Годовые задачи на 2017 – 2018 учебный год:

1. Продолжить работу по созданию единого образовательного пространства
«Детский сад — семья » с помощью разных форм взаимодействия, информировать
родителей о значимости игры в жизни ребенка, вовлекать их в организацию
игровой деятельности детей.
2. Организовать работу по внедрению инновационных педагогических технологий
в обучении детей для повышения качества дошкольного образования.
3. Систематизировать работу по преемственности между ДОО и начальной
школой СОШ № 10 для прохождения успешной адаптации детей к школьному
обучению.
4. Совершенствовать систему работы в ДОО для сохранения и укрепления
здоровья воспитанников, формирования у детей представлений о здоровом образе
жизни и основах безопасности жизнедеятельности, что отвечает требованиям
ФГОС дошкольного образования.

Раздел № 1 Организация работы с кадрами
1.1. Повышение квалификации педагогических кадров
№ п/п Ф.И.О.
должность
1.
Новокрещенова
Любовь
Александровна

должность

Наименование курсов
Сроки

Музыкальный
руководитель

2.

Круглова
Татьяна
Владимировна

воспитатель

3.

Гаврилова
Ирина
Александровна

Воспитатель

4.

Долинянская
Светлана
Александровна

Воспитатель

5.

Сидорова
Марина
Евгеньевна

Педагог
дополнительного
образования
(хореограф)

6.

Кащанова
Евгения
Владимировна

Воспитатель

7.

Шубина
Наталия
Владимировна

логопед

«Поликультурное
образование
подрастающего
поколения средствами
музыкального
фольклора »
«Развитие детей
дошкольного возраста
на этапе реализации
ФГОС»
«Развитие детей
дошкольного возраста
на этапе реализации
ФГОС»
«Развитие детей
дошкольного возраста
на этапе реализации
ФГОС»
« Теория и практика
деятельности педагога
дополнительного
образования
художественного
профиля»
« Организация
образовательного
процесса в условиях
введения ФГОС для
детей с ОВЗ»
« Речевое развитие
детей с ОВЗ в свете
требований ФГОС
дошкольного и
начального
образования»

20.09.22.11.
2017
2 семестр
2017
1 семестр
2017
2 семестр
2017
2 семестр
2017

01.07.16.08.2017

20.06.27.06.2017

Переподготовка с января 2018 года
№ п/п

Ф.И.О.

должность

Программа переподготовки

1.

Турта
Наталья
Викторовна

заведующий

2.

Синицына
Светлана
Леонидовна
Сидорова
Марина
Евгеньевна

Педагог
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования

Менеджмент в образовании
( для руководителей дошкольных
образовательных учреждений) 364
ч.
Педагогика и психология
дополнительного образования детей
(491 ч)
Педагогика и психология
дополнительного образования детей
(491 ч)

3.

1.2. Аттестация педагогических кадров
№

Ф.И.О.

Должность

1. Евсикова Инна
Воспитатель
Васильевна
2. Шубина Наталья
Владимировна
Учитель логопед
3

Сидорова
Марина
Евгеньевна

Педагог
дополнительного
образования

Категория на
момент
аттестации

Заявлено

первая

первая

Без категории
Без категории

первая

Сроки
проведен
ия
февраль
2018
февраль
2018

первая

февраль
2018

1.3 Консультации
№
1.

Содержание
«Планирование воспитательно –
образовательного процесса. Ведение
документации группы»

Дата

Ответственные

Сентябрь

Зам. зав. по УВР
Панина Т.В.

Сентябрь

Зам. зав. по УВР
Панина Т.В.

2.

«Сопровождение и подготовка материалов к
аттестации педагогов.
«Документация. Порядок аттестации».

3.

«Успехи адаптации детей 3-4 лет к детскому
саду»

сентябрь

Психолог
Черняева Т.В.

« Важность и значимость игры для развитие
личности ребенка »

октябрь

Психолог
Черняева Т.В.

4..

«Основы нейропсихологических технологий в
работе с детьми дошкольного возраста.
Эффективность использования технологий на
развитие детей с ОВЗ»

Ноябрь

6.

«Мифы о гриппе»

сентябрь

Мед. сестра
Прокофьева Д.М.

7.

«Профилактика простудных заболеваний»

Ноябрь

Мед.сестра
Прокофьева Д.М.

5.

8.

«Роль подвижных игр в воспитании здорового
ребенка»

9.

«Сопровождение аттестации, оформление
приложения к аттестационному портфолио»

10.

«Влияние конструктивных игр на речевое
развитие детей»

11.

«Составление анализа по развитию речи «Опыт
работы по развитию связной речи детей»

12.

«Использование музыкальных игр в работе по
социальной адаптации детей»

Логопед
Фоломкина Е.А.

Декабрь

Инструктор по
физкультуре
Изотова О.Н.

Январь

Зам. зав. по УВР
Панина Т.В.

