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1. Информационный раздел
Годовой план МБДОУ д/с «Теремок» Зерноградского района составлен в
соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской
Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ), в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155),
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13).
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Теремок» Зерноградского района расположено по адресу: 347735
Ростовская область, Зерноградский район, ул. Черёмушки, дом 8.
Проектная мощность – 3 группы.
В дошкольном учреждении функционируют 3 разновозрастные группы
общеразвивающей направленности.
В 2015 учебном году детский сад посещали 68 воспитанников.
Учредитель: Управление образования Администрации Зерноградского
района.
Режим работы МБДОУ: пн.-пт. 7-30-17-00
выходной- суббота, воскресенье, праздничные дни.
E-mail:teremok.donskoe@yandex.ru
http:www. teremok.donskoe.ru
Кадровое обеспечение.
Всего педагогических работников – 6 человек.
высшее образование
3
50%

среднее специальное
3
50%

обучение в ВУЗах
-

Стаж педагогической работы:
0-3 года
1
17%

4-9 лет
1
17%

10-19 лет
2
33%

20-30 лет
1
17%

более 30 лет
1
17%

Квалификация:
Высшая категория
-

Первая категория
2
33%

Без категории
4
67%
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2.Анализ деятельности МБДОУ за прошедший 2015 - 2016 учебный год.
В 2015 – 2016 учебном году МБДОУ д/с « Теремок» Зерноградского района
реализует инновационную общеобразовательную программу для ДОУ «От
рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.
Парциальные программы и педагогические технологии, используемые в
МБДОУ:

Программа дошкольного образования «Приобщение к истокам
русской народной культуры» О.Л.Князевой.

Программа
дошкольного
образования
«Юный
эколог»
С.Н.Николаевой.

Программа дошкольного образования «Физическая культура –
дошкольникам» Л.Д.Глазыриной.

Программа дошкольного образования «Ладушки» И.М.Каплуновой,
И.А.Новоскольцевой.

