Анализ работы МБДОУ детского сада №13 «Светлячок»
за 2016-2017 учебный год.
Программно – методическое обеспечение:
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;
Парциальные программы: В якутской группе образовательный процесс выстроен по
программе национальных детских садов РС (Я) «Тосхол» под ред. М.Н. Харитоновой,
Л.П. Лепчиковой.
В группах компенсирующей направленности используется
"Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для детей
с тяжелыми нарушениями речи(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет". Издание 3,
переработанное и дополненное в соответствии ФГОС ДО под ред. Н.В.Нищевой".
Кадровый состав
Укомплектованность кадрами на сентябрь 2017 года
Педагогический коллектив состоит из 21 педагога, среди них:
Старший воспитатель
1
Воспитатели
14
Педагог-психолог
1
Музыкальный руководитель
1
Инструктор физического воспитания
1
Учитель - логопед
2
Педагог дополнительного образования
1
Характеристика квалификационных категорий
(в процентном и количественном соотношении)
Высшая категория
Первая категория
СЗД
Без категории

2
6
6
7

9,5%
28,6%
28,6%
33,3%

Характеристика уровней образования
(в процентном и количественном соотношении)
Высшее
Средне-специальное

14
7

66,7%
33,3%

Возрастная характеристика педагогического состава
(в процентном и количественном соотношении)
20-30 лет
30 - 40 лет
40 - 50 лет
50 - 55 лет
более 55 лет

7
5
4
1
4

Курсы повышения квалификации

33,3%
24%
19%
4,7%
19%

№

Ф.И.О педагога

учебное заведение

1

Васильева Г. М., г.Якутск, г.Якутск
воспитатель
г.Якутск, 2016 г.

2

Охлопкова С. Ф., г.Якутск, 2016 г
воспитатель

3

Маркова И. Г., г.Якутск, 2016 г.
воспитатель:
г.Якутск, 2016 г.

4

5

Готовцев Е.П.
инструктор
по
физкультуре
Аргунова С.М.
воспитатель

г.Якутск,
2017 г.

Лыткина З.Ф.
ПДО

Г.Якутск, 2017 г.

7

Данилова Л.Г.
Педагогпсихолог

Издательство
«Просвещение»,
2016 г.
ИНТРС(Я), 2016 г.

Каймонова М.И.
воспитатель

«Вопросы теории и практики
проекта «Создание модели
системы выявления задатков и
способностей развития детей в
ДОО и в школе»;
«Игровые практики ребенка в
ДОО в условиях реализации
ФГОС ДОО»
«Вопросы теории и практики
проекта «Создание модели
системы выявления задатков и
способностей развития детей в
ДОО и в школе»;
«Применение методики Марии
Монтессори в работе с детьми
раннего возраста»;
«Технология внедрения ФГОС
в
образовательные
организации»
«Применение
средств
адаптивной физкультуры в
работе с детьми с ОВЗ»
«Реализация ФГОС в работе с
детьми с ОВЗ»;

г.Якутск,2016 г.
СВФУ
им.М.К.Аммосова;
Г.Якутск,2016 г.
«Основы
разработки
Институт новых
электронных образовательных
технологий РС(Я)
пособий»

6

8

тема курсов

ИНТРС(Я), 2016 г.

«Технология внедрения ФГОС
в
образовательные
организации
«Опыт реализации ФГОС
нач.образования:результаты,
проблемы и пути их решения»;
Программа «Конструирование
занятий с помощью программ
обеспечения
SMART
Notebook»
Программа «Конструирование
занятий с помощью программ
обеспечения
SMART
Notebook»

количество
часов

72 часа

56 часов
72 часа

40 часов
72 часа
36 часов

13.0217.02.2017 г.
6 часов
36 часов

36 часов

Социальный паспорт семей воспитанников, посещающих ДОУ
Педагогический коллектив МБДОУ д/с № 13 "Светлячок" строит свою работу по
воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьёй. В учреждении изучается
контингент родителей, социальный и образовательный статус членов семей
воспитанников. Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним
уровнем жизни и доходов, социального и образовательного статуса.
Критерии
№
п\п

Критерии

Количество (проценты)

1

Всего детей посещает ДОУ(2015-2016 у.г.)

242

2

Воспитываются в полных семьях

175(72%)

3

Воспитываются одним отцом

4(2%)

4

Воспитываются в многодетных семьях

59(24%)

5

Опекаемые дети

4(2%)

6

Посещение детьми кружков
образовательном учреждении

в

дошкольном 137(57%)

Здоровье воспитанников
1

Распределение
здоровья

детей

по

-1 группа
-2 группа
-3 группа
- 4 группа
-5 группа
2

группам

11,4%
78,5%
6,8%
0,5%
1,4%

Данные по заболеваемости
-число пропусков по болезни

5449

В 2016 - 2017 учебном году работа МДОУ была направлена на решение
следующих задач:
1.Совершенствовать работу по внедрению инновационных технологий;
2.Совершенствовать формы физического развития и укрепления здоровья воспитанников,
через создание условий по организации физкультурно-оздоровительной работы в
соответствии с требованиями ФГОС ДО;
3.Создание условий для речевого развития дошкольников в рамках реализации ФГОС ДО
через игровую деятельность;
4.Использовать ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в интересах развития ребенка
(введение персональных сайтов и блогов педагогов; оформление портфолио
воспитанников)

Организация
воспитательно-образовательной
работы
осуществлялась
в
соответствии с Примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»,
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, парциальных программ:
программа национальных детских садов РС (Я) «Тосхол» под ред. М.Н. Харитоновой,
Л.П. Лепчиковой; "Вариативная примерная адаптированная основная образовательная
программа для детей с тяжелыми нарушениями речи(общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет".Издание 3, переработанное и дополненное в соотетствии ФГОС ДО под ред.
Н.В.Нищевой".
Вывод: Проанализировав результаты аттестации, работы по самообразованию
педагогических работников, проводимую методическую работу, результативность участия
в различных конкурсах, можно сделать вывод, что профессиональный уровень подготовки
позволяет педагогам квалифицированно осуществлять деятельность по воспитанию
всесторонне развитой личности ребенка с учетом его физического и психического
развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей, готовности к
обучению в школе, эффективно использовать современные педагогические технологии и
методики.
Для решения задач были намечены и проведены 4 совета педагогов, на каждом из которых
были приняты решения к выполнению намеченных задач. Также за учебный год было
проведено:
• Семинаров - 5
1. «НОД в соответствии ФГОС»(отв.Тимофеева Н.И.)
2. «Проектная деятельность в ДОУ» (отв.Слепцова А.И.)
3.Семинар-практикум «Бумагопластика- воображаем, творим, фантазируем»
(отв.Петрова Н.Н.)
4. «Здоровьесберегающие технологии в детском саду» (отв.Каймонова М.И.);
5.Семинар «Профессиональное развитие педагогов в условиях реализации ФГОС
ДО» , в рамках юбилейных мероприятий д/с «Светлячок» окружной, с охватом 4
садов(слушателей 24 чел.) отв.Троева-Лугинова Л.Д.
•

