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Содержанпе годового плана

на 2015-20tб учебный год

1. Годовые зqдачи Ha20l5-2016 учбцьшi год.

2. Основные реаJIизуемые программы.

3. Педагогические советы.

4. Огкрьптые просмотры педапогической деятельности.

5. Повьrшение профессионаJIъцопо мастеIютва.

6. Изучение и распространение передового и педагогическою olmTa.

7. Контроlь и руководство учебно-воспитательною цроцесса.

8. Устаноыrение BHeIIIHID( связей.

9. Аrстивные форпш работы с семьей.

10. Праздпшсl и рдlвлечения.

l 1. Админлtстративно-хозяйственная деятеJIъность.

12. Г[пан оздоровительной работы.

13. Г[тlан по противопожарной безопасности.

14.IIлан работы по охране труда.

15. План работы по ОБЖ.
?
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Щелпл и задачи

воспитатепьно - образоватепьного процесса

в 20|5llб учебном гоry.

Задачи:

1. совершенствовmь рабоry по укреIшению здоровья путем IIривити;I
привыtIки к здоровому образу жизни и воспитаниrI безопасной
жизЕедеятельности через организdцию оптимatJьного двигательного режима,
вкIIючzш оргzlнизовaнные формы офчения и совместную деятеJьность детей
и взрослых;

2. способствовать познавательному развитию дошкольников посредством
внедрейия в практику работы инIIовационных ицровых технологrй;

3. развивать художественное восприятие, эстетшIеские чувства и
цредстzlвления детей через испоJьзование ицровых приёмов в процессе лепки
и zшILIIикации;

4. совершенствовать рабоry с родrгеJuIми воспитанников rгугём вовJIечениrI
их в совместIrую рабсrry с педагогами МА,ЩОУ через организацию рабош
тематиtIеских род{теJьских клубов.

lD'
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Основные и дополнптельные общеобразовательные программы,

реализуемые в МАДОУ
}lъ

пlп
Вид образовательной

поогDаммы
Уровень образовательной

прогDЕlN{мы
Наименование образовательной программы Нормативньй срок освоения

1 основная общеобразовательный к,Щетство>>.Примернм образовательнаrI
прогрtlп,fма дошкоЛЬного образоваIIия под

ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.
солнцевой и др.

5 лет

2. ,ЩополнительнаrI общеобразовательный кРазвиваем реtБ).
о.С. Ушакова
(социально -педагогическtш направленность)

4 года

J. ,Щополнительнtul <<ФизическаJI культура - дошкольникам).
Л.,Щ. Глазырина
(физкультурно-спортивная нЕшDавленность)

4 года

4. .Щополнительнм <Ладушки>.
И.М. Каплунова, И,А., Новоскольцева
(художественнаrI направлеЕность)

4 года

,Щополнительнzul <Щветные ладошки)
А.И. Лыкова
(художественнztя Еаправленность)

5 лет

6 ,Щополнительная .Щополнительный <Пластилиновая сказкa>)
(художествеЕIIая Еаправленность)

1 год

7 .ЩополнительнаJI <Заниматика>
(социально-педагогическаrI нaшравленность)

2 года

8 Дополнительнм <<Лего -консцуировtlние)
(техническЕш напDавленность)

2 года

9 ,Щополнительнм <<Коллаж>>

(художественЕм Ёаправленность)
З года

10 .Щополнительная <<.Щомисолька>
(художественная направленность)

2 года

11 .ЩополнительнtUI <Здоровячок>
(физкультурно-спортивная направленность)

2 года



|2 ,ЩополнительнaUI кАБВГДейка>
(социа;lьно-педагогическм

2 года

13- ,Щополнительная <Говорушки>
(социально-педагогической направленности)

1 год

|4 ,ЩополнительнаrI <Весёлые ступеньки)
(социально-педагогической направленности)

1 год

15 ,ЩополнитеJIьнаrI 2 года

16 ,Щополнительнм кИзонить>>
(хчдожественной ЕапDzlвленности)

1 год



Педагогические советы.

J

}tb

п/п
Солержание деятепьности Сроки

исполнения
ответствепные

1 педсовет }lbl
Тема: <<IIерспеrсгивы деятеJIьяости МАДОУ>
l. Обсуждение и угверждеIrие юдовою плана
воспитательно-образовательной работы МАДОУ
на2Оl5llб уч.юд
2. Утверждение ООП,ЩОl рабочих программ по
образовательным областями дополнительному
образованию, сетки НОД режима работы групп
ЩОl учебныiти календарный графики

об.08.2015

Заведующий
Астахова А.Г.:
ст. воспитатель
Снашсова Е.Г.

2. Подготовка к педсовету ЛЬ2
Анализ гOювности групп и }цастков к новому
ччебномч годrr

Июнь-авryст ст. воспитатель
Снапкова Е.Г.,
воспитатели

J. Педсовет }Ё2
Тема: <<Гоговность МАЩОУ к учебпому году>>

1 .Анализ лgгней оздоровительной рабогfu
2. Июги гOювности МАДОУ к новому учебному
юДУ
3 . В ыбор председателя Педагогrтческою совета,
сеIФетаря
4. Утверждение состава аттестационной комиссии,
выбор тем самообразования педаююв.

з 1.08.20l5

Заведующий
Аgгахова А.Г:
ст. воспитатель
Снапкова Е.Г.

4 Подготовка к педсовету ЛЬ3
Изу.rение результатов деятельносги МАДОУ по
созданию условий образовательно-
оздоровительного пространствq
обеспечивающего воспитание культуры здоровья.
в соOтветствии с тоебованиями ФГоС

Сеrrтябрь-ноябрь
2015

ст. воспитатепь
Снапкова Е.Г;

5. Педсовет }lb3
Тема: <<Создание условий воспитатепьно-
образовательного пространства,
обеспечивающего оптимаJIьный двигате;rьный
режпм, способствующий воспитанию культJrры
здоровья> \

l.Анапиз деятельносги МАДОУ по созданию
условий воспитатеJьно-образовательЕою
пространствъ офспечивающего оптимальный
двигательный режип4 способствующий
воспитанию культуры здоровья,

2.Щеловая игра по теме
3. <Ярмарка педаюгическиr( идеЬ) -пособия

по здоровьесбереженrло

27.1|.2015
Заведующий
Астахова А.Г.:

ст. воспитатель
Снапкова Е.Г.

воспитатель
Рябкова С.И.
Камантаускас
Е.в.
Хмелёва Л.И.

6. Подготовка к педсовету ЛЬ4
Анализ результатов деятельнооги МАДОУ по
освоению детьми образовательной области
<<Познавательное р:lзвитие)) через внедреЕие
инновационньIх игровьD( технологий,
направленньD( на р:}звитие иЕтеллекry:}льньIх и
творческих способностей дgгей

Щекабрь 20|5-
февраль 201б

ст. восплrгатель
Спапкова Е.Г.
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7. Педсовет }[s4
Тема: <<Внедренпе пгровых техно.погпй,
направlIепных на развптпе пнтеJIJIеrýц/аJIьных
и творческпх способшостей детей>>
l.Результаты освоения детьми образовательной
области <<Познавательное развитие)> через
внедрение инновационньrr( игровьD( технологий.
2.Роль предметно-простраЕgгвеrшой среды
группы в познавательном рiltвитии дегей
(выступление из опыта рабсrш).

l.Пракгическш часть:

.Щеловая игра дJIя педаююв.

