Годовые задачи на 2016-2017 уч.г.






1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Создание развивающей предметно – пространственной среды.
Проведение дней здоровья, физкультурных праздников и досугов.
Наглядная агитация и консультативная работа с родителями.

2. Внедрение НОД в развивающей предметно- пространственной среде в
условиях реализации ФГОС
 Организация организованной образовательной деятельности в ДОУ в
соответствии требованиями ФГОС
 Интеграция образовательных областей при создании развивающей
предметно- пространственной среды










3. Оптимизация педагогического процесса по формированию у детей
социально-коммуникативной компетентности.
Развитие коммуникативных навыков
Чтение художественной литературы.
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами
речи
Формирование грамматической стороны речи.
Воспитание звуковой культуры речи.
Формирование разговорной речи.
Обучение рассказыванию.
Подготовка к обучению грамоте

РАЗДЕЛ 1. Организационно – педагогическая работа

1.1 Организационная работа
№
1

Содержание
Перевести работу ДОУ на режим
холодного периода года / теплого
периода года.

Сроки
с 01.09.2016г.
с 01.06.2017г.

2

Обеспечить режим дня холодного
/теплого периода
года для всех возрастных групп.
Обеспечить режим двигательной
активности детей на холодный и
теплый периоды года
Разработать графики выдачи питания с
пищеблока на
холодный и теплый период года
Разработать графики проветривания
помещений (холодный и теплый
период года).
Провести смотр-конкурс
«Развивающая среда в ДОУ»

4 неделя августа
2016г.,
май 2017г.
4 неделя августа
2016г.,
май 2017г.
4 неделя августа
2016г.,

3

4

5

Ответственные
Заведующий ДОУ,
Зам.зав.по УВР,
Зам.зав.по АХЧ,
Медсестра.
Зам.зав.по УВР
воспитатели
Зам.зав.по УВР
воспитатели
Зам.зав.по УВР
Медсестра

май 2017г.

Зам.зав.по УВР
медсестра

Сентябрь 2017

Зам.зав.по УВР

1.2 Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров.
По графику повышения квалификации (Приложение №1)
1.3 Организация и проведение музыкальных и физкультурных праздников, развлечений,
досуговая деятельность.
№

Содержание

Сроки
Спортивные конкурсы.
1-ая неделя
Октябрь
Декабрь

1

Неделя здоровья

2

Олимпиада

3

«Бравые солдаты»

Февраль

4

«День здоровья»

Апрель
Физкультурные развлечения.
Октябрь

5

«Маленький пешеход»

6

Конкурс плакатов «Будьте здоровы»

7

Шахматный турнир

8

«В мире народных игр»

Декабрь
Февраль
Апрель

Ответственные

Зам.зав.по УВР,
Воспитатели
Зам.зав.по УВР,
Инструктор по ФИЗО
Воспитатели
Зам.зав.по УВР,
Муз. Руководитель,
Воспитатели
Зам.зав.по УВР,
Инструктор по ФИЗО
Воспитатели
Зам.зав.по УВР,
Воспитатели
Зам.зав.по УВР,
Воспитатели
Зам.зав.по УВР,
Воспитатели
Зам.зав.по УВР,
Воспитатели

Музыкальные праздники
Октябрь

9

Осенины

10

Кузьминки

Ноябрь

11

Новый год идет по планете

Декабрь

12

Рождество

Январь

13

Широкая масленица

Февраль

14

Мамин день

Март

15

Весна в народном календаре

Апрель

16

Выпускной бал
Май
Международный день семьи
Музыкальные развлечения
«День знаний» - развлечение для старших и
подготовительных групп

17

Сентябрь

18

День города

19

«Откуда пришли музыкальные инструменты»
- тематический досуг для старших и Ноябрь
подготовительных групп
День волшебных слов
Январь
11 января - Всемирный день «спасибо»
День добра
Февраль
17 февраля - День доброты
День детской книги
2 апреля
Международный день детской
Апрель
книги
День Солнца
Конкурс детского рисунка на асфальте: «В
Май
лучах солнца»
3 мая - День Солнца