Открытых просмотров- 9 (по следующим образовательным областям)
1.ФЭМП
2.ФЦКМ
3.Развитие речи
4.Художественное творчество
5.Физическое развитие

•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Выставок работ - 8
«Осенняя выставка»
«Оформление групп к Новому году»
«Весенняя Ярмарка»
«Пасхальные яйца»
Конкурс рисунков «Космос»
Рисунков посвященных «Дню Победы» (Ст, подг. группы)
Конкурс сочинений «Мои семейные ценности»
Выставка «Апрельская веточка»
Выставка коллекций отцов

• Консультаций - 5
1. "Психологические основы общения воспитателей с детьми" (отв.Данилова Л.Г.)
2. «Организация непосредственно образовательной деятельности (НОД) в соответствии с
ФГОС ДО» (отв.Тимофеева Н.И.)
3. "Игры в развитии детей" (отв.Каймонова М.И.)

4. "Современные здоровьесберегающие технологии у дошкольников (отв.Москвитина
И.И.)
5. "Методические обеспечение в соответствии ФГОС" (отв.Тимофеева Н.И.)
6.Система
мероприятий
в
ДОУ
по
профилактике
детско-дорожного
травматизма(отв.Охлопкова С.Ф.)
• Праздников-развлечений- 10
1. «День знаний»
2. «Осенние развлечения»
3. «День матери.Мамуля-красотуля!»
4. «Новогодний утренник.Зимняя сказка»
5. «Рождественские забавы.Прощание с елочкой»
6. «Масленица»
7. Спортивные развлечения к «Дню защитников Отечества»
8. Военно-патриотическая игра «Зарнпчка» (окружной)
9. «Мамин праздник - 8 Марта»
10. Конкурс чтецов «Три поколения», посвященный «Дню Победы» (По группам)
11. «Выпуск детей в школу»
12. Защита проектов
• Общих родительских собраний - 2
1. «Современный микроклимат и его влияние на воспитание гуманных чувств у
ребенка»
2. «Игровые технологии в ДОУ»
Были использованы разнообразные формы методической работы, педагоги работали в
микрогруппах, выполняли различные задания, проявляя творчество, делясь опытом.
В течении учебного года проводились конкурсы по оснащению предметноразвивающей среды. Что позволило изменить и оснастить интерьер групп. В группы
приобретена новая мебель, игрушки, методические пособия. В группах есть экран
настенный, проектор, ноутбук.
В приемных детского сада периодически оформлялись выставки детскородительских работ, информационные уголки.
Особое место в деятельности МБДОУ продолжает занимать работа с родителями.
Взаимодействие детского сада и семьи становиться все более плодотворным. Прошли два
обще-садовских родительских собрания с использованием
ИКТ. «Современный
микроклимат и его влияние на воспитание гуманных чувств у ребенка», «»Игровые
технологии в ДОУ».В «День матери» прошел большой сводный концерт, в нем
участвовали дети всех групп. Родители всех групп активно участвовали в изготовлении
костюмов к празднованию «Нового года» и праздника «Песни и строя».К 23 февралю
провели окружную военно-патриотическую игру «Зарничка», в котором приняли участие
д/с присмотра и оздоровления №91 и МБДОУ №13 «Светлячок» В завершении учебного
года в нашем дошкольном учреждении прошел в насыщенной атмосфере деловых встреч,
конференций и семинаров. В рамках недели, посвященной ко Дню семьи, организована
научно-практическая конференция «Взаимодействие детского сада и семьи: традиции и
инновации».
Таким образом в МБДОУ в течении 2016-2017 учебного года проделана большая
работа по разным направлениям, а особенно познавательному и физическому развитию
детей, оснащению предметно-развивающей среды детского сада. В целом задачи годового
плана выполнены, в результате чего повысилось качество образовательного процесса с
включением регионального компонента.

Проведенный анализ образовательной деятельности за 2016-2017 учебный год
показал, что годовой план работы ДОУ реализован в полном объеме, поставленные перед
коллективом задачи выполнены.
Для дальнейшего внедрения современных технологий, творческого воспитания и
обучения детей, повышения мастерства педагогов ставим перед собой цель и годовые
задачи на 2017-2018 учебный год.

Годовые задачи на 2017-2018 учебный год
Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий
для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к
жизни в современном обществе.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ:
1.
2.
3.
4.

Формировать
профессиональную компетентность педагогов в области
освоения ФГОС ДО.
Организовать работу по внедрению проектного метода обучения и воспитания
дошкольников для развития их познавательных и творческих способностей.
Обогащать социальный опыт ребенка через реализацию игровых проектов.
Формировать семейные ценности у дошкольников, сохранить и укрепить
здоровье детей, их физическое развитие через совместную деятельность с семьями
воспитанников.
Повышение квалификации и профессионального мастерства.

№
1.

Фамилия , имя,
отчество педагога
Осипова З.В.

Должность

Вид

Воспитатель

2.

Бурцева А.С.

Воспитатель

3.

Маркова И.Г.

Воспитатель

4.

Павлова Д.Н.

Учитель-логопед

-Профессиональная
переподготовка
по
должности "Воспитатель в
ДОУ"
-проблемные курсы
-Профессиональная
переподготовка
по
должности «Воспитатель в
ДОУ»
-проблемные курсы
-Профессиональная
переподготовка
по
должности «Воспитатель в
ДОУ
-проблемные курсы
-проблемные курсы

5.
6.

Асекритова М.Л.
Шестакова В.М.

