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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ
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Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
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Цель годового плана:
Повышение качества образования: мониторинг, создание условий по требованиям
ФГОС, повышение имиджа ДОУ.
Задачи :
- Осуществление образовательной деятельности по социально-коммуникативному
развитию детей, как приоритетное направление;
- Повышение педагогического уровня педагогов;
- Привлечение социальных партнеров для расширения образовательного пространства
развития ребенка;
- Педагогизация родителей через концепцию «Ыал терут толору эйгэтэ»;
- Выявление эффективных способов повышения качества образования.
Раздел.1. Организационно-педагогические мероприятия
1. Нормативно-правовая документация.
№

Тема

1.

Подготовка к прохождению лицензии
образовательной деятельности

2

Проведение
мониторингов,
наблюдений
по
индивидуальному
маршруту
ребенка
по
проекту
«Одаренный ребенок»
младшая,
средняя группы

3
4

5

6

Разработать и корректировать ООП в
соответствии с ФГОС в ДО
Разработка внутренних нормативноправовых актов; (эффективный
контракт, положение корпоративного
имиджа, индивидуальные проекты,
концепции педагогов.
Разработать договора о
сотрудничестве с социальными
партнерами.
Ознакомление с Уставом Учреждения
и локальными актами.

Сроки
проведения
сентябрь

Ответственные
Администрация учреждения

Беляева А.И.- ст.воспитатель
Гладкина П.В – психолог,
воспитатели младшей,
средней групп.
Сентябрь
Сентябрьдекабрь

Гладкина П.В.- психолог
Беляева А.И – ст.восп.
Иванова Е.С – заведукющая
Беляева А.И.- ст.воспитатель
Гладкина П.В – психолог,
воспитатели

Сентябрь октябрь

Попова П.И. –соцпедагог,
воспитатели групп

Сентябрь

Заведующий – Иванова Е.С.

Раздел 2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
- Повышение профессионального уровня педагогов ДОУ;
№
1

2

Основные мероприятия
Работа с кадрами:
- Составление и утверждение
рабочих планов педагогов
- организация работы творческих
Центров
по
приоритетным
направлениям.
подготовка документации к
проведению аттестации педагогов
работа по изучению и
обобщению пед.опыта
- прохождение курсов повышения
квалификации
и
курсов
переподготовки.
Организационно-педагогические
мероприятия.
Утверждение
образовательных
проектов педагогов на новый
учебный год.
- утверждение режима дня в
группах.
- определение тем самообразования
педагогов.
составление
тарификации
пед.кадров
Составление
сетки
организованной образовательной
деятельности.
- инструктаж
по ведению
документации.
Составление
графиков
прохождения аттестации.

Сроки проведения
Сентябрь

Ответственные
Все педагоги,
Беляева А.И. – ст.воспит.
Гладкина П.В – психолог

В течение года

Сентябрь – май
Сентябрь
Сентябрь-октябрь
В течение года.

Сентябрь-октябрь

- График прохождения курсов
повышения квалификации
- обновление базы данных
о Сентябрь-октябрь
семьях вновь поступивших в ДОУ.
- Зачисление детей через портал
образовательных услуг.
- Обновление сайта ДОУ новой
информацией.
Обеспечение и
подписка
методической литературой
по
программе «Радуга»
- распространение ППО
В течение года

Все педагоги,
Беляева А.И. – ст.воспит.
Гладкина П.В – психолог

Беляева
А.И
ст.воспитатель
Гладкина П.В.

–

Беляева
А.И
ст.воспитатель
Гладкина П.В.

–

Все педагоги.

участие на
конкурсах

профессиональных В течение года

проведение
семинара Декабрь-январь
«Организация
образовательной
деятельности по
социальнокоммуникативному направлению
развития детей»
- Созидательные события по
образовательной – воспитательной
деятельности.
мониторинг
реализации
образовательных
проектов
с
социальными партнерами.

№
1

2

3

4

1. Педагогические советы.
Тема

Форма

Ефимова С.А.
Монастырева О.Е.
Андреева В.Д.
Сивцева Е.П.

Рабочие группы

Попова П.И. –Соцпедагог
Гладкина П.В – психолог
Беляева А.И – ст.воспит.
Исполнители
и
инициаторы проектов.

Сроки
Ответственные
проведения
Повышение качества
Мозговой
сентябрь
Заведующая – Иванова
образования : создание
штурм,
Е.С,
условий и повышение
круглый
Ст. воспитатель. –Беляева
имиджа пед коллектива .
стол
А.И.
Педагогическое
Презентация ноябрь
Заведующая,
ст
воспитатель,
участники
проектирование как ресурс проектов
экспериментальной
развития дошкольников в
деятельности.
условиях реализации ФГОС
Новые подходы в системе Консилиум
январь
Заведующая,
ст
работы с соц партнерами
воспитатель, специалисты,
для
совершенствования
воспитатели. соцпедагог.
образовательного
пространства.
Педагогический мониторинг Аукцион
Май
Заведующая,
ст
как условие повышения
воспитатель, специалисты,
качества образования.
воспитатели.

2. Семинар
№

Тема

1
2.

Мастерская педагогов
Развитие социальнокоммуникативных компетентностей
ребенка

3.

Анализ и самоанализ организации
образовательной деятельности.

Сроки
проведения
ноябрь
Январь –февраль

Март-апрель

Ответственные
Педагоги-тьюторы
Гладкина П.В –
улусный, руковод.МО по
данному направлению
Внутрисадовский
семинар

3. Педагогический час
№

Тема

Сроки
проведения
Сентябрь-

Ответственные

1

Планирование по проектной
деятельности.

