Утверждаю:
Заведующий Г.И.Джаханова
Приказ № 53
от « 15 » сентября 2015г.

Годовой план
МДОБУ д/с»Аленушка»
д.Первомайский
2015-2016 учебный год

Цель: Совершенствование в учреждении психолого-педагогических
условий, обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной
программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС
ПУТИ И СРЕДСТВА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОСТАВЛЕНЫХ ЗАДАЧ.
ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ

ПЕДСОВЕТЫ

КОНТРОЛЬ
(тематический,
фронтальный)

СРОКИ

1. УСТАНОВОЧНЫЙ
« Организация воспитательнообразовательной работы ДОУ в
новом 2015-2016учебном году.»

Оперативный:
« Оснащение
-Анализ выполнения плана летней групп и
оздоровительной работы.
готовность к
- Итоги комплексной проверки новому
готовности ДОУ к началу нового учебному
учебного года
году»
- Задачи и перспективы развития
ДОУ на 2015-2016учебный год
Утверждение
основной
и
дополнительных программ ДОУ на
2015-2016уч. год.
- Утверждение годового плана
- Утверждение режима дня
-Утверждение учебного плана,
расписания ОД, кружковой работы
--Утверждение
годового
календарного плана-графика
Утверждение
рабочей
документации педагогов на 20152016 учебный год.
-Утверждение структуры планов
воспитательно-образовательной
работы педагогов ДОУ.

1.Совершенствовать
методическую работу с
кадрами по внедрению
в практику работы
ФГОС дошкольного
образования

2. « Организация
образовательной деятельности с
детьми в условиях реализации
ФГОС»
ЦЕЛЬ: Повышение
профессиональной компетентности
по основным направлениям ФГОС

Тематический
« Создание
условий для
внедрения
ФГОС

СЕНТЯБРЬ

НОЯБРЬ

1. Обновление образовательного
процесса в ДОУ с учетом ФГОС –
выступление заведующего
2. Образовательная область в
режимных моментах
3. Интеграция ОО в
образовательной деятельности с
детьми и взаимодействии с
родителями
4.Результаты тематической
проверки « Создание условий для
внедрения ФГОС»
5. Разработка решения педсовета

2.Совершенствовать
методическую работу с
кадрами по
преемственности
формирования основ
физической и
экологической
культуры детей в
условиях
малокомплектного
детского сада

3. Физкультурнооздоровительная работа
экологической
направленности в ДОУ
1. Актуальность проблемызаведующая
2. Система работы по данной теме
в группе (опыт работы )воспитатель Давликамова Р.Р.
3. Диагностика
4 Итоги тематического
контроля
5. Решение педсовета

Тематический :
« Создание
условий для
организации
физкультурноэкологической
работы в
малокомплектн
ом детском
саду.»

МАРТ

Оперативный
контроль:
« Организация
режима дня в
группах
согласно
ФГОС»
Организация
информационн В течении
ой работы по
года
взаимодействи
ю с родителями
в течении года.
Предупредител
ьный
контроль:
« Совместная
деятельность

детей и
воспитателя во
2 половине
дня»

Апрель

Оперативный
контроль:
« Организация
режима дня в
группах с
введением
ФГОС»

3. Продолжать
совершенствовать
методическую работу с
кадрами по созданию
здоровьезберегающего
простраанства в ДОУ

«Организация
проведения
физкультурных
досугов и
развлечений,
Дней здоровья
Предупредител
ьный
контроль:
« Совместная
деятельность
детей и
воспитателя во
2 половине
дня»
4.ИТОГОВЫЙ
« РЕАЛИЗАЦИЯ
ОСНОВНЫХЗАДАЧ РАБОТЫ
УЧРЕЖДЕНИЯ»
1.Анализ воспитательнообразовательной работы –
заведующая
2 Творческие отчеты воспитателей
о работе за год.
3 Утверждение плана работы на
летне-оздоровительный период
4.Итогиоперативного контроля
5.. Проект решения педагогического

Май-июнь

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОУ И ШКОЛЫ.
ЦЕЛИ: 1. Основная цель дошкольного образования – развитие ребенка в соответствии с
потенциальными возрастными особенностями и возможностями с учетом новых ФГОС
2. Основная цель начального образования – продолжение целенаправленного
формирования развивающейся личности ,становление учебной деятельности.
ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ.
1. Обеспечение сохранности здоровья детей.
2. Совершенствование содержания начального образования
3. Совершенствование работы с педагогическими кадрами по преемственности ДОУ
и школы.в условиях ФГОС
4. Активизация процессов взаимодействия с родителями, общественностью по
вопросам обучения и воспитания детей.
Формы работы
1. Совместные
обсуждения