20
21
22

23

Зам.зав.по УВР,
муз. руководитель
Зам.зав.по УВР,
муз. руководитель
Зам.зав.по УВР
муз. руководитель
Зам.зав.по УВР,
муз. руководитель
Зам.зав.по УВР,
муз. руководитель
Зам.зав.по УВР,
муз. руководитель
Зам.зав.по УВР,
муз. руководитель
Зам.зав.по УВР,
муз. руководитель
Зам.зав.по УВР
Воспитатели,
муз. руководитель
Зам.зав.по УВР
Воспитатели,
муз. руководитель
Воспитатели,
муз. руководитель
Воспитатели
Воспитатели
Зам.зав.по УВР
воспитатели
Воспитатели

1. 4 Консультации, семинары, семинары-практикумы, круглые столы.
№
1.4.1

Содержание

Сроки Ответст
венные
Заведую
Педагогический совет:
Август
щий
«Основные направления деятельности дошкольного
Зам.зав.п
отделения на 2016-2017уч год»
1. Подведение итогов летней оздоровительной работы.
о УВР
2. Утверждение плана работы ДОУ № 18 на 2016 – 2017
учебный год.
3. Утверждение
расписания
непосредственной
образовательной деятельности и планов работы с детьми с
учетом ФГОС .
4. Итоги смотра готовности групп к новому уч. году
5. Нормативно-правовая база образовательной деятельности:

1.4.2.

1.

Образоват.
область

1

Тема и цель
контроля

Готовность
педагогов к
мониторингу.

Вид
контроля

Педагогический совет:
«Подведение итогов работы дошкольного учреждения за
год»
1..Выполнение основных задач работы на 2016-2017 учебный
год.
2.Отчет воспитателей и специалистов о проделанной работе.
3. Обсуждение проекта годового плана на 2017-2018 учебный
год
4.План летней оздоровительной работы.
Оперативный контроль:
 Организация режима дня в группах
 Организация
информационной
работы
по
взаимодействию с родителями
 Планирование образовательной деятельности в
группах
 Обследование предметно- развивающей среды:
развитие речи
двигательная активность
познавательная активность

1.4.3

№

Образовательная программа ДОУ, Программа и концепция
развития ДОУ.
6. Инструктирование по усилению работы по охране жизни и
здоровья детей в ДОУ.
Январь
Педагогический совет:
«Здоровье – категория педагогическая»»
1. Подвижные игры – одно из средств повышения активности
детей в режиме дня.
2. Формирование у детей доступных представлений и знаний
о пользе занятий физкультурными упражнениями и играми.
(Итоги тематической проверки).
3. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни.
Практическая часть:
Деловая игра: «Формирование привычки здорового образа
жизни».
Разработка: о гигиене, чистоте и правилах хорошего тона.
Анкетирование педагогов.

ПК

Мероприятия

Проверка
диагностического
материала, результатов
диагностики,
выборочная
диагностика детей

Срок

Зам.зав.п
о УВР
Инструк
тор по
ФИЗО

май

Заведую
щий
Зам.зав.п
о УВР

В
течение
года

Зам.зав.п
о УВР

декабрь
октябрь
февраль

Ответственны
е

Зам.зав.по УВР
4-я
неделя
августа

Социализация

Адаптация детей к
условиям детского
сада.
Цель:
Проанализировать
работу воспитателей
по адаптации детей.

Безопасность

Соблюдение
техники
безопасности,
правил пожарной
безопасности,
«Инструкций по
охране жизни и
здоровья детей»

2.

3

Здоровье

4.

6.

Художественное
творчество

Физическая
культура

5.

Соблюдение учебной
нагрузки
Цель: Соблюдение
гигиенических и
педагогических норм

Соблюдение режима
дня, режима
двигательной
активности.
Организация
прогулок.
Создание условий
для самостоятельной
творческой
деятельности детей.

