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РАЗДЕЛ 2. ЗАДАЧИ РАБОТЫ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Приоритетное направление работы МБОУ «СОШ №4» на 2014-2017 г.г.:
«Профессиональная компетентность педагога как ресурс реализации Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) II поколения»
Приоритетное направление работы ДО-8:
«Совершенствование профессиональной компетентности педагогов в системе
дошкольного образования в условиях освоения ФГОС ДО»

ЗАДАЧИ РАБОТЫ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
 Формирование экологической культуры дошкольников через внедрение в практику
ДО системно-деятельностного подхода к организации работы по экологическому
образованию воспитанников.
ПЕДАГОГИ
повышение уровня
профессиональной
компетентности
педагогов в вопросах
использования системнодеятельностного подхода
к организации работы по
экологическому
образованию
воспитанников.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
ДЕТИ
РОДИТЕЛИ
совершенствование
экологического
воспитания
дошкольников путем
стимуляции
собственной позиции
ребенка.

внедрение в
практику ДО такой
формы
образовательной
деятельности как
экологическая
акция.

РАЗВИВАЮЩАЯ
СРЕДА
создание в ДО
условий,
отвечающих
критериям
системнодеятельностного
подхода и
способствующих
формированию
экологической
культуры
дошкольников.
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 Способствовать профессиональному росту педагогов, путём внедрения
инновационных технологий в образовательный процесс дошкольного учреждения в
соответствии с ФГОС, как условие повышения качества образования.
ПЕДАГОГИ
Повысить теоретические
знания педагогов в
области педагогических
инноваций.
Способствовать росту
профессионального
мастерства педагогов.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
ДЕТИ
РОДИТЕЛИ
Повысить уровень
развития
познавательной
активности,
самостоятельности,
творческих
способностей детей.
Формировать
способность к труду
и жизни в условиях
современного мира.

РАЗВИВАЮЩАЯ
СРЕДА
Способствовать
Способствовать
расширению знаний созданию
в области
развивающих
педагогических
центров в
инноваций в системе возрастных группах
дошкольного
соответственно с
образования.
возрастом детей.
Помочь родителям в
осознании их
педагогической роли
в воспитании и
развитии детей.

Организовать
оснащение
педагогического
процесса в
соответствии с
программными
требованиями.
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РАЗДЕЛ 3. РАБОТА С КАДРАМИ
1. Повышение квалификации педагогов
№
п\
п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ф. И. О.

Башлаева
Татьяна
Николаевна
Гринина
Анна
Юрьевна
Дворецкая
Ольга
Владимировна
Дуброва
Елена
Евгеньевна
Желудкова
Наталья
Владимировна
Кажарова
Аминат
Мухамедовна
Мазлоева
Оксана
Фузелевна
Солод
Вера
Викторовна
Старецкая
Ирина
Павловна
Тамазова
Радима
Заурбиевна
Утова
Мадина
Адилевна
Харитонова
Елена
Евгеньевна

Год последнего
повышения
квалификации,
переподготовк
и в ИПК и ПРО
КБГУ, РЦДО,
дистанционные
заочные курсы
и т.д.

Год
последнег
о
прохожден
ия курсов
ИКТ

2017

2013

+

+

2017

2011

+

+

2017

2011

+

+

2015

2014

2017

2013

+

+

2017

2013

+

+

2017

2008

+

+

заведующи
й ДО

2015

2009

ст.
воспитатель

2017

2013

2015

2008

2017

-

+

2017

2012

+

Должность

муз.
руководите
ль

ИПК и ПП КБГУ, РЦДО,
дистанционные заочные курсы,
переподготовка

2017

2018

2019

2020

2021

ИКТ

2017

2018

2019

2020

воспитатель

воспитатель

воспитатель

+

+

воспитатель

воспитатель

воспитатель

+

+

+

+

воспитатель

+

+

воспитатель

воспитатель

+
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2. Консультации
№/№
1

2

3

4
5

6

7

8

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Роль воспитателя в создании
комфортной обстановки в
группе.
Планирование
образовательного
взаимодействия детей и
взрослых в детском саду в
соответствии с современными
требованиями.
Системно-деятельностный
подход как основа организации
воспитательнообразовательного процесса.
Использование игровых
обучающих ситуаций в
экологическом воспитании
детей дошкольного возраста
Проектирование и организация
предметно- пространственной
среды по экологическому
воспитанию в соответствии с
ФГОС для детей разного
возраста.
Инновационная деятельность в
ДО в условиях введения ФГОС
ДО.
Интерактивная игра как форма
сотрудничества ДО и семьи.
Консультация-дискуссия
Составляющие имиджа
современного педагога
Использование технологии арттерапия в укреплении здоровья
дошкольников.
Создание развивающей
предметно-пространственной
среды ДО в соответствии c
ФГОС ДО посредством
нетрадиционных материалов.
Развитие любознательности,
познавательного интереса
дошкольников в процессе
познавательноисследовательской
деятельности.
Информационно-

СРОК
сентябрь

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ст. воспитатель
Старецкая И.П.

октябрь

ст. воспитатель
Старецкая И.П.

ноябрь

ст. воспитатель
Старецкая И.П.

декабрь

ст. воспитатель
Старецкая И.П.
ст. воспитатель
Старецкая И.П.

январь
февраль

воспитатель
Желудкова Н.В.

март

ст. воспитатель
Старецкая И.П.

апрель

ст. воспитатель
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коммуникативные технологии в
работе воспитателя с
дошкольниками.
Организация летней
оздоровительной работы.

Старецкая И.П.
май

ст. воспитатель
Старецкая И.П.

3. Семинары, семинары – практикумы
№/№
1

2

3

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Семинар-брифинг
«Экологическое воспитание
как элемент обеспечения
воспитания и успешной
социализации детей
дошкольного возраста»
Современные инновационные
здоровьесберегающие
технологии в образовательном
процессе ДО.
Современные технологии,
методы и формы организации
воспитательнообразовательного процесса в
ДО

СРОК
октябрь

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Ст.воспитатель
Старецкая И.П.

январь

воспитатель
Желудкова Н.В.

февраль-март

Ст.воспитатель
Старецкая И.П.

4. Открытые просмотры педагогической деятельности
№/№
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Тематические осенние развлечения в
1
возрастных группах
2

3
4

5
6
7
8
9

Экологическое воспитание
дошкольников (открытые
просмотры НОД и игровой
деятельность в возрастных группах)
Тематические новогодние
праздники
Проектная деятельность в ДО
(итоговые мероприятия по
реализации проектов)
«Защитники Отечества» тематическое развлечение
«Мамин день» - праздничные
утренники
«День смеха» - тематическое
развлечение
«День Победы» - праздничный
концерт
Выпускной бал

СРОК
октябрь –
ноябрь
октябрь
декабрь
февраль

февраль
март
апрель
май
май

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
муз. руководитель
воспитатели
Утова М.А.
Кажарова А.М.
Харитонова Е.Е.
Дуброва Е.Е.
муз. руководитель
воспитатели
Тамазова Р.З.
Мазлоева О.Ф.
Гринина А.Ю.
Желудкова Н.В.
муз. руководитель
воспитатели
муз. руководитель
воспитатели
муз. руководитель
воспитатели
муз. руководитель
воспитатели
муз. руководитель
Дворецкая О.В.
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РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
1. Советы педагогов
№/№

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

СРОК

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

I. ТЕМА: «Организационный»
1.

2.

3.

Итоги работы ДО в летний
оздоровительный период.
Ознакомление педагогического
коллектива с проектом годового
плана работы ДО № 8 на 20172018 учебный год
 с перечнем программ и
технологий, используемых
в работе ДО
 с проектами плана
кружковой работы с
детьми
 с тематикой родительских
собраний
 с циклограммой
деятельности педагогов
 с режимом работы ДО
Аттестация и курсовая
переподготовка в 2017-2018
учебном году.

август

Заведующий ДО
Солод В.В.
Ст. воспитатель
Старецкая И.П.

II. ТЕМА: «Технологии экологического воспитания детей дошкольного возраста»
Совершенствование работы в ДО
Заведующий ДО
1.
по формированию у
ноябрь
Солод В.В.
дошкольников основ
экологической культуры.
Актуальность экологического
воспитания дошкольников.
Вступительное слово
«Экологическое воспитание
Ст.воспитатель
2.
дошкольников»
Старецкая И.П.
Итоги тематического контроля

3.

4.

5.

Взаимодействие педагогов ДО и
родителей по вопросам
экологического воспитания в
детском саду и дома.
Информация
Итоги конкурса «Лучший уголок
природы»
«Экологический мост»
Деловая игра

Воспитатель
Дуброва Е.Е.
Заведующий ДО
Солод В.В.
Ст.воспитатель
Старецкая И.П.

III. ТЕМА: «Использование здоровьесберегающих технологий в формировании
здорового образа жизни у дошкольников»
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1.

2.
3.

4.