февраль

март
апрель

Логопед
Шубина Н.В.
Зам. зав. по УВР
Панина Т.В.
Музыкальный
руководитель
Новокрещенова Л.А.

13.

Психолог
Черняева Т.В.

«Профессиональное выгорание педагога:
инновационные методы и способы
саморегуляции организма»

апрель

2. Организационно- педагогическая работа
2.1. Педагогические советы :
Педагогический совет № 1
Наименование мероприятий
Установочный :
«На пороге нового учебного года 2017 2018»
Форма проведения: устный журнал
Цель: стратегия развития на новый
учебный год.
- Аналитическая страница:
- Поздравительная страница
- Психологическая страница
1. Анализ работы за летний –
оздоровительный период.
2. Ознакомление педагогического
коллектива с проектом годового плана на
2017-2017 учебный год, обсуждение и
принятие.
3.Проект плана непосредственно
образовательной деятельности на 2017- 2018
учебный год
4.Проект организации организованной
образовательной деятельности на 2017 – 2018
учебный год и проект режима дня на 20172018 учебный год.
6. Самообразование воспитателей
(утверждение тем самообразования)
6. Успешное проведение адаптации
5. Об организации диагностики
педагогического процесса на начало
учебного года.

Срок
Ответственный
выполнен
ия
Воспитатели
групп
Заведующий
Турта Н.В.,
Зам.УВР
Панина Т.В.
31.08.17

Зам. по УВР
Панина Т.В
Воспитатели
групп

Отметка о
выполнени
и

Педагогический совет № 2
Тема: « Инновационные педагогические
технологии в обучении детей для
повышения
качества
дошкольного
образования»
Форма проведения: «Аукцион»
1.Презентация педагогами инновационных
педагогических технологий
- Социально - коммуникативное развитие
( Синицына С.Л.., Черняева Т.В.,.)
- Художественно – эстетическое развитие
(Круглова Т.В., Сидорова М.Е.,
Новокрещенова Л.А., Черных Е.В.)
ноябрь
- Физическое развитие
(Изотова О.Н., Молоземова Е.А., Гаврилова
И.А )
- Познавательное развитие
( Долинянская С.А., Тимофти Л.Г, Дубинина
И.И.)
- Речевое развитие
(Шубина Н.В., Гордеева А.Н., Фоломкина
Е.А., Кащанова Е.В., Панкратова И.Л.)

Зам. по УВР
Панина Т.В.,
Воспитатели групп
Специалисты

Педагогический совет № 3
Тема: «Совершенствование работы по преемственности между ДОУ и
успешной социализации дошкольников»
Форма проведения:
«Круглый стол»
Цель: объединить усилия педагогов
ДОУ и СОШ для повышения уровня
работы по преемственности между
ДОО и
школой для успешной
социализации дошкольников»

январь

Зам. по УВР
Панина. Т.В.
Педагоги ДОУ
Педагоги
начальной школы
СОШ № 10

Педагогический совет № 4
Тема: «Оптимизация здоровьесбережения
воспитанников в рамках реализации
ФГОС»
Цель: Знакомство с новыми формами
физкультурно-оздоровительной и
просветительской работы из опыта работы
педагогов.
Форма проведения:
«Мастерская здоровья в спортивном
зале»
Подготовка к педсовету:
Аукцион : «Фантазия и здоровье»
(изготовление нетрадиционного
здоровьесберегающего оборудования и
тренажеров и их использование в работе
с детьми в разных видах деятельности)
Мастер – класс для педагогов
«Партерная гимнастика как средство
укрепления
здоровья
и
сохранения
природных физических данных»

март

Воспитатели
групп
Специалисты

Инструктор по
физкультуре
Изотова О.Н.

школой для

Педагогический совет № 5
Итоговый «Результаты работы
педагогического коллектива за 2017-2018
учебный год»
Цель: подведение итогов учебного года,
выработка стратегии на следующий
учебный год
( отчеты с видеорядом или презентации)
-Анализ работы МБДОУ за 2017-2018
учебный год
-Результаты выполнения программы
ребёнка (достижения детьми планируемых
результатов освоения программы)
- Анализ заболеваемости детей
- Отчеты о работе воспитателей групп и
специалистов
-Формирование основных направлений
работы на 2018-2019 учебный год
-Обсуждение и утверждение плана работы
МДОУ на летне-оздоровительный период

2.2.

Заведующий
Турта Н.В.
Май
Зам. по УВР
Панина Т.В.

Медсестра
Прокофьева Д.М.
Специалисты и
воспитатели

Участие педагогов МБДОУ в ГМО

Тема

Форма
проведения

Сроки

Ответственный

«Развитие связной
речи дошкольников в
условиях реализации
ФГОС»
«Внедрение
инновационных
педагогических
технологий в работу
по повышению
качества
дошкольного
образования»

занятие

19
Октября

Гаврилова И.А.
Евсикова И.В.
Молоземова Е.А.