Воспитатель
Воспитатель

-проблемные курсы
-проблемные курсы

Аттестация педагогов
Цель:
Повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или
подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса
самообразования и самосовершенствования.
№
п\п

содержание основных мероприятий

сроки
проведения

1

Обновление плана аттестации педагогов

Сентябрь

2
3

1

2.

Нап
равл
ение
Планируемые мероприятия
деят
ельн
ости

Нормативно-правовое обеспечение деятельности
МБДОУ

№
п/
п

Ознакомление педагогов с положением об
Октябрь
аттестации педагогических кадров
Прохождение аттестации по плану
Октябрь

Инф
орма
цион
ноанал

исполнитель
Ст.
воспитатель
Ст.
воспитатель
Ст.
воспитатель

Сроки

Ответственные/испол
нитель

Совершенствование и расширение
нормативно – правовой базы МБДОУ на
2017 – 2018 уч. год.

в течение
года

Роева А.Г.
Заведующая

Разработка нормативно – правовых
документов, локальных актов о работе
учреждения на 2017 – 2018 уч. год

в течение
года

Роева А.Г.
Заведующий

Внесение изменений в нормативно –
правовые документы по необходимости
(распределение стимулирующих выплат,
локальные акты, Положения и др.)

в течение
года

Роева А.Г.
Заведующая

Разработка текущих инструктажей по ОТ,
ТБ и охране жизни и здоровья детей.

в течение
года

Зам. Зав. по АХЧ
Старший воспитатель,
Старшая медсестра

Производственные собрания и инструктажи

в течение
года

Роева А.Г.
Заведующий

Приведение в соответствии с требованиями
должностных инструкций и инструкций по
охране труда работников ДОУ

в течение
года

Зам. Зав. по АХЧ

Деятельность руководителя по кадровому
обеспечению.

в течение
года

Роева А.Г.
Заведующий

Подведение итогов деятельности МБДОУ за
2016 – 2017 учебный год:
анализ проделанной работы, подведение

май

Роева А.Г.
Заведующий
Старший воспитатель

итич
еска
я
деят
ельн
ость
МБД
ОУ

итогов и выводов:
проблемный анализ деятельности
образовательного учреждения по
направлениям: (анализ воспитательнообразовательного процесса в ДОУ;
анализ состояния материально –
технической базы;
анализ реализации инновационных
технологий в ДОУ
анализ педагогических кадров и др.
анализ заболеваемости детей

Зам.зав.по АХЧ
Ст.медсестра

Определение ключевых направлений
работы учреждения на 2017 – 2018 учебный
год, составление планов по реализации
данной работы.

август

Роева А.Г.
Заведующий
Зам.зав.по АХЧ
Старший воспитатель

Составление перспективных планов работы
учреждения, разработка стратегии развития
ДОУ на основе анализа работы учреждения.

август

Зам.зав.по АХЧ
Старший воспитатель

Составление перспективных планов
воспитательно-образовательной работы
педагогов

август

Старший воспитатель

Проведение педсоветов, инструктажей, и др.
в течение
форм информационно
года
– аналитической деятельности.

Зам.зав.по ВМР
Зам.зав.по
безопасности

Оформление наглядной информации,
стендов, памяток по текущим
управленческим вопросам.

в течение
года

Зам.зав.по ВМР
Зам.зав.по
безопасности

Организация взаимодействия между всеми
участниками образовательного процесса:
дети, родители, педагоги.

в течение
года

Зам.зав.по ВМР

Работа с педагогами

Педсоветы:
Педагогический совет №1
Установочный
«Новый учебный год на пороге ДОУ »
Цель: познакомить с итогами деятельности
ДОУ в летний оздоровительный период,
коллективно подготовить и утвердить план
на новый учебный год.
1. Подведение итогов летней
оздоровительной работы в ДОУ.
2 Анализ готовности ДОУ к новому
учебному году.
3 Утверждение годового плана
воспитательно- образовательной работы
ДОУ на 2017-2018 учебный год.
4 Утверждение расписания
непосредственной образовательной
деятельности по возрастным группам и

сентябрь

Роева А.Г.
Заведующий
Зам.зав.по ВМР
Зам.зав.по
безопасности
Врач, медсестра
Воспитатели

перспективных планов воспитателей и
специалистов.
5 Итоги смотра- конкурса по подготовке
групп к новому учебному году.
6 Изучение материалов августовской
конференции.
Педагогический совет № 2
«Социально-коммуникативное развитие
ребенка - дошкольника» (тематический).
1.Мини-дискуссия «Социальнокоммуникативное развитие ребенка –
дошкольника» 2. Анализ итогов
тематической проверки по теме
педагогического совета. 3. Практическая
часть «Определение основных направлений
социально – коммуникативного развития
ребенка-дошкольника»:  особенности
социально-личностного развития детей на
разных возрастных этапах;  Сюжетноролевые игры в жизни ребенкадошкольника;
Нравственные качества, формируемые в
дошкольном детстве;  Театрализованная
деятельность как средство развития
социально-коммуникативной
компетентности дошкольников (из опыта
работы музыкального руководителя) 
Развитие социально-коммуникативной
компетентности дошкольников средствами
психокоррекции (рекомендации логопеда по
развитию коммуникативных
компетентностей у дошкольников). 4.
Художественное слово как способ развитию
эмоций и чувств. 5. Подведение итогов и
принятие решений

Заведующий
Старший воспитатели

январь

Богатырева В.И.

Бурнашева А.Н.
Охлопкова С.Ф.

