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Введение. 

Информация о ДОУ 
Основные технические сведения об учреждении. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – 

детский сад №4 станицы Старовеличковской функционирует с 1962 года. 

Расположен по адресу: Краснодарский край, Калининский район, станица  

Старовеличковская, ул. Долиновская 144. 

Детский сад размещён в типовом одноэтажном здании, рассчитан на 31место. 

Режим работы – 10,5 часов. 

Учредителем является администрация муниципального образования 

Калининский район, расположенная по адресу: станица Калининская, улица 

Ленина, 147. 

Учредительными документами учреждения являются: 

- Постановление главы администрации Калининского района от 21 июня 

1996 года №223 «О регистрации муниципального дошкольного 

образовательного учреждения – детский сад №4» 

- Лицензия на образовательную деятельность по образовательным 

программам, № 04134, дата выдачи «24» мая 2012, бланк: серия 23л01, №  

0001250; 

- Устав, утвержденный постановлением главы муниципального образования 

Калининский район от 21 мая 2015 года №361 «Об утверждении Устава 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – 

детского сада №4 станицы Старовеличковской». 

Детский сад находится в окружении жилых домов. Рядом расположены 

магазины, церковь, пруд, парк. ДОУ сотрудничает с различными 

организациями: детская поликлиника, ДДТ, МБОУ - СОШ №5 ст. 

Старовеличковской, Дом культуры, библиотека, станичный музей, а также 

работает в тесном контакте с другими детскими садами. 

2.Характеристика материальной базы. 

     В течение года проводился текущий ремонт помещений, оборудования и 

территории детского сада. Отремонтированы стены приемных старшей и 

младшей групп. 

Основные проблемы ДОУ: 

     1.Продолжить обновление материальной базы: приобретение нового 

технологического, игрового, учебного оборудования, детской и кабинетной  

мебели, современных технических средств обучения.  

      2.Обеспеченность педагогическими кадрами: 

Педагогический коллектив ДОУ работоспособный, инициативный, 

творческий.  

- Общая численность педагогических работников - 4 

- Администрация - 1  

- Наличие в ДОУ специалистов: Музыкального руководителя - нет  

Старшая медицинская сестра, работающая на постоянной основе – имеется. 

 В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста 

сотрудников.  
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- Существует план прохождения курсов повышения квалификации и 

аттестации педагогических кадров. В течение года воспитатели принимали 

участие в подготовке и проведении педагогических советов и семинаров.  

Аттестация: 1(25%) педагог имеет квалификационную категорию  Саруханян 

С.К., и 3 (75%) педагога  - соответствие. Образовательный  уровень 

педагогов составляет: 1 педагог (25%) имеет высшее образование, 2 педагога 

средне специальное образование – Диденева М.Н., Котова Г.А., 1 педагог 

неоконченное средне специальное образование – Середа У.А. 

 

Педагогический стаж:  

Свыше 20 лет -  1 педагог.  

Возрастной состав педагогов:  

20-30 лет – 1 педагог; 

30-40 лет – 1 педагог; 

50-55 лет -  1 педагог;  

55-60 лет – 1 педагог. 

 

 Педагоги принимают активное участие в районных конкурсах:  

конкурс «Воспитатель года Кубани», «Читающая мама – читающая страна», 

«Будь здоров!» и т.д. Систематически в ДОУ устраиваются конкурсы, 

выставки, на педагогических советах обсуждаются проблемные вопросы. 

Педагоги ДОУ принимают участие в районных методических объединениях: 

по организации деятельности детей подготовительной  группы 

кратковременного пребывания, по ПДД и т. д. 

 3.Укомплектованность групп. 

В полном режиме пребывания : младшая разновозрастная группа (1 – 3 лет), 

старшая разновозрастная группа (4 - 7 лет). В целях более полного охвата 

детей в ДОУ на базе МБОУ - СОШ №5 ст. Старовеличковской 

функционируют 2 группы кратковременного пребывания: подготовительная  

(5 - 7 лет)     и смешанная дошкольная  (3 – 5 лет). 

                          

За 2019 – 2020  учебный год были приобретены дидактические наглядные 

материалы, учебно-методические пособия, игры и игрушки, уличное 

оборудование. 
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I раздел. 

Анализ работы за прошедший учебный год. 

 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни.  

 Динамика состояния здоровья   воспитанников: 

Анализ заболеваемости детей. 

                                                                                                                                    

Профилактические меры  по снижению заболеваемости у детей. 

Педагогический персонал проводит: 

исследование состояния здоровья детей в беседах с родителями и 

непосредственно во время образовательной деятельности  в детском саду; 

осмотр детей узкими специалистами детской поликлиники; 

осмотр детей специалистами для выявления и диагностики нарушения 

опорно-двигательного аппарата (осанка, плоскостопие); 

выявление нарушений двигательной активности; 

профилактическую вакцинацию детей по возрастам и сотрудников; 

витаминизацию блюд. 

Педагоги организуют работу по рациональной организации двигательной 

деятельности детей. 

Ежедневные циклы физкультурных НОД; 

Праздники и развлечения; 

Ритмическая гимнастика; 

Гимнастика после сна; 

Ежедневный режим прогулок - 3-4 часа; 

Обеспечение двигательной активности детей атрибутами и пособиями; 

Создание необходимой развивающей среды; 

Строгое соблюдение двигательного режима и режима дня; 

Проведение утренней гимнастики, оздоровительный бег, физкультминутки, 

игры с движениями в свободной деятельности; 

Музыкальные занятия; 

Система закаливающих мероприятий: 

Обширное умывание; 

Ходьба босиком по  «дорожкам здоровья»; 

В ежедневную  работу с детьми включаем комплексы дыхательной 

гимнастики, пальчиковой гимнастики, самомассажа ; 

Воздушные ванны в облегченной одежде; 

Гимнастика на свежем воздухе в теплый период года. 

Выводы: использование в дошкольном учреждении комплексных 

профилактических мер помогло нам выявить детей с 

ослабленным  здоровьем, добиться снижения заболеваемости детей и 

сотрудников,  повышения посещаемости детей. 

    Сравнительный анализ данных мониторинга показал положительную 

динамику уровня развития детей, что подтверждает эффективность 

использования внедряемой нами системы и современных программ, 

технологий в физкультурно-оздоровительную работу ДОУ. Наши 

выпускники обладают следующими качествами: они активны, выносливы, 
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ловки, сильны и обладают всеми возможностями для гармоничного 

развития.  У детей сформировалось правильное отношение к своему 

здоровью, выработались определённые навыки приобщения к ЗОЖ, а также 

повысился  рейтинг ДОУ в районе. 

 Лечебно – оздоровительные мероприятия по профилактике заболеваний и 

реабилитации детей с проблемами здоровья. 

Лечебно-профилактическая работа включает: 

постоянный контроль за осанкой; 

контроль дыхания на занятиях по физ. воспитанию; 

подбор мебели в соответствии с ростом детей; 

сбалансированное питание; 

вакцинация против гриппа; 

потребление фитонцидов (чеснока и лука); 

употребление соков и фруктов (второй завтрак); 

прием поливитаминов;  

Использование практически апробированных и разрешенных методик 

нетрадиционного оздоровления детей с функциональными отклонениями в 

здоровье: 

пальчиковая и артикуляционная гимнастика, рекомендованная для 

использования в ДОУ; 

хождение по «дорожкам здоровья»; 

дыхательная гимнастика; 

индивидуальная работа в группах и на прогулке, проводимая воспитателями. 

