1. Анализ работы за 2015-2016 учебный год.

Коллектив МБДОУ д/с №8 «Василек» комбинированного вида успешно
реализовал задачи годового плана за 2015-2016 учебный год, намеченные
мероприятия выполнены.
Анализ реализации годовых задач за 2015-2016 учебный год был
проведен на общем педагогическом совете (протокол № 4 от 25 мая 2016
года).
В 2015- 2016 учебном году в детском саду функционировали 11 групп:
- 2 группы раннего возраста,
- 2 младшие группы,
- 2 средние группы,
- 3 старшие группы (1 группа – общеразвивающего вида, 1 группа комбинированного вида, 1 группа – общеразвивающая с логопунктом),
- 2 подготовительные к школе группы комбинированного вида.
Списочный состав 311 детей: из них до 3-х лет – 57 чел., 3-8 лет – 254 чел.
Воспитательно-образовательную
работу
с
дошкольниками
осуществляли 27 педагогов.
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1.1 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни
Решая задачу по сохранению и укреплению физического и психического
здоровья, обеспечения эмоционального благополучия дошкольников, в ДОУ
осуществлялась система мероприятий: соблюдение рационального режима дня,
организация сбалансированного питания, С-витаминизация третьего блюда,
проведение закаливающих процедур, организация двигательной активности
детей в течение дня, кислородный коктейль. Также большое внимание
уделялось адаптации детей, впервые пришедших в детский сад: воспитателями
младшей группы совместно с медсестрой и педагогом психологом проводилась
работа с родителями и детьми, вследствие которой для детей был создан
благоприятный эмоционально-психологический климат, произошла быстрая и
безболезненная адаптация детей к условиям детского сада.
Сохранению и укреплению физического здоровья детей способствует
правильно подобранная мебель (столы и стулья), регулярное проветривание и
кварцевание (в случае необходимости) групповых и спальных помещений.
Оздоравливающее и укрепляющее действие на детский организм также
оказывают регулярные занятия физической культурой, которые проводятся
инструктором по физической культуре как в спортивном зале, так и на свежем
воздухе.
Ежегодно в дошкольном учреждении проводятся обследования детей всех
возрастных групп врачами - специалистами детской поликлиники. Результаты
осмотров доводятся до сведения родителей.
Распределение детей по группам здоровья показало, что в 2015-2016 учебном
году детей с 1группой здоровья в дошкольном учреждении было 67,9%, со II
группой – 27,8%, с III группой – 3.9%, с IV группой – 0,4%
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В основном у детей отмечаются патологии, связанные с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата
(нарушение
осанки,
плоскостопие),
эндокринные заболевания и функциональные изменения сердечно – сосудистой
системы.
1.2 Результаты выполнения образовательной Программы
Реализация годовых задач

1
2

Опираясь на годовые задачи методкабинета Управления образования,
реализуя Примерную основную общеобразовательную Программу «От
рождения до школы» и Примерную основную общеобразовательную
Программу «Миры детства: конструирование возможностей», коллектив
МБДОУ детский сад № 8 «Василек» комбинированного вида» в 2015 - 2016
учебном году ставил перед собой реализацию следующих задач:
1.
Оснащение содержания предметно-пространственной развивающей
среды с учетом ФГОС, способствующей развитию социально-личностных и
коммуникативных качеств дошкольников в процессе игровой деятельности.
2.
Продолжать создавать условия для укрепления здоровья,
психологического комфорта и эмоционального благополучия воспитанников
ДОУ.
3.
Повышать уровень педагогического мастерства, совершенствовать
формы и методы работы педагогов и специалистов ДОУ через изучение и
внедрение современных технологий в образовательный процесс.
4.
Развивать взаимодополняющие формы сотрудничества ДОУ с семьей, с
целью повышения эффективного и позитивного общения, партнерских
отношений с родителями, в том числе интерактивных форм взаимодействия
ДОО и семьи.
5. Формировать у детей представления о здоровом образе жизни и
основах безопасности жизнедеятельности.
6.
Продолжить работу по духовно-нравственному и экологическому
воспитанию дошкольников и семей воспитанников.
В ДОУ созданы все условия для сохранения и укрепления здоровья,
психологического комфорта и эмоционального благополучия воспитанников.
Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы состоит из
следующих направлений:
1. Создание условий для двигательной активности детей (гибкий режим,
создание условий (оборудование физкультурного зала, спортивных уголков в
группах, участков, спортинвентарь), индивидуальный режим пробуждения
после дневного сна, обеспечение условий для самостоятельной двигательной
активности детей).
2. Соблюдение режима двигательной активности (утренняя гимнастика,
прием детей на улице в теплое время года, физкультурные и музыкальные
занятия; двигательная активность на прогулке, подвижные игры, динамические
паузы, физкультминутки, гимнастика после дневного сна, физкультурные
досуги, праздники).
3. Система закаливания (утренний прием на воздухе в теплое время года;
облегченная форма одежды; ходьба босиком в спальне до и после сна; сон без
маек; одностороннее проветривание во время сна (+17, +19); воздушные ванны;
обширное умывание).
4. Диагностика уровня физического развития, состояния здоровья детей
(диагностика уровня физического развития, антропометрия; диспансеризация
детей с привлечением врачей детской поликлиники; диагностика физической
подготовленности детей).

5.Медико-профилактические мероприятия (организация и контроль
питания детей, организация профилактических мероприятий; организация
обеспечения требований СаНПиН).
6.Обеспечение психологической безопасности (комфортная организация
режимных моментов; распределение интеллектуальных и физических нагрузок;
доброжелательное общение взрослого с детьми; целесообразность в применении
методов и приемов; использование приемов релаксации в режиме дня).
На физкультурных занятиях дети выполняют все основные виды движения в
соответствии с возрастными особенностями. Большое внимание уделяется
упражнениям, направленным на формирование правильной осанки и
профилактики плоскостопия, а также на развитие мелких мышц кистей рук. С
учетом коррекционной направленности деятельности ДОУ обязательно
используются физические упражнения и игры с речевым сопровождением. В
течение года для детей всех возрастных групп проводятся физкультурные
досуги, включающие знакомые детям физические упражнения, игры-забавы,
аттракционы, игры различной подвижности. Дважды в год осуществляется
мониторинг физической подготовленности детей, на основании анализа
результатов которого планируется дальнейшая работа.
Также проводится большая работа по обучению детей основам безопасности
жизнедеятельности. С детьми систематически проводятся «Минутки
безопасности», тематические занятия, развлечения, открытые мероприятия:
КВН в старшей группе «Азбука пешехода» (с участием инспектора ОГИБДД),
игра-квест на муниципальном уровне по правилам пожарной безопасности в
подготовительной группе с участием родителей и инспектора Противопожарной
службы МЧС РФ МО «Юные пожарные».
Команда детей подготовительной группы заняла второе место в
муниципальной викторине по ОБЖ «Знает каждый: безопасность – это важно!».
В декабре 2015 года в ДОУ состоялся педсовет по теме
«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. Обеспечение здорового образа
жизни дошкольников». (организация работы по здоровьесбережению детей
дошкольного возраста), на котором была дана оценка системе физкультурно оздоровительной деятельности в ДОУ. В итоге был сделан вывод, что работа по
созданию условий для укрепления здоровья, психологического комфорта и
эмоционального благополучия воспитанников ведется постоянно и
целенаправленно. В следующем учебном году деятельность по данному
направлению будет продолжаться.
Развитие связной речи и коррекция речевых нарушений детей являются
приоритетным направлением деятельности ДОУ. Поэтому работа в данном
направлении ведется постоянно, не только на занятиях по развитию речи, но и в
течение режимных моментов, на протяжении всего времени пребывания детей в
дошкольном учреждении. Также были организованы и проведены развлечения
для детей разного возраста, способствующие развитию речи: в младших группах
– конкурс чтецов совместно с родителями по стихам А.Л. Барто, в средних
группах литературные досуги, в старшей и подготовительной группах –