ТК

ПК

ПК

Посещение групп
раннего возраста,
наблюдение за детьми

Сентябрьоктябрь

Посещение
групп,
Заведующий,
проверка
наличия Сентябрь Зам.зав.по
инструкций в группах,
АХЧ,
проведение очередных
ответственный
инструктажей,
по
охране
труда

Посещение занятий
Реализация
комплекснотематического
планирования и
организации
воспитательнообразовательного
процесса.
Посещение занятий,
прогулок;

в течение Зам.зав.по УВР
года

Просмотр деятельности
детей анализ
календарных планов,
посещение развлечений
Связь сопутствующих
занимательных дел с
темой недели.

1 раз в кв Зам.зав.по
УВР,
музыкальный
руководитель

ТК

ПК

Зам.зав.по УВР

в течение Зам.зав.по
года
УВР,
медсестра

Здоровье

7.

8.

11

Коммуникация

10

Здоровье

9.

Формирование
культурногигиенических
навыков. Культура
приема пищи.
Соблюдение режима
питания.
Цель: Определить
уровень
организации
питания. Выявление
умений детей в
области культуры
еды
Выполнение
решений педсовета
Анализ
планов
воспитательнообразовательной
работы
Цель:
Выявить
уровень
педагогической
компетентности
педагогов
в
составлении
перспективных
и
календарных планов
в соответствии с
ФГОС
Проведение
закаливания

Анализ проведения
совместной
деятельности
воспитателя с
детьми

ОК

ОК
ПК

ОК

ОК

Просмотр режимных
моментов. Изучение
приёмов руководства и
методики проведения.

1 раз в
месяц

Заведующий,
Зам.зав.по
УВР,
медсеста

1 раз
Заведующий,
в
Зам.зав.по УВР
месяц
Проверка
планов Ежемесяч
воспитательноно
Зам.зав.по УВР
образовательной
работы.
Обсуждение
календарного
планирования.
Выяснение
затруднений педагогов
в
планировании,
предупреждение
возможных ошибок.

Изучение
приёмов
руководства
и
методики проведения

1 раз
в
квартал

Зам.зав.по
УВР,
медсестра

Посещение групп
течении дня

1 раз
в
квартал

Зам.зав.по УВР

в

Состояние
Анализ
Зам.зав.по УВР
педагогических
ФК
образовательной
декабрь
условий для
работы
,
изучение
организации
пакета документации
воспитательнообразовательного
процесса узких
специалистов
ПК – предупредительный контроль; ОП – оперативный контроль; ТК – текущий контроль;
ФК - фронтальный контроль.
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РАЗДЕЛ 2. Работа с кадрами

2.1.

Семинары- практикумы

2.1.1.

Семинар
Октяб
«Развитие и укрепление навыков здорового образа жизни у рь
детей от 3 до 7 лет»

Зам.зав.п
о УВР

Семинар:
Ежеме
Организация образовательного процесса в соответствии с сячно
ФГОС и основной образовательной программы дошкольного
образования.
Семинар: «Метод проектов в работе с дошкольниками»
Декаб
рь

Зам.зав.п
о УВР

Практикумы для педагогов
«Оздоровительно-интегрированные занятия в детском саду»

Зам.зав.п
о УВР

2.2.

Практикум для педагогов «Темпо-ритмическая организация
и интонационная выразительность детской речи»

Сентя
брь

Март

Октяб
Практикум для малоопытных педагогов
«Подвижные игры в природных условиях в разные сезоны рь
года»
2.3.

Зам.зав.п
о УВР

Музыкал
ьный
рук.
логопед
Зам.зав.п
о УВР

Консультации

Зам.зав.п
Консультация для всех педагогов
 «Термин
«здоровый
образ
жизни
и
его
о УВР
составляющие», «Азбука здоровья: формирование
культурно- гигиенических навыков у дошкольников в
режимных моментах д/с»

Формирование здоровье-сберегающей среды в детском
саду»

«Организация работы с детьми и взаимодействие с
В
родителями в рамках проекта «Виртуальный музей»:
течени
Способы реализации проекта
и года

Работа с образовательным интернет- сайтом
( публикации материала по дорожным картам)
 «Интеграция театрализованной и проектной
деятельности в реализации образовательных областей:
«Познание», «Чтение художественной литературы»,
«Социализация» и «Музыкальное развитие»
 Создание мини-музея в группе
Консультация для педагогов групп раннего возраста
«Адаптация ребенка к условиям ДОУ»
Сенсорное воспитание

Сентя
брь

Зам.зав.п
о УВР

Культурно-гигиенические навыки

.