Педагогический совет №3

Тема: «Инновационные формы
и методы работы с родителями
в ДОУ»
Март
План проведения:
1. Вступительное слово (актуальность
проблемы).
2. Итоги тематического контроля по
теме: «Организация работы с
родителями в ДОУ»

Старший воспитатель
Ст.медсестра
Инструктор
по
физической культуре,
Воспитатели
Педагог-психолог,
Логопеды

3. Презентация на тему:
«Инновационные формы и методы
работы с родителями в ДОУ».
4. Итоги анкетирования родителей по
теме: «Взаимодействие детского сада
и семьи»
5. Деловая игра.
6. Педагогический тренинг "Оценка
уровня коммуникабельности
педагога с родителями".
7. Памятка для воспитателей: «Правила
взаимодействия с семьей»
8. Психологическая зарядка.
9. «Аукцион идей». Формулировка и
принятие решений педсовета.
Предварительная работа:
«Педагогический диктант»

Педагогический совет № 4
«Результативность работы за 2017-2018
учебный год»
Цель: проанализировать работу ДОУ за
учебный год по годовым задачам, работу
воспитателей и специалистов.
1. Анализ образовательной деятельности
ДОУ за 2017-2018 учебный год:
2. Анализ мониторинга развития детей
3. Анализ готовности детей к школе
4. Анализ заболеваемости детей и
проведения оздоровительной работы за
2017-2018 учебный год.
5. Отчеты деятельности специалистов за
2017-2018 учебный год.
6. Определение проекта основных
направлений деятельности ДОУ на 20182019 учебный год.
7. Утверждение плана на летний
оздоровительный период.

Заведующий
Зам.зав.по ВМР
Педагог-психолог
Старшая медсестра
Специалисты ДО
Зам.зав.по ВМР
Зам.зав.по ВМР

Работа с
родителя
ми

Консультации для педагогов:
1.«Планирование воспитательно образовательного процесса в ДОУ.
Документация воспитателя».

сентябрь

Старший воспитатель

2."Особенности организации развивающей
предметно-пространственной среды"

октябрь

Слепцова А.И.
Васильева Г.М.

3. «Самообразование как один из путей
повышения профессионального мастерства
педагогов».

ноябрь

Маркова И.Г.

4."Обучение заучиванию стихов с помощью
мнемотехники"

декабрь

Лыткина З.Ф.
ПДО по национальной
культуре

5. "Игры в развитии детей"

январь

Каймонова М.И.
воспитатель

6. "Современные здоровьесберегающие
технологии у дошкольников"

февраль

Ст.медсестра
Москвитина И.И.

7. "Как научить ребенка относиться
осознанно к своему здоровью"

март

Ст.медсестра
Москвитина И.И.

8.Деловая игра "Вся наша жизнь - игра"

январь

Старший воспитатель

9.Зарядка как важнейший компонент
здорового образа жизни

февраль

Каймонова М. И.,
воспитатель

Мастер-класс «Игры на прогулке»

апрель

Готовцев Е.П.
Инструктор по ФИЗО

10.«Профессиональная компетентность
педагога в планировании работы с
родителями по результатам – залог
повышения качества воспитательно –
образовательного процесса»

февраль

Осипова З.В.
воспитатель

11.Мастер-класс «Игры на прогулке»

март

Готовцев Е.П.
Инструктор по ФИЗО

12.Организация и содержания наблюдений в
апрель
летний период

Старший воспитатель

13.Система мероприятий в ДОУ по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма

Старший воспитатель

май

Разработка системы работы с родителями.

августсентябрь

Разработка перспективного плана работы

август

Заведующий
Зам.зав.по АХЧ
Заведующий

ДОУ с родителями на 2017 – 2018 учебный
год.

Старший воспитатель
Зам.зав.по АХЧ

Сбор банка данных по семьям
воспитанников
Социологическое исследование социального
сентябрь
статуса и психологического микроклимата
семьи:
- анкетирование, наблюдение, беседы

Заведующий
Старший воспитатель
Педагог-психолог
воспитатели

Нормативно-правовое обеспечение
Создание пакета нормативно-правовой
документации, обеспечивающей
сотрудничество с родителями в ДОУ

сентябрь

Заведующий
Старший воспитатель
Зам.зав.по АХЧ

Наглядная педагогическая пропаганда
Выпуск информационного стенда для
родителей: «Если ребёнок дома один»
(информация для родителей и детей по
ОБЖ)
Оформление папок -передвижек:
- по вопросам воспитания и обучения
- по вопросам оздоровительной работы

в течении
года

Выставки
Оформление праздничных газет и
поздравлений
Оформление фотовыставок
Оформление выставок детских работ
Выставка рисунков «Моя бабушка – всех
добей», «Мой дедушка всех веселей»
Выставка детско-родительских работ
"Осень золотая - осень урожая!"
Выставка детско-взрослых работ
посвященных «Дню матери»
Выставка поделок из природного материала
«Волшебный сундучок»
Выставка поделок «Новогодняя красавица»
Выставка детских работ "Вот какие наши
папы!"
Фотовыставка "Мамочка милая - самая
любимая!"
Выставка детского творчества "Загадочный
космос"
Выставка рисунков «Они сражались за
родину»
Выставка-рисунков «Моя семья»
выставка детских рисунков "Хочу в школу!"

в течении
года

Старший воспитатель
Зам.зав.по АХЧ
Воспитатели
Старшая медсестра
Специалисты

Старший воспитатель
Воспитатели
Специалисты ДО

КОНКУРСЫ
Конкурсы (с родителями)
«Лучшая новогодняя игрушка»
"День труда"
«Букет для мамы»
Конкурс буклетов «Правила дорожные

декабрь
апрель
март
апрель

Зам.зав.по ВМР
Воспитатели
Специалисты ДО
Родители

знать каждому положено!»
Конкурсы (Между педагогами совместно с
детьми)
Лучшее оформление группы к новому
учебному году
Смотр-конкурс оформление зимних
участков "Зимняя сказка"
Эмблема группы
Лучшее исполнение песни о маме
Смотр-конкурс агитбригада ЮИД
Лучшее оформление участка
Конкурс (между группами)
Педагогическая документация - лицо
педагога
Проектная деятельность
Привлечение родителей к участию в
проектной деятельности
«Птицы – наши пернатые друзья»
«Наша малая Родина»
«Огород на окне»
«В мире сказок»
«Моя семья»
«Наши добрые сказки»
"Растим детей здоровыми"

сентябрь
январь
февраль
март
апрель
май
ноябрь

В течение
года

Помощь родителей учреждению
Участие в субботниках
Участие в ремонте групповых помещений
В течение
Привлечение родителей к благоустройству
года
территории ДОУ
Участие родителей в подготовке праздников
Родительские собрания в группах:
Собрание №1. (вводное)
1 .Анализ работы за прошедший учебный
год.
2 .Знакомство родителей с годовым планом
ДОУ на 2016 – 2017 учебный год
3.Организация детского питания.
Выбор Совета родителей.
Разное
Собрание №2.
1.Адаптация детей к условиям ДОУ
2.Организация и проведение новогодних
утренников.
3. Отчёт промежуточного мониторинга
4. Разное
Собрание №3.
1.Игровые технологии в ДОУ
2.Организация и проведение праздничных
мероприятий, посвященных Дню защитника
Отечества и международному женскому
дню 8 Марта.