Февраль –
март
2018

Гордеева А.Н.

Мастер класс
Занятие

Черных Е.В.

Мастер - класс
Круглова Т.В.
Мастер - класс

Кащанова Е.В.

Занятие
«Формирование
конструктивных
умений и навыков –
основа детского
научно –
технического
творчества»

Апрель май
Мастер – класс

Агабабова И.Ю.
Тимофти Л.Г.
Дубинина И.И.
Панкратова И.Л.

Отметка
о
выполне
нии

2.3.Проектная деятельность

Содержание

Сроки

Заседание
детской
кафедры
«ЮНЕСКО»
представлением детско – взрослых проектов
« Игра – это так интересно» »
Заседание
детской
кафедры
«ЮНЕСКО»
представлением детско – взрослых проектов
Сказку построим своими руками мы с папой и
мамой»

с

Ответственные

ноябрь

Воспитатели
групп

апрель

Воспитатели
групп

с

2.4. Контроль
Оперативный контроль по плану
Тематическая проверка познавательной деятельности
дошкольников.

Ежедневно

Фронтальная проверка подготовительных
к школе групп.

Апрель

Зам.по УВР
Зам.по УВР

Январь
Зам.по УВР

Организация работы методического кабинета
Выставки в методическом кабинете:
-ФГОС дошкольного образования
- по годовым задачам;
- готовимся к педсовету;
-оперативный контроль;
- новинки методической литературы;
-сезонные выставки по ознакомлению с природой;
- по материалам методических объединений;
- по знаменательным датам;
- по защите прав ребенка.
- по правилам дорожного движения
- материалы аттестации

Постоянно

Зам. по УВР

2.5. Смотры - конкурсы, фестивали, выставки
Выставка творческих работ «Любимый город
Лобня» ко дню рождения города
Выставка коллективных работ «Мой город -Лобня»
Выставка творческих детско – родительских работ
«Наша щедрая осень»

сентябрь

Воспитатели, дети
зам. по УВР

с 28.09 по
20.10.

Галерея детского творчества «Осень золотая!»
( выставка рисунков)
Региональный конкурс рисунка
«Ну, погоди! Поймай звезду!»
Городской фестиваль хоровых коллективов
посвящённый «Дню матери»

октябрь

Родители
Воспитатели
Зам.по УВР
Воспитатели

октябрь
ноябрь

Городские образовательные Рождественские чтения
(представление опыта работы по воспитанию
23.10.духовно – нравственной личности дошкольника)
14.11.2017
согласно плану мероприятий

Воспитатели
Зам. по УВР
Зам. по УВР
Музыкальный
руководитель
Зам. по УВР
Воспитатели групп

Городской творческий конкурс педагогического
мастерства «Воспитатель года»

Декабрь

Выставка рисунков «Профессия моего папы!»

Февраль

Конкурс - дефиле шляп
«Все начинается со шляпки!»

Март

Зам. по УВР
Воспитатели,
Зам. по УВР
Воспитатели

Выставка групповых коллективных работ
«Космический корабль будущего»
Конкурс поделок ко Дню труда
«Кем я хочу быть?»
Участие в XXIII театральном фестивале
«Русская классика – ЛОБНЯ 2018»
Выставка коллективных работ
«Победный май»

Апрель

Воспитатели

Апрель

Зам.по УВР
Воспитатели
Социальный педагог
Синицына С.Л.
Зам. по УВР
Воспитатели

Участие в городском Параде посвященном Дню
Великой победы»

Май

май
Май

Зам. по УВР
Воспитатели

Зам.по УВР
Воспитатели

2.5.1. План – график праздников, утренников и развлечений.
№
п/п

Содержание

дата

ответственные

Педагоги,
музыкальный
руководитель
Зам. по УВР

1

Праздник «День знаний»

1.09.

2

День антитеррористической
защищенности
«Память Беслана»
Единый день «Дорожной
безопасности»
Праздничные мероприятия
«С днем рождения любимый город!»

3.09.

3
4

5.09.
9-10
сентября

Зам по УВР
Зам по БЗП
Зам по УВР
Музыкальный
руководитель

5

Спортивный праздник
«Спорт для юных чемпионов»

сентябрь

6

Праздничный концерт
«День добра и уважения»
Осенние утренники
«Как ты осень хороша!»

3 октября

Праздник в рамках Дня народного
единства «Дружбой народов Россия
сильна!
Осенний этап городской спартакиады
дошкольников «Футбольная страна»
Утренник
«Новогодний карнавал»
Развлечение
«Встречаем Рождество!»

2 ноября

Музыкальный
руководитель

11 ноября

Инструктор по
физкультуре
Музыкальный
руководитель
Педагоги,
музыкальный
руководитель
Педагоги,
инструктор по
физкультуре
Педагоги,
музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель

7

8

9
10
11

17, 20
октября

декабрь
январь

12

Досуг «Все на футбол!»

