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РАЗДЕЛ 2 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА, ЦЕЛИ И  ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Тема: Подготовка к реализации постановления Правительства Российской 

федерации «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы ОГКОУ в соответствии Постановление 
Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 "О деятельности организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 
них детей, оставшихся без попечения родителей", 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.

Задачи:

1. Совершенствовать психолого-педагогическую работу по освоению 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» через 
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств.

2. Совершенствовать психолого-педагогическую работу по освоению 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» и 
обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов.

3.Создание условий для организации деятельности в детском доме по 
экологическому воспитанию детей в контексте ФГОС дошкольного 
образования



РАЗДЕЛ 3
АДМИНИСТРАТИВНОЕ РУКОВОДСТВО И  КОНТРОЛЬ,

ТЕКУЩИМ КОИТРОЛЬ.
#■

№
п/л

Месяц
проведения

Наименование мероприятия контроля Ответственный
исполнитель

Итог (совещание при 
директоре, педсовет, 
аналитическая справка и 
тд)

1 сентябрь 1.1 Санитарное состояние Медсестры Совещание при директоре
1.2 Охрана жизни и здоровья Питерцева Н К Совещание при директоре
1.3Выполнение режима прогулки Питерцева Н К Аналитическая справка
1.4 Подготовка, проведение и эффективность 
утренней гимнастики

Питерцева Н К Аналитическая справка

1,5 Владение воспитателями методикой проведения 
занятий по ФИЗО

Питерцева Н К Аналитическая справка

1.6 Сочетание упражнений разного уровня 
интенсивности на гимнастике

Питерцева Н К Аналитическая справка

1.7 Подготовка, проведение и эффективность 
гимнастики после сна

Питерцева Н К Аналитическая справка

* 1.8 Планирование и проведение подвижных игр на 
прогулке

Питерцева Н К Аналитическая справка

1.9 Планы воспитателей и специалистов Питерцева Н К Педсовет
1.10 Состояние игровой площадки Егорова Л В Совещание при директоре

2 октябрь 2.1 Санитарное состояние Медсестры Совещание при директоре
2.2 Наличие инвентаря и оборудования для 
проведения закаливания, сан.состояние 
правильность хранения

Питерцева Н К Совещание при директоре

2.3 Планирование и проведение физкультурного 
досуга

Питерцева Н К Совещание при директоре

2.4Режим проветривания Медсестры Совещание при директоре
2,5Проведение закаливающих процедур Медсестры Совещание при директоре



2.6Проведение развлечений Питерцева Н К Аналитическая справка
2.7 Индивидуальный подход к детям, листы 
здоровья, карты развития

Питерцева Н К Педсовет

2.80борудование для театрализованной 
деятельности

Питерцева Н К Аналитическая справка

2.9Наличие дидактических игр по задачам 
программы

Питерцева Н К Аналитическая справка

2.10 План воспитательно-образовательной работы с 
детьми

Питерцева Н К Аналитическая справка

2.11 Портфолио воспитателей Питерцева Н К Аналитическая справка
2.12 Состояние игровой площадки Егорова J1В Совещание при директоре

3 ноябрь 3.1 Санитарное состояние Медсестры Совещание при директоре
3.2 Соблюдение игрового режима Питерцева Н К Совещание при директоре
3.3 Изменение игровой среды в процессе игры Питерцева НК Совещание при директоре
3.4 Соблюдение правил пользования игрушками 99 Совещание при директоре
3.5 Расположение и хранение игрушек Питерцева Н К Аналитическая справка
3.6 Подбор игрушек и других материалов в 
соответствии с тематикой игр

Питерцева Н К Аналитическая справка

1
3.7План воспитательно-образовательной работы с 
детьми. Планы специалистов

Питерцева Н К Аналитическая справка

ЗЖонкурсы Питерцева Н К Аналитическая справка
3.9 Состояние игровой площадки Егорова Л В Совещание при директоре

4 декабрь 4.1 Санитарное состояние Медсестры Совещание при директоре
4.20храна жизни и здоровья Питерцева Н К Аналитическая справка
4.3Выполнение режима прогулки Питерцева Н К Аналитическая справка
4.4 Оказание помощи воспитателем детям в 
осуществлении игровых замыслов

Питерцева Н.К Совещание при директоре

4.5Подготовка воспитателей к утреннику Питерцева Н К Аналитическая справка
4.6 Взаимоотношения детей в процессе игры Питерцева Н К Аналитическая справка
4.7 Изменение предметно-игровой среды с учётом 
практического и игрового опыта

Питерцева Н К Аналитическая справка

4,8План воспитательно-образовательной работы с 
детьми

Питерцева Н К Аналитическая справка



4.9 Состояние игровой площадки Егорова Л В Совещание при директоре
5 январь 5.1 Санитарное состояние Медсестры Совещание при директоре

5.20храна жизни и здоровья Питерцева Н К Аналитическая справка
5.3Анализ заболеваемости Медсестры Совещание при директоре
5.4Выполнение режима прогулки за пределы 
детского дома

Питерцева И К Аналитическая справка

5.5Культурно-гигиенические навыки при питании Питерцева Н К Аналитическая справка
5.6 Умение воспитателя улаживать конфликтные 
ситуации в игре

Питерцева И К Аналитическая справка

5.7Проведение закаливающих процедур Медсестры Совещание при директоре
5.8Проведение «Дня здоровья» Питерцева Н К Аналитическая справка
5.9Проведение развлечений Питерцева Н К Аналитическая справка
5. ЮСодержание книжных уголков по 
патриотическому воспитанию

Питерцева Н К Аналитическая справка

5.1 Шлан воспитательно-образовательной работы с 
детьми

Питерцева Н К Педсовет

5. ̂ Проведение МО Питерцева Н К Аналитическая справка
5.13 Состояние игровой площадки Егорова Л В Совещание при директоре

6 февраль 6.1 Санитарное состояние Медсестры Совещание при директоре
6.20храна жизни и здоровья Питерцева И К Педсовет

# 6.3 Подготовка воспитателя к кружковой работе Творческая
группа

Совещание при директоре

0 6.4 Эмоциональный настрой детей в процессе 
занятия

Питерцева НК Совещание при директоре

6.5 Условия для развития творческих способностей 
воспитанников

Воспитатели Совещание при директоре

6.6 Соответствие цели занятия кружка уровню 
развития детей данной группы

Питерцева НК Совещание при директоре

6.7Подготовка специалистов к занятиям с детьми с 
ОВЗ

Питерцева Н К Аналитическая справка

6.8 Учет индивидуальных качеств, способностей 
каждого ребенка (дифференцированный подход, 
разноуровневые задания

Питерцева Н К Аналитическая справка



6.9План воспитательно-образовательной работы с 
детьми

Питерцева Н К Аналитическая справка

б.ЮВыполнение решений педсовета Питерцева Н К Педсовет
6.11 Состояние игровой площадки Егорова Л В Совещание при директоре

7 март 7.1 Санитарное состояние Медсестры Совещание при директоре
7.20храна жизни и здоровья Питерцева Н К Аналитическая справка
7.3Режим проветривания Медсестры Совещание при директоре
7.4 Взаимодействие музыкального руководителя и 
воспитателя, стиль общения

Питерцева НК Совещание при директоре

7.5Подготовка к конкурсу Питерцева Н К Аналитическая справка
7.6 Соответствие развлечения (досуга) теме, сезону, 
условиям проведения

Питерцева 11К Аналитическая справка

7.7 Проявление инициативы и творчества детей. 
Участие всех детей с учетом их индивидуальных 
склонностей, интересов

Питерцева Н К Аналитическая справка

7.8 Качество используемого репертуара и уровень 
исполнения произведений

Питерцева Н К Аналитическая справка

7.9План воспитательно-образовательной работы с 
детьми

Питерцева Н К Педсовет

§ 7.10 Эффективность оформления развлечения 
(декорации, атрибуты, музыкальное сопровождение)

Питерцева Н К Педсовет

7.11 Состояние игровой площадки Егорова Л В Совещание при директоре
8 апрель 8.1 Санитарное состояние Медсестры Совещание при директоре

8.20храна жизни и здоровья Питерцева Н К Аналитическая справка
8.3Выполнение режима прогулки за пределы д/дома Питерцева Н К Аналитическая справка
8.4Культурно-гигиенические навыки при питании Питерцева Н К Аналитическая справка
8.5 Разнообразие видов занятий по изучению ПДД и 
ОБЖ

Питерцева Н К Аналитическая справка

8.6Содержание природных уголков Питерцева Н К Аналитическая справка
8.7 Целевые или условные прогулки Питерцева Н К Аналитическая справка
8.8План воспитательно-образовательной работы с 
детьми

Питерцева Н К Аналитическая справка

8.9 Состояние игровой площадки Егорова Л В Аналитическая справка
9 май 9.1 Санитарное состояние Медсестры Совещание при директоре



9.20храна жизни и здоровья Питерцева Н К Аналитическая справка
9.3Анализ травматизма Медсестры Совещание при директоре
9.4Анализ заболеваемости Медсестры Совещание при директоре
9.5Культурно-гигиенические навыки при умывании Питерцева Н К Аналитическая справка
9.6Режим проветривания Медсестры Совещание при дипркторе
9.7Проведение закаливающих процедур Питерцева Н К Аналитическая справка
9.8План восиитательно-образовательной работы с 
детьми

Питерцева Н К Педсовет

9.9Г1лан Центра Питерцева Н К Аналитическая справка
9.10 Состояние игровой площадки Егорова J I В Совещание при директоре