Содержание работы
Темы:1. Утверждение плана
совместной работы ДОУ И
ШКОЛЫ
2.Обсуждение программы
«ИСТОКИ»
3. Внедрение в работу новых
ФГОС к структуре
основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования»
4. Успехи наших воспитанников
5.Знакомство учителей
начальных классов с
образовательной программой
ДОУ

Сроки
Сентябрь

Ответственные
Заведующая и учитель
начальных классов
ВоспитателЬ

Октябрь

Учитель начальных
классов ,зав ДОУ

Постоянно в
течении
года
Октябрьноябрь

Заведующая,
воспитатель
учитель

Октябрь
апрель

2. Дни открытых
дверей

3. Консультации

1. Посещение уроков в
школе
2. Посещение
образовательной
деятельности в детском
саду.
3. обсуждение открытых
мероприятий.

ПЛАНИРОВАНИЕ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ
ГРУППЫ И УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
1. Экскурсии и
- знакомство со зданием школы
Сентябрь
Воспитатель ,
целевые прогулки
- знакомство с библиотекой
Октябрь
библиотекарь школы.
школы
Декабрь
Воспитатель,
2. Совместные
- знакомство со школьным
учитель.
досуговые
музеем.
В течении
мероприятия
года.
1.Беседы « Чему учат в школе»
«Поход в библиотеку»
2.Совместные праздники,
Учитель начальных
физкультурные досуги.
кл.и воспитатель.
3.Шефские концерты для
В течении
малышей.
года
4. выставки рисунков «Хорошо у
нас в саду»
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
1.Индивидуальное
консультирование
родителей по
вопросам
подготовки детей к
школе.
2.Наглядная
педагогическая
информация для
родителей

1. Папки- передвижки для
родителей:
«Здоровье дошкольника»
« Психологическая готовность
детей к школе»
« Оцените готовность вашего
ребенка»

На
протяжении
всего
учебного
года

Воспитатели

Воспитатели
2. Информационный стенд
«Правила приема детей в первый
класс общеобразовательной
школы»

Ноябрь
Январь
.
Апрель-май

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ.
1. Диагностика
- Обследование детей в начале
Октябрь
готовности детей к
года
школе
- в конце учебного года
май

Воспитатели, учитель
нач кл

Воспитатель

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

План работы по преемственности детского сада и семьи.
Формы работы

Содержание работы

Сроки
Ответственные

Маркетинговые
исследования. Создание
имиджа дошкольного
учреждения.

1 Анкетирование родителей по
выявлению потребностей в
образовательных и
оздоровительных услугах для
воспитанников ДОУ.

Декабрь 2015 г.
Заведующая

2 Создание банка данных по
семьям.

Сентябрь 2015 г.
Заведующая

3.День открытых дверей.

Апрель 2016 г.
Заведующая

Планирование работы с семьями воспитанников.
Банк данных по семьям
воспитанников.

Выявления уровня родительских
требований к дошкольному
образованию детей.

Заведующая

Нормативные документы

Знакомство с уставными
документами. Заключение
договоров с родителями.

Заведующая

Родительские собрания.

«Будьте здоровы!»

Октябрь
Воспитатель:
Давликамова Р.Р.

« О детской дружбе»
Май
Воспитатель: Давликамова
Р.Р.

Работа в библиотеке

1.Организация тематических
выставок.

Воспитатель:
Давликамова Р.Р.

2. Обмен книгами.

Помощь родителей

Воспитатель: Давликамова
Р.Р.

Заведующая
1.Помощь проведения мероприятий.
2.Участие в субботниках.

Совместное творческое сотрудничество детей, родителей и педагогов.
Привлечение родителей к
участию в деятельности ДОУ.

1.Занятие с участием родителей.

Воспитатель: Давликамова
Р.Р.

2.Групповые досуговые
мероприятия с участием родителей.
3.Участие в организации выставок.
Досуговые мероприятия.

1. Детские праздники.
2. День матери.
3. «День здоровья».