февраль

13

Развлечение «Широкая Масленица»

февраль

14

Утренник
«Мамин день»

15

Развлечение
«Пасхальные традиции на Руси»

16

Выпускные вечера
«До свидания детский сад!»

май

17

Весенний этап спартакиады

май

март
апрель

Инструктор по
физкультуре
воспитатели
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель

Педагоги,
музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Отметка
о
выполне
нии

18

дошкольников «Папа, мама, я –
футбольная семья»
Праздник
«Детство - это смех и радость!»

1 июнь

Инструктор по
физкультуре
Педагоги,
музыкальный
руководитель

3.Работа с родителями
Подготовка ДОУ к новому учебному году

август

Родительский
комитет,
воспитатели
специалисты
Зам.по УВР
Воспитатели
Воспитатели

Проведение заседаний родительского комитета

В течение года

Информационные листы для родителей

В течение года

Общее родительское собрание

Сентябрь, май

Участие родителей в акции
«Наш лес. Посади свое дерево»

16 сентября

Групповые родительские собрания
Работа с родителями по благоустройству и
озеленению территории ДОУ

1 раз в квартал
Сентябрь,
апрель, май

Участие родителей в пополнении экспозиций музея
«Светлица»
Участие родителей в различных мероприятиях
детского сада и группы
Работа с родителями по подготовке детско–
взрослых проектов
«Игра – это так интересно!»
Работа с родителями по подготовке
детско–взрослых проектов
« Сказку построим своими руками мы с папой и
мамой ?»

В течение года

Заведующий
Зам.по УВР
Воспитатели
Заведующий
Зам.по УВР
Воспитатели
Воспитатели
Заведующий
Зам.по УВР
Воспитатели
Воспитатели

В течение года

Воспитатели

ноябрь

Воспитатели
Воспитатели

Апрель

3.2.Общие родительские собрания
1.Потовность к новому учебному году.
2.Ответственность родителей за воспитание детей.
Права и обязанности в условиях реализации ФГОС»)
3.Безопастность детей на дорогах!
4.Основные направления организации сотрудничества
ДОУ с родителями

Сентябрь
ЗаведующийТурта Н.В.
Зам.по УВР
Панина Т.В.
Воспитатели

1.Итоги работы за 2017- 2018 учебный год и
планирование деятельности на
предстоящий Май
учебный год.
2.Работа детского сада на летний оздоровительный
период.

ЗаведующийТурта Н.В.
Зам.по УВР
Панина Т.В.
Воспитатели

3.3. Групповые родительские собрания
Группа «Знайки» (средняя группа)
Сентябрь
Возрастные особенности детей 4-х лет
Адаптация детей к детскому саду.

Воспитатели
Психолог
Черняева Т.В.

2 .«Мы уже умеем все!»

Ноябрь

3.«Театральная гостиная»

Февраль

4.« Вот и стали мы на год взрослее».

Воспитатели
Агабабова И.Ю.,
Черных Е.В.

Май
Группа «Почемучки» (средняя группа)
Сентябрь
1.«Возрастные особенности детей 4-х лет»
2 . « Игра с ребенком – это важно!»

Ноябрь

3.«Здоровый образ жизни в семье и детском саду»

Февраль

4. «Итоги года. Наши интересы и увлечения».
Группа «Мечтатели», «Капитошки»
( подготовительные логопедические группы)
1.Возрастные особенности детей 6 -7 лет
Задачи на учебный год.
2.«Скоро в школу»!»

Воспитатели
Молоземова Е.А.,
Гаврилова И.А.

Май

Сентябрь
Ноябрь

3.Викторина для детей и родителей «Знатоки»
Февраль
4.Итоги работы за учебный год.
«Здравствуй школа!»

Воспитатели
Психолог
Черняева Т.В.

Воспитатели
Гордеева А.Н.,
Понкратова И.Л.,
Кащанова Е.В.

Май
Группы «Смешарики» (старшая группа)
1. «Возрастные особенности детей 5-и лет
Задачи на учебный год»
2. « Уроки дружбы »
3. (тренинг для родителей « играем вместе»)

август

Психолог
Черняева Т.В.

Ноябрь

Воспитатель
Евсикова И.В.

Февраль
3.«Театральный лабиринт »
4. «Мы почти выпускники! Наши успехи и достижения» Май
Группа «Солнышко» (вторая младшая)
1. «Здравствуй, детский сад!»

август

2. «Игра - это так интересно!»

ноябрь

3. «О воспитании самостоятельности»

февраль

4. «Мы уже не малыши!»

май

Группа «Фантазеры» ( вторая младшая)
1.
«Здравствуй, детский сад!»
2.«В гостях у Мойдодыра »
(формирование навыков самообслуживания)

август

Воспитатели
Дубинина И.И.,
Круглова Т.В.

Психолог
Черняева Т.В.