музыкально-театрализованное представление «В гостях у А.Л. Барто», которые
подготовили воспитатели и специалисты ДОУ.
Коррекция речевых нарушений происходит на высоком уровне: данные
психолого-медико-педагогической комиссии показали, что из 25 детей с
нарушениями речи 18 детей выпущены в школу с чистой речью, 7 - со
значительным улучшением.
В саду работала психологическая служба помощи воспитанникам, их родителям
и педагогам.
Проведён мониторинг готовности 61 ребенка к школьному обучению. Из
них высокая готовность – 33чел./54%, средняя – 28чел./46%, низкая – 0 чел./0%
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Создание
развивающей
предметно-пространственной
среды,
соответствующей требованиям ФГОС ДО, в нашем дошкольном учреждении
ведется давно и планомерно; было приобретено игровое оборудование для
реализации потребностей дошкольников в игровой деятельности в различных
направлениях: познавательное развитие, речевое, художественно-эстетическое.
Для организации театрализованной деятельности дошкольников также были
приобретены атрибуты, костюмы, различные виды театров, ширмы и т.д.
Так же ведется большая работа по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения. Мы стараемся приобщить детей к культурному
наследию, праздникам, традициям, народно-прикладному искусству, устному
народному творчеству, музыкальному фольклору, народным играм.
Знакомим с семьёй, историей, членами семьи, родственниками, предками,
семейными традициями; с городом, и его историей, гербом, традициями,
достопримечательностями.
Продолжаем реализовывать проект «Поклонимся великим тем годам»,
пополняем книгу памяти новыми именами.
Использование программ и технологий
Организация воспитательно – образовательной работы в 2015 - 2016
учебном году осуществлялась в условиях реализации Примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и

продолжена работа по апробации Примерной общеобразовательной
программы дошкольного образования «Миры детства: конструирование
возможностей» Т.Н. Дороновой. А также осуществлялась работа учителейлогопедов с использованием программ коррекционной направленности
«Программа логопедической работы по преодолению фонетикофонематического недоразвития у детей» (для дошкольников старшей и
подготовительной группы), авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и
«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития
речи у детей», авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова,
«Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим
недоразвитием речи», авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Воспитатели и
специалисты дошкольного учреждения (музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре) при организации непосредственно
образовательной деятельности в течение учебного года работали по
парциальным программам с использованием методических разработок
«Юный эколог» С.Н. Николаева, «Ребенок в мире поиска» О.В. Дыбина,
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева,
М.Д. Маханева, «Цветные ладошки» И.А. Лыкова, «Оркестр в детском саду»
Л.Р. Меркулова, «Добрый мир» Л.Л. Шевченко, «Музыкальные шедевры»
О.П. Радынова, «Как хорошо уметь читать» Д.Т. Шумаева, «Основы
безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина, «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова, В.В.Гербова
«Развитие речи в детском саду».
Дополнительные образовательные услуги
В 2015 - 2016 учебном году в дошкольном учреждении детям были
предоставлены следующие бесплатные дополнительные образовательные
услуги: «Юный экспериментатор», «Горенка» - приобщение детей к истокам
русской народной культуры, «Лего-конструирование», «Веселые краски»,
«Как хорошо уметь читать», «Музыкальный оркестр», «Лого-ритмика».
Программы дополнительного образования дошкольников разработаны
воспитателями – руководителями кружков.
Освоение образовательной программы
В соответствии с ФГОС ДО освоения Программы не сопровождалось
проведением промежуточных и итоговой аттестации воспитанников
(мониторингом уровня знаний). Результаты освоения образовательной
программы определялись целевыми ориентирами. Педагоги ДОУ проводили
педагогический мониторинг.
1.3 Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов

В целях решения задач по реализации потребности в самообразовании
и повышения профессионального мастерства педагогов воспитатели и
специалисты детского сада в течение учебного года активно посещали
районные методические объединения, семинары, прошли курсы повышения
квалификации:
№
Тема курсов
Ф.И.О.
п/п
1 «Актуальные проблемы развития детей Гурьянова О.А.
дошкольного возраста в условиях Степанова О.Ю.
реализации ФГОС ДО»
Смирнова Н.А.
Крупнова Е.С.

должность
инстр. по физ-ре
воспитатель
воспитатель
воспитатель

2

«Подготовка к школе детей с речевыми Бондаренко Н.В.
нарушениями»
Коник В.В.
Фастовец Е.В.
Ульянова О.Н.
Лебедева И.А.

воспитатель
воспитатель
учитель-логопед
учитель-логопед
учитель-логопед

3

«Создание
организационного Шевякова Н.Н.
обеспечения реализации ФГОС ДО»
Хохлова Л.И.

зам. зав. по ВМР
воспитатель

4

«Оздоровительно-развивающая работа в Коробицына
ДОО и семье»
М.Н.
Шевякова Н.Н.
Легкова Н.А.
Дёмина М.А.
Горчакова А.А.
Бондаренко Н.В.
Коник В.В.
Макарова В.Н.
Немеренко Н.И.
Крупнова Е.С.
Миронова Г.В.
Портнова С.В.
Хохлова Л.И.
Корнийцова З.А.
Краснова О.А.
Гурьянова О.А.

заведующая
зам. зав. по ВМР
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
муз. руководитель
муз. руководитель
инстр. по физ-ре

5

«Психологическое консультирование в Будагян А.Г.
работе педагога-психолога»

педагог-психолог

6

«Воспитание
культуры
речи
у Фастовец Е.В.
дошкольников
с
использованием Хохлова Л.И.

учитель-логопед
воспитатель

игровых технологий
реализации ФГОС ДО»

в

условиях

7

«Здоровьесберегающие логопедические Хохлова Л.И.
технологии
в
соответствии
с
требованиями ФГОС ДО»

8

«Проектирование социальной ситуации
развития детей 3-7 лет в комплексной
образовательной
программе6
дошкольного образования «Миры
детства:
конструирование
возможностей»

Шевякова Н.Н.
зам. зав. по ВМР
Горчакова А.А. воспитатель
Степанова О.Ю.
Легкова С.Н.
Смирнова Н.А.
Хохлова Л.И.
Бондаренко Н.В.
Коник В.В.