Муз. Руководитель:
Джаханова Г.И.
Давликамова Р.Р.
Ноябрь:
Воспитатель: Давликамова
Р.Р.
Май
Воспитатель: Давликамова
Р.Р.

Педагогическое просвещение родителей.
1.Информационные стенды в
группах.
2.Тематические выставки.

Консультирование.
Консультации

Ответственные

1.Мой ребёнок.

Сентябрь
Давликамова Р.Р.

2. Детская агрессивность и её причины.

Окябрь
Давликамова Р.Р.

3.Социологическая адаптация ребёнка и её результаты.

Октябрь
Джаханова Г.И.

4.Режим дня в детском саду и его значение.

Ноябрь
Филиппова Н.И.

5.Девочки и мальчики в детском саду.

Ноябрь
Мохова Л.Л.
Декабрь Давликамова Р.Р.

6. Если ребёнок левша.

7. Наказания и поощрение в семье.

Декабрь
Давликамова Р.Р.

8. Предупреждение простудных заболеваний.

Январь
Давликамова Р.Р
Январь
Давликамова Р.Р.

9.Безопасность детей дома и на улице.
10.Беседа по теме пожарной безопасности.

Февраль
Давликамова Р.Р.

11. Ребёнок и дорога.

Февраль
Давликамова Р.Р.

12. Познавательные интересы вашего ребёнка.

Март
Двликамова Р.Р.
Март
Давликамова Р.Р.
Апрель
Давликамова Р.Р.

13. Развитие речи.
14.Ребёнок и природа.
15.Готовимся к школе.

Май
Давликамова Р.Р.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
1.Текущие инструктажи по О.Т, Т.Б.и
охране жизни и здоровья детей.
2. Производственное собрание «Правила
внутреннего трудового распорядка»
3 Производственное собрание
«Знакомство с новым СанПином
2.4.1.3049-13»
3. Инструктаж с младшим
обслуживающим персоналом
«Должностные инструкции»
5. Подготовка групп к зиме.
6. Т. Б. на кухне, работа с
электроприборами, прачечная
7. Обсуждение действий персонала в Ч.П.
при угрозе террористических актов
8. Подготовка здания к зиме, оклейка
окон, уборка территории
9. Обсуждение роли младшего
воспитателя в воспитании детей своей
группы.
10.Т. Б. при проведении новогодних елок
11. Роль младшего воспитателя в
просвещении родителей
12. Рейд комиссии по охране труда по
группам, на пищеблок, в прачечную.
13. Об охране жизни и здоровья детей в
зимний период- лёд, сосульки
14 Производственное собрание по итогам
проверки по О.Т. в декабре.
15. Ревизия продуктов склада Контроль
за закладкой продуктов
16 Оперативное совещание по
противопожарной безопасности .
17. Повторение правил СанПина
«Требование к санитарному содержанию
помещений и дезинфицирующие
мероприятия»
18. Рейд по О.Т.и Т.Б. детей и
сотрудников
19 Выполнение санэпидрежима в детском
саду
20. Работа по обновлению инструктажей
21. Санитарное состояние групп-

СРОКИ
Сентябрь

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Заведующая

Сентябрь
Заведующая
сентябрь

Комиссия по охране труда
заведующая
Октябрь
Заведующая
Ноябрь
Коллектив.
Заведующая
Заведующая
декабрь
Комиссия по охране труда.
Заведующая
Заведующая
Январь
Заведующая
Заведующая
Февраль
Комиссия по О.Т. ,
Коллектив.

Март

Заведующая

взаимопроверка
22. Производственное совещание « Забота
об участке ДОУ – дело всего коллектива.
23. Экологические субботники по уборке
территории
24 Субботники, выращивание рассады для
цветников.
25 Проведение инструктажей к летнеоздоровительной работе
26. Соблюдение санэпидрежима в летний
период

Март

Орган общественной
самодеятельности
Воспитатели.

Апрель

Воспитатели

МАЙ

Заведующая

Приложение 4
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ.
Ф.И. О. воспитателя

Тема

1

Давликамова Рамиля
Ринатовна

Экологическое
воспитание «Приёмы
активизации умственной
деятельности в процессе
ознакомления детей с
природой»

2.

Давликамова Рамиля
Ринатовна

Игровая деятельность
«Роль игры в
физическом развитии и
укреплении здоровья
дошкольника»

Формы
работы

Срок отчетности.