10 июнь-август ЮЛСанитарное состояние Медсестры Совещание при директоре
Ю.20храна жизни и здоровья Питерцева Н К Аналитическая справка
Ю.ЗАнализ травматизма Медсестры Совещание при директоре
10.4Анализ заболеваемости Медсестры Совещание при директоре
10.5Выполнение режима прогулки Питерцева Н К Аналитическая справка
Ю.бРежим проветривания Медсестры Совещание при директоре
10.7Проведение закаливающих процедур Питерцева Н К Совещание при директоре
10.8Содержание природных уголков Питерцева Н К Аналитическая справка

f
Ю.90борудование для сюжетно-ролевых игр на 
участке

Питерцева Н К Аналитическая справка

Ю.ЮПлан воспитательно-образовательной работы с 
детьми

Питерцева Н К Аналитическая справка

* 10.11Труд в теплице и огороде Питерцева Н К Аналитическая справка
10.12 Состояние игровой площадки Егорова Л В Совещание при директоре



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
№
п/п

Месяц
проведения

Наименование мероприятия контроля Ответственный
исполнитель

И ТО Г (совещание при директоре, 

педсовет, аналитическая справка и тд)
1 сентябрь 1.1 Работы социального педагога Одинцовой Е В по 

индивидуальным планам детей
Питерцева Н К педсовет

*
2 январь 5.1 Работы педагога-психолога Бодуновой СВ в 

соответствии с профстандартами
Питерцева Н К аналитическая справка

3 февраль-май 6.1 Работы социального педагога Шураевой С А 
(результат реализации 2 этапа проекта по духовно
нравственному воспитанию)

Питерцева Н К аналитическая справка

ПЕРСОНАЛЬЕЕЁ[КОНТРОЛЬ
№
п/п

Месяц
проведения

Наименование мероприятия контроля Ответственный
исполнитель

Й ТО Г (совещание при директоре, 

педсовет, аналитическая справка и тд)
1 сентябрь-февраль

.

1.1 Работы Андреевой С В( профстандарт педагога с 
учетом ФГОС)

Питерцева Н К аналитическая справка

ТЕМАТИЧЕО КОНТРОЛЬ
№
п/п

Месяц
проведения

Наименование мероприятия контроля Ответственный
исполнитель

Й ТО Г (совещание при директоре, 

педсовет, аналитическая справка и тд)
1 ноябрь

#
Психолого -педагогическая работа по освоению 
образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» через формирование гендерной, семейной, 
гражданской принадлежности, патриотических чувств

Питерцева Н К педсовет

2 январь Психолого -педагогическую работу по освоению 
образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» и обогащение социального опыта ребенка через 
реализацию игровых проектов.

Питерцева Н К педсовет

3 март 3.1 Изучение работы педагогов по формированию 
экологического воспитания воспитанников через 
интегрированный подход всех видов деятельности: 
познавательную, продуктивную, игровую.

Питерцева Н К педсовет

4 август 4.1 Летняя-оздоровительная работа Питерцева Н К аналитическая справка



ГРАФИК ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
Ф.И.О. педагога

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май
2 мл. гр. А

Питерцева Н К 
аналитическая 
справка

Занятие
педчас

ВзП
аналитическая
справка

А
директор

ВзП
аналитическая

♦справка

Конькова И Н 
2 мл,гр.

А
Питерцева Н К 
аналитическая 
справка

ВзП
педагог- 

психолог 
Бодунова С В 
аналитическая 
справка

А
директор

ВзП
аналитическая

справка

Киселева Т Е 
2 мл.гр. j

А
Питерцева Н К 
аналитическая 
справка

ВзП
педагог- 
психолог 
Бодунова С В

А
Питерцева Н К 
аналитическая 
справка

ВзП
Соцпедагог 
Одинцова Е Г 
Конькова И Н

Соловьева Е Б 
ср. гр.

А
Питерцева Н К 
аналитическая 
справка

ВзП Срезовые
занятия
(ИЗО)
аналитическая
справка

Открытое
занятие
педсовет

ВзП А
директор 
Питерцева Н К 
аналитическая 
справка

А
Питерцева Н К
аналитическая
справка

Андреева С В 
ср.гр.

♦

А
директор 
Питерцева Н К 
аналитическая 
справка

ВзП ВзП Открытое
занятие

А
Питерцева Н К 

аналитическая 
справка

Срезовые
занятие

Скоренкова Н В 
Ср гр

Открытое
занятие
Индивиду аль 
ная работа с 
детьми

А
Питерцева Н К 

аналитическая 
справка

ВзП А
Питерцева

НК
аналитичес 
кая справка

ВзП ВзП А
директор 
Питерцева Н К

Боровкова Т К 
Ст гр.

Срезовые
занятие

А
Питерцева Н 

К
аналитическая
справка

А
директор

А. Персонал
ьный

Персональны
й
аналитическая
справка

ВзП А
директор

Литова Е В а̂ “ ВзП Срезовые А ВзП А



Питерцева Н 
К

занятие Питерцева Н 
К

с
воспитателями
группы

Питерцева Н К 
аналитическая 
справка

Иванова Е В 
Ст гр

А
Питерцева Н 
К
аналитическая
справка

ВзП А
директор
Питерцева

НК

ВзП
-

Срезовые 
tзанятие

А
Питерцева Н К

аналитическая
справка

Бороздина Е В 
мл группа и 
ЦППР и СЗС

А
Питерцева Н К

ВзП А
директор 
Питерцева Н К

ВзП Открытое 
занятие по 
проекту

Срезовые
занятия

ВзП А
Питерцева Н К
аналитическая
справка

Бодунова С В 
педагог- 
психолог

А
директор 
Питерцева Н К

Открытое
занятие 
(индиввдуальн 
ая работа с
детьми)

ВзП Персонал
ьный

А
Питерцева Н К

ВзП

Бушкова Л Н
учитель-
логопед

9

ВзП А
Питерцева Н К

Открытое
занятие

А
директор
Питерцева
НК

Персональн
ый

А
Питерцева Н К 
аналитическая 
справка

Одинцова Е Г 
Социальный 
педагог

А
директор

*

А
директор

А
Питерцева Н К
аналитическая
справка

Шураева С А
Социальный 
педагог ЦППР 
иСЗС

А
директор

А
Питерцева
НК

А
Питерцева Н К 

аналитическая 
справка

Цветкова Л Ю 
Подменный 
воспитатель

ВзП ВзП А »
директор 
Питерцева Н К -

ВзП А
Питерцева Н К
аналитическая
справка

А- администрация ВзП- взаимопосещения



-О назначении ответственных лиц за 
организацию безопасной работы; 
-назначении ответственных за служебные 
помещения;
-назначении ответственного по ОТ; 
-создании комиссии по ОТ;
-создании комиссии по расследованию 
несчастных случаев

2.4. Отчет уполномоченных (доверенных) лиц 
по ПОТК (на общем собрании трудового 
коллектива

Январь Ответственный по 
ПОТК, комиссия по 

охране труда
2.5. Общий технический осмотр 

здания, территории, кровли, 
ограждений

Январь, май, август Егорова JI В, рабочий 
по обслуживанию 
здания

2.6. Обучение работников безопасным 
методам работы, правилам ОТ

Март — апрель Ответственный по ОТ

2.7. Обеспечение работников спецодеждой и 
другими средствами индивидуальной 
защиты в соответствии с нормами

Август Ответственный по ОТ

2.8. Регулярная проверка рабочих мест с 
целью контроля за соблюдением 
работниками правил техники 
безопасности, норм ОТ

Один раз в месяц Комиссия по ОТ, 
ответственный по ОТ

2.9. Регулярное пополнение аптечек первой 
медицинской помощи

Один раз в месяц медицинская
сестра

2.10. Содержание территории, здания, 
помещений в порядке. Соблюдение норм 
ОТ. Своевременное устранение причин, 
несущих угрозу жизни и здоровья 
работников и воспитанников

Постоянно Комиссия по ОТ, 
ответственный по ОТ

2.11. Регулярная проверка освещения и 
содержание в рабочем состоянии 
осветительной арматуры

Два раза в месяц Ответственный за 
электробезопасность

3 Организация воспитательно-образовательного процесса
3.1 Инструктаж по охране жизни и здоровья 

воспитанников
Март, май, сентябрь, 

декабрь
Зам дир по УВР
медсестра

3.2. Образовательные мероприятия, 
ориентирующие сотрудников на работу 
с биологической и замещающей семьей

Октябрь Зам. директора по 
УВР,



3.3. Организация проведения обучающих 
мероприятий для сотрудников 
современным технологиям работы по 
комплексной реабилитации и защите 
прав детей, профилактике жестокого 
обращения

Ноябрь Зам. директора по УВР, 
педагоги- специалисты

3.4 -участие в городских, областных, 
республиканских методических 
мероприятиях, семинарах, 
педагогических конкурсах, выставках, 
совещаниях.