Зам.зав.по ВМР
Воспитатели
Специалисты ДО
Родители

Зам.зав.по ВМР
Воспитатели
Специалисты ДО
Зам.зав.по АХЧ

сентябрь
Зам.зав.по ВМР
Воспитатели
Медсестра
Декабрь

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

декабрь

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Инструктор по ФИЗО
Воспитатель

3. Разное
Собрание №4.
1.Здоровый образ жизни. Нужные советы..
Новые здоровьесберегающие технологии о
ДОУ..
2.Опасные предметы или не оставляйте
ребенка дома одного.
3.Подведение итогов по успеваемости детей
за год
5.Разное

февраль

Зам.зав.по
безопасности

Старший воспитатель
май

Месячник безопасности
Мероприятия по профилактике ДДТТ
Занятия, тематические беседы: по ОБЖ в
группах.
Неделя зимних забав и развлечений

Воспитатели

Сентябрь
Ежемесячно
Ежемесячно
Январь

Участие в
конкурсах,
фестивалях

В соответствии с планом УО
В течении
года

Старший воспитатель
Воспитатели
Специалисты ДО

В течение
года

Старший воспитатель

Прохождение педагогами курсов

В течение
года

Старший воспитатель

Посещение педагогами методических
объединений

В течение
года

Старший воспитатель

Организация работы педагогов по
самообразованию.
Выбор тематики и направлений
самообразования

В течение
года

Старший воспитатель

"Воспитатель года"

Повышение профессионального
уровня

Создание (корректировка) плана-графика
повышения квалификации и переподготовки
педагогических, руководящих работников
Планирование работы, отслеживание
графиков курсовой подготовки.
Составление банка данных (и обновление
прошлогодних данных) о прохождении
педагогами курсовой подготовки

Оказание методической помощи в подборе
материала для тем по самообразованию.
Организация выставок методической
литературы.
Подготовка педагогами отчетов и докладов
о накопленном материале за год.
Подписка литературных, методических и
других печатных изданий в МБДОУ.
Приобретение новинок методической
литературы в течение года

В течение
года

Заведующий
Зам.зав.по ВМР
Зам.зав.по АХЧ
Старший воспитатель

Месячник по благоустройству территории
детского сада

сентябрь,
апрель

Заведующий
Зам.зав.по АХЧ

Работа по эстетическому оформлению
помещений

сентябрь

Заведующий
Зам.зав.по ВМР
Зам.зав.по АХЧ

сентябрь

Заведующий
Зам.зав.по ВМР
Зам.зав.по АХЧ

Сентябрь
В течение
года

Заведующий
Ст. воспитатель
Ст.медсестра
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Воспитатели

Общие производственные собрания:
Об итогах летней оздоровительной работы
Ознакомление с приказами по ДОУ на
новый учебный год

Психолого-медико-педагогический
консилиум
-Принятие плана на ПМПк на год;
-Выявление детей , имеющих трудности в
усвоении программы, развитии и адаптации
к ДОУ;
-Оформление документации по ПМПК;
-Проведение заседаний ПМПк;
-Разработка перспективных планов
индивидуально-коррекционной работы с
детьми;

Сис
тема
конт
рол
я за
обра
зова
тель
ной
рабо
той

-Лечебно-профилактическая работа;
-Медицинский контроль за физическим
воспитанием;
-Организация питания;
-Санитарно-просветительская работа;
-Наглядная агитация

В течение
года

Ст. медсестра
Москвитина И.И.
Инструктор по ФИЗО

Планирование деятельности администрации
детского сада по контролю на 2017-2018
Течение
учебный год;
года
(по функциональным обязанностям)
Контроль за функционированием МБДОУ в
целом;
Контроль за воспитательно-образовательной
работой в ДОУ;
Контроль за оздоровлением и физическим
развитием детей;
Контроль за состоянием материальнотехнического состояния МБДОУ;
Планирование контроля на 2017-2018
учебный год
(по видам)
Текущий: (цель: получение общего
представления о работе педагога, об уровне
педагогического процесса в целом в той или
иной группе , о стиле работы педагога);
Итоговый: (цель: выявление готовности
детей к обучению в школе)
Контроль за уровнем реализации
программы)
Оперативный: (цель: выявление состояния
работы педагогического коллектива и
отдельных воспитателей на определенном
этапе работы)
Подготовка групп и ДОУ в целом к новому
учебному году;
Контроль за созданием благоприятных
адаптивных условий в младшей группе.
Состояние физкультурно-оздоровительной
работы в ДОУ;
Контроль за подготовкой ДОУ к осеннезимнему периоду.
Контроль по реализации приоритетного
направления работы в
ДОУ(познавательного развития).
В течение
Контроль за организацией прогулок в
года
осенне-зимний период.
Подготовка ДОУ к весенне-летнему
периоду;

Заведующий
Зам.зав .по АХЧ

Производственные совещания
Требования ОТ и ТБ, противопожарной
безопасности.
Соблюдение требований САНиПИН

Зам.зав.по
безопасности
Врач

сентябрь

Адм
ини
стра
тив
нохозя
йств
енна
я
деят
ельн
ость

Создание условий для безопасного труда.
Частичная замена оконных рам, ремонт
старых.
Замена фарфоровой посуды, имеющей
сколы.

в течение
года

Заведующий
Зам.зав.по АХЧ

Работы с обслуживающими организациями.