Консультация для педагогов младших групп
«Формирование сенсорных представлений у детей раннего
возраста «Психологические основы работа с родителями:
педагогический такт, деликатность, сдержанность, уважение»
«Взаимодействие воспитателя и музыкального руководителя в
решении задач музыкального воспитания в ДО»
Консультации для воспитателей старших групп
«Нетрадиционные формы сотрудничества по формированию
основ ЗОЖ»
«Организация работы воспитателя по приобщению детей к
социальной действительности»
«Ознакомление с природой в исследовательской деятельности
дошкольников»
«Развивающие игры с познавательным и математическим
содержанием».
Математические игры на основе сказки как средство развития
логического мышления для дошкольников»
«Планирование работы с детьми в цветнике»
Консультации для всех педагогов ДОУ
Оптимизация педагогического процесса по формированию у
детей социально-коммуникативной компетентности.
1.Анализ работы воспитателей по дорожным картам
2.Повышение качества работы во взаимодействии с семьей по
интеркультурному воспитанию маленького москвича.
3. Моделирование педагогической деятельности в условиях
ФГОС (работа ВТК)
Презентации
Дизайн образовательной среды на участке
«Предметно-развивающая среда по
физическому воспитанию (из опыта ДОУ).
Консультации для молодых специалистов
Планирование работы в соответствии с ФГОС

Зам.зав.п
о УВР
Январ
ь

Муз.рук.
Зам.зав.п
о УВР

В
теч.го
да

Зам.зав.п
о УВР

Октяб
рь

Зам.зав.п
о УВР
воспитат
ели

Зам.зав.п
В
о УВР
течени
и года

2.4 Открытые просмотры педагогической деятельности
и коллективные просмотры.
№
п/п
1.

Содержание работы
(мероприятия)
Открытый просмотр непосредственно образовательной
деятельности:
- Образовательная область «Коммуникация»
подотовительная к школе группа
- Образовательная область «Музыкальная деятельность»

Сроки
исполнения
Декабрь
Апрель

Ответственные
за исполнение

2.

Открытый просмотр непосредственно образовательной
деятельности у опытных педагогов для малоопытных и
молодых специалистов

Октябрь декабрь
(по плану)
Приложение
№2

РАЗДЕЛ 3. Организационно – методическая работа.
№
Мероприятия
Сроки
п\п
3.1.
1
Направить на курсовую подготовку в 2016 - Согласно заявке
2017 учебном году:
Долгову А.В – заместителя заведующего по
УВР,
Мороз Людмилу Михайловну - воспитателя
2

Делопроизводство:
а) составление заявок на курсовую
подготовку;
б) составление сведений о кадрах;
в) составление плана открытых
просмотров;
г) составление перспективного плана
курсовой подготовки на 2017-2018г;

Ответственные
Зам.зав.по УВР

Зам.зав.по УВР
Первая неделя
сентября
Октябрь 2016 г.
Май 2017г.

3

Организовать работу по аттестации
педагогических работников

В течение года

Зам.зав.по УВР

4

Заключение (возобновление) договоров о
сотрудничестве с социальными партнерами
Принять непосредственное участие в
городских и районных семинарах и
методических объединениях

Сентябрь-октябрь

Заведующий ДОУ,
Зам.зав.по УВР
Заведующий ДОУ,
Зам.зав.по УВР

5

6

7

8

в течение года,
согласно планов
управления
образования

Методическое сопровождение обновления В течение года
дошкольного образования, связанное с
введением ФГОС
Информационно-аналитическое
сопровождение деятельности ДОУ
Внедрение
инновационного
опыта
по В течение года
реализации ФГОС через:
- семинары – практикумы;
- мастер – классы;
- циклы педагогический чтений.
Методическая поддержка педагогов ДО
В течение года
решение
образовательных
задач
в
совместной деятельности взрослого и детей
- решение программных задач при проведении
режимных моментов.
- решение образовательных задач через
взаимодействие
ДОУ
с
семьями
воспитанников