Старший воспитатель- Беляева
А.И.

2

Индивидуальный
образовательный маршрут
воспитанника.

Октябрь

Гладкина П.В.

3

Социально-коммуникативное
развитие детей как приоритетное
направление ДОУ.

октябрь

Беляева А.И.- ст.воспит.

4

Развитие социальнокоммуникативных
компетентностей ребенка .

Ноябрь

Гладкина П.В – психолог

5

Моделирование развивающей
предметно-пространственной
среды в ДОО в условиях ФГОС.

В
течение Гладкина П.В. - психолог
ноября
месяца

6

Универсальные учебные действия

Декабрь

Беляева А.И.

7

Проект «Оотуй-Боотур» перспективы развития гендерного
воспитания.

январь

Гладкина П.В – психолог

8

Новые формы организации
развлечений и досуга.

Ноябрьдекабрь

Гладкина П.В.

9

Курсы по ИКТ -

В
течение Саввина М.П. - руководитель
года
доп.образования.

10

Игровые приемы, проблемные
ситуации в ООД - семинарпрактикум

январь

Воспитатель Беляева А.И.

11

Проектная деятельность- как один
из способов самовыражения

февраль

Гладкина П.В.

Беляева А.И. – ст.воспит.

Беляева А.И.

ребенка

Руководители проектов

12.

Педагогические наблюдения.
Проблемы и находки.

Апрель

Беляева А.И.- ст.воспитатель

13

Контрольные срезы по УУД.
Подбор и Определение схем,
графиков по для эффективной
диагностика в конце года.

май

Гладкина П.В – психолог
Беляева А.И.
Все педагоги

Раздел 3. Воспитательная работа с детьми
Задача: Создать необходимые условия для воспитательной деятельности в ДОУ.
№
п/п
1

Мероприятия
1. Открытие нового
«Дорообоуьуйаан».

Рабочая группа

Монастырева
воспитатель

3. Участие на марафоне по проекту «Мы
– за чистое село» (совместно с ЧСОШ
№1, МБДОУ Црр-дс «Кэскил»,
«Мичил» с . Чурапча

Иванова Е.С –зав,
Попова П.И – соц
педагог,
Федорова А.Н – предс
родительского Совета,
Социальные партнеры

1. Международный
людей.

Дошкольного

день

пожилых Октябрь

2. День матери.
3. Участие на съезде работников
образования
и
педагогической
общественностивыставка по теме:
«Создаем общее будущее - всем
миром!»
4. «День Учреждения в социуме»
- Обмен опытом работы;
- посещение мероприятий.
5. Общее родительское собрание
3

Ответственные

2. Круглый стол по планированию
деятельности «Туелбэолонхо».

4. День
работников
образования»

2

учебного

Время
проведения
года Сентябрь

Декада «Олонхо» посвященное ко дню Ноябрь
олонхо в РС(Я)
- «Олонхо о5о хара5ынан» улусный

О.Е

–

Попова П.И – соц
педагог, Социальные
партнеры
Старшие воспитатели,
воспитатели.
Воспитатели, Слепцова
О.И –рук сообщества
матерей «Дьуегэ»
Социальные партнеры
ДОУ
Все
педагоги,
социальные партнеры.
Совет родителей и адм
ДОУ
Воспитатели и рук
ассоциации
«Туелбэолонхо»
Монастырева О.Е.

конкурс рисунков детей
Интеллектуальное
ТОК
ШОУ
(семейный конкурс) «Олонхоабылана»
«Ийэсырдыколохмэктиэтэ» улусная НПК
День хомуса в РС(Я)
НПК
совместно
с
социальными
партнерами «Мы – за чистое село»

Филиппова М.А – рук
худ-эстет
Улусная
детская
библиотека
Семенов А.Нь-рук доп
образования
Беляева А.И – ствоспит
Гладкина П.В – ствосп.

4

5

6

7

1. Выставка
«Лучшая
новогодняя Декабрь
игрушка», «Символ года».
2. Конкурс ледовых скульптур среди
групп.
3. Постановка новогодних спектаклей
4. Волейбол среди родителей по группам
на призы деда Мороза и Снегурочки
1. Конкурс
выставка
«Рукотворная Январь
детская
игрушка
по
мотивам
героического эпоса олонхо»
2. Волейбол среди родителей ДОУ села
на призы деда Мороза и Снегурочки
3. Детская
библиотека
«Танхатаабырыннара» тематическая
беседа с детьми
4. По плану родительского Совет
участие
в проведении вечера
«Танхакиэьэтэ»
1. Участие на заочном улусном конкурсе Февраль
чтецов
«Чобуочооруостар»,
«Хорулуусана»,улусный
конкурс
ораторского искусства “Аман ес;
2. Мичээраагыыларавнутрисадовский
конкурс детских докладов
3. «ОотуйБоотур»
внутрисадовскийконкурс
для
мальчиков ко Дню защитников
Отечества
4. Военно-спортивная игра «Мохсогол»
среди
мальчиков
старшего
дошкольного возраста
5. Внутрисадовский
детский
смотр
исполнения
олонхо
«Олонхолоондоллоьутуох»
по
индивидуальному и коллективному
исполнению.
1. Международный женский день:
Март
-«МичээрэКуо» конкурс для девочек
2. Праздничный вечер для мам
3. Участие на улусном спортивном
соревновании «Кулунчук»
за личное

Совет
родителей,
воспитатели.