Консультативно-информационная работа: 

оказание консультативной помощи всем участникам образовательного 

процесса, родителям воспитанников по вопросам сохранения здоровья и 

профилактических мероприятий для дошкольников; 

открытые просмотры и показы с использованием оздоравливающих 

технологий; 

активное участие родителей в физкультурно-оздоровительной работе ДОУ 

по мероприятиям годового плана; 

оформление папок, ширм, письменных консультаций, информационных 

стендов; 

организация вечеров вопросов и ответов с участием сотрудников ДОУ, 

приглашенных специалистов; 

проведение занятий с детьми с использованием оздоровительных 

технологий. 

 Выводы:  Из приведенных выше данных видно, что на протяжении 2019 – 

2020 учебного года в ДОУ не было инфекционных инфекций, как корь, 

коклюш, дифтерия, эпидемический паротит, полиомиелит, т.к. все дети 

привиты против этих болезней. 

Показатель ОРВИ+грипп на допустимом уровне. 

Проанализировав показатели посещаемости детей во всех возрастных 

группах, определено, что самая высокая посещаемость детей в течении года 

зафиксирована в старшей и подготовительной группах. 

Сотрудники ДОУ создают условия для нормального протекания периода 
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адаптации детей к условиям детского сада. В ДОУ создана атмосфера тепла, 

уюта, доброжелательности. Это снимает тревогу, волнение, страхи, что 

немаловажно для здоровья ребенка в адаптационный период. 

Результаты мониторинга физической подготовленности детей по ДОУ 

в конце  2019 - 2020 учебного года 

в сравнении с 2017 - 2018 и 2018 - 2019  учебными годами: 

 
Виды 2017-2018 уч.г. 

% качества 

2018-2019уч.г. 

% качества 

2019-2020 уч.г. 

% качества 

Скорость бега  90% 90,5% 90,8% 

Бросание и ловля мяча 90% 91% 90% 

Метание на дальность 90,8% 90,2% 90% 

Упражнение «Рыбка» 

(гибкость) 

94% 92% 85% 

Наклон туловища вперед 

из положения «стоя» 

81% 85% 90% 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре «лёжа» 

84% 88% 92% 

Итого 88,3% 89,5% 89,6% 

 

Вывод: состояние здоровья и физическое развитие детей в детском саду 

стабильное. Благодаря комплексу профилактических и физкультурно-  

оздоровительных мероприятий наблюдается положительная динамика 

показателей по состоянию заболеваемости в целом, по группам здоровья, по 

уровню физического развития. 

 

     Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы по 

образовательным областям. Он основывается на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 

образовательной программы. Форма проведения мониторинга представляет 

собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания 

в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности 

педагогом. В детском саду требования к результатам представлены в виде 

целевых ориентиров, т.е. характеристик возможных достижений ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями. 

Мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития 

интегративных качеств ребенка. Основная задача этого вида мониторинга – 

выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и при 

необходимости составить индивидуальный маршрут образовательной работы 

с ребенком для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического 

развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих 

способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. В 

процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед и др.  
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Анализ результатов показал, что уровень овладения детьми необходимыми 

знаниями, навыками и умениями по всем образовательным областям, а также 

уровень развития интегративных качеств воспитанников соответствует 

возрасту.  В детский сад поступает все больше детей с различными 

дефектами речи. Мониторинг детского развития показал, что наиболее 

развиты следующие интегративные качества: овладение предпосылками 

учебной деятельности, физическое развитие, любознательность, активность, 

имеющий представление о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе. По итогам мониторинга программный материал усвоен детьми всех 

возрастных групп по всем разделам программы в большей степени на 

высоком и среднем уровне. Но также есть воспитанники с низким уровнем 

развития. Воспитанникам с низким уровнем развития на следующий учебный 

год необходимо оказывать больше внимания, проводить с ними 

индивидуальную работу по имеющимся у них пробелам, подключать в 

работе с ними родителей. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе: с учетом теплого и холодного периода года в 

соответствии с учебным планом-графиком. Нормы и требования к нагрузке 

детей, а также планирование учебной нагрузки в течение недели определены 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. 

Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по 

направлениям: социально - коммуникативного,  художественно-

эстетического, познавательного, речевого и физического развития детей. 

 В МБДОУ - д/с №4 ст. Старовеличковской  проходит мониторинг уровня 

усвоения общей образовательной программы и уровня детского развития. 

Результаты воспитательно-образовательной деятельности за 2019 – 2020 

учебный год. 

Показатели выполнения программы: сентябрь - 60%,   май - 89% 

 

Направление 

развития 

 

 

Уровень усвоения программы в % 

1-3 года 

Группа 

полного 

дня 

3-7 лет 

Группы полного 

дня 

3-7 лет 

Группы 

кратковременного 

пребывания 

Итого 

С М С М С М С М 

Физическое 52% 80% 66% 94% 60% 94% 59% 89% 

Социально-

коммуникативное 

50% 94% 62% 94% 62% 94% 58% 94% 

Познавательное 

 

49% 86% 78% 91% 71% 91% 66% 89% 

Речевое 45% 66% 72% 95% 72% 92% 63% 84% 

Художественно-

эстетическое 

40% 84% 60% 92% 60% 95% 53% 90% 
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Во

спитатели групп    -  2019 – 2020 учебный год:   

Разновозрастная младшая  группа – Середа У.А., Диденева М.Н.                          

Разновозрастная старшая группа – Котова Г.А. , Диденева М.Н. 

Подготовительная  и смешанная дошкольная кратковременные группы - 

Саруханян С.К.  

Уровень развития интегративных качеств за 2019 - 2020 учебный год: 
сентябрь   68% ,              май   91%  

 

Выводы: Исходя из полученных данных следует отметить, что в ДОУ видна 

динамика развития дошкольников по 

образовательным областям. 

«Готовность детей к школе 
Результат диагностики готовности воспитанников к обучению в школе 

показали, что большинство детей являются зрелыми для школьного 

обучения. 24 человека  готовы к обучению в школе, что несомненно является 

хорошим результатом  

Выводы: 

- Необходимо продолжать работу по познавательной активности детей, 

поддерживать интерес к школе.  

     При организации и планировании работы воспитатели возрастных групп 

используют ООП МБДОУ – д/с №4 ст. Старовеличковской, разработанную 

на основе Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой,   

     В ходе тематического контроля были проверены планы воспитательно-

образовательной работы с детьми во всех возрастных группах, в которых 

прослеживается планирование контролируемой темы в НОД, на прогулках, в 

самостоятельной деятельности детей, в индивидуальной форме работы, 

дидактических, сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных играх, 

досугах, развлечениях, в работе с семьёй. 