9

Переподготовка «Психологопедагогическое образование.
Дошкольная психология и педагогика»
с присвоением квалификации
«воспитатель дошкольной
образовательной организации».

Будагян А.Г.
Горчакова А.А.
Кучаева И.А.
Гурьянова О.А.

педагог-психолог
воспитатель
воспитатель
инстр. по физ-ре

Рыбкина Т.В.

воспитатель 2 курс

Шевякова Н.Н.
Куркина Е.В.
Степанова О.Ю.
Корнийцова З.А.

зам. зав. по ВМР 3к.
воспитатель 2 курс
воспитатель 1 курс
муз. руковод. 1 курс

10 Студенты учебных заведений:
средне-специальное дошкольное
образование
высшее педагогическое

воспитатель

Из числа аттестованных в 2015 - 2016 учебном году 3 человека:
1. Кучаева И.А. – воспитатель – 1КК,
2. Макарова В.Н. – воспитатель ВКК,
3. Корнийцова З.А. – музыкальный руководитель 1КК.
Распределение педагогических работников по квалификационным
категориям:

22%

34%

Высшая
Первая

44%

без категории

Педагоги ДОУ повышали свое профессиональное мастерство путем
самообразования, посещения РМО и семинаров при методическом кабинете
УО.
1.4. Взаимодействие с родителями и социальными партнерами
В процессе решения задачи совершенствования форм и методов
сотрудничества с родителями в воспитательно-образовательном процессе,
формирования их педагогической культуры, в дошкольном учреждении в
течение всего учебного года
проводилась плодотворная работа с
родителями воспитанников, которая строилась по принципу взаимного
сотрудничества. Проходили общие и групповые родительские собрания, на
которых обсуждались вопросы воспитания и обучения детей в детском саду,
подготовки к обучению в школе, родительские университеты. Воспитателями
групп проводились консультации для родителей по вопросам воспитания
детей в детском саду и в семье, по правилам безопасного поведения на
улицах и дорогах, на природе, пожарной безопасности; оформлялись стенды,
папки-передвижки и ширмы, содержащие информацию о различных аспектах
процесса образования и воспитания дошкольников.
МБДОУ д /с № 8 «Василек» комбинированного вида реализует новую
форму живого общения родителей, воспитателей и специалистов, а также
вовлечение родителей в родителей в более активные и оригинальные формы
сотрудничества - «Родительский университет», который позволяет
установить эффективное и целенаправленное взаимодействие детского сада и
родителей.
Основная цель «Родительского университета» — гармонизация детскородительских отношений в семье, через повышение педагогической культуры
и компетенции родителей в вопросах воспитания и развития детей.
Задачи:
1. Способствовать установлению и развитию отношений сотрудничества и
партнерства родителя с ребенком;
2. Развитие умений эффективной коммуникации у родителей при разрешении
проблем с ребенком;

3. Способствовать изменению внутрисемейных стереотипов в процессе
взаимодействия родителей с детьми;
4. Содействовать возрождению традиционных устоев и уклада семьи, детей и
будущего страны.

Зам. зав. по ВМР рассказывала о системе систематической ежедневной
работы с дидактическим материалом "Детским календарём" дома, который
обеспечивает единство образовательного пространства семьи и детского
сада. Воспитатели младших групп поделились с родителями опытом работы
с "Детским календарем".
Показывали, каким образом, с помощью материала календаря пополняется
развивающая предметно-пространственная среда группы.
Предлагали разные варианты дидактической игр с разрезными картинками из
пособия "Детский календарь".
Для родителей средних групп, воспитатели Горчакова А.А. и Харькова Н.А.,
представили занятия по познавательно-исследовательской и продуктивной
деятельности по
программе
"Миры
детства:
конструирование
возможностей".
Родители были активными участниками жизни ДОУ. В течение года
родители принимали активное участие в жизни дошкольного учреждения,
участвовали в различных конкурсах, выставках, проектах.
Понимая всю важность тесного сотрудничества дошкольного
учреждения и семьи для гармоничного развития детей, работа по данному
направлению будет продолжена в следующем учебном году.
В мае состоялось Районное родительское собрание «Мы и наши дети».
Специалисты ответили на вопросы родителей будущих первоклассников.
Заведующая
Коробицына
М.Н.
представила
презентацию
по
преемственности детского сада и школы. Дети нашего сада преподнесли
гостям музыкальный подарок.
На протяжении учебного года в ДОУ осуществляется взаимосвязь с
детской поликлиникой, проводилось плановое обследование детей врачамиспециалистами и привитие детей.
В рамках реализации задач по формированию у дошкольников основ
безопасности жизнедеятельности в течение учебного года были
организованы встречи дошкольников с инспектором ОГИБДД МУ МВД

России «Ногинское» Ерома А.А.: беседы, родительские собрания, а также
занятия на транспортной площадке и инспектором Противопожарной службы
МЧС РФ МО.
Детский сад активно взаимодействует с центральной библиотекой.
Педагоги ДОУ вмести с воспитанниками посещают мероприятия,
организованные сотрудниками библиотеки, участвуют в конкурсах.
В целях осуществления преемственности между дошкольным
учреждением и школой в мае 2016 года дети подготовительной группы
совершили экскурсию в МОУ СОШ № 3, где директор школы Бутова В.Д. и
учитель начальных классов Шедько О.А. провели экскурсию по школе. В мае
прошло родительское собрание с учителями, которые будут набирать
первоклассников.
На протяжении всего учебного года коллектив дошкольного
учреждения принимал участие в районных конкурсах и выставках,
организованных методическим кабинетом Управления образования,
Богоявленским собором, ООО «Ямкинским молочным комбинатом», с
библиотекой. По итогам, которых воспитанники ДОУ были награждены
грамотами и памятными подарками.
В мае 2016 г. для детей старшего возраста была организована
экскурсия к «Памятнику воинской славы» и возложение цветов.
1.5. Методическая работа осуществлялась по плану, направленная
на:

повышение профессионального мастерства педагогов;

совершенствование
системы
физкультурнооздоровительной работы каждого участника воспитательнообразовательного процесса;

совершенствование форм по духовно-нравственному и
патриотическому воспитанию дошкольников;

повышение педагогической культуры родителей путем
тесного взаимодействия с семьями воспитанников.
В течение учебного года были разработаны и проведены проекты: «В
гостях у А.Л. Барто» к 110-летию со дня рождения, проект по ОБЖ «Знает
каждый: безопасность — это важно!» и продолжена работа в рамках проекта
«Поклонимся великим тем годам!»
Коллектив ДОУ, воспитанники и их родители принимали активное
участие:
№
Название мероприятия
Участники
Итоги мероприятия
п/п
1 Муниципальный проект по ОБЖ Воспитанники
2 - место
««Знает каждый: безопасность — ДОУ
это важно!»
2 Муниципальное смотр-конкурс по Коллектив ДОУ, Победители – 2 место
Новогоднему
оформлению дети и родители

3
4

5
6
7

8
9

10
11

12
13
14
15

образовательных учреждений
Муниципальный
конкурс
«Рождественских украшений»
Конкурс рисунков «Новогодняя
сказка»

Конкур рисунка к 8 марта «Милые
создания»
Конкур рисунка к 23 февраля
«Защитник Отечества»
3 Региональный Международный
конкурс-фестиваль
декоративноприкладного
творчества
«Пасхальное яйцо – 2016»
Муниципальный
конкурс
«Пасхальная палитра»
Муниципальный фестиваль-конкурс
«Народно-сценический танец»

Воспитанники
ДОУ
Воспитанники
ДОУ

Воспитанники
ДОУ
Воспитанники
ДОУ
Воспитанники
ДОУ
Воспитанники
ДОУ
Муз. рук-тель,
воспитанники
ДОУ

Конкурс рисунка «Спасибо нашим
поварам»
«Наше
Подмосковье»
премия
губернатора МО.