Программа дошкольного образования «Основы безопасности и
жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стёркиной.
Cильные стороны:
После капитального ремонта укреплена Материально-техническая база
ДОУ:
Создан сайт МБДОУ в телекоммуникационной сети интернет с поддержкой
версии для слабовидящих.
Полностью была приобретена мебель, мягкий инвентарь, текстиль, посуда,
игрушки для всего детского сада.
Новое оборудование на пищеблоке, медицинском блоке,
3 холодильника, печь, электоросковорода, электромясорубка,
1 музыкальный центр,
2 пылесоса,
дидактический материал,
спортивное оборудование,
медицинское оборудование.
Предметно-пространственная развивающая среда
В коридорах, на лестницах, создана мобильная, доступная, постоянно
трансформируемая предметно-пространственная развивающая среда.
Оборудована комната ПДД, уголок «Русской избы», Патриотический
уголок.
В каждой возрастной группе продумано и реализовано качественное
улучшение условий для самостоятельной деятельности детей, обеспечивающее
возможность наиболее полно реализовывать себя в разных видах деятельности.
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Насыщенность среды соответствует возрастным особенностям детей (в раннем
возрасте игры по сенсорике, по конструированию, предметные игрушки).
В МБДОУ имеется игровое, спортивное, оздоровительное оборудование,
материалы, обеспечивающие познавательную, исследовательскую и творческую
активность детей. Все игровое оборудование доступно для всех воспитанников,
все элементы предметно-пространственной среды соответствуют безопасности.
Учебно-методическая работа:
Разработана Основная общеобразовательная программа МБДОУ;
Разработана Программа развития МБДОУ на 2015-2020 годы;
Приобретена учебно-методическая литература в соответствии с ФГОС ДО.
Была приобретена программа «Приобщение к русским народным истока»
для ознакомления дошкольников с культурой и традициями русского народа.
Приведена в соответствие нормативная документация по аттестации
педагогических работников, все, 6 педагогов были аттестованы на занимаемую
должность в 2015 учебном году, (после капитально ремонта)
Задачи дошкольного учреждения 2014-2015 учебный год были направлены
на укрепление здоровья детей, профилактику заболеваний, закаливание с учетом
состояния здоровья детей, лечебно-оздоровительную работу.
Основные направления физкультурно-оздоровительной деятельности с
детьми в учреждении: утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика после
дневного сна, физкультурные занятия, физкультурные праздники и развлечения,
самостоятельная двигательная деятельность детей, профилактические
гимнастики (дыхательная, пальчиковая), соблюдение режима прогулок,
умывание прохладной водой, витаминизация. Но, несмотря на всю проводимую
работу по закаливанию детей, заболеваемость в дошкольном учреждении
продолжает оставаться высокой, что связано с большой численностью вновь
прибывших воспитанников раннего возраста (2-3 года) и прохождением
адаптационного периода. Поэтому, одна из задач на предстоящий 2015-2016
учебный год будет направлена на комплекс мероприятий по закаливанию и
оздоровлению детей, вследствие чего планируется повысить посещаемость.
Учитывая, что образовательный ценз педагогов МБДОУ, имеющих первую
квалификационную категорию достаточно низок (33%), и не имеющих высшей
категории, а также необходимость соответствия требованиям федерального
государственного образовательного стандарта к кадровым условиям реализации
образовательных программ возникает задача по повышению квалификации
педагогов в предстоящем учебном году.
На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за
прошлый год определены цели и задачи деятельности МБДОУ на 2015 – 2016
учебный год.
3. Годовые задачи на 2015-2016 учебный год.
Цель работы: Создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
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соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка
ребенка к жизни в современном обществе.
Задачи:
1. Создать организационно-методические условия для реализации
Федерального государственного образовательного стандарта в МБДОУ.
Разработать планирующую и регламентирующую рабочую документацию в
соответствии с ФГОСДО.
2. Обеспечить развитие кадрового потенциала
через курсовую
переподготовку и аттестацию педагогов в целях установления первой и высшей
квалификационной категории.
3. Продолжать работу по укреплению здоровья и снижению
заболеваемости детей через реализацию инновационной программы «Моё
здоровье» и обогащение спектра оздоровительных и закаливающих
мероприятий.
4. Организовать психолого-педагогическое сопровождение воспитанников
в условиях реализации Образовательной программы:
·
использовать проектную деятельность с воспитанниками в области
социально-коммуникативного развития.
4. Структура учебного года, учебный план.
Пояснительная записка к учебному плану на 2015-2016 учебный год
Учебный план составлен на следующем нормативно-правовом основании:
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской
Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 29.06.2013)
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 N273 - ФЗ.
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях 2.4.1.3049-13 от 15 мая
2013 г. N 26
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, утверждённый Приказом Минобрнауки от 17.10.2013 г. №1155.
- Устав МБДОУ д/с «Теремок» Зерноградского района.
Учебный
план
составлен
в
соответствии
с
возрастными
психофизиологическими особенностями детей на основе реализуемых в ДОУ
программ.
Учебно-воспитательный процесс строится с использованием комплексных
и парциальных программ и технологий по социально-коммуникативному,
познавательному, речевому, физическому и художественно-эстетическому
направлениям развития ребёнка в соответствии с ФГОС ДО.
Учебный план состоит из базовой части (инвариантной) и вариативной.
Инвариантная часть учебного плана предусматривает реализацию
комплексной образовательной программы:
Комплексная:
Примерная программа «От рождения до школы» Примерная основная
образовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) /Под
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ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. И доп. –
М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 368с.
Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к
жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной
деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Вариативная часть учебного плана включает парциальные программы,
которые позволяют обеспечивать целостность педагогического процесса ДОУ,
дополняя тематически содержание основных комплексных программ.
Программа дошкольного образования «Приобщение к истокам русской
народной культуры» О.Л. Князевой.
Программа дошкольного образования «Юный эколог» С.Н. Николаевой.
Программа
дошкольного
образования
«Физическая
культура
–
дошкольникам» Л.Д. Глазыриной.
Программа дошкольного образования «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А.
Новоскольцевой.
Программа
дошкольного
образования
«Основы
безопасности
и
жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стёркиной.
Режим обучения и воспитания, структура учебного года
Детский сад работает в режиме пятидневной учебной недели. Учебный год
начинается 1 сентября 2015 г. и заканчивается 31 мая 2016 г. Продолжительность
учебного года составляет 39 недель, в том числе учебных – 31:
01.09.2015-13.09.2015 мониторинг (2 недели)
14.09.2015-30.10.2015 учебный период (7 недель)
31.10.2015-07.11.2015 творческие каникулы (1 неделя)
09.11.2015-25.12.2015 учебный период (7 недель)
26.12.2015-10.01.2016 новогодние каникулы (2 недели)
11.01.2016-21.02.2016 учебный период (6 недель)
22.02.2016-28.02.2016 дополнительные каникулы (1 неделя)
29.02.2016-15.05.2016 учебный период (11 недель)
16.05.2016-29.05.2016 мониторинг (2 недели)
В дни летних каникул проводится учебная образовательная деятельность по
художественно-эстетическому развитию, проводятся спортивные и подвижные
игры,
спортивные
праздники,
экскурсии
и
др.
Увеличивается
продолжительность
прогулок.
Педагогический
процесс
включает
организованную образовательную деятельность, совместную деятельность детей
и взрослого и самостоятельную деятельность детей. Образовательная
деятельность с детьми проводится в виде развивающих проблемно-игровых и
практических образовательных ситуаций в соответствии с видами детской
деятельности.
Реализация учебного плана предполагает:
- удовлетворение образовательных потребностей детей и их родителей;
- повышение качества дошкольного образования;
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- создание каждому ребёнку условий для развития базиса личностной
культуры;
- социально-коммуникативное развитие ребёнка в разных видах деятельности
и в области отношений с другими людьми, проявляющейся в том, что ребёнок
способен применять знания, умения и навыки для самореализации и
саморазвития в различных сферах деятельности.
Реализация учебного плана предполагает обязательный учет следующих
принципов:

Полноценное проживание ребёнком всех этапов
детства,
обогащение детского развития.

Построение
образовательной
деятельности
на
основе
индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования.

Реализация программы в формах, специфичных для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской
деятельности,
в
форме
творческой
активности,
обеспечивающей социально-коммуникативное, художественно-эстетическое
развитие ребёнка.

Комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса.
Детский сад посещают дети от 2 до 7 лет.
В МБДОУ функционируют 3 разновозрастные группы общеразвивающей
направленности: 1 - младшая , 1 - средняя, 1- старше - подготовительная.
Объём образовательной нагрузки в день составляет:
в младшей группе - 30 минут, в средней - 40 минут, в старшеподготовительной - 1,5 часа. (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. N 26
п.11.10, 11.11, 11.12).
В учебный план включены пять областей, обеспечивающие социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и
физическое развитие детей.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками,
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирования уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в ДОУ.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой
активности; формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
8

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы,
фольклора;
стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем
ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
5. Инновационная деятельность.
Использование физической культуры в детском саду с учетом
специфических возрастных особенностей детей, уровня состояния здоровья
каждого воспитанника позволяет создать благоприятные условия для
полноценного физического развития.Основу воспитания у детей физической
культуры в МБДОУ составляют игровые методы и приемы.
Особую важность укрепление здоровья воспитанников имеет в текущем
учебном году, поскольку в МБДОУ после годичного простоя (капитальный
ремонт) дети пришли с ослабленным здоровьем.
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В целях сохранения и укрепления здоровья детей, улучшения их
двигательного статуса с учётом индивидуальных возможностей и способностей,
формирования у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле
сохранения собственного здоровья, педагоги МБДОУ начнут реализовывать
инновационную программу по физическому развитию «Моё здоровье».
Настоящая программа основана на организации воспитательно-образовательного
процесса, комплексной оценке состояния здоровья детей МБДОУ и представляет
собой методический материал. Она содержит организационные и специальные
профилактические, оздоровительные и коррекционные мероприятия, а также
пути реализации здоровье укрепляющих технологий целенаправленного
характера.
Программа рассчитана на 1 год обучения и может реализовываться во всех
возрастных группах, начиная с 1-й младшей.
6. Научно-методическое и кадровое обеспечение учебно-воспитательного
процесса.
6.1 Сведения о кадрах
№
п/п

ФИО

Должност
ь

Дата
рожден
ия

Образование, ОУ

категория

Средне специальное,
Специальность:
Дошкольное образование
Квалификация:
Воспитатель дошкольного
образовательного учреждения
Высшее,
Специальность:
Логопедия
Квалификация:
Учитель-логопед
Средне специальное,
Специальность:
Преподавание в начальных
классах
Квалификация:
Учитель начальных классов с
дополнительной подготовкой
в области детей дошкольного
возраста
Высшее,
Специальность:
Социальный педагог
Квалификация:
Социальная педагогика
Средне специальное,
специальность:
преподавание в начальных
классах
квалификация:
учитель начальных классов с
дополнительной подготовкой
в области коррекционноразвивающего образования