25.о2.2о|6
Заведующий
Астахова А.Г:

ст. воспитатель
Снапкова Е.Г.

СЁапrкова Л.М.

8 подготовка к педсовету Ль5
IЪуrение и аналIr:t деятельности МАДОУ по
р:лзвитию и фрм}Iрованию основ эстетическою
вкуса художественною восприятия посредством
игDовьD( пDиемов

ст. воспитатель
Снапкова Е.Г.

9. Педсовет ЛlЬ5 :

Тема: <<Развитие эстетического вкуса п}ггем
исп(tlrьзование пгровых прпемов в процессе
лешкп п апIшикдцшп>>

l. Результаты деятельности МАДОУ по
развитию и фрмированию основ эстетическог0
вкуса посредством игровьrr( приёмов в лепке и
аппликации
2. Брэйн- ринг творческID( возмо)Iшостей по теме
педсовета.

26.04.20lб
Заведующий
Астахова А.Г.:
ст. воспIлтатель
СнапковаЕ.Г.

10 Подготовм к педсовету JiЁб
Аяализ юдовой рабогы, написание отчётов

ст. воспитагеJь
Сншюва Е.Г.
воспитатели

11 Педсовет JtЁ б
тема: <<птогп деятепькости Мддоу за
учебный гол>>

1. Итоги к)спитательно образовательной
рабmы МАДОУ за уrебный юд.

2. Анализ качественньж показателей уровня
освоения детьми образовательньtх
программ МАДОУ

3. Обсуп<ление и принятие Iшана на летний
оздоDовительный пеDиод

30.05. tб
Заведующий
Астахова А.Г.:
ст. воспитатель
Снапюва Е.Г



Отщlьптые просмоц)ы

педагогиtIескои деятепьIIости

Ё

Nsп/
п

Сопержание основной деягельносги Срок исполнения огвgгственньй

l Обр азоваmальпол облосmь
к Ф чзачес кал р азвumilе r)

нод
- подпOювительная группа ЛЬl -
Васильева Т.Н.
угренняя зарядка
- tlладшая группа JtЬб - Гашокшева Е.В.

Сентябрь - октябрь

ст. воспитате.ь

1 ОО кПозповаrпепьпое рЁrвurпilеD -

Щветкова Л.А., старшм группа}.fч3

ОО < Позноваmеп ы.ое развumilеrь
Сепсорuка> -
Рябкова С.И. -.руппа Ns2

Октябрь, ноябрь
ст. воспитатель

з ОО <Речевое развшmuелl
Гаврилова В.В. - средняя группа Nч5
Лавишева С.А. - подIOювительнrur
группа Nчl

Январь, февраль ст. воспитате-ць

4 ОО кПозпм(rrrлельное разваmilеD -
реоенок открывает мцр природы
(экспериментирование) в
подютовитепьной группе NЬl -
Снапкова Л.М. (преемственность оо
школой)

лекабрь ст. воспитатель

5 ОО кРечевоеразваmilо)
Камакгаускас Е.В. - группа JIЬ2

ОО <ХуOоuсесmвеппt> ?сmеmilческое
развumаеr,
Апrulшкаtlшt в Itлладщей цруппе Nе4-
Хмелёва Л.И.
Лепка в младшей группе IЭб -
Смирнова Т.В.

март ст. воспитатель

б ОО <Хуdоuсесmвепrrьэсmеrплuлаское

рO?вапrаеr,
рисование
-мшdшал zруппа J{o4 - Горб ЕВ

апре,ь ст. воспитатель

7 ОО < Ilфзь,кuльпое разваmuеr,
Музыкшtьный руководитель Паукштене
э.А
Огчегьlй концерг

маи ст. восIмтатель

8 Коrrгрольно-обобщающие
занятия по основным и
дополнительным проrраммаIt обЬчения Май воспитmели



Повышение профессиоЕаJьного мастерства.

у

-

Ns
пlп

Содержание основной деятельности Сроки
исполнениrI

огвgгственные

l Повыtаенuе профессuонально2о масmерсmва u
пеOаzоzu чес ко й юл асс uф u кшlu u :
Курсы повышения квалификации приКОИРО 2015

- 201б гг
Снапкова Е.Г. - старший воспитатель
Васильева Т.н. - воспитатель
Смирнова Т.Н. - воспlтгатель
Га-тпокшева Е.В. -воспитатель
Рябкова с.и. - воспlтгатель
Паукштене Э,А.

В течение

уrебною года

Заведующий,
сгарший
воспитатель

2. Д tпtпес пацuя пеd ш о z u чес кuх р а б о tпtллl ков :
TIBeTKoBa Л- А., высшшI квшlифиIс4ционнм
категория
С напкова Е.Г., соответствие квшlификационной
категории
Гаrпокшева Е.В., соответствие квалификационной
категории

В течение

учебною юда
по индивид.

графику

Заведующий,
ст. воспитатель
аттестационн:UI
комиссия

J- Переобу.lение по направлепию: <<ЩошкольншI

педагогикa))
Черняховский Педагогический инстиryг - Рябкова
с.и,

Камантаускас Е.В.

В течение года Заведующий

4. Семшнары - практшlсумы:
1. <<Современные под(оды к физическому

воспитанию дошкольников) - для
восггитателей

2. <Игра как форма организации дсгской
жизни)- дJIя воспитателей всех групп

З. <<Восприягие художественной литературы
детьми дошкольною возраста: метOдика

работьп> - дJrя воспитателей всех групп

Октябрь

Январь

Мар,

Ст. восгrr,rтатель
воспl,tтатели

6. Консультации:
1.1. <<Использованиесхем-моделейв

оздоровительной работе детеЬ)
1.2. <<Тралиционные формы организации

физкульryрно-оздоровитеJIьной работы в

ДОУ)
2.|. <<ХудожественнаrIлитература как

средство воспитания цrманизма у детей>
2.2. <<Развrгие связной речи у дgгей>>

3.1. <<Творчество детей раннею возраста
как образное познание мирD)
З.2. <<Восприятие художественньD(

проI,r:lведений дошкоJьниками)

Сентябрь

Оlсгябрь

,Щекабрь

Январь

Март
Апрель

ст. воспrпатель
воспитатели

1'.

l



у

э

Jф
пlп

содержание основной деятельности Cpolсl
испоJIнения

ответственные

7. Смотры-кончрсы:

1.Конкурс детск!D( рисунков в рамкФ( акIии
Всероссийской шщии <<Внимание - дорога!>>

2. <<Ocer*шe фаrпазило> - выставка детскопо
творчества ш прирдною материаJIа

3, <<IПесть недель здоровьD) проект по

фпвкудuтурно -оздоровитеJьному
наIIравлению

4. Смотр - кош(урс на лrIшее новоподнее

офрмление помещений МАДОУ

5. Познавательный проект <,Щорожная

чбуоr,
б, <Щветы дIя MaIиbD) - смотр-конкурс
лiкоративно-прикпадною искусства

7.Конкурс Iшакатов по безопасности детей

8. Выставка детскID( творческш( работ по
художесгвенному направленшо <<Вернисало>

до 10.09.