в течение
года

Заведующий
Зам.зав.по АХЧ

Обогащение предметно – пространственной
среды ДОУ

в течение
года

Заведующий
Зам.зав.по АХЧ
Зам.зав.по ВМР

Инвентаризация в ДОУ

октябрь

Подготовка здания к зиме, уборка
территории

октябрь,
ноябрь

Работа по благоустройству территории
(покраска участков, уборка территории)

апрель

Текущие ремонтные работы

в течение
года

Приемка ДОУ к новому учебному году

Зам.зав.по АХЧ

июнь-июль

Заведующий
Зам.зав.по ВМР
Зам.зав.по АХЧ
Зам.зав.по
безопасности

Приложение №1

План работы психолого-медико-педагогического консилиума
МБДОУ детский сад компенсирующего вида №13 «Светлячок»
на 2017-2018 учебный год
Цель: Оказание помощи воспитателям в выборе наиболее эффективных методов
индивидуальной работы с воспитанниками, изучение личности дошкольника, составление
(корректировка) индивидуальных коррекционно-развивающих программ.
Состав ПМПк: Заведующий, ст.воспитатель, учителя-логопеды, старшая медсестра,
педагог-психолог, инструктор физической культуры, музыкальный руководитель;

План работы ПМПк
№

Мероприятия

Сроки
проведени
я

Ответственны
е

1
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

2.
2.1.

Организационный блок
Заседание ПМПк по ознакомлению с приказом Август
заведующего ДОУ о работе ПМПк в 2017-2018
уч.г. Распределение обязанностей, освещение
нормативно-правовой базы ПМПк к ДОУ,принятие
плана работы ПМПк на год
Проведение заседания ПМПк и выработка Сентябрь
коллегиального
заключения
по
итогам
обследования и разработка рекомендации, ИОМ
(Формирование списков детей по запросам
родителей
и
педагогов
для
оказания
индивидуально-коррекционной помощи детям)
Подгрупповая, индивидуальная работа с детьми,
имеющими отклонения в развитии.
Проведение заседания ПМПк и выработка
коллегиального
заключения
по
итогам
обследования динамики развития детей.
Подготовка документов для городской ПМПк по
рекомендации ПМПк ДОУ
Отчет специалистов за I полугодие.
-Обсуждение результатов индивидуальной работы
-Изменение и дополнение рекомендаций по работе
с детьми с низкой динамикой развития.
-Обсуждение плана работы на след этап
деятельности
Подготовка
логопедического,
психолого
–
педагогического и медицинского представления
детей по итогам обследования на ПМПК.
Оформление
коллегиального
заключения
Утверждение
списков
детей
групп
компенсирующего
вида,
направляемых
в
городской ПМПК для определения условий
получения образования на 2018 – 2019 учебн. год
3.2. Утверждение заключений, направляемых в
городской ПМПК,
для детей с тяжелыми
нарушениями речи
-Отчеты специалистов по итогам работы на конец
года;
-Оформление листов динамического развития
детей;
-Разработка
рекомендаций
воспитателям
и
родителям по дальнейшей работе с детьми по
итогам коррекционной работы.
-Формирование дополнительных списков детей по
запросам родителей и педагогов для оказания
индивидуально-коррекционной помощи детчям
-Обследование детей.
-Оформление документации по ПМПк:
Логопедического,психологического,педагогическо
го и медицинского обследования детей.

Председатель
ПМПк
ДОУ
Охлопкова С.Ф.
Председатель
ПМПк
ДОУ
Охлопкова С.Ф.
Члены ПМПк

Сентябрьоктябрь
Ноябрь

Члены ПМПк
Воспитатели
Члены ПМПк
Воспитатели

Ноябрь

Члены ПМПк
Педагоги ДОУ
Члены ПМПк
ДОУ

Январь

Апрель

Май

Члены
ДОУ

При
необходимо
сти(поступл
ение
запросов
родителей
или
воспитателе
й)

Председатель
ПМПк
ДОУ
Охлопкова С.Ф.

Диагностико-консультативный блок
Консультирование воспитателей о работе ПМПк Сентябрь

ПМПк

Члены ПМПк

Председатель

2.2.
2.3.

2.4.

ДОУ, ее цели и задачи, о раннем выявлении
отклонений развитии детей.
Консультирование родителей о работе ПМПк в
ДОУ
Обследование уровня психического развития детей
по запросам воспитателей и родителей, а также
детей старших и подготовительных групп.
Обследование уровня логопедического развития
детей, по запросам родителей и воспитателей, а
также детей старших и подготовительных групп.

Августсентябрь
Сентябрь
Сентябрь

2.5.

Подготовка выписок из медицинских карт детей

Сентябрь

2.6.

Индивидуальные консультации родителей по
психолого-медико-педагогическому
сопровождению детей.
Методический блок
Консультаций педагогов по вопросам:
-«Что такое медико-психолого-педагогический
консилиум?»
-«Раннее выявление отклонений в развитии –залог
успешной
индивидуально-дифференцированной
работы»
Разработка перспективных планов индивидуальнокоррекционной работы с детьми, ИОМ для детей с
ОВЗ.
Сетевое взаимодействие - консультирование
родителей на темы:
-«Что такое ПМПк в ДОУ?»
-«Почему ребенок не говорит?»
-«Агрессивный ребенок в семье»
-«Гиперактивные дети»
-«Готов ли ваш ребенок к обучению в школе?»
-«Проблемы адаптации в ДОУ»
-«Как вырастить ребенка к школе?»
-«Проблемы адаптации в ДОУ»
-«как вырастить здорового ребенка?»

По
необходимо
сти

3.
3.1.

3.2.

3.3.

ПМПк
ДОУ
Охлопкова С.Ф.
Члены ПМПк
Педагогпсихолог
Данилова Л.Г.
Воспитатели
Учителялогопеды
Макарова Н.Н.,
Павлова Д.Н.
Старшая
медсстра
Москвитина
И.И.
Члены ПМПк

Августсентябрь

Члены ПМПк

Октябрь

Члены ПМПк

В течение Члены ПМПк
года

Приложение №2

План оздоровления на 2017 – 2018учебный год
№
1

Мероприятия
Лечебно-профилактическая работа:
1. Контроль за соблюдением санитарных
правил
и
норм
и
выполнением
противоэпидемических мероприятий.
2. Введение медицинской документации.
3. Проведение антропометрических измерений
во всех возрастных группах.
4. Контроль за своевременным получением
вакцинаций детей и сотрудников.
5.
Контроль
за
состоянием
здоровья
воспитанников
6. Работа с часто болеющими детьми
7. Медико-педагогическое сопровождение в
период адаптации вновь поступивших детей.

Сроки

Ответственный

постоянно

Ст.
медсестра
Москвитина
И.И., фельдшер
Яковлева Е.С.,
воспитатели,
психолог
Данилова Л.Г.