По графику Зам. директора по 
УВР

3.5. Организация аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой 
должности в соответствии с 
профстандартами:
- оформление информационного стенда 
-подготовка документации 
-проведения индивидуальных 
консультации 
-составление плана работы 
аттестационной комиссии

По графику Зам. директора по УВР

3.6. Работа с педагогами по темам 
самообразования:
- уточнение, определение тем 
самообразования
- изучение, составление плана 
самообразования 
-знакомствос формами 
самообразования
- изучение планов по реализации тем 
самообразвоания
- отчет по выполнению плана 
самообразования

Октябрь

Май

Зам. директора по УВР

3.7. Консультации для молодых 
специалистов:
- знакомство с нормативно -  правовой 
документацией в рамках комплексного 
сопровождения детей
- ведение документации воспитателя в 
условиях ФГОС
- инновационная деятельность педагога
- проведение НОД в режиме дня

Сентябрь
V

Октябрь

Декабрь

Директор, зам. 
директора по УВР



согласно ФГОС
- - разработка плана индивидуально -  
ориентированных, коррекционных 
мероприятий 

- составление программы развития на 
ребенка

Январь

Февраль

Март
4 Противопожарный инструктаж

*
4.1. Издание приказов:

- о назначении ответственного за ПБ;
- создании ДПД;
- установлении противопожарного 
режима

Январь Директор

4.2. Противопожарный инструктаж с 
работниками

Один раз в шесть 
месяцев

Ответственный за ПБ

4.3. Регулярное оформление наглядной 
агитации

Постоянно Ответственный за ПБ

4.4. Устранение замечаний по предписаниям 
пожарного надзора

В течение год а Директор, 
ответственный за ПБ

4.5. Практические занятия по отработке 
плана эвакуации в случае 
возникновения пожара

Один раз в шесть 
месяцев

Директор, 
ответственный за ПБ

4.6. Проверка сопротивления изоляции 
электросети и заземления оборудования

В течение года По договору

4.7. Проверка работоспособности 
огнетушителей и их перезарядка

В течение года Ответственный за ПБ

4.8. Проверка исправности электрических 
розеток, выключателей, техническое 
обслуживание электросетей

Ежемесячно Техник-электрик

4.9 Принятие необходимых мер по 
устранению выявленных нарушений, 
усиление контроля за выполнением 
противопожарных мероприятий

Постоянно

4.10. Контроль за соблюдением правил ПБ на 
рабочем месте, противопожарного 
режима

Постоянно

4.11. Соблюдение правил ПБ при проведении 
массовых меропр иятий

Постоянно

4.12 Обеспечение пожарной безопасности 
при проведении новогодних утренников

декабрь



4.13. Изучение с воспитанниками правил ПБ Постоянно

4.14. Приобретение дидактических игр, 
демонстрационных, наглядных пособий, 
методической, детской художественной 

литературы по правилам ПБ 
*

В течение года



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ

Цель: совершенствование системы повышения квалификации, стимулирование и поддержка педагогических работников, 
повышение престижа учреждения через рост квалификации педагогических работников. 

Задачи: 

-обеспечение учреждения высококвалифицированными работниками 

-подготовка педагогов к работе в условиях модернизации образования

№
п/п

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный исполнитель Планируемый результат

1. Обновление базы данных по педагогам

1.1 Сведения о педагогах 2 раза в год Питерцева Н К Определение состояния 
кадровых процессов

2.Повышение квалификации и переподготовки кадров
2.1 Направить на курсы повышения квалификации Питерцева Н К

Конькова И Hr 2016
2.2 Провести аттестацию

Бороздина Е В 2016 октябрь-ноябрь +
Скоренкова Н В 2016 октябрь-ноябрь
Литова Е В 2017 январь
Цветкова ЛЮ 2017 май Н~

З.Профильные и индивидуальные консультацИИ
3.1 Индивидуальные консультации по темам 

самообразования
1 раз в квартал Питерцева Н К Создание условий для 

самообразования
3.2 Тематические консультации и семинары По плану
3.3 Участие педагогов в МО 1 раз в квартал Руководители МО Положительные изменения



качественных показателей
труда............ _ ............ .

4 Научно-исследовательская деятельность
4.1 Использование в своей работе ИКТ В течение года Питерцева Н К Положительные изменения 

качественных показателей 
*руда

5. Участие в мероприятиях по обмену опытом
5.1 Участие в мастер-классах В течение года Создание условий, дающих 

педагогу возможность 
проявить творчество и 
мастерство

5.2 Публикации материалов в сборниках, 
размещение на сайтах

5.3 Участие педагогов в конкурсах, выставках и тд



ПЕДСОВЕТЫ

№ Формы работы Тематика вопросов Д ата
проведения

Отв

1 Тематический контроль Подготовка групп к новому учебному году август * директор
1 Установочный педсовет 

№1
Педагогическая гостиная

щ

Организация деятельности педагогического коллектива в 
2016-2017 учебном году
Цель: определение основных направлений и перспектив 
развития учреждения в новом учебном году, подведение 
итогов летней- оздоровительной работы.
-Анализ воспитательной работы за 2015-2016 уч год 
- Итоги летней оздоровительной работы 
-Итоги смотра готовности групп и помещений детского дома 
к началу учебного года.
-Утверждение годового плана на 2016-2017 учебный год 
-Утверждение учебного плана кружков и сетки НОД на 2016- 
2017 учебный год 
-Выборы и утверждение состава:
Руководителей методических объединений 
Руководителей кружков 
Практическая часть
Выставка новинок методической литературы

29.08.2016 г директор

2 Открытый просмотр Готовность групп и игровых зон на территории к новому 
учебному году

директор

Годовая задача: 1. Совершенствовать психолого-педагогическую работу по освоению образовательной области «Социально
коммуникативное развитие» через формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств
3 Семинар Полоролевая социализация в дошкольном возрасте 

Правильное понимание роли мужчины и роли женщины в 
обществе.

октябрь
ноябрь

Питерцева Н К



4 Постоянно действующий 
семинар

Методическое и информационное сопровождение 
реализации введения профессионального стандарта

октябрь-май Бороздина Е В

5 Консультации Усовершенствование развивающей среды с учетом 
интересов мальчиков и девочек.
Парциальная программа М. А. Радзивилова «Мальчики и 
девочки -кто они? »

сентябрь Одинцова Е Г 
Боровкова Т К

Внедрение интегрированного подхода в гендерное 
воспитание дошкольников,
Формирование определенной модели поведения;

октябрь
Андреева СВ 
Киселева Т Е 
Иванова ЕВ

Ознакомление с Постановлением правительства РФ об 
объявлении 2016 года «Годом кино»
«Доброе кино -  светлая душа»

октябрь Бороздина Е В 
Шураева С А

8 Мастер-класс Видеопрограммы «Волшебный цветок», «Мужской и 
женский этикет», «Мы разные! ».

ноябрь Бороздина Е В 
Соловьева ЕБ

10 Психолого-медико- 
педагогический консилиум

Результаты диагностики,
Результаты индивидуальной работы в отделении 
восстановительной реабилитации кровной семьи.

октябрь Бодунова С В 
Одинцова Е Г

11 Открытые мероприятия
#

«Спорт для девочек», 
«Спорт для мальчиков»,

Ноябрь Все педагоги 
все группы

9 Неделя психологии - Тренинги, педагогические ситуации «Обратись ко мне по 
имени», «Поможем девочкам».
- Разрешение различных проблемных ситуаций «На какого 
сказочного героя я похож (похожа)? »;

Ноябрь Бодунова СВ, 
Одинцова Е Г

10 Педсовет № 2. 
деловая интерактивная 
игра;

Тема: «Социальное развитие ребёнка через 
формирование гендерной принадлежности»
Цель: повышение психологической компетентности 
педагогов; развитие интереса у педагогов к планированию 
образовательного процесса с использованием 
дифференцированного подхода по половому и 
социальному признаку.

Ноябрь 
2016 г

Охлопкова Т И 
Питерцева Н К



Годовая задача
Совершенствовать психолого-педагогическую работу по освоению образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» и 

обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов.

1 Постоянно действующий 
семинар

Методическое и информационное сопровождения реализации 
введения профессионального стандарта

октябрь-май Бороздина Е В

Семинар практикум Формирование социально-активной позиции дошкольника 
через обогащение игровой культуры и предметно-игровой 
среды

декабрь Питерцева Н К

Консультация -тренинг Игра -  это искра, зажигающая огонек пытливости и 
любознательности

январь Охлопкова Т Н 
Бушкова Л Н 
Боровкова Т К

17 Консультация Как развить игровые навыки у дошкольников и углубить 
познавательную активность? Проект «Игровая гостиная»

декабрь Соловьева Е Б

Конкурс

я

« Один день из жизни детского дома»
(Организация воспитательно- образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС)
Цель: повышение профессиональной компетентности по 
основным направлениям ФГОС

январь Творческая
группа

5 Мастер класс по теме 
* .

«Дидактические игры -  как средство формирования 
социального развития детей дошкольного возраста.

декабрь Иванова Е В 
Одинцова Е Г

6 Методическая неделя 

День здоровья.

Открытые занятия:
Игры со сказками 
Игровые проекты
Музыкальные игры в самостоятельной игровой деятельности 
дошкольников

январь 
4я неделя

Все воспитатели и 
специалисты

9 Педсовет ЛЬ 3 
Форма проведения: 
интерактивное общение

Обогащение социального опыта ребенка через 
реализацию игровых проектов, способствующих 
развитию речевой культуры.
Цель: объединить усилия коллектива для повышения 
уровня организации игровой деятельности с детьми 
дошкольного возраста.

январь 2017 Питерцева Н К



Годовая задача Создание условий для организации деятельности в детском доме по экологическому воспитанию детей в контексте ФГОС 
дошкольного образования

23 Семинар Развитие интереса к природе и любознательности у 
дошкольников с помощью дидактических игр экологической 
направленности,

октябрь-май

*

Бороздина Е В

25 Консультации Организация и проведение экспериментов с дошкольниками. 
Содержание уголков экспериментальной деятельности.

март Скоренкова
Н В

26 Консультации Экологическое воспитание дошкольников в НОД и режимных 
моментах

март Андреева СВ 
Киселева ТЕ

Педагогическая тема
недели

Создание условий для самостоятельной экспериментальной 
деятельности детей.

февраль Все педагоги

27 Мастер-класс Создание картотеки, включающей подборку презентаций, 
экологических игр, физкультминуток, загадок, стихотворений 
и песен о природе.

