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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МБДОУ детский сад №6 с.Новоникольск на
2016-2017 уч.год.
1. Информационный раздел
1.1 Основные сведения о ДОУ:
Организационно - правовая форма: муниципальное учреждение
Тип: дошкольное образовательное учреждение.
Вид: детский сад общеразвивающего вида.
Статус юридического лица: муниципальный
Юридический адрес: 692537 Приморский край, Уссурийский район,
с.Новоникольск, ул.Пионерская 29 «А»,
Телефон: 8(4234)39-21-02.




Режим работы ДОУ: 10,5 часовое пребывание детей при
пятидневной рабочей неделе, с 7.30 до 18.00; дежурная группа работает
до 19.30, выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни.
Продолжительность учебного года – 37 недель (с 01 сентября по 31
мая). Данный учебный план составлен для организации деятельности
с детьми от 3 до 7 лет.
Учредитель учреждения- Управление образования администрации
города Уссурийска.

Заведующая МБДОУ детский сад №6 с. Новоникольск
- Емельяненко
Татьяна Владимировна.
В детском саду функционирует 6 групп.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение –
детский сад № 6 находится в 2-х этажном здании, рассчитанном по проекту
на 6 групп и мощностью детей 165. Общая площадь – 5602,00 кв.метров,
построенное по типовому проекту в 1989г.. Детский сад расположен в
типовом здании, имеется центральное отопление, водоснабжение (холодное),
канализация.
Ближайшее окружение – участковая больница (поликлиника, аптечный
киоск), МОУ СОШ, живой массив, почта,
Основными помещениями ДОУ являются: помещения для 6 групп, групповая
комната (игровая), спальная, туалет и умывальная комната, приемная;
- кабинеты и залы: кабинет заведующего ДОУ, методический кабинет, зал
для музыкальных занятий.
Медицинский блок: медицинский и процедурный кабинет, изолятор.
Хозяйственный блок: кабинет заведующего хозяйством, пищеблок,
прачечная, склады, подсобные помещения. В групповых помещениях, в
соответствии с современными требованиями к организации предметноразвивающей среды и требованиями федерального государственного
образовательного стандарта, оборудованы уголки для организации

разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной
с воспитателем). На территории детского сада – групповые площадки для
прогулок с детьми, спортивно- игровая площадка, цветники.
Помещения и территория МДОУ детского сада №6 соответствуют
государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству
правилам и нормативам работы ДОУ - СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и
правилам пожарной безопасности. Групповые помещения обеспечены
мебелью и игровым оборудованием в достаточном количестве. Развивающая
среда детского сада организована с учетом интересов детей и отвечает их
возрастным особенностям. Территория детского сада озеленена
насаждениями по всему периметру. На территории учреждения имеются
различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники, уголок
сада, огород, уголок леса.
1.2 Программно – методическое обеспечение:
Учебный план МБДОУ детский сад №6 с. Новоникольск УГО на 2016-2017
учебный год составлен в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО),
Законом РФ «Об образовании», с учетом целей и задач дошкольного
образовательного учреждения, программ, определенных Уставом МБДОУ.
Цель работы: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к
жизни в современном обществе.
Основные задачи работы:
Охрана жизни и здоровья детей
Осуществление перехода на новую форму планирования воспитательнообразовательного
процесса,
соответствующую
Федеральному
государственному
образовательному
стандарту
с
интеграцией
образовательных областей и комплексно–тематическим планированием
воспитательно-образовательного процесса.
Формирование профессиональной компетентности педагогов в области
освоения новых федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования.
Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и
укрепление здоровья детей их физического развития через совместную
деятельность с семьями воспитанников.
Объединить усилия родителей и педагогов для успешного решения
оздоровительных и воспитательных задач.
Учебный план содержит в себе пояснительную записку, таблицы с
указанием учебных часов, график (планирование) непрерывной
образовательной деятельности (НОД), примечания о работе с детьми в

непрерывной образовательной деятельности. Является основным
документом, определяющим количество занятий на изучение дисциплин
базового компонента и компонента дошкольного образовательного
учреждения, устанавливает максимальную нагрузку воспитанников.
Учебный план предусматривает четырехлетнее обучение:
 первый год обучения (с 3 до 4 лет);
 второй год обучения (с 4 до 5 лет);
 третий год обучения (с 5 до 6 лет);
 четвертый год обучения (с 6 до 7 лет).
Нормативная база организации образовательного (учебного) процесса:
 Закон РФ от 29.12.2012г № «Об образовании в РФ»;
 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций".
 инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ №
65/23-16 от 14.03. 2000 г. «О гигиенических требованиях к
максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организованных формах обучения»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.11.2009 № 655
«Об утверждении и введении в действие федеральных
государственных требований к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования».
2. Сведения о воспитанниках
В 2016-2017 учебном году в МБДОУ детский сад № 6 с.Новоникольск
укомплектовано 6 групп, из них:
Возраст
детей

Количество
групп

Направленность

Наименование

с 3 до 4 лет

2 группы

Общеразвивающая

2 младшая группа

с 4 до 5 лет

1 группа

Общеразвивающая

Средняя группа

с 5 до 6 лет

1 группа

Общеразвивающая

Старшая группа

с 6 до 7 лет

2 группы

Общеразвивающая

Подготовительная

3. Кадровый состав
3.1 Укомплектованность кадрами на сентябрь 2016 года

Педагогический коллектив состоит из 10 педагогов, среди них:
Заведующий
1
Воспитатели
9
Музыкальный руководитель
1
3.2 Характеристика квалификационных категорий
(в процентном и количественном соотношении)
Высшая категория
Первая категория
1
Соответствие занимаемой должности 9
3.3 Характеристика уровней образования
(в процентном и количественном соотношении)
Высшее
Средне-специальное

5
5

10%
90%

50%
50%

3.3 Возрастная характеристика педагогического состава
(в процентном и количественном соотношении)
20-30 лет
30-40 лет
40-50 лет
50 и более лет

3
5
2

30%
50%
20%

3.4 Курсы повышения квалификации
№ Ф.И.О
учебное
тема курсов
педагога
заведение
1 Воробей М.Д. ЗабКИПКРО "Обновление содержания
дошкольного образования»