постоянно
2 раза в год
постоянно
постоянно
постоянно
по
мере
поступление
детей

2

3

4

5

8.
Принимать
участие
в
проведении
углубленного
медицинского
осмотра
и
диспансеризации детей.
9. Контроль за обеспечение и изучения
персоналом
нормативных
документов,
соответствующих виду деятельности.
10. Контроль своевременного прохождения
предварительных
и
периодических
медицинских осмотров, ФЛГ и гигиенического
обучения и аттестации сотрудников.
Медицинский
контроль
за
физическим
воспитанием:
1. Осуществление медико-педагогического
контроля за организацией двигательного
режима (непосредственно образовательная
деятельность
по
физической
культуре,
физическое развитие детей)
2. Контроль за санитарно-гигиеническим
состоянием мест проведения непосредственно
образовательной
деятельности,
физкультурного оборудования, спортивной
одежды и обуви.
Организация питания:
1. Ежедневный осмотр перед работой
работников пищеблока.
2. Контроль за соблюдением технологии
приготовления блюд, правильностью
хранения продуктов.
3. Контроль за работой бракеражной
комиссии.
4. Введение
и
контроль
рабочей
документации.
Санитарно-просветительская работа:
1. Беседы с родителями на родительских
собраниях.
2. Индивидуальные беседы с родителями.
3. Беседы с обслуживающим персоналом о
санитарно-гигиенических
требованиях
к
дошкольным учреждениям:
«Воздушный
режим»,
«Профилактика
инфекционных
заболеваний»,
«Пищевые
отравления», «Предупреждение травматизма у
детей», «Личная гигиена сотрудников МБДОУ
№ 8», «Правила мытья и хранения кухонной
посуды и инвентаря».
Наглядная агитация:
Выпуск санитарных бюллетеней, листовок:
«Профилактика ОРВИ во время эпидемии
гриппа»
«Профилактика кишечных инфекций»
«Профилактика гельминтозов» и т.д.

По плану
По плану

1
раз
неделю

постоянно

Постоянно
Постоянно

в Ст.
медсестра
Москвитина
И.И., фельдшер
Яковлева Е.С.,
инструктор по
ФК
Готовцев
Е.П.

Ст.
медсестра
Москвитина
И.И., фельдшер
Яковлева Е.С.

Постоянно
Постоянно

В
течение Ст.
медсестра
учебного года Москвитина
И.И., фельдшер
Яковлева Е.С.

В
течение Ст.
медсестра
года
Москвитина
И.И., фельдшер
Яковлева Е.С,
Таран Г.Р

Приложение №3

Темы самообразования педагогов на 2017 – 2018 учебный год
№
1
2
3
4

7

8
9
11
12
13

Темы самообразования
"Обучению якутскому языку через игровую деятельность"
"Фототерапия"
"Шашки"
"Реализация ФГОС ДО в воспитательно-образовательном
процессе. Формы и методы формирования двигательных
умений и навыков детей дошкольного возраста в
соответствии с его индивидуальными возможностями"
"Формирование социально-коммуникативных компетенций
детей старшего дошкольного возраста посредством
мульттерапии"
"Логоритмика"
"Коррекция тревожности старших дошкольников методами
сказкотерапии"
"Мульттерапия в условиях детского сада компенсирующего
вида"
"Музэт"
"Развитие детей с ОВЗ по методике Марии Монтессори"

Исполнитель
Лыткина З.Ф.
Слепцова А.И.
Афанасьева Л.Н.
Каймонова М.И.

Охлопкова С.Ф.
Павлова Д.Н.
Данилова Л.Г.
Бурнашева А.Н.
Корнилова И.В.
Маркова И.Г.

14
15
16
17
18
19
20

"Роботс-ЖИПТО"
"Двигательная терапия"
"Изготовление поделок из различных материалов"
"Игры с водой"
"Формирование коммуникативных качеств у детей среднего
дошкольного возраста"
"Игра как средство образовательной деятельности в
условиях реализации ФГОС"

Васильева Г.М.
Манасытова Ю.Э.
Осипова З.В.
Булдакова С.А.
Туприна М.М.
Петрова Варвара
Александровна
Асекритова М.Л.

Приложение №4

План работы
по реализации преемственности СОШ №32 и МБДОУ д/с №13 «Светлячок»
на 2017-2018 учебный год
Цель: Формировать социально-адаптированную личность дошкольника к
систематическому обучению.
Задачи:
1. Создать условия для успешной адаптации первоклассников.
2. Организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателя через
совместное проведение методических мероприятий, работу с детьми и родителями.
3. Создать в предметно-развивающей среде Центр (зону активности) для ознакомления
воспитанников со школой.
Месяц

Методическая
работа

Работа с детьми

Работа с родителями

Сентябрь

Составление

Беседа на тему:

Родительское собрание в

совместного плана

«День знаний»

Подг. группе на

работы школы и

тему:

детского сада

«Ребенок на пороге
школы»

Октябрь

Экскурсия в школу
Знакомство с

Консультации для
родителей
интересующим вопросам

учителем,
школьн. принадлежн.
Ноябрь

Сбор и анализ результатов
успеваемости

Оформление
консультативного
материала

выпускников 2016 года

«Готовим ребенка к
школе»

Декабрь

Февраль

Февраль

УМК по обучению и
подготовки детей грамоте.
(открытое занятие в подг. к
школе группе)
Обсуждение проблемы

Беседа с детьми

преемственности

«Для чего человек

дошкольного и начального
образования

учится?»

Анкетирование
родителей
«Готов ли ваш малыш к
обучению в школе?»

(совместно с учителями нач.
Знакомство воспитателей
классов)
(учителей) с программой
обучения и воспитания
Первоклассников
(дошкольников).

Март

Посещать занятия в детском
саду будущим учителем
первоклассников.

Апрель

Просмотр итоговых

Викторина

занятий с детьми.

«Умные непоседы»

Май

Консультации для
родителей

Диагностика детей
подг. групп на предмет
готовности к обучению в
школе

Родительское собрание с
Праздник «Выпускной
бал»

участием учителей
начальной школы
«Обзор образовательных

программ начальной
школы»

План подготовки детей к школе.
№

Мероприятия

Сроки

1.

Анализ посещаемости ДОУ.