Современные технологии в
формировании ЗОЖ у
дошкольников
Вступительное слово
Анализ состояния здоровья
воспитанников
Аналитическая справка
Организация физкультурнооздоровительной работы в ДО
Аналитическая справка
Оздоровительно-игровой час для
педагогов

январь

Заведующий ДО
Солод В.В.
Медсестра
Погорелова А.А.
Ст. воспитатель
Старецкая И.П.
Ст. воспитатель
Старецкая И.П.

VI. ТЕМА: «Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс
дошкольного учреждения, как условие повышения качества образования»

1.
2.

3.
4.
5.

Проектная деятельность в ДО
Вступительное слово.
Знатоки проектной деятельности
Аукцион педагогических идей.
Итоги тематического контроля.
Аналитическая справка.
Итоги смотра-конкурса
«Лучший педагогический проект»
Педагогическая импровизация
«Кто хочет стать знатоком
проектного метода?»

март

Заведующий ДО
Солод В.В.
Педагоги групп
Ст. воспитатель
Старецкая И.П.
Ст. воспитатель
Старецкая И.П.
Ст. воспитатель
Старецкая И.П.

V. «Итоговый»
О выполнении годовых задач.
май

1.

2.

Отчеты педагогов групп о
проделанной работе за год,
результаты диагностирования
детей.
Музыкально-эстетическое
воспитание детей в ДО (отчет).
Организация работы в ДО по
профилактике ДДТТ.
Организация дополнительного
образования в ДО.
Подготовка ДО к летнему
оздоровительному периоду: план
работы, режим.

Заведующий ДО
Солод В.В.
Педагоги групп

Музыкальный
руководитель
Дуброва Е.Е.
Руководители кружков
Ст.воспитатель
Старецкая И.П.

2. Смотры, конкурсы
№/№
1

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Смотр-конкурс:
«Готовность к новому учебному году»

СРОК
сентябрь
9

2
3
5

6
7

(группы ДО)
Смотр-конкурс
Лучший уголок природы (группы ДО)
Смотр-конкурс
«Лучшее оформление группы к Новому году»
Конкурс
на лучший уголок здоровья
(воспитатели ДО)
Аукцион педагогических идей
Смотр-конкурс
«Игрушки-помощники»

октябрь
декабрь
январь
март
апрель

Выставки, акции
№/№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
«Мой город» - выставка детских работ
(совместно с родителями)
Выставка поделок из природного
материала «Осенние фантазии»
«Моя безопасность» - выставка детских
работ
Выставка поделок «Зимушка
хрустальная»
Выставка рисунков «Чудо-ладошки»
Выставка поделок «Папа может…»

«Птичкина столовая» - акция
«Для наших мам!» - выставка детских
рисунков
9. «Путешествие к звездам» тематическая выставка
10. Выставка детских рисунков «Салют
Победы!»
7.
8.

СРОК
сентябрь

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Старецкая И.П.

октябрь

Гринина А.Ю.

ноябрь

Дуброва Е.Е.

декабрь

Мазлоева О.Ф.

январь
февраль

Дворецкая О.В.
Утова М.А.

февраль
март

Желудкова Н.В.
Гринина А.Ю.

апрель

Харитонова Е.Е.

май

Кажарова А.М.

СРОК
Сентябрь

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Ст.воспитатель

В течение
года

Ст.воспитатель

В течение
года

Ст.воспитатель

11. Оснащение педагогического процесса
№/№
1.

2.

3.

4.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Разработка и утверждение нормативной
документации: учебного плана, графиков
работы специалистов, режимов дня для
возрастных групп.
Продолжить методическое обеспечение по
разделам программы «От рождения до
школы»
Оформление наглядной информации об
организации воспитательнообразовательного процесса в ДО с учетом
ФГОС в методическом кабинете.
Обновление информационных уголков
для родителей согласно годовым задачам
и плану работы с родителями ДО.

В течение
года

Педагоги групп
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5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

Пополнение речевой среды в группах
согласно возрасту детей.
Оформление интерьера ДО, музыкального
зала, групповых помещений к новогодним
праздникам.
Обновление развивающей среды в
группах.
Пополнение физкультурного зала
спортивным оборудованием.
Оформление информационных уголков в
группах по подготовке к летнему
оздоровительному периоду.
Оформление информационных уголков в
группах согласно годовым задачам.
Пополнение пособиями творческих
центров в групповых помещениях.

Январь
Декабрь

Ст. воспитатель
Педагоги групп.
Муз. руководитель
Педагоги групп

Январь

Педагоги групп

Февраль

Ст. воспитатель
Педагоги групп.
Ст. воспитатель
Педагоги групп.

Май
В течение
года
В течение
года

Ст. воспитатель
Педагоги групп
Педагоги групп
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4. План внутрисадовского контроля МБОУ «СОШ №4» до №8 на 2017 – 2018 учебный год
Объекты
контроля

Вид
контроля

Состояние
физкультурнооздоровительной
работы в ДО
Состояние
совместной
работы ДО, семьи
и
общественности

оперативный
(эпизодический)
оперативный
(эпизодический)

Цель
контроля
СЕНТЯБРЬ
 Адаптация детей к
условиям ДО
 Изучение условий
жизни и состояния
воспитания детей в
семье

Группа

Срок

Результат

Ответственные

1 младшая –
2 младшая
группы

11.0927.09

Педчас

Заведующий
ДО
Ст. воспитатель

1 младшая 18.09подготовительная 29.09
группы

Педчас

Заведующий
ДО
Ст. воспитатель

1 младшая 02.10подготовительная 31.10
группы
16.1020.10

Педчас

Заведующий
ДО
Ст. воспитатель

Педчас

Заведующий
ДО
Ст. воспитатель
Ст. медсестра

 Качество проведения
групповых
родительских
собраний
Состояние
воспитательнообразовательной
работы и
выполнение
требований
программы
Состояние
физкультурнооздоровительной
работы в ДО

Состояние

оперативный
(предупредительный)
оперативный
(эпизодический)
оперативный
(эпизодический)
оперативный
(предупредительный)
персональный









ОКТЯБРЬ
Подготовка педагогов
к НОД

Применение
наглядного,
дидактического
материала на НОД
старшая 23.10Проведение
подготовительная
27.10
закаливания, разумное
группы
сочетание различных
видов
1 младшая 02.10Адаптация детей к
группа
06.10
условиям ДО
2 младшая24.10Проведение открытых

справка по
итогам
адаптации
Педчас

Заведующий
12

методической
работы в ДО и
повышение
квалификации
педагогов
Состояние
совместной
работы ДО, семьи
и
общественности

оперативный
(эпизодический)



просмотров

подготовительная
группы

Работа по охране прав
детей, лишенных
родительского
попечения

1 младшая –
10.10подготовительная 12.10
группы

Педчас

Заведующий
ДО
Ст. воспитатель

1 младшая –
01.11подготовительная 30.11
группы

Педчас

Заведующий
ДО
Ст. воспитатель

НОЯБРЬ
Подготовка педагогов
к НОД

ДО
Ст. воспитатель

31.10

Состояние
воспитательнообразовательной
работы и
выполнение
требований
программы
Состояние
методической
работы в ДО и
повышение
квалификации
педагогов
Создание
развивающей
среды в группах

оперативный
(предупредительный)



персональный



Работа по
самообразованию
педагогов

1 младшая07.11подготовительная 09.11
группы

Педчас

Заведующий
ДО
Ст. воспитатель

тематический



Создание условий для
экологического
воспитания детей

1 младшая –
07.11подготовительная 10.11
группы

Педсовет

Физкультурнооздоровительная
работа в ДО

оперативный



Проведение
физкультурнооздоровительных
мероприятий с
использованием
здоровьесберегающих
технологий

1 младшая –
21.11подготовительная 24.11
группы

Педчас

Заведующий
ДО
Ст. воспитатель
Ст. медсестра
Заведующий
ДО
Ст. воспитатель
Ст. медсестра

13


Состояние
совместной
работы ДО, семьи
и
общественности
Состояние
воспитательнообразовательной
работы и
выполнение
требований
программы

оперативный
(эпизодический)

оперативный
(предупредительный)

персональный

Анализ детской
заболеваемости
 Обновление
информационных
материалов для
родителей в группах







оперативный
(эпизодический)
Состояние
физкультурнооздоровительной
работы в ДО

оперативный
(эпизодический)







ДЕКАБРЬ
Подготовка педагогов
к НОД
Качество
планирования
воспитательнообразовательной
работы
Осуществление
воспитательнообразовательного
процесса
Индивидуальнодифференцированный
подход к детям
Система работы с
детьми в уголке
природы
Двигательная
активность детей в
режиме дня
Организация
подвижных и
спортивных игр в
режиме дня
Санитарнопросветительская
работа с детьми и