15.09._26.10.

Оlсгябрь

,Щекабрь

Февраль

Марг

Апрель

В течении года

Ст. восrпrтатель,

воспитатели



Самообразование педагогов

Ns
лJп

.Фамилия, имя,
отчество

,Щолжность Тема по самообр€}зовtlнию Форма и срок отчета

1 Снапкова Е.Г. ст.-

воспитатель
Изуrенис Еормативно - прчlвовых и методических рекомендаций по
введению ФГоС.

КонсультировшIие педагогов ДОУ,
педсоветы, семинары, тренинги,
КРУГЛЫЙ СТОЛ И ДD.

2. СнапковаЛ.М. воспитатель Расширение экологических представлений дошкоJьников посредством
устаIIовления закономеоностей и зЕtвисимостей в пDиDодо.

Мастер-класс
ЕшDеJIя

J. Гаврилова В.В. воспитатель ФормироваЕие у детей интереса к речевым явлениям, уil{ения свободно
ориентиDоваться в звYковом стDое DеЕIи.

Доклад
аIIреля

4. Горб Е,В. воспитатель Развитие художественно - творческих способностей дошкольников
сDедствами нетDzшиционньD( техЕик Dисования.

Мастер-класс
ноября

5. Лавишева С.А. воспитатель Обуlение дЕтей состtlву lмсла посредством иIровьD( упражнений. Мастер-класс с педагогаIl{и
маота

6. Хмелева В.И. воспитатель Влияние народной сказки на формирование личности ребенка. Доклад
мtlя

7. Паукштене Э.А. Музыка.пьный
Dуководитель

Формирование певческих навыков дошкольников через музыкапьные
ИГDЫ И ИГDОВЫе ЧПDФКЕеЕИЯ

Мастер-кпасс
MaDTa

8. Гапокшева Е.В. воспитатель Развитие сенсорЕого восприятия у детей младшего возраста Доклад

9. Рябкова С.И. воспитатель Ознакомление детей раЕЕего возраста с окружающим через игру Мастер-класс
января

10. Камантаускас
Е.в.

воспитатель ,лЩидшtтическаJI игра как форма обуrения детей раЕIIего возраста Мастеркласс
февраля

11, Щветкова Л.А. воспитатель Развитие математических способностей у детей. Докпад
октябоя

|2. Васильева Т.Н. воспитатель Формирование двигательньD( навыков у детей через импровизшIию. Доклад
ноября

13. Смирнова Т.В. воспитатепь Развиме математических способностей детей дошкольного
возраста через игровую деятельность.

Мастер-класс
февралlя



работы педап(гов

}fs

ulп
Содержаше осsовной

геятепьFости
Сроlи ЕспоJIЕеЕия ответственные

1. По шлашу КОИРО,
МУ 5rправлешя

бразовашя

Ст. восттитатеrЬ,
СhашомЕ.Г-

2. Постоmо Подагогzчесrме
работкипи

J- Изучеше на}щrо-мgrоЕческой
JЕгерацrрБц метомческD(
издагий.

Постошо Педагомчесrие
работвши

4. Предсташеше ц9л4trrl larlE(iltrUiU По шrану
распросIраЕешя

пqредовопо
ЕедагогЕЕIескою

опыта

Ст. воспrrатеlь,
Сhашова Е.Г.

ъ

+



Контроль и руководство учебно-воспитатепьного процесса

Содержание основной
деятельности

Срок
исполнения

ответственный отметка о
выполнении

1. Итоговый контроль.
l. l Контрольно-июговые
занятия по всем разделам
программы.
2. Тематический коЕтроль.
К педсовету:
2.1 Созданиеусловий
образовательно-
оздоровительною
пространства,
обеспечивающего,
воспитание культуры
здоровья в соответствии с
требованияrли ФГОС.
2.2 Союржание работы по
освоению детьми оо
(познавательное р:}3виме>
через внедрение
инновационньD( игровьD(
технологий
2.3. ОргаЙзация и
эффекгивносгь работы по

рtввитию основ эстетического
вкуса художественного
восприятия посредством
игровых приемов
2.,Щиагностика знаний,

умений, навыков, уровIIя
резвития и воспитанности
дgгей.

3.Оперативпый коптроль.
3. 1.Собrподение правил
вЕугреннего трудового
распорядка.
3.2.Оборудование уголков дJIя
самостоятельной
деятельЕоgги детей.
3. 3.,Щвигательнaш активность
дgгей в режиме дЕя.
3 . 4. Кульryрно-гигиенические
навыки дgгей.
3.5.Собrподение режима дня и
организация жизни детей с

учетом специфики сезона.
3. б.Подготовка и проведение
целевьгх проryлок и
экскурсий при ознакомлении
детей с окружllющим миром.
3 .7.Подготовка воспитателей
к заЕятиям.

Май

Сеrrтябрь-ноябрь

Щекабрь-февраль

апрель

Сетrгябрь-май

В течение юда.

Старший
воспитатель.
Заведующая
мАдоу.

Ст. восrш:татель

ст. восгпrтатель

ст. воспlrгатель

Ст. воспитатель.

Заведующий
мАдоу
Астахова А.Г.
Старшая
медсестра.
Каминкене Н.Н.
Старший
воспитатель
Снапкова Е.Г.



ф

4. Прелупредпте.ll ьньrй
концDоJь.
4.1. Подrюrговка к раfuчеьfу
дню, оказание помощи при
составлении Iшана работы.
4. 2.Комплексная диапIостика.
S.CpaBHrrTc;rbrrый KorrTpmrb
5. l. Анаlпв заболеваемости
дsтей по сравнению с
предыдущим юдом,
бАдмипистративпый
KoHTpoJrь.
б. 1 . Анаlпв проIrзводственной
дисциIшины работников
мАдоу
б.2. Выпоrпrение решепrй
педсовета.
б.3.Анашв сапитарною
сосюяния помещений
мАдоу.
7.Самоаrrа;rпз педаюпов по
вьшолнению программы
воспитан}rя и обучения.

Сентябрь-май.

Сеrrтябрь-май.

В течение юда.

Заведующий
мАдоу.
ст. воспитатель,

Ст. медсестра

Заведующий
мАдоу.

Все педагоги.

ст. медсестра

Все педагоги
мАдоу

Ф



УСТАНОВЛЕНИЕ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ.

\.}

\.l

1 Заклочение договора о оовместной
работе педагогов МАОУ лицея Ns10
и педагогов доцIкольЕого
учреждения. Составление плана
мероприятий на 2015 -2016уч. гг.