-

1

Кудинова
Светлана
Викторовна

воспитатель

10.01.
1961

2

Чепель
Татьяна
Викторовна

воспитатель

16.02.
1967

3

Стрельцова
Марина
Николаевна

воспитатель

08.11.
1977

4

Мыстрова
Татьяна
Николаевна

воспитатель

25. 06.
1981

5

Литвинова
Екатерина
Юрьевна

воспитатель

10.08.
1987

стаж
Педагог
В
ический данном
ОУ
18 лет
33 года

-

25 лет

14 лет

-

10 лет

10 лет

-

14 лет

14 лет

-

5 лет

5 лет

10

6

Геворкян
Марина
Викторовна

6.2.

Инструктор
по
физической
культуре

18.08.
1987

Средне специальное
специальность:
преподавание в начальных
классах
квалификация:
учитель начальных классов с
дополнительной подготовкой
в области коррекционноразвивающего образования

-

3 года

3 года

Сведения о повышении квалификации и аттестации педагогических
кадров
Аттестация

№
п/п

ФИО

должность

План аттестации по учебным годам
2015
2015-2016
+
+

1

Кудинова С. В.

воспитатель

2

Чепель Т.В.

воспитатель

+

+

3

Стрельцова М. Н.

воспитатель

+

+

4

Мыстрова Т.Н.

Воспитатель

+

+

5

Литвинова Е. Ю.

воспитатель

+

+

6

Геворкян М.В.

Инструктор по ф/к

+

+

Итоги
аттестации
Подтверждение
зан. долж.
Подтверждение
зан. долж.
Подтверждение
зан. долж.
Подтверждение
зан. долж.
Подтверждение
зан. долж.
Подтверждение
зан. долж.

Повышение квалификации
№
п/п
1
2
3
4
5
6

ФИО
Кудинова С. В.
Чепель Т.В.
Стрельцова М. Н.
Мыстрова Т.Н.
Литвинова Е. Ю.
Геворкян М.В.

Должность

ОУ, год

воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
инструктор по ф/к

2014, С-Петербург
2015, С-Петербург
2014, С-Петербург
2015, С-Петербург
2015, РСЭИ

План на
2015-2016
+

7.Система методической работы в МБДОУ
7.1. План заседаний педагогического совета
№
п/п

Тема

Повестка

Ответственные

Сроки

11

Установочный
«Организация
работы ДОУ в
соответствии с
ФГОС ДО
в 2015-2016
учебном году»

1

2.

3

« Организация
воспитательнообразовательного
процесса в
МБДОУ в
соответствии с
ФГОС ДО на
примере одного
дня из жизни
сада»
Итоговый«Анали
тикопланирующий»

1.
Подведение итогов работы летней
оздоровительной кампании.
2.
Расстановка кадров на 2015-2016
учебный год.
3.
Утверждение
графиков
работы
педагогов в 2015-2016 учебном году.
4.
Комплектование групп на 2015-2016
учебный год.
5.
Утверждение рабочих программ
педагогов ДОУ на 2015-2016 учебный год.
6.
Утверждение
годового
плана
работы,
расписания
образовательной
деятельности на 2015-2016 учебный год.
7.
Реализация
ФГОСДОс
учётом
примернойосновной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От
рождения до школы» - лексические темы в
практике работы ДОУ. (Во исполнение
письма Минобрнауки от 02.07.2015 «О
проведении августовских педагогических
совещаний»)
1. Подведение итогов смотра-конкурса на
лучшую готовность групп к новому
учебному году.
2. Организация предметно-пространственной
развивающей среды в группах в
соответствии ФГОС ДО.
3.Образовательная деятельность в режимных
моментах с учетом ФГОС ДО.
4.Развитие кадрового потенциала в условиях
реализации ФГОС ДО.

воспитатель Стрельцова М.Н.
и.о. заведующего Мыстрова И.Г.
Все педагоги

1. и.о. заведующего Мыстрова
И.Г.
2. воспитатель Мыстрова Т.Н.
3. воспитатель Чепель Т.В.
4. и.о. заведующего Мыстрова
И.Г.