ноябрь
февраль

3. «Игра - это так интересно!»
4.«Вместе! Дружно целый год «Фантазеры» шли
вперед!»

Психолог
Черняева Т.В.

Воспитатели
Тимофти Л.Г.,
Долинянская С.А.

май

3.4.Работа со школой
Участие воспитанников детского сада в празднике день сентябрь
знаний в школе № 10
Организация и проведение педагогического форума «
28.08.2017
В знании – сила!» на базе СОШ № 10
Проведение занятий по подготовке к школе на базе
детского сада учителями начальных классов школы №
10
Посещения родительских собраний будущих
первоклассников
Экскурсия детей подготовительных групп в школу №
10

В течение
года

Взаимопосещения воспитателями подготовительных
групп и учителями начальных классов учебных
занятий в школе и образовательной деятельности в

В течение
года

По плану
школы
В течение
года

Музыкальный
руководитель
Заведующий
ДОУ,
педагогический
коллектив
Зам.по УВР
Зам. по УВР
Воспитатели
Зам. по УВР
Воспитатели

детском саду
Участие в совместных праздниках и мероприятиях
микрорайона «Катюшки (благотворительных
ярмарках, праздновании «Дня города», « День
пожилого человека)
Круглый стол между ДОУ микрорайона «Катюшки»,
педагогами СОШ № 10 и родителями по теме:
«Преемственность в работе детского сада и школы на
этапе реализации ФГОС. Портрет выпускника ДОУ
глазами учителей и воспитателей и родителей.
Перспективы сотрудничества и взаимодействия»
Выступление учителей начальных классов на
родительских собраниях в подготовительных и
старших группах

В течение
года
Декабрь

Зам. по УВР
Воспитатели,
учителя ш.№10
Зам. по УВР
Воспитатели,
учителя ш.№10

Ноябрь 2017

Зам. по УВР
Воспитатели и
учителя ш.№10

Ведение анализа успеваемости и социальной
адаптации воспитанников детского сада в школе №10

В течение
года

Социальный
педагог
Синицына С.Л.,
Психолог
Черняева Т.В

Подготовка проектов учащимися школы №10 и
участии в заседании детского отделения кафедры
«ЮНЕСКО»

Ноябрь,
апрель

Зам. по УВР
Воспитатели,

3.5. Работа с социумом
Сотрудничество с театром
«Камерная сцена», «Куклы и люди»
Сотрудничество с администрацией Дворца спорта г.
Лобня
Сотрудничество со школой №10

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Зам. по УВР

Сотрудничество с АСОУ (м. Бабушкинская) г. Москва

В течение
года
В течение
года

Заведующий

В течение
года

Зам. по УВР
Заведующий

Д/К « Чайка»

В течение
года

Зам. по УВР
Заведующий

Сотрудничество с городским музеем истории г.Лобня

В течение
года
В течение
года
май

Соц.педагог
Зам по УВР
Зам.по УВР
Муз. руководитель
Зам.по УВР
Муз. руководитель

Сотрудничество с Лобненским отделением
«Союз женщин Подмосковья»
Сотрудничество с Советом ветеранов г. Лобня

Сотрудничество с музыкальной школой г. Лобня
Сотрудничество с аэропортом «Шереметьево»
( участие детей в митинге у памятника «Неизвестному
солдату» в деревне Носово)

Зам. по УВР
Зам. по УВР
Психолог

Зам. по УВР
Заведующий

Сотрудничество с православным храмом в
микрорайоне Катюшки

В течение
года

Зам. по УВР

4. План мероприятий по безопасности

№
п/п

Тематика мероприятия

Месяц, дата

Место
проведения

Ответственный
исполнитель

1. Охрана труда. Электробезопасность.
1.

2.

1. Обеспечение
качественной подготовки
и приём здания к новому
учебному году.
2.Обеспечение
безопасности игровых
площадок.

конец августа

Тренировочная
обучающая эвакуация
персонала и
воспитанников
Проведение вводного
инструктажа, инструктажа
по безопасности со всеми
вновь принятыми на
работу

26.09.2017г.

3.

Проведение первичного
инструктажа на рабочем
месте по безопасности со
всеми вновь принятыми
на работу

4.

Проверка и повышение
уровня знаний
сотрудников
относительно правил и
инструкций по охране
труда

5.

Обеспечение технической
и электробезопасности,
выполнение требований
действующих правил
безопасности при
эксплуатации
электроустановок

6.

1. Проверка

кабинеты,
группы,
спортивный и
музыкальный
зал, игровые
площадки

Комиссия по
приемке ДОУ к
началу учебного
года

Территория ДОУ Зам. заведующего
по безопасности
Турта В.В.

при приеме на
работу

кабинет
заведующего
ДОУ

Заведующий ДОУ
Турта Н.В.
Зам. заведующего
по безопасности.
Турта В.В.

до начала
самостоятельной
работы

на рабочих
местах

Зам. заведующего
по безопасности
Турта В.В.
Зам. заведующего
по АХЧ Булай
Т.О.