сентябрь заведyIоIщIй

2 Закrпочение договора о
взаимодействии психолого-
шеддгогической и социаrьцой
службы <Щентр сопровождения
детеЙ) и МА,ЩОУ

сентбрь заведующий

J Заключение доювора о
сотрудйчестве Щентральной
детской библшотеrи Советской IIDС.
Составление плаЕа мероприяшrй на
учебньш1 год

Сентябрь, октябрь Заведующий

4 Закшочение договора о
сотрудничестве МБОУ .ЩОТ
<<,Щетская художественнм uIколD). и
мАдоу.

сентябрь заведующий

5 3ак-гпочение доFовора о
сотрушичестве МБУК ЩЩК <Парус>
и МАДОУ

Сентябрь, октябрь Заведующий

6 Зактпочение договора о
сотрудшtIестве МБОУ ДОД
<,Щетская м}tlыкаJIьЕая цIкола) и
мАдоу

Сентябрь, оrстябрь Заведующлй



Активные формы работы с семьей 20151201б учебный год

Ns
пlп

Проводимые мероприятия Сроки исполнения ответственные

l Общие родительские собрания
1. кОсновные нчшравлениrI
о бразовательно -воспитательной

работы>

2. кПсихология семейного крикa>)

сентябрь
2015г.

Апрель
2016г.

Заведующий,
Аётахова А.Г.

Ст, воспитатель,
Снапкова Е.Г.

2. Групповые родительские
собрания
Группа Ne ] к ПоD с олнуutкu ))

1. <особенности детей 7 - го
года жизни)
2. кГотовность к школеD
3. <Успехи нЕlших детей>
Группа Nе2 к Гороuluны ))

1. кЗнакомство>
2. <СенсорЕое рчLзвитие детей
младшего возраста)
З. <Что умеют натпи дети)
Группа М 3 к Колокольчuкl,D)
1. < Развитие детей старшего
возрастa))
2. кПредпосьшки рtввития
логического мышления в старшем
возрасте)
3. кПодводим итоги))
Группа NЬ4 <Ролtаulкu>
1. кО характере детей в
зависимости от методов

родительского воспитаниJI>
2. <Папьчиковые ицры и rх
значение))
3. кНаше творчество)
Группа Ns5 к МоmьlлькlD)
l. кВозраст <<Почемуrек>
2. <Развитие игровых умений в
среднем возрасте>
3. <Вот и стчuIи мы на год
взрослее))
Группа No б к Оdуванчl]кu ))

1. <Индивидуztльнм
характеристика группьD)
2. кВоспитание у ребенка умения
соблюдать социzшьные нормы и
куJIьтуру поведеЕия)
3.кЧему мы научились)

раз в квартал
воспитатели

3. совместные пршдники и 1 раз в кваDтал Муз. руководитель.



развлечеЕия. Паукштене Э.А.

4 Размещение информшдии NIя
оодителей на сйте МАДоУ.

в течение года Ст. воспитатель,
Снапкова Е.Г.

5 кНаш вернисalю) -
выставка дотских рисунков

в течение гQда воспrтгатели

6 Газета <<Солнечные новости) в течение года воспитатели
7 <Вместе с маruой, вместе с пшrой>>

- выставки творческих работ.
В течение года воспитатели

9



Празлrшки и развлечения

Сентябрь <<Вот и ст:lли мы на юд взрослей>> - развлечение для детей старшепо возраста
<<,Щень именника>
<<В гости сказка к нам пришла) - театралшация Nlя мл. возраста

Октябрь <Край благословенный )) - праздник дlя детей подготовительной гр.

<<Осенц осень в пости просиItD - развлечение NIя всех групп
кНа ярмарке> - развлечение для всех групп

Еоябрь <<Вот как мы yl(eeм)) - развлечение дJuI мл. гр.

<Любимые песни из мультфиJIьмов)) - рil}влечение для м,л. и ср. гр.
<<IVIaMa - лучший друг> - коrщерг ко Щню Матери дя ст. и подг. гр.

.Щекабрь <<Колобою> - театрализация дJuI мл. возр.

<Пусть кружится хоровор) - рtr}влечеЕие дIя ср. гр.
<GIовый юд в к)стях у ребят> - праздник дJIя всех возрастньD( групп.

Январь <<Прощай, Ёлочко> развлечение NIявсех возр. гр.

<Щень именинника)
<<Зимние забавьu> - Iчfузыкaшьно - спорIивное рiввлечение дJIя ст. и подг. гр.

Февраль <<IчIасленицa>) - рщtвлечеЕие дlя детей ст.-под. гр.
' <Gулем солдатами> - музыкально-споргивьlй праздник дIя детей ст. возр.

Март <<Подарим маме песенку)r- праздник к 8 Марта для всех групп.
<<Щень именинника>)
Музыкальнм викюрина <<Сказки- наши друзья>) IUlя ст. и подг. гр,

<<В гоgглс у бабушки Ариньп> рfr}влечение мядgгей мл. гр.

Апрепь <Вечер шугок и загадою) развлечение для детей ст. и под. гр.

<<ГIугешествие в космос> TeMaTшIecKoe занятие дця детей ст. и подг. гр.
<<Наши талантьD) - концерт таJIантов

, Май к.Щень Победьр> пр&}дник дJIя ст. и под. гр.J
<<Ой, бежит ручьем водa>) развлечение дJIя детей мл. и ср. гр.
<<Що свиданья, детский сад!>> выпускной праздник для дgrей подг. гр.



Годовой ImaH
празднIIков, развлечениr1 rr дос}тФв

по физической rryJьтуре
па 2015-20lб учебный год

сЕнтяБрь
Праздшлк: ,Щень Знаrцпi - все цруIшы

октяБрь
Dаао-апо-rrо,а фUJlvavrllarr.

<Котята>- средняя цруппа
}lЬr Qильные, ловкие, быстрыеD - старш:lя группа'iЬпорт, 

спорт, спортD - подготовительная грy'Iпа

нояБрь
Развлечения: ',
<<Вкусные подарки осениD - средЕяя группа
<<Осеrпrие старты) - старшzи, подготовительн€лrI грушIы

дЕклБрь
развлечения:
кПрогулка в зимний лес)) - средшя группа
<Зимrпле забавы) - старшаlI группа
<Здравствуй, Зимушка-Зима ! > - подготовительнЕuI группа

| янвАръ
ЧiазвлечеЕиll:
Матlые зимние олптмпийские игры - все группы

ФЕврАль

Празлнrrк
<<Я хочу солдатом быть!> - старшаrI и подготовитеJIънЕuI груtшы
((Ах, блпшtы, блиlш, б.тпrны!>> - все груIшы

мАрт
развлечения:
кВесна, доJIгожданнtш гостья) - средия цруппа
к.Щень здоровья) - старш€UI, подготовитеJIънаrI цруппы



Плап медпко-педагогпческпх мероприятпй по сохраненпю
ш укреплению здоровья воспитаннпков

,Iv

,,lv'

Nь
пJп

Проводимые мероприrlтп5l Сроки испоJIнения ответственные

1. Организшlия работы по гигиекическому
воспитчlнию и обу.rению согласно
прикапа Ns445 Мшпастертва
зд)авоохр анения России от 23.09.2003 г.
кО совершенствовании деятельности
органов и учреждений здравоохранения
по поофилактпке заболевшrий в РФ>.

