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МБДОУ Детский сад №8 «Теремок»
для детей от 3 до 7 лет
В МБДОУ функционируют:
Разновозрастная группа

Программное обеспечение
образовательного процесса в МБДОУ

1. Программа воспитания и обучения в детском саду «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Верасы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.

Физкультурно – оздоровительная работа в МДОУ
1. Физкультурные занятия.
2. Утренняя гимнастика.
3. Гимнастика пробуждения.
4. Психогимнастика.
5. Точечный массаж биологически активных зон.
6. Дыхательная гимнастика.
7. Физкультурные праздники, досуги, развлечения.
8. Подвижные игры.
9. Прогулки и физкультурные занятия на свежем воздухе.
10. Рациональная двигательная активность в течение дня.
11. Создание санитарно – гигиенического режима в соответствии
с требованиями СанПиНа.

Цель: Обновление содержания образовательной работы в ДОУ
Задачи на 2016-2017 учебный год
1.Создание новой структуры образовательного процесса в ДОУ по
программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.Васильевой.
2.Совершенствование работы по физическому воспитанию и укреплению
здоровья детей.
3.Внедрение нетрадиционных форм и методов сотрудничества с семьёй.
СЕНТЯБРЬ 2016 год
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1.Общее собрание «Правила внутреннего трудового распорядка»
1.2. Подготовка штатного расписания, тарификации
1.3. Ознакомление с должностными инструкциями, инструкциями по ПБ,
ОТ, ТБ.
1.4. Подготовка торжественного празднования Дня дошкольного
работника
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Педагогический совет №1, установочный
2.2. 1 сентября – День знаний
2.3. Составление и уточнение расписания занятий, утверждение сеток
занятий
2.4. «Милым, красивым, дорогим» - День дошкольного работника
3. Контроль и руководство
3.1. Оперативный контроль:
- Календарные и перспективные планы педагогов.
- Уровень подготовки и проведения групповых
родительских собраний
- Соблюдение ТБ, правил ПБ, СанПиН.

Ответственный
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Завхоз
Коллектив
Заведующий
Воспитатели
Заведующий
Воспитатели
Воспитатели
ПК
Заведующий
Заведующий
Заведующий, Завхоз,
Медсестра

4. Работа с родителями и другими организациями
4.1. Составление планов работы с родителями по группам
Воспитатели
4.2. Индивидуальные беседы, консультации с родителями вновь
поступивших детей
4.3. Составление социального паспорта группы,
детского сада
4.4. Заключение договоров с родителями вновь поступивших детей
4.5. Групповые родительские собрания «Задачи обучения и развития

Воспитатели
Воспитатели
Зам. по ВМР
Заведующий
Воспитатели
Воспитатели

воспитанников на 2012-2013 учебный год»
5. Административно – хозяйственная работа
5.1. Работа по подготовке к зиме (создание теплового контура)
Завхоз
Коллектив
5.2. Санитарно – гигиеническое обучение
Заведующий
5.3. Работа по благоустройству территории
Завхоз, коллектив
ОКТЯБРЬ 2016 год
Вид деятельности
Ответственный
1. Работа с кадрами
1.1. Подведение итогов антропометрических показателей, распределение Мед.сестра
воспитанников по группам здоровья
1.2. Подготовка к инвентаризации ТМЦ
Завхоз, кладовщик
1.3. Совещание с МОП «О выполнении требований СанПиН. »
Заведующий, завхоз,
мед.сестра
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Подготовка к педсовету №2
Заведующий
Воспитатель
2.2. Смотр оформления наглядных материалов для родителей по
Заведующий
вопросам воспитания и обучения детей
Воспитатель
2.3. Подготовка и проведение праздника «Осень, милая, шурши»
Воспитатели
2.4. Выставка детских рисунков «Закружилась листва золотая»
Воспитатели
2.5. Подведение итогов диагностики
Воспитатели
3. Контроль и руководство
3.1. Планирование кружковой работы с детьми.
Зам. по ВМР
3.2. Проверка календарных и перспективных планов, документации
Зам. по ВМР
воспитателей.
3.3. Оперативный контроль:
- Соблюдение режима дня;
Заведующий
- Двигательная активность (прогулки, гимнастика, утренний прием).
Заведующий
3.4. Тематический контроль:
«Уровень профессионального мастерства воспитателей»
«Формы и методы работы с родителями»
Заведующий
Заведующий
4. Работа с родителями и другими организациями
4.1. Общее родительское собрание «Мир ребенка в условиях Заведующий
сотрудничества родителей и педагогов ДОУ »
4.2. Выборы родительского комитета и проведение его первого заседания Заведующий
4.3. Индивидуальные консультации родителей
4.4. Совместная работа по благоустройству территории
5. Административно – хозяйственная работа
5.1. Инвентаризация ТМЦ
5.2. Рейд по проверке санитарного состояния МБДОУ
5.3. Подготовка здания к зиме (создание теплового контура)
НОЯБРЬ 2016 год
Вид деятельности

Воспитатели
Завхоз, воспитатели, РК
Завхоз, кастелянша
Заведующий, завхоз,
медсестра
Заведующий, завхоз

Ответственный

1. Работа с кадрами
1.1. Проверка организации работы по подготовке ДОУ к зиме
1.2. Посещения занятий в группе
1.3. Анализ заболеваемости детей за I квартал учебного года
1.4. Индивидуальные консультации с педагогом
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Педсовет № 2 «Внедрение нетрадиционных форм и методов работы
с родителями»
2.2.Подготовка и проведение «Дня здоровья»
2.3. Выставка к Дню Матери «Золотые руки мам».
2.4. «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» - встреча к Дню
Матери
2.5.Театрализация сказки «Стрекоза и муравей»

Заведующий
Заведующий
Мед. Сестра
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Воспитатель
Воспитатели
Воспитатели
Зам. по ВМР
Воспитатели

3. Контроль и руководство
3.1.Оперативный контроль:
Заведующий
- «Двигательная активность детей в режиме дня»
Заведующий
- Состояние документации, система планирования
Заведующий
образовательного процесса;
- Воспитание КГН во время приема пищи
Заведующий, медсестра
4. Работа с родителями и другими организациями
4.1. Консультации для родителей в группе
Воспитатели
4.2. Письменное домашнее задание родителям «Мой ребенок, его
Воспитатели
индивидуальные особенности»
5. Административно - хозяйственная работа
5.1. Разработка плана мероприятий по профилактике ОРЗ и гриппа
Заведующий
Медсестра
5.2. Анализ калорийности, документации по питанию
Заведующий
Медсестра
5.3. Рейд комиссии по ОТ
Комиссия по ОТ
5.4. Проверка освещения и теплового режима
Заведующий, завхоз
ДЕКАБРЬ 2016 год
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Инструктаж по технике безопасности при проведении новогодних
елок
1.2. Обсуждение сценария новогоднего праздника
1.3. Подготовка приказов о проведении новогодних праздников и об
организации каникул в детском саду
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Обсуждение сценария новогоднего праздника, организация
работы по подготовке и проведению
2.2. Подготовка и проведение праздников «Здравствуй, Новый год!»
2.3. Развлечение для старших детей «Никола зимний»
3. Контроль и руководство
3.1. Оперативный контроль:
- Система работы с детьми в преддверии новогодних праздников;

Ответственный
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Заведующий

-

Подготовка, проведение и эффективность утренней
гимнастики и гимнастики пробуждения;
- Содержание игровых зон в группах.
3.2. Тематический контроль:
«Состояние физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ»

Заведующий

Заведующий
Зам. по ВМР
4. Работа с родителями и другими организациями
4.1. Групповое родительское собрание
Воспитатели
4.2. Заседание родительского комитета
Заведующий
5. Административно - хозяйственная работа
5.1. Анализ состояния хозяйственных дел
Заведующий
5.2. Составление графика отпусков
Заведующий
5.3. Подготовка годового отчёта: 85 – К.
Заведующий
Медсестра
ЯНВАРЬ 2017 год
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Анализ заболеваемости за 2012 год
1.2. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья детей в зимний
период»
1.3. Организация прогулок зимой
2. Организационно-педагогическая работа
2.1.Педагогический совет №3 «Физкультурно – оздоровительная
работа в ДОУ»
2.2. Развлечение «Снежная королева в гостях у ребят»
3. Контроль и руководство.
3.1. Тематический контроль: «Состояние физкультурнооздоровительной работы в ДОУ»
3.2.Оперативный контроль:
- Организация досугов и развлечений;
- Качество приготовления пищи, норма выдачи продуктов;
- Выполнение режимных моментов (гимнастика пробуждения,
утренняя гимнастика, время приема пищи)

Ответственный
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Воспитатели
Заведующий

Заведующий
Медсестра
Заведующий

Медсестра
4. Работа с родителями и другими организациями
4.1. Обновление информационных стендов для родителей
Воспитатели
4.2. Консультация «Детский травматизм зимой». Индивидуальные
Медсестра,
беседы и консультации для родителей
воспитатели
5. Административно-хозяйственная работа
5.1. Контроль за очисткой территории и игровых участков от снега
Заведующий
Завхоз
5.2. Рейд по проверке освещения МБДОУ
Завхоз
5.3. Разработка уставных документов
Заведующий
ФЕВРАЛЬ 2017 год
Вид деятельности

Ответственный

1. Работа с кадрами
1.1. «Повторяем правила СанПиН» (для МОП)
1.1. Анализ посещаемости, заболеваемости по группам

Заведующий, медсестра
Заведующий
Медсестра
Медсестра

1.2. Инструктаж «Профилактика ОРВИ и гриппа в ДОУ в период
эпидемиологического неблагополучия
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Подготовка к педсовету № 4
Заведующий
2.2. Выставка детского рисунка «Наши папы»
Воспитатели
2.3. Подготовка и проведение праздника «День защитника
Воспитатели
Отечества»
3. Контроль и руководство
3.1. Оперативный контроль:
Заведующий
- Подготовка воспитателей к занятиям;
- Проведение досугов, праздников;
- Создание условий в группах для охраны жизни и
здоровья
воспитанников.
3.3.Тематический контроль:
Заведующий
- Изучение эффективности использования развивающих
технологий;
- Зимние постройки из снега на участках
4. Работа с родителями и другими организациями
4.2. Групповое родительское собрание по намеченной тематике
Воспитатели
4.3. Заседание родительского комитета
Заведующий
5. Административно - хозяйственная деятельность
5.1. Выполнение санэпидрежима в ДОУ
Медсестра
5.2. Проверка организации питания в соответствии с требованиями
Заведующий
СанПиН
Медсестра
5.3. Состояние охраны труда в ДОУ
Комиссия по ОТ
МАРТ 2017 год
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1 Взаимопроверка санитарного состояния помещений
1.2. Проверка сохранности имущества
1.3. Подготовка к празднованию Международного женского дня.

Ответственный
Заведующий, завхоз
Медсестра
Завхоз
Председатель ПК
ПК

2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Педсовет № 4
2.2.Просмотр открытых занятий
2.3. Подготовка и проведение праздника 8 Марта «Милые мамы и
бабушки»
2.4. Консультация «Работа с детьми весной».
2.5. Развлечение «Птицы – наши друзья»
3. Контроль и руководство
3.1. Текущий контроль:
- Организация двигательной активности детей на прогулке весной
;

Заведующий
Воспитатели
Воспитатели
Заведующий
Воспитатели

Воспитатели

- выполнение режима прогулок;
Заведующий
- режим проветривания.
Медсестра
3.2. Тематический контроль:
«Изучение эффективности использования развивающих технологий». Заведующий
4. Работа с родителями и другими организациями
4.1. Беседы и консультации для родителей
Воспитатели
4.2. Общее родительское собрание «Защита прав и достоинств
ребенка»
5. Административно – хозяйственная работа
5.1. Анализ ведения документации по питанию, подсчета
калорийности
5.2. Выполнение требований техники безопасности (рейд)
5.3. Организация и проведение субботника в помещении детского
сада

Заведующий
Заведующий
Медсестра
Заведующий
Завхоз
Председатель ПК
Заведующий
Завхоз

АПРЕЛЬ 2017 год
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Общее собрание «О благоустройстве территории»
2. Организационно-педагогическая работа
2.1.Посещение занятий по подгруппам
2.2. Театрализация сказки для малышей «Курочка ряба»
2.5.Проведение тематического «Дня Земли» - «Путешествие в мир
природы»
2.6. Организация и проведение Дня здоровья «Папа, мама, я –
спортивная семья»
3. Контроль и руководство
3.1. Оперативный контроль:
- Соблюдение санэпидрежима;
- Работа по формированию у дошкольников знаний о ПДД;

Ответственный
Заведующий
Заведующий
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Медсестра
Заведующий

4. Работа с родителями и другими организациями
4.1. День Открытых дверей
Заведующий
4.2. Проведение итоговых занятий для родителей по подгруппам
Воспитатели
4.3. Участие родителей в субботнике по благоустройству территории
Воспитатели
(игровых участков).
РК
5. Административно - хозяйственная работа
5.1. Проведение субботника по благоустройству территории.
Завхоз
Коллектив
5.2. Анализ питания в ДОУ (меню-раскладка, время и нормы выдачи
Заведующий
продуктов)
Медсестра
5.3. Работа по упорядочению номенклатуры дел
Заведующий
МАЙ 2017 год
Вид деятельности

Ответственный

1. Работа с кадрами
1.1. Проведение инструктажа «Охрана жизни и здоровья детей в
летний период».
1.2. О переходе на летний режим работы
1.3. Соблюдение санэпидрежима в летний период
1.3. О подготовке здания к новому учебному году

Заведующий
Заведующий
Медсестра
Заведующий
Завхоз

2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Консультация «Особенности работы с детьми в летний период»
2.2. Оформления участка к летнему оздоровительному периоду.

Заведующий
Заведующий
Завхоз
Заведующий
Воспитатели

2.3. Просмотры итоговых занятий
2.4. Подготовка и проведение праздника в группе «День Победы».
Экскурсия в парк Победы
3. Контроль и руководство
3.1. Изучение состояния документации в группе
Заведующий
3.2. Анализ итоговой диагностики
Заведующий
3.3. Соблюдение режима прогулок в первую и вторую половину дня Заведующий
(длительность, соответствие одежды сезону).
4. Работа с родителями и другими организациями
4.1. Общее родительское собрание «Наши успехи»
Заведующий
4.3. Помощь в благоустройстве территории

Воспитатели
РК
5. Административная, финансово-хозяйственная деятельность
5.1. Благоустройство территории, посадка цветов и деревьев
Завхоз
Коллектив
5.2. Замена песка в песочницах, завоз земли для клумб
Завхоз
5.4. Составление заявки и сметы на текущий ремонт здания
Завхоз

План работы на летний оздоровительный период
№
п/
п
1

Содержание работы

Сроки

Ответственные

Организация образовательной работы с детьми
Праздник, посвященный Дню защиты детей.
1 июня
Воспитатели

2
3
4
5
6

Музыкальные, физкультурные развлечения 1 раз в
неделю.
Беседы с детьми на темы: «Мой дом», «Моя семья»,
«Моя страна»
Конкурс рисунков
Летний спортивный праздник «Здравствуй солнце!
Здравствуй, лето!»
Работа с детьми по предупреждению бытового и
дорожного травматизма. Беседы, развлечения, игры по
ознакомлению с правилами дорожного движения,
экскурсии.

В течение
ЛОП
Июнь

Воспитатели
Воспитатели

Июнь
Июнь

Воспитатели
Воспитатели

В течение
ЛОП

Воспитатели

7

8
9
10
11
12
13
14

1
2
3

Экскурсии и целевые прогулки с детьми за территорию
детского сада: 2 раза в месяц:
- экскурсия в детскую библиотеку;
- целевая прогулка на территорию школы;

Воспитатели
Июнь - август

«День семьи, любви и верности»
Выставка поделок из природного материала
«Читаем стихи о лете»
«Путешествие в страну загадок»
Выставка детских работ по изодеятельности «Лето
красное»
День Здоровья

Июль
Июнь - август
Июль
Июнь - август
Июнь – август

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Август

Экологическое воспитание детей: беседы, прогулки,
наблюдения, эксперименты с живой и неживой
природой.
Работа с родителями
Беседы с родителями по воспитанию и оздоровлению
детей в летний период
Консультации для родителей вновь поступивших детей
«Адаптация детей к условиям детского сада»

В течение
ЛОП

Воспитатели
Коллектив
Воспитатели

июнь

Воспитатели

Июнь-август

Заведующий
Воспитатели

1

Консультации для родителей «Предупреждение
август
Воспитатели
детского травматизма в летний период»
Контроль и руководство образовательной / оздоровительной /работой
Выполнение «Инструкции по охране жизни и здоровья Июнь-август
Заведующий
детей».
Выполнение режима дня.
Июнь-август
Воспитатель
Проведение оздоровительных мероприятий в режиме
Июнь-август
Воспитатель
дня.
Проведение физкультурных досугов, развлечений,
Июнь-август
Заведующий
выставок, конкурсов.
Воспитатель
Организация подвижных игр с детьми на улице.
Июнь-август
Заведующий
Воспитатель
Прием детей и проведение утренней гимнастики
Июнь-август
Заведующий
на свежем воздухе.
Воспитатель
Организация игровой деятельности в режиме дня.
Июнь-август
Заведующий,
Воспитатель
Соблюдение питьевого режима.
Июнь-август
Воспитатели
Оздоровительная работа
Утренний прием детей на свежем воздухе
Июнь-август
Воспитатели

2

Ежедневные прогулки 2 раза в день

Июнь - август

Воспитатели

3

Проведение утренней гимнастики на свежем воздухе

Июнь- август

Воспитатели

4

Облегченная одежда детей в группах и на прогулке

Июнь - август

Воспитатели

5

Контроль за температурным, воздушным, световым

Июнь- август

Медсестра

Июнь - август

Воспитатели

1
2
3
4
5
6
7
8

режимом, за санитарным состоянием в группах
6

Хождение босиком

7

Солнечные ванны - дозированное пребывание на

Май- август

Воспитатели

солнце
8

Осмотр детей на педикулез и грибковые заболевания

Июнь - август

Воспитатели

9

Беседы с родителями на темы:

Июнь - август

Воспитатели

- как предотвратить травматизм у ребёнка
-тепловой удар
- профилактика энтеробиоза
1

Административно - хозяйственная работа
Оборудование игровой площадки, физ.площадки
Июнь

2

Высадка деревьев, разбивка цветников

Июнь

3

Подготовка учреждения к новому учебному году:
текущий ремонт помещений, благоустройство
территории.
Приёмка детского сада к новому учебному году.

В течение
ЛОП

Завхоз
Воспитатели
РК
Заведующий
Завхоз

август

Комиссия

4

Заведующий
Завхоз

План
информационно-методических совещаний
на 2016-2017 учебный год
Сентябрь
1. О подготовке к началу учебного года.
Заведующий
2. Конкурс на оформление групп и лестничных площадок к новому учебному году.
Воспитатели
Октябрь
1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей.
Заведующий
2. Об использовании здоровьесберегающих технологий.
Воспитатели
Ноябрь
1. Об итогах взаимопосещений.
Воспитатели
2. О двигательной активности детей в режиме дня.
Зам по ВМР
Декабрь
1. Инструктаж по противопожарной безопасности при проведении Новогодних ёлок.
Заведующий
2. О выполнении режимных моментов: гимнастика пробуждения, утренняя гимнастика.
Зам по ВМР
Январь
1. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний период»
Заведующий
2. Об адаптации выпускников ДОУ в I классе.
Зам по ВМР

Февраль
1. Подведение итогов конкурса «Зимние постройки на участке»
Заведующий
2. О состоянии документации по группам
Зам по ВМР
Март
1. Круглый стол «Это интересно» (итоги самообразования воспитателей)
Зам по ВМР
2.О состоянии планирования по группам.
Зам по ВМР
Апрель
1. Результаты тематического контроля «Готовность детей старшей группы к переходу в
школу»
Зам по ВМР
2.О санитарно – гигиеническом режиме в ДОУ
Заведующий
Май
1.О состоянии документации по группам
Зам по ВМР
2. О работе в летний оздоровительный период
Заведующий