март БоровковаТ К

29 Открытые просмотры Просмотр НОД по экологическому развитию детей. 
«Чтобы деревья стали большими»

март Иванова Е В 
Одинцова Е Г

30 Фото-конкурс Копилка мастерства: «Моя методическая изюминка» март Все педагоги
9 Педсовет М  4

Форма проведения: деловая
игра

*

Создание условий для организации деятельности по 
экологическому воспитанию дошкольников контексте 
ФГОС дошкольного образования.
Цель: повышение профессиональной компетентности 
воспитателей по формированию экологического развития 
дошкольников через опытно- экспериментальную 
деятельность
Экологическое развитие дошкольников
2. Результаты тематического контроля «Организация работы в 
по экологическому развитию детей дошкольного возраста»
3. Использование проектно - исследовательской деятельности 
в экологическом развитии Дошкольников.
4. Презентация «Организация пространственной среды по 
экологическому воспитанию в группе»
5. Решения педсовета.

март Кочииа И В 
Питерцева Н К

31 Консультация Психологические факторы формирования коммуникативной апрель Бушкова Л Н



готовности к школьному обучению
32 Консультация Распознавание фактов жестокого обращения с ребенком или 

насилия со стороны взрослых, детей
апрель Бодунова С В

Психолого-медико- 
педагогический консилиум

Промежуточные результаты по реализации индивидуальных 
программ развития детей
Отчеты специалистов о работе за отчетный период

май
*

Бодунова С В 
Одинцова Е Г

33 Открытые мероприятия Готовность детей подготовительной группы к обучению в 
школе

апрель педагоги

34 Мониторинг Анализ работы за год. Реализация образовательных областей, 
итоговая диагностика.
Самоанализ воспитателей работы за год с учетом 
профстандартов «Педагог»

директор 
Питерцева Н К

Контрольные срезы ЗУН детей по речевому развитию
Составление аналитической справки по тематическому 
контролю

9 Педсовет №  5. 
(круглый стол)

г

*

Подводим итоги учебного года в детском доме 
Цель: результативность воспитательно-образовательной 
работы за учебный год, определение основных тенденций в 
развитии воспитанников, утверждение летней- 
оздоровительной работы
-Анализ выполнения основных разделов Программы на 
основе творческих отчетов воспитателей и педагогов- 
специалистов,
-экспресс опрос : Ваше участие в реализации основных 
направлений развития детского дома в этом учебном году и 
предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса в будущем.
Анализ определения критериев оценки инноваций 
-Проект плана летней- оздоровительной работы 
-аукцион проектов «Презентация сценариев летних 
праздников и развлечений»
- Тематическая выставка детских портфолио 
«Достижение детей за год»
- Персональные методические выставки педагогов

май директор 
Питерцева Н К



МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 2016-2017 УЧ. ГОД

1
Метод проектов
Тема «Составление виртуального методического кабинета»
Цель: совершенствование знаний педагогов о создании виртуальных проектов, обмен опытом по 
вышеозначенной проблеме
1. Формы и методы индивидуальной работы по ИКТ с дошкольниками
2. Использование виртуальных игр как демонстрационный материал на занятиях
3. Коллективный просмотр: Презентация занятий в виртуальном методическом кабинете
4. Подведение итогов

Бороздина Е В

2
Развитие речи
Тема «Принципы развития речи детей»
Цель: Организованное и целенаправленное повышение квалификации, профессионального 
мастерства педагогов ОГКОУ Шуйского детского дома,
1 Совместное заседание учителей-логопедов и воспитателей
2 Как разговорить маленького молчуна
3 Принцип формирования языкового чутья
4 Принцип коммуникативно-деятельностного подхода
5 Подведение итогов

Бушкова Л Н

3
Здоровье и безопасность
Тема: «Методы профилактики эмоционального выгорания педагогов»
Целы создать условия для профилактики синдрома эмоционального выгорания и поддержки 
психического здоровья педагогов.
1. симптомы эмоционального выгорания педагогов
2.познакомить с приемами саморегуляции;
научить психотехническим приемам саморегуляций эмоционального состояния;
3.сформировать позитивное мышление педагогов (самовосприятие и восприятие окружающей 
действительности).

Бодунова С В



ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА И ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В
ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ

Мероприятия Срок Ответственные
Обобщение и распространение практического опыта по проектам 
«Зернышко»,
«Браво, малыш»,

«Сувенир»
«Тропинка к дому»

в течение 
года

Питерцева Н К

Обобщить практический материал по духовному воспитанию. январь соц педагог 
психолог

Продолжать накопление опыта по теме «Реабилитация и восстановление кровной 
семьи»

в течение 
года

психолог, 
соцпедагог

Взаимопосещение по темам

№ мероприятия срок Ответственные
1 Отражение в игре социальных знаний и умений январь Все группы
2 Умение детей действовать в различных коммуникативных ситуациях март Все группы



ОТДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ КРОВНОЙ СЕМЬИ.

Цель деятельности Отделения:
-устройство воспитанников учреждения на семейные формы воспитания. 

План работы

№ Мероприятия Ответственный
Работа с кровной семьей и кровными родственниками

1

2

3

4

5
6

Выявление особенностей личностного статуса родителей, изучение истории семьи; 
помощь родителям в осознании причин лишения или ограничения в родительских правах; 
выявление степени готовности и возможности родителей к выполнению родительских 
функций при принятии решения о возвращении ребенка. Оценка возможности выполнять 
родительские обязанности и создать условия для удовлетворения потребностей ребенка в 
семье;
Определение характера помощи родителям, ориентированным на восстановление 
родительских функций;
Подготовка родителей к принятию ребенка в семью. Реабилитационно-коррекционная работа с 
членами семьи по вопросам воспитания ребенка;
Консультационная помощь родителям при восстановлении их в родительских правах; 
Поддержка родственных связей путем привлечения к вопросам воспитания детей кровных 
родственников

куратор

Подготовка детей к возврату в коовные семьи:
1

2

Формирование положительной мотивации ребенка на восстановление детско-родительских 
отношений; ,
Формирование положительной мотивации ребенка на устройство в семью кровных 
родственников.

Куратор
Воспитатели
Специалисты



РАВОТЛ ЦППР И сзс
Цель: Реализация прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, посредством их 

устройства на воспитание в замещающие семьи, подготовка приемных родителей, последующее сопровождение семей. 

Задачи:

Обучать и предоставлять консультации кандидатам в приемные родители и замещающим семьям по психологическим, 

социально-педагогическим, юридическим и медицинским проблемам.

Обеспечить комплексный подход к передаче ребенка на воспитание в семью.

Повышать профессиональную компетенцию и квалификацию кадров по работе с замещающими семьями. 

Распространять разработки и полученный опыт работы, проведение семинаров и конференций по вопросам обучения 

граждан, желающих принять на воспитание детей в семьи, и вопросам семейного устройства детей.

Направления деятельности:

Организация пиаркомпаний, взаимодействие с СМИ с целью привлечения граждан, желающих принять 

ребёнка в семью на воспитание.
*

Подготовка кандидатов в приёмные родители.

Подготовка воспитанников детского дома к жизни в семье.

Работа с замещающими семьями. Сопровождение семей в период адаптации и кризисных ситуаций.



Направление работы задачи содержание сроки Ответственный
1 Обеспечение информированности 
населения г Шуя и Шуйского 
муниципального района, 
Палехского иСавинского 
муниципального района с целью 
привлечения широких масс 
населения к устройству детей на 
семейные формы воспитания

j

р

*

организация рекламной 
деятельности

привлечение 
общественных 
организаций к решению 
задачи устройства детей 
в семью

формирование 
положительного 
общественного мнения

-изготовление наглядной 
агитации
- распространение наглядной 
агитации
- организация и проведение 
встреч с населением
а\ выступления на родительском 
собрании
б\ на методобъединениях
- работа со СМИ
- проведение мастер-класса и тд
- проведение совместных 
праздников с приемными 
детьми и детьми детского дома
- проведение «Дня матери» с 
приемными родителями
- проведение спортивного 
праздника
-публикации в газетах об 
успешном опыте приемных 
семей

В течение 
года *

1 раз в 
квартал

В теч года

Питерцева Н К



2, Работа со 
специалистами отделов опеки и 
попечительства в Шуе и Шуйском 
муниципальном районе, Палехе и 
Савино

Развитие системы 
социальных служб

Сотрудничество по 
вопросам
устройства детей, их 
социальной защиты 
и жизнеобеспечения.

3. Подготовка приемных родителей. Обеспечение
Работа с кандидатами в оптимального
замещающие родители. подбора

семьи.
Организация обучения
замещающих родителей

*

*



Семинары с специалистами, 
Совместно с отделами опеки и 
попечительства подготовка и 
проведение мероприятий, 
способствующих развитию 
института приёмной семьи, 
формированию положитель
ного общественного мнения. 
Подготовка и распространение 
информационных и методических 
материалов для специалистов

В теч года 1 Ытерцева 11 К

По программе подготовки 
приемных родителей (53 час)

В теч года Зам директора 
Питерцева Н К 
Социальный педагог 
Шураева СА 
Педагог-психолог 
Бодунова С В 
Воспитатель 
Бороздина Е В
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5.Сопровождение семей.

9
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медш in оческой ДИШ НОС 1 пки, роибилн мщии и

Бороздина И ВИ0Д1 ОТОИКИ ДС ГвП СИ|Н)1 социальной адинтации ребенка с
и детой, оставшихся целыо подготовки его кбез попечения
родителей к устройству устройству на воспитание в
и адаптации в замещающую семью.
замещающих семьях.

-Подготовка заключения о *

возможности передачи ребенка в
замещающую семью

Определение
психологической
совместимости ребенка и
кандидата в приемные родители.