Ноябрь
2015

1. Анализ воспитательно-образовательной
работы за прошедший год.
заболеваемости детей в 2015-2016 уч. году.
2. Обсуждение и утверждение плана на
период летней оздоровительной кампании.
3. Поощрение педагогов по итогам года.

1. и.о. заведующего Мыстрова
И.Г.
2.воспитатели
3. и.о. заведующего Мыстрова
И.Г.

Май
2016

28.08.
2015

7.2. План семинаров, семинаров-практикумов, консультаций
№
п/п

мероприятие

Консультации для
воспитателей групп
раннего возраста.

1

Тема
1.Ведение документации в младшей
группе всоответствии с ФГОС ДО.
2. Развитие речи детей 2 - 3-х лет
средствами художественной
выразительности и театрализованной
деятельности.
3.Дидактическая игра- средство
развития у малышей восприятия цвета.

Ответственные
и.о. заведующего
Мыстрова И.Г.

Сроки
проведени
я
Сентябрь
2015

Воспитатель
Стрельцова М.Н.

Октябрь
2015

Воспитатель
Кудинова С.В.

Ноябрь
2015

12

Семинары

2

Сотрудничество д/с и семьи в создании
предметно-развивающей среды для
детей младшей группы

Воспитатель
Стрельцова М.Н.

Январь
2016

Семинар « Культура формирования
здорового образа жизни всех
участников образовательного
процесса» (из опыта работы)
Семинар-практикум
«Профилактика плоскостопия»

Воспитатель
Литвинова Е.Ю.

Февраль
2016

Инструктор по
ф/культуре
Геворкян М.В.

Апрель
2016

Воспитатель
Чепель Т.В.

Февраль
2016

и.о. заведующего
Мыстрова И.Г.

Май
2016

«Роль
детской
художественной
литературы в формировании личности
и речевом развитии ребенка»
Предупреждение травматизма и
кишечных заболеваний, отравлений
детей летом.

4

5

Знакомство с молодым воспитателем.
Сбор необходимой информации.
Инструктаж
Изучение локальных актов МБДОУ,
основных требований к ведению
нормативной документации
Консультация
Обратить внимание на ответственность
«Жизнь
и воспитателя, дать рекомендации по
здоровье
охране жизни и здоровья детей во время
дошкольника»
нахождения в МБДОУ
Моделирование
Отработать в теории проблемные
педагогических
ситуации, касающиеся общения с детьми
ситуаций
и родителями.
«Встреча
с
трудностями»
Круглый
стол Познакомить педагогов с основными
«Организация
концептами летней оздоровительной
летнего
кампании.
оздоровительного
периода
в
МБДОУ»

Дата

Ответственный
и.о. заведующего
Мыстрова И.Г.
и.о. заведующего
Мыстрова И.Г.

Ноябрь
2015

3

Анкетирование

Цель

Февраль
2016

2

Мероприятие

Май
2016

№
п/п
1

Сентябрь
2015

7.3.Работа с молодыми специалистами

и.о. заведующего
Мыстрова И.Г.

и.о. заведующего
Мыстрова И.Г.

Инструктор по
ф/воспитанию
Геворкян М.В..

8. План психолого-педагогического сопровождения детей
Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников
13

месяц

Реализация регионального компонента во
взаимодействии с семьёй

Приобщение детей к
социокультурным нормам,
традициям семьи, общества,
государства(праздники,
конкурсы)

сентябрь Проект «Как мы отдыхали и трудились Развлечение
летом»
знаний»
октябрь Информационный
проект
«Улицы Осенние
моего поселка»
праздники
ноябрь
декабрь
январь

Информационно-исследовательский
проект «Волшебная вода»

февраль

Информационно-исследовательский
проект «Память»

март
апрель

Информационно-иссследовательский
проект «Город хлеба» (о Зернограде)

май

События
этнокультурной и
социальной
направленности

«День

семейные Международный
день
пожилых
людей
Досуг, приуроченный к Международный
празднованию
Дня день матери
матери
Семейный
праздник
«Новый год»
Досуг
«Рождественские
посиделки»
Гостиная
«Мужское
воспитание»
Семейный праздник «8
марта»
День здоровья
Всемирный день
авиации
и
космонавтики
День Победы

9. План по предупреждению и профилактике ДДТТ
№
п/п

1.
2.

3.
4.
5.

1.

2.