2 раза в год

на рабочих
местах

Зам. заведующего
по безопасности
Турта В.В.

в течение года

весь объект

Зам. заведующего
по безопасности
Турта В.В.
Зам. заведующего
по АХЧ Булай
Т.О.
«Стройпром»

декабрь

музыкальный зал Зам. заведующего

электрических гирлянд и
иллюминации на наличие
сертификата соответствия.
2. Установка
электрических гирлянд и
иллюминации с
соблюдением правил
эксплуатации
электроустановок.
3. Устранение
неисправностей в
иллюминации или
гирляндах (нагрев
проводов, мигание
лампочек, искрение и др.).
7.

Образовательная
деятельность по
направлению «Бытовые
приборы дома». Беседы с
детьми

по АХЧ Булай
Т.О.
Зам. заведующего
по безопасности
Турта В.В.

по плану
воспитателей в
течение года

в группах

Воспитатели

2. Пожарная безопасность.
1.

1. Заблаговременная
очистка подвала,
складских помещений от
ненужного инвентаря,
строительного и иного
мусора.
2. Проверка путей
эвакуации и запасных
выходов.

до 1 сентября

весь объект

Зам. заведующего
по безопасности
Турта В.В.
Зам. заведующего
по АХЧ Булай
Т.О.

2.

Составление графика
до 1 сентябрь
проведения тренировок по
эвакуации работников и
воспитанников МБДОУ
детского сада № 15
«Катюша» в случае
возникновения пожара

кабинет зам.
заведующего по
безопасности

Зам. заведующего
по безопасности
Турта В.В.

3.

Проверка состояния
средств автоматической
противопожарной защиты
объекта, первичных
средств пожаротушения

сентябрь, в
течение года

весь объект

Зам. заведующего
по безопасности
Турта В.В.
Зам. заведующего
по АХЧ Булай
Т.О.

4.

Практико-значимая
показательная тренировка
по эвакуации учащихся и

07.09.17

МБОО СОШ №
8

Председатель КЧС
и ОПБ,
УГОЧС и МР,

персонала с привлечением
пожарной техники ПСЧ –
82, сотрудников
отделения надзорной
деятельности и ОМВД г.о.
Лобня, ССМП ГБУЗ МО
«ЛЦГБ»

Управление
образования,
ОМВД России по
г.о. Лобня,
ПЧ-82,
ОНД

5.

Обучение пожарно28.09.17
техническому минимуму
сотрудников ДОУ по теме
«Предупреждение и
ликвидация чрезвычайных
ситуаций», выдача
удостоверений.

музыкальный
зал

Специалист
обслуживающей
организации ЗАО
" «БрандКом»

6.

Организация проверки
наличия у работников
ДОУ инструкций по
пожарной безопасности
Проверка пожарного
гидранта на водоотдачу,
составление акта
готовности и исправности
пожарного гидранта

октябрь

на рабочих
местах

Зам. заведующего
по безопасности
Турта В.В.

ноябрь

территория
ДОУ

ПЧ-82 по охране г.
Лобня 6-го отряда
ФПС

8.

Модернизации системы
оповещения и управления
эвакуацией людей при
возникновении пожара

ноябрь

здание детского
сада

Зам. заведующего
по безопасности
Турта В.В. Зам.
заведующего по
АХЧ Булай Т.О.

9.

Проверка наличия и
состояния на этажах
планов эвакуации,
трафаретных указателей
места нахождения
огнетушителей,
телефонов

2 раза в год

весь объект

Зам. заведующего
по безопасности
Турта В.В.

10.

Проведение повторного
инструктажа с
сотрудниками по
правилам поведения при
экстренной эвакуации во
время пожара

не реже 1 раза в
год

методический
кабинет

Зам. заведующего
по безопасности
Турта В.В.

11.

Мероприятия в рамках
противопожарной
профилактической
операции
«Дети – счастье семьи.
Сохрани им жизнь»

с 01.09. по
30.12.17 г.

по группам

Зам. заведующего
по безопасности
Турта В.В.
Воспитатели

7.

12.

Проведение практической
тренировки в ДОУ по
теме «Эвакуация
воспитанников
и сотрудников при
возникновении пожара
на Новогоднем
празднике»

16.12.17

весь объект

Зам. заведующего
по безопасности
Турта В.В.

13.

Составление анкеты для
родителей по
профилактике пожарной
безопасности
«Откуда опасность»,
анкетирование родителей

март

по группам

Зам. заведующего
по безопасности
Турта В.В.

14.

Доработка схемы
оповещения сотрудников
ДОУ на случай
возникновения пожара и
ЧС
Учебная тревога
«Внимание, пожар!»:
- подача сигнала о
возникновении условного
пожара;
- проведение эвакуации

по мере
необходимости

кабинет зам.
заведующего по
безопасности

Зам. заведующего
по безопасности
Турта В.В.