     Воспитателями групп ( Котовой Г.А., Середа У.А., Диденевой М.Н., 

Саруханян С.К.) изучены новые подходы в организации развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей полноценное развитие 

дошкольников; смоделирована развивающая предметно-пространственная 

среда согласно требованиям ФГОС, которая способствует полноценному 

развитию детей с учетом их возрастных потребностей и интересов; 

развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом гендерных 

особенностей воспитанников; родители содействуют созданию комфортной 

развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ. 

     Центры активности организованы на основе интеграции содержания и 

видов деятельности по  направлениям. 

 

     Система взаимодействия с родителями воспитанников (по результатам 

анкетирования родителей); Основные направления работы с родителями в 

Итого: 47% 81% 67% 93% 65% 93% 60% 89% 
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условиях реализации ФГОС ДО: познавательное, информационно-

аналитическое, наглядно-информационное, досуговое. Воспитателями 

(Котовой Г.А., Середа У.А., Диденевой М.Н., Саруханян С.К) с родителями 

были организованы (совместные спортивные праздники ); 

(коллективное взаимодействие, нетрадиционная форма, открытое занятие по 

математике);  (коллективное взаимодействие, традиционная форма, 

совместные групповые досуговые коллективные вечера (новый год, день 

защитника отечества, день мам). 

 

     Уже много лет в МБДОУ – д/с №4 ст. Старовеличковской (в филиале 

МБОУ – СОШ №5 ст. Старовеличковской) работает подготовительная 

группа кратковременного пребывания (воспитатель Саруханян Стелла 

Кимовна).  Родители принимают активное участие в работе группы, 

посещают родительские собрания. Большое значение уделяется социально-

педагогической работе с семьей, которая предполагает активное включение 

родителей в организацию образовательного процесса и сам педагогический 

процесс, обучение родителей формам развивающего взаимодействия с 

детьми, оказание консультативной помощи родителям по вопросам 

воспитания и образования детей. На конец года проведен итоговый 

мониторинг, который показал, что работа эффективна. Родители стали 

больше интересоваться жизнью детского сада, участвовать в 

предложенных (организованных) мероприятиях. 

     Выводы: Совместное планирование мероприятий дает возможность 

повысить педагогическую компетентность родителей. У них формируется 

понимание того, что для благоприятного развития ребенка надо пробовать, 

искать, учиться. 

     Оценка предметно-пространственной развивающей среды 

     Мебель в группах размещена рационально, среда комфортна для 

пребывания детей. 

     Для оформления групп и приемных используются детские работы, 

постоянно оформляются и обновляются выставки детей и родителей. 

     В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей, 

для сюжетных игр, материалы для продуктивной и творческой деятельности 

детей. Все игровое оборудование доступно для детей, уголки задействованы 

в течение всего дня. Имеются уголки отдыха детей. 

     Для экологического развития в ДОУ имеются: уголок «Эколята», 

календари природы, модели времен года, месяцев, частей суток. В старшей, 

подготовительной группах есть полочка умных книг, где собраны детские 

энциклопедии. 

В группах выделены уголки для учебно – познавательной и игровой 

деятельности. 

Большую помощь в организации предметно-пространственной развивающей 

среды оказывают родители. 

Вывод: Таким образом, предметно-пространственная развивающая среда в 

ДОУ соответствует реализуемой программе и выполнена в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами построения среды, рационально 
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использовано пространство групповых, приёмных и подсобных помещений. 

Планирование годовых задач. 
Цели и задачи на 2020 – 2021 учебный год: 

 

Цель: обеспечение  комплексного педагогического сопровождения и 

поддержка инициатив ребёнка. Использование образовательных технологий, 

способствующих физическому развитию и поддержанию здоровья детей. 

Задачи: 

1. Совершенствовать формы работы по духовно-нравственному воспитанию, 

учитывая возможности взаимодействия педагогов, детей и родителей.  

2. Продолжать работу с семьёй через: - реализацию новых форм 

взаимодействия; - организацию совместных проектов; - педагогическое 

сопровождение родителей в период адаптации ребёнка; - педагогическое 

просвещение родителей в вопросах воспитания ребёнка. 

3.Продолжать работу по охране и укреплению психофизического здоровья 

дошкольников с использованием различных форм физкультурно-

оздоровительной работы и здоровьесберегающих технологий. 

 

Управленческие задачи:   

1 Cоздание условий для решения образовательных задач;  

2. Обогащение материально-технической базы и развивающей среды; 

3Оптимизация взаимодействия с родителями воспитанников; 

 4.Совершенствование процесса управления (обеспечение координации 

деятельности сотрудников, обновление организационной структуры, 

механизма контроля и т.д.); 

5.Повышение эффективности деятельности ДОУ (введение  новых форм 

работы ДОУ)  

Определенные требования: 1.Выполнение государственного заказа-

задания; 

2.Совершенствование качества разнообразных услуг, в том числе и 

образовательных, взаимодействие с различными организациями и 

структурами для достижения поставленных целей и задач. 

Основные задачи планирования заключаются в следующем:   

1. В обеспечении выполнения решений государственных органов по 

вопросам воспитания, развития и эмоционального благополучия детей 

раннего и дошкольного возраста; 

2.В вычленении главных, узловых вопросов в деятельности педагогического 

коллектива; 

3. В определении конкретных мероприятий, сроков их исполнения и 

ответственных исполнителей;  

4. В воспитании ответственности и дисциплинированности у членов 

коллектива. 

     Ориентироваться на принципы ФГОС ДО: 

 на поддержки разнообразия детства;  
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 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека;  

 полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития;  

 создания благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями;  

 содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития 

детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим 

миром;  

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

 формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка через его включение в различные виды деятельности;  

 учёта этн 

 окультурной и социальной ситуации развития детей.  
 

Общее собрание работников МБДОУ - д/с №4 ст. 

Старовеличковской 

Дата 

 

Содержание работы Ответствен

ные 

Сентябр

ь 

К вопросу об организации работы сотрудников ДОУ.  

1. Рабочее время и его использование. 

2. Трудовой распорядок. 

3. Должностные и функциональные обязанности. 

4. О результатах приёмки ДОУ к работе в новом 

учебном году. 

5. Работа с нормативными документами.  

 

Заведующи

й 

 

 

 

Январь 

К вопросу о состоянии работы по охране жизни и 

здоровья детей и сотрудников в ДОУ. 

 1.Санитарное состояние помещений, соответствие их 

требованиям СанПиН 2.4.4..1249-13 

2. Состояние работы по охране жизни и здоровья 

детей (выполнение инструкций по ОЖЗД). 

3.Состояние заболеваемости в ДОУ за год. 

4.Отчёт о расходовании средств.  

5. Соблюдение правил пожарной безопасности и 

техники безопасности на рабочем месте.  

6. Работа с нормативными документами. 

 

 

Медсестра 

 

 

Заведующи

й 

 

Май 

1. Создание условий для организации летне-

оздоровительной работы. 

2. План летне-оздоровительной работы. 

 

3. Итоги заболеваемости за учебный год. 

 

Заведующи

й 

 

Медсестра 
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МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕШЕНИЕ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ 

II раздел годового плана. 

 Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов.    

Ведущее   условие обеспечения качества образования – развитие 

профессиональной компетенции  участников образовательного процесса, 

творческого педагога.   Целью методической работы в МБДОУ является 

создание оптимальных условий для  непрерывного повышения уровня общей 

и педагогической культуры участников   образовательного процесса.   

Реализация этой цели осуществляется посредством   организации 

деятельности таких организационных структур, как педагогический совет,  

семинары, мониторинг, а также активное включение педагогов в работу по 

самообразованию. 

                       Самообразование. Повышение квалификации. 

Вид деятельности Сроки Ответственный 

      Выбор тем по самообразованию. 

Разработка планов работы по теме 

самообразования.          

Август   - 

сентябрь 

Заведующий 

Работа воспитателей по самообразованию. В течение 

года 

Воспитатели 

    Презентация темы самообразования. октябрь Воспитатели 

  Обсуждение новинок методической 

литературы 

сентябрь Заведующий 

«Творческая гостиная» по обмену опытом по 

темам самообразования. 

В течение 

года 

Воспитатели 

Курсы повышения квалификации. В течение 

года по 

графику. 

Заведующий 

Аттестация педагогов В течение 

года по 

графику. 

Заведующий 
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III раздел годового плана. 

Организационно-педагогическая работа. 

Научно – методическое и кадровое обеспечение образовательного 

процесса. 

1.Организационно-педагогическая работа:  
№ Основные мероприятия Срок выполнения Ответственный 

1. Составление и 

утверждение: 

Годового плана работы на 

2020-2021  учебный год. 

Плана работы ст. 

медсестры. 

Расписания НОД. 

Режима дня.  

Учебного плана. 

Утверждение Правил 

внутреннего распорядка 

воспитанников и их 

родителей. Утверждение 

Правил приема на 

обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования  

Расписания НОД на 

летний период 

План работы на лето. 

Составление годового 

плана на 2020-2021 

учебный год. 

 

до 01.09.2020 г. 

 

до 01.09.2020 г. 

до 01.09.20 г. 

до 01.09.2020 г. 

до 01.09.2020 г. 

до 01.09.2020 г. 

 

до 01.09.2020г. 

 

 

 

Май до 01.06.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

            

Заведующий  

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

2. 

 

Составление календаря 

дат, событий (праздников) 

ДОУ на 2020-2021 

учебный год. 

в течение года Заведующий 

3. Подготовка отчётов, 

информационно-

аналитических справок о 

работе ДОУ по запросам 

центра координации и 

других организаций. 

в течение года 

 

Заведующий  

5. Подготовка материалов к 

личной аттестации. 

в течение года Воспитатели 

6. Курсы повышения 

квалификации (по 

графику). 

в течение года 

 

Заведующий 
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7. Комплектование. Август Заведующий 

8. Поддержка сайта ДОУ. в течение года Ответственный 

по приказу 

 

2. Подготовка и проведение педагогических советов. 

Подготовка к педсовету № 1. 

№ Содержание Сроки ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Диагностика 

педагогов 

май Заведующий 

 

 

2 Подготовка и 

оформление 

анализа работы за 

летний период 

До 25 

августа 

Заведующий 

 

 

3 Оформление 

необходимой 

документации в 

группах 

До 25 

августа 

Воспитатели  

4 Оперативный 

контроль 

«Проведение 

летней 

оздоровительной 

работы» 

В течение 

лета 

Заведующий 

 

 

5 Подбор 

методической 

литературы и 

методических 

рекомендаций 

До 25 

августа 

Заведующий 

 

 

6 Маркировка 

мебели по 

ростовым 

показателям детей 

группы. 

Проведение 

антропометрии в 

ДОУ. 

Август Воспитатели 

Медсестра 
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Педсовет №1 Установочный. 

Цель: 1.Систематизация знаний педагогов о нормативно-правовой 

документации и определение места каждого педагога в решении годовых 

задач. 

 2. Продолжать работу с семьёй через: 

 - реализацию новых форм взаимодействия; 

 - организацию совместных проектов;  

 педагогическое сопровождение родителей в период адаптации ребёнка; 

 - педагогическое просвещение родителей в вопросах воспитания ребёнка. 

 

Содержание основной 

деятельности 

План педсовета Сроки 

проведения 

Ответственный 

Тема: «Основные 

направления работы 

дошкольного учреждени

я в 2020 – 2021 учебном 

году» 

1. Знакомство 

педагогического 

коллектива с 

годовым планом 

работы на 2020 -

2021 учебный год. 

Утверждение 

годового плана. 

 2. Аннотация и 

утверждение 

перечня программ 

и технологий, 

используемых в 

работе ДОУ. 

 3. Утверждение 

учебного плана 

(перечня  основных 

видов 

организованной 

образовательной 

деятельности), 

сетки НОД. 

 4.Отчёт за летне-

оздоровительный 

период. 

Педагогическое 

сопровождение 

родителей в период 

адаптации ребёнка. 

5.Ознакомление 

пед. коллектива с 

августовской 

конференцией. 

 

Август Заведующий 
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Подготовка к педсовету № 2 

№ Содержание Cроки Ответственный 

1 Тематический контроль «Система 

физкультурно-оздоровительной работы в 

целостном педагогическом процессе». 

 Цель: совершенствование компетентности 

педагогов по физкультурно-оздоровительной 

деятельности с воспитанниками. 

ноябрь Заведующий 

 

2  Презентация опыта работы педагогов 

«Особенности организации физкультурно-

оздоровительной деятельности с детьми 

раннего возраста» 

Консультация «Проектная деятельность в 

общей системе реализации направления 

обеспечения охраны жизни и здоровья 

воспитанников». 

ноябрь Воспитатели 

3 Анкетирование родителей. 

Смотр – конкурс, выставки. 

ноябрь Воспитатели 

Педсовет № 2  

Цель: 1 Работа по охране и укреплению психофизического здоровья 

дошкольников с использованием различных форм физкультурно-

оздоровительной работы и здоровьесберегающих технологий. 

2. Продолжать работу по охране и укреплению психофизического здоровья 

дошкольников с использованием различных форм физкультурно-

оздоровительной работы и здоровьесберегающих технологий. 

 
 

1 Выполнение решения предыдущего 

педсовета. 

Сроки 

проведения 

 

2 Тема:  Система физкультурно-

оздоровительной работы в целостном 

педагогическом процессе». 

 Цель: совершенствование 

компетентности педагогов по 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности с воспитанниками. 

1. Итоги тематической проверки по 

выявлению максимально 

благоприятных условий для 

физического развития дошкольников 

с учѐтом ФГОС ДО.   

2  Выступление: «Роль народных игр 

в физическом воспитании 

дошкольников». 

Ноябрь-

декабрь 

 

 

 

 

   

Заведующий 

Воспитатели 
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Подготовка к педсовету № 3 

№ Содержание Срок Ответственные 

1 Диагностика 

заболеваемости детей 

декабрь Медсестра 

2 Просмотр итоговых 

НОД по группам 

Декабрь  

-январь 

Заведующий 

 

3 Тематический 

контроль:  « Создание 

условий в группах, 

способствующих 

патриотическому 

воспитанию детей в 

детском саду» 

Декабрь Воспитатели 

4 Консультация для 

помощников 

воспитателя  во время 

проведения 

утренников» 

В течение года Заведующий 

 

                                                        Педсовет № 3  

Цель:  
1. Совершенствовать формы работы по духовно-нравственному воспитанию, 

учитывая возможности взаимодействия педагогов, детей и родителей.  