группы ДОУ
Совет родителей.

Улусная
библиотека

детская

Попова П.И – соц
педагог и родкомитеты
групп
Старшие воспитатели,
воспитатели,
Совет
родителей.

Монастырева О.Е –
рук
асоцциации
«Туелбэолонхо»
Воспитатели
групп,
Сообщества матерей
«Дьуегэ»

первенство
4.
Участие на детских улусных,
региональных, республиканских конкурсах

8

Дьячковская
физинструктор.

1. Декада «Педагогика движения».
Апрель
- Презентация проектов в рамках проведения
Всемирного дня здоровья;
- спортивное соревнование «Мама, папа и я –
спортивная семья».
- педагогизация родителей через школу для
родителей “Здоровый малыш”

Воспитатели
и
педагоги
доп
образования.
Старшие воспитатели,
воспитатели,
Совет
родителей,
физкультурный
инструктор,
медицинские
работники.
Андреева В.Д – пр
профкома,
Попова
П.И-соц педагог.

2. «Мы – за чистое село» - конкурс
детских
рисунков,
инстаграмма,
организация субботников .
3. Внутрисадовский конкурс талантов
«Таммахчаан»

9

А.П-

Воспитатели
муз рук.

1. Мероприятия посвященные к 1 и 9 Май
мая (смотр – конкурс строевой
подготовки)
2. Презентация проекта «Мы – правнуки
победы».
3. Проводы в школу – дни открытых
дверей, банкет.
4. Национальный праздник Ысыах:
- конкурс по оформлению туЬулгэ;
конкурс
запевал
национального
хороводного танца осуохай;
- конкурс национальных костюмов среди
семей;
- конкурс среди девочек «Длинная коса»;
- соревнования по национальным видам
спорта.

групп,

Воспитатели
групп,
Дьячковская
А.Пфизинструктор

Рабочая группа

Контроль и руководство
1.

Готовность групп к новому учебному году.
Сентябрь
Наличие документации в группе
(Оперативный контроль)

Иванова
Е.С.
–
заведующая
Гладкина
П.Впсихолог;
Беляева
А.И.
–
ст.воспит.
Корнилова
В.И.
Кузьмина Н.Н
Завхозы,
Артемьев
С.А. специалист по ТБ
И ПБ

2

Оперативный контроль « Соблюдение
режима дня и организация работы группы»

Октябрь

Проектирование предметно-развивающей
среды в группах по приоритетным
направлениям. (тематическая проверка)

Гладкина П.В.

Организация педагогических условий по
проекту «Оотуй Боотур»
3.
4
5.
6.
7.

Беляева А.И.

Иванова Е.С- завед.

Фронтальная проверка в подготовительной
Ноябрь
группе.
Готовность групп к Новому году.
Декабрь
Организация детского экспериментирования Февраль

Гладкина П.В.
Беляева А.И.
Рабочая группа
Воспитатели средней
группы. ГладкинаП,В,
Беляева А,И.
Рабочая группа

Анализ проведения развлечения досуга
Март
«День матери»
Качество образовательной деятельности
Май
Попова П.Ичерез сотрудничество с социальными
соцпедагог
партнерами по образовательным проектам
педагогов.
2. Сотрудничество ДОУ с соцпартнерами и по преемственности со школой.
№
1

Темы

Сроки
проведения

Работа с будущими школьниками:
Создание
рабочей
группы
из Сентябрь -октябрь
представителей ДОУ и ЧНОШ. Для
разработки документов
по развитию
универсальных
учебных
действий
предшкольного
и
начального
образования.
-Апробация и внедрение программы по
УУД в образовательную деятельность
ДОУ
- Преемственность
по внеурочной
деятельности для начальных классов по
фольклору
С октября
Преемственность
по внеурочной Апрель-май
деятельности для начальных классов по
вокалу

- Проведение диагностики готовности
детей
к
школе
(Составление
индивидуальных
карт
развития
выпускника) по критериям УУД.

Ответственные

Иванова
Е.С.
–
заведующая
Гладкина
П.Впсихолог;
Беляева
А.И.
–
ст.воспит.
Все педагоги ДОУ

Монастырева О.Е –
руководитель
МО
«Туьулгэ» - «Мин
олонхоэйгэтигэр»
Руков.доп.обр.
Макарова Л.Ю

Беляева
А.И
ст.воспитатель
Гладкина П.В.
Все педагоги,
Беляева
А.И.
ст.воспит.
Гладкина
П.В

–

–
-

психолог
2

Гендерное воспитание
«Оотуй -Боотур».

по

3

Сотрудничество с родителями:

проекту в течение года

Проведение родительского собрания в
подг.группе на тему: «Универсальные В течение года
учебные действия»
Проведение
общих,
групповых
собраний, дней открытых дверей ,
совместных проведение утренников,
развлечений.

Иванова
Е.С.заведующая
Беляева
А.И.
–
ст.воспитатель.
Воспитатели группы
работающей
по
проекту
„Оотуй
Боотур“

Беляева
А.И
–
ст.воспитатель
Гладкина П.В. Все
педагоги, воспитатели
групп
Попова
П.И.
Соцпедагог

Заключение договоров о сотрудничестве
с родителями
Беляева
А.И
ст.воспитатель
Гладкина П.В.