1 младшая –
27.11подготовительная 29.11
группы

Педчас

Заведующий
ДО
Ст. воспитатель

1 младшая –
01.12подготовительная 20.12
группы

Педчас

Заведующий
ДО
Ст. воспитатель

Педчас

Заведующий
ДО
Ст. воспитатель
Ст. медсестра

1 младшая –
25.12подготовительная 30.12
группы
старшая,
подготовительная 06.12группы
08.12
1 младшая –
01.12подготовительная 05.12
группы

13.1215.12
14

Оказание
дополнительных
образовательных
и медицинских
услуг

персональный

Состояние
воспитательнообразовательной
работы и
выполнение
требований
программы

оперативный
(предупредительный)

Состояние
методической
работы в ДО и
повышение
квалификации
педагогов
Состояние
физкультурнооздоровительной
работы в ДО

персональный

Состояние
совместной
работы ДО, семьи





родителями
Педагогическая
эффективность
кружковой работы
ЯНВАРЬ
Подготовка педагогов
к НОД

средняя –
13.12подготовительная 15.12
группы

Педчас

Заведующий
ДО
Ст. воспитатель

1 младшая –
09.01подготовительная 31.01
группы

Педчас

Заведующий
ДО
Ст. воспитатель

 Рациональность и
эффективность
организации
хозяйственнобытового труда в
группах (дежурство,
поручения,
коллективный труд)
 Работа педагогов над
темами
самообразования

старшая,
17.01подготовительная 18.01
группы

12.0116.01

Совет
педагогов

Заведующий
ДО
Ст. воспитатель

тематический

 Организация
двигательной
активности детей с
учетом использования
здоровьесберегающих
технологий

1 младшая –
17.01подготовительная 20.01
группы

Совет
педагогов

Заведующий
ДО
Ст. воспитатель
Ст. медсестра

оперативный
(эпизодический)

 Качество проведения
групповых
родительских

1 младшая –
25.01подготовительная 30.01
группы

Педчас

Заведующий
ДО
Ст. воспитатель

оперативный
(эпизодический)

1 младшая
группа

15

и
общественности
персональный

Состояние
воспитательнообразовательной
работы и
выполнение
требований
программы
Состояние
методической
работы в ДО и
повышение
квалификации
педагогов
Состояние
физкультурнооздоровительной
работы в ДО

оперативный
(предупредительный)

Состояние
совместной
работы ДО, семьи
и
общественности

оперативный
(эпизодический)

собраний
 Работа по охране прав
детей, лишенных
родительского
попечения
ФЕВРАЛЬ
 Подготовка педагогов
к НОД


персональный

оперативный
(эпизодический)

Применение
наглядного и
дидактического
материала

15.0116.01

1 младшая –
01.02подготовительная 28.02
группы
19.0222.02

старшие группы


Совет
педагогов

Педчас

Заведующий
ДО
Ст. воспитатель

Педчас

Заведующий
ДО
Ст. воспитатель

Проведение открытых
просмотров

21.0222.02

 Соблюдение режима
дня и организация
работы группы с
учетом специфики
сезона, дня недели,
общего настроения
детей
 Проведение
физкультурнооздоровительных
мероприятий
 Обновление
информационных
материалов в группах

1 младшая –
06.02подготовительная 09.02
группы

Педчас

Заведующий
ДО
Ст. воспитатель
Ст. медсестра

1 младшая –
26.02подготовительная 27.02
группы

Совет
педагогов

Заведующий
ДО
Ст. воспитатель
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Состояние
воспитательнообразовательной
работы и
выполнение
требований
программы

Состояние
методической
работы в ДО и
повышение
квалификации
педагогов
Эффективность
воспитательнообразовательной
работы

Состояние
физкультурнооздоровительной
работы в ДО

оперативный
(предупредительный)
оперативный
(эпизодический)

персональный

тематический

оперативный
(эпизодический)

МАРТ
 Подготовка педагогов
к НОД
 Обзор сюжетноролевых игр, их
взаимосвязь с
программой

1 младшая –
12.03подготовительная 30.03
группы
21.0323.03

 Экологическое
воспитание
дошкольников

28.0330.03

 Индивидуальнодифференцированный
подход к детям
 Проведение открытых
просмотров

01.0307.03

 Использование
инновационных
технологий в
обновлении
развивающей среды,
соответствующей
требованиям ФГОС в
группах
 Организация прогулок
с учетом специфики
сезона и
предшествующей
работы

1 младшая –
14.03подготовительная 15.03
группы

01.0306.03

Педчас

Заведующий
ДО
Ст. воспитатель

Педчас

Заведующий
ДО
Ст. воспитатель

Совет
педагогов

Заведующий
ДО
Ст. воспитатель

Справка по
итогам
тематического
контроля
1 младшая –
23.03подготовительная 24.03
группы

Педчас

Заведующий
ДО
Ст. воспитатель
Ст. медсестра
17

Состояние
совместной
работы ДО, семьи
и
общественности

сравнительный

Состояние
воспитательнообразовательной
работы и
выполнение
требований
программы
Качество знаний,
умений и навыков
детей

оперативный
(предупредительный)

Состояние
физкультурнооздоровительной
работы в ДО

оперативный
(эпизодический)

Оказание
дополнительных
образовательных
и медицинских
услуг

персональный

 Обновление
информационных
материалов для
родителей в группах
АПРЕЛЬ
 Подготовка педагогов
к НОД
 Система работы с
детьми в уголке
природы

оперативный
(эпизодический)

 Сформированность
культурногигиенических
навыков у детей
разных групп
 Двигательная
активность детей в
режиме дня
 Двигательная
активность детей на
занятиях по
физкультуре
 Проведение
физкультурнооздоровительных
мероприятий
 Педагогическая
эффективность
кружковой работы

1 младшая –
16.03подготовительная 20.03
группы

Педчас

Заведующий
ДО
Ст. воспитатель

1 младшая –
02.04подготовительная 30.04
группы

Педчас

Заведующий
ДО
Ст. воспитатель

Педчас

Заведующий
ДО
Ст. воспитатель
Ст. медсестра

1 младшая –
17.04подготовительная 20.04
группы

Педчас

Заведующий
ДО
Ст. воспитатель
Ст. медсестра

средняя –
24.04подготовительная 27.04
группы

Педчас

Заведующий
ДО
Ст. воспитатель

средняя –
04.04подготовительная 06.04
группы
1 младшая –
11.04подготовительная 13.04
группы

МАЙ
18

Изучение
воспитательнообразовательной
работы в
подготовительной
к школе группе,
готовность детей
к школе
Состояние
методической
работы в ДО и
повышение
квалификации
педагогов

фронтальный



Выполнение
требований
программы «От
рождения до школы»

подготовительная 14.05группа
18.05

Совет
педагогов

Заведующий
ДО
Ст. воспитатель
Ст. медсестра
Педагогпсихолог

оперативный
(эпизодический)



Самообразование
педагогов
Подготовка педагогов
к ГМО
Выполнение плана
работы ДО
Работа над ЕМТ
Выполнение
требований
программы по
физическому
воспитанию
Работа по охране прав
детей, лишенных
родительского
попечения

1 младшая –
21.05подготовительная 23.05
группы

Совет
педагогов

Заведующий
ДО
Ст. воспитатель




Состояние
физкультурнооздоровительной
работы в ДО

оперативный
(выборочный)

Состояние
совместной
работы ДО, семьи
и
общественности

персональный






Годовой
анализ работы

1 младшая –
23.05подготовительная 24.05
группы

Совет
педагогов

Заведующий
ДО
Ст. воспитатель
Ст. медсестра

1 младшая –
22.05подготовительная 24.05
группы

Совет
педагогов

Заведующий
ДО
Ст. воспитатель
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РАЗДЕЛ 4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
СРОК
СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ

МЕРОПРИЯТИЯ
1. Консультации специалистов по запросам
родителей.
2. Консультация «Роль родителей в адаптации
детей к детскому саду»
3. Анкетирование «Социальный портрет семей
воспитанников»
4. Адаптационные мероприятия с вновь
поступившими детьми и детьми, вернувшимися
из отпусков.
5. Индивидуальные беседы с родителями вновь
поступающих детей, заключение родительских
договоров.
6.Групповые родительские собрания
1. Общее родительское собрание «Начало
учебного года — начало нового этапа в жизни
детского сада, родителей и его воспитанников».
2. Анкетирование родителей «В гармонии с
природой».
3. Книжка – передвижка:
«Азбука поведения в природе»
4. Консультация:
 «Развитие детской инициативы»
 «Воспитание любви к природе»
1. Привлечение родителей к совместной работе по
благоустройству территории ДО.
2. Консультации:
 «Дети на дорогах»
 «Как сохранить зрение у детей»
3.Выставка «Моя мама лучше всех!»
4. Осенний спортивный праздник совместно с
родителями воспитанников.
1. Привлечение родителей к совместной работе по
оформлению зимних участков.
2. Привлечение родителей к проведению
новогодних праздников.
3. Консультации:
 «Игры с песком»
4.Выставка поделок «Мастерская Деда Мороза»
1.Консультации:
 «Лечебные свойства оригами»
 «Игротерапия – полезная забава»
2. Привлечение родителей к проведению зимних
развлечений.
3. Тематическая выставка в подготовительной к
школе группе «Скоро в школу».
4. Зимний спортивный праздник совместно с
детьми
5.Реализация совместных проектов
1. Общее родительское собрание «Как укрепить
здоровье детей»