количество
часов
108

3.5 Расстановка кадров на учебный год
Группа
2 младшая
2 младшая
Средняя
Старшая

Воспитатели
Швец Наталья
Владимировна
Астраханкина Инна
Витальевна
Пурясова Марина
Владимировна
Филиппова Дина Леонтьевна

Подготовительная Пугачева Марина
группа
Владимировна

Помощники воспитателя
Сопова Людмила
Юрьевна
Кузина Елена Николаевна
Елизарова Оксана
Анатольевна
Гринева Наталья
Ивановна
Пустовит Анна
Альбертовна

Подготовительная
группа
Музыкальный
руководитель

Морозова Галина
Николаевна
Панина Виктория
Михайловна

Чапорова Галина
Александровна

4. ДОУ работает по программам:
4.1. Инвариантная часть:
Программа «Детство» Авторы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцева и др.
Цель программы: обеспечение развития ребенка в период дошкольного
детства.
Вариативная часть (парциальные программы):
 С.В. Погодина «Шаг в искусство»;
 И.В. Сушкова «Социально-личностное развитие»;
 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность»;
 В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе»;
 Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду. Для
занятий с детьми с 2 -7 лет»;
 Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в
детском саду»;
 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
Базовый компонент программы составляют основные направления развития
детей:
 физическое,
 социально-личностное,
 познавательно-речевое
 художественно-эстетическое развитие
и составляющие их образовательные области, выделенные в ФГОС.
Основная работа по образовательным областям «здоровье», «социализация»,
«труд», «безопасность» предполагается за рамками непосредственно
образовательной деятельности.
Особенности реализации базовой и вариативной части учебного плана.
Фундаментальной предпосылкой воспитания и обучения детей в МДОУ
является забота об укреплении их здоровья. Поэтому данный учебный плане
превышает максимальный объём нагрузки воспитанников при 5-ти дневной
рабочей неделе.
4.2.Учебный год начинается с 01.09.2016 г., заканчивается 31.05.2017г.
С 01.09. по 15.09, и с 15.05. по 31.05. ежегодно проводится мониторинг
уровня развития интегративных качеств и достижения детьми планируемых
результатов.
В период учебного года определяются зимние каникулы длительностью не
более 15 дней в период января, с 01.06 по 31.08 – летний оздоровительный
период, во время которых организуется совместная образовательная

деятельность только эстетического и оздоровительного циклов
(музыкальные, спортивные )
Основным средством реализации содержания воспитания и обучения в
детском саду является график (планирование) непосредственно
образовательной деятельности (НОД), который позволяет распределить
программный материал на весь учебный год и обеспечить целостность
педагогического процесса в условиях вариативности.
График занятий учитывает особенности детей и составляется на основе
рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы
«Детство», инструктивно – методического письма «О максимальной нагрузке
на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» и с
соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов (СанПиН 2.4.1.3049-13) для МДОУ.
4.3.Согласно графику
 во второй младшей группе проводится 11 занятий в неделю,
 в средней группе - 12 занятий,
 в старшей – 15 занятий,
 в подготовительной – 15 занятий.
Фактический объём недельной образовательной нагрузки для детей не
превышает максимально допустимого.
Занятия во второй половине дня в 2016-2017 учебном году не запланированы.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной 45 мин и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, воспитатели проводят физкультминутку.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности –
не менее 10 минут.
Максимально допустимый объём недельной образовательной
нагрузки для детей дошкольного возраста составляет:
2 младшая группа

дети четвертого
года жизни

2часа 75
мин

4 дня по 2
занятия,
1 день – 3
занятия всего11

Средняя группа

дети пятого года
жизни

4 часа

3 дня по 2
занятия,
2 дня – 3
занятия всего
12

Старшая группа

дети шестого
года жизни

6часов 25
минут,

5 дней по 3
занятия всего
15

Подготовительная
группа

дети седьмого
года жизни

8 часов

5 дней по 3
занятия всего 15

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности детей составляет:
Первый год
обучения

Второй год
обучения

Третий год
обучения

Четвертый год
обучения

С 3 до 4 лет

С 4 до 5 лет

С 5 до 6 лет

С 6 до 7 лет

не более
15 минут

не более
20 минут

не более
25 минут

Не более
30 минут

С детьми непосредственно образовательная деятельность физкультурнооздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего
времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.
Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности
(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными
занятиями. В середине непосредственно образовательной деятельности
статического характера педагоги проводят физкультминутку.
4.4. Структура содержания:
Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти
взаимодополняющих образовательных областях:
«Социально-коммуникативное развитие»;
«Познавательное развитие»;
«Речевое развитие»;
«Художественно-эстетическое развитие»;
«Физическое развитие».
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального
заказа родителей.
При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо
обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая
перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаясь к разумному «минимуму».
Построение образовательного процесса на комплексно – тематическом
принципе, с учетом интеграции образовательных областей дает возможность
достичь этой цели.
4.5.Инвариантная часть учебного плана обеспечивает выполнение
основной общеобразовательной программы ДОУ разработанной
педагогическим коллективом на основе Примерной образовательной

программы дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.

Направления развития и образования детей по ФГОС
«Физическая культура»
- развитие основных движений детей;
- сохранение и укрепление здоровья
воспитанников;
- воспитание физических и личностных качеств;
Физическое развитие

«Здоровье»
- сохранение и укрепление здоровья детей;
- воспитание культурно-гигиенических навыков;
-формирование начальных представлений о
здоровом образе жизни;
- развитие физических, личностных и
интеллектуальных, качеств;
«Безопасность»
- формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности;
- формирование основ экологического сознания
(безопасности окружающего мира);
- развитие личностных и интеллектуальных
качеств;

Социальнокоммуникативное
развитие

«Социализация»
- личностное развитие воспитанников;
- формирование гендерной, семейной,
гражданской принадлежности, а также
принадлежности к мировому сообществу;
- приобщение к нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми;
- развитие физических, личностных и
интеллектуальных качеств;
«Труд»
- формирование трудовых умений и навыков,
адекватных возрасту воспитанников;
- воспитание сознательного отношения к труду
как к основной жизненной потребности,
трудолюбия;
-развитие физических, личностных и

интеллектуальных качеств;

Познавательное
развитие

Речевое развитие

«Познание»
- развитие познавательно-исследовательской
деятельности, конструирование;
- формирование сенсорных, элементарных
математических представлений;
- формирование целостной картины мира;
- расширение кругозора детей;
- развитие личностных и интеллектуальных
качеств;
«Коммуникация»
- развитие активной речи детей в различных видах
деятельности;
- практическое овладение воспитанниками
нормами русской речи;
- развитие свободного общения со взрослыми и
детьми;
- развитие личностных и интеллектуальных
качеств;
«Чтение художественной литературы»
- формирование целостной картины мира;
- развитие литературной речи;
- приобщение к словесному искусству;
- развитие личностных и интеллектуальных
качеств;

Художественноэстетическое развитие

«Художественное творчество»
- развитие продуктивной деятельности детей
(рисование, лепка, аппликация, художественный
труд);
- развитие творчества;
- приобщение к изобразительному искусству;
- развитие физических (моторики рук),
личностных и интеллектуальных качеств;
«Музыка»
- - развитие музыкально – ритмической
деятельности;
- приобщение к музыкальному искусству;
- развитие физических, личностных и
интеллектуальных качеств;

4.6.Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию
дополнительных образовательных услуг (кружковую работу). Исходя из
запросов родителей и с целью развития способностей детей младшего,
среднего и старшего дошкольного возраста в ДОУ организованы кружки.
5. Организационно - методическая работа
Меся
ц
Сент
ябрь

Ответстве Тема месяца
ный
Швец Н.В. «Адаптация
детей к
условиям
детского
сада»
Бернаж
«Устное
Е.Ю.
народное
творчество»

Семинары

Нояб
рь

Филиппов
а Д.Л.

«Подари
улыбку миру»

«Особенности и

Дека
брь

Пугачева
М.В.

«Виды
бумагопласти
ки»

Янва
рь

Морозова
Г.Н.

«Влияние
нетрадиционн
ых техник и
материалов
изодеятельнос
ти на
подготовку
дошкольников

Семинарпрактикум
«Бумагопластика
- воображаем,
творим,
фантазируем»
«Нетрадиционны
е техники
рисования»

Октя
брь

Конкурсы

Практический
семинар
«Адаптация детей
к условиям
детского сада»
«Русское
«Что нам
народное
осень
творчество»
подарила»
семинарпрактикум

требования
организации
развивающей
среды в разных
группах

Открытые
занятия

НОД по
ФЭМП с
использова
нием
устного
народного
творчества
(Во всех
группах)

Конкурс
газет
«Подари
улыбку
миру»
«Ёлочка –
колкая
иголочка»

НОД по
изодеятельн
ости
(Рисование)
,
нетрадицио
нная
техника.

в школу»
Февр
аль

Пурясова
М.В.

Март Астраханкина
И.В.

(Во всех
группах)

«Патриотичес
кое
воспитание»

«Актуальность
патриотического
воспитания»

«Логическая
игра в
математике»

«Значение
логикоматематических
игр для
дошкольников»

Апре
ль

Голоненко «Музыка
О.С.
здоровья»

Значение музыки
в повседневной
деятельности
детей»

Май

Стрижкин
а Е.А.

«Дидактические
игры и приёмы в
обучении детей
рассказыванию»

«Развитие
монологическ
ой речи через
рассказывание
»

«Ярмарка»

Мастеркласс
НОД в
подготовите
льной
группе с
использова
нием
логических
игр
«Пасхальны «Волшебны
е чудеса»
й город
эмоций»

НОД по
развитию
речи
(средняя.
Старшая
группы)

5.1 Педагогические советы
№
п\п
1.

Тема

Ответственный

Сроки

«Установочный.
«Основные Заведующий
Август
направления
образовательной ст. воспитатель
деятельности
в
рамках
федерального
государственного
образовательного
стандарта

2.

3.

4.

дошкольного образования на 20162017г.
Планы
на
2016-2017
учебный год»
(тематический):
Повышение профессиональной
компетентности педагогов ДОУ в
области организации
образовательного процесса в
соответствии с ФГОС ДО.
(тематический)
«Системный подход к
здоровью, основа
формирования всесторонне
развитой личности»
(Реализация образовательной
области «Физическое развитие») «
« Итоговый. Подведение итогов за
год»

Заведующий
Ноябрь
ст. воспитатель

Заведующий
Февраль
ст. воспитатель

Заведующий
Май
ст. воспитатель

5.2 План работы по самообразованию
№ Ф.И.О.
п\п воспитателя
1 Пугачева М.В.

Тема самообразования Вид отчета
«Формирование
патриотических
чувств у
дошкольников».

Презентация
Развлечение
к «Дню
Победы»

Сроки
отчета
Май

2

Швец Н.В.

«Речевое развитие
дошкольников»

Презентация

3.

Бернаж Е.Ю.

Презентация, Апрель
Показ
занятия

4.

Филиппова Д.Л.

5.

Пурясова М.В.

«Развитие мелкой
моторики у детей
дошкольного возраста
через
нетрадиционную
технику рисования».
«Пропаганда
здорового образа
жизни среди
родителей и
воспитанников»
«Внедрение активных
форм взаимодействия

Презентация

Май

Май

Презентация, Май
«Выставка
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педагогов и родителей работ»
в интересах ребенка»

6.

7.

8.

9.

Морозова Г.Н.

«Влияние русских
народных сказок
средствами развития
речи детей старшего
дошкольного
возраста»
Астраханкина И.В. «Выявление, способы
предупреждения и
устранения речевых
нарушений
дошкольного
возраста»
Голоненко О.С.
«Адаптация детей
младшего
дошкольного возраста
к условиям ДОУ»
Стрижкина Е.А.
«Познание
природного мира
через наблюдение и
эксперементирование»

Презентация

Апрель

Презентация, Май
Показ
открытого
занятия
Презентация, Апрель
Показ
открытого
занятия
Презентация Апрель

6.Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников.
Цель: Оказание родителям практической помощи в повышении
эффективности воспитания, обучения и развития детей
6.1Общие родительские собрания
№
п\п
1.

Тема собрания

Сроки

«Основные направления в работе МБДОУ на
2016-2017 учебный год»

сентябрь






Задачи детского сада на 2016-2017
учебный год;
Нормативно-правовое обеспечение
деятельности ДОУ;
Комплектование ДОУ на 2016-2017
учебный год
Выборы родительского комитета
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ДОУ;
О мерах профилактики гриппа в
осеннее-зимний период.
Разное

2.

Привлечение родителей к проведению
праздников. Контроль за питанием.

3.

«Итоги работы учебного года . Задачи
летнего оздоровительного периода»







декабрь

Результаты образовательной
деятельности за 2016 – 2017 учебный
год
Анализ анкетирования родителей;
О наших планах на лето;
Безопасность на улице, водоемах.
Разное.

май

6.2.Участие родителей в мероприятиях МБДОУ
№ п\п

Содержание основных мероприятий

1

Разработка системы работы с родителями

2

3

4

5

Разработка перспективного плана работы
ДОУ с родителями на 2016 – 2017
учебный год.
Сбор банка данных по семьям
воспитанников
Социологическое исследование
социального статуса и психологического
микроклимата семьи:
- анкетирование, наблюдение, беседы
Нормативно-правовое обеспечение
Создание пакета нормативно-правовой
документации, обеспечивающей
сотрудничество с родителями.
Наглядная педагогическая пропаганда
Выпуск информационного стенда для
родителей: «Чтобы не было беды»
(информация для родителей и детей по
ОБЖ)
Оформление папок -передвижек:

Сроки
проведения

Исполнитель

Август

Заведующий
Педагоги ДОУ

Август

Педагоги ДОУ

Сентябрь

Педагоги ДОУ

Сентябрь

Заведующий

В течении
года

Педагоги ДОУ
Мед. сестра

6

7

8

9

- по вопросам воспитания и обучения
- по вопросам оздоровительной работы
Выставки
Оформление праздничных газет и
поздравлений
Оформление фотовыставок
Оформление выставок детских работ
Праздники и развлечения
«День знаний. День здоровья»
«Осенняя мозаика»
«День матери. Мама – счастье моё!»
«Новогодний утренник. Новый год
стучится в дверь»
«Праздник, посвящённый дню защитника
отечества. Папа – самый лучший друг»
«Праздник, посвящённых
международному женскому дню. Цветы
для мамы»
«День смеха»
«Масленица»
«Праздник, посвящённый Дню Победы»
«Выпуск детей в школу»
«Летний праздник, посвящённый Дню
защиты детей»
Конкурсы
Привлечение родителей к участию во
внутрисадовских конкурсах
«Что нам осень подарила»
«Ёлочка – колкая иголочка»
«Ярмарка»
«Пасхальные чудеса»
Помощь родителей учреждению
Участие в субботниках
Участие в ремонте групповых помещений
Привлечение родителей к благоустройству
территории ДОУ

В течении
года

Педагоги ДОУ

В течении
года

муз. руководит.
Воспитатели

Октябрьапрель
Педагоги ДОУ

В течении
года

Завхоз
Педагоги ДОУ

Сентябрь

Педагоги ДОУ

Родительские собрания в группах:
Собрание №1. (вводное)
1 .Анализ работы за прошедший учебный
год.
2 .Знакомство родителей с годовым
планом ДОУ с учетом ФГОС
3.Организация детского питания.

Выбор родительского комитета
Разное
Педагоги ДОУ
Собрание №2.
1.Современные ИКТ и их осуществление
в ДОУ.
2.Организация и проведение новогодних
утренников.
3. Разное
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Собрание №3.
1.
2..
3.Подведение итогов за год
5.Разное

Декабрь

Педагоги ДОУ
Май

6.3.Консультации для родителей по вопросам питания детей
1.

Информирование родителей об
ассортименте питания детей
(меню на сегодня).

ежедневно

Воспитатели
всех групп

2.

Индивидуальное
консультирование
родителей
детей с плохим аппетитом.

по мере
необходимости

Мед. сестра

3.

Консультирование
по
вопросам организации питания
детей в семье через стенды для
родителей

1 раз в месяц

воспитатели
групп

7. Содержание блоков годового плана МБДОУ на 2016 - 2017 учебный
год
7.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности МБДОУ
Цель работы по реализации блока:

Привести нормативно-правовую базу учреждения в соответствие с
требованиями ФГОС ДОУ. Управление и организация деятельностью
учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ.
№
содержание основных мероприятий
п\п
Совершенствование и расширение нормативно
1. – правовой базы МБДОУ на 2016 – 2017 уч.
год.
Разработка нормативно – правовых
2. документов, локальных актов о работе
учреждения на 2016 – 2017 уч. год
Внесение изменений в нормативно – правовые
документы в соответствии с ФГОС
3.
(распределение стимулирующих выплат,
локальные акты, Положения и др.)
Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и
4.
охране жизни и здоровья детей.
5.

Производственные собрания и инструктажи

сроки
проведения

исполнитель

в течение
года

Заведующий
.

в течение
года

Заведующий

в течение
года

Заведующий

в течение
года
в течение
года

Заведующий
Заведующий

Приведение в соответствии с требованиями
в течение
6. ФГОС ДО должностных инструкций
Заведующий
года
работников ДОУ
7.2. Информационно-аналитическая деятельность МДОУ
Цель работы по реализации блока:
Совершенствование и развитие управленческих функций с учетом ФГОС,
получение положительных результатов работы посредствам информационно
– аналитической деятельности.
№
п\п

содержание основных мероприятий

1

Деятельность руководителя по кадровому
обеспечению.

2

Подведение итогов деятельности МБДОУ за
2016 – 2017 учебный год, анализ проделанной
работы, подведение итогов и выводов:
проблемный анализ деятельности
образовательного учреждения по
направлениям: (анализ воспитательнообразовательного процесса в ДОУ;
анализ состояния материально – технической
базы;
анализ реализации инновационных

сроки
проведен
ия
в
течение
года

май

исполнитель
Заведующий

Заведующий,
Завхоз
Педагоги ДОУ

технологий в ДОУ
анализ педагогических кадров и др.
анализ заболеваемости детей
Определение ключевых направлений работы
учреждения на 2016 – 2017 учебный год,
составление планов по реализации данной
работы.
Составление перспективных планов работы
учреждения, разработка стратегии развития
ДОУ на основе анализа работы учреждения.
Составление перспективных планов
воспитательно-образовательной работы
педагогов
Проведение педсоветов, инструктажей, и др.
форм информационно – аналитической
деятельности.
Оформление наглядной информации, стендов,
памяток по текущим управленческим
вопросам.
Организация взаимодействия между всеми
участниками образовательного процесса:
дети, родители, педагоги.

3

4

5

6

7

8

август

август
август
в
течение
года
в
течение
года

Заведующий
педагоги
Заведующий

Педагоги ДОУ
Заведующий
Ст. воспитатель
Заведующий

в течение Заведующий,
года
педагоги ДОУ

7.3. Взаимодействие МБДОУ с общественными организациями
Цель работы по реализации блока:
Укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление
творческих контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ
№
п\п

1.

2.

содержание основных мероприятий

сроки проведения

Продолжать устанавливать творческие В течение года
и деловые контакты
- СОШ с. Новоникольск;
-детской библиотекой;
-ЦРДТ.
Заключение договоров о
В начале учебного
сотрудничестве с организациями.
года
7.4 Повышение квалификации педагогов МБДОУ
Цель работы по реализации блока:

исполнитель
Заведующий
Педагоги
ДОУ
Заведующий

Организовать эффективную кадровую политику, позволяющую реализовать
сопровождение по внедрению ФГОС ДОУ. Повышение профессиональной
компетентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства.
№
п\п

содержание основных мероприятий

1.

Создание (корректировка) плана-графика
повышения квалификации и переподготовки
педагогических, руководящих работников.
Планирование работы, отслеживание
графиков курсовой подготовки.
Составление банка данных (и обновление
прошлогодних данных) о прохождении
педагогами курсовой подготовки
Прохождение педагогами курсов:

2.

Посещение Педагогами Методических
Объединении УГО

3.

Организация работы педагогов по
самообразованию.
Выбор тематики и направлений
самообразования
Оказание методической помощи в подборе
материала для тем по самообразованию.
Организация выставок методической
литературы.
Подготовка педагогами отчетов и докладов о
накопленном материале за год.
Приобретение новинок методической
литературы в течение года

4.

5.

сроки
исполнитель
проведения

сентябрь

Заведующий,
Ст.
воспитатель.

По плану
Педагоги
курсовой
ДОУ
подготовки
Педагоги
По плану
ДОУ
м.о.

В течение
года

Ст.
воспитатель;
Педагоги
ДОУ

В течение
года

Педагоги
ДОУ

7.5 Аттестация педагогов МБДОУ
Цель работы по реализации блока:
Повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более
высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение
непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования.
№
п\п

содержание основных мероприятий

1

Обновление плана аттестации педагогов

2

Ознакомление педагогов с положением об

сроки
исполнитель
проведения
Заведующий,
Сентябрь
ст. воспитатель
Октябрь
заведующий

3

аттестации педагогических кадров
Прохождение аттестации по плану
Пугачева М.В.
Астраханкина И.В.
Голоненко О.С.
Стрижкина Е.А.

Воспитатели
Пугачева М.В.
Астраханкина И.В.
Голоненко О.С.
Стрижкина Е.А.

7.6 Инновационная деятельность МБДОУ
Цель работы по реализации блока:
Обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с учетом
ФГОС с использованием современных педагогических технологий.
№
содержание основных мероприятий
п\п
Внедрение в образовательный процесс новых
педагогических программ и технологий:
Использование в работе современных
педагогических технологий (развивающее
1
обучение, индивидуальных подход,
здоровьесберегающие технологии, личностно –
ориентированная модель воспитания детей и
другие)
Изучение содержания инновационных
программ и пед. технологий с педагогическим
2
коллективом, посредством разнообразных форм
методической работы
Обобщение теоретических и оформление
3
практических материалов по внедрению новых
программ.
Подведение итогов деятельности ДОУ по
использованию инновационных программ и
4
технологий, определение перспектив работы на
следующий год.

сроки
исполнитель
проведения

В течение
года

В течение
года

Педагоги ДОУ

Педагоги ДОУ
.

В течение
года

Педагоги ДОУ

Май

Заведующий
ст.
воспитатель

7.7 Изучение и контроль деятельности МБДОУ
Цель работы по реализации блока:
Совершенствование работы учреждения в целом, выявление уровня
реализации годовых и других доминирующих задач деятельности ДОУ
№
содержание основных мероприятий
п\п
Планирование деятельности администрации
1
МБДОУ по контролю на 2016 -2017 учебный
год

сроки
проведения
В течение
года

исполнитель
Заведующий

2

(по функциональным обязанностям)
Контроль за функционированием МБДОУ в
целом
Контроль за воспитательно-образовательной
работой в ДОУ
Контроль за оздоровлением и физическим
развитием детей
Контроль за состоянием материально –
технического состояния МБДОУ
Планирование контроля на 2016 – 2017
учебный год
(по видам)
Текущий (цель: получение общего
представления о работе педагога, об уровне
педагогического процесса в целом в той или
иной группе, о стиле работы педагога)
Итоговый (цель: выявление готовности
детей к обучению в школе)
Контроль за уровнем реализации программы
Оперативный (цель: выявление состояния
работы педагогического коллектива и
отдельных воспитателей на определенном
этапе работы)
Подготовка групп и ДОУ в целом к новому
учебному году.
Контроль за созданием благоприятных
адаптивных условий в младшей группе.
Состояние физкультурно-оздоровительной
работы в ДОУ.
Контроль за подготовкой ДОУ к осеннее зимнему периоду
Контроль по реализации приоритетного
направления работы в ДОУ (Познавательного
развития)
Контроль за организаций прогулок в осеннезимний период.
Подготовка ДОУ к весенне-летнему периоду.
Предупредительный (цель:
предупреждение того или иного недостатка в
работе, профилактика возможных
нарушений, отбор наиболее рациональных
методов работы)
Взаимоконтроль (цель: оценка
педагогического процесса, осуществляемая

Ст.воспитатель

Завхоз

В течении
года

Заведующий
Ст.воспитатель

Май
Заведующий
Ст.воспитатель

В течении
года
В течении
года

Заведующий.
Ст.воспитатель

В течении
года

воспитателями в ДОУ)
взаимопосещение занятий
Самоанализ (цель: повышение качества
образовательного процесса посредством
умения педагога находить недостатки в своей
работе и способы их преодоления)

3

Планирование контроля ДОУ
(по направлениям работы) :
Контроль методической работы и
образовательного процесса.
Контроль за кадрами.
Административный контроль питания.
Контроль состояния материально –
технической базы ДОУ

Педагоги ДОУ
Педагоги ДОУ

Заведующий
Ст.воспитатель
В течение
года
завхоз

7.8 Административно-хозяйственная деятельность МБДОУ
Цель работы по реализации блока:
Укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, создание
благоприятных условий для воспитания, развития детей дошкольного
возраста
№
п\п

сроки
проведения

исполнитель

Сентябрь

Заведующий

Сентябрь

Заведующий

Создание условий для безопасного труда.
Замена фарфоровой посуды, имеющей
сколы.

В течении
года

Заведующий

4

Работы с обслуживающими
организациями.

В течение
года

5

Обогащение предметно – развивающей

В течение

1

2

3

содержание основных мероприятий
Общие производственные собрания:
Об итогах летней оздоровительной
работы
Ознакомление с приказами по ДОУ
Торжественное собрание:
«День работников дошкольного
образования»
Производственные совещания
Требования ОТ и ТБ, противопожарной
безопасности.
Соблюдение требований СанПиН

Заведующий
Завхоз
Заведующий

среды ДОУ

года

6

Инвентаризация в ДОУ

Октябрь

7

Подготовка здания к зиме, уборка
территории
Текущие ремонтные работы

Октябрь,
ноябрь
В течение
года
октябрь

8
9
10
11
12
13
14

Просмотр трудовых книжек и личных дел
Работа по составлению новых локальных
актов и нормативных документов
Работа по оформлению ДОУ к Новому году
Инструктаж по охране труда и по ТБ
Работа по благоустройству территории
(покраска участков, уборка территории)
Приемка ДОУ к новому учебному году

Завхоз
Педагоги
ДОУ
Завхоз
.
Завхоз
Завхоз
заведующий

октябрь

заведующий

ноябрь
январь

заведующий
заведующий
Завхоз,
педагоги
Комиссия

Май
Июнь-июль

7.9.Основы организации воспитательного процесса МБДОУ
Цель работы по реализации блока:
Создание условий в МБДОУ для реализации ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и ФГОС
№
1

2
3

4

Мероприятия
Разработка плана мероприятий по
исполнению Федерального закона
от 29.12.2012 «237-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
Разработка рабочих программ в
соответствии с ФГОС
Организация на базе ДОУ творческих
групп педагогов, реализующих ФГОС
ДО, в том числе по использованию в
образовательном процессе современных
образовательных технологий
Приведение в соответствие нормативной
базы МБДОУ

Сроки
Сентябрь

Ответственный
Заведующий
Педагоги ДОУ

Сентябрь,
Май
В течение
года

Педагоги ДОУ

В течение
года

Заведующий

Педагоги ДОУ

5

Коррекция и утверждение годового плана
в соответствии с ФГОС, сеток занятий и
Август
режимов дня на всех возрастных группах.

Заведующий
Ст. воспитатель
Педагоги ДОУ

6

Контроль за выполнением годового плана В течение

Заведующий

по разделам воспитательнообразовательного процесса и
методической работы
Смотры, конкурсы, выставки

7

года

В течении
года

Ст. воспитатель
Педагоги ДОУ
Ст. воспитатель

7.10План медико-профилактической работы МДОУ детский сад № 6
с.Новоникольск на 2016-2017 уч.г.
№

Мероприятия

Сроки

Ответ-ые

1

ежедневно

2

Контроль за санитарным состоянием
групповых
комнат,
соответствие
их
санитарно-гигиеническим нормам.
Своевременное проведение антропометрии

3

Проводить прививки согласно плана.

4

Провести обследование детей узкими
специалистами.
Осуществление контроля за питанием
(следить за качеством продуктов и их
закладкой)
Вести
систематический
контроль
за
закаливанием детей во всех возрастных
группах
с
учетом
индивидуальных
особенностей каждого ребенка
Анализ заболеваемости

Заведующий,
старшая
медсестра.
Старшая
медсестра
Старшая
медсестра
Старшая
медсестра
Старшая
медсестра,
завхоз.
Воспитатели,
старшая
медсестра.

5

6

7
8

9
10
11
12

2 раза в год
В течение
года
В течение
года
ежедневно
В течение
года
ежемесячно

Старшая
медсестра
Обеспечение в детском саду нормального
В течение
Заведующая,
теплового режима
хол. времени старшая
года
медсестра.
Подготовить медицинские карты для детей
Май
Старшая
выпускников
медсестра
Оформление медицинских документов
В течение
Старшая
года
медсестра
Контроль за своевременным прохождением
По плану
Старшая
комиссии
медсестра
Собеседование с младшими воспитателями:
1 раз в месяц Старшая
-основные
санитарно-гигиенические
медсестра
требования к уборке помещений
- соблюдение графиков уборки
- правильное пользование дезрастворами.
- техника безопасности при уборке
помещений.

13

14

Практические занятия для поваров:
Сентябрь
Старшая
- правильная обработка и хранение овощей
Январь
медсестра
- как сохранить витамины в пище
Июнь
- технология приготовления блюд
Провести для сотрудников консультации:
Сентябрь
Старшая
- первая медицинская помощь
Ноябрь
медсестра
- профилактика простудных заболеваний
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 6, с.Новоникольск УГО
Утверждено:
Заведующий МБДОУ
____________ Емельяненко Т.В.
"___"________________2016 год

План мероприятий
по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма
на 2016-2017 учебный год
№

Мероприятия

1.

Согласование, утверждение
плана мероприятий по БДД на
новый учебный год
Инструктаж с педагогическими
работниками по выполнению
инструкции по обеспечению
безопасности детей на улицах
Операция "Внимание дети!"
Анкетирование родителей по
обучению детей ПДД и
профилактике дорожно транспортного травматизма
Инструктажи с родителями о
правилах безопасного
поведения на дорогах в зимнее
время
Неделя безопасности
"Профилактика дорожного -

2.

3.
4.

5.

6.

Срок
исполнения
Сентябрь

Ответственный

сентябрь

Заведующий

сентябрь
Октябрь,
апрель

Воспитатели
Воспитатели

ноябрь

воспитатели

декабрь

воспитатели

Заведующий

26

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.

транспортного травматизма"
Практические игры - тренинги
на развитие у дошкольников
навыков безопасного поведения
Консультация для воспитателей
"Игра как ведущий метод
обучения детей безопасному
поведению на дорогах"
Выставка детских рисунков
"Зеленый огонек"
Консультация для воспитателей
"Целевые прогулки как форма
профилактики детского
дорожно-транспортного
травматизма"
Круглый стол - анализ
состояния работы по
организации обучения детей
ПДД
Ведение накопительной папки
по профилактике ДТТ
Изготовление пособий по
изучению правил дорожного
движения
Приобретение методической
литературы по ПДД
Обновление уголка
безопасности дорожного
движения для родителей в
группах

январь

Воспитатели

февраль

Ст. воспитатель

март

воспитатели

апрель

Ст. воспитатель

май

заведующий
Ст. воспитатель

В течении года

воспитатели

В течении года

Воспитатели

В течении года

Воспитатели

По мере
необходимости

Воспитатели

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 6, с.Новоникольск УГО
Утверждено:
Заведующий МБДОУ
____________ Емельяненко Т.В.
"___"________________2016 год

План мероприятий
по пожарной безопасности на 2016-2017 учебный год
№

Мероприятия

1.

Согласование, утверждение
плана мероприятий по ПБ на
новый учебный год
Инструктаж с педагогическими
работниками по выполнению
инструкции по обеспечению
пожарной безопасности
Проведение тематической
непосредственно
образовательной деятельности,
бесед, развлечений по правилам
пожарной безопасности с
детьми. "При пожаре не зевай,
огонь водою заливай".
Выставка детских рисунков
"Спичка - невеличка"
Консультирование родителей о
правилах пожарной
безопасности дома и в
общественных местах во время
новогодних праздников.
Приобретение дидактических
пособий, игр, методической

2.

3.

4.
5.

6.

Срок
исполнения
Сентябрь

Ответственный

октябрь

Заведующий

В течении года

Воспитатели

ноябрь

Воспитатели

декабрь

Воспитатели

В течении года

Воспитатели

Заведующий

28

7.

8.

9.

детской литературы по
пожарной безопасности
Организация и проведение игр
по теме "Если возник пожар"
для детей старшего возраста

апрель

Воспитатели

Анализ работы с детьми и
родителями по пожарной
безопасности.
- информация для родителей
(инструкции). Беседы с детьми
"Служба 01 всегда на страже"

май

Воспитатели

Ведение накопительной папки
по профилактике ПБ

В течении года

воспитатели

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 6, с.Новоникольск УГО
Утверждено:
Заведующий МБДОУ
____________ Емельяненко Т.В.
"___"________________2016 год

План мероприятий,
направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности
на 2016-2017 учебный год
№

Мероприятия

1.

Инструктивно-методическая
консультация с
педагогическими работниками
по ОБЖ.
Встреча воспитанников
старшего возраста с
медицинским работником по
теме "Здоровье и болезнь"
Непосредственно
образовательная деятельность,
беседы, игры, развлечения по
ОБЖ
Выставка детских рисунков
"Витамины и здоровый
организм"
Консультирование и
инструктажи родителей об
обеспечении безопасности дома
и в общественных местах.
Приобретение дидактических
пособий, игр, методической,
детской литература по ОБЖ

2.

3.

4.

5.

6.

Срок
исполнения
Сентябрь

Ответственный

октябрь

Мед. сестра

В течении года

Воспитатели

ноябрь

Воспитатели

В течении года

Воспитатели

В течении года

Воспитатели

Заведующий

30

7.

8.
9.

Оформление информационного
медицинского стенда для
родителей "Личная гигиена"
Оборудование и обновление
детских прогулочных площадок.
Анализ работы с детьми и
родителями по обеспечению
безопасности
жизнедеятельности в летний
период.
-информация для
родителей(инструкции).
-беседы с детьми:
"Ядовитые растения вокруг
нас",
"Здоровая пища", "Опасные
предметы дома", "Игры на
воде", "Витамины полезные
продукты"

В течении года

Мед. сестра

май

Воспитатели

май

воспитатели

июнь

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 6, с.Новоникольск УГО
Утверждено:
Заведующий МБДОУ
____________ Емельяненко Т.В.
"___"________________2016 год

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРИЕМСТВЕННОСТИ
Детского сада №6 с.Новоникольск и Новоникольской средней школы.
№
1.

2.

3.

4.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Экскурсии и целевые прогулки дошкольников В течение Воспитататели
в школу. Посещение библиотеки и музея.
года
подгот.гр.
Присутствие и
участие воспитанников 1 сентября
детского сада в праздновании Дня знаний.

ст.восп- тель
завуч. с/ш

Посещение уроков в школе.
Выставка фотографий «Наши выпускники школьники» и рисунков первоклассников.
Показ занятий в ДОУ.

октябрь
ноябрь

Учителя
нач. классов

ноябрь

воспитатели

Проведение совместных мероприятий:
1. «Дары осени» (выставка поделок в ДОУ)
2. «Мастерская Деда Мороза» (изготовление
поделок на елку.)
3. Выставка детских работ к 8 Марта: «Милой
мамочке моей»
4. Выставка рисунков к Дню победы: «Никто
не забыт, ничто не забыто».
Практикум для родителей «Самочувствие
семьи в преддверии школьной жизни
ребенка».

Октябрь
Декабрь
Март

Воспитатели
старшей и
подг.гр.

Май
март

Воспитатели
подг.гр.

32

5.

Посещение уроков в первом классе
воспитателями ДОУ и проведение учителями
бесед с детьми в подготовительной группе.

декабрь

Учителя
нач.классов

6.

Родительские собрания на тему: «Подготовка
апрель
детей к школе».
Показ занятий в ДОУ.
Проведение утренника «Мы выпускники» в 31 мая
ДОУ.

Воспитатели
подг.гр.

7.

Воспитатели
подг.гр.
Муз.
руководитель.

Массовые мероприятия
№
1.

Мероприятия
Праздник, посвященный Дню
защиты детей.
Театрализованное
представление «Матрёшки»
(театр «Лель»).

2.

Срок

Ответственные

01.06.15г.

Муз. руководитель
Иззатова С.С.

10.06.15г.

Инструктор по ФК
Фёдорова М.В.

18.06.15г.

Муз. руководитель
Иззатова С.С.

23.06.15г.

Муз. руководитель
Иззатова С.С.

«Летняя Олимпиада» (с
использованием ИКТ)
(ж. «Спр. ст. воспит.», № 7, 2012 г., стр. 66;
ж. «Спр. ст. воспит.», № 6, 2012 г., стр. 5557; журнал "Ребёнок в детском саду», № 4,
2013 г, стр.30).

3.

«Праздник лета и цветов» (на
участке) (газета «Дошкольное
образование», № 12, 2007 г, стр.22)

4.

5.

Кукольный спектакль
«»Солдат, Василиса и Змей
Горыныч» (театр «Город в
табакерке»)
«Украденный торт» (праздник
именинников лета) (газета

6.

«Дошкольное образование», № 11, 2010 г,
стр.6.)

7.

«Тропинки в страну
«Неболейка»
Тематическая неделя:
«Огонь – наш друг, огонь –
наш враг»
(ж. «Ребёнок в детском саду», № 6, 2011 г.,
стр. 49-59);

Беседы по профилактике

02.07.15г.

Муз. руководитель
Иззатова С.С.

08.07.15г.

Инструктор по ФК
Фёдорова М.В.

3,4 неделя
июля

Ст. воспитатель
Бабарыкина Н.Ю.,
воспитатели

8.

9.

10.

пожарной безопасности;
Распространение памяток о
мерах пожарной безопасности;
Размещение на доске
объявлений листовок
обращений о соблюдении
пожарной безопасности;
Оформление газет, коллажей
по пожарной безопасности в
группах;
Проведение плановой учебной
эвакуации.
Театрализованное
представление по сказке
Андерсена «Дюймовочка»
(театр «Город в табакерке»)
«Праздник песка» (газета

2 неделя
июля

Инструктор по ФК
Фёдорова М.В.

29.07.15г..

Ст. воспитатель
Бабарыкина Н.Ю.

август

Педагоги ДОУ

июньавгуст

Педагоги ДОУ,
родители

26.08.15г.

Ст. воспитатель
Бабарыкина Н.Ю.

«Дошкольное образование», № 13, 2009 г,
стр.4)

11.

Экологическая акция «Этого
не должно быть!» (газета
«Дошкольное образование», № 10, 20011г,
стр.2)

12.

13.

Театрализованное
представление по сказке Ш.
Перро «Спящая красавица»
(театр «Город в табакерке»)
«Игры и игрушки наших
родителей в детстве» (газета
«Дошкольное образование», № 6, 20101г,
стр.5)

«Витаминиада» (ж. «Ребёнок в
детском саду», № 4, 2013 г., стр. 38; ж.
«Спр. ст. воспит.» № 8, 2013г., стр. 68)

август

Инструктор по ФК
Фёдорова М.В.

3 неделя
августа

Педагоги ДОУ
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План
медико-профилактической работы МБДОУ детский сад
№ 6 с.Новоникольск на 2016 учебный год.
№

Мероприятия

1.

Проведение осмотра детей
согласно инструкции
Проведение плановых
профилактических прививок.
Закаливание детей:
- воздушные и солнечные ванны;
- ежедневные прогулки на свежем
воздухе;
- витаминизация питания;
- гигиеническая гимнастика;
- физкультурные занятия на свежем
воздухе.
Осмотр детей на чесотку и
педикулез.
Ежедневный контроль за чистотой
тела и рук.
Контроль за соблюдением
теплового режима на прогулках
(ношение головных уборов)
Контроль за питьевым режимом на

2.

3.

4.
5.
6.

Срок

Ответственны
е

по графику

медсестра

по графику

медсестра

постоянно

медсестра

1 раз в 10 дн.

медсестра

ежедневно
постоянно

медсестра,
воспитатели
медсестра
воспитатели
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7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

прогулках (вынос посуды и воды на постоянно
улицу)
Разнообразие и витаминизация
меню: включение в него соков
ежедневно, свежих овощей и
постоянно
фруктов, витаминизация третьего
блюда.
Строгий контроль за
постоянно
правильностью приготовления
пищи.
Подсчет калорийности.
постоянно
Контроль за соблюдением
постоянно
санитарного режима на пищеблоке,
в группах, за своевременной
сменой постельного белья и его
чистотой.
Собеседование с воспитателями:
- по оказанию первой помощи при июнь-август
солнечном и тепловом ударе
- своевременная изоляция и вывод
заболевших детей
- о рекомендациях врача по
правильной организации
закаливающих процедур
- по предупреждению отравления
детей ядовитыми растениями и
грибами

медсестра
воспитатели
медсестра

медсестра

медсестра
медсестра

медсестра

Оформление санитарных
бюллетеней:
«Закаляйся – будешь здоров!»
«Витамины с грядки»

июнь
август

медсестра,

Беседы с детьми:
«О правах ребенка»
«Дорожная грамота»
«Побеседуем о здоровье»
« Следи за осанкой»

июнь
июль
август
август

медсестра,
воспитатели

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 6, с.Новоникольск УГО
Утверждено:
Заведующий МБДОУ
____________ Емельяненко Т.В.
"___"________________2016 год
План мероприятий, развлечений
на 2016-2017 учебный год
№

Мероприятия

Срок

1.

«День знаний. День
здоровья»

1 сентября

2

«Осенняя мозаика»

3.

4.

5.

6.

конкурсы

Ответственные

октябрь

«Что нам
осень
подарила»

Муз.
руководитель,
воспитатели
Муз.
руководитель,
воспитатели

День матери.
«Мама – счастье моё!»

ноябрь

Новогодний утренник.
«Новый год стучится
в дверь»

декабрь

Конкурс
газет
«Подари
улыбку
миру»
«Ёлочка –
колкая
иголочка»

Праздник,
посвящённый дню
защитника отечества.
«Папа – самый
лучший друг»
«Масленица»

февраль

февраль

Муз.
руководитель,
воспитатели
Муз.
руководитель,
воспитатели
Муз.
руководитель,
воспитатели

«Ярмарка»

Муз.
руководитель,
воспитатели
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7.

Праздник,
посвящённый
международному
женскому дню. «Цветы
для мамы»

март

8.

«День смеха»
«Пасха»

апрель

9.

10.

11.

«Праздник,
посвящённый Дню
Победы»
«Выпуск детей в
школу»
«Летний праздник,
посвящённый «Дню
защиты детей»

май
май
июнь

Муз.
руководитель,
воспитатели

Муз.
«Пасхальные
руководитель,
чудеса»
воспитатели
Муз.
руководитель,
воспитатели
Муз.
руководитель,
воспитатели
Муз.
руководитель,
воспитатели