Воспитанники
ДОУ
Коробицына
М.Н.
Шевякова Н.Н.
Ульянова О.Н.
Муниципальный этап конкурса Коробицына
«Лучший по профессии»
М.Н.
Премия губернатора «Лучший по Коробицына
профессии»
М.Н.
Муниципальный конкурс «Лучший Коллектив ДОУ
детский сад»
«Лучший детский сад - 2016» Коллектив ДОУ
региональный уровень

Участники
1 – место (103 рисунка),
Номинация
«За
оригинальность
исполнения» - Зеленина
Юля

Участники

Участники
Победитель
в
номинации «За лучшее
танцевальное
прочтение музыки»
Участники
Участники

Победитель – 1 место
Участник
Победители – 1 место
Участники

1.6 Административно-хозяйственная работа.
В течение 2015 – 2016 учебного года в ДОУ были осуществлены следующие
мероприятия по благоустройству помещений и территории:
№ п/п
1

Мероприятие
Ремонт ограждения по периметру ДОУ

Срок выполнения
Июль

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Покраска оборудования и малых форм
Уборка территории
Подготовка к летне-оздоровительной
работе
Косметический
ремонт
покрытия
спортивной площадки на улице
Ремонт оборудования на участках
Очистка кровли от снега и наледи
Разбивка
клумб, посадка цветов,
прополка
Обрезка и разрежение кустарника
Скашивание травяной растительности
Проверка внутренних противопожарных
рукавов и систем вентиляции
Опиловка деревьев

Май-июнь
В течение года
Май
Май
Апрель-май
Ноябрь-март
Май – август
Май – август
Июнь – август
Август
Июль

Цель и задачи
МБДОУ д/с № 8 «Василек» комбинированного вида
на 2016 – 2017 учебный год.
Основная цель:
Построение работы в ДОО в соответствии с ФГОС: 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.
Опираясь на годовые задачи МБУ ДПО «Методический центр», в целях
реализации основной образовательной Программы и для достижения
поставленной цели коллективу необходимо решить следующие задачи:
1. Создание условий для всестороннего развития нравственнопатриотического потенциала детей дошкольного возраста, воспитание
гражданственности.
2. Формирование профессиональной компетентности педагогов,
доведение квалификации до уровня профстандарта и распространение
лучших педагогических практик.
3. Развитие инновационных форм сотрудничества ДОО с семьей, с целью
повышения партнерских отношений с семьями воспитанников и
повышения компетентности родителей в вопросах развития и
образования.
4. Создание условий для гармоничного развития психического и
физического здоровья детей и их эмоционального благополучия.
5. Создание развивающей предметно-пространственной среды как
средства для развития речи детей дошкольного возраста.

Срок исполнения: 2016 – 2017 учебный год.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРАМИ

2.1 Повышение квалификации
№

Фамилия, имя, отчеств

Должность

п/п
1

Коробицына М.Н.

Заведующая

Срок

Отметка о

исполнения

выполнении

В течение
года

2

3

Шевякова Н.Н.
Лебедева И.А.

Зам. зав. по

В течение

ВМР

года

Уч. логопед

В течение
года

4

Ульянова О.Н.

Уч. логопед

В течение
года

5

Фастовец Е.В.

Уч. логопед

В течение
года

6

Краснова О.А.

Муз. руков.

В течение
года

7

Корнийцова З.А.

Муз. руков.

В течение
года

8

Гурьянова О.А.

Инстр. ФИЗО

В течение
года

9

Макарова В.Н.

Воспитатель

В течение
года

10

Демина М.А.

Воспитатель

В течение
года

11

Легкова С.Н.

Воспитатель

В течение
года

12

Воспенникова Н.А.

Воспитатель

В течение
года

13

Коник В.В.

Воспитатель

В течение
года

14

Бондаренко Н.В.

Воспитатель

В течение
года

15

Крупнова Е.С.

Воспитатель

В течение
года

16

Миронова Г.В.

Воспитатель

В течение
года

17

Тошматова К.Н.

Воспитатель

В течение
года

18

Степанова О.Ю.

Воспитатель

В течение
года

19

Смирнова Н.А.

Воспитатель

В течение
года

20

Рыбкина Т.В.

Воспитатель

В течение
года

21

Немеренко Н.И.

Воспитатель

В течение
года

22

Портнова С.В.

Воспитатель

В течение
года

24

Горчакова А.А.

Воспитатель

В течение
года

25

Хохлова Л.И.

Воспитатель

В течение
года

26

Кучаева И.А.

Воспитатель

В течение
года

27

Куркина Е.В.

Воспитатель

В течение

года
28

Будагян А.Г.

Пед. психолог

В течение
года

2.2 Аттестация сотрудников
№

Фамилия, имя,

п/п

отчество

1

2

3

4

5

6

7

Лебедева И.А.
Коробицына М.Н.
Легкова С.Н.
Демина М.А.
Шевякова Н.Н.
Краснова О.А.
Крупнова Е.С.

Должность

Квалификационная

Срок

категория

аттестации

Учитель-

с первой

сентябрь-

логопед

на высшую

октябрь

Заведующая

подтверждение

октябрь-

высшей категории

ноябрь

подтверждение

октябрь-

высшей категории

ноябрь

подтверждение

октябрь-

высшей категории

ноябрь

подтверждение

январь-

высшей категории

февраль

подтверждение

февраль-

первой категории

март

на первую

февраль-

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Муз. рук-тель
Воспитатель

март
8

Гурьянова О.А.

Инстр. ФИЗО

на первую

февральмарт

3. Организационно-педагогическая работа
Методическая работа
3.1 Педагогические советы
Содержание

Срок
исполнения

Ответственный

Отметка о
выполнении

№1
Установочный
«Новый учебный
год
на пороге
ДОО».
№2
«Профессиональное
становление
педагогов как
средство
повышения
качества
дошкольного
образования»
№3
«Актуальность
духовнонравственного и
патриотического
воспитания в
современном
обществе в
соответствии с
ФГОС ДО»

август

ноябрь

30.08.2016г.