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
специалисты ДО
педагоги групп

заведующий ДО

заведующий ДО
ст. воспитатель
педагоги групп
муз.руководитель
ст.воспитатель
педагоги групп
Дуброва Е.Е.
медсестра
педагоги групп

педагоги групп

Желудкова Н.В.
педагоги групп
Харитонова Е.Е.
ст.воспитатель
педагоги групп
педагоги
подготовительной
группы
педагоги групп
заведующий ДО
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ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

2. Привлечение родителей - пап к проведению
развлечений.
3. Консультации:
 «Дисциплина на улице – залог
безопасности»
 «Здоровье всему голова»
4.День добрых дел: «Лучшая кормушка»
1.Консультации:
 «Цветовосприятие у детей дошкольного
возраста»
2. Привлечение родителей к проведению весенних
развлечений.
3. Привлечение родителей к совместной работе по
оформлению участков.
4. День открытых дверей
1. Привлечение родителей к организации
праздника «День смеха».
2. Анкетирование родителей «Ваше мнение о
работе ДО».
3. Консультации:
 «Воспитание у детей любви к чтению»
4. Конкурс «Наши руки не знают скуки!»
1. Родительское собрание «Наши успехи и
достижения».
2. Привлечение родителей к проведению
праздника «День Победы», «Выпускной бал»
3. Оформление наглядной информации:
«Уголок для родителей»:
 «Летний отдых – чем занять малышей?»

педагоги групп
Дуброва Е.Е.
Желудкова Н.В.

Дворецкая О.В.
педагоги групп
педагоги групп
ст. воспитатель
педагоги групп
ст. воспитатель
Кажарова А.М.
заведующий ДО
педагоги групп

педагоги групп

РАЗДЕЛ 5. ПРИЛОЖЕНИЯ
1.Пояснительная записка к плану организованной образовательной деятельности ДО № 8
МБОУ «СОШ № 4» на 2017-2018 учебный год
План организованной образовательной деятельности МБОУ СОШ №4 ДО №8 составлен на
основе нормативно-правовых документов:
 Приказов Министерства образования и науки РФ, определяющих содержание
образования,
 Положения о дошкольном образовании,
 Закона об образовании РФ № 273-ФЗ ОТ 29.12.2012 г.,
 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений. /Санитарноэпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.1.3049 -13 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях"
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от
17.10.2013 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования».
При составлении учебного плана учтены следующие принципы:
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принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
принцип научной обоснованности и практической применимости;
принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;
принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых
формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к
развитию дошкольников;
принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;
комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии
со спецификой дошкольного образования;
построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных
особенностей дошкольников, используя разные формы работы.

В основе планирования организованной образовательной деятельности – примерная
основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»
под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой; М.А.Васильевой, рекомендованная Министерством
образования и науки Российской Федерации, цель которой - создание благоприятных условий
для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,
к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников.
Непосредственно образовательная деятельность планируется по возрастным группам с
учетом санитарных норм. Максимально допустимый объём недельной образовательной
нагрузки во всех возрастных группах соответствует норме, включая занятия по интересам:
 I младшая группа – 10
 II младшая группа – 11
 Средняя группа – 12
 Старшая группа – 15
 Подготовительная группа – 17
Количество непосредственно образовательной деятельности в первую половину дня
максимально допустимо:
 В младших и средних группах не превышает двух,
 В старшей и подготовительной – трех.
В структуре Плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательного процесса. Обязательная часть обеспечивает результаты освоения детьми
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, обозначенные в ФГОС
ДО - вариативная часть - не более 40 процентов от общего нормативного времени, отводимого
на освоение основных образовательных программ дошкольного образования. Эта часть Плана
обеспечивает вариативность образования; отражает познавательно-речевое развитие ребенка
дошкольного возраста; позволяет более полно реализовать социальный заказ на
образовательные услуги, учитывать специфику национально-культурных, демографических,
климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс.
В связи с переходом ДО на новую образовательную программу и введением в практику
ФГОС, учебный план составлен согласно образовательным областям, реализуемым в
непосредственно образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей,
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режимных моментах. В План включены четыре направления, обеспечивающие познавательноречевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.
Каждому направлению соответствуют определенные образовательные области.

1.
2.
3.
4.

Для расширения и обогащения знаний дополнительно вводятся программы:
Физическое воспитание – программа «Старт» Л.В.Яковлевой; программа «Здоровье»
Н.В. Алямовской;
Развитие речи и познавательное развитие – программа «Безопасность» Н.Н.Авдеевой;
«Юный эколог» С.Н.Николаевой.
Реализация НРК осуществляется с учетом рекомендаций ИПК и ПП КБГУ (Штепа Т.Ф.,
Шадова М.З.);
Социально-эмоциональное развитие – программа «Я-Ты-Мы» О.Л.Князевой.

Дошкольное отделение обеспечивает вариативность образования, отражает расширение
области образовательных услуг для воспитанников. В ДО функционируют 9 кружков.
Оказывая образовательные услуги, дошкольное отделение решает следующие задачи:
 создание спектра образовательных услуг;
 повышение педагогического мастерства педагогов;
 более полное удовлетворение социального заказа семьи в дошкольном
образовании;
 создание рынка образовательных услуг.
Кружки проводятся во второй половине дня по различным направлениям. Один раз в
неделю во второй младшей и средней группах, два раза в неделю в старшей группе, три раза
в неделю подготовительной к школе группе.
 Кружок «Говорушки» - развитие речи в процессе ознакомления с художественной
литературой – руководитель Кажарова А.М.
 Кружок «Волшебная кисточка» - развитие творческих способностей детей в процессе
нетрадиционного рисования – руководитель Дворецкая О.В.
 Кружок «Затейники» - формирование элементарных математических представлений у
младших дошкольников – руководитель Утова М.А.
 Кружок «Здоровый малыш» - приобщение детей к здоровому образу жизни –
руководитель Мазлоева О.Ф.
 Кружок «Пластилиновая радуга» - развитие мелкой моторики рук и творческизх
способностей в пластилинографии – руководитель Гринина А.Ю.
 Кружок «Крепыш» - профилактика нарушений осанки и плоскостопия – руководитель
Желудкова Н.В.
 Кружок «Солнечный лучик» - развитие творческих способностей в процессе
конструирования из бумаги – руководитель Харитонова Е.Е.
 Кружок «Веселый светофор» - формирование навыков безопасного поведения –
руководитель Дуброва Е.Е.
 Кружок «Грация» - ритмопластика – руководитель Башлаева Т.Н.
Максимальная нагрузка учебного плана не превышает требований программы «От
рождения до школы» и СанПиН 2.4.1.3049 -13.
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План организованной образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 4» ДО № 8 на 2017-2018 учебный год
Базовая образовательная область
1 младшая
группа
Физическая культура
Познавательное развитие
 ФЭМП
Формирование элементарных
математических представлений
 Ознакомление с окружающим
Формирование целостной картины
мира, расширение кругозора
Развитие речи
Художественное творчество
 Рисование


Лепка



Аппликация

Музыка

2 младшая группа

Периодичность
Средняя группа
Старшая
группа

Подготовительная
группа

Обязательная часть
3 раза в неделю
3 раза в неделю
3 раза в неделю
10 мин.
15 мин.
20 мин.

3 раза в неделю
25 мин.

3 раза в неделю
30 мин.

1 раз в неделю
15 мин.

1 раз в неделю
20 мин.

1 раз в неделю
25 мин.

2 раза в неделю
30 мин.

1 раз в неделю
10 мин.
2 раза в неделю
10 мин.

1 раз в неделю
15 мин.
1 раз в неделю
15 мин.

1 раз в неделю
20 мин.
1 раз в неделю
20 мин.

2 раза в неделю
25 мин.
2 раза в неделю
25 мин.

2 раза в неделю
30 мин.
2 раза в неделю
30 мин.

1 раз в неделю
10 мин.

1 раз в неделю
15 мин.

1 раз в неделю
20 мин.

2 раза в неделю
25 мин.

2 раза в неделю
30 мин.

1 раз в неделю
10 мин.

1 раз в две недели
15 мин.

1 раз в две
недели
20 мин.

1 раз в две
недели
25 мин.

1 раз в две недели
30 мин.

---------

1 раз в две недели
15 мин.

2 раза в неделю
10 мин.

2 раза в неделю
15 мин.

1 раз в две
недели
20 мин.
2 раза в неделю
20 мин.

1 раз в две
недели
25 мин.
2 раза в неделю
25 мин.

1 раз в две недели
30 мин.
2 раза в неделю
30 мин.