Заведующий ДОУ,
Зам.зав.по УВР

Заведующий ДОУ,
Зам.зав.по УВР

Заведующий ДОУ,
Зам.зав.по УВР

3.2 Смотры, конкурсы, выставки.
№

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11
12.
13

Содержание
Сроки
Неделя педагогического творчества
Использование спортивных игр и
Сентябрь
упражнений с дошкольниками на прогулке
Работа педагогического коллектива по
Март
приоритетным направлениям в ДОУ
Неделя творчества в детском саду

Воспитатели всех
возрастных групп
Воспитатели всех
возрастных групп

«Лобня - мой любимый город»
Сентябрь
«Здравствуй, Новый год» ( ярмарка
Декабрь
педагогических идей)
«Наши защитники» (ко Дню Защиты
Февраль
Отечества)
«Милые мамочки»
Март
«Планета - наш дом родной» (Ко Дню
Апрель
Земли)
«Мир, в котором мы живем» (Ко Дню
Май
Защиты Детей)
Выставки детских работ

Воспитатели
Воспитатели

Конкурс
поделок
из
природного
материала: «Осенняя фантазия»
Конкурс оригинальных украшений групп
«Новый год на порог»
Рождественская сказка

Октябрь

Воспитатели

Декабрь

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

Январь

Конкурс поделок из природного материала
Апрель
"Весна - красна"
Выставка детского рисунка "Спасибо деду
Май
за победу"
Смотры – конкурсы
Сентябрь

15.

Смотр-конкурс на подготовку групп к
учебному году
Конкурс чтецов 1-й этап "Золотая осень"

16.

Конкурс чтецов 2-й этап "Зимняя сказка"

Декабрь

17.

Смотр-конкурс «Зимних построек»

Январь

18.

Конкурс чтецов 3-й этап "Весна-красна"

19.

Смотр-конкурс «Огород на окне"

20.

Смотр - конкурс макетов "День победы"

14.

Ответственный

Октябрь

Март
Апрель
Май

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
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
воспитатели
Зам.зав.по УВР
воспитатели

3.4. Работа в методическом кабинете.
№ Содержание

Сроки

Ответств.

Оснащение методического кабинета пособиями для успешного
ведения образовательной работы в ДОУ.
Анализ и выявление социально - неблагополучных семей.
Пополнение информационного стенда новинками (нормативные
документы, методические рекомендации, педагогический опыт).
Составление планов работы воспитателей по самообразованию
Помощь воспитателям по подготовке материалов к аттестации
Подготовка к педсовету (разработка рекомендации, бланков
анкетирования родителей и воспитателей.)
Оформление тематических выставок.
Оформить выставку в методическом кабинете «Воспитательно –
образовательная работа с детьми зимой».
Разработка мероприятий по решению проблемы качества
подготовки детей к обучению в школе.
Оснащение методического кабинета пособиями для успешного
ведения воспитательно-образовательной работы в ДОУ.
Оснащение методического кабинета пособиями для успешного
ведения воспитательно-образовательной работы в ДОУ.
Составление годовых отчетов.
Подготовка к педсовету (разработка рекомендации, бланков
анкетирования родителей и воспитателей.)
Оформление тематических выставок.

1

2

3

Сентябрьноябрь

Зам.зав.по
УВР

Декабрьфевраль

Мартапрель

РАЗДЕЛ 4. Взаимосвязь в работе МБДОУ ЦРР д/с комбинированного вида №18 с семьей,
школой и другими организациями.
4.1 Организация работы с родителями.
№
1

Содержание
Работа телефона доверия.

2

Работа консультативного пункта в рамках Постоянно
Программы "На пути к объеденению семьи"
Проекта "Национальный фонд защиты детей
от жестокого обращения".