 

 

№ Содержание сроки ответственные 

1 Тема:  «Работа по приобщению 

детей дошкольного возраста  к 

истории, культуре  родного края, 

родной страны».          

  1.Итоги тематической проверки: 

«Создание условий в группах, 

способствующих 

патриотическому воспитанию 

детей в детском саду». 

2.Выступление: «Сказка как 

основное средство духовно-

нравственного воспитания ». 

Февраль -март Воспитатели 

3. Выступление: «Совместная работа 

педагогов и родителей по созданию  

условий для укрепления здоровья 

детей в детском саду и дома». 

3 Разное.   
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3.Выступление: «Воспитание 

нравственности посредством 

чтения детской литературы». 

 

4Разное. 

 

 

Педсовет № 4 

Цель: Анализ итогов учебного года. Выявить и определить стратегические и 

развивающие проблемы. 

Содержание 

основной 

деятельности 

План педсовета Сроки 

проведения 

        Ответственный 

Тема: «Итоги 

работы 

воспитательно – 

образовательной 

деятельности 

работы ДОУ» 

 1.Выполнение  

годовых задач 

учебного года. 

2.Творческий  

отчёт работы 

воспитателей по 

самообразованию. 

3.Утверждение 

плана работы на 

летне-

оздоровительный 

период. 

4.Художественно 

эстетическое 

воспитание детей 

в ДОУ - отчёт. 

5.Физическое 

воспитание – 

отчёт 

6. Определение 

основных 

направлений 

деятельности 

дошкольного 

учреждения на 

новый учебный 

год. 

май, 2020г Заведующий 

 

 

Воспитатели 
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Смотры, конкурсы, выставки. 

 

Содержание Сроки Ответственный 

Ярмарка «Дары осени» 

Фотовыставка «Краски осени» 

сентябрь Воспитатели 

групп 

 

Выставка детских рисунков «Как я 

закаливаюсь» 

Выставка новинок  детской 

литературы. 

октябрь Воспитатели 

групп 

 

Смотр-конкур «Лучший 

физкультурный уголок» 

Фотовыставка  «Я и мамочка моя» 

ноябрь Воспитатели 

групп 

 

Смотр-конкурс «Лучшее оформление 

групп к новому году» 

 

декабрь Воспитатели 

групп 

 

Выставка детских рисунков «Зимние 

забавы и развлечения» 

январь Воспитатели 

групп 

 

Фотовыставка «Папы – защитники 

Отечества» 

 

Смотр-конкурс «Лучший речевой 

уголок» 

февраль Воспитатели 

групп 

 

Выставка детских рисунков 

«Мамочка любимая моя» 

 

март Воспитатели 

групп 

 

Смотр-конкурс «Лучший центр 

патриотического воспитания»  

(группы старшего дошкольного 

возраста) 

 

 

апрель Воспитатели 

групп 

 

 

Выставка детских работ «День 

Победы в моей семье» 

 

Смотр-конкурс «Лучшее оформление  

участка к лету» 

 

Фотовыставка «Лето в гости к нам 

пришло» 

май Воспитатели 

групп 
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IV раздел годового плана.  

Система внутреннего мониторинга. 
      

Система мониторинга в ДОУ: 

Циклограмма форм и видов контроля заведующей ДОУ 

Виды контроля 

С
ен

т.
 

О
к
т.

 

Н
о
я
б

. 

Д
ек

. 

Я
н

в
. 

Ф
ев

р
. 

М
ар

т.
 

А
п

р
. 

М
ай

. 

Л
ет

о
 

Санитарное 

состояние 

+ + + + + + + + + + 

Охрана жизни и 

здоровья 

+ + + + + + + + + + 

Анализ 

травматизма 

  +  +     + 

Анализ 

заболеваемости 

  +  +   +   

Выполнение 

режима 

прогулки 

+ + + + + + + + + + 

Культурно – 

гигиенические 

навыки при 

питании 

+   +   +   + 

Культурно – 

гигиенические 

навыки при 

одевании и 

раздевании. 

 +    +   +  

Культурно – 

гигиенические 

навыки при 

умывании. 

+    +    + + 

Режим 

проветривания. 

+ + + + + + + + + + 

Проведение 

закаливающих 

процедур. 

+    +     + 

Проведение 

фильтра. 

+ + + + + + + + + + 

Проведение 

развлечений. 

 +         

Содержание 

книжных 

уголков. 

+   +    +   
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Содержание 

музыкальных 

уголков. 

 +    +   +  

Содержание 

физкультурных 

уголков. 

 +   +    +  

Оборудование 

для сюжетно – 

ролевых игр. 

 +  +     +  

Оборудование 

для 

театрализованно

й деятельности. 

      +    

Наличие 

дидактических 

игр по задачам    

Программы. 

 +    +   +  

Наличие плана 

воспитательно- 

образовательной 

работы с 

детьми. 

 +    +   +  

Наглядная пед. 

пропаганда 

 +  + +  + + + + 

Проведение 

родительских 

собраний. 

 +   + +   +  
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V раздел годового плана. Взаимодействие в работе с семьей, школой и 

другими организациями. 

Работа  ДОУ с родителями. 

Цель  : оказание родителям психолого-педагогической помощи в повышении 

вопросов эффективности воспитания, обучения и развития детей в 

соответствии с ФГОС 

 

№ 

п/п 

Содержание основных 

мероприятий 

Срок 

проведения 
Исполнители 

1 Систематизировать  работу с 

родителями по психолого –

педагогическому 

сопровождению, по запросу 

родителей для решения  

возникающих проблем 

в течение года 
Заведующий, 

Воспитатели 

2 Составление перспективного 

плана работы ДОУ с 

родителями  на 2019 – 

2020учебный год  

в течение года 

Заведующий,  

Воспитатели  

 

3 Сбор банка данных по семьям воспитанников: 

3.1. Социологическое исследование 

социального статуса и 

психологического микроклимата 

семьи в каждой группе: 

в течение года 
Воспитатели 

групп 

3.2.  Анкетирование, наблюдение, 

беседы, родительские 

консультации 

в течение года 
Воспитатели 

групп 

4 Нормативно-правовое обеспечение: 

4.1. Сбор пакета документов для 

личного дела ребенка, 

поступающего в МБДОУ-д/с№4 

По мере 

поступления в 

МБДОУ-д/с№4 

Заведующий 

4.2 Постановка на учет (электронную 

очередь  Отдел образования 

Калининского  района), 

присвоение идентификационного 

номера 

По мере 

поступления в 

МБДОУ-д/с№4 

Заведующий 

4.3 Заключение договоров с 

родителями (законными 

представителями) 

По мере 

поступления в 

МБДОУ-д/с№4 

Заведующий 

5 Наглядная педагогическая агитация: 

5.1.  Оформление папок- передвижек 

на группах для детей и родителей 

(по мере запроса и тематики) 

 
Воспитатели 

групп 
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 По правилам дорожного 

движения и детского травматизма 

в разные периоды (сезоны) 

посезонно 
Воспитатели 

групп 

  Вовлечение родителей в 

воспитательно-образовательный 

процесс. 