Наименование мероприятия

Сроки проведения

Работа с педагогическим коллективом
Проведение инструктажей по ПДД с
участниками образовательного процесса.
ежеквартально
Проведение инструктажей по ПДД с
родителями детей, посещающих ДОУ.
Совершенствование учебно-материальной
базы ДОУ для организации деятельности
по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
Обновление уголков по ПДД в группах

ежеквартально

в течение года

октябрь
2015
Обновление транспортной разметки для Во время ремонта
детей на участках детского сада

Ответственные
и.о. заведующего
Мыстрова И.Г.
воспитатели

воспитатели
воспитатели
воспитатели

Работа с воспитанниками
Участие в
широкомасштабной акции
«Внимание, дети!», посвященной началу
Август - Сентябрь
нового учебного года
2015
Участие
в
декаднике
безопасности
дорожного движения «За безопасность на
дорогах»

Декабрь 2015январь 2016

и.о. заведующего
Мыстрова И.Г.
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3.

Участие в широкомасштабной
«Безопасное колесо-2016»

4.

Участие в весеннем декаднике «Дорога и
дети»

Март
2016

5.

Участие в широкомасштабной акции
«Внимание,
дети!»,
посвящённой
окончанию учебного года.
Организация встречи детей с участием
сотрудника ГИБДД

Май-июнь
2016

6.

7.

8.
9.
10.

акции

По плану УО АЗР

Март 2016

Организация и проведение смотра-конкурса
уголков по ПДД «Азбуку дорожную знать
апрель 2016
каждому положено»
Проведение занятий, викторин, праздников, По планам педагогов
конкурсов рисунков по ПДД.
в течение года
Детский творческий конкурс «Дорожная
мозаика».
Экскурсии и целевые прогулки с детьми:
- по улицам поселка (виды транспорта);
- к школьной остановке транспорта.

Май
2016
В течение года

воспитатели

.
воспитатели
подготовит.групп
воспитатели

воспитатели
Воспитатели групп
Воспитатели
старшеподготовительной
группы

Работа с родителями и общественностью
1.

2.
3.
4.

Проведение родительского собрания на
тему: «Безопасность детей - забота
взрослых».
Выставка совместных с родителями детских
рисунков на тему «Школа пешехода»
Работа по пропаганде ПДД с отрядом ЮИД
Донской СОШ
Распространение
информационных
материалов
для
родителей,
пропагандирующих безопасность дорожного
движения.

Сентябрь
2015

Воспитатели групп

Март 2016

воспитатели

В течение года

воспитатели

ежеквартально

воспитатели

10. Контроль как один из этапов методической работы
Фронтальный контроль
15

Просмотры организации
образовательной
деятельности в группах в
соответствии с ФГОС ДО.
Осмотр групп на предмет
выполнения требований
СанПиН.

Организация приёма пищи в
группах

Готовность детского
сада к новому
учебному году

Организация
прогулок

Средние
группы
«Одуванчики
»
Младшей
группы
«Неваляшки»

Октябрь
2015

Всесторонняя
проверка
деятельности
воспитателей по
организации
двигательной
активности,
соблюдению режима
дня

срок
и

Ноябрь
2015

Все группы

Старшеподготовител
ьная группа
«Колокольчик
и»
Оперативный контроль
Все группы

Декабрь
2015

Проверка документации
«Оформление и ведение
документов - одна из
компетенций воспитателя»

группа

ответственн
ый
и.о.
заведующего
Мыстрова И.Г.
Воспитатели
Мыстрова Т.Н.
Стрельцова
М.Н.
и.о.
заведующего
Мыстрова
И.Г.Воспитател
и групп
и.о.
заведующего
Мыстрова И.Г..

и.о. заведующего
Мыстрова И.Г.
Заместитель
Ежедневн заведующего по
о
АХЧ
Брагина А.И.
Все группы
и.о. заведующего
Мыстрова И.Г.
Заместитель
заведующего по
АХЧ
Брагина А.И.

Тематический контроль
1.Создание благоприятных
условий для воспитательно –
образовательной работы с детьми.
2.Оснащение материальнотехнической базы групп.
Все группы
3.Выявление творческих
способностей воспитателей,
проявление инициативы и
фантазии в оформлении интерьера
группы.
Все группы

Сентябрь
2015

Соблюдение режима дня,
режима двигательной
активности детей,
организация прогулок.
Утренняягимнастика и
корригирующая
гимнастика после сна.