Заведующая ДОУ
Коробицына
М.Н.
Зам. зав. по ВМР
Шевякова Н.Н.
Докладчики
воспитатели
разных
возрастных групп

март

№4
Итоговый
«Результаты
работы за 20162017 учебный год.
Планирование
летней
оздоровительной
работы»

Заведующая ДОУ
Коробицына
М.Н.
Зам. зав. по ВМР
Шевякова Н.Н.
Педагоги ДОУ
Заведующая ДОУ
Коробицына
М.Н.
Зам. зав. по ВМР
Шевякова Н.Н.

Заведующая ДОУ
Коробицына
М.Н.
Зам. зав. по ВМР
Шевякова Н.Н.
Медсестра
Ефимова И.А.
Педагоги ДОУ

май

3.2 Консультации, семинары, семинары-практикумы,
круглые столы
Содержание

Срок

Ответственный

исполнения
Консультация:
«Новые
подходы
организации

к

В течение
года

Отметка о
выполнении

Зам. зав. по
ВМР Шевякова
Н.Н.

воспитательнообразовательной работы в
условиях
внедрения
Примерной
основной
образовательной
программы
«Миры
детства: конструирование
возможностей».
Консультация:
Задачи
воспитателя в
адаптационный период.
Консультация:
«Знакомство с экспертным
заключением. Оформление
портфолио педагога»
Консультация:
«Физкультурнооздоровительная работа в
ДОО»

Педагогпсихолог
Будагян А.Г.
Сентябрь

Зам. зав. по
ВМР Шевякова
Н.Н.
Инструктор по
физ-ре
Гурьянова О.А.

Октябрь

Консультация:
«Требования к РППС в
соответствии с ФГОС»

Зам. зав. по
ВМР Шевякова
Н.Н.

Консультация:
«Поиск эффективных форм
и методов сотрудничества
ДОО с семьей»

Зам. зав. по
ВМР
Шевякова Н.Н.

Консультация:
«Роль воспитателя на
музыкальных занятиях»
Консультация:
«Приемы мнемотехники на
занятиях по развитию речи
в детском саду»
Консультация:
«Взаимодействие
воспитателей
музыкального
руководителя
утренниках»

и
на

Ноябрь
Муз.
руководители
Декабрь

Учителялогопеды

Декабрь

Музыкальный
руководитель

Семинар – практикум:
«Аукцион педагогических
идей по созданию РППС».
Семинар:
«Проектная деятельность в
ДОО» (из опыта работы по
нравственнопатриотическому
воспитанию)
Открытый просмотр:
«Дни образований в
дошкольном учреждении»
Деловая игра:
«Знатоки ФГОС»
Открытый просмотр:
«Дни
образований
в
дошкольном учреждении»
Консультация:
«Особенности работы с
детьми в летний период»

Февраль

Март

Апрель

Май

Специалисты,
воспитатели
всех возрастных
групп

Зам. зав. по
ВМР Шевякова
Н.Н.,
воспитатели

Зам. зав. по
ВМР
Шевякова Н.Н.

Зам. зав. по
ВМР Шевякова
Н.Н.
Медсестра
Ефимова И.А.

3.3 Смотры, конкурсы, выставки
Содержание
Фотовыставка «Как я
провел лето!»
Фотовыставка,
посвященная
Дню
дошкольного работника
(муниципальная)
Конкурс рисунка к
произведениям С.Т.
Аксакова.

Срок исполнения
Сентябрь
Сентябрь

Октябрь

Литературная викторина
по произведениям С.Т.
Аксакова.
Ноябрь

Ответственный
Зам. зав по ВМР
Шевякова Н.Н.
Воспитатели
Зам. зав по ВМР
Шевякова Н.Н.
Зам. зав по ВМР
Шевякова Н.Н.
Воспитатели
Учителя-логопеды
Зам. зав по ВМР

Фотовыставка «Моя
малая Родина»
Смотр-конкурс
украшений групп в
едином стиле к Новому
году.
Конкурс «Мастерская
Деда Мороза»
Смотр-конкурс
«Наш
сад зимой» (зимние
постройки)
Выставка
«Мамины
руки не знают скуки»
Выставка детских работ
«Светлая Пасха»
«Мы
участок
свой
украсим, все цветами мы
засадим»
(смотрконкурс
групповых
участков)
Конкурсы детских работ
ООО
«Ямкинский
молочный завод»
Участие в районных и
муниципальных
конкурсах.

Шевякова Н.Н.
Воспитатели
Зам. зав по ВМР
Шевякова Н.Н.
Декабрь

Декабрь - февраль
Март

Апрель
Май-июнь

В течении года
В течении года

Воспитатели
Зам. зав по ВМР
Шевякова Н.Н.
Воспитатели
Зам. зав по ВМР
Шевякова Н.Н.
Воспитатели
Специалисты
Зам. зав по ВМР
Шевякова Н.Н.
Воспитатели
Зам. зав по ВМР
Шевякова Н.Н.
Воспитатели
Специалисты
Зам. зав по ВМР
Шевякова Н.Н.
Воспитатели
Зам. зав по ВМР
Шевякова Н.Н.

3.4 «Школа молодого воспитателя»
№
Содержание
п/п
1 Консультация «Особенности
организации режимных
моментов в группах младшего
возраста»
Семинар-практикум
«Документация воспитателя
группы»
2 Семинар-практикум «Как

Ответственный

Срок исполнения

Зам. зав по ВМР
Шевякова Н.Н.

Сентябрь

Зам. зав по ВМР

Октябрь

3

4

5
6
7

8

подготовить портфолио к
аттестации»
Консультация «Особенности и
формы организации работы с
родителями»
Консультация по программе
«Миры детства:
конструирование
возможностей» (работа с
календарями)
Посещение занятий опытных
педагогов
Консультация «Диагностическая
деятельность в ДОУ»
Семинар-практикум
«Оформление карт по
мониторингу интегративных
качеств дошкольников»
Круглый стол по самооценке
профессионального мастерства
(по итогам анкетирования)

Шевякова Н.Н.
Зам. зав по ВМР
Шевякова Н.Н.

Ноябрь

Зам. зав по ВМР
Шевякова Н.Н.
Воспитатель
Горчакова А.А.
Харькова Н.А.
Зам. зав по ВМР
Шевякова Н.Н.
Зам. зав по ВМР
Шевякова Н.Н.
Зам. зав по ВМР
Шевякова Н.Н.

В течении года

Зам. зав по ВМР
Шевякова Н.Н.

Май

Февраль-май
Март
Апрель

4. Система внутреннего мониторинга
Контроль реализации общеобразовательной Программы
№
п/п

1

2

Тема

Сроки

Образовательная область
«Физическое развитие»:
проведение утренней гимнастики;
организация подвижных игр на
прогулке; проведение занятий по
физической культуре.
Интеграция образовательных
областей:
«Организация и эффективность
воспитательно-образовательной
деятельности по формированию
культуры речи у дошкольников».