- анкетирование родителей «Что мы
ждем от детского сада в этом году в
воспитании своего ребенка».
- Реализация семейного проекта «Мин
дьиэ кэргэним
дьо5ура, талаана» с
целью
выявления
задатков
и
способностей ребенка,

–

В течение года.
Воспитатели групп

Анкетирование для родителей. «Ваше
мнение
о
работе
дошкольного
учреждения».

Сотрудничество
с
социальными
партнерами
по
образовательным
проектам:
- «Педагогика движения» проект
попедагогизации
родителей
по
укреплению и сохранению здоровья
ребенка.
- «Музыка для всех»- проект по
реализации
музыкального
развития
ребенка. совместно с музыкальной
школой искусств имени А.П.Гоголева.
с.Чурапча
- «Мы – за чистое село» социальный
проект
по приобщению детей к
общественно-полезному труду с ЧСОШ

Попова
П.И.Соцпедагог

Сивцева
А.И
Директор
школы
искусства
им.А.П.Гоголева.

Рабочая группа

им. С.А Новгородова, МБДОУ Црр-д\с
«Кэскил»,
«Мичил»
с
Чурапча,
Администрация МО «Чурапчинский
наслег»
- Проект «Талантино» - совместный с
КЦ «Айылгы», «Айыллаан», ТЮЗ
г.Якутска по
развитию театрального
творчества
- «Тиьилик»
совместный проект с
филиалом
НВК
«Маарыкчаан»
Чурапчинского улуса по раскрытию
творческого потенциала воспитанников
посредством детской телестудии.

Творческая группа

Саввина
М.П.рук.доп.кружка

План работы заведующего хозяйством на 2015-2016 учебный год
1. Готовность к учебному году
Месяц
Май
Август

Сентябрь

Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Январь

Февраль

Март

Месяц
Август
Октябрь
Январь
Месяц
Апрель
Май-июнь
Июнь-июль

Месяц
Октябрь-ноябрь
Декабрь

Мероприятия
Строительство душа
Текущий ремонт
Сварка и установка железных
ворот.
Установка детской площадки
Утеплительные
работы.
Кап.ремонт

2. Обновление
Наименование
Количество
Посуды,
мягкая 5 шт
инвентарь (шторы)
стулья
30шт
Шкаф посудный
2шт
Печь
1шт
электрический
Эл.миксер
1 шт
Стол
5шт
Полки-шкафы для 1 шт
игрушек
Чашки
100шт
Тарелки большие
100шт
Тарелки маленькие 100шт
Вилки
100шт
Развивающие
игрушки
3. Ремонтные работы
Мероприятия
Текущий ремонт
Установка комнатных дверей
Покраска
4. Строительство
Мероприятия
Строительство
якутского
балагана
Цементный тротуар
Строительство песочницы
Сварочные
работы
для
узорных скамеек.
5. Контроль
Мероприятия
Контроль
за
качеством
хранения продуктов
Проверка
отчетности
материальных ценностей.

Стоимость
28000
15000 рублей
20000
По договору
400000

Стоимость
25000

Сумма
25000

800рб
12000рб
60000рб

24000рб
24000рб
60000рб

3000 рб
1300рб
20000

3000 рб
11500рб
20000

65рб
85рб
55рб
35рб

6500рб
8500рб
5500рб
3500рб
200000рб

Стоимость
20000рб
1500рб
4000
Стоимость
По смете
По смете

Ответственные
Корнилова В.И
Кузьмина Н.Н.

План профсоюзных мероприятий на 2015-2016 учебный год

№
1.
2

3
4
5.
6
7

Мероприятия
Награждения

Месяц
По плану МКУ
УО
Ознакомление с коллективным договором Сентябрь-октябрь
вновь прибывшими работниками
Производственные собрания
Сентябрь, май
Профсоюзные совещания
Установка радиоаппаратуры в корпусах
Организация
шитья
единой
формы
работников на повседневный день
Организация конкурса на логотип работника
учреждения.
Сотрудничество с психологическим центром
по проведению:
- Психологического тренинга на сплочение
коллектива;
Профилактика
профессионального
выгорания педагогов»

8

Организация кружков:
1. Фитнес-аэробика
2. Кружок шитья (Айыллаан)
3. Кружок «Танец живота»
4. Кружок «Скандинавская ходьба»
9 Культурно-досуговые мероприятия
- Поездка раблтников учреждения в г.Якутск
- по заявкам работников
10 Культурно-массовые мероприятия:
- день дошкольного работника
-Миссис Чурапча
- Новый год
-День защитника Отечества
- Международный женский день
1 майский парад;
- парад ко Дню Победы
11 Субботники:
- уборка территорий
- посадка деревьев на площадке сквера
12 Спортивные мероприятия:
- шашки
- теннис
-волейбол
-биатлон
- канат
-стрельба

Ответственные
Андреева В.Д
Андреева В.Д.
профком

В течении года
октябрь
октябрь

профком

Октябрь-ноябрь

профком

По плану ПЦ

Попова П.И.
Андреева В.Д.

В течение года
2 раза в месяц

Дьячковская
А.П.
физинтсруктор
Сивцева Е.П. –
рук.доп.кружка.
профком

До декабря

профком

В течение года
Рабочая группа
Сентябрь
Октябрь
Декабрь
Февраль
Март
Май
май
Сентябрь, май
По плану МКУ
УО,
администрация
села
По
плану
администрации
села

Кузьмина Н.Н.
Корнилова В.И.
Андреева В.Д.

Дьячковская
А.П.
Андреева В.Д.

