

5.5 Заседания родительского комитета.
№
1

2

3

Содержание

ответственные

1.знакомство администрации с Заведующий
новым составом
родительского комитета
2.соблюдение прав ребенка в
Зам. зав. по
работе ДОУ
УВР
3.основные задачи ДОУ на
учебный год
1.организация питания в ДОУ
Заведующий
2.участие родителей в жизни
Шеф повар
ДОУ
Зам.зав. по ОЗ
3.анализ заболеваемости за I
и ОП
квартал
1.подведение итогов за
Заведующий
учебный год.
Педагог2.результаты диагностики
психолог
готовности детей к обучению
Зам. зав по
в школе, оценка родителями
УВР
деятельности ДОУ по
результатам мониторинга.

сроки
сентябрь

декабрь

апрель

Выполнение

3.обсуждение плана
ремонтных работ в летний
период.
6. Медико-профилактическая работа.
№

Содержание

1

Санитарно – гигиенические
мероприятия
Контроль за:
- санитарно-гигиеническим режимом в
ДОУ.
-воспитанием культурно –
гигиенических навыков поведения за
столом, сервировкой столов, личной
гигиеной детей.
- тепловым режимом в помещениях.
- режимом проветривания групп и
дополнительных помещений.
- соответствием одежды детей
погодным условиям при выходе на
прогулку.
- соблюдением режима прогулок.
- организацией закаливания.
-за организацией сна.
-соблюдением питьевого режима.
- мытьём игрушек.
- адаптацией вновь прибывших детей.
- организацией питания, за
температурой продукции при выдаче на
группы, за закладкой продуктов и
выдачей готовых блюд на кухне.
-состоянием комнатных растений:
отсутствие пыли, погибших и ядовитых
растений.
-проведением утреннего фильтра в
группах раннего возраста, во время
карантина в дошкольных группах.
Лечебно – профилактическая работа
-соблюдение графика прививок.
-анализ здоровья и физического
состояния здоровья детей.
-осмотры детей на наличие педикулёза.
- профилактика нарушений осанки:
антропометрия, контроль за:

2

Ответстве
нные
Зам.зав. по
ОЗиОП

сроки
В
течение
года

Воспитате
ли

Зам.зав. по
ОЗиОП
В течение
года
Воспитате

Выполнение

3

маркировкой мебели.
ли
-контроль за проведением утренней
гимнастики, физ. занятий.
-мониторинг здоровья детей 6-7 лет
перед выпуском в школу.
-мониторинг заболеваемости
воспитанников и сотрудников.
Зам.зав. по
-оказание индивидуальной медицинской
ОЗиОП
помощи.
Санпросвет работа
-оформление уголка здоровья.
В течение
-выпуск санитарных бюллетеней.
Зам.зав. по
года
- индивидуальные консультации
ОЗиОП
родителям (по запросу).
6.1. Лечебно – профилактические мероприятия.
периоды

мероприятия

ответственные

сроки

адаптация

Адаптогены (элеутерококк)
Витаминотерапия
(поливитамины)
Натуропатия (дыхательная
гимнастика)
Оксолиновая мазь
Натуропатия (чесночные
бусы)
Адаптогены
Лекарственная терапия
(глюконат кальция,
оксолиновая мазь)
Витаминотерапия
Адаптогены (настойка
шиповника) натуротерапия
(дыхательная
гимнастика,чесночные
бусы) санэпидрежим
(проветривание, влажная
уборка)
Глюконат кальция
Дыхательная гимнастика

Зам.зав. по
ОЗиОП
воспитатели

Сент.

Зам.зав. по
ОЗиОП
Мл.
воспитатели

Октябрь
ноябрь

Зам.зав. по
ОЗиОП
воспитатели
мл.
воспитатели

Декабрь
январь
февраль

Зам.зав. по
ОЗиОП
Воспитатели
Зам.зав. по

март

Повышенной
заболеваемости
Период гриппа

Реабилитация
Летней

Использование

Июнь

выполн
ение

оздоровительной естественных сил природы
работы
Физические упражнения
Водные процедуры

ОЗиОП

июль
август

7.Производственные мероприятия и собрания.
№

1
2

3
4
5

Содержание работы

ответственные

Производственные собрания
Правила
внутреннего
трудового администрация
распорядка, должностные инструкции
Профилактика детского травматизма,
Зам.зав. по
анализ посещаемости
ОЗиОП
Охрана труда и техника безопасности
Инструктаж к работе в летний период
Оказание первой медицинской помощи

администрация
администрация
Зам.зав. по
ОЗиОП

сроки
Сентябрь
I кв.
II кв.
III кв.
III кв.

выполн
ение