по плану 

Заведующий 

Воспитатели 

групп 

 По вопросам закаливания и 

оздоровления детей в условиях 

детского сада и дома 

в течение года 
Воспитатели 

групп 

 По вопросам основ безопасности 

жизнедеятельности в разные 

ситуациях. 

в течение года 

Заведующий 

 Воспитатели 

групп 

 Консультации с родителями в 

семьях где имеются дети с ОВЗ и 

детьми инвалидами. 

в течение года 

Заведующий 

Воспитатели 

групп 

 

 Консультации для родителей по 

правам ребёнка 
в течение года 

Заведующий,  

Воспитатели 

групп  

Родительский 

комитет 

  Работа групп кратковременного  

пребывания для детей и 

родителей(законных 

представителей), посещающих 

ДОУ и неохваченных 

образовательным учреждением.  

в течение года 

Заведующий  

Воспитатели 

групп 

  Консультация по мероприятиям 

связанных с народными 

праздниками 

в течение года 

Заведующий, 

Воспитатели 

групп 

6 Общие родительские собрания   

6.1. Как оформить ребенка в детский 

сад. Нормативные документы для 

вашего ребенка (для вновь 

прибывших) 

февраль – июнь  

Заведующий 

Воспитатели 

Родители 

6.2. 
«Меры профилактики по ОРВИ, 

гриппу и внебольничной 

пневмонии.  

октябрь – 

ноябрь 

февраль – март  

Заведующий 

Воспитатели 

групп 

 Родители 

6.3. «Оплата за содержание в детском 

саду», работа родительского 

комитета с 

неплатежеспособными 

родителями. 

сентябрь – 

октябрь  

Заведующий 

Воспитатели 

Родительский 

комитет. 

 

7 
 

Родительские собрания в 
Сентябрь-май  
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группах: 

7.1 Собрание №1. (вводное) 

1 .Задачи на учебный год. 

Знакомство родителей с годовым 

планом ДОУ с учетом ФГОС. 

 

2 . Организация детского 

питания, графика работы ДОУ. 

3. Выбор родительского комитета 

Разное 

сентябрь- 

октябрь  

Заведующий 

Воспитатели 

групп 

 Родители 

7.2 Как сохранить здоровье 

ребёнка? 
  

 1.Совместная работа педагогов и 

родителей по применению 

здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ и дома. 

2. Меры профилактики по ОРВИ, 

гриппу и внебольничной 

пневмонии. 

3. Разное 

ноябрь - 

Февраль  

Заведующий 

Воспитатели 

групп 

 Родители 

7.3 Тематические собрания.   

 1 Текущие вопросы на группах. 

2. Меры профилактики 

дорожного травматизма 

3. Безопасность ребёнка дома в 

новогодние каникулы 

4. Проведите каникулы с пользой 

для здоровья ребёнка и 

родителей. 

в течение года 

Заведующий 

Воспитатели 

групп 

 Родители 

7.4 Итоговые собрания. май  

 1.Подведение итогов за учебный 

период; 

2. Подготовка к летне-

оздоровительному периоду. 

4.Разное 

 

Заведующий 

Воспитатели 

групп 

 Родители 
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Организация работы по преемственности ДОУ и  школы 
 

Содержание  Сроки  Ответственный  

Посещение Дня знаний  в  МБОУ-СОШ 

№5 

Сентябрь Педагоги 

подготовительной 

группы 

Неделя открытых дверей в школе. 

 

Диагностика детей подготовительной 

группы на предмет готовности к школе 

Октябрь  Воспитатель  

Осуществление единого подхода к 

привитию детям культурно-

гигиенических навыков, навыков 

поведения. 

Ноябрь Воспитатели групп 

Консультация «Трудности обучения в 

школе детей с нарушением речи» 

Февраль  Воспитатели групп 

 Развитие у детей умения 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы и выражать их в речи. 

Март Воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

Диагностика детей подготовительной 

группы на предмет готовности к школе 

 

Экскурсия в школу для детей 

подготовительной группы 

Апрель  Воспитатели групп 

Подготовка и проведение выпускных 

праздников. 

 

Анализ успеваемости бывших 

воспитанников детского сада. 

Май Воспитатели групп 
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VI раздел годового плана. 

Административно-хозяйственная работа. 

 

Цель работы : укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, 

создание благоприятных  условий для воспитания,  развития детей 

дошкольного возраста 

№ 

п\п 

содержание основных 

мероприятий 
сроки проведения исполнитель 

1 
Месячник по благоустройству 

территории детского сада 
сентябрь, апрель 

Завхоз 

дворник 

 

2 
Работа по эстетическому 

оформлению помещений 
сентябрь 

Заведующий, 

педагоги ДОУ 

3 

Общие производственные 

собрания: 

Об итогах летней оздоровительной 

работы 

Ознакомление с приказами по 

ДОУ на новый учебный год 

Торжественное собрание: 

«День работников дошкольного 

образования» 

сентябрь Заведующий  

4 

Производственные совещания 

Требования ОТ и ТБ, 

противопожарной безопасности. 

Соблюдение требований САН и 

ПИН 

  

сентябрь 

Заведующий  

Ответственный 

по ОТ  

5 

Создание условий для безопасного 

труда. 

Частичная замена оконных рам, 

ремонт старых. 

 

в течение года Заведующий  

6 
Работы с 

обслуживающими  организациями. 
в течение года 

Заведующий  

 

7 
Обогащение предметно – 

развивающей среды ДОУ 
в течение года 

Заведующий 

Педагоги ДОУ 

8 Инвентаризация в ДОУ октябрь 
Завхоз 
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9 

Подготовка здания к зиме, 

утепление деревянных окон, 

уборка территории 

октябрь, ноябрь 

Завхоз 

Дворник 

 

10 

Работа по благоустройству 

территории 

(покраска участков, уборка 

территории) 

апрель 

Завхоз, 

педагоги, 

дворник 

11 Текущие ремонтные работы в течение года 
Завхоз 

 

12 
Приемка ДОУ к новому учебному 

году 
июнь-июль Комиссия 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ 

Приложение №1 
Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  и с семьями, находящимися в социально опасном 

положении в МБДОУ - д/с №4 ст. Старовеличковской  на 2020– 

2021учебный год 

 

Меся

ц 

Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

 

Участники 

мероприятия 

Ответстве

нные 

Авгус

т 

Акция по 

выявлению 

семей, 

находящихся 

в социально 

опасном 

положении и 

фактах 

семейного 

неблагополу

чия 

Выявление 

несовершеннолетних и 

семей, находящихся в 

социально опасном 

положении и фактах 

семейного 

неблагополучия 

Родители и 

дети 

всех  возрастны

х  групп 

Заведую

щий 

Воспитат

ели 

 

Сентя

брь 

Оформление 

информацио

нных 

стендов 

в  группах  д

етского сада 

Активизация 

родительского 

внимания  к  вопросам 

воспитания   ребенка 

Родители 

всех  возрастны

х  групп 

 

Воспитат

ели 

 

 

Октяб

рь 

 

Родительско

е собрание  

«Права 

маленького 

ребенка в 

семье и 

ДОУ» 

1.Распространение 

педагогических знаний 

среди  родителей 

2.Знакомить родителей с 

законодательными 

актами, защищающими 

права и достоинства 

детей. 