3

Дорожные карты развития детей

№

1

2

Сроки
Постоянно

Постоянно

Ответственный
Заведующий
Зам.зав.по
УВР
воспитатели
Педагог-психолог
Заведующий
Зам.зав.по
УВР
воспитатели
Педагог-психолог
ВТК

Содержание

Группы
Сроки
Ответственный
Дни открытых дверей
Цель: ознакомление родителей с методами взаимодействия с детьми в различных видах
деятельности.
Ознакомление
родителей
с Все группы
Октябрь
Заведующий
деятельностью ДОУ
Зам.зав.по УВР
воспитатели
Мир
ребенка
в
условиях Все группы
Май
Заведующий
сотрудничества
родителей
и
Зам.зав.по УВР
педагогов ДОУ
воспитатели
Родительские собрания, круглые столы, консультации

1.

3.

Консультации для родителей:
«Волшебная гимнастика для
малышей»
Практические рекомендации для
родителей
Методические рекомендации
«Дорожная азбука»
Консультации для родителей:
«Здоровье всерьёз»
Общее Родительское
(организационное)

6.

7.

Сентябрь

Воспитатели
групп

Все группы

Зам.зав.по УВР

Все группы

Воспитатели
групп

собрание Все группы

Консультации для родителей:
«Семейные традиции»
Консультации для родителей: «О
капризах и упрямстве»
5.

Гр.мл.дош.возраста

Октябрь

Гр.стар.дош.возраста Ноябрь
Гр.мл.дош.возраста

Декабрь

Заведующий
Зам.зав.по УВР
воспитатели
Воспитатели
групп
Зам.зав.по УВР
Воспитатели
групп
Зам.зав.по УВР
Воспитатели
групп
Педагогпсихолог

Круглый
стол:
«Стратегия Все группы
взаимодействия
педагогов
и
родителей»
Консультация для родителей дети, Под.к школе гр.
которых идут в школу на тему:
«Трудности первого класса»

Январь

Круглый стол для родителей
будущих первоклассников и
учителей начальной школы
«Здравствуй, школа!»
1.Физиологические особенности
детей 6 – 7 лет.
2. Психологическая готовность к
школе.
3.1-й класс. Требования к
подготовке к школе.

Март

Педагогпсихолог

Май

Заведующий
Зам.зав.по УВР
воспитатели

Под.к школе гр.

Все группы
Общее собрание
«Развитие естественнонаучных
представлений через детское
экспериментирование и креативное
мышление дошкольников»
1. Итоги достижений детей по
усвоению разделов программы за 2016
– 2017 уч. г.
2. Развитие креативности у детей через
детское экспериментирование.
3. Итоги работы родительского
комитета за год
4. Разное.

Февраль

4.2. Организация работы со школой.
№
1

Содержание
Сроки
Организовать экскурсию к школе (знакомство со

Ответственный
Педагог-психолог

2

3

4

зданием, наблюдение за первоклассниками)
Тематическая беседа с детьми подготовительной группы
на тему: «Мы первоклассники»
Родительское собрание для родителей, чьи дети идут в Октябрь
школу с представителями школу: «Нравственно –
волевая подготовка детей к школе в семье»
«Спорт – это жизнь» - организация каникулярных
недель (для детей подготовительной группы)
Пригласить учителя начальных классов на родительское
собрание по вопросу «Критерии готовности ребенка к
школьному обучению».
Экскурсия для родителей детей подготовительных групп
в школу.
Экскурсия по школе, знакомство с кабинетами, Февраль
библиотекой и жизнью в школе.

5

Подготовить для родителей ширму «Ребенок и новая
школа»

6

«Сказки Русских писателей» - литературная викторина
для детей подготовительной группы

7

Групповое родительское собрание с приглашением
учителя 4 класса «Как подготовить ребенка к школе,
советы психолога»
Выступление на родительском собрании «На пороге
школы»
Индивидуальные беседы с родителями о помощи в
подготовке детей к школе

8

Воспитатель
подготовительной
группы
Заведующий
Зам.зав.по
УВР
воспитатели
Учитель начальных
классов

Заведующий
Зам.зав.по
УВР
воспитатели
Завуч нач. школы
Февраль, Заведующий
март
Зам.зав.по
УВР
воспитатели
Апрель
Заведующий
Зам.зав.по
УВР
воспитатели
Май
Заведующий
Зам.зав.по
УВР
воспитатели,
Учитель начальных
классов
В течение Зам.зав.по
УВР
года
воспитатели
Воспитатели
подготовительных
к школе групп

РАЗДЕЛ 5. Санитарно-просветительская работа.
№
1.