апрель

весь объект

Зам. заведующего
по безопасности
Турта В.В.

16.

Проведение инструктажа
с сотрудниками ДОУ на
тему: «Правила
пользования
огнетушителем»

по плану
обслуживающей
организации
ЗАО
«БрандКом»

территория
ДОУ

Специалисты
обслуживающей
организации ЗАО
«БрандКом»

17.

Учебная тренировка и
эвакуация воспитанников
и сотрудников ДОУ
при
возникновении пожара

май, в
соответствии с
планом ПЧ-82

территория
ДОУ

Сотрудники ПЧ-82

18.

Составление отчетной
документации,
фотоотчетов, заполнение
журналов

в течение года

кабинет зам.
заведующего по
безопасности

Зам. заведующего
по безопасности
Турта В.В.

15.

3. Антитеррористическая безопасность.
1.

Организация контрольнопропускного режима в
ДОУ

в течение года

пост охраны,
весь объект

Зам. заведующего
по безопасности
Турта В.В.

Сотрудник
охраны
2.

Контроль действий
сотрудника охраны по
обеспечению контрольнопропускного режима,
ведению им
установленной
документации

в течение года

пост охраны

Зам. заведующего
по безопасности
Турта В.В.

3.

Организация проверки
наличия у сотрудников
ДОУ инструкций по
антитеррористической
безопасности

октябрь

на рабочих
местах

Зам. заведующего
по безопасности
Турта В.В.

4.

Проведение инструктажа
с сотрудниками с целью
усиления контрольнопропускного режима,
повышения бдительности

ноябрь

методический
кабинет

Зам. заведующего
по безопасности
Турта В.В.

5.

Организованное
методическое занятие с
педагогами по теме
«Обеспечение
антитеррористической
защищенности при
проведении Новогодних
утренников и действия
при чрезвычайных
ситуациях».

декабрь

методический
кабинет

Зам. заведующего
по безопасности
Турта В.В.

6.

Проведение локальной
16.12.17
объектовой тренировки по
эвакуации воспитанников
и персонала из здания
детского сада.

территория ДОУ

Зам. заведующего
по безопасности
Турта В.В.

7.

Профилактический
осмотр территории и
помещений перед
праздничными
мероприятиями по
выявлению
фактов (на предмет
посторонних
предметов),
угрожающих
безопасности
воспитанников и
персонала

весь объект

Зам. заведующего
по безопасности
Турта В.В.
Зам. заведующего
по АХЧ Булай
Т.О.

по
установленному
графику
мероприятий
ДОУ

8.

Составление графиков
дежурства администрации
в период подготовки и
проведения праздничных
мероприятий.

в соответствии с
годовым планом
работы ДОУ

кабинет зам.
заведующего по
безопасности

Зам. заведующего
по безопасности
Турта В.В.

9.

Обеспечение
безопасности ДОУ в
период подготовки и
проведения праздничных
мероприятий,
посвященных встрече
Нового года и Рождества,
23 февраля, 8-марта, 1 и 9
мая

в течение года
по плану
мероприятий
ДОУ

весь объект

Зам. заведующего
по безопасности
Турта В.В.
Зам. заведующего
по АХЧ Булай
Т.О.

10.

Беседы с детьми на тему:
«Правила поведения при
эвакуации на случай ЧС»

в течение года

в группах по
учебно воспитательному
плану ДОУ

Воспитатели

11.

Проведение обследования
объекта,
жизнеобеспечения ДОУ и
составление акта
обследования

в течение года в
соответствии с
графиком
проверок ОДН
ОУУП и ПДН
ОМВД России
по г.о. Лобня

территория ДОУ

Зам. заведующего
по безопасности
Турта В.В.
Инспектор ОДН
ОУУП и ПДН
ОМВД России по
г.о. Лобня

4. Профилактика и предупреждение ЧС.
1.

Составление годового
плана работы ДОУ по
предупреждению
детского дорожнотранспортного
травматизма

август

кабинет зам.
заведующего по
безопасности

Зам. заведующего
по безопасности
Турта В.В.

2.

Проведение мероприятий
по предупреждению
детского дорожнотранспортного
травматизма

в течение года
по плану работы

группы и
территория ДОУ

Зам. заведующего
по безопасности
Турта В.В ,Зам.
заведующего по
УВР Панина Т.В.

3.

Расширение и
закрепление знаний детей
о правилах дорожного
движения в соответствии
с возрастными
программами

в течение года по группам
по
учебновоспитательном
у плану ДОУ

4.

Проведение мероприятий

04.10.17

по группам

Воспитатели

Зам. заведующего

в рамках
месячника по
гражданской обороне,
предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций

по безопасности
Турта В.В.

5.

Сверка сведений о
воинском учете граждан,
пребывающих в запасе
Вооруженных Сил РФ

ноябрь

Военно-учетный
стол

Управление по
делам ГО, ЧС и
мобилизационной
работе

6.