В течекие года Ст. шr/с

Каминскене Н.Н.

2. ул.учrпение качества медиrшнского
обсlryrrмвапия
1 .,Щиагностика физического развития
- €lнтроIIометрические замеры;
- определение групп здоровья;
2. Медицпнское обследовzlЕие детей
специaUIистами.
3. СвоевременЕое проведеЕие прививок.
4. Сезоlшая профилаrсrика
(поrпrвитамины, iюкорбиновая кислота и,
т.д.)
5. Работа с восrrитатеJIями по
испоJIьзовtlнию здоровьесберегающID(
технолоrий.

Сентябрь, май
Сентябрь

В течение года

По графику
По графику

В течение года

Каминскене Н.Н.
Каминскене Н.Н.

поликrшника

по.rпrклиника
Каминскене Н.Н.

Каплинскене Н.Н.

3. оптшrлаrьЕruI оргаIIизацпя рабочего дшI

В течение года

Сентябрь

В течение года

В течение года

Кшuинскене Н.Н.
мАдоу
1. Составление расписаЕия с }пIетом
санитарЕо_rиfиеЕиIIескш порм.
2. Организация двигатеJIьной акгивноgти
по плдIу оздоровительпой работы.
3. ОргапизilIия мероприятий по
предупреrкдению детсюD( заболеваний:
- вита}tинот€ршия;
- закаJIиваIIие;
- дьD(атеJIьнм гимЕастика;
- воздушные ванны;
- соJIIIетшые ванЕы.
4. ОрганизшIия и цроведение цикJIа
занягий по форr"шрованию здорового
образа жизни.

4. Поофилакгические мероприяпля
1. ПрофилЕlктика цриппа и
ипфеrошоннъпr болезней.
2. Профилактика кишечньD( инфеюдй.
3. Профилilктика ц)авмiIтизма.
4. Профилактика пищевьD( отравлений.
5. Профилакгка отавлений ядовитьпчrи

растениями и грибаrли.
6. Утренlплй фильтр во время приема
детей.

В течение года Каrrлипскене Н.Н.
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5. Санитарно-просветитеJБская работа
- проводпть первишrьй инструктzDк с
вIIовъ поступ ающими работникаlrли ;

- проводить рабоry с обс;ryжпваюrгим
перонапом;
- пIювод{ть консуJIьтшIии с педагогаIvIи и
родптеJUIми на ме,щцинские темы;
- вкJIючать вощюсы здоровья детей на
общш и црупповьD( ро.щIтеJIьских
собранилr;
- оформлять Еаглящую агитацию на
стендах l этаrrса.

в течение года Каплинскене Н.Н.

6. Создадие здоровьесберегаюцей
образомтельной срешr
1. Проверка правиJIьIIости подбора
мебеrш.
2. Обновление спорт угоJIков в группах.
3. Оформлепие спортIIлощащи.
4. ПриобретеЕие сtrортIIвного иЁвентаря
дJIя спортзала и Еа группы.

Сентябрь

Сеrтгябрь
Mall

В теченис года

Каминскене Н.Н.

восшrгатеrм

7. РационаrьFое питание
_ оцр:лЕичение ((жесткиr(> методов
обработlш продуктов;
- учет состояЕия здоровья детей;
- введение в рацион овощей, соков,

фруlстов;
- витiмкЕизация ц)етьик бшод;
- собшодение технолоrип приготовления
б-rпод, сроков храЕения и реаJIизilIии
СКОIЮПОDТЯПIИХСЯ IIDОДYКТОВ.

В течение года KarvrпHcKeнe Н.Н.

8. Физкультурно-оздоровrrгельные
меDопDиятпя
l. Физкульryрные досуги.
2. Споотлrвные пDазJIники.

В течение года Воспитатель,
Васильева Т.Н.

9. оогшrизованЕая JIвигатеJIьЕм zlктивность В течение года восrrитате.пи
- утренняя Iимнастика;
- физкутьтlрные зш{ятшя с учетом
группы здоровья, собтподением
возрастньD( нагрузок;
- режим моторной свобо,щr, смена
диЕамических поз Еа д)угIп заЕятиfl(;
- физкуштлrиЕугки на заIIятиD(;
- по.щижЕые игры и упрФrсIеЕия Еа
проryJп(е;
- гимнастика ппобчждения.

10 Лечебно-оздоровитеJIьЕые меропрцrщцд
Сентябрь

В течение года

-/l-
-ll-
-ll-

Каrrлинскене Н.Н.
воспптатели

Каминскене Н.Н.
-l/-
-//-

- противогриппозЕ:lя вЕжцина;
- противовцрусные срлства (rryк,
чеснок);
- витtlп{иЕизшщя 3-го бrпода;
- JIимоны;
- полоскЕlние зева отвара}rи TDilB;
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- полоскаЕие горла прохJIа,щой водой;
_ воздушное закаJIивание;
- босохошдеЕие;
- мытье рук холодIIой водой до локтей;
- тrробудrтеrьнаll гимнастика;
- дьDФтолънм гимнастика;
- профилшсгика ЕарушеЕий осаlки,
зрения, Iшоскостопия;
- общее УФО;
- осмотр всех детей Еапедикулез и
JIиЕIнYю гиIиенY.

раз в недеJIю

2разав год
В течение года

2разав год

В течение года

-/l-

Кшrлинскене Н.Н.

воспитатеrш

Каrr,rинскене Н.Н.

воспитатели

1l Осушеств-гlять контроль за:
- прохождflIпем сотрудика}rи МАДОУ
МеДОСМОТРОВ И СаНМИНИ}tУIчrОВ;

- собшодением режима в МАЩОУ;
- собrподешем норм питilЕия Еа кухне и
в цруппах;
- проведепием )rц)енних фшьцюв,
режимньD( момеЕтов в группа(;
- соблподенисм водного и воздrIIпIого,
питьевого режимов в црyIшах;
- создhнием условий дtя проведеЕпяй
проведением заI(aJIикIюIщ( процедур;
- обследовашrем детей узшпt{и
специаJшста}rи;
- маркировкой мебелп,r;

- сменой тематики в угоJIка( здоIювья;
- содержаЕием цупп, территории
МАДОУ;
- ЕаJIиIIием дезрастворов, сIюком пх
изrOтовлеЕия;
- Iшtlновым и своевременным
црохождением детьми
профилакштческID( црививок;
- проводдть осмоц) сотрущиков
пищеблока на пр€д\dет гнойrпrчковьur
заболевапий, сьпrи с цеJью
профилакгики кожно-веЕерологических
заболеваrий;
- осматривать всех детей 1 раз в недеJIю
на педикчлез и JIиIIЕчк) гиfиеЕч.

Постоянно Каrrлинскене Н.Н.