Обеспечение всех видов
сопровождения
(психолого Питерцева Н К
педагогическое, Оказание помощи в Социальный педагог
социально-правовое, адаптационный период Шураева С А 

Педагог-, психолог
медицинское). проживания ребенка в семье. 

Консультирование по
различным вопросам воспитания Бодунова С В
и защиты прав детей;
Осуществление и организация Воспитатель
психолого-педагогической, Бороздина Е В
социально-правовой и
медицинской помощи детям и
родителям в новых семьях;
Мониторинг развития ребенка
в замещающей семье, его

л благосостояния, здоровья,



РА ЗДЕЛ 5. СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ

Мероприятия по направлениям
(Конкурсы, акции, проекты, в ы с т а в к и ) ________________________________________________

трудовое воспитание
месяц тема *
Сентябрь Смотр-конкурс «Подготовка групп к новому учебному году»

Акция «Урожай собирай и на зиму запасай»
Конкурс «Огородные и цветочные фантазии» (из природного материала)
Выставка рисунков «Что нам осень подарила»

Октябрь Игра- «Путешествие в страну чистоты»
Ноябрь Книжная выставка «Все работы хороши-выбирай на вкус» 

Конкурс-викторина «Кому, что нужно для работы»
Декабрь Проект «Елочка к Рождеству»

- история праздника 
-акция «Сбережем елочку» 
-конкурс поделок
- поздравление Деду Морозу
Конкурс «Птичья столовая»

Январь » Выставка-ярмарка совместных работ детей и взрослых «Новогодний сюрприз»
Январь-февраль Акция «Снежные создания»

1. Конкурс построек из снега
2. Тематическая фотовыставка «Зимние забавы».
3.Выставка детских рисунков «Зимние узоры»
Задачи:
1 .Создать благоприятные условия для воспитательно-образовательной работы с детьми и проведение 
оздоровительных мероприятий на участке ,
2.Укрепить материальную базу групп выносными игрушками (в том числе и самодельными).
3.Содействовать укреплению связи с социумом.
1. Внешний вид участка (расчищенная площадка, имеются барьеры, соблюдение ОТ И ТБ)
2.Наличие построек (качество в соответствии с возрастом детей)
3.Работа со спонсорами их участие в оформлении.



4.11нличие выносного материала для игр и груда по определенному перечню и ею хрипение 
5.Использование зимних построек во время ежедневных прогулок с детьми.

Февраль Конкурс «Лучший дежурный»

Март Конкурс педагогического мастерства в учреждении 
Конкурс воспитателей

Апрель Акция «Расти-расти, зернышко» (посадка рассады) „ 
Праздник труда «Нашей дружною семьёй мы украсим домик свой»субботник

Май
Акция «Этот День Победы!»
Выставка поделок из природного материла, посвященных празднику 9 мая.

Июнь

1»

Акция «Улыбки лета»
Задачи:
1. Формировать у дошкольников стремления к активной деятельности по улучшению и сохранению 
природной среды на участке .
2.Развивать творчество, желание ухаживать за растениями.
Условия проведения акции:
1.Участники планируют, разбивают цветник или клумбу,
2,Высаживают рассаду, засевают семена.
3.Обеспечивают дальнейший уход за высаженными растениями.
Критерии оценки:
- сохранность клумбы;
- оригинальное, фантазийное решение;
- разнообразие цветов;
- многообразие цветовой гаммы.

Июнь * Проект «Золотые россыпи России» (ССВ№7)
Конкурс совместного творчества сотрудников и детей «Красота России»

Июль Конкурс «Сказочная страна» (Самая чистая и красивая площадка)
Нравственно эстетическое развитие

Сентябрь Конкурс «Дорога не тропинка»
-выставка рисунков
-викторина по ПДД с представителями ГИБДД

Октябрь Фестиваль русских народных игр «Игровая карусель»
Октябрь Театральное представление «В творческой гостиной»
Октябрь Проект «Умельцы земли Шуйской» 

Выставка в музее «Русская изба» 
Экскурсия в краеведческий музей



Совместная выставка детских работ (работа творческих групп «Взрослые и дети») из природного 
материала

Ноябрь Конкурс рисунков, посвященный Дню народного единства
Декабрь Проект «Елочка к Рождеству» 

-конкурс поделок 
- поздравление Деду Морозу

Январь Выставка-ярмарка совместных работ детей и взрослых «Новогодний сюрприз»
Январь Театральное представление «В творческой гостиной»
Март Областной конкурс «Созвездие»

Апрель Выставка детского творчества «Благовещенье-птиц на волю отпущенье» 
Конкурс пословиц, народных примет и поговорок

Май Акция «Этот День Победы 
Конкурс открыток для ветеранов

Июнь Проект «Золотые россыпи России»
Конкурс совместного творчества сотрудников и детей 
«Красота России»
М узыкальные праздники

Сентябрь - «В стране знаний»;
Октябрь - «Осенняя карусель»; «Праздник хлеба»
Ноябрь - «При матери добро, при солнышке тепло»
Ноябрь. -«от Руси до России»
Декабрь - Новогодний бал «Новогодние сказки»
Январь «Вереница рождественских чудес»
Февраль - «День защитников Отечества»
Март - «Ох, ты, Масленица»
Май - «День Победы»
Апрель - День смеха
Апрель -Пасха
Июнь - «По маршруту Детства»
Июнь - «День России»
Июнь -Троица
Июль - В морском царстве в нашем государстве

Физическое воспитание
Сентябрь - Туристический поход «На поляну Дружбы»



()кiябрь -Развлечение «Путешествие в Простокваши но»
Декабрь -«Веселая санница» (Неделя зимних игр и забав»)
Февраль -День здоровья
Апрель -7 апреля -  День здоровья «Весенняя сказка»
Май - Досуг «Азбука дорожного движения»
Июнь -«Новые приключения Капельки» (игры и эстафеты с водой) *
Июль -Туристический поход «В поисках клада»
Август Веселые эстафеты

Патриотическое воспитание
Сентябрь Цикл бесед «Лучшее слово на свете»

(беседы о семье, родственниках по проекту работы с кровной семьей)
Сентябрь Интерактивная программа «У медведя во бору», акция «Сохрани цветы» тематические экскурсии 

«Знакомство с родным краем)
Октябрь Интерактивная программа «Поможем Лунтику найти семью»* Выставка поделок «Куклы наших бабушек» 

Проект «Прохождение экологической тропы-природа»
Ноябрь Проект «Мой родной город». Цикл бесед «Шуя -  капелька России». (День народного единства) 

Итоговая викторина с использованием ИКТ «Где эта улица, где этот дом...». Экскурсия к мыловару.
Декабрь Природосберегающая акция «Кормушки для птиц». Конкурс на лучшую кормушку.
Январь Интерактивная программа «Какого цвета ремесло...».

Цикл бесед «Лучше нет родного края». Экскурсия в Палех.
Февраль Мини проект «Я б военные пошел, пусть меня научат», Интерактивная программа «Есть такая профессия -  

Родину защищать...», Экскурсия в воинскую часть г. Шуи.
Март

*
Акция «Подарок своими руками», праздничный концерт для сотрудников детского дома, Конкурс «Самая, 
самая.,.»

Апрель Проект к дню Победы «Их знали в лицо» (знакомство с Героями ВОВ г. Шуи) Посещение музея имени 
Фрунзе.
Выставка детского творчества «Жизнь дана на добрые дела»

Май Интерактивная программа «Когда на бой идут поют...», Акция «Возложение цветов к Мемориалу Славы», 
Поздравление ветеранов ВОВ с праздником (изготовление подарков своими руками)

Июнь Цикл бесед «Наша Родина -  колыбель героев» (День России)
Июль Дидактическая игра «Колесо истории»



Директор
Утверждаю

ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
№ Наименование

кружков
Направление /  даль время руководитель

1 ТЕАТР
«БРАВО, МАЛЫШ» 

*

П ознавательное вазви тие. 
Художественно-эстетическое 
развитие
Развитие выразительной речи, 
воображения, актерских 
способностей, коммуникативных 
навыков, приобщение к русским 
народным традициям

Еженедельно 
Пятница 
16.00-16.30 час

Бушкова Л. Н.

2 «ОРИГАМИ» Художественно-эстетическое
вазвитие
Развитие воображения, мелкой 
моторики

Еженедельно 
Суббота 
16.00-16.30 час

Боровкова 
Т. К.

3 «ВЕСЕЛЫЙ
ОРКЕСТР»

Художественно-эстетическое
развитие
Развитие музыкального слуха, 
воспитывать интерес к народным 
инструментам

Еженедельно
понедельник
10.30-11.00

Щ аднова
Л.В.

4 «КРЕПЫШ» Физическое развитие 
Формирование у детей интереса к 
здоровому образу жизни, 
развивать ловкость, 
выносливость, смелость, желание 
заниматься на тренажерах.

Еженедельно
Воскресенье

Литова 
Е. В.

5 «МЕГАБАИТИК» П ознавательное развитие. 
Знакомство детей с 
интеракт ивной доской, её 
возможностями, формировать 
интерес к ИКТ.

Еженедельно
Вторник
16.30-17.00

Бороздина
Е.В.

6 «СЕМИЦВЕТИК» Художественно-эстетическое
развитие
Развитие меткой моторики 
пальцев, воображения, 
использование нетрадиционных 
средств изображения

Еженедельно
Воскресенье
10.00-10.30

Соловьева
Е. Б.