13 Прием заявлений на летние оздоровительные Апрель, май
лагеря для детей работников
14 Прием заявлений на профилактические Апрель-май
санатории и курорты.

Андреева В.Д.
Андреева В.Д.

Годовой план работы с родителями
Цель: Создание условий для взаимодействия детского сада и родителей с целью
повышения качества образования и воспитания.
2.Работа с родителями
Привлечение родителей
к участию в
деятельности МБДОУ
Работа по программе
"Педагогика движения"

Создание предметноразвивающего,
образовательного
пространства

В течение
года

Воспитатели
групп,
Социальный
педагог

Организация спортивных
Игр для родителей и
воспитанников

Педагогическое
просвещение
родителей

- Оформление уголков для
родителей по группам,
составление памяток для
родителей(о воспитании
ребенка) по ориентирам
«Саха ыалын толору
эйгэтэ» , организация
творческих выставок,
консультации;
-оформление уголка для
родителей "Тэрэппут
бастакы педагог",
-распространение опыта

В течение
года

Старший
воспитатель
воспитатели групп,
социальный
педагог,психолог

Составление
договора

Составление и подписание
договора о взаимодействии
м/у МБДОУ и родителями
-защита проектов
родителями;
-работа по проекту.

сентябрь

В течение
года

Администрация,
воспитатели,
соцпедагог
Родители,
воспитатели

В течение
года

Родители ,
воспитатели

Работа по проекту:
«Биьиги дьиэ кэргэн
дьо5урбут,
талааммыт»
Воспитательная
работа по проекту:
«Саха ыалын толору
эйгэтэ»

Участие при
проведении
родительских
собраний

Разработка и внедрение
семейных проектов по
ориентирам «Саха ыалын
толору эйгэтэ»
Проведение общего
собрания родителей по
группам:
-отчет работы,
утверждение годового
плана МБДОУ
-собрания родкомитетов,
Советов;
-групповые родительские
собрания

сентябрь
2015 г

По плану
родкома
По плану
групп

Заведующая,
старший
воспитатель,
социальный педагог,

Организация Дня
открытых дверей для
родителей
Организация
проведения
консультаций

Педагогизация
родителей
Индивидуальные
беседы
Стимулирование

Посещение кружков

-общее собрание родителей:
Обсуждение проекта закона
РС(Я) «Об ответственности
родителей за содержание,
воспитание,
обучение…
- проведение общего
родительского собрания
МБДОУ (по итогам года)
Согласно воспитательного
годового плана МБДОУ
ЦРР "Улыбка"
По запросам родителей,
приглашение специалистов
Улусного Управления
образования, психолога
социальнопсихологической
поддержки молодежи,
учителей начальных
классов, социальных
партнеров
- Через газету "Тэбэнэт";
-круглые столы,семинары,
индивидуальные беседы
-в адаптационный период
по обращению родителей;
-нуждающимся
консультации родителям
- присуждение номинаций
родителям по итогам года;
-занесение активных
родителей в книгу Почета.

-посещение кружка
«Силуэт» центра досуга
«Айыллаан» по
Соглашению о
сотрудничестве;

сентябрь
2015г

специалисты

Май 2016 г
В течение
года

В течение
года

В течение
года

старший
воспитатель,,
воспитатели групп,
социальный педагог
старший
воспитатель,
воспитатели групп,
социальный педагог

В течение
года

социальный педагог,
редколлегия,воспита
тели
Соцпедагог,
воспитатели

Декабрь 2015
г

Администрация и
коллектив.

Май 2016 г
В течение
года(каждая
среда)

Руководитель
Сергеева С.И.

3.Работа с Советами родителей
Принятие участия в
ремонте МБДОУ
Проведение
совместного собрания
Советов
Составление и
утверждение планов
работы Советов

По группам
Оказание методической
помощи при составлении
планов работы
-Выбор и утверждение
нового состава Советов

В течение
года
Сентябрьоктябрь 2015
года

Тойон эр
старший
воспитатель,
председатели
клубов, Советов,
социальный педагог

Совет матерей
«Дьуэгэ», «Тойон эр»,
Родком «Холумтан
сылааьа»
Организация выездов
Советов в другие
МБДОУ,
общеобразовательны
е школы
Организация
конкурса
Организация
проведения
соревнований по
волейболу,
спортивные игры

Участие Советов в
проведении
новогодних
мероприятий
МБДОУ

Участие в открытых
занятиях,
мероприятиях,
субботниках
Организация выхода
в село

Проведение
мероприятия для
отцов МБДОУ :

-обмен опытом работы;
-конкурс м/у родкомами
группы по итогам 2015-16
у.г.
.
Обмен опытом работы с
детскими садами улуса,
с.Чурапча.