3.Повышать уровень 

правовой культуры 

родителей. 

Родители 

всех  возрастны

х  групп 

Заведую

щий 

Воспитат

ели 

 

 

 

 

Нояб

рь 

Анкетирован

ие «Давайте 

познакомимс

я» 

Получение  и  анализ   

первичной 

информации  о  ребенке 

 и  его  семье 

Родители 

всех  возрастны

х  групп 

Воспитат

ели 

 

 Консультаци 1.Распространение Родители Воспитат
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Декаб

рь 

я «Десять 

заповедей 

для 

родителей» 

 

педагогических знаний 

среди  родителей 

2.Активизация 

родительского 

внимания  к  вопросам 

воспитания   ребенка 

 

 

всех  возрастны

х  групп 

ели 

 

 

 

Январ

ь 

 

День 

открытых 

дверей 

 

1.Распространение 

педагогических знаний 

среди  родителей 

2.Активизация 

родительского 

внимания  к  вопросам 

воспитания   ребенка 

Родители 

всех  возрастны

х  групп 

Заведую

щий 

Педагоги 

ДОУ 

 

 

 

 

Февра

ль 

 

 

Изготовлени

е стенгазеты 

«Самое 

главное в 

жизни – 

семья» 

 

1.Распространение 

педагогических знаний 

среди  родителей 

2.Активизация 

родительского 

внимания  к  вопросам 

воспитания   ребенка 

 

 

Родители 

всех  возрастны

х  групп 

 

Педагоги 

ДОУ 

 

 

 

Март- 

Апре

ль 

Оформление 

памяток по 

семейному 

воспитанию 

1.Распространение 

педагогических знаний 

среди  родителей 

2.Активизация 

родительского 

внимания  к  вопросам 

воспитания   ребенка 

Родители 

всех  возрастны

х  групп 

Педагоги 

ДОУ 

 

 

 

 

Май 

Выставка 

совместных 

работ 

родителей и 

детей 

Подведение итогов 

работы по семейному 

воспитанию родителей 

Родители 

всех  возрастны

х  групп 

Заведую

щий 

Педагоги 

ДОУ 
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 Приложение № 2 
ПЛАН мероприятий по предупреждению   детского дорожно-

транспортного травматизма   в МБДОУ - д/с №4 ст. Старовеличковской  

на 2020-2021 учебный год 
 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

 Административно-хозяйственные 

1 Проведение декады 

безопасности 

Сентябрь  Ответственный по 

ПДД 

2 Обновление уголков 

безопасности в группах 

Октябрь  Воспитатели 

3 Обновить и дополнить 

сюжетно-ролевые игры по 

ПДД  

Декабрь   Воспитатели групп 

 Работа с воспитателями 

1 Консультация 

«Содержание работы с 

детьми по 

предупреждению дорожно-

транспортного 

травматизма в разных 

возрастных группах» 

 

Сентябрь  

Ответственный по 

ПДД 

2 Разработка ООД по ПДД  Октябрь  

 

Воспитатели групп 

3 Создание мини-библиотек 

в группах по ПДД 

Октябрь Воспитатели групп 

4 Пополнение групп 

разными методическими 

пособиями и оформление 

уголков по ПДД 

Ноябрь  Ответственный по 

ПДД Воспитатели 

групп 

5 Практикум для педагогов 

«Оказание первой помощи 

в случае травматизма» 

Январь  Ст. медсестра 

6 Консультация «Что нужно 

знать родителям о 

правилах дорожного 

движения» 

Февраль  Воспитатели групп 

7 Консультация «Внимание: 

весна!» - правила 

проведения прогулки в 

гололед, во время таяния 

снега 

Март  Воспитатели групп 

 

8 Просмотр итоговых 

занятий по знакомству 

детей с ПДД  

Апрель  Заведующий 
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9 Подготовка и проведение 

развлечений по 

ознакомлению с правилами 

дорожного движения 

Май  Муз. руководитель 

 Воспитатели  

 Работа с детьми 

1  

Экскурсии и целевые 

прогулки: 

 Наблюдение за 

движением пешеходов 

 Наблюдение за 

движением транспорта 

 Наблюдение за работой 

светофора 

 Рассматривание видов 

транспорта  

 Прогулка к 

пешеходному переходу 

 Знакомство с улицей 

 Наблюдение за 

движением транспорта  

 Знаки на дороге – место 

установки, назначение 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Апрель 

Май  

Воспитатели младших, 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

2 Беседы: 

 Что ты знаешь об 

улице? 

 Мы пешеходы - места 

движения пешеходов, 

их название, 

назначение 

 Правила поведения на 

дороге 

 Машины на улицах 

города – виды 

транспорта 

 Что можно и что нельзя 

 Помощники на дороге – 

знаки, светофор, 

регулировщик 

 Будь внимателен! 

 Транспорт в  городе: 

места и правила 

парковки, пешеходные 

зоны, ограничивающие 

знаки 

 

Сентябрь  

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

    Март 

 

 

Апрель 

 

Май  
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3 Сюжетно-ролевые игры: 

 «Путешествие по 

улицам города», 

«Улица и пешеходы», 

«Светофор», 

«Путешествие с 

Незнайкой», «Поездка 

на автомобиле», 

«Автопарковка», 

«Станция технического 

обслуживания», 

«Автомастерская» 

В течение года 

4 Дидактические игры: 

 «Наша улица», 

«Светофор» «Поставь 

дорожный знак», 

«Теремок», «Угадай, 

какой знак», «Улица 

города», «Заяц и 

перекресток», «Что для 

чего?», «Дорожные 

знаки: запрещающие и 

разрешающие», 

«Желтый, красный, 

зеленый», «Чего не 

хватает?», «Собери 

автомобиль», «Отвечай 

быстро» 

В течение года 

5 Подвижные игры: 

 «Воробышки и 

автомобиль», «Будь 

внимательным», 

«Разноцветные 

автомобили», «Мы 

едем, едем, едем …», 

«Стоп!», 

«Разноцветные 

дорожки», «Чья 

команда скорее 

соберется», 

«Велогонки», 

«Лошадки», «Горелки», 

«Найди свой цвет»  

В течение года 

6 Художественная 

литература для чтения и 

В течение года 
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заучивания: 

 С.Михалков «Моя 

улица», 

«Велосипедист», 

«Скверная история»; С. 

Маршак 

«Милиционер», «Мяч»; 

В. Головко «Правила 

движения»; С Яковлев 

«Советы доктора 

Айболита»; О. Бедерев 

«Если бы…»;  А. 