Ответственные

Выполнение

В течение Зам. зав. по
года
ВМР

Март
2017г.

Зам. зав. по
ВМР

Открытые занятия
№
п/п

1

Тема, группа

Занятия по образовательной области

Сроки

Ответственные

Февраль - Зам. зав. по

Выполнение

2

«Познавательное развитие» (ФЭМП);
все группы
Занятия по физической культуре

3

Дни образования на муниципальном
уровне

4

Дни образования в ДОУ (все группы)

март
2017г.
В течение
года
Первая
декада
каждого
месяца
Мартапрель
2017г.

ВМР,
воспитатели
Инструктор по
ф. к.
Зам. зав. по
ВМР,
воспитатели,
специалисты
Зам. зав. по
ВМР,
воспитатели,
специалисты

Оперативный контроль
№
п/п

1

2
3
4
5
6
7

Тема

Сроки

Организация питания в группах

В течение Заведующий,
года
зам. зав. по
ВМР
Санитарное состояние помещений
В течение Зам. зав. по
группы
года
ВМР
Охрана жизни и здоровья
В течение Зам. зав. по
дошкольников
года
ВМР
Организация двигательного режима в В течение
ДОУ в течение дня
года
Организация прогулки
В течение Зам. зав. по
года
ВМР
Культурно-гигиенические навыки при В течение Зам. зав. по
питании.
года
ВМР
Планирование учебноОдин раз Зам. зав. по
воспитательной работы.
в квартал ВМР

Состояние документации воспитат В течение
елей всех возрастных групп и
года
специалистов.
9 Подготовка к организованной
В течение
образовательной деятельности.
года
Содержание родительских уголков в
группах.
10 Применяемые дидактические игры в
Ноябрь
учебно – воспитательном процессе в
соответствии с возрастом
11 Создание РППС в соответствии с
Февраль
ФГОС ДО
12 Работа по изучению дошкольниками
Март
8

Ответственные

Зам. зав. по
ВМР
Зам. зав. по
ВМР
Зам. зав. по
ВМР
Зам. зав. по
ВМР
Зам. зав. по

Выполнение

правил ПДД и ОБЖ

ВМР
Тематический контроль

Тема

№п
/п

1
2

1

№п
/п

1

2

3

4

Сроки

Ответственные

«Организация сотрудничества с
Декабрьродителями»
январь
«Развитие элементарных
Февральматематических представлений»
март
Фронтальный контроль
Подготовительная к школе группа
Январьмай
Персональный контроль
Мероприятия

Выполнение

Зам. зав. по
ВМР
Зам. зав. по
ВМР
Зам. зав. по
ВМР

Сроки

Ответственны
е

Выполнение

Посещение занятий
В течение Заведующая
(воспитатели Легкова С.Н., Демина М.А.,
года
Зам. зав. по
Крупнова Е.С., Шевякова Н.Н., муз. рукВМР
ль Краснова О.А., инстр. по ф.к.
Гурьянова О.А., учитель-логопед
Лебедева И.А.)
Наблюдение за организацией и
Октябрь Заведующая
проведением режимных моментов
март
Зам. зав. по
(воспитатели Легкова С.Н., Демина М.А.,
ВМР
Крупнова Е.С., Шевякова Н.Н.)
Проверка документации
В течение Зам. зав. по
(воспитатели Легкова С.Н., Демина М.А.,
года
ВМР
Крупнова Е.С., Шевякова Н.Н., муз. рукль Краснова О.А., инстр. по ф.к.
Гурьянова О.А., учитель-логопед
Лебедева И.А.)
Контроль осуществления
Май
Зам. зав. по
самообразования педагогов ДОУ
ВМР
Диагностика логопедического обследования детей
Группа

Сроки

Ответственные

Старшие группы № 6, №10,
подготовительные к школе группы
№ 4, № 5, № 9
Средние группы № 7, № 11

Февраль

Учителя – логопеды
Учителя – логопеды

Открытые просмотры педагогической деятельности
в рамках «Дней образований в ДОО»

Выпол
нение

Содержание
Интегрированное
занятие для детей
старшего возраста с
использованием
сказкотерапии
«Волшебная страна
чувств»
Работа
с
детским
календарем
по
программе
«Миры
детства:
конструирование
возможностей»
Познавательноисследовательская
деятельность
«Волшебный магнит»
«Составление рассказа
по серии сюжетных
картинок»

Срок
Ответственный
исполнения
Октябрь-ноябрь
Декабрь
Будагян А.Г.

Февраль

Горчакова А.А.,
Смирнова Н.А.
Степанова О.Ю.
Рыбкина Т.В.

Март

Легкова С.Н.

Отметка о
выполнении

Макарова В.Н.
Апрель

5 Взаимодействие с семьей и социумом
5.1 Работа с семьей
№п
/п

1

2
3

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Общие родительские собрания
1. «Цели и задачи педагогического
коллектива на новый учебный год».
2. «Итоги работы детского сада за
2016-2017 учебный год»
Групповые родительские
собрания
Анкетирование:
 «Давайте познакомимся»
 «Физкультура в семье»
 «Работа детского сада» и др.

Сентябрьоктябрь
2016г.,
май 2017г.

Заведующий
МБДОУ

В течение
года
Сентябрьоктябрь
Январь
Май

Воспитатели
Заместитель
заведующей
по ВМР,
воспитатели,

Выпол
нение

4

Консультации для родителей

5

Оформление стендовой
информации для родителей,
изготовление папок-передвижек,
ширм согласно годовым задачам.
Показ открытых мероприятий:
музыкальные и спортивные досуги и
утренники, праздники.
«Родительский университет»

6

7

В течение
года
В течение
года

специалисты
Воспитатели,
специалисты
Воспитатели

В течение
года

Воспитатели,
специалисты

Ежемесячн
о

Зам. зав. по
ВМР
воспитатели,
специалисты

5.2 Работа с социумом
№п
/п

Мероприятия

Сроки

1

Осмотр детей врачом - педиатром

Медсестра

2

Осмотр детей врачами специалистами
Проведение плановых прививок

По плану
поликлиники
1 раз в год
По плану
поликлиники
В течение года

Медсестра

3
4

5

6

7

Проведение бесед и совместных
мероприятий с инспекторами
ОГИБДД МУ МВД России
«Ногинское» и Противопожарной
службы МЧС РФ МО
Проведение литературных
По плану
досугов и конкурсов с участием
библиотеки
сотрудников Центральной
районной библиотеки
им. А. С. Пушкина
Проведение концертов с участием
По плану
воспитанников детской
муз. школы
музыкальной школы г. Ногинска
Сотрудничество с МОУ СОШ № В течение года
3

Ответственные Выполнение

Медсестра

Зам. зав. по
ВМР

Зам. зав. по
ВМР,
воспитатели,
специалисты
Администрация ДОУ
и муз. школы
Администрация ДОУ и
школы

8
Взаимодействие со школой
№п
/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Выпол-

нение

Проведение экскурсий и целевых
прогулок в школу: знакомство с
помещением школы, посещение
кабинетов начальных классов,
спортивного зала.
Посещение занятий
в подготовительной группе ДОУ
учителями начальных классов.
Проведение родительского собрания
в подготовительной группе с
приглашением учителя начальных
классов.
Подготовка информационных
листов для родителей: «Подготовка
детей к школе», «Что должен знать и
уметь первоклассник» и т.д.
Организация встреч дошкольников с
членами отряда «ЮИД».