Декабрь

2.

Совместная работа по преемственности:
школа-ДОУ.

В течение года

3.

Родительское собрание «Дети и
родители на школьном старте».

Ответственные
Администрация,
учитель,
воспитатель.
психолог.

Февраль

Дошкольная подготовка.
4.
5.

6.

Консультации для детей, занятия,
тестирование.
Совместные внеклассные мероприятия,
праздники дошкольников и учеников
начальной школы.

Март-май
Март-май

В течение года

Сбор документов.
Февраль-май
Сотрудничество с семьёй
1.

Родительские собрания со следующей
тематикой:

В течение года

Воспитатели

В течение года

Воспитатели

Апрель-май

Воспитатели

«Задачи семьи и детского сада по
созданию условий для успешной
подготовки детей к школьному
обучению».
«Итоговые результаты подготовки к
школе будущих первоклассников».
Подготовка тематических выставок для
родителей:
2.

Консультация
«Какими умениями должен обладать
первоклассник для успешного обучения
в школе».

3.

Выставки работ будущих
первоклассников: «Я рисую школу», «Я

– первоклассник».

4.

День открытых дверей для учителей и
родителей: «Здравствуй, школа».

Февраль

Консультации учителей для родителей и
будущих первоклассников:
5.

«Как развивать познавательный интерес
первоклассников»,

Администрация,
учителя.

Апрель-май

Учитель,
воспитатель.

«Книги, с которыми интересно»,
«Что я могу рассказать о своём
ребёнке».

Приложение №5

№
1.

2.

3.
4.

5.

План мероприятий
по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма
на 2017-2018 учебный год
Мероприятия
Срок исполнения
Ответственный
Согласование, утверждение плана Сентябрь
Заведующий
мероприятий по ГИБДД на новый
учебный год
Инструктаж
с
педагогическими сентябрь
Заведующий
работниками
по
выполнению
инструкции
по
обеспечению
безопасности детей на улицах
Операция "Внимание дети!"
сентябрь
Воспитатели
Анкетирование
родителей
по Октябрь,
Воспитатели
обучению детей ПДД и профилактике апрель
дорожно
транспортного
травматизма
Инструктажи
с
родителями
о ноябрь
воспитатели
правилах безопасного поведения на

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

дорогах в зимнее время
Неделя безопасности "Профилактика
дорожного
транспортного
травматизма"
Практические игры - тренинги на
развитие у дошкольников навыков
безопасного поведения
Консультация
для
воспитателей
"Игра как ведущий метод обучения
детей безопасному поведению на
дорогах"
Выставка детских рисунков "Зеленый
огонек"
Консультация для воспитателей
"Целевые прогулки как форма
профилактики детского дорожнотранспортного травматизма"
Круглый стол - анализ состояния
работы по организации обучения
детей ПДД
Ведение накопительной папки по
профилактике ДТТ
Изготовление пособий по изучению
правил дорожного движения
Приобретение
методической
литературы по ПДД
Обновление уголка безопасности
дорожного движения для родителей в
холлах детского сада

декабрь

воспитатели

январь

Воспитатели

февраль

март

воспитатели

апрель

май

заведующий

В течении года

воспитатели

В течении года

Воспитатели

В течении года

Воспитатели

По
мере Воспитатели
необходимости

Приложение №6

План мероприятий
по пожарной безопасности на 2017-2018 учебный год
№
1.

2.

3.

4.
5.

Мероприятия
Согласование, утверждение плана
мероприятий по ПБ на новый
учебный год
Инструктаж
с
педагогическими
работниками
по
выполнению
инструкции
по
обеспечению
пожарной безопасности
Проведение
тематической
непосредственно
образовательной
деятельности, бесед, развлечений по
правилам пожарной безопасности с
детьми.
Выставка детских рисунков "Спичка невеличка"
Консультирование
родителей
о

Срок исполнения
Сентябрь

Ответственный
Заведующий

октябрь

Заведующий

В течении года

Воспитатели

ноябрь

Воспитатели

декабрь

Воспитатели

6.

7.

8.

9.

правилах пожарной безопасности
дома и в общественных местах во
время новогодних праздников.
Приобретение
дидактических
пособий, игр, методической детской
литературы
по
пожарной
безопасности
Проведение
тематической
непосредственно
образовательной
деятельности, бесед, развлечений по
правилам пожарной безопасности с
детьми по теме: "При пожаре не
зевай, огонь водою заливай".
Организация и проведение игр по
теме "Если возник пожар" для детей
старшего возраста
Анализ
работы
с
детьми
и
родителями
по
пожарной
безопасности.
информация
для
родителей
(инструкции). Беседы с детьми
"Служба 01 всегда на страже"

В течении года

Воспитатели

Февраль
Воспитатели
март

апрель

Воспитатели

май

Воспитатели

Приложение №7
План мероприятий,
направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности
на 2017-2018 учебный год
№
1.

2.

3.

4.
5.

Мероприятия
Инструктивно-методическая
консультация с педагогическими
работниками по ОБЖ.
Встреча воспитанников старшего
возраста с медицинским работником
по теме "Здоровье и болезнь"
Непосредственно
образовательная
деятельность,
беседы,
игры,
развлечения по ОБЖ
Выставка
детских
рисунков
"Витамины и здоровый организм"
Консультирование и инструктажи
родителей
об
обеспечении
безопасности дома и в общественных

Срок исполнения
Сентябрь

Ответственный
Заведующий

октябрь

Заведующий

В течении года

Воспитатели

ноябрь

Воспитатели

В течении года

Воспитатели

6.

7.

8.
9.

местах.
Приобретение
дидактических
пособий, игр, методической, детской
литература по ОБЖ
Оформление
информационного
медицинского стенда для родителей
"Личная гигиена"
Оборудование и обновление детских
прогулочных площадок.
Анализ
работы
с
детьми
и
родителями
по
обеспечению
безопасности жизнедеятельности в
летний период.
-информация
для
родителей(инструкции).
-беседы с детьми:
"Ядовитые растения вокруг нас",
"Здоровая пища", "Опасные предметы
дома", "Игры на воде", "Витамины
полезные продукты"+
-*/

В течении года

Воспитатели

В течении года

Воспитатели

май

Воспитатели

май

воспитатели

июнь