Проведение ОД
Проведение
открытых
мероприятий,
Участие в
конкурсах
Подготовка
докладов,
рефератов.
Подготовка
консультаций
Изучение
методической
литературы.
Организация
работы кружка
«Фантазёры»
Проведение ОД
Проведение
открытых
мероприятий,
Участие в
конкурсах
Подготовка
докладов,
рефератов.
Подготовка
консультаций
Изучение
методической
литературы.

На педсоветах

На педсоветах

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕНННАЯ РАБОТА ДОУ.
1
2.
3.

4.
5.
6.
7.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Работа по благоустройству территории, работа по
подготовке группы к новому учебному году.
Оперативное совещание по подготовке группы к
новому учебному году.
Рейд по проверке санитарного состояния группы

Работа по обновлению мелкого инвентаря
Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и
ценного инвентаря
Работа по составлению локальных актов и
нормативных документов.
Рейд по проверке санитарного состояния
пищеблока

Работа по заключению договоров на новый
календарный год
9. Работа по оформлению ДОУ к Новому году.
10. Проверка освещения, замена ламп
11. Работа по составлению плана финансовоэкономической деятельности на новый
календарный год .
12. Работа по привлечению дополнительных
денежных средств ( Провести канализацию,
оформление проекта, ремонт отмостки здания
детского сада. )

СРОКИ

ОТВЕТСТВЕНЫЕ

сентябрь

Заведующая

Заведующий
октябрь
Заведующая
Заведующая

Заведующая

8.

ноябрь

декабрь

заведующая

13. Очистка крыши от снега

январь

заведующая

14. Укрепление М.Т.Б. ДОУ – приобретение
игрушек, спортивного инвентаря, пособий в
методический кабинет.
15. Закупка материалов для ремонтов
Покраска цветников и малых форм..

Февраль март

Заведующая

Майавгуст

Заведующая

июль

Заведующая

16

Косметический ремонт помещений

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ПЛАН ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
№

Содержание работы

Сроки

1.

Праздник осени «Осень, осень, в гости просим».

Сентябрь

2.

«Раз, два, три, четыре, пять – начинай стихи
читать».
Развлечение «Песенки на лесенке».

Октябрь

Декабрь

6

Новогодний праздник « Дед мороз в гостях у
ребят»
Развлечение «Забытые игрушки».

7
8
9
10

Праздник « Проводы зимы».
Праздник « Лучше мамы не найти».
Пальчиковые игры.
Спортивный праздник « Делай раз! Делай два!

Февраль
Март
Апрель
Май

3.

4

11. Рисуем на асфальте и на песке.
«Люби и знай свой край».
« Папа, мама, я – спортивная семья!»

Ответственные

Ноябрь

Январь

Июнь, июль,
август.

Воспитатель
Группы,
музыкальный
руководитель.
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План профилактических мероприятий по профилактике детского
дорожного травматизма
Сроки
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Наименование мероприятий
1. Занятие по теме :» Для чего нужны дорожные знаки».
2. Сюжетно-ролевая игра « Говорящие знаки».
3. Занятие « Улица полна неожиданностей».
4. Знакомство с улицей».
5. Дидактическая игра « Дорожная азбука».

1.
2.
3.
4.
5.

Занятие « Ознакомление с ПДД».
Дидактическая игра « Учим дорожные знаки».
Чтение книги А.Иванов « Как друзья дорогу переходили».
Беседа по правилам дорожного движения.
Рассматривание игрушек: автобуса, легкового автомобиля,
троллейбуса.

1.
2.
3.
4.
5.

Комплексное занятие « Транспорт».
Консультация для родителей « Дорога в детский сад».
Дидактическая игра « Когда мы пассажиры».
Рисование « Разноцветные колеса».
Дидактическая игра» Узнай знак».

1.
2.
3.
4.
5.

Занятие 2 Берегись автомобиля».
Дидактическая игра « Пешеходы».
Просмотр видеофильма « пассажиром быть не просто».
Родительское собрание « Безопасность детей на улицах».
Рассматривание картины « Едем в автобусе». Рассказ о средствах
передвижения.

1.
2.
3.
4.
5.

Занятие « Знай правила дорожного движения».
Игра-Тренинг « Я потерялся».
« Дорожные знаки».
Знакомство со светофором « Красный, желтый, зеленый».
Дидактическая игра « Воробушки и автомобиль».