ПЛАН РАБОТЫ ОГКОУ 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СО ШКОЛОЙ 

НА 2016 -  2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

Сентябрь
Составление и оформление договоров между 
детским домом и школой

Зам директора по 
УВР д/Дома и 
школы

Сентябрь

Разработка плана взаимодействия между 
детским домом и школой на основе концепции 
непрерывного образования

Зам директора по 
УВР д/Дома и 
школы

В течение
учебного
года

Осуществление единого подхода в воспитании 
культуры поведения, умения вести себя со 
взрослыми, сверстниками, умения занять себя, 
в соблюдении режима дня, не допускающего 
физической, психической и интеллектуальной 
перегрузки и способствующего общему 
развитию и оздоровлению ребенка.

Учителя
начальных
классов,
воспитатели

Октябрь

Экскурсия детей подготовительной группы в 
школу
Цель: вызвать интерес к школьному обучению, 
познакомить с традициями школы 
Сюжетно-ролевая игра «Школа»
Цель: закрепить в игре правила поведения в 
школе, воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми

Воспитатели 
подготовительной 
группы и учителя 
школы

Воспитатели
подготовительной
группы

Ноябрь

Беседа с детьми на тему «Профессия — 
учитель»
Цель: расширять знания детей о профессии 
учителя, воспитывать уважительное 
отношение к труду взрослых 
Выставка рисунков детей подготовительной 
группы на тему «Рисуем школу»
Цель: развивать творческие способности детей, 
отражать свои впечатления от увиденного 
посредством рисунка.
Конкурс рисунков (дети д/дома и школы)

Воспитатели
подготовительной
групп

Декабрь Экскурсия в библиотеку
Цель: воспитывать интерес к чтению,

Воспитатели



бережное отношение к книгам, способствовать 
формированию желания записаться в 
библиотеку

Февраль

*

Дидактическая игра «Собери портфель»
Цель: закрепление знаний о школьных 
принадлежностях
Сооружение снежных построек на участке 
детского дома совместно с учениками школы

Воспитатели,
учителя
начальных
классов

Март

Коллективная беседа на тему «Как я 
представляю свою школу»
Цель: вызвать интерес к школьному обучению, 
побуждать дошкольников к 
самостоятельности, знакомить со школьным 
распорядком и правилами поведения в школе

Воспитатели
подготовительной
групп

Апрель

Разучивание стихов и песен о школе.
Цель: продолжать воспитывать желание к
школьному обучению
Посещение занятий педагогом школы

Воспитатели
подготовительной
групп
Учитель
начальных
классов

Август

Выпускной бал, посвященный выпуску детей в 
школу

воспитатели



ПЛАН РАБОТЫ ОГКОУ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

№ Мероприятие Дата Ответственный Отметка 
о выполнении

! 1 Городской методический центр
1 .участие детей в городских смотрах- 
конкурсах, выставках.
2. посещение консультаций, семинаров и  др. 
3.обмен опытными материалами

В течение 
года

Зам директора но УВР,
специалисты,
воспитатели

2 III Г П У
1. Организация культурно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работы
2. Шефская помощь

В течение 
года

Зам директора по УВР, 
специалисты, 
воспитатели

л Детская поликлиника 
1 .совместное совещание по заболеваемости 
2.организация регулярных осмотров детей 
врачами-шециапистами
3. диспансеризация
4. контроль за прививочной работой

В тече ние 
года

директор 
Айрапетова У В

4 Ш кола Искусств
1 .посещение отчетных концертов, выставок

В течение 
года

Щаднова Л  В

5 МОУ школа № 4
1 .посещение уроков и  занятий
2.экскурсии
3.шефская помощь
4.организация совместных развлекательных 
мероприятий

В течение 
года

Одинцова Е Г

6 Детская библиотека
1 .совместные мероприятия, праздники
2.использование литературного фонда
3. организация экскурсий

Ежемесячно 
в течение
года

Одинцова Е Г

7 Городской краеведческий музей и 
музей им Фрунзе
1 .организация экскурсий
2 .участие в смотрах — конкурсах,
3.совместные мероприятия

Ежеквар
тально, 
в течение
года

Бороздина Е В

8 ОГИБДД
1 .совместные профилактические 
мероприятия (занятия, развлечения, 
консультации, наглядная информация) 
2. смотры — конкурсы

В течение 
года

Одинцова Е Г

9 ГУ МЧС
1. организация тренировок по эвакуации 
детей
2.экскурсии детей в ППЧ

2 раза в год 
1 раз в год 
В течение 
года

Питерцева Н К 
Одинцова Е Г

| 1 
0

Работа со спонсорами
1. спонсорская помощь на приобретение 
игрушек, спортивного инвентаря, 
хозяйственные нужды
2.согласование ремонтных работ

В течение 
года

Директор

1
]

Преображенский храм 
Духовно-нравственное воспитание

В течение 
года

Бороздина ЕВ



СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ НА 2016-2017 УЧ ГОД
Направления
работы

Документация Воспитанники Педагоги Родственники Социальные
институты

Мониторинг

1. Организацион
ные вопросы: 
а) Социальная 
диагностика

Изучение докумен 
тов вновь прибыв
ших детей.
В теч. года

Беседы, анкетиро
вание, тестирова
ние, наблюдение. 

В теч. года.
Соц. педагог, 

Педагог-психолог 
Воспитатели

Информирование о
результатах
статистического
мониторинга.
Октябрь

Собеседование 
для сбора 
информации.
В теч. года.

Запросы в органы * 
опеки и
попечительства,
В теч.года.

Статистический
мониторинг.
Сентябрь
Сравнительный
мониторинг
Май
Нестатистический 
мониторинг по 
модели воспитан- 
ника-выпускника в
школу
Апрель.

б) Документация 

1»

*

Пополнение норма 
тивно-регламент. и 
нормативно-пра
вовых документов 
Оформление доку
ментации в соот
ветствии с номен
клатурой.
В тт. года.
Отчет о статист, 
мониторинге в 
ДСЗН 
По плану

Оформление и 
проверка личных 
дел воспитанни
ков.

В теч.года.

Регистрация вновь 
поступивших детей, 
снятие с регистрации 
выбывших.
В теч. года.



2.Защита прав детей 
а)Жилищные права

Справка о 
сохранности 
жилья за воспитан
ником.
Постановление о
закреплении
жилья.
Инф-я в ДСЗН по 
обеспечению жил. 
площадью 
ежемесячно

Информирование 
о состоянии 
жилья.
Январь

Пролонгация 
договоров найма 
По необходимости 
в течении года

Проверка 
сохранности 
жилья, сданно
го под найм. 
Ноябрь

Получение инфор
мации о закрепле
нии и сохранности 
жилья.
Сентябрь
Март

*
Проверка сохранности 
жилья (выход на 
квартиру)
Октябрь
Март

Отслеживание 
сохранности жилья 
Ноябрь

б) Материальные 
права

9

*

Оформление сбере
гатеяьных книжек 
и пенсионных 
удостоверений 
вновь прибывших 
детей 
В теч.года

Информация о
наличии денег на
счетах
Сентябрь
Январь
Май
Наблюдение за 
внешним видом 
детей 
В теч.года

Контроль за 
ведением 
документации по 
обеспечению 
детей одеждой и 
обувью 
Сентябрь 
Ноябрь 
Март 

Май

Розыск
документов для 
назначения 
пенсий 
В теч.года

Открытие лицевых 
счетов вновь при
бывших детей в СБ. 
Начисление и 
перерасчет пенсий в 
отделе выплаты 
пенсий и пособий 
В теч.года 
Взыскание алимен 
тов через ПСП 
в течении года 
Запрос в ПСП о 
взыскании алиментов 
В течении года

Отслеживание
поступления
пенсий,
алиментов, дохода 
от жилья.
Апрель

в) Определение 
социального статуса

Решение суда о 
лишении родитель 
ских прав. 
Свидетельство о 
смерти родителей, 
Справка ВКК о 
инвалидности 
воспитанника. 
Решение суда о 
признании 
родителей

Консультации для 
педагогов о 
социальном 
статусе ребенка

Установление
места
нахождения 
родителей 
В теч.года 
Признание бе л», 
отсутствующей

В теч.года

Ходатайств! о ли
шении родительс
ких прав в суде, 
запросы в ЗАГС о 
наличии брака 
родителей, свиде
тельства о смерти, 
Запросы в адресное 
бюро о
местонахождении 
родителей вновь

Статистический
мониторинг
Апрель



безвестно отсутст
вующими 
В течении года

прибыиших детой 
В теч.года
Информация о детях- 
инвалидах в 
Департамент 
Октябрь
Фото для банка * 
данных ежемесячно 
Коррекция инфор
мации в банке дан
ных на усыновление. 
По необходимоста

3. Работа по 
проблемам семьи

к

Тетрадь
посещения воспи
танников 
родственниками

Беседы,тренинги, 
формирование по
зитивного образа 
семьи по
программе ЦППР 
В теч.года 
Соц.педагог 
Психолог 
Воспитатели

Ознакомление с 
личными делами 
воспитанников. 
Контроль ведения 
тетради посещения 
В теч.года

Выявление 
негативного и 
позитивного 
влияния на 
детей. 
Выявление 
потенциальных 
опекунов среди 
родственников, 
В теч.года 
Соц.педагог 
Воспитатели

Взаимодействие с 
органами опеки по 
биологической семье 
по плану

Отслеживание 
позитивного и 
негативного влия
ния родствен
ников на 
воспитанников 
Декабрь 
Апрель

4 .Информационно- 
консультативная « 
работа

Переписка с 
родителями, 
находящимися в 
заключении.
В теч.года



РАЗДЕЛ 6.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Ф

Цель: создание действенной системы профилактической работы в ОГКОУ
1. Организация бесперебойной согласованной работы всех служб сопровождения воспитанников 

(администрация, воспитатели, социальный педагог, педагог-психолог, педагогические работники).
2. Разработать и осуществлять комплекс мероприятий по формированию здорового образа жизни, 

воспитанию толерантности и уважению к правам человека,
3. Организовать межведомственное взаимодействие с различными учреждениями города и области.
4. Организовать систематическую индивидуально-воспитательную работу с детьми по подготовке их к

передаче в семью
задача Мероприятия Формы работы Сроки Ответственные

1. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ВОСПИТАНИИЕСАМИ
Организация
бесперебойной
согласованной работы
всех служб
сопровождения
воспитанников
(администрация,
воспитатели,
социальный педагог,
педагог-психолог,
педагогические
работники).