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
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Дополнительное образование
 Кружок «Говорушки»
 Кружок «Волшебная кисточка»
 Кружок «Затейники»
 Кружок «Здоровый малыш»
 Кружок «Пластилиновая радуга»
 Кружок «Веселый светофор»
 Кружок «Крепыш»
 Кружок «Солнечный лучик»
 Кружок «Грация»
ИТОГО

1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
1 раз в неделю
1 раз в неделю

1 раз в неделю
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю

10
20 мин. /день

11
30 мин. /день

12
40 мин. /день

15
45 мин. /день

17
90 мин. /день

2.Приложение к плану организованной образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 4» ДО № 8 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Педагоги
Тамазова Р.З.

Образовательная
область
Познание

Коммуникация

Художественное
творчество

Количес
тво
часов
2

Возрастная
группа
1 младшая
группа

Основная программа
Программа «От
рождения до школы»
под ред. Н.Е. Веракса;
М.Мозаика-Синтез,
2012г.

Расширение содержания
«Развитие речи и ознакомление с
окружающим миром»
И.А. Павленко М.: Просвещение, 1996 г.
Новикова В.П. Математика в детском саду
Методическое пособие. - М.МозаикаСинтез, 2007г.

2

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет
М.: ТЦ Сфера 2011

2

Комарова Т.С. Художественное творчество.
Система работы в первой младшей группе:
Методическое пособие. - М.Мозаика25

Синтез, 2012
Комарова Т.С. Детское художественное
творчество: Методическое пособие. М.Мозаика-Синтез, 2005-2010
Физическая культура
Здоровье

3

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание
в детском саду: Методическое пособие. М.Мозаика-Синтез, 2012г.
Сборник подвижных игр: Методическое
пособие / автор-сост. Э.Я. Степаненкова. М.Мозаика-Синтез, 2012г.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в
детском саду. Первая младшая группа
Методическое пособие. - М.МозаикаСинтез, 2012г.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная
гимнастика в детском саду Методическое
пособие. - М.Мозаика-Синтез, 2012г.

Музыка

2

«Музыкальное воспитание в детском саду»
Ветлугина В.А. М.: Просвещение, 1986 г.
«Музыкальные шедевры»
О.Н. Радынова М.: Просвещение, 2000 г.
«Музыкальное воспитание в детском саду»
М.Б.Зацепина М.: Просвещение, 2005 г

Социализация

В режиме
дня

Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности. Система работы в 1 младшей
группе детского сада: Методическое
пособие. - М.Мозаика-Синтез, 2012г.
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Буре Р.С. Социально-нравственное
воспитание дошкольников: Методическое
пособие. – М.Мозаика-Синтез, 2012г.
Труд

В режиме
дня

Безопасность

В режиме
дня

Чтение
художественной
литературы
Дворецкая О.В.
Кажарова А.М.

Познание

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в
детском саду: Методическое пособие. М.Мозаика-Синтез, 2012г.
Белая К.Ю. Формирование основ
безопасности у дошкольников:
Методическое пособие. - М.МозаикаСинтез, 2012г.

В режиме
дня

2

2 младшая
группа

Программа «От
рождения до школы»
под ред. Н.Е. Веракса;
М.Мозаика-Синтез,
2012г.

Книга для чтения в детском саду и дома.
Хрестоматия. 2-4 года / Сот. В.В. Гербова,
Н.П. Ильчук и др. – М., 2005
«Развитие речи и ознакомление с
окружающим миром»
И.А. Павленко М.: Просвещение, 1996 г.
Новикова В.П. Математика в детском саду
Методическое пособие. - М.МозаикаСинтез, 2007г.

Коммуникация

2

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет
М.: ТЦ Сфера 2011

Художественное
творчество

2

Комарова Т.С. Художественное творчество.
Система работы во второй младшей
группе: Методическое пособие. М.Мозаика-Синтез, 2012
Комарова Т.С. Детское художественное
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творчество: Методическое пособие. М.Мозаика-Синтез, 2005-2010
Физическая культура
Здоровье

3

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание
в детском саду: Методическое пособие. М.Мозаика-Синтез, 2012г.
Сборник подвижных игр: Методическое
пособие / автор-сост. Э.Я. Степаненкова. М.Мозаика-Синтез, 2012г.
«Физкультурные занятия с детьми» Л.И.
Пензулаева М.: Просвещение, 1986 г.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в
детском саду. Вторая младшая группа
Методическое пособие. - М.МозаикаСинтез, 2012г.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная
гимнастика в детском саду Методическое
пособие. - М.Мозаика-Синтез, 2012г.
«Музыкальное воспитание в детском саду»
Ветлугина В.А. М.: Просвещение, 1986 г.

Музыка

2
«Музыкальные шедевры»
О.Н. Радынова М.: Просвещение, 2000 г.
«Музыкальное воспитание в детском саду»
М.Б.Зацепина М.: Просвещение, 2005 г

Социализация

В режиме
дня

Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности. Система работы во 2
младшей группе детского сада:
Методическое пособие. - М.Мозаика28

Синтез, 2012г.
Буре Р.С. Социально-нравственное
воспитание дошкольников: Методическое
пособие. – М.Мозаика-Синтез, 2012г.
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в
детском саду: Методическое пособие. М.Мозаика-Синтез, 2012г.
Труд

Безопасность

Мазлоева О.Ф.
Утова М.А.

Чтение
художественной
литературы
Познание

Коммуникация

В режиме
дня

Белая К.Ю. Формирование основ
безопасности у дошкольников:
Методическое пособие. - М.МозаикаСинтез, 2012г.

В режиме
дня

Книга для чтения в детском саду и дома.
Хрестоматия. 2-4 года / Сот. В.В. Гербова,
Н.П. Ильчук и др. – М., 2005
В режиме
дня
2
Средняя
группа

2

Программа «От
рождения до школы»
под ред. Н.Е. Веракса;
М.Мозаика-Синтез,
2012г.

«Развитие речи и ознакомление с
окружающим миром»
И.А. Павленко М.: Просвещение, 1996 г.
Новикова В.П. Математика в детском саду
Методическое пособие. - М.МозаикаСинтез, 2007г.
Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет
М.: ТЦ Сфера 2011

Художественное
творчество

2

Физическая культура

3

Комарова Т.С. Детское художественное
творчество: Методическое пособие. М.Мозаика-Синтез, 2005-2010
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Здоровье
Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание
в детском саду: Методическое пособие. М.Мозаика-Синтез, 2012г.
Сборник подвижных игр: Методическое
пособие / автор-сост. Э.Я. Степаненкова. М.Мозаика-Синтез, 2012г.
«Физкультурные занятия с детьми» Л.И.
Пензулаева М.: Просвещение, 1986 г.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в
детском саду. Средняя группа
Методическое пособие. - М.МозаикаСинтез, 2012г.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная
гимнастика в детском саду Методическое
пособие. - М.Мозаика-Синтез, 2012г.
Музыка

2

«Музыкальное воспитание в детском саду»
Ветлугина В.А. М.: Просвещение, 1986 г.
«Музыкальные шедевры»
О.Н. Радынова М.: Просвещение, 2000 г.
«Музыкальное воспитание в детском саду»
М.Б.Зацепина М.: Просвещение, 2005 г

Социализация

В режиме
дня

Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности. Система работы в средней
группе детского сада: Методическое
пособие. - М.Мозаика-Синтез, 2012г.
Буре Р.С. Социально-нравственное
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воспитание дошкольников: Методическое
пособие. – М.Мозаика-Синтез, 2012г.
Труд

Безопасность

Чтение
художественной
литературы
Дуброва Е.Е.
Гринина А.Ю.

Познание

В режиме
дня

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в
детском саду: Методическое пособие. М.Мозаика-Синтез, 2012г.

В режиме
дня

Белая К.Ю. Формирование основ
безопасности у дошкольников:
Методическое пособие. - М.МозаикаСинтез, 2012г.

В режиме
дня

3

Коммуникация

Старшая
группа

Программа «От
рождения до школы»
под ред. Н.Е. Веракса;
М.Мозаика-Синтез,
2012г.

Книга для чтения в детском саду и дома.
Хрестоматия. 4-5 лет / Сот. В.В. Гербова,
Н.П. Ильчук и др. – М., 2005
«Развитие речи и ознакомление с
окружающим миром»
И.А. Павленко М.: Просвещение, 1996 г.
Новикова В.П. Математика в детском саду
Методическое пособие. - М.МозаикаСинтез, 2007г.

2
Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет
М.: ТЦ Сфера 2011
Художественное
творчество

3

Комарова Т.С. Детское художественное
творчество: Методическое пособие. М.Мозаика-Синтез, 2005-2010

Физическая культура
Здоровье

3

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание
в детском саду: Методическое пособие. М.Мозаика-Синтез, 2012г.
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Сборник подвижных игр: Методическое
пособие / автор-сост. Э.Я. Степаненкова. М.Мозаика-Синтез, 2012г.
«Физкультурные занятия с детьми» Л.И.
Пензулаева М.: Просвещение, 1986 г.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в
детском саду. Старшая группа
Методическое пособие. - М.МозаикаСинтез, 2012г.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная
гимнастика в детском саду Методическое
пособие. - М.Мозаика-Синтез, 2012г.
«Музыкальное воспитание в детском саду»
Ветлугина В.А. М.: Просвещение, 1986 г.