Декабрь

Январь

Февраль

1. Развлечение « Я и дорога».
2. Дидактическая игра « Цветные автомобили».
3. Консультация для родителей « Безопасность на улицах и дорогах».

4. Развлечение « Путешествие в страну дорожных знаков».
5. Прогулка, наблюдения: « Какой транспорт движется по нашим
дорогам».

Март
1.
2.
3.
4.
5.

Конструирование « Светофор».
Дидактическая игра « Водители».
Целевая прогулка « Пешеход, переход, остановка автобуса».
Развивающая игра « Учим дорожные знаки».
Дидактическая игра « Подбери знак».

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Чтение рассказа и пересказ « Автомобиль».
Консультация для родителей « Как дети ведут себя на дорогах».
Дидактическая игра « Безопасный путь».
Знакомство с дорогой и ее частями».
Сюжетно-ролевая игра « Зеленый огонек».

1.
2.
3.
4.
5.

Оформление выставки « Азбука безопасности»
Сюжетно-ролевая игра « Нам на улице не страшно».
Чтение стихов о светофоре.
Дидактические игры « Найди отличия», « Что лишнее?».
Наблюдения « Проезжающий транспорт».

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

1. Игры на площадке с дорожной разметкой.
2. Развлечение « Незнайка на улице».
3. Наблюдение « Легковой автомобиль».
1. Рисование мелками на асфальте различных видов транспорта.
2. Досуг « Приключения автомобиля».
1. Правила поведения в общественном транспорте.
2. Подвижные игры: « Зеркало», « Мы- водители».
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ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ .
№
1.
2.
3.

4.
5.
6
7.
8

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Физические упражнения ( с мячом, кеглями,
мешочкам,. скакалками и т.д.)
Утренняя гимнастика
Закаливающие процедуры (обширное умывание,
массаж волшебных точек ушек, ходьба по массажной
дорожке, полоскание рта после приема пищи,
пальчиковая гимнастика ,ходьба по сырому и сухому
полотенцам
Подвижные игры перед занятиями
Физкультура-ОД
Физкультминутки на ОД
Подвижные игры на улице
Самостоятельная деятельность детей на спортивной
площадке на участке детского сада.
Физкультурные досуги, праздники :
«Весёлый мяч»
Осенний физкультурный праздник.
«А ну-ка, мальчики! А на-ка, девочки!»
«Весёлые старты».
«Зимние забавы».
«Олимпийские игры».
«Снеговик прощается».
«Давайте поиграем!»
«Делай раз! Делай два!»
« Папа, мама, я – спортивная семья!»

СРОКИ.
В утренние и вечерние часы, на
прогулке.
Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
2 раза в неделю, 3- й на улице
Ежедневно
ежедневно
ежедневно

По плану воспитателей,
1раз в месяц
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь, июль, август
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ПЛАН ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ НА 2015-2016
УЧ.ГОД.

1.
2.
3.
4.

Сентябрь.
Познавательное занятие «Огонь добрый и огонь злой».
Знакомство с пожарной техникой, экипировкой (по иллюстрациям).
Просмотр диафильма «Что надо делать, если возник пожар».
Чтение стихотворения, разучивание загадок, пословиц на
противопожарные темы.

1.
2.
3.
4.

Октябрь.
Познавательное занятие «А у нас в квартире газ».
Познавательное занятие «Электричество в нашем доме».
Просмотр диафильма «Осторожно огонь».
Чтение стихотворений С. Маршака «Пожар», «Рассказ о неизвестном
герое».

1.
2.
3.
4.

Ноябрь.
Познавательное развитие «Знакомство с противогазом в ДОУ».
Познавательное развитие «Пожарный автомобиль и противопожарное
оборудование».
Иллюстрирование причин пожара «Отчего происходят пожары».
Чтение стихотворений, рассказов, сказок на противопожарную тему.

3.
4.

Декабрь.
Познавательное развитие «Труд пожарных».
Драматизация сказки «Кошкин дом» и стихотворения «Спичка –
невеличка».
Занятия по знакомству с правилами поведения в случае пожара.
Разучивание подвижной игры «Костёр».

1.
2.
3.
4.

Январь.
Познавательное развитие «Спички – не игрушка, огонь – не забава».
Чтение литературы на противопожарную тему.
Создание специальных ситуаций «Эвакуация из помещений»
Помочь понять схему эвакуаций из группы.

1.
2.