Il



IIлАн
мероприятий по противопожарной безопасности

на 2015 l 20lб учебный год

I

лъ
пlп

Еаименование мероприятпй Срок
выполнения

отвgгственный отметка о
выполненпи

1 На общем собрании работников
дошкольною учреждения угвердить
пожарно-техническую комиссию и
добровольную пожарrrуIо дружину

Сеrrгябрь
2о|5

Заведующий,
Астахова А.Г.

2 Разработка и угверждение локаJIьных
докумеrrгов о мерФ( пожарной
безопасностй:
- приказа оflазначении 0тветственною за
пожарную безопасность в ЩОУ;
- приказа об усгановлении
противопожарного режима в ДОУ;
- приказа о проведеЕии мероприягий по
обученшо сотрудников ЩОУ мерам
пожарной безопасноgги

Секгябрь
2015

Заведующий,
Аgгахова А.Г,

J. Проверlтгь нalJIичие эвакуационньD(
IIланов во вIцпреннем помещении
детскою сада

Сеrrгябрь 20l5 Завхоз,
Нагорнм А.В.

4. Обновление инфрмации в
противопожарном уголке детского сада

2развюд Завхоз,
Нагорная А.В,

5. Организовать первиtIный инструкгаж с

вновь поступившими сотрудниками
детскою сiца

По мере
пост)шления

Завхоз,
Нагорнм А.В.

6. Организовать повторный инструктаж по
Правилам пожарной безопасности со
всеми работниками образовательною
учреждения с регистрацией в
специальном )Iryрнале.

2 раза в год Завхоз,
Нагорная А.В,

7. Проволlтгь с воспитанниками беседы по
Правилам пожарной безопасности
согласно Iшанирования занятий по ОБЖ

По плану воспtлтатели
старших и

подготовительн
bD( гDчпп

8 Провесrи с воспитанниками старшею
возраста досуг на закрепления Правил
пожарной безопасноgги

сентябрь воспитатели

9 П, роведение внеплановою
пDотивопожарного инструктa)ка в связи с

По графику
пDоведения

Завхоз,
Наюрнм А.В.



I
l

организацией MaccoBbD( мероприffиЙ
(новогодних елок)

мероприятии

l0. Провесги практическое занятие с
воспитанниками и сотрудниками
детскою сада по отработке плаIIа
эвакуации в сJIrIае возникfiовения
пожаоа

20.10.20l5 Ст. воспитатель,
Снапкова Е.Г.

Завхоз,
Нагорнм А.В.

12 Проверить исправность
электроустановоц элекгровыкrпочателей

ежедневно Завхоз,
Нагорнм А.В.

13. Организовать обновление песка в
элекгрощlтювой
отслеживание наличия и состояния
песка в элекц)ощl,tтовой

1 раз в год

постоянно

Завхоз,
Нагорнм А.В.

|4. обеспечрrть соблюдение Правил
пожарной безопасности при проведении
детских }пренников, досугов,
киносеансов, IIовоюдIIID( пре!дЕиков и
др}гих MaccoBbD( мероприятий,

устаIIовив во время иr( проведения,
обязательнсiе делсурство сотрудников

постоянно Завхоз,
Нагорнм А.В.
воспитатели

групп;
пожарно-

техническ:и
комиссия;

-музыкальньй
Dчководитель

15, Провес,ги TexншIecкoe оftлуживание и
проверку работоспоюбности пожарной
сигнализации и системы оповещения

ежемесячно Обсiгуживающм
организация

16. Поgrоянно следить за состоянием
тамбуров и запасньD( вьD(одов.
Сиgгематически очищать территорию
гIреждения от мусора, не допускать его
сжигания на теооиюоии

постоянно Завхоз,
Нагорная А.В.

|,7. Контроль за соблюдением требовшrий
пожарной безопасности:
- устранение замечаний по предписаflиям
пожарноIю надзора;
- соблюдение противопожарною режима;
- собrподение правил пожарной
безопасности при проведении MaccoвbD(
мероприятий;
_ содержание терриюрии;
- содержание здания, помещений ДОУ и
rгугей эвакуации;
_ содержание электроустановоц
- содерясaние сетей противопожарною
водоснабжения;
- }лtgг и использование первичньD(
средств пожаротудения в IчIДОУ;
- содержание пожаDной сигнализации

В течение юда Завхоз,
Нагорнм А.В.



п

Перспективно-календарный план работы по охране труда
Ha20I5- 20lб уrебный год

у

месяц недеJUI Мероприятие отвgгственный отметка о
выполнении

январь

1 klздание прикaвов:
- о создании комиссии по охране труда;
- о назначении ответственного лица за ПБ
- о создании ШЦ[

Завелующий

2 Общий техншIеский осмотр здануlя,
территории, кровлI1 состояния ограждения с
составлением акта обследования

Комиссия по оТ

2 Обновление устаревших инструкций по ОТ уполномоченный
по оТ

_.' Заключение соглашения по охране цуда с ПК
на год

уполномеченный
Заведующий,

поелселатель Ппо

февраль

l Проверка наJlшия папок безопасно gти и
инструкций по ОТ,IБ в ДОУ

уполномоченный
пооТиПБ

2 Занятия с работниками ЩОУ по правильной
эксплуатации первичных средств
пожаDотиtrения

отвgгственный по
IБ

март

l Проверка огнgryшителей и их перезарядка ответственный по
IБ

2 Обуrение сотрудников по ОТ, соgгавление
билетов по от

уполномоченный
по оТ

J Проверка знаний по ОТ работников
ччоежления

Заведующий

4 Совмеgгный коrпроль с ПК по выполнению
ОТ на рабочем месте

уполномоченный
по оТ,

председатель Пк

апрель

1 месячник безопасности с воспитанниками уполномоченный
по оТ,

сгарший
воспитатель

2 Всгреча с работниками ГИБДД. Беседа с

родитеJIями о профилактике детского
доDожно-тDанспоDтного TDaBMaTIBMa

старший
воспитатель

J Высгавка детских рисунков по безопасности
дорожного двюкениrI

старшии
восIмтатель

маи

l Общий техншIеский осмотр здаЕия,
террIrтории, кровли, сосюяния ограждения с
составлением акта обследования

Комиссия по
охране труда

2 Обуrение работников пищеблока безопасным

условиям работы
уполномоченный

по ОТ

J Занятия с членами,Щf{Щ уполномоченный
по оТ



ц

июнь
l Техrrическое Фсщи<иваrrие и проверка

рабоюспособности вцдреннего пожарного
водопровода с перекJIадкой пожарной рукавов на
новчю скJIадкY с составлением акта

огвsтgгвенный по
IБ

2 Совместный контроль за выпоJшением правил ОТ
на рабочем месте

уполномоченный по
ОТ, председатель

Iшо
з Проверка выпоJIнения соглашения по ОТ с

составлением акта
Комиссия по оТ

июль

1 Обновление материалов папкIl кОхрана труда) уполномо.rенный по
от

2 Разрабсrгка мотодического пособия для рабсrrников
по оказ:Lчию первой медrцрпrскоri помощ}r