Выставка совместных
творческих работ «Страна
Светофория»

ноябрь

фойе ДОУ

7.

Проведение досуговых
мероприятий по
безопасности дорожного
движения

в течение года

по группам

Зам. заведующего
по УВР
Панина Т.В.
Воспитатели
Родители
Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели

8.

Подготовка памятки для
декабрь
родителей «Правила
безопасности на льду
водоёма»
Проведение
ноябрь,
ознакомительных занятий май
с детьми по правилам
безопасного поведения на
водоемах в осенне-зимний
и весенне-летний периоды

9.

по группам

март, по группам

Зам. заведующего
по безопасности
Турта В.В.
Воспитатели.

10.

Проведение
лекционного занятия
по оказанию первой
медицинской
помощи
пострадавшим при
ЧС

по согласованию медицинский
с медицинской
кабинет
сестрой

Медицинская
сестра

11.

Участие в семинарах,
круглых столах и
других
мероприятиях,
направленных на
повышение уровня
безопасности ДОУ

по плану
Управления
образования

образовательное
учреждение
г. Лобня

Управление
образования

12.

Участие в городском
конкурсе агитбригад по
правилам дорожного
движения

март - апрель

образовательное
учреждение
г. Лобня

Музыкальный
руководитель
Новокрещенова
Л.А.

13.

Методическая разработка май
памятки для родителей
«Ядовитые растения. Будь
внимателен и осторожен!»

по группам

Зам. заведующего
по безопасности
Турта В.В.

14.

Оформление наглядной
в течение года
агитации и обновление
«Уголка безопасности»
Составление отчетной
в течение года
документации, подготовка
фотоотчетов

фойе ДОУ

Зам. заведующего
по безопасности
Турта В.В.
Зам. заведующего
по безопасности
Турта В.В.

15.

кабинет зам.
заведующего по
безопасности

5. Административно- хозяйственная работа.
Содержание
Замена дверных ручек и замков в групповых
помещении (все группы )
Приобретение фото стендов для оформления детского
сада
Приобретение видеокамер наружного наблюдения (8
штук)
Замена уличных поручней на входах (нержавейка)
Установка навеса для зрительной площадки на
спортивном стадионе
Установка ограждения на уличных групповых
площадках «Фантазеры»
Приобретение недостающих средств по программе
«Доступная среда»
Заключение договора с обслуживающей организацией
по эксплуатации систем безопасности
(противопожарные, защитные шторы, двери)
Противопожарная обработка штор в музыкальном зале
и новогодней елки
Замена мягкого инвентаря (детские диваны, кресла) в
групповых помещениях
Закупка сменного постельного белья
Установка хозяйственного блока
Закупка посуды (кастрюли, подносы, тарелки
глубокие, мелкие, чашки, блюдца)
Закупка грунта (чернозем), речного песка для
песочниц, проведение санитарных проб
Приобретение цветочной рассады
Краска для благоустройства территории
Приобретение машинного масла для снегоуборочной
машины и газонокосилки
Расходный (ремонтный, столярный) материал для

Сроки
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
Ноябрь
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
Май
май
В течение
года
В течение
года
В течение

Ответственный
Зам. по АХР
Зам. по АХР
Зам. по АХР
Зам. по АХР
Зам. по АХР
Зам. по АХР
Зам. по АХР
Зам. по АХР
Зам. по АХР
Зам. по АХР
Зам. по АХР
Зам. по АХР
Зам. по АХР
Зам. по АХР
Зам. по АХР
Зам. по АХР
Зам. по АХР
Зам. по АХР

рабочего по обслуживанию здания
Бензин для газонокосилки и снегоуборочной машины
на год
Прохождение медосмотра и гигиенической аттестации
сотрудников ДОУ
Закупка медикаментов
Приобретение канцелярских товаров

года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Закупка детского порошка, кондиционера, чистящих,
моющих и дезинфицирующих средств, туалетной
бумаги, освежителей воздуха, бумажных полотенец

В течение
года

Оснащение методического кабинета

В течение
года

Оформление для детского сада:
- рамки
- стенды информационные ( разные)
Предметно-развивающие формы на территории
прогулочных детских площадок (садовые фигуры)
- лошадь, корова, утка, свинья, собака, волк, лиса,
медведь, сказочная избушка, баба - яга)
МАФы:
Оснащение кабинета для функционирования
театральной студии «Золотой ключик»
Приобретение жестких дисков не менее 1ТБ для
создания картотеки
Замена уличной видеокамеры
Приобретение световых уличных элементов
- эмблемы «Катюша»
-плана территории ДОУ

В течение
года

Зам. по АХР
Зам. по АХР
Зам. по АХР
Зам. по АХР
Зам. по АХР
Зам. по АХР
Зам. по АХР
Зам. по АХР

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Зам. по АХР
Зам. по АХР
Зам. по АХР
Зам. по АХР