3.

Содержание
Сроки
Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом Сентябрь
«Должностные инструкции», «Требования к санитарному
содержанию
помещений
и
дезинфекционным
мероприятиям».
Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах
ДО.
Мероприятия по профилактике простудных заболеваний.

4.

Рейд по проверке санитарного состояния групп.

5.

Антропометрия.

6.

Рейд по проверке санитарного состояния групп

Октябрь

7.

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей».

По

2.

Ответственный
Заведующий
ДОУ
медсестра

Заведующий
ДОУ
Зам.зав.по УВР
медсестра
плану Заведующий

8.
9.
10.

ответственного ДОУ
по
Зам.зав.по
безопасности
АХЧ
Ответственный
по
безопасности
Рейд по проверке санитарного состояния групп.
Ноябрь
Заведующий
ДОУ
Медсестра
Разработка плана профилактических мероприятий по
ОРЗ и гриппу.
Проведение профилактических мероприятий.
Консультативные мероприятия с родителями

11.

Рейд по проверке санитарного состояния групп.

Декабрь

12.

Анализ заболеваемости за 1квартал.

Ноябрь

13.

15.

Профилактика
гриппа
в
ДОУ
в
период Декабрь
эпидемиологического неблагополучия.
Консультация для персонала «Повторяем правила
СанПин.
«Требования к санитарному содержанию
помещений и дезинфекционным мероприятиям».
Профилактика гельминтозов.

26.

Рейд по проверке санитарного состояния групп.

17.

Анализ заболеваемости за 2 квартал.

18.

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей».

19.

Рейд по проверке санитарного состояния групп.

20.

Оценка общего состояния здоровья детей.

21.

Заполнение индивидуальных карт развития.

22.

Рейд по проверке санитарного состояния групп.

23.

Анализ детей по группам здоровья на конец учебного
года.

24.

Антропометрия.

14.

Заведующий
ДОУ
медсестра
Заведующий
ДОУ
медсестра
Заведующий
ДОУ
медсестра

Март

Заведующий
ДОУ
медсестра

Апрель

Заведующий
ДОУ
медсестра

Май

Заведующий
ДОУ
медсестра

РАЗДЕЛ 6. Административно – хозяйственная работа.
№
1
2

Содержание
Месячник по благоустройству территории детского сада

Сроки
Ответственный
Сентябрь, Заведующий ДОУ
апрель
Зам.зав.по УВР
Зам.зав.по АХЧ
Оперативное совещание по подготовке ДОУ к учебному
году

3
4

Работа в ДО по эстетическому оформлению помещений
Составление плана развития ДОУ

5

Подготовка и проведение Декады безопасности

6

Зам.зав.по АХЧ

8

Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и По
ценного инвентаря
графику
Работа по оформлению ДОУ к Новому году
Ноябрь

13

Месячник по благоустройству территории ДОУ

14

Проверка выполнения акта готовности ДОУ к 2017 – Апрель
2018 учебному году
Смотр – конкурс по благоустройству и озеленению Май
территории, цветников

Заведующий ДОУ
Зам.зав.по АХЧ
Заведующий ДОУ
Зам.зав.по АХЧ
Заведующий ДОУ
Зам.зав.по УВР
Зам.зав.по АХЧ

15

Сентябрь

Апрель

Заведующий ДОУ
Зам.зав.по УВР
Зам.зав.по АХЧ

Заведующий ДОУ
Зам.зав.по УВР
Зам.зав.по
АХЧ
Воспитатели групп

РАЗДЕЛ 7. Работа по внедрению основ безопасности жизнедеятельности.
№
1

Содержание
Сроки
Проведение тренировки по эвакуации воспитанников и Сентябрь
сотрудников из помещений ДОУ д/с № 18 при Февраль
возгорании.

Ответственный
Заведующий
ДОУ
Зам. зав. по
безопасности