уполномоченный по
оТ. gг.медсестра

aJ Подгmовrса и оформлеrше всей докумеЕтации по
ОТ, ПБ и другID( чрезвычайных сrryаrптй к Halrarry
нового \дебfiого года

уполномочеrтrrый по
от

авryст 1 Проверка огнетушителей и их перезарядка по мере
необходимости

отвсгственный по
пБ

2 Контроль за беспечением работнrлсов
спеrrолежлой

Профсоюзный
комитет

J Общий технический осмйр здаtIия, территOрии,
кровли, состояния ограждения с составленисм al(тa
обследования

Комиссия по оТ

сентябрь

1 Пополнение }толков по безопаспости дорокного
движен}хя

уполномоченный по
оТ. qг.воспип)тель

2 Треrшровочная эвакуащ{я воспит:lнников и
рабогнlжов с оостiавлонием акта

Заведующлй,
уполномоченный по

оТиIБ
J меся.пплк безопасности уполномоченный по

ОТ, ст.воспитатель

окгябрь

1 Пополнение пaшIки с методlческими
рекомендаIц{ями по бlr.rешло воспитанников
метод:lJчl безопасной жизнедеятеJьности

Старшй
воспитатеJIь

2 Офрмлеrrио папки-передвюкки для родителей
(законных представителей) по беспечению
безопасной жизнодеягельности, профилакгике
дорожно-транспортного травматизма угоJIка
кВrшмаrшеюгоrъ!>r

Старшlй
воспитатель,
воспитатели

з ТренировочнаJI эвакуациrI воспитанЕиков и

работников с соgгавлеЕием акта
Заведующий,

уполномоченный
пооТиПБ

1

ноябрь

1 Занятлля с членами ЩIЩ по пользованию
пеDвиЕIными сDелстваIuи пож;IDотчIцения

отвgгственный по
IБ

2 Совмеgrный с трудовым комитетом коIrгроJь за
выполнением mебовашй от rra оабочем месте

упоrшомоченный по
от.

декабрь

l Проверка выполнения соглашения по ОТ зa} rI.год Комиссия по оТ

2 Составление отчетов по ОТ за год уполномоченный по
от

J Заrспючешле соглашения по ОТ мФ(ду заведующим
и тудовым комитетом на }ч.год

Заведующий,
упоJIномоченный по

ОТ, председатель
ппо

4 Общее сбрапие трудового коJшектива, анаJIиз
состояния рабогы ОТ беспечеrпшо безопасности
жизЕедеятельности в ЩОУ. Анализ выпоJIнения
соглашения по ОТ з:} год

Заведуюlций,

уполномоченный по
ОТ, rrредседатель

ппо



План работы по ОБЖ

J\ъ

лJл
Мероприятия Сроки ответственньй

2 младшая группа
1. - Проryлка <<Знш<омство с уlицей>

- Иryа <}Цем в лес загрибами>
- Игра-эстафета кТушrл пожар))
- Игровая ситуация кТаблетки
растуг IIа ветке, таблетки растут
на трядкеD

Сентябрь воспитатеrш

2. - Проryлка <Набrподение за
светофором>
- Рассматривапие ишпострачий
<tЯдовитые растеЕия)
- Беседа <<Не еттп. лекарства и
витап.tины без оазоешешл>

Октбрь востпrтатешr

3. - Беседа <Где Morrcro и где ЕеJIьзя
играть)
- Игра-беседа <Как надо общаться
с домашЕими животными)
- Игра-сиryшщя <<Не игршl со
спичками - это опаспо)

Нобрь воспитатетпл

4. - Проryrка <РассмацlивzlЕие
грузового автомобиля>
- Игра-беседа <Мgrель и пл)га)
- Игра-беседа <<Как летIиJIи
жмрафико>

,Щекабрь восшrгатели

5. - Беседа <<Кш<ие бьвают маптиныD
- Беседа <Кш<им бывает сЕег)
- Беседа <<Не влезай на высокие
пDе]IметыD

Январь воспитатеrпr

6. - Щддактическм ицrа <<Споrrм

траIrспорт из частей>>

- Беседа <OcTopoxcro, сосуJIьки)
- Беседа <Не хо.щ с чужими
JIюдьми и не разюваршай с
ними)

(Dевраль воспитателlи

7. - Дидаlспtческая игра <Какой знак
спрятан?>
- Игра-беседа <Берегись
нaюекомьDо)
- Подвижнм игра <<Костер>

- Развлrечекпе <<В гоgгях у
Айбоrштаr>

Марг воспитателпл

8. - Беседа кВоrшебrrые полоски
(рисовшrие <зебрьr>)
- Беседа <Не вкrпочай
элекц)ическую пJIиткр)

Апреrь восrштатели

9. - Сюжеттrо-ролевая игра кПоездща
на автобусе>>
- Игра-беседа <<Со;шецrьй ударD

Май воспи:татеrшл



ъ/

- Беседа кБуль осторожеЕ с
откDытым ofнeм)

Срешяя гриIпа
10. - Проryлка <<Путешествие по

уJIице)
- Теневой театр <<Очгоротоrо,
ядовито)
- Подрилсr м пIра <<Огонь>>

- Игра-эксперимеЕт <Слryшай во
все уrти!>>

Сентябрь воспитате.тпл

11. - Проryлка <Правиладля
пешеходa))
- Беседа <Не собирай незнакол,ше
грибы>
- Настольная игра <Кашдьй
грибок в свой кузовокD
- Чтение Стихотвороние
С.Маршшса <<Рассказ о
IIеизвестЕом геDое)

Октябрь воспитатели

12. - Проryrпса <<Набrподение за
светофором>
- Щтра-беседа <<Контаrсты с
жиВопrъ,плп>
- Рассматривание ил:пострачий
Ю.Васнецов <<Копкин дом>

Ноябрь воспитатtлпл

l3. - Ддшсгическая игра кКm
быстрее>
- Беседа <<Правила безопасности
Еа льду)
- Беседа кН выглядвай в
открытое окЕо)
- Игоа-бесела <<Нашл Dyки))

.Щекабрь воспитатеrпr

|4. - Беседа <<Сравнительное
наблюдение за автобусом,
троллейбусом>
- Беседа <<Что тасое MeTeJrь)
- Беседа <<Не откlrьтвай дверь
чужим JIюIUIм))

Январь воспитатеrrи

, 15. - Щддаlсгкческая игра
<Р азрезшrrше картинки>
- Беседа кПоведение на воде)
- Дддакгическая ицра <.Щоска:rcr

словеtIко))

Февраль воспитатели

1б. - Беседа кВ городском
траЕспорте)
- Беседа кЭто не игр}цIки, это
опасIIоD
Игра-беседа кПодlужись с зубной
щеткой)

Март воспитатели

L7. - Дидаlсгшческая кц)а (Найдд
тшсой же зЕак)
- Дидаrсглческtц игра
<ЭлектропDиборы>

Апрш восшrгатели

Y



18. - Развлечение <<Знакомство с
Правилап.rи дорожного .щDкения))
- Игра-беседа <Чем опасно
соJIЕце)