Музыка
2

«Музыкальные шедевры»
О.Н. Радынова М.: Просвещение, 2000 г.
«Музыкальное воспитание в детском саду»
М.Б.Зацепина М.: Просвещение, 2005 г
Социализация
В режиме
дня

Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности. Система работы в средней
группе детского сада: Методическое
пособие. - М.Мозаика-Синтез, 2012г.
Буре Р.С. Социально-нравственное
воспитание дошкольников: Методическое
пособие. – М.Мозаика-Синтез, 2012г.

Труд

В режиме
дня

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в
детском саду: Методическое пособие. 32

М.Мозаика-Синтез, 2012г.

Харитонова Е.Е.
Желудкова Н.В.

Безопасность

В режиме
дня

Белая К.Ю. Формирование основ
безопасности у дошкольников:
Методическое пособие. - М.МозаикаСинтез, 2012г.

Чтение
художественной
литературы
Познание

В режиме
дня

Книга для чтения в детском саду и дома.
Хрестоматия. 5-6 лет / Сот. В.В. Гербова,
Н.П. Ильчук и др. – М., 2005
«Развитие речи и ознакомление с
окружающим миром»
И.А. Павленко М.: Просвещение, 1996 г.

Коммуникация

3

Подготовите
льная
группа

Программа «От
рождения до школы»
под ред. Н.Е. Веракса;
М.Мозаика-Синтез,
2012г.

Новикова В.П. Математика в детском саду
Методическое пособие. - М.МозаикаСинтез, 2007г.

2

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет
М.: ТЦ Сфера 2011

Художественное
творчество

3

Комарова Т.С. Детское художественное
творчество: Методическое пособие. М.Мозаика-Синтез, 2005-2010

Физическая культура
Здоровье

3

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание
в детском саду: Методическое пособие. М.Мозаика-Синтез, 2012г.
Сборник подвижных игр: Методическое
пособие / автор-сост. Э.Я. Степаненкова. М.Мозаика-Синтез, 2012г.
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«Физкультурные занятия с детьми» Л.И.
Пензулаева М.: Просвещение, 1986 г.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в
детском саду. Подготовительная группа
Методическое пособие. - М.МозаикаСинтез, 2012г.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная
гимнастика в детском саду Методическое
пособие. - М.Мозаика-Синтез, 2012г.
Музыка

2

«Музыкальное воспитание в детском саду»
Ветлугина В.А. М.: Просвещение, 1986 г.
«Музыкальные шедевры»
О.Н. Радынова М.: Просвещение, 2000 г.
«Музыкальное воспитание в детском саду»
М.Б.Зацепина М.: Просвещение, 2005 г

Социализация

В режиме
дня

Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности. Система работы в средней
группе детского сада: Методическое
пособие. - М.Мозаика-Синтез, 2012г.
Буре Р.С. Социально-нравственное
воспитание дошкольников: Методическое
пособие. – М.Мозаика-Синтез, 2012г.

Труд

Безопасность

В режиме
дня
В режиме
дня

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в
детском саду: Методическое пособие. М.Мозаика-Синтез, 2012г.
Белая К.Ю. Формирование основ
безопасности у дошкольников:
34

Методическое пособие. - М.МозаикаСинтез, 2012г.
Чтение
художественной
литературы

В режиме
дня

Книга для чтения в детском саду и дома.
Хрестоматия. 6-7 лет / Сот. В.В. Гербова,
Н.П. Ильчук и др. – М., 2005
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3.Непосредственно образовательная деятельность МБОУ «СОШ № 4» ДО № 8 на 2017-2018 учебный год
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

I младшая
группа

1.РАЗВИТИЕ РЕЧИ
9.00 ЧАС. – 9.10 ЧАС.
2.ФИЗКУЛЬТУРНОЕ
9.35 ЧАС – 9.45 ЧАС.

1.РИСОВАНИЕ
9.00 ЧАС. – 9.10 ЧАС.
2.МУЗЫКАЛЬНОЕ
9.25 ЧАС – 9.35 ЧАС.

1.РАЗВИТИЕ РАЧИ
9.00 ЧАС. – 9.10 ЧАС.
2. ФИЗКУЛЬТУРНОЕ
9.35 ЧАС. – 9.45 ЧАС.

II младшая
группа

1.ОЗНАКОМЛЕНИЕ С
ОКРУЖАЮЩИМ
9.00 ЧАС. – 9.15 ЧАС.
2. ФИЗКУЛЬТУРНОЕ
16.25 ЧАС – 16.40 ЧАС

1. РИСОВАНИЕ
9.00 ЧАС. – 9.15 ЧАС.
2.МУЗЫКАЛЬНОЕ
9.35 ЧАС – 9.50 ЧАС.

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ
9.00 ЧАС. – 9.15 ЧАС.
2. ФИЗКУЛЬТУРНОЕ
16.25 ЧАС – 16.40 ЧАС.

средняя
группа

1. ЛЕПКА /
АППЛИКАЦИЯ
9.00 ЧАС. – 9.20 ЧАС.
2.ФИЗКУЛЬТУРНОЕ
16.00 ЧАС. – 16.20 ЧАС.

КРУЖОК
«Затейники»
16.25 ЧАС. – 16.40
ЧАС.
1. ОЗНАКОМЛЕНИЕ
С ОКРУЖАЮЩИМ
9.00 ЧАС. – 9.20 ЧАС.
2. МУЗЫКАЛЬНОЕ
10.00 ЧАС. – 10.20
ЧАС.
КРУЖОК «Умные
ладошки»
16.25 ЧАС. – 16.45
ЧАС.

1. МАТЕМАТИКА
9.00 ЧАС. – 9.20 ЧАС.
2. ФИЗКУЛЬТУРНОЕ
16.00 ЧАС. – 16.20 ЧАС.

ЧЕТВЕРГ
1.МУЗЫКАЛЬНОЕ
9.00 ЧАС. – 9.10ЧАС.
2.ОЗНАКОМЛЕНИЕ
С ОКРУЖАЮЩИМ
9.35 ЧАС – 9.45 ЧАС.
1. ЛЕПКА /
АППЛИКАЦИЯ
9.00 ЧАС. – 9.15 ЧАС.
2.МУЗЫКАЛЬНОЕ
9.35 ЧАС – 9.50 ЧАС
КРУЖОК «Здоровый
малыш»
16.25 ЧАС. – 16.40
ЧАС.
1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ
9.00 ЧАС. – 9.20 ЧАС.
2.МУЗЫКАЛЬНОЕ
10.00 ЧАС. – 10.20
ЧАС.

ПЯТНИЦА
1. ЛЕПКА
9.00 ЧАС. – 9.10 ЧАС.
2. ФИЗКУЛЬТУРНОЕ
НА ПРОГУЛКЕ
1.МАТЕМАТИКА
9.00 ЧАС. – 9.15 ЧАС.
2. ФИЗКУЛЬТУРНОЕ
НА ПРОГУЛКЕ

1.РИСОВАНИЕ
9.00 ЧАС. – 9.20 ЧАС.
2. ФИЗКУЛЬТУРНОЕ
НА ПРОГУЛКЕ

КРУЖОК
«Крепыш»
16.00 ЧАС. – 16.20 ЧАС.
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старшая
группа

старшая
группа А

1. РИСОВАНИЕ
9.00 ЧАС. – 9.25 ЧАС.
2.ФИЗКУЛЬТУРНОЕ
10.20 ЧАС. – 10.45 ЧАС.
3. РАЗВИТИЕ РЕЧИ
15.55 ЧАС. – 16.20 ЧАС.

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ
9.00 ЧАС. – 9.25 ЧАС.
2.МУЗЫКАЛЬНОЕ
9.35 ЧАС. – 10.00 ЧАС.
3. РИСОВАНИЕ
15.55 ЧАС. – 16.20 ЧАС.

1.ЛЕПКА/
АППЛИКАЦИЯ
9.00 ЧАС. – 9.25 ЧАС.
2.ОЗНАКОМЛЕНИЕ
С ОКРУЖАЮЩИМ
9.50 ЧАС. – 10.15 ЧАС.
3. ФИЗКУЛЬТУРНОЕ
16.25 ЧАС. – 16.50
ЧАС.

1.ФИЗКУЛЬТУРНОЕ
9.00 ЧАС. – 9.25 ЧАС.
2.ЛЕПКА/
АППЛИКАЦИЯ
9.50 ЧАС. – 10.15 ЧАС.
2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ
С ОКРУЖАЮЩИМ
15.55 ЧАС. – 16.20
ЧАС.