1

2

3

4

5

В течение Администрация
года
МБДОУ
и школы
В течение Администрация
года
МБДОУ
и школы
Май
Администрация
2017г.
МБДОУ и
школы,
воспитатели
В течение Воспитатели,
года
специалисты
В течение Администрация
года
МБДОУ и
школы

6. Административно - хозяйственные мероприятия.
№п
/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Административные мероприятия

1
2
3
4
5

6

7

Производственное
В течение года
совещание
Инструктаж сотрудников по В течении года
технике безопасности
Инструктаж по пожарной
В течении года
безопасности
Инструктаж сотрудников
В течении года
по ГО и ЧС
Оперативное совещание
В течение года,
по мере
необходимости
Курсы повышения
В течение года
квалификации по
электробезопасности
Курсы повышения
квалификации по ОТ и ТБ

В течение года

Заведующий
МБДОУ
Заведующий
МБДОУ
Заведующий
МБДОУ
Заведующий
МБДОУ
Заведующий
МБДОУ, зам.
зав. по ВМР
Заведующий
МБДОУ,
Зам. зав по
АХЧ
Заведующий
МБДОУ, зам.
зав по АХЧ,

Выполнение

Зам. зав по
ВМР
№п
/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Мероприятия

Хозяйственные мероприятия
Сроки

Ремонт фасада здания и
отмосток
Ремонт и замена раструбов
водосточных труб
Частичный ремонт кровли
Обработка павильонов
противопожарным составом
Приобретение мягкого
инвентаря для групп
Приобретение малых форм
для прогулочных участков
Очистка кровли от снега и
наледи
Опиловка деревьев

Покраска оборудования и
малых форм на участках
10 Обрезка
и
разрежение
кустарника
11 Скашивание травяной
растительности
12 Разбивка клумб, посадка
цветов
9

По мере
финансирования
По мере
финансирования
По мере
финансирования
По мере
финансирования
По мере
финансирования
По мере
финансирования
Февраль, март
2016г.
По мере
финансирования
Май, июнь 2016г.
Май – август
2016г.
Июнь – август
2016г.
Май – август

Ответственные

Завхоз
Завхоз
Завхоз
Завхоз
Заведующий
Завхоз
Заведующий
Завхоз
Завхоз
Завхоз
Завхоз,
воспитатели
Завхоз
Завхоз
Воспитатели

Выполнение

Приложение 1
Коллективные мероприятия
Содержание
Праздник
Знаний»

Срок
исполнения
«День Сентябрь

Осенние праздники во
всех
возрастных
группах.

Октябрь

«Аленький цветочек» к
225-летию
со
дня
рождения С.Т.Аксакова
Юбилей детского сада –
35 лет

Декабрь

Новогодние праздники
во всех возрастных
группах

«Рождественские
святки»

Январь

«Праздник богатырской
удали» к 23 февраля

Февраль

Ответственный
Зам. зав. по ВМР
Шевякова Н.Н.
Муз. руководители
Корнийцова З.А.,
Краснова О.А.
Инструктор по физре
Гурьянова О.А.
Специалисты
Музыкальные
руководители
Краснова О.А.,
Корнийцова З.А.
Воспитатели
Учителя-логопеды
Муз. руководитель
Корнийцова З.А.,
Воспитатель
Тошматова К.Н.,
специалисты
Все сотрудники
детского сада
Музыкальные
руководители
Краснова О.А.,
КорнийцоваЗ.А.
Воспитатели
Учителя-логопеды
Музыкальные
руководители
Краснова О.А.,
КорнийцоваЗ.А.
Воспитатели
Миронова Г.В.,
Тошматова К.Н.
Инструктор по
физической

Отметка о
выполнении

«Широкая масленица»

Утренники,
посвященные 8 Марта.

Праздник
здоровья
«Мама, папа, я –
спортивная семья»
День победы – 9 мая

Март

Апрель

Май

Праздник «До свиданья,
детский сад»
1 Июня – день защиты
детей
Музыкальноспортивный праздник
«Мы живем в России»

Июнь

культуре Шевякова
Н.Н.
Гурьянова О.А.
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Краснова О.А.,
КорнийцоваЗ.А.
Специалисты
Музыкальный
руководитель
Краснова О.А.
Кожева З.А.
Воспитатели
Специалисты
Инструктор по
физической
культуре
Гурьянова О.А.
Воспитатели
Зам. зав. по ВМР
Музыкальные
руководители
Корнийцова З.А.
Краснова О.А.
Воспитатели
Специалисты
Зам. зав. по ВМР
Шевякова Н.Н.
Муз. руководители
Корнийцова З.А.,
Краснова О.А.
Инструктор по физре
Гурьянова О.А.
Специалисты

Приложение 2

Бесплатные дополнительные образовательные услуги
в МБДОУ детский сад № 8 «Василек» комбинированного вида
на 2016-2017 учебный год
№
п/п

Название
кружка,
предмета,
студии

Название программы

Автор
программы

Для
какого
возраста

1.

«Фольклор»

Программа дополнительного
образования дошкольников
по приобщению детей к
истокам русской народной
культуры.

Т.А.Бударина,
О.Н.Корепанова

3-5 лет

На
какой
период
време
ни
2 года

2.

«Театрализованная
деятельность»

Программа дополнительного
образования дошкольников
по формированию
представлений об искусстве
театра.

Г.П.Серегина

3-5 лет

2 года

3.

«Пальчиковая
гимнастика»

Программа дополнительного
образования дошкольников
по развитию мелкой
моторики рук
дошкольников.

Е.И.Обаренова

3-5 лет

2 года

4.

«Логика»

Программа дополнительного
образования дошкольников
по развитию речи.

О.В.Амирасланова

5-7 лет

2 года

5.

«Умелые руки»

Программа дополнительного
образования дошкольников
по развитию мышления.

О.А.Можина

5-7 лет

2 года

6.

«Юный
конструктор»

Программа дополнительного
образования дошкольников
по ручному труду.

Н.В.Быстрова

5-7 лет

2 года

7.

«Добрый мир»

Программа дополнительного

Л.Л.Шевченко

5-7 лет

2 года.

образования дошкольников
по конструированию.

Приложение 3

План мероприятий по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма
в МБДОУ детский сад № 8 «Василек» комбинированного вида
на 2016-2017 учебный год.
№
1.

Мероприятия
Срок
Ответственные
Административно-хозяйственная работа
Обновление автоплощадки на территории
ДОУ (разметка, оборудование)

Июнь

Зам. заведующей по
ВМР, завхоз

Работа с воспитателями
1.