1. Целенаправленная 
работа по диагностике 
детей, поступающих в 
детский дом

Изучение документов, 
личных дел, беседы с 
детьми.
Психологическая
диагностика
(индивидуальная)

2 недели е 
момента 
поступления 
ребенка

заместитель
директора по УВР,
социальный педагог,
педагог-психолог,
воспитатели,
медицинские
работники

2. Изучение детей и 
составление социального 
паспорта ребенка

Сбор материалов, 
выявление первоочере
дных задач воспитания 
и обучения, наблюде
ние, тестирование.

1 месяц с 
момента 
поступления 
ребенка

социальный педагог,
педагог-психолог,
воспитатели



3. Адаптация 
воспитанников

Индивидуальные 
беседы с воспитанни
ками, их родственни
ками, приобщение 
воспитанников к 
творческим делам и 
традициям детского 
дома.

По мере 
необходимости

заместитель 
директора по УВР 
педагог-психолог, 
социальный педагог, 
воспитатели.

4. Изучение личности 
каждого ребенка и 
выявление среди них, 
требующих особого 
внимания педагогичес
кого коллектива детского 
дома

Коллективные общие и 
групповые мероприя
тия, МПГЖ.
Групповая и индиви
дуальная психодиагно
стика

в течение года заместитель 
директора по УВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог, 
воспитатели.

1

0

5. У становление причин 
неуспешности детей в 
различных видах детской 
деятельности

Тестирование, 
анкетирование, 
наблюдения, беседы. 
Индивидуальная 
психодиагностика

в течение года педагог-психолог, 
социальный педагог, 
воспитатели.



2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

1. Индивидуальная 
коррекционная работа с 
детьми (составление 
индивидуального 
маршрута)

1. Организация 
свободного времени, 
отдыха, специальные 
формы поощрения и 
наказания, раскрытие 
потенциала личности 
ребенка в ходе бесед, 
тренингов
2. Индивидуальные 
психокоррекционные 
занятия, в том числе, и 
с применением ИКТ

в течение года заместитель 
директора по УВР, 
социальный педагог, 
воспитатели.

педагог-психолог

1?

♦

2, Работа по 
формированию 
потребности вести 
здоровый образ жизни

Образовательная 
деятельность, 
экскурсии, проведение 
«дней Здоровья», 
организация активного 
зимнего и летнего 
отдыха.

в течение года заместитель 
директора по УВР, 
воспитатели.

3. Правовое воспитание Все виды 
организационной 
деятельности с детьми.

в течение года социальный педагог,
воспитатели,
ГИБДД.



3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ

Составление списка 
детей-инвалидов

Изучение документов, 
личных дел

Сентябрь,
далее

в течение года

Медики, соцпедагог

Обследование 
эмоционально-волевой 
сферы, проведение 
диагностических 
обследований с целью 
выработки рекомендаций 
педагогам

диагностика Октябрь, 
январь, апрель

Педагог-психолог

if

*

Составление, разработка 
и утверждение планов 
индивидуально -  
ориентированных 
коррекционных 
мероприятий и 
индивидуальных 
программ развития

Индивидуальные 
беседы с воспитанни
ками

Октябрь,
ноябрь

воспитатели групп, 
специалисты

Рассмотрение на ПМПк - 
выполнение 
индивидуальных 
программ развития, 
внесение

Заседание ПМПк Ноябрь Педагог-психолог



соответствующих 
корректив и оказание 
специальной помощи

Вовлечение детей- 
инвалидов в подготовку и 
проведение 
воспитательных 
мероприятий (досуги, 
праздники, в кружковую 
деятельность

Все виды 
организационной 
деятельности с детьми

Сентябрь-май воспитатели групп,
Ф
специалисты

4. РАБОТА С РОДСТВЕННИКАМИ ВОСПИТАННИКОВ

9

0

1,Розыск и знакомство 
с родственниками 
воспитанников 
детского дома.

беседы с 
родственниками, 
переписка.

в течение года заместитель 
директора по У ВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог,

2. Развитие и 
поддержка 
родственных 
контактов

Переписка, звонки, 
беседы, организация 
встреч

в течение года заместитель 
директора по УВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ



3. Подведение итогов
профилактической
работы всего
педагогического
коллектива,
рассмотрение
предложений,
рекомендаций по
данной проблеме.



Информация на апрель- администрации,
педагогическом совете май педагог-психолог,

социальный педагог,



НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

Направления Формы
коррекция речи логопедические занятия, коррекционно-диагностические игры, логоритмгаса, театральная 

деятельность, пальчиковая гимнастика

коррекция
психологическая

занятия с психологом, музыкотерапия, психогимнастика, изотерапия, ритмика, тренинги

коррекция зрения занятия по « восьмерке», профилактика нарушения зрения, экологические сюжетные 

панно, дидактические игры

двигательная
коррекция

выразительные движения, спортивные досуги и праздники, 

прогулки, туризм

коррекция здоровья физминутки, режим дня

коррекция
поведения

совместная деятельность с детьми, кружки



ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

№ Направления работы Мероприятия Сроки Ответственный
I. Работа с детьми 1. Углубленное диагностическое обследование 

детей специалистами (логопед, психолог)
2. Промежуточное диагностическое 
обследование детей с нарушениями речи
3. Итоговое диагностическое обследование 
детей специалистами (логопед, психолог)
4. Коррекционно-развивающие занятия

Сентябрь-
октябрь

Январь

Май

В течение года

Охлопкова Т Н,
* Бушкова Л Н 

(учитель-логопед) 
Бодунова С В (педагог- 

психолог) 
(учитель-логопед) 
Охлопкова Т Н, 

Бушкова Л Н 
(учитель-логопед) 

Бодунова С В (педагог- 
психолог)

II. Работа с педагогами

*

1. Заседания ПМПК

2. Анализ результатов коррекционно- 
развивающей работы за 1 полугодие
3. Контроль над проведением коррекционно
развивающих занятий
4. Консультация "Взаимодействие педагогов по 
организации психолого-педагогического 
сопровождения детей нуждающихся в 
коррекционной помощи"
5. Консультация "Психологическая готовность 
детей к поступлению в школу"
6. Анализ результатов коррекционной работы 
за 2016-2017учебный год

1 раз в квартал

В течение года 

Октябрь

Апрель
Май

Бодунова С В 
(председатель ПМПК)

БодуноваС В 
(председатель ПМПК) 

БодуноваС В 
(председатель ПМПК)

Бодунова С В (педагог- 
психолог)



РАЗДЕЛ7. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И  

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

№
п/п

Наименования
мероприятия

Срок
проведения

Ответственный
исполнитель

Итог

ПЛАН ОБЩЕПЭ СОБРАНИЯ]КОЛЛЕКТИВА
1 -Об итогах приемки детского 

дома к  новому учебному году . 
-Уточнение критериев 
эффективности работы 
сотрудников

сентябрь Директор протокол

2 -О выполнении коллективного 
договора.
-О выдвижении кандидатуры 

на награждение.

октябрь Бодунова С В совещание 
при директоре

3 -Знакомство сотрудников с 
графиком отпусков на 2017год. 
-Результаты заболеваемости 
сотрудников за год.

декабрь Бодунова С В протокол

4 -О работе в летний период и 
подготовке ее к новому 
учебному году.
-Об избраним членов комиссии 
по урегулированию споров 
между участниками 
образовательного процесса в 
ОГКОУ.
-Охрана и безопасность жизни 
детей.

май Директор протокол

■щ

ПЛАН РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
1 1. О выполнении ранее 

принятых решений
2. Отчёт директора детского 
дома об итогах проведения 
ремонтных работ в летний 
период. 3.Оказание помощи в 
организации и проведении 
социально-культурных 
мероприятий для 
воспитанников детского дома. 
3 .. Отчёт директора детского 
дома об итогах проведения 
ремонтных работ в летний 
период. Оказание помощи в 
организации и проведении 
социально-культурных 
мероприятий для 
воспитанников детского дома, 
утверждение плана на 2016- 
2017 уч год

октябрь Директор 
Зиновьева А,Ю„

V



2 1. 0  выполнении ранее 
принятых решений
2. О подготовке к осенне- 
зимнему периоду.
3. О подготовке к новогодним 
праздникам.
4. Поздравление именинников 
воспитанников детского дома
5. Содействие организации и 
проведению праздников, 
конкурсов, соревнований, 
экскурсий и других 
мероприятий для 
воспитанников детского дома в 
период новогодних каникул.
6. О привлечении спонсорской 
помощи.
7. Участие в правовом, 
финансовом, материально- 
техническом и ином 
обеспечении проектов и 
программ детского дома

декабрь Директор 
Зиновьева А ДО,,

-

3 1. О выполнении ранее 
принятых решений
2. Привлечение спонсорских 
средств к благоустройству 
территории
3. Участие в правовом, 
финансовом, материально- 
техническом и ином 
обеспечении проектов и 
программ детского дома
4. Участие в подготовке и 
проведении праздничного 
мероприятия в честь 1 июня - 
«День защиты детей».
5. Помощь в благоустройстве 
территории детского дома
6. О привлечении спонсорской 
помощи
7. Поздравление именинников

май Директор 
Зиновьева А Д )„

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
1 Заседания представительного 

органа трудового коллектива по 
оценке эффективности работы 
сотрудников

ежемесячно 
23 числа

члены ПОТК 

*■

протокол

ПЕРЕХОД НА ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ С РАБОТНИКАМИ УЧРЕЖДЕНИЯ
1 Консультация «Эффективный 

контракт: новое в 
регулировании трудовых 
отношений»

сентябрь директор совещание 
при директоре



2 Консультация «Распоряжение 
Правительства РФ от 26 ноября 
2012 г. № 2190-р «Об 
утверждении Программы 
поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в 
государственных 
(муниципальных) учреждениях 
на 2012-18 годы»,

декабрь директор ПОТК

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПЮОСТИ ИНФОРМАЦИЙ О Б УЧРЕЖУщ ш т
1 Консультация «Постановление 

Правительства РФ от 10 июля 
2013  г. № 582 “Об утверждении 
Правил размещ ения на 
официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления 
информации об
образовательной организации” .