Северный «Светофор»;  

В. Семернин 

«Запрещается - 

разрешается» 

7 Развлечения: 

 Зеленый огонек (досуг) 

 Учите правила 

дорожного движения 

(досуг) 

 Петрушка на улице 

(досуг) 

 Путешествие в страну 

Дорожных знаков 

(досуг) 

В течение года  Муз  руководитель 

Воспитатели групп 

8 Встреча с 

сотрудниками ГИБДД 

Май   воспитатель 

 Работа с родителями 

1 Консультации: 

 Что должны знать 

родители, находясь с 

ребенком на улице 

 Будьте вежливы – 

правила поведения в 

общественном 

транспорте 

 Правила дорожного 

движения – для всех 

 Осторожно, дети! – 

статистика и типичные 

случаи детского 

травматизма 

 Чтобы не случилось 

беды! – меры 

В течение года  Воспитатели групп 
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предупреждения 

детского травматизма 

Родители – пример для 

детей 

2 Информационный стенд: 

 Безопасность твоего 

ребенка в твоих руках 

 Памятка взрослым по 

ознакомлению детей с 

Правилами дорожного 

движения 

 Дисциплина на улице – 

залог безопасности 

пешеходов 

 Что нужно знать 

будущим школьникам о 

правилах дорожного 

движения 

В течение года  

 

 

Воспитатели 

подготовительных  

групп 

3 Оформление стендов 

(папок-передвижек) в 

группах по правилам 

дорожного движения 

Сентябрь  

Май  

Воспитатели групп 

4. Общее родительское 

собрание по ПДД  

«Это должен знать 

каждый» 

Декабрь  Ответственный по 

ПДД 
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Приложение № 3 

  

План работы антитеррористической группы в МБДОУ - д/с №4 ст. 

Старовеличковской по предупреждению террористических актов 

  

                                              С   ДЕТЬМИ        

№ 

п\п 
              ТЕМА,ЦЕЛЬ 

    Время 

проведения 
Ответственный 

1 

Занятие «Что такое опасность?» 

Цель: Познакомить детей с опасными 

сторонами жизни нашего общества. 

Особое внимание обратить на 

объявления в электропоездах, метро, 

автобусах о нахождении бесхозных 

вещей, пакетов. Знать меры 

предосторожности. 

Д\и «Чего нужно бояться». 

  

  

Сентябрь 

  

  

Воспитатели 

2 

Деловая игра «Кто может 

представлять опасность для тебя и 

других?» 

Цель: учить детей по модели 

определять (моделировать) доброго и 

злого человека. 

  

  

Октябрь 

  

  

Воспитатели 

  

3 

Час досуга «Будьте внимательны: не 

все «тёти» и «дяди» - добрые». 

Разбор ситуаций, возможных во 

время прогулки около дома. 

  

Ноябрь 

  

  

Воспитатели 

4 

Беседа с детьми «Террор – это 

война». Познакомить с наглядным 

материалом. Просмотр обучающих 

мультфильмов 

  

  

Декабрь 

  

  

5 

Конкурс рисунков «Осторожно – 

опасность». 

Цель: закрепить правила поведения 

детей на улице и в общественных 

местах. 

  

  

Январь 

  

  

Воспитатели 

  

6 

Беседа с инспектором по делам 

несовершеннолетних «Моя полиция 

меня бережет». 

Разбор возможных сложных 

ситуаций в жизни и поведении детей. 

Цель: дать понятие о полиции, как о 

защитнике детей и взрослых от злых 

людей. 

  

  

Февраль 
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7 

Вечер вопросов и ответов, разбор 

жизненных ситуаций. «Что может 

быть, если…». 

Цель: закрепить и расширить знания 

детей об опасных ситуациях в их 

жизни, о террористических актах в 

общественных местах 

  

  

Апрель 

  

  

Воспитатели 

8 

Беседа «Как вести себя с 

незнакомыми людьми, можно ли 

уходить из детского сада с 

незнакомыми?» 

  

Май 

  

Воспитатели 

                                С   СОТРУДНИКАМИ 

1 

Познакомить с приказом 

Администрации Калининского 

района 

  

Сентябрь 

  

Зав. МБДОУ 

2 

Познакомить с приказом по МБДОУ-

д/с №4 по предупреждению 

террористических актов в доу на 

производственном совещании. 

Провести инструктаж. 

- оповещение сотрудников 

- распределение обязанностей 

  

  

  

Сентябрь 

  

  

Зав. ДОУ 

 

3 

Организовать постоянное дежурство 

около центрального входа в здании с 

9-00 до 18-00 

Постоянно 

по графику 

дежурств 

  

Охрана 

4 

Сторожам сдавать дежурства с 

занесением записи в тетрадь о ходе 

дежурства и его окончании. 

  

  

  

Сторожа 

5 
Ежедневно осматривать помещение 

ДОУ и участки 
ежедневно 

Сторожа 

воспитатели 

6 

Своевременно и незамедлительно 

сообщать заведующему МБДОУ   

(или её заместителям) об 

обнаружении посторонних предметов 

и других чрезвычайных 

происшествиях 

  

  

Постоянно 

  

Все сотрудники 

ДОУ 

  

7 

Категорически запретить доступ в 

дошкольное учреждение и на его 

территорию посторонних лиц 

  

Постоянно 

  

Все сотрудники 

8 

Консультации, дополнительные 

сообщения, разъяснения по мерам 

предупреждения террористических 

актов. 

Проведение учебных тренировок 

  

2 раза в 

месяц 

  

1 раз в месяц 

Члены 

антитерро- 

ристической 

группы 
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9 

Всем воспитателям в конце смены 

сдавать ключи на вахту, 

предварительно сделав обход 

группового помещения. Закрывать 

окна и двери, проверять отключение 

воды и электричества. 

  

  

Ежедневно 

  

  

Воспитатели 

 

10 

Об организации мероприятий на 

территории ДОУ в обязательном 

порядке сообщать администрации. 

Разрешением является 

предварительный осмотр площадки, 

места проведения мероприятия. 

Запретить выход за территорию ДОУ 

без специального разрешения 

администрации ДОУ и Управления 

образования. 

  

  

В течение 

года 

  

  

Зав. ДОУ 

11 

Строгое обеспечение контроля за 

чердачными и подвальными 

помещениями. Ежеквартально 

проводить рейды-проверки по 

обеспечению безопасности в ДОУ и 

на его территории. Контроль за 

ввозимыми на территорию грузами. 

Строгое соблюдение пропускного 

режима ДОУ. Пропускать на 

территорию ДОУ только 

разрешенный автотранспорт. 

  

  

Постоянно 

Рабочий по 

ремонту 

здания 

Члены 

антитерро- 

ристической 

группы 

Все сотрудники 

ДОУ 

                                С    РОДИТЕЛЯМИ 

1 

На родительских собраниях 

включить тему о мерах по 

предупреждению террористических 

актов и мерах предосторожности. 

На 

родительских 

собраниях 

  

  

Воспитатели 

2 

Довести до каждого родителя 

сведения об ответственности за 

жизнь и здоровье детей взрослыми 

людьми – приём и сдача детей 

осуществляется только из рук в руки 

родителям (или лицам их 

заменