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ГОДОВОЙ ПЛАН
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на 2014-2015 учебный год
Целевая установка:
Создание условий для реализации ФГОС ДО с целью обеспечения
качества воспитательно-образовательного процесса.

Методическая тема:
Организация
воспитательно-образовательного
условиях перехода на ФГОС ДО.

процесса

в

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ
в 2014-2015 учебном году
ЦЕЛЬ РАБОТЫ:
Формирование целостного педагогического пространства и
гармоничных условий для всестороннего развития, воспитания и
сохранения и укрепления здоровья детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения.
ЗАДАЧИ:
 Создание структуры управления ДОУ, в которой каждый субъект
знает свои функциональные обязанности и имеет конкретные
цели.
 Выравнивание
уровня
профессионализма,
разработка
устойчивых взаимо-профессиональных связей и равный доступ к
качественному образованию
 Расширение общественного участия в управлении ДОУ.
 Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через
внедрение
современных
педагогических
технологий,
способствующих самореализации ребёнка в разных видах
деятельности.
 Повышение уровня теоретических знаний и практических
навыков в вопросах тематического планирования, в вопросах
организации разнообразной игровой деятельности детей, в
вопросах организации предметно-развивающей среды в
соответствии с ФГОС к основной общеобразовательной
программе дошкольного образования
 Создание
развивающего пространства стимулирующего
познавательное развитие и активность детей в разных видах
деятельности в контексте реализации ФГОС дошкольного
образования.
 Осуществление преемственности детского сада, школы и семьи
в воспитании и обучении детей, изучение и активизация
педагогического потенциала семьи, обеспечение равноправного
творческого взаимодействия с родителями воспитанников.

 Создание
условий
для развития
познавательно —
исследовательской
деятельности
детей
как основы
интеллектуально-личностного, творческого развития.
 Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану
и укрепление физического и психического здоровья детей,
сохранения
их индивидуальности,
приобщение
детей
к ценностям здорового образа жизни.

Организационно-методическая деятельность
Заседания Совета педагогов
дата
тематика вопросов
ответственный
мероприятия
Сентябрь
Тема: Пути
Заведующий
реализации задач на Ст.воспитатель
2014-2015 учебный
год.
1. Выборы
председателя и
секретаря Совета
педагогов
2.Итоги ЛОК 2014
3. Проблемы и
перспективы работы
ДОУ на 2014-2015
учебный год
4. Утверждение плана
работы ДОУ на 20142015 учебный год
5. Утверждение
нормативно-правовых
документов
(положений и др.)
6.Качество
организации игровой
деятельности в
группах
7.Готовность групп к
новому учебному
году.
Декабрь

Тема:
Ст.воспитатель
Совершенствование
форм физического
воспитатели
развития и
укрепления здоровья
детей в ДОУ
1.Итоги тематического
контроля «Качество
организации
физкультурной
работы в ДОУ»

отметка об
исполнении

2.Итоги
микроисследования
эффективности
работы ДОУ по
сохранению и
укреплению здоровья
детей
3.Проблемы
физического развития
и укрепления
здоровья детей в
ДОУ.
4 Анализ ФГОС ДО в
области физического
развития детей.
Март

Май

Тема: Поиск путей
обогащения игровой
деятельности – одно
из условий
формирования
личности ребенка
1.Итоги тематического
контроля «Качество
организации игровой
деятельности в ДОУ»
2.Анализ ФГОС в
области игровой
деятельности
3.Брейн ринг «Игра –
дело серьезное»
Тема: Итоги работы
ДОУ за 2014-2015
учебный год
1. Анализ успешности
усвоения программ и
готовности
выпускников к
обучению в школе
2. Анализ
методической
деятельности
3. Анализ реализации
годовых задач
4. Утверждение плана

Ст.воспитатель

воспитатели

Ст.воспитатель

Воспитатели
заведующий

ЛОК

Информационно - консультационная деятельность с педагогами
(семинары)
месяц
тематика
ответственный
отметка о
выполнении
Сентябрь «Планирование
воспитательноСт.воспитатель
образовательного
процесса в
соответствии с ФГОС
ДО»
Октябрь Изучаем новые
Ст.медсестра
требования СанПин
Ноябрь

Январь

Февраль

Март

май

«Стандарты
дошкольного
образования в
организации ПРС и
проведение НОД»
«Современные
требования к
организации игровой
деятельности в
соответствии с ФГОС
ДО»
«ФГОС ДО и
применение на
практике в работе с
детьми»
«Профилактическая
работа воспитателей с
детьми ЧДБ»
«Организация летней
оздоровительной
работы»

заведующий

Ст.воспитатель

Ст.воспитатель

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

Работа методического кабинета
дата
тематика вопросов
мероприятия
В течение
Оформление и
года
обновление
наглядной агитации
для педагогов и
родителей.

ответственный

В течение
года

Пополнение
методического
кабинета новой
методической
литературой.

Ст.воспитатель

В течение
года

Пополнение
комплектов
наглядным
материалом и
дидактическим
материалом по
разделам программы
«Изодеятельность»,
«ФЭМП»,
«коррекционная
деятельность».

Ст.воспитатель

Изготовление и
обновление
декораций к
утренникам
«Осенины», «Новый
год».

Ст.воспитатель

Разработка
рекомендаций по
обновлению и
дополнению
предметноразвивающей среды
в группах.
«Центр

Ст.воспитатель

В течение
года

В течение
года

Ст.воспитатель

Воспитатели
Логопед

Муз.руководитель

отметка об
исполнении

В течение
года
Сентябрь

экспериментов»
«Центр творчества»
«Центр книг»
«Центр природы»
«Центр развивай-ка»
(математическое
развитие)
«Центр уединения»
«Центр развития
речи»
«Центр
патриотического
воспитания»
«Центр спортивный»
«Центр театральный»
«Сюжетно-ролевые
игры»
«Центр дежурства»
Пополнение
Ст.воспитатель
методической папки
Воспитатели
«Проектная
деятельность в ДОУ».
Оформление
Ст.воспитатель
каталога журналов
«Ребенок в детском
саду», «Обруч»,
«Дошкольное
воспитание»,
«Воспитатель ДОУ».
Оформление в
методическом
кабинете выставки:
«Новинки
методической
литературы»;
«Аттестация
воспитателя»;

Ноябрь

Ст.воспитатель

Мониторинг дорожно- Ст.воспитатель
транспортного
травматизма
несовершеннолетних
Оформление в
Ст.воспитатель
методическом

кабинете выставки:
«Готовимся к
педсовету»;
Январь

Оформление в
методическом
кабинете выставки:
«Юбилейные даты
детских писателей и
поэтов в 2015 году»

Ст.воспитатель

Февраль

Оформление в
методическом
кабинете выставки:
«Готовимся к
педсовету»;

Ст.воспитатель

Март

Оформление
паспорта групп,
кабинетов

Ст.воспитатель
Воспитатели

Май

Ст.воспитатель
Отчет «Организация
методической работы
в ДОУ»

Изучение и распространение передового педагогического
опыта работы педагогов
дата
тематика вопросов
мероприятия
Изучение
нормативных
документов,
рекомендаций
Министерства
образования и науки
РФ, департамента по
социальным
вопросам по
организации и
В течение
распространению
года
передового
педагогического
опыта.

ответственный

Ст.воспитатель

отметка об
исполнении

Изучение научнометодической,
периодической
литературы,
методических
изданий по теме.

Ст.воспитатель

Изучение
Ст.воспитатель
материалов,
предлагаемых на
курсах повышения
квалификации
работников
образования по теме.
Участие в городских
.
семинарах по
Ст.воспитатель
проблемам
образования.
Наблюдение и
оказание
методической
помощи
инициативным и
творческим
педагогам

Октябрь
Ноябрь
В течение
года

Оформление
передового опыта
работы воспитателей
через сайт ДОУ,
стенды ДОУ,
информация в СМИ,
Оказание
методической
помощи в
составлении и
оформлении
образовательных
проектов педагогам

Ст.воспитатель

Ст.воспитатель

Ст.воспитатель

Работа с молодыми специалистами
дата
тематика вопросов
ответственный
мероприятия
Сентябрь
Выпуск памятки для
Ст.воспитатель
молодых
специалистов:
«Планирование
воспитательнообразовательного
процесса в
соответствии с ФГОС
ДО»
Октябрь
Разработка
.
рекомендаций
Ст.воспитатель
«Использование
инновационных
педагогических
технологий в работе с
детьми дошкольного
возраста»
Наблюдение и анализ
педагогической
Ст.воспитатель
деятельности
В течение
Просмотр
года
непосредственно
Ст.воспитатель
образовательной
деятельности и
инновационных
педагогических
технологий в группах
ДОУ
Ноябрь
Анкетирование
«Анкета молодого
Ст.воспитатель
специалиста»
Январь
Практикум:
«Моделирование и
Ст.воспитатель
анализ
педагогических
ситуаций
В течение
Работа по
года
самообразованию
Ст.воспитатель
молодых
специалистов

отметка об
исполнении

Оснащение педагогического процесса
дата
тематика вопросов
ответственный
мероприятия
Сентябрь
Корректировка
Ст.воспитатель
расписания работы
специалистов,
режима работы
кабинетов
В течение
года

отметка об
исполнении

Обновление ПРС в
Ст.воспитатель
группах в
соответствии с ФГОС
Приобретение
Ст.воспитатель
недостающей
методической
литературы в
соответствии с ФГОС
ДО

Взаимодействие с социумом
меся
ц

учреждение

ответственный
тематика

По
Детская
плану поликлиника

ГИБДД

Стоматологи
я

Медицинская
комиссия,
прививки,
диспансеризаци
я
Внедрение в
работу
педагогических
проектов по
обучению
дошкольников
ПДД
Внедрение в
работу
педагогических
проектов по
гигиене полости
рта

Ст.медсестра

Ст.воспитател
ь

Ст.медсестра

отметка о
выполнени
и

ВДПО

Музей

Внедрение в
работу
педагогических
проектов по
пожарной
безопасности
Посещение
выставок

Ст.воспитател
ь

Ст.воспитател
ь

Безопасное пребывание детей в ДОУ
Мероприятия по профилактике жестокого обращения с детьми
ответствен отметка о
мероприятия
ные
выполнен
с детьми
с родителями с педагогами
ии
В течение года
Распространен Составление Ст.воспит
ие
социального
атель
тематических
паспорта
буклетов о
групп,
правах детей,
по пропаганде
ответственного
родительства,
Воспитате
профилактике
ли
семейного
насилия,
жестокого
обращения с
детьми и др.
Декабрь
Оформление Педагогический Ст.воспит
информационн
совет
атель
ого стенда по «Совершенств
правовому
ование форм
просвещению
физического
родителей
развития и
(нормативноукрепления
правовые
здоровья детей
документы
в ДОУ»

(выписки
из
Конституции
РФ, Конвенции
ООН о правах
ребенка,
Семейного
Кодекса
РФ,
Закона
об
образовании и
др.),
указаны контакт
ные телефоны
служб
по
защите
прав
несовершеннол
етних)
Оформление
Воспитате
группового
ли
тематического
стенда для
родителей «К
ребёнку с
добром».
Лектории с
Консультация
.
приглашением
«Работа с
Ст.воспит
психологов,
воспитанникам
атель
специалистов
и по
учреждений
ознакомлению
социальной
с правами
помощи семье
ребенка»
Воспитате
и детям,
ли
сотрудников
правоохранител
ьных органов с
тематикой:
-«Права и
обязанности
родителей по
воспитанию и
образованию
детей»,
«Профилактика

жестокости и
агрессии в
семьях»,
- «Здоровье
наших детей»
День открытых Консультация Ст.воспит
дверей в ДОУ
«Признаки
атель
(консультативну
жестокого
ю помощь по
обращения с
вопросам
ребенком»
защиты прав и
достоинств
ребенка,
формам и
методам
воспитания
детей,
возможность
ознакомиться с
условиями
содержания,
воспитания и
образования св
оих детей в
дошкольном
учреждении)
«Вредные
Консультация
привычки» «Как уберечься Воспитате
занятие из цикла
от наркотиков»
ли
«К здоровому
образу жизни» с
участием
медсестры.
( В доступной
игровой форме,
используя
советы
Г.Остера, излагае
тся материал о
разнообразии
вредных
привычек, их
формировании и

роли в жизни
человека)
Проведение
родительских
собраний и
бесед с
приглашением
специалистов
(юристов,
психологов) «О
недопустимости
жестокого
обращения с
детьми; Ошибки
семейного
воспитания и их
влияние на
формирование
у ребенка
системы
ценностей».
Выпуск газеты в
ДОУ«Мама,
папа, я»
Проведение
Организация и
конкурса
проведение
детского
фотовыставки
художественного «Моя семья»
творчества «Моя
семья»
Цикл
мероприятий:
-«Дарите детям
радость!»
посвященных
Дню
защиты
детей
-«21 век – век
ребенка» - к
Всемирному дню
ребенка (день
принятия ООН
Конвенции о
правах ребенка)

Консультация
«Работа
Ст.воспит
воспитателя с
атель
родителями по
профилактике
жестокого
обращения с Воспитате
детьми»
ли

Воспитате
ли
Ст.воспит
атель

Воспитатели

Организация и
проведение
мероприятий ,
посвященных
Дню матери

Муз.руков
одитель
воспитате
ли

Организация
«День общения с
родителями» встречи,
мероприятия
совместно детей
и родителей
Февраль
Анкетирование
родителей

Воспитате
ли

Воспитате
ли
.
Воспитате
ли

Конкурс самых
смешных
фотографий
воспитанников
1.
Беседа
«Семейный
климат»
2.
Консульта
ция «Кнут и
пряник»

Организация
мероприятий,
посвященных
международному
женского дню
(музыкальные
праздники,
беседы о мамах
и пр.)
Организация совместных
музыкально-спортивных
праздников к Дню Защитника
Отечества

Март

Ст.воспит
атель
Воспитате
ли
Муз.руков
одитель

3.

Практику Воспитате
м для
ли
родителей
Муз.руков
«Педагогиче одитель
ские
ситуации –
способы
решения»
Консультац Воспитате
ия «Учим
ли
детей

звонить в
службы
экстренной
помощи»
Профилактика несчастных случаев
с детьми
Встреча с
работникам
и ГИБДД.
Беседы с
детьми о
профилакти
ке ДТТ

мероприятия
с родителями
с педагогами
Сентябрь
Обновление
стенда по охране
труда технике
безопасности

Участие
детей,
педагогов,
родителей в
мероприятиях
по пожарной
безопасности
Выставка
детских
рисунков по
безопасност
и ДД и ОБЖ

Тренировоч
ная

Оформление
папкипередвижки
для
родителей
(законных
представител
ей) по
обеспечению
безопасной
жизнедеятель
ности,
предупрежден
ию
травматизма
Встреча с
работниками

ответствен
ные
воспитател
и

воспитател
и

Октябрь
Проведение
практического
занятия с
работниками
«Оказание
первой
медицинской
помощи при
получении
травм»

Воспитател
и
медсестра

Ноябрь
Информирование Воспитател
и
и

отметка о
выполнении

эвакуация
ГИБДД.
воспитанник
Беседы с
ов и
педагогами о
работников профилактике
с
ДТТ
составлени
ем акта

Проведение
планового
инструктажа
по технике
безопасности
с
педагогически
м персоналом
по
предупрежден
ию
травматизма
во время
пребывания
детей в ДОУ

консультировани
е работников
ДОУ и
родителей,
посещающих
детский сад по
вопросам ОТ, ТБ
и
предупреждение
травматизма
Пополнение
аптечек первой
медицинской
помощи

Ст.воспита
тель

Заведующи
й
медсестра

Февраль
Встреча с
работниками
Воспитател
ГИБДД. Беседы с
и
педагогами о
Ст.воспита
профилактике
тель
ДТТ
Общий
Заведующи
технический
й
осмотр здания,
Завхоз
территории,
кровли,
состояние
ограждения с
составлением
акта
обследования
(на случай
нарушения)

Апрель
Пополнение
Ст.воспита
папок с
тель
методическими
рекомендациями
по обучению
воспитанников
методам
безопасной
жизнедеятельнос
ти
Приобретение
Заведующи
дидактического
й
материала по ПБ Ст.воспита
тель

Мероприятия по противодействию терроризму
мероприятия
ответствен
ные
с детьми
с
с педагогами
родителями
В течение года
Беседы с
Контроль за Воспитател
детьми о
работой
и
терроризме
тревожной
Пом.воспит
кнопки
ателей
Беседы с
Выполнение
Воспитател
детьми о
режима
и
правилах
закрытых
Пом.воспит
действий
дверей
ателей
Инструктаж
Заведующи
работников
й
ДОУ
Участие в
Рассмотрени Заведующи
акции «Дети и
е вопросов
й
террор»
бдительности Ст.воспита
, укрепления
тель
дисциплины
и
общественно
й
безопасности
на

отметка о
выполнении

педагогическ
их советах,
совещаниях
Май
Отчёт по
итогам
работы в
2015 году по
выполнению
мероприятий
по
противодейст
вию
терроризму в
ДОУ

Ст.воспита
тель

Мероприятия по обеспечению антитеррористической и пожарной
безопасности
МБДОУ «Детский сад «Берёзка»
№
Наименование мероприятий
Сроки
Ответственн
п\п
проведения
ый

1

2

3

5

Разработка
плана
по
совершенствованию
организации
антитеррористической
защищенности и охраны МБДОУ д/с
«Берёзка» на новый учебный год.
Издание приказа об организации
охраны МБДОУ д/ «Берёзка»
Разработка проекта приказа о
внесений изменений в приказ о
создании
антитеррористической
комиссии МБДОУ д/ «Берёзка (в
случае изменения состава), а также
документов по организации работы
АТК:
положения
об
антитеррористической
комиссии
МБДОУ
«Берёзка»(в
случае
внесения изменений, дополнений);
плана мероприятий на год.
Издание приказа о назначении
ответственных при организации
работы эвакуационной комиссии в

сентябрь

Заведующий

сентябрь

Заведующий

сентябрь

Заведующий

сентябрь

Заведующий

6

7

8

9

1

2

МБДОУ д/с «Берёзка»
Издание
приказа о создании
пожарно-технической дружины в
случае возникновения пожарной
безопасности и ЧС, а также
документов по организации работы
комиссии:
распределение функциональных
обязанностей членов пожарнотехнической дружины.
Внесение
изменений
и
дополнений в паспорт безопасности
(антитеррористической
защищенности)
МБДОУ
д/с
«Берёзка»
Издание приказов руководителя
ДОУ по усилению безопасности и
АТЗ
в
период
организации
подготовки
и
проведения
государственных праздников.
Издание приказов руководителя
ДОУ по усилению охраны и
обеспечению
безопасности
в
период
проведения
культурномассовых мероприятий в ДОУ.
II. Мероприятия по обеспечению
безопасности,
антитеррористической
защищенности образовательного
учреждения
в ходе повседневной
деятельности и при проведении
праздников, культурно-массовых
мероприятий
Организация дежурства во
взаимодействии с органами
охраны правопорядка и
сотрудниками на время
проведения мероприятий.
Проверка ограждения территории,
ворот, замков, состояния внешних
дверей и их запоров, наличие

сентябрь

Заведующий

ноябрь,
февраль

Заведующий

Заведующий
За неделю до
праздника
За неделю до
проведения
мероприятия

Заведующий

В дни
проведения

Заведующий

ежедневно

Сторожа

ключей, состояние мест их
хранения, состояние окон.
3

Осмотры помещений и территории ДОУ с отметкой результатов в
журнале.

4.

Проведение комиссионной
проверки состояния безопасности и
антитеррористической
защищённости ДОУ с составлением
акта проверки.
Регулярная проверка состояния
оборудования, помещений и
техники соответствию требованиям
безопасности.
Организация комиссионных
проверок подвальных,
хозяйственных и других помещений
на предмет их противопожарного
состояния и антитеррористической
защищенности с составлением
актов проверки.

5

6

Ежеквартально
Комиссия по
антитеррору
(АТК)
В течение года

Члены (АТК)

В начале
учебного года,
перед
проведением
праздничных
мероприятий

сторожа ДОУ

ежеквартально

Члены АТК

по плану
Управления
образования

Заведующий

ежеквартально

Члены
комиссии по
ППБ и члены
АТК

Завхоз

III. Основные направления
деятельности по
совершенствованию работы и
обеспечению безопасности и
защищенности воспитанников и
сотрудников дошкольного
образовательного учреждения

1

2

3

Проведение заседаний
антитеррористической комиссии
ДОУ.
Участие в совещании с
заместителями руководителей
образовательных учреждений по
обеспечению безопасности.
Проведение заседаний комиссии по
предупреждению и ликвидации ЧС
и обеспечению пожарной
безопасности МБДОУ.
Доведение до сотрудников и

родительской общественности
требования правил внутреннего
трудового распорядка ДОУ и
порядка посещения

сентябрь

Планирование и проведение
Ежеквартально
занятий по подготовке сотрудников,
обслуживающего персонала по
вопросам, касающимся
безопасности и
антитеррористической
деятельности.
5 Проведение инструктажей
По мере
(информационных занятий) с
необходимости
сотрудниками, привлекаемыми к
дежурству.
6 Контроль проведения с детьми
По мере
инструктажей по мерам
необходимости
безопасности при проведении
занятий, а также перед
проведением экскурсий
7 Выступление на собраниях по
ежеквартально
вопросам обеспечения
безопасности, АТЗ, профилактики
ДДТ.
8. Проведение бесед, лекции с
ежемесячно
воспитанниками, сотрудниками ДОУ
и родителями детей по повышению
бдительности, правилам поведения
в условиях чрезвычайного
происшествия, по соблюдению мер
безопасности при нахождении на
водоемах, проезде
железнодорожным транспортом,
профилактике дорожнотранспортного травматизма.
9 Ознакомление сотрудников ДОУ с
ежеквартально
приказами, распоряжениями УО о
вопросах усиления мер безопасности
и антитеррористической
защищенности.
10 Оформление стендов по
сентябрь
противодействию терроризму,
пожарной безопасности, а также с
4

Заведующий

Заведующий
Ст.воспитате
ль

Заведующий

Ст.воспитате
ль

Ст.воспитате
ль
воспитатели
групп
Ст.воспитате
ль
воспитатели
групп

Заведующий

Воспитатели

информацией о действиях при ЧС.
11 Обновление по мере
необходимости информации о
телефонах экстренных служб,
вызываемых при возникновении
ЧС.
12 Контроль организации и
проведения экскурсий за пределы
территории ДОУ с участием детей.

По мере
необходимости

Заведующий

Постоянно

Заведующий
Ст.воспитате
ль
воспитатели
групп

ежеквартально

Заведующий

сентябрь

Заведующий
Завхоз

ежедневно

Сторожа,
Дворник

ежедневно

Сторожа,

IV. Мероприятия по
организации взаимодействия по
вопросам обеспечения
безопасности и
антитеррористической
защищенности дошкольного
образовательного учреждения с
правоохранительными органами

1

2

Организация и поддержание
взаимодействия с органами
внутренних дел, ГО и ЧС,
прокуратуры по вопросам
обеспечения правопорядка и
безопасности. Согласование
планов работы учреждения, других
документов, касающихся
обеспечения безопасности в
образовательном учреждении, с
правоохранительными органами.
Согласование вопросов контроля
по пропуску спец. техники и
автотранспорта оперативных
дежурных служб на территорию
ДОУ.
Проверка здания ДОУ и
прилегающей территории.
V. Обеспечение контроля
состояния инженернотехнического оборудования,
охранно-пожарных систем
Контроль за исправностью работы

систем АПС, КТС
1

2

Организация обслуживания и
ремонта действующего инженернотехнического оборудования,
охранно-пожарных систем.
Организация и проведение работ
по ремонту наружного освещения.

Завхоз
В течение года

Завхоз

В течение года

Завхоз

Мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного
травматизма
мероприятия
ответствен
отметка о
ные
выполнении
с детьми
с
с педагогами
родителями
Сентябрь
Изучение
Папка
Инструктивно воспитател
ПДД с
передвижка и
воспитанник «безопасное методическая
ами согласно поведение
консультация
программе
дома»
с
«Безопаснос
педагогическ
ть»
ими
работниками
но методике
проведения
занятий с
детьми по
ППД
Октябрь
Тематически
Встреча с работниками
воспитател
е занятия,
ГИБДД
и
беседы,
развлечения
по правилам
безопасност
и порожного
движения с
воспитанник
ами
Выставка
Целенаправленная работа с воспитател
детских
родителями (законными
и
рисунков но
представителями) и
безопасност педагогами по профилактике

и дорожного
движения
Месячник
безопасност
ис
воспитанник
ами
Экскурсии с
воспитанник
ами на
улицы
города, к
регулируемы
м
и
нерегулируе
мым
перекрестка
м

детского дорожнотранспортного травматизма
Декабрь
Оборудование и
обновление детской
транспортной площадки
Апрель
Оформление уголка по
безопасности дорожного
движения

воспитател
и

воспитател
и

Мероприятия по пожарной безопасности
мероприятия
ответствен
ные
с детьми
с
с педагогами
родителями
Сентябрь
Беседа с
Папка
воспитател
детьми
передвижка
и
старшего
«безопасное
дошкольног
поведение
о возраста
дома»
«Эта спичка
невеличка»
Экскурсия
по детскому
саду
Знакомство
с уголком
по
пожарной
безопаснос
ти
Октябрь

отметка о
выполнении

Беседа с
детьми
старшего
дошкольног
о возраста
«Огонь –
друг; огонь
– враг»»
Выставка
детских
рисунков
«Огонь –
друг или
враг?»
Развлечени
е для детей
старшего
дошкольног
о возраста
«
Дидактичес
кие игры
«Горит –не
горит»

воспитател
и

Оформление выставки
детско-родительских работ
«Огонь – друг или враг?»

Ст.воспита
тель

Ноябрь
Участие
Консультация воспитател
родителей в
«Правила
и
развлечении
пожарной
безопасности
и алгоритм
действий»
воспитател
и

«Пожарооп
асные
предметы»
«Что
нужно
пожарным»
«Можно –
нельзя»
«Диалоги
по
телефону»
и др.
Февраль
Беседа с
детьми
старшего
дошкольног

«Детская
безопасност
ь»

воспитател
и

о возраста
Строительн
ые игры:
«Гараж для
пожарных
машин»
«Пожарная
машина»
Развлечени
е для детей
старшего
дошкольног
о возраста

Март
Совместное родительское
собрание

воспитател
и

Апрель
Совместное мероприятие с ВДПО
НОД в группах:
Подготовительная группа
- - викторина с участием родителей
«Знатоки правил Пожарной безопасности»
Старшая группа
- Театрализованная постановка «Кошкин
дом»
- Моделирование ситуации «Если возник
пожар?»
Средняя группа
Оформление атрибутов к с/р игре «Мы –
пожарные»
2 младшая группа
- конструирование «Спички детям не
игрушка»
1 младшая группа
- чтение сказки «Кошкин дом» С.Маршак
№

Мероприятие
срок
ответственный
Организационно - методическая деятельность
1 Инструктаж по пожарной
Июль 2014
Заведующий
безопасности с сотрудниками
Октябрь
ДОУ
2014
Январь 2015
Май 2015
2 Беседа медицинского работника Сентябрь
Ст.медсестра
по оказанию доврачебной
2014

помощи при ожогах, травмах
Выпуск тематического сан
бюллетеня
3 Занятие – практикум по работе
с огнетушителями
4 Практическое занятие по
отработке плана эвакуации

Сентябрь
2014

завхоз
ответственные по
пожарной
безопасности
Август 2014 ответственные по
пожарной
безопасности
ст.воспитатель
воспитатели
Ежекварталь ст.воспитатель
но

6 Оформление выставки
методических пособий для
организации работы с детьми по
ПБ
7 Оперативный контроль: «Работа Ноябрь 2014
педагога по формированию у
дошкольников знаний о
безопасности»
8 Размещение информации на
сайте ДОУ, СМИ

По графику

Заведующий
ст.воспитатель
ст.воспитатель

Организационно-технические мероприятия по улучшению
условий охраны труда (ОТ)
сроки
мероприятие
ответственны
проведен
й
ия
Август
Издание приказов:
Заведующий
 о назначении
Январь
ответственных лиц за
организацию
безопасной работы;
 о назначении
ответственных за
служебные помещения;
 о назначении
ответственного по ОТ;
 о создании комиссии по
ОТ;
 о создании комиссии
по расследованию
несчастных случаев

отметка
о выполнении

Январь

Выборы уполномоченных
(доверенных) лиц по ОТ (на
общем собрании трудового
коллектива)

Заведующий
председатель
профсоюзного
комитета
Ответственны
й по ОТ,
комиссия по
ОТ
Заведующий

Январь,
Май.
Август

Общий технический осмотр
здания, территории, кровли,
ограждений

Январь

Заключение соглашения по
ОТ между администрацией и
профсоюзным комитетом
председатель
профсоюзного
комитета
Обучение работников

Март —
Апрель
Август

Август,
Декабрь

Один
раз в
месяц

Один
раз в
месяц
Постоянно

Два
раза в
месяц

безопасным методам работы, Заведующий
правилам ОТ
Обеспечение работников
Заведующий
спецодеждой и другими
средствами индивидуальной Завхоз
зашиты в соответствии с
нормами
Проверка соглашения по ОТ Заведующий
между администрацией и
профсоюзным комитетом
председатель
профсоюзного
комитета
Регулярная проверка
Заведующий
рабочих мест с целью
контроля за соблюдением
работниками правил
техники безопасности, норм
ОТ
Регулярное пополнение
аптечек первой медицинской
помощи
Содержание территории,
здания, помещений в
порядке. Соблюдение норм
ОТ. Своевременное
устранение причин, несущих
угрозу жизни и здоровья
работников и воспитанников
Регулярная проверка
освещения и содержание в
рабочем состоянии
осветительной арматуры

председатель
профсоюзного
комитета
Ст.Ме
дсестра
Заведующий
председатель
профсоюзного
комитета

Заведующий
председатель
профсоюзного
комитета

Обучение работников безопасным приемам работы и соблюдению
правил безопасности на рабочем месте
с детьми

мероприятия
с
родителями

с педагогами
Сентябрь
Проверка
знаний
работников
ОТ
работниками

Проведение
тренировочно
й эвакуации
на случай
возникновени
я пожара,
чрезвычайной
ситуации

ответствен
ные
Заведующи
й

Консультаци
и для
родителей:
«Безопасност
ь на дороге»
и др.

воспитател
и

Учеба и
проведение
тренировочно
й эвакуации
на случай
возникновени
я пожара,
чрезвычайно
й ситуации
Консультаци Занятия с
и для
членами
родителей:
добровольно
«Противопож й пожарной
арная
дружины
безопасность (ДПД)
дома»;

воспитател
и

Практически
е занятия с
работниками;
«Оказание
первой
медицинской
помощи»

Ст.Ме
дсестра

Консультации
для

отметка о
выполнении

воспитателей:
— «Как
научить
Ст.воспита
ребенка
тель
безопасному
поведению в
быту»;
— «Методика
проведения
обучающих
занятий по
безопасности
» и др
Инструктажи:
- вводный,
Заведующи
- первичный;
й
- плановый;
внеочередно
й;
- целевой

Мероприятия
с детьми

по организации питания

мероприятия
с
родителями

с педагогами

ответствен
ные

Сентябрь
Беседы с
Анкетирован Консультации воспитател
детьми
ие
для педагогов:
и
«Правила
родителей «Нетрадицион
поведения за «Организаци ные формы
столом»
я питания
работы с
детей дома» родителями
по
Папкиорганизации
передвижки
рациональног
для
о питания»
родителей
«О пользе и
- «О
вреде

отметка о
выполнении

закаливании
организма
детей
пищей»
- «Полезные
свойства
продуктов»
- «Чтобы
ребёнок
любил
овощи»
Памятки для
родителей
«Воспитание
культуры
еды»
Беседы с
детьми
«Волшебные
витамины»

Папкапередвижка
для
родителей
«Витамины
на столе»
Памятки для
родителей
«Энциклопед
ия питания
ребёнка

витаминов»

Октябрь
Изучение
новых
СанПиН

Воспитател
и

ноябрь
Опрос детей
«Любимые
блюда в
детском
саду»
Беседы с
детьми
«Здоровая
еда»

Анкетирован
ие
родителей
«Питание
детей»
Папкипередвижки:
- «Когда я
ем, я глух и
нем»
- «Каким
должен быть
домашний
ужин?»
- «Молочно-

воспитател
и

Консультация
«Исследовате
льские
проекты в
работе по
питанию»

воспитател
и

кислые
продукты в
питании
детей»
«Правила
поведения за
столом»
«Питание и
здоровье»
защита
проектов

Папкипередвижки
для
родителей:
- «Две
стороны
шоколадной
медали»
- «Сладости»
- «Фастфуд и
дети»
Заседание
родительског
о клуба
«Здоровье»
«О питании –
всерьёз»

Декабрь
Организация
выставки
детских работ
«Здоровое
питание»

воспитател
и

Январь
Беседы с
детьми
«Хороший
аппетит»

Папкипередвижки
для
родителей:
- «Как не
надо кормить
детей»
- «Домашнее
питание
детей в
выходные
дни»
- «Как
пополнить
организм
ребёнка
витаминами
в зимний
период»

воспитател
и

Февраль
Беседы с
детьми
«Приключени
ев
«Королевстве
микробов»;
«Естественны
е фитонциды
и здоровье
детей»

Папкипередвижки
для
родителей:
«Мороженое
в питании
детей»
«Колбасные
изделия в
детском
питании»

Воспитател
и

март
Папкипередвижки
для
родителей:
- «Полезные
блюда в
детском
питании»
- «Творог в
детском
питании»
- «Учим
детей
осознанному
питанию:
десять
практических
советов»
Апрель
ПапкиГрупповые
передвижки
родительские
для
собрания с
родителей:
выступлением
по теме
«Правильное «Витамины»
питание –
основа
физического
развития
детей»

воспитател
и

воспитател
и

- «Как
пополнить
организм
ребёнка
витаминами
в зимневесенний
период»
- «Рыбный
день в
детской
кухне»
Беседы с
детьми
«Чистота –
залог
здоровья»

Папкипередвижки
для
родителей:
- «Как
сохранить
витамин С
при тепловой
обработке»
- «Зелёные
овощи в
детском
питании»

Май
воспитатели

Административно-хозяйственная работа
срок

Содержание работы

Сентябрь Анализ маркировки и
подбора мебели в группах
Обновление стендов по ГО
ЧС и антитеррористической
защищенности ДОУ
Работа по благоустройству
территории
Октябрь Просмотр трудовых книжек
и личных дел
Ноябрь
Подготовка ДОУ к зиме
Работа по благоустройству
территории
Декабрь Подготовить помещения
ДОУ к проведению

ответственные
Заведующий
Ст.медсестра
Завхоз

Заведующий
Заведующий
Завхоз
Заведующий

Отметка о
выполнении

Новогодних утренников
Составление графика
отпусков.
Январь

Ст.воспитатель

Подготовить инвентарь,
оборудование к проведению
зимних уборочных работ на
территории детского сада
Подготовка к смотру зимних
участков
Рейд по проверки
санитарного состояния
участков

Заведующий
Завхоз

Март

Контроль за работой
дворников

Мамедова О.П.
Глебова Л.В.
Серебрякова
Е.В.

Апрель

Работа по благоустройству
территории
Субботники
Ремонт и покраска
оборудования на участке
Подготовка к смотру летних
участков
Приобретение игрового
материала и оборудования
Посадка цветов, огородных
культур, деревьев на
территории
Завоз песка на участки
Работа по благоустройству
территории
Подготовка к смотру летних
участков
Рейд по проверки
санитарного состояния
участков
Косметический ремонт
помещений
Работа по благоустройству
территории
Подготовка помещений ДОУ

Заведующий
Завхоз

Февраль

май

Июнь

июль

Август

Заведующий
Ст.медсестра
Завхоз

Заведующий
Завхоз
Воспитатели

Заведующий
Завхоз

Заведующий
Ст.медсестра
Завхоз

к новому учебному году
(планерка).
Подготовка к проведению
«День Знаний»

Заведующий
Завхоз
Воспитатели