Май воспитатеrrи

старшая п)уппа
19. - Беседа кПорц не пора - Ее хощ

со.щорa))
- Игра-беседа кСъедобные и
несъедобные грибы>
- Занятие кОгонь - друг или
враг?>
- По,щилшм игра <<Огонъ - друг и
враг?>
- Игра-беседа кСпорг - это
злоDовье))

Сеrггябръ воспитатеrш

20. - Беседа (Мостовая - цямапIиЕ,
тротуары - дJIя пешеходa)>
- Настольная игра кСбор грибов и
ягод)
- По,щижсrtш игра <<Птенчики в
беде>

Оlсгябрь Восшлтате.тп,r

21- - Ееседа <<О полосатой кзебре> и
доРоlrшом знаке <<Пешеходдьтй
переход)
- Чтение Сказка В..Щшя <Война
трибов с ягодамиD
- Игоа-сооевIIоваЕие кСбей мяч>

Ноябрь воспитатели

22. - Беседа <Красшй, желтьй,
зеленьтй>
- Беседа <<Умеешь JIи ты
обрацаться с животrrьпли?>>

- Беседа <<OcTopoxcro. грипп!>l

Щекабръ воспrтгатеrш

2з. - Беседа <<Что такое перекресток?>
- Рассматргвапие иrгпостраций
<<Яловитые оаgrешя?r>

Январь воспитатели

24. - Проryrка <<Наблподение за

работой светофора>
- Беседа <<Берrись моIюзal)
- Развrrеченце <<Путешествке в
cтDarтy Здоровьл>

Февршь воспитатели

25. - Ддшсгическая иц)а <Найд,r и
расскФки)
- Игра-беседа кПозн:lкомимся с
нашими соседямиD
- Игра{еседа кСrryпбъл (01D,
(02), к03> всегда Еа страке)
- Беседа <Вrташны укреIIJIяют
оDганизм)

Март воспи:татели

26. - Беседа <<Катапие Еа велосипеде,
ctlмoкaTe, роJIикilх в черте городФ)
- Беседа кОсторохпrо, гроза!>>

- Беседа <<Опасные предметы
домa))

Апрель воспитатеrлл



пJIАн
работы по предупре2Iценпю детского травматlIзма

на 2015-1б учебный год

Nq
п/п

Наименование мероприятия дата проведения огветственный
по плану факгически

I. Поой шлакmuческuе меIrопDалmuл ДоУ
1.1 Разработка и утверждение Iшана

профилаlстическlD( мероrrриятий

ДОУ на основании нормaугивно-
пDавового сопDовожJIения.

Авryст
2015 г.

Администрация
доу

|.2 Проверка оборудования

расположенного на территории
(магrые архитектурные формы,
спортивное дворовое
оборудование, ицровые
площадки) с целъю выполнения
требования безопасности к
оснащению территории детского
сада.

Согласно
Iшана коЕтр.

деят_ти

Нагорная А.В.,
заведпошцлй
хозяйством

1.3 Проверка оборудования

расположенного в цр)rпповьD(
помещениях с целью
выполнения требований
СанПиНа (соответствие мебели,
игрового оборудов ыFлvIя,

освещения и т.д.)

lразв3
месяца

Старший
воспитатель ст.

мед.сестра

|.4 Проведение перед проryлкой
мероприятий по очистке
игровых площqдок.

Ежедневно воспитатели
групп

II. Меропрапrпчя с пеDсонuлом ДоУ по пDофuJrокrпuке dеmскоео пurавмолпu:rма
2.1 Проведение инструктажей по

охране жизни и здоровья детей с
сотрудникап{и

По графику Завеryющий
доу

2.2 Проведение целевьD(
инструIсгажей по охране жизни
и здоровья детей:
- во время щроведения экскурсий
и пDоryлок за IIDеделами ДоУ:

Перед
проведением

проryлки

Старппгй
воспитатель



- <Предrпреждение детского
дорожно-транспортного
травматизмa))

2.3 Создание в группil( предметно-

ра:}вив{lющей среды.
Офорп,rпение уюлков
безопасности.

Сентябрь
2015 г.

воспитатели
!рупп

2.4 <<Оказание первой помощи при
TpaBMztx>

Январь
201б г.

Ст. мед.сестра

<<Методика организации работы
с детьми по воспитанию
безопасного поведения на улице
и дорогах в р€[зных возрастных
гDчппа)о)

Февраль
20|6 r.

Старшшй
воспитателъ

2.5 В ыrryск информаrцлонного
листа: <<Безопасность ребенка на
доDоге)>

Апрель
2016 г.

Старпп,rй
воспитатель

2.6 Составrrение картотеки художес
твенной литературы и
дидаlсти.iескш( ицр по даrпrой
тематике в гDyппах

Октябрь -
ноябрь
2015 г.

воспитатели
групп

2.7 Разработка памяток для
воспитателей <<Что дети могут
салчrи?>>

Ноябръ
2015 г.

Старший
воспитатель

2.8 Выявление знаний и умений
педагогов по данной тематике.
Анкетирование

Сентябрь
2015 г.

Старшлй
воспитатель

III. ПоойuJ.акmuческuе меDопDаяtпtш с dошкольнuкurru
з.1 Проведение цикJIа занятий по

данной теме
по IшаIIу воспитатели

гDчпп
3.2 Проведение тематиЕIеских бесед по IшаЕу воспитатели

групп
J.J Проведение тематических

игр (дидактические, сюжетно-
ролевые, подвилсrые)

по плаЕу воспитатели
групп

з.4 Проведение тематиIIеских
пр{лздников, досугов,
развлечений

по Iшану воспитатели
Мрыка.тlьный

Dчк-ль
IV. Рабоmо с роdutпелмлu по пDофuJлаlолruке 0еmско?о mlrсtвJпалпцrма

4.| Проведение родительских
собраний:
<<,Щетский травматизм. Меры его
предупреждениD)
<<Наш путь из дома в детский

по плаЕу
воспитатеJIя

воспитатели
црупп



v--,v

v_
w

сад)>

4.2 Подютовка информационньлх
листов дIя родителей
<<Безопасность домa>)
<<Щетский травматизм : Кшс
уберечъ ребенка?>>

Март 2016 г. СтарIпий
воспитатель

4.3 Консультац ия цlя родителей
<<Здоровье детей в нашID( руках))

Май 2016 г. Ст.мед.сестра

4.4 Выгrуск памяток дlя родителей
<Обучение детей
набшодательности на улице>,
<<ГIричины дорожно-
транспортного ц)авматизма>,
<<ГIравлшlа поведения на
остановке маршрутного
транспортa)),
<<Правшtа перевозки детей в
автомобиле>>

в течение
года

Старппrй
воспитатель

4.5 Показ выставок детскtD(
рисунков, поделок, макетов по
тематике дорожной
безопасности

Яrrварь 201-6

г.
Старший

восIштатель
воспитатели

гDчпп
4.6 Составrrение рекомендаций :

<<При вьD(оде из домtD>
<<Готовясь перейти доDогу))

Сентябрь,
март

Старший
воспитатель