Цель

Февраль
2016

содержание

и.о.
заведующег
о Мыстрова
И.Г.

Декабр и.о.
ь,
заведующег
апрель о Мыстрова
И.Г.
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Средния
группа
«Одуванчик
и»

Март
2016

Организация
образовательной
деятельности
по
познавательному
развитию (ФЭМП) в
средней группе

и.о.
заведующег
о Мыстрова
И.Г.
Воспитатели
указанной
группы

Итоговый контроль

Май
2016

Все группы

на

Коэффециент заболеваемости в
детском саду

Изучить
и
представить
на
совещании результаты
по профилактической
работе, направленной
на
укрепление
здоровья детей.

Все группы

Май
2016

Готовность детей
подготовительных
групп к обучению в школе.
Состояние воспитательнообразовательной
работы
конец года.

и.о.
заведующ
его
Мыстрова
И.Г.

и.о.
заведующ
его
Мыстрова
И.Г.

11.Создание условий для подготовки старших дошкольников к
обучению в школе.
Содержание
Оформление стенда в подготовительных группах
«Для вас, родители будущих первоклассников»

Сроки
В течение
года

Ответственный
Уитель нч.кл. Демченко Л.Ф.
Воспитатели Мыстрова Т.Н.,
Литвинова Е.Ю.

Взаимопосещения педагогов ДОУ и МОУ Донская
СОШ

В течение и.о. заведующего Мыстрова И.Г.
года
Завуч Донской СОШ

Ознакомительная экскурсия в школу для детей
подготовительной группы «Рабочее место
ученика»
Изготовление памятки: «Что должен уметь
первоклассник»
Участие ЮИД Донской СОШ в совместных акциях
по ПДД
Ознакомительная экскурсия в школу по
тематическим кабинетам

Сентябрь
2015

Уитель нач.кл. Демченко Л.Ф.
Воспитатели Мыстрова Т.Н.,
Литвинова Е.Ю.
Уитель нч.кл. Демченко Л.Ф.

Ноябрь
2015
В течение
воспитатели
года
Вожатая Донской СОШ
Май
Уитель нач.кл. Демченко Л.Ф.
2016
Воспитатели Мыстрова Т.Н.,
Литвинова Е.Ю.

12.Работа с родителями
17

№
содержание
п/п
1 Оформление информационно-справочных стендов в
приёмных групп
2 Социологическое исследование социального статуса
и психологического микроклимата семьи:анкетирование, наблюдение, беседы
3 Анкетировние
родителей
нового
набора:
«Давайте, познакомимся!»
4

5

Наглядная педагогическая пропаганда
 Выпуск информационного стенда для
родителей: «Чтобы не было беды»
(информация для родителей и детей по ОБЖ)
 Оформление папок -передвижек:
- по вопросам воспитания и обучения
- по вопросам оздоровительной работы
Изготовление памятки «Подготовка к школе в
условиях семьи и детского сада»

6

Проведение совместных досугов, праздников

7

Групповые собрания
1. «Давайте познакомимся»
2 «Адаптация и здоровье»»
3.«Трехлетние дети. Какие они?»
4.«Очень много мы знаем и умеем»

сроки

ответственный

Сентябрь
2015
Сентябрь
2015

Воспитатели групп

Сентябрь
2015

Воспитатель
Стрельцова М.Н.,
Кудинова С.В.
Воспитатели групп

В течение
года

Сентябрь
2015
В течение
года
4 раза в год

Воспитатели групп

Воспитатели
старщеподготовительной
группы
Педагоги МБДОУ
Младшая группа

Родительские собрания в группах:

8

Собрание №1. (вводное)
1 .Анализ работы за прошедший учебный год.
2 .Знакомство родителей с годовым планом ДОУ с
учетом ФГОС
3.Организация детского питания.
3. Выбор родительского комитета
4. Разное
Собрание №2.
1.Современные ИКТ и их осуществление в ДОУ.
2.Организация и проведение новогодних
утренников.
3. Отчёт по успеваемости детей за первое полугодие
4. Разное
Собрание №3.
1.Здоровьесберегающие технологии в ДОУ
2.Организация и проведение праздничных
мероприятий, посвященных Дню защитника
Отечества и международному женскому дню 8
Марта.