1. МАТЕМАТИКА
9.00 ЧАС. – 9.25 ЧАС.
2.МУЗЫКАЛЬНОЕ
9.35 ЧАС. – 10.00 ЧАС.

КРУЖОК
«Солнечный лучик»
16.00 ЧАС. – 16.25 ЧАС.
1. МУЗЫКАЛЬНОЕ
9.00 ЧАС. – 9.25 ЧАС.
2.МАТЕМАТИКА
10.00ЧАС. – 10.25 ЧАС.

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ
9.00 ЧАС. – 9.25 ЧАС.
2.РИСОВАНИЕ
9.50 ЧАС. – 10.15 ЧАС.

1. РИСОВАНИЕ
9.00 ЧАС. – 9.25 ЧАС.
2.ОЗНАКОМЛЕНИЕ
С ОКРУЖАЮЩИМ
9.50 ЧАС. – 10.15 ЧАС.
2. ФИЗКУЛЬТУРНОЕ
15.55 ЧАС. – 16.20
ЧАС.

1. МУЗЫКАЛЬНОЕ
9.00 ЧАС. – 9.25 ЧАС.
2.ОЗНАКОМЛЕНИЕ С
ОКРУЖАЮЩИМ
9.35 ЧАС. – 10.05 ЧАС.
3.ФИЗКУЛЬТУРНОЕ
НА ПРОГУЛКЕ
КРУЖОК
«Крепыш»
16.00 ЧАС. – 16.25 ЧАС.
1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ
9.00 ЧАС. – 9.25 ЧАС.
3.ФИЗКУЛЬТУРНОЕ
НА ПРОГУЛКЕ

КРУЖОК
«Веселый светофор»
16.00 ЧАС. – 16.25 ЧАС.
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подготовит
группа

1.ФИЗКУЛЬТУРНОЕ
9.00 ЧАС. – 9.30 ЧАС.
2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С
ОКРУЖАЮЩИМ
9.40 ЧАС. – 10.10 ЧАС.
3.ЛЕПКА/
АППЛИКАЦИЯ
10.25 ЧАС. – 10.55 ЧАС.
КРУЖОК «Грация»
15.55 ЧАС. – 16.25 ЧАС.

1. МАТЕМАТИКА
9.00 ЧАС. – 9.30 ЧАС.
2.РИСОВАНИЕ
10.25 ЧАС. – 10.55
ЧАС.
3.ФИЗКУЛЬТУРНОЕ
15.50 ЧАС. – 16.20
ЧАС.

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ
9.00 ЧАС. – 9.30 ЧАС.
2. МУЗЫКАЛЬНОЕ
10.05 ЧАС. – 10.35 ЧАС.

КРУЖОК «Говорушки»
15.55 ЧАС. – 16.25 ЧАС.

1. ОЗНАКОМЛЕНИЕ
С ОКРУЖАЮЩИМ
9.00 ЧАС. – 9.30 ЧАС.
2.РИСОВАНИЕ
9.40 ЧАС. – 10.10 ЧАС.
3.МАТЕМАТИКА
16.00 ЧАС. – 16.30
ЧАС.

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ
9.00 ЧАС. – 9.30 ЧАС.
2.МУЗЫКАЛЬНОЕ
9.40 ЧАС. – 10.10 ЧАС.
3.ФИЗКУЛЬТУРНОЕ
НА ПРОГУЛКЕ
КРУЖОК
«Волшебная кисточка»
16.00 ЧАС. – 16.30 ЧАС.
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5. План работы инспектора по охране прав детства
на 2017-2018 учебный год
№
п/п

Содержание

Сроки

Ответственные

Информационно-аналитическая деятельность
Изучение новых нормативносентябрь
инспектор по охране
правовых документов по проблеме
прав детей
защиты прав ребёнка, пополнение
нормативно-правовой базы.
2. Выявление детей находящихся в
В течение года
инспектор по охране
трудных жизненных ситуациях
прав детей
3. Составление социального паспорта
Сентябрь, январь,
Воспитатели групп,
групп и ДО
май
инспектор по охране
прав детей
4. Изучение социально-бытовых
В течение года
Воспитатели групп,
условий детей из неблагополучных
инспектор по охране
семей
прав детей
5. Ознакомление с планом работы
На педагогическом инспектор по охране
инспектора по охране прав детей
совете
прав детей
6. Информация для родителей по
В течение года
Воспитатели групп,
защите прав детства в родительских
инспектор по охране
уголках
прав детей
7. Наблюдение за родителями с целью
В течение года
Воспитатели групп
раннего выявления неблагополучия
ребёнка
8. Консультации на родительских
Согласно плану
инспектор по охране
собраниях в группах на темы
работы с родителями
прав детей
профилактики безнадзорности,
в группах.
защиты прав и интересов детей
дошкольного возраста
9. Участие в общественных
По плану
инспектор по охране
мероприятиях, профилактических
проведения
прав детей
рейдах
мероприятий
10. Отчёт о проделанной работе
май
инспектор по охране
инспектора по охране прав детства
прав детей
за год
Работа с педагогами
1. Консультация «Действия
Сентябрь
инспектор по охране
воспитателя в случае жестокого
прав детей
обращения с ребенком»
Памятки для воспитателей «Формы
и признаки жестокого обращения с
ребенком»
2. Проведение консультации "Защита
Ноябрь
инспектор по охране
прав ребёнка"
прав детей
3. Анализ посещаемости детского сада
В течение года
инспектор по охране
детьми из семей "группы риска",
прав детей
выявление причин длительного
отсутствия.
4. Обсуждение на педсовете вопросов
В течение года
по охране прав детства.
инспектор по охране
Индивидуальные консультации.
прав детей
1.
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1.

2.

3.

4.

1.

Повышение уровня компетентности
педагогов в вопросах работы с
детьми "группы риска" через
изучение нормативно-правовых
документов, беседы.
Работа с родителями
Изучение социально бытовых
В течение года
условий проживания, воспитания,
организации досуга и отдыха,
материального обеспечения детей
из неблагополучных семей, "группы
риска" и составление банка данных
семей, находящихся в социальноопасном положении.
Выявление и профилактика
В течение года
нарушений прав ребёнка в семье.
Педагогическая помощь
В течение года
неблагополучным семьям,
имеющим детей дошкольного
возраста, детей инвалидов.
1) Вовлекать в общественные
мероприятия детского сада.
2)Проводить профилактические
беседы, индивидуальные
консультации с родителями по
вопросам воспитания и развития
детей.
3)Контролировать состояние
здоровья подопечных, следить за
соблюдением режима дня,
посещением детьми дошкольного
учреждения.
Анкетирование родителей
"Искусство жить с детьми"
декабрь
"Какие вы родители? "
февраль
"Защита прав детей в семьях
май
воспитанников".
Работа с детьми
Совместные мероприятия для детей
В течение года
и родителей.

2.

Анкетирование детей «Семья
глазами ребёнка»

апрель

3.

Выставка рисунков "Моя семья".

февраль

Воспитатели групп,
инспектор по охране
прав детей

Воспитатели групп,
инспектор по охране
прав детей
Воспитатели групп,
инспектор по охране
прав детей

инспектор по охране
прав детей

Воспитатели групп,
инспектор по охране
прав детей
Воспитатели групп,
инспектор по охране
прав детей
Воспитатели групп,
инспектор по охране
прав детей
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6. ПЛАН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ДО№8 МБОУ «СОШ №4»
на 2017-2018 учебный год
Содержание работы
Срок исполнения
Ответственный
Блок 1. Административно-хозяйственная и организационная работа
Обновить разметку на территории ДО
август
Пополнение и обновление уголков безопасности
август,
дорожного движения в группах
в течение года
Обновить и дополнить атрибуты для сюжетнов течение года
ролевых игр по ПДД
Подбор материала для стенда по ПДД
в течение года
Блок 2.Методическая работа
Обсуждение проблемы профилактики дорожноавгуст
транспортного травматизма на педсовете №1
Составление плана работы по профилактике
август
безопасности дорожного движения в ДО на год
Консультация « Организация работы с детьми по
предупреждению дорожно-транспортного
сентябрь
травматизма в разных возрастных группах»
Обзор литературы по ПДД
в течение года
Пополнение методического кабинета и групп
в течении года
методической и детской
литературой
Контроль организации работы с детьми по
ноябрь,апрель
изучению правил дорожного движения
Проверка знаний детей по ПДД
апрель
Выставка рисунков детей и их родителей "Мыноябрь
пешеходы"
Участие в акциях, конкурсах по профилактике
ПДД, изготовление памяток
Пополнение мини-библиотеки в методическом
кабинете
Консультация для педагогов «Правила поведения
пешехода на дороге в зимнее время. Работа с
родителями»
Консультация для педагогов «Что нужно знать
родителям о правилах дорожного движения»
Консультация для педагогов «Внимание: весна!» информирование родителей о правилах проведения
прогулки ребенка в весенний период, во время
гололедицы, во время таяния снега
Круглый стол «Использование игровых технологий
в обучении детей правилам безопасного поведения
на дороге»
Практикум для педагогов «Оказание первой
помощи в случае травматизма»
Проведение тематических недель по знакомству
детей с ПДД
Подготовка и проведение развлечений по

Дуброва Е.Е.
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Дуброва Е.Е.
Старший воспитатель
Дуброва Е.Е.
Дуброва Е.Е.
Старший воспитатель
Ст. воспитатель
Старший воспитатель

в течение года

Старший воспитатель
Дуброва Е.Е.,
воспитатели групп,
родители
Воспитатели групп

февраль

Старший воспитатель

декабрь

Дуброва Е.Е.