сентябрь Питерцева Н  К Педсовет

2 Создать редакционную группу 
по размещению информации на 
сайте

сентябрь П итерцева Н  К Педсовет

-»э Размещать информацию о 
значимых событиях в 
учреждении на сайте ДСЗН, 
СМИ

ежемесячно редакционная
группа

сайт ДСЗН, 
СМИ



РАЗДЕЛ 8. ОХРАНА ТРУДА

ПЛАН

РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И СОЗДАНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ В ОГКОУ

№ М ероприятия С роки О тветственны е

I. Организационно-технические мероприятия ио улучшению условий 
охраны труда

1. Соблюдение работниками законодательных и иных 
нормативно-правовых актов по охране труда.

Постоянно директор
сотрудники

2 Заключение соглашения между администрацией и 
профсоюзным комитетом по охране труда.

Январь директор проф. 
комитет

3 Проверка исполнения соглашения между 
администрацией и профсоюзным комитетом по 
охране труда.

Июль директор,
профком

4 Информирование и консультирование работников по 
вопросам охраны труда.

По мере
поступления
заявок

директор

5 Организация профилактической работы по 
предупреждению производственного травматизма, 
соблюдению ПДДТТ, предотвращения ЧС.

Постоянно Зам дир по АХЧ

6 Организация условий труда всех категорий 
сотрудников.

В течение 
года

директор



7 Приведение в соответствии с Уставом нормативной 
базы по охране труда и издание приказов:

- о назначении ответственного лица за охрану труда и 
соблюдение правил техники безопасности,

- о назначении ответственного за электрохозяйство,

- о назначении лиц, ответственных за работу 
отдельных кабинетов,

*
- о назначении ответственного за пожарную 
безопасность,

- о назначении комиссии по испытанию 
гимнастических снарядов и спортивного 
оборудования,

- о назначении ответственного за ГО и действия в ЧС,

- о назначении ответственного за проверку состояния 
здоровья сотрудников и своевременное прохождение 
медицинских осмотров,

- о назначении ответственного за профилактику 
детского дорожного травматизма

Сентябрь директор

8 Общий технический осмотр здания, территории, 
кровли, ограждений

Постоянно Зам.дир.по АХЧ

9 Составление актов:

- испытания спортивного оборудования в спортивном 
зале,

- разрешение на проведение занятий в спортивном
зале,

- готовности ОГОУ к новому учебному году,

- проверки состояния ограждений, кровли,

- технического осмотра здания.

Сентябрь Директор 

Зам дир по АХЧ

10. Назначение:

- ответственного по охране труда,

- ответственных за служебные помещения,

Сентябрь директор



- ответственных за обеспечение безопасности.

11 Выполнение предписаний органов Госпожнадзора и 
Роспотребнадзора.

По мере
необходимо
сти

директор

II Оргаиизащюнно-мешдмческая работа по охране труда 
*

1. Проведение всех видов действующих инструктажей По графику директор

2. Проведение инструктажей:

- должностные инструкции,

- инструкции по охране труда и технике 

безопасности;

- инструкции по работе с электрооборудованием и 
технологическим оборудованием,

- по электробезопасности,

- инструкции по производственной санитарии.

По графику Зам дир по АХЧ

о»Э Организация профосмотров и диспансеризации Ноябрь, директор
медицинская
сестра

4. Проработка и выполнение противодиверсионного 
плана

Сентябрь

январь

директор,

5. Расследование несчастных случаев на производстве и 
детского травматизма

По факту директор,

комиссия

III. Производственный контроль по охране труда.

1. Производственные совещания 1 раз в 
полгода

директор

2. 3-х ступенчатый контроль По графику- директор,



зам. зав. по АХЧ

3. Контроль за медицинскими осмотрами Постоянно врач

4. Контроль по технике безопасности и охране жизни и 
здоровья детей

По графику Директор 

Зам дир по УВР

5 Контроль

- за правильностью и своевременностью проведения 
инструктажей,

- контроль за работой технологического 
оборудования,

- за сроками замеров сопротивления 
технологического оборудования на пищеблоке и 
прачечной

По графику директор

6. Рейды комиссии по охране труда по помещениям и 
территории ОГОУ

В течение 
года

Ответственный по 
ОТ

7. Проведение смотров — конкурсов по охране труда В течение 
года

Ответственный по 
ОТ

IV Создание безопасных условий работы

1. Создание безопасных условий на рабочих местах. Постоянно директор

2. Обучение работников безопасным методам работы, 
правилам техники безопасности на рабочих местах.

По графику директор

3. Использование необходимого оборудования и 
инвентаря новой модификации для работы на 
пищеблоке и в прачечной, групповых помещениях

По мере
необходимо
ста

директор 
зам.зав.по АХЧ

4. Обеспечение работников средствами индивидуальной 
защита в соответствии с нормами.

По мере
необходимо
сти

директор 
зам.зав.по АХЧ



5. Регулярное обновление и пополнение аптечек первой 
медицинской помощи.

По мере
необходимо
ста

.мед/сестра

6. Своевременное устранение причин, несущих угрозу 
жизни и здоровья работников и воспитанников

По мере
необходимо
сти

директор

*



РАЗДЕЛ 9.

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№
п/п

Наименование мероп риятия Дата
проведения

Ответственный

I Укреплений материально — технической базы д/л:

- корректировка сметы расходов на 2017г.

- составление сметы расходов, ее корректировка;

- списание материально-технических ценностей;

- своевременное списание основных средств и 
постановка на учет;

- приобретение хоз. товаров, моющих и 
дезинфицирующих средств, медикаментов, 
канцтоваров, мягкого и жесткого инвентаря.

4 квартал 
2016г.

1 квартал 
2017г.

Постоянно

Постоянно

в соответствии 
со сметой

Охлопкова Т Н 
Миронова С Д 
Сотин Д В

И Противопожарные мероприятия:

- перезарядка огнетушителей в соответствии со 

сроками;

- проведение противопожарного 

инструктажа;

-заключение договора на обслуживание и ремонт 

пожарной автоматической сигнализации (проведение 

профилактического осмотра электрооборудования);

- обучение персонала правилами пользования 

огнетушителями с привлечением инспектора ПН;

- содержать эвакуационные выходы из здания 

учреждения в соответствии с требованиями ПБ;
*

- периодические обходы здания,

В течение года 

2 раза в год

декабрь

2 раза в год 

течение года

ЕгороваЛ В



ш Работа по благоустройству территории ОГКОУ:

- санитарная уборка территории, чистка газонов;
- обрезка деревьев, кустарников;
- перекопка и разбивка клумб;
- закупка и посев семян,
- завоз земли, завоз песка;
- побелка бордюр;
- прополка, поливка и рыхление клумб;
- скашивание травы.

Апрель -  
Сентябрь

Егорова J I В

IV Мероприятия по ремонту д/дома:

- ремонт фундамента 
-покраска крыльца и дверей 
-ремонт лестничных маршей

июнь -август 
2017

Директор 

Егорова Л В

V Подготовка к отопительному периоду:

- промывка и опрессовка отопительной системы;

- ревизия и замена запорной арматуры;

- наличие и поверка контрольно - измерительных 
приборов, поверка манометров;
- нанесение антикоррозийного покрытия 
элеваторного узла;
- восстановление нарушенной изоляции.

Июнь — 

Август 

2017

%

Егорова Л В

VI Обеспечение условий для безопасной работы 
сотрудников д /д:

- познакомить сотрудников с мероприятиями по 
защите персональных данных

- провести акт обследования замеров сопротивления;

- прохождение медосмотра работников ОГКОУ;
- прохождение санитарного минимума;
- проведение учения по эвакуации людей во время 
пожара;
- своевременное обеспечение сотрудников 
спецодеждой;
- обеспечение санитарно-гигиенического состояния' 
ОГКОУ.

Апрель 
2 раза в год 
Октябрь 
2 раза в год 
Постоянно 
Постоянно

Егорова Л В



PA4JIFJI tft

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

1 Развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС на 90 % через: 

использование активных форм методической работы: сетевое взаимодействие, 

мастер-класс^!, обучающие семинары, открытие просмотры, «Творческая 

группа»; участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации..

2. Расширен не социализации детей, подготовка к передаче ребенка в семью.-90% 

3.Овладение педагогическими работниками принципами построения планов 

индивидуального развития в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Внедрение в практику работы индивидуальных карт развития ребенка-85%

4. Выявление и распространение позитивного, социально-значимого 

педагогического опыта 100%

5.Выявление проблем и перспектив организации образовательного процесса и

профессиональной компетентности педагогических кадров.

6.Наличие предметной развивающей среды для игровой деятельности детей.

7.Организация дополнительных образовательных услуг 85%

8.Внедрение здоровьесберегающей технологии в ОУ 85%