В течение
года

Проведение семейного
конкурса «Родитель +
ребенок»
-среди групп родителей
МБДОУ "Улыбка":
-среди родителей детских
садов с.Чурапча на призы
Деда Мороза;
-среди работников д/садов ;
-веселые старты среди
работников групп "Улыбка"
"Мама,папа и Я-спортивная
семья"
-Организация конкурсов:
По поделкам из льда,
По оформлению
территории д/сада ;
-проведение семейного
конкурса;
-организация жюри при
проведении новогоднего
вечера «Лучший маскарад»,
блюда,
-вечер "Танха" для
родителей+коллектив

В течение
года

-посещение занятий по
группам;
-ремонтная работа,
утепление д/сада снегом
- распространение опыта
работы родкома;
-организация волейбола;
-участие в НПК, семинары,
собрания.
-круглый стол по
воспитанию мальчиков с
участием Мандар Уус.
-организация подледного
лова рыбы «Куйуур»

В течение
года

Октябрьдекабрь 2015
г.
Январь,
апрель
Май 2016 г

Декабрь 2015
г

Январь
2016 г
Январь 2016 г

старший
воспитатель,
председатели
Советов,
социальный педагог
старший
воспитатель,
председатели
клубов, Советов,
социальный педагог
Родители,
родком
Тойон эр,
Родком,
Профком,
Соцпедагог, физрук

«Тойон эр»,
«Дьуэгэ»
«Холумтан
сылааьа»,

Холумтан сылааьа
родители

Апрель 2016

Тойон эр
Тойон эр, родком

г

Февраль 2016
года

Клуб «Тойон эр»,
воспитатели,
социальный педагог

Проведение вечера

Работа с
социальными
партнерами

- Поздравление отцов с
днем защитника отечества;
-( стрельба из
пневматического оружия,
канат, национальные игры);
-спортивная выставка.отцов
-организация вечера для
семей «Сана суурээннэр2016»
- Работа по программам:
"-Музыка для всех",;
( работа по плану и
договору соц.партнерства);
-Читаем вместе";
-организация
Общественной организации
«Поддержка»

Дьуэгэ,
родком,
Тойон эр
Февраль
2016 г

Февраль
2016 г
В течение
года

Проведение Дня
матери

Конкурс "Далбар Хотун"

Март 2016
года

Совместное участие
Советов в
мероприятии
МБДОУ

-Проведение
традиционного конкурса
«Таммахчаан», "Мичээр
аа5ыылара"

Апрель 2016
года

Участие в
мероприятиях,
проводимых в улусе

- Участие в конкурсах,
выставках, мероприятиях,
собраниях по плану
МБДОУ;
-участие в улусном
собрании родкомитетов;
Участие в совещаниях,
собраниях УУО

В течение
года

Встреча с
общественными
организациями улуса
Проведение Дня
семьи

Выход на природу

-проведение правого
семинара для родителей
с участием КДН улуса,
улусной библиотеки, УНО
Проведение вечера ко дню
семьи
-проведение акции
милосердия;
-выставка родителей;
-проведение праздника
цветов ;
-посадка деревьев.
-организация экскурсии на
природу мальчиков

Администрация,
родком,
воспитатели
Детская библиотека
Детская школа
искусств
им.А.П.Гоголева,
Театр юного зрителя
г.Якутск

социальный
педагог
Дьуэгэ
Родком,
воспитатели,
родители

Советы МБДОУ,
социальный педагог
УНО

Ноябрь 2015 г
Май 2016 г

Ноябрьдекабрь 2015
года

Социальный
педагог, психолог

Май 2016 г

Родком,
воспитатели

Май 2016 г

Тойон эр

Проведение собраний

подготовительной и
старшей групп;
-организация выхода на
природу Советов МБДОУ;
-Ысыах
Общее собрание д/сада:
-отчет о проведении
годовой работы,
-план на следующий год.

Май 2016 г

Родком
родители
Советы, родком,
соцпедагог

4.Работа с воспитателями
Досуговые
мероприятия
Посещение открытых
занятий
Сбор информации

Обмен опытом
работы

Выявление
потребности
воспитателей в
обучении и
повышении
квалификации

Индивидуальная
работа

Работа с документами

Детские праздники,
представления, конкурсы,
выставки, викторины
(согласно годовому плану
МБДОУ)
Своевременное
представление
справок, составление
социального паспорта
группы , создание базы
данных.
- обобщение опыта
воспитателей по работе с
семьями;

Изучение нормативноправовых документов
МБДОУ по работе с семьей
-обсуждение проекта закона
РС(Я) «Об ответственности
родителей по
воспитанию….»

Совместная работа с
семьями «Группы риска», с
детьми требующими
внимания по семейным
обстоятельствам и по
состоянию здоровья
- Заведение личных дел
воспитанников по группам;
-проведение семинара
"Грамотное ведение
документации, как
основной показатель
качества труда"

В течение
года

Ст.воспитатель,
Воспитатели,
социальный педагог

По графику
социального
педагога

Воспитатели

В течение
года

Воспитатели,
социальный педагог

В течение
года

Воспитатели,
социальный педагог

Сентябрь
2015 г
В течение
года

Воспитатели,
социальный педагог

сентябрь

ноябрь

Воспитатели,
социальный педагог

6.Работа с психологом
Групповая работа
Тренинги
Консультации

тестирование

Индивидуальное
наблюдение детейинвалидов

Педагогизация родителей
по группам
Тренинг для работников
детского сада и родителей
Групповые и
индивидуальные
консультации по вопросам
воспитания
Подготовка к школе
воспитанников
подготовительной группы
Посещение на дом, ведение
тетрадей, беседа с
родителями

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Психолог.
соцпедагог
Психологи .д/с и
улуса, УУО.
Психолог

1 этапоктябрь
2 этап-май
В течение
года

психолог

соцпедагог

Мероприятия

Лечебно-профилактическая работа.
Организовать щадящий режим в адаптационном периоде.