февраль

Дуброва Е.Е.

март
Дуброва Е.Е.
март

Дуброва Е.Е.

май

Медсестра

В течение года

Старший воспитатель,
воспитатели групп
Муз.руководитель

В течение года
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ознакомлению с правилами дорожного движения
Блок 3. Работа с детьми
Целевая прогулка по близлежащим улицам:
1 раз в квартал
средняя- старшая группы
по плану
старшая - подготовительная группы
воспитателей
Развлечения для детей по ПДД
В течение года
"Дорожные ловушки"- обыгрывание ситуаций на
дороге
Беседы по ПДД с детьми старшей подготовительной групп
- Что ты знаешь об улице?
- Мы пешеходы - места движения пешеходов,
их название, назначение
- Правила поведения на дороге
- Машины на улицах города – виды
транспорта
- Что можно и что нельзя
- Помощники на дороге – знаки, светофор,
регулировщик
- Будь внимателен!
- Транспорт в городе: места и правила
парковки, пешеходные зоны,
ограничивающие знаки
"Минутки безопасности"- короткие беседы с
детьми, обсуждением ситуаций, возникающих на
дороге
Чтение художественной литературы по ПДД
С.Михалков«Моя улица», «Велосипедист»,
«Скверная история»; С. Маршак «Милиционер»,
«Мяч»; В. Головко «Правила движения»; С
Яковлев «Советы доктора Айболита»; О.
Бедерев«Если бы…»; А. Северный «Светофор»;
В. Семернин«Запрещается - разрешается»
Чтение и заучивание стихотворений по ПДД
НОД в группах
-по ознакомлению с окружающим и
развитию речи;
-изодеятельности;
-конструированию, с включением элементов,
связанных с соблюдением правил дорожного
движения
Сюжетно - ролевые игры в группе и на
прогулочном участке
-«Путешествие по улицам города»,
-«Улица и пешеходы»,
-«Светофор»,
-«Путешествие с Незнайкой»,
-«Поездка на автомобиле»,
-«Автопарковка»,
-«Станция технического обслуживания»,
-«Автомастерская»

Воспитатели групп
воспитатели групп

1 раз в два месяца

воспитатели групп,
музыкальный
руководитель
воспитатели групп

В течение года

воспитатели групп

еженедельно, в
свободное время

воспитатели групп

в течение года

воспитатели групп

в течение года
в соответствии с
перспективными
планами
воспитательнообразовательной
работы с детьми в
группах
в течение года

воспитатели групп
воспитатели групп

воспитатели групп
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Блок 4.Работа с родителями
Консультации, беседы по пропаганде правил
в течение года
дорожного движения, правил перевозки детей в
автомобиле
Будьте вежливы – правила поведения в
общественном транспорте
Что должны знать родители, находясь с ребенком
на улице
Правила дорожного движения – для всех
Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи
детского травматизма
Чтобы не случилось беды! – меры
предупреждения детского травматизма
Обновление папок - передвижек
октябрь
"Правила дорожные детям знать положено"
Обсуждение вопроса обеспечения безопасности
октябрь
детей на дороге на групповом родительском
собрании, общесадовском собрании
Выпуск памяток для родителей по соблюдению
в течение года
ПДД в разное время года
Размещение информациипо соблюдению ПДД и
в течение года
профилактике ДТП на сайте МБОУ «СОШ №4»
Участие родителей в подготовке и проведении
в течение года
развлечений для детей, конкурсе рисунков

воспитатели групп

воспитатели групп
Старший воспитатель,
воспитатели групп
воспитатели групп
Старший воспитатель,
Дуброва Е.Е.
Старший воспитатель,
воспитатели групп

7.План административно-хозяйственной работы на 2017-2018 учебный год
МЕСЯЦ

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Работа по выполнению предписаний
Госпожнадзора и Роспотребнадзора.
1. Работа по развитию и совершенствованию
СЕНТЯБРЬ
материально-технической базы.
2. Технический осмотр:
а) вентиляционной системы;
б) электрохозяйства;
в) водоснабжения;
г) технологического оборудования;
д) газохозяйства.
4. Работа по благоустройству территории.

ОКТЯБРЬ

1. Подготовка к инвентаризации
материальных запасов.
2. Уборка территории от опавшей листвы.
Подготовка к зимнему сезону.
3. Промывка системы:
а) теплоснабжения;
б) водоснабжения;
в) канализации;
г) вентиляции к новому сезону.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

Завхоз

Завхоз
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4. Профилактические работы, испытание
систем.

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ

1. Работа по развитию и совершенствованию
материально-технической базы.
2. Работа по выполнению предписаний
Госпожнадзора и Роспотребнадзора.
3. ТБ на кухне, работа с электроприборами. ТБ
на прачечной, электромашины.
4. Подготовка здания к зиме, оклейка окон,
уборка территории.
5. Списание малоценного и ценного
инвентаря.
6. Подведение итогов инвентаризации.
1. Составление заявок на приобретение
инвентаря и оборудования на
следующий календарный год.
2. Проверка освещения ДО, работа по
дополнительному освещению ДО.
3. Ревизия электропроводки в ДО.
4. Работа по выполнение предписаний
Госпожнадзора и Роспотребнадзора.
5. Работа по развитию и
совершенствованию материальнотехнической базы.
1. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в
зимний период».
2. Пересмотр и при необходимости
корректировка программ первичного и
водного инструктажа по охране труда на
рабочем месте.
3. Работа по выполнению предписаний
Госпожнадзора и Госпотребнадзора.
4. Технический осмотр:
а) вентиляционной системы;
б) электрохозяйства;
в) водоснабжения;
г) технологического оборудования;
д) газоснабжения.
5. Рейд по проверке сохранения и укрепления
материально – технической базы.

Завхоз

Завхоз

Завхоз

Завхоз
ФЕВРАЛЬ

1. Работа по выполнению предписаний
Госпожнадзора и Роспотребнадзора.
2. Проверка наличия маркировки
групповой мебели.
3. Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников.
4. Состояние охраны труда на пищеблоке
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5. Рейд по проверке сохранения и
укрепления материально-технической
базы.

МАРТ

АПРЕЛЬ

1. Работа по благоустройству
территории: озеленение участка ДО,
разбивка цветников.
2. Работа по выполнению предписаний
Госпожнадзора и Роспотребнадзора.
3. Работа по развитию и
совершенствованию материальнотехнической базы.
4. Работа по обновлению мягкого
инвентаря.
1. Рейд по проверке сохранения и
укрепления материально-технической
базы.
2. Работа по выполнению предписаний
Госпожнадзора и Роспотребнадзора.
3. Работа по развитию и
совершенствованию материальнотехнической базы.
4. Работа по благоустройству территории:
озеленение участка ДО, разбивка
цветников.

Завхоз

Завхоз

Завхоз
МАЙ

ИЮНЬ

1. Проведение инструктажей «По
организации охраны жизни и здоровья
детей в ДО на детских площадках в
летний период».
2. Рейд по проверке сохранения и
укрепления материально-технической
базы.
3. Работа по выполнению предписаний
Госпожнадзора и Роспотребнадзора.
4. Работа по развитию и
совершенствованию материальнотехнической базы.
5. Замена песка в песочницах.
1. Начало ремонтных работ на территории и в
помещениях ДО:
а) косметический ремонт групп;
б) окраска фасадов здания;
в) ремонт лестничных пролётов.
2. Работа по выполнению предписаний
Госпожнадзора и Роспотребнадзора.
3. Работа по развитию и совершенствованию
материально-технической базы.

Завхоз
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ИЮЛЬ

АВГУСТ

1. Работа по выполнению предписаний
Госпожнадзора и Роспотребнадзора.
2. Работа по развитию и
совершенствованию материальнотехнической базы.
3. Технический осмотр:
а) вентиляционной системы;
б) электрохозяйства;
в) водоснабжения;
г) технологического оборудования;
д) газохозяйства.
1. Рейд по проверке сохранения и укрепления
материально-технической базы.
2. Работа по выполнению предписаний
Госпожнадзора и Роспотребнадзора.
3. Работа по развитию и совершенствованию
материально-технической базы.
4. Работа по обновлению мягкого инвентаря.
5. Инструктаж «По технике безопасности на
начало учебного года».

Завхоз

Завхоз
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