Февраль.
1. Оформить выставку художественной литературы «Писатели о пожаре».
2. Чтение сказки А. Шевченко «Как ловили уголька».

3. Разучивание пятиминутки о пожаре.
4. Загадывание загадок.
Март.
1. Театрализованная игра «Спички не тронь, в спичках огонь».
2. Чтение литературы на противопожарную тематику.
3. Дидактические игры «Буриме», «С чем можно играть».
Апрель.
1. Познавательное развитие «Пожар в лесу»
2. Познавательное развитие «Правила поведения на природе».
3. Спортивное развлечение «Смелые пожарные», приуроченное к
профессиональному празднику пожарных России (30 апреля).

1.
2.
3.
4.

Май.
Чтение литературы, загадки на противопожарную тематику.
Викторина по произведениям на противопожарную тематику.
Проведение игр: «Игра – загадка», «Огонь».
Разучивание загадок.

Июнь.
1. Летний праздник с включением тем по пожарной безопасности.
Литература: «Основы пожарного поведения».
Методические рекомендации для педагогов, работающих с детьми
дошкольного возраста.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10.

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННО- ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ДОУ.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
1. Заседания комиссии по охране труда:
- состояние работы по проведению
инструктажей по охране труда.

СРОКИ
Сентябрь

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Члены комиссии

- об обеспечении работников спецодеждой и
средств индивидуальной защиты.

Ноябрь

члены комиссии,
заведующая.

- о состоянии бытовых помещений
Заведующая
- отчет заведующего о ходе выполнения
соглашения по охране труда.

2 раза в год

- об итогах работы комиссии по о.т.и плане
работы на следующий год

Июнь

Заведующая
Заведующая
2. Прохождение медосмотров, обследований По графику
за счет работодателя.
медосмотров.
3.Принятие мер по предотвращению
аварийных ситуаций, сохранения жизни и
здоровья работников ,оказание первой
медицинской помощи.

Заведующая
По мере
необходимости
Заведующая.

4. Контроль за осуществлением доплаты и
компенсационных выплат за вредные и опасные
условия труда.

Постоянно

ПРИЛОЖЕНИЕ 11.

ПЛАН РАБОТЫ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
1. Выбор Комиссии по Ч. С.

СРОКИ
Сентябрь

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Заведующая

2.Проведение заседаний комиссии Ч.С.

1 раз в квартал

Заведующая, члены
комиссии

3.Повторное знакомство персонала с
инструкциями для персонала:
- при угрозе минирования ДОУ
- при попытке захвата ДОУ
-при обнаружении возгорания
4 Повторное обучение персонала по
принятию мер по эвакуации воспитанников
при Ч.С.

На
производственных
собраниях
1раз в полугодие
На
производственных
собраниях
1раз в полугодие

Заведующая

Заведующая
Заведующая.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДОУ НА 2015-2016УЧЕБНЫЙ ГОД.

Содержание работы
1. Организационное заседание :
-выборы председателя
- знакомство с Положением о Совете
ДОУ
- распределение поручений
- утверждение плана работы Совета
2. Подготовка ДОУ к работе в зимних
условиях
3. Посещение семей, находящихся в
социально-опасном положении.
4. Организация образовательного
процесса:
- присутствие на открытых занятиях,
- при организации и выполнении
режима дня.
- оказание помощи при организации
праздников
5. Заседание:
- подготовка к новогодним праздникам
- организация дежурств на елках
- правила пожарной безопасности
6. Работа со спонсорами
7. Анализ питания и заболеваемости за
2015г.
8. Соблюдение охраны жизни и здоровья
детей на прогулочных площадках
9. Соблюдение Сан Пина
10. Заседание :
-подведение итогов работы Совета в
2015-2016г.
11. Повышения имиджа ДОУ через СМИ
12. Общее родительское собрание
«Публичный отчет»
13. Оказание помощи при подготовке
учреждения к новому учебному году :
- спонсорская помощь
- косметические ремонты

СРОКИ

Ответственные

СЕНТЯБРЬ

ЗАВЕДУЮЩИЙ.

ОКТЯБРЬ

Заведующий

ОКТЯБРЬ

Заведующий ,члены Совета

Ноябрь

Заведующий, председатель

Декабрь

Председатель Совета

Декабрь
Январь
март
апрель
май

председатель

май
Июнь

Председатель Совета
Совет ДОУ

Июнь- август