Контроль за санитарным состоянием ДОУ:
-текущая уборка по пятницам;
-генеральная уборка 1 раз в месяц;
-смена постельного белья, полотенец 1 раз в неделю;

Контроль за питанием детей:
- составление недельного меню;
- расчет и оценка среднесуточного набора пищевых
продуктов на 1 ребенка;
- подсчет энергетической ценности полученного рациона
питания и содержания основных пищевых в-в (б, ж, у);
- С – витаминизация 3-х блюд;

Антропометрия.

Утренняя гимнастика с обязательной организацией
дыхательных упражнений.

№

I
1

2

3

4

5

ежедневно
октябрь, май

ежедневно
октябрь, май

каждый день

Ежемесячно

Ежемесячно

каждый день

каждый день
среда, четверг
1 раз в 10 дней

круглый год

сентябрь

Средняя гр.

Срок исполнения

каждый день
среда, четверг,
1 раз в 10 дней

круглый год

сентябрь

Младшая гр.

Цель: охрана здоровья детей и формирования основы культуры здоровья
Задачи: -сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
-воспитание культурно-гигиенических навыков;
-формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

каждый день

ежедневно
октябрь, май

Ежемесячно

каждый день
среда, четверг
1 раз в 10 дней

круглый год

сентябрь

Старшая и
подготов. гр.

Комплексный план работы инструктора по гигиене

Инстр./гиг,
физ.инструктор
воспит.

Инструктор по
гигиене
пом.воспит.
все работники
прачка
м/с, завхоз,
повар
заведующая

и/г , воспит.

Исполнители

Отметка о
выполнени
и

11
II

10

9

8

7

6

Контроль за организацией прогулки на свежем воздухе, за сентябрь,
организацией двигательной активности.
октябрь, апрель,
май
Воздушная ванна после дневного сна:
каждый день
-пробуждение под музыку;
-хождение босиком по дорожке здоровья
Полоскание горла растворами трав,
каждый день
по 100 мл.
• ромашка,
отвара
• шалфей,
• эвкалипт
• мать- и- мачеха
морской воды.
Кварцевание и сквозное проветривание групп, спальн,
каждый день
залов.
Образовательно - воспитательная деятельность с детьми
1 раз в 2 недели
(воспитание культурно-гигиенических навыков,
формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни.)
ХПЛ по назначению фтизиопедиатра
каждый день
Питание
Составление 10-дневного меню на начале учебного года и
согласование с ТР УРПН в Таттинском районе
Контроль за питанием детей-завтрак с включением каш,
фрукт; обед с обязательным салатом; полдник с
хлебобулочными изделиями;
- участие в составлении недельного меню; его
утверждение
каждый день

1 раз в 2 недели

каждый день

каждый день
по 100 мл.
отвара

сентябрь,
октябрь, март,
апрель, май
каждый день

каждый день

1 раз в 2 недели.

каждый день

каждый день
по 100 мл. отвара

сентябрь,
октябрь, март,
апрель, май
каждый день

Инстр/гиг.

Инстр/гиг, пом.
воспит.
Инстр/гиг,
воспитатели,
методист

Инст./гигвоспи
татели, пом.
воспит.

воспит.,
инстр/гиг, пом.
воспит.
воспит., пом.
воспит.

Проведение инструктажа по санминимуму
персоналу ДОУ;
Санитарно-просветительная работа с персоналом.

Приобретение лекарственных препаратов и мед.
оборудования.
Работа с родителями.
Участие в родительском собрании.
Консультация для родителей по любым вопросам.
Постоянная поддержка связи с родителями ЧБД.
Санитарно-просветительная работа с родителями.
Контроль
Проверка санитарного заключения работников
учреждения . (Допуск к работе)
Оперативный контроль за качеством питания.

6

7

2

IV
1
2
3
4
V
1

3
4
5

Методическая и педагогическая работа.
Ведение документации.
Изучение литературы по вопросам оздоровления
детей (самообразование).
Анализ физического воспитания детей.
Анализ и мониторинг заболеваемости.
Участие в составлении образовательной
деятельности;
Распределение режима дня по группам (в теплое
время года, в холодное время года).

III
1
2

октябрь, май
каждый день
каждый день
1 раз в месяц
Сентябрьоктябрь
Октябрь-ноябрь

октябрь, май
каждый день
каждый день
1 раз в месяц
Сентябрьоктябрь
Октябрь-ноябрь

1 раз в квартал

1 раз в месяц

1 раз в месяц
1 раз в квартал

Ежеквартально

ежеквартально
ежемесячно
в начале
учебного года

каждый день
постоянно

Ежеквартально

ежеквартально
ежемесячно
в начале
учебного года

каждый день
постоянно

Сентябрьоктябрь
Октябрь-ноябрь

октябрь, май
каждый день
каждый день
1 раз в месяц

1 раз в квартал

1 раз в месяц

Ежеквартально

ежеквартально
ежемесячно
в начале
учебного года

каждый день
постоянно

Рабочая группа

Рабочая группа

Инстр/гиг,
Инстр/гиг,
Инстр/гиг,
Инстр/гиг,

Инстр/гиг,

Инстр/гиг,

Инстр/гиг,
Инстр/гиг,
Инстр/гиг,
заведующая,
методист

Инстр/гиг,
Инстр/гиг,

ПЛАН
Работы специалиста по ПБ и ТБ на 2015-2016 уч.год
№
1

2
3

4
5
6
7

8

Мероприятия

Место и сроки
проведения
по школам и ДОУ.
в течении месяца

Ответственные

Проверка объектов МБДОУ, проверка
электроприборов, энергопринимающих
устройств, средств ОПС, видеонаблюдения,
водоемов, пожарных кранов и.т.л.
Инструктажи по ТБ, ППБ.
Проверка средств первичных средств
пожаротушения.