Пололнение методкабинета литературой по
ПДД

В течение
года

Зам. заведующей
по ВМР

2.

Просмотр итоговых занятий по знакомству и
закреплению знаний детей по ПДД
Подготовка и проведение развлечений по
ознакомлению с правилами дорожного
движения

В течение
года
В течение
года

Обновление уголков безопасности в группах.
Изготовление пособий и игр для обучения детей
безопасному поведению на улице.
Организация встреч с инспекторами ОГИБДД

В течение
года

Зам. заведующей
по ВМР
Муз. руководитель,
инструктор по
физической
культуре.
Воспитатели групп

3.

4.

5.

В течение
года

Заведующая,
зам. зав. по ВМР

Работа с детьми
1.

2.

3.

Экскурсии и целевые прогулки:
 «Наблюдение за движением пешеходов»
 «Наблюдение за движением транспорта»
 «Наблюдение за работой светофора»
Беседы:
 «Что ты знаешь об улице?»
 «Мы пешеходы - места движения
пешеходов, их название, назначение»
 «Правила поведения на дороге»
 «Машины на улицах города – виды
транспорта».
 «Что можно и что нельзя?»
 «Помощники на дороге – знаки, светофор,
регулировщик»
 «Будь внимателен!»
Сюжетно-ролевые игры:
«Мы - водители», «На перекрестке», «Кто что
везет?», «Регулировщик», «Дорога и
пешеходы», «Светофор», «Поездка на
автомобиле», «Станция технического

В течение
года

Зам. заведующей
по ВМР,
воспитатели групп

В течение
года

Воспитатели групп

Воспитатели групп
В течение
года

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

обслуживания», «Автомастерская».
Дидактические игры:
«Угадай транспорт». «Веселый жезл», «Подумай
- отгадай», «Мы - водители», «Час пик»
Подвижные игры:
«Воробышки и автомобиль», «Светофор»,
«Будь внимательным», «Цветные автомобили»,
«Стоп!», «Кто на чем едет?»
Художественная литература:
С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», М.
Дружинина «Наш друг светофор»,
«Скверная история»; С. Маршак
«Милиционер», «Мяч»; В. Берестов «Про
машины» и т. д.
Досуги и спортивные развлечения:
 Викторина «Знатоки дорожных правил»
 Досуг «Учимся видеть слышать улицу»
 Игра-соревнование «Дорожная карта»
Занятия на учебно – тренировочной
автоплощадке
Проведение Единого дня безопасности
дорожного движения
Проведение комплексного информационнопрофилактического мероприятия «Внимание –
дети!»

В течение
года
В течение
года

В течение
года

В течение
года
Сентябрь,
май
Сентябрь
Сентябрь

Воспитатели групп
Воспитатели групп,
инструктор по
физической
культуре

Воспитатели групп
Воспитатели групп
муз руководитель,
инструктор по
физической
культуре
Воспитатели
Зам. зав. по ВМР,
воспитатели
Зам. зав. по ВМР,
воспитатели

Работа с родителями
1.

2.

3.

Консультации:
 «Что должны знать родители, находясь с
ребенком на улице»
 «Будьте вежливы – правила поведения в
общественном транспорте»
 «Правила дорожного движения – для всех»
 «Осторожно, дети! – статистика и типичные
случаи детского травматизма»
 «Чтобы не случилось беды! – меры
предупреждения детского травматизма»
 «Родители – пример для детей»
Стендовая информация:
 «Безопасность вашего ребенка в ваших
руках»
 «Памятка взрослым по ознакомлению детей
с Правилами дорожного движения»
 «Дисциплина на улице – залог безопасности
пешеходов»
 «Что нужно знать будущим школьникам о
правилах дорожного движения»
Освещение тем по безопасности на дорогах на
групповых родительских собраниях

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Воспитатели групп

Зам. заведующей
по ВМР,
воспитатели групп

Воспитатели групп

Приложение 4

План
мероприятий по пожарной безопасности
в МБДОУ детский сад № 8 «Василек» комбинированного вида
на 2016 - 2017 учебный год
№

Мероприятия

Срок

Ответственные

Работа с сотрудниками
1
2

3

Проведение инструктажей с сотрудниками, с
членами ДПД, ответственными дежурными
Проведение объектовых тренировок по
эвакуации детей в случае возникновения
пожара
Консультации по темам:
 «Основы пожарной безопасности»
 «Эвакуация детей из загоревшегося
здания»
 «Средства пожаротушения»
 «Первая помощь при ожогах»

В течение
года
Ежемесячно

В течение
года

Заведующая
Заведующая, зам.
заведующей по ВМР,
завхоз
Заведующая, завхоз

Работа с детьми
1

Беседы:
 «Почему горят леса?»
 «Безопасный дом»
 «Потенциальные опасности дома: на
кухне, в спальне, в гостиной»
 «Скоро, скоро Новый год, к детям
елочка придет»
 «Если дома начался пожар?»
 «Опасные предметы»
 «Что делать в случае пожара в детском
саду?»
 «Знаешь сам – расскажи другому»

2.

«Месячник безопасности»

3.

Подвижные игры:
 «Пожарные на учениях»
 «Огонек»
 «Юный пожарный» и т.д.
Сюжетные игры:
 Инсценировка «Кошкин дом»
 «Умелее пожарные»
 «Пожарная часть»
 «Город»

4.

В течение
года

Воспитатели групп

Сентябрь

Заведующая, зам.
заведующей по ВМР

В течение
года

Воспитатели,
инструктор по
физвоспитанию

В течение
года

Воспитатели

5.

6.

7.

Художественная литература:
 С. Маршак «Рассказ о неизвестном
герое», «Пожар», «Кошкин дом»
 К Чуковский «Путаница»
 Е Новичихин «Спички»
 Б Житков «Пожар»
 Е. Хоринская «Спичка-невеличка»
 А. Шевченко «Как ловили уголька»
 Л. Толстой «Пожарные собаки»
Дидактические игры:
 Опасные ситуации»
 «В мире опасных предметов»
 «Служба спасения: 01, 02, 03»
 «Горит – не горит»
 «Кому что нужно для работы?»
 «Бывает – не бывает»
Досуги и развлечения по пожарной
безопасности:
 «Пожарная служба»
 «Огонь добрый и злой»
 «Знает каждый гражданин: пожарный
номер – «01»

В течение
года

Воспитатели
групп

В течение
года

Воспитатели групп

В течение
года

Музыкальный
руководитель,
инструктор по
физвоспитанию

Работа с родителями
1

2.

3.

Оформление стендов и уголков безопасности
с консультациями около групп «Правила
пожарной безопасности»
Консультации:
 Безопасное поведение»
 «Внимание: эти предметы таят
опасность!»
 «Предотвратите беду: действия детей в
чрезвычайных ситуациях»
 «Правила поведения при пожаре в
местах массового скопления людей»
 «Первая помощь при ожоге»
Освещение тем по пожарной безопасности на
групповых родительских собраниях

В течение
года

Воспитатели

В течение
года

Воспитатели

В течение
года

Воспитатели