Сентябрь
Педагоги ДОУ

Декабрь

Педагоги ДОУ

Февраль
Март

Педагоги ДОУ
18

3. Разное
Собрание №4.
1.Вредные привычки родителей и их влияние на
здоровье детей.
2.Опасные предметы или не оставляйте ребенка дома
одного.
Май
3.Подведение итогов по успеваемости детей за год
4.Разное

Педагоги ДОУ

13. Административно-хозяйственная работа
№ п/п
содержание
сроки
ответственные
Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников
1 Текущий ремонт здания ДОУ и
Июль
Заведующий Пономаренко
подсобных помещений.
2015
Г.Б.
Заместитель заведующего
по АХЧ
Брагина А.И.
2 1. Разработка нормативных документов,
Сентябрь и.о. заведующего Мыстрова
локальных актов, инструкций,
2015
И.Г.
регламентирующих работу всех служб МБДОУ.
2. Проверка условий:
1) готовность МБДОУ к новому учебному году;
2) анализ состояния технологического
оборудования;
3 Подготовка к проведению комплексной проверки Октябрь и.о. заведующего Мыстрова
работы МБДОУ специалистами УОАЗР
2015
И.Г.
Просмотр трудовых книжек и личных дел
3
4 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил
Ноябрь
и.о. заведующего Мыстрова
внутреннего распорядка. Охрана жизни, здоровья
2015
И.Г.
детей».
Заместитель заведующего
2. Рейды и смотры по санитарному состоянию
по АХЧ
групп.
Брагина А.И.
5 Подготовка помещения к проведению
Декабрь и.о. заведующего Мыстрова
новогодних праздников: анализ и проведение
2015
И.Г.
инструктажа по правилам противопожарной
Заместитель заведующего
безопасности. Составление актов о готовности
по АХЧ
всех помещений к проведению праздников.
Брагина А.И.
2. Инструктаж по технике безопасности и охране
жизни и здоровья детей в зимний период
6 Составление графика отпусков
Январь
и.о. заведующего Мыстрова
2016
И.Г.

7
8

Составление номенклатуры дел МБДОУ.
Рассмотрение вопроса по организации
аттестации рабочих мест.
Подготовка территории МБДОУ к весеннелетнему периоду.

Февраль
2016

и.о. заведующего Мыстрова
И.Г.

Март
2016

и.о. заведующего Мыстрова
И.Г.
Заместитель заведующего
19

9

Организация летней оздоровительной кампании.
Инструктаж всех сотрудников

Апрель
2016

10

Побелка деревьев, бордюров, завоз
подготовка территории к летнему сезону

Апрель
2016

11

Комплектование групп на новый учебный год:
составление списков, договоров с родителями.
2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей
при проведении и организации прогулки летом.
Охрана жизни и здоровья детей в весенне-летний
период».
3. Подготовка МБДОУ к приемке к новому
учебному году.
4. Подготовка учреждения к работе в летний
период. Уточнение количества детей и кадровое
обеспечение на июль-август.
1.Благоустройство территории МБДОУ.
2. Продолжение работы по оформлению
нормативных документов.

12

13

песка,

Совещания по производственной необходимости

по АХЧ
Брагина А.И..
и.о. заведующего Мыстрова
И.Г.

Май
2016

Заместитель заведующего
по АХЧ
Брагина А.И.
и.о. заведующего Мыстрова
И.Г.
Заместитель заведующего
по АХЧ
Брагина А.И.

Июнь
2016

и.о. заведующего Мыстрова
И.Г.

В течение и.о. заведующего Мыстрова
года
И.Г.

Укрепление материально-технической базы.
14
15

Оборудовать здание детского сада пожарной
сигнализацией
Инвентаризация в ДОУ. Списание
малоценного и ценного инвентаря

16

Подготовка к осенне-зимнему периоду

17

Закупка методических пособий.
Методическое обеспечение к примерной
основной общеобразовательной программе,
соответствующей ФГОСДО

В течение
года
По мере
необходим
ости
Октябрь
2015
В течение
года

и.о.
заведующего
Мыстрова И.Г.
и.о. заведующего
Мыстрова И.Г.
Зам. по АХЧ
Брагина А.И..
и.о. заведующего
Мыстрова И.Г.
завхоз
Брагина А.И.
и.о.
заведующего
Мыстрова И.Г.
воспитетели

20