Комиссия ОТ,
специалист по ОТ,ТБ
и ПБ Артемьев С.А.

МБДОУ
По объектам
МБДОУ

Обновление документации по ОТ, ТБ и ПБ
Издание приказов по ОТ, ТБ.ППБ и ДПД и.т.л.

МБДОУ
МБДОУ

Ответственный по ТБ
Завхоз, спец. По
ОТ,ТБ и ПБ Артемьев
С.А.
Артемьев С.А.
Артемьев С.А.

Составление планов работы, инструкция на
новый учебный год.
Проведение очередного и внеочередного
инструктажа ОТ. ТБ и ППБ для работников
МБДОУ.

МБДОУ Сентябрь

Артемьев С.А.

МБДОУ

Артемьев С.А.

Проводить вводный инструктаж по ОТ со всеми
вновь прибывшими на работу лицами.

МБДОУ

1-6
Артемьев С.А.

МБДОУ

По мере приема на
работу новых
работников

Проверка проведение инструктажей по ППБ.

По группам 18-19.

Артемьев С.А.

10 Приемка МБДОУ к новому учебному году

МБДОУ сентябрь

Комиссия. ОТ

11 Проверка и обслуживание видеонаблюдений

В течении месяца

Артемьев С.А.

9

12 Общий технический осмотр зданий
сооружений МБДОУ с составлением акта.

и В течении месяца

13 Обучение по тех.минимуму ПБ

МБДОУ

14 Проверка исправности работы тревожных
кнопок по МБДОУ.

Комиссия ОТ
Артемьев С.А.
Завхоз. Артемьев С.А.

15 Проверка проведение инструктажей по ППБ,
ТБ при проведении новогодних и
рождественских мероприятий

Декабрь

16 Проверки по МБДОУ к готовности проведения
новогодних праздников

МБДОУ

Артемьев С.А.

По группам в
течении месяца
Комиссия ОТ
Артемьев С.А.

17 Проведение очередного и внеочередного
инструктажа ОТ. ТБ и ППБ для работников
МДОУ

МБДОУ

Артемьев С.А.

По требованиям ФЗ

ЦРР /д/с «Улыбка»
18 Проводить вводный инструктаж по ОТ со всеми
вновь прибывшими на работу лицами.
МБДОУ

МБДОУ

Артемьев С.А.

По мере
поступления новых
работников

19 Проверка исправности работы тревожных
кнопок по МБДОУ

7-12 января

20 Проверка электроснабжения по необходимости
организовать устранения неисправностей

По группам в
течении месяца

Завхоз

21 Проверки объектов МБДОУ, АПС и систем
видеонаблюдения.

14-24 января

Завхоз Ответственный
по ОТ, ТБ и ППБ.
Комиссия

Завхоз.
Артемьев С.А.

22 Вести разъяснительную работу по повышению д/с «Улыбка»
бдительности в МБДОУ.

Комиссия по ОТ
МБДОУ, спец. ОТ

23 Проверка исправности работы тревожных
кнопок по МБДОУ.

Завхоз, специалист по
ОТ.ТБ и ППБ

По МБДОУ 8-20

24 Участвовать на общий технический осмотр МБДОУ в 8-28
зданий и сооружений МБДДОУ с составлением течении месяца
акта.

Комиссия ОТ

25 Проводить своевременную проверку состояния
ОТ Рук.

Комиссия ОТ
8-28 января

МБДОУ.
26 Издать приказ по предупреждению ДТП среди По корпусам
детей. Вести разъяснительную работу по
повышению бдительности в МБДОУ.

Комиссия по ОТ
МБДОУ, спец. ОТ

27 Проверка исправности работы тревожных
кнопок по МБОУ.

По зданиям

Завхоз МБДОУ

28 Провести общий технический осмотр зданий и
сооружений МБДОУ с составлением акта.
Проводить своевременную проверку состояния
ОТ Рук. МБДОУ.

По зданиям

29 Курс по Охраны Труда среди работников
МБДОУ

Согласно плана УО

30 Месячник ОТ

В течении месяца
Комиссия ОТ

в течении месяца

1-28 февраля по
МБДОУ.

Заведующая.
Руководители
МБДОУ

31 Издать приказ по предупреждению ДТП среди По МБДОУ
детей. Вести разъяснительную работу по
повышению бдительности в МБДОУ.

Комиссия по ОТ
МБДОУ, спец. ОТ

32 Участие на курс по Охраны Труда среди
работников ОУ

Артемьев
С.А.заведующая.

33 Провести общий технический осмотр зданий и
сооружений МБДОУ с составлением акта..
34 Проводить своевременную проверку состояния
ОТ Рук. МБДОУ

1-3 апреля
МУ УО Актовый
зал.

Комиссия ОТ
в течение месяца
В течение месяца.

Комиссия МБДОУ по
ОТ

До 10 мая

Артемьев С.А..

35 Семинар по ОТ
36 Издать пакет приказов по ТБ и ППБ

Руководители
37 Издать приказ месячника ОТ, провести
инструктажи по ТБ и ПБ..

МБДОУ

38 Технический осмотр зданий, объектов МБДОУ,
энергопринимающих устройств.

МБДОУ

Артемьев С.А.
Воспитатели.

Май м-ц

Комиссия ОТ,
Артемьев С.А.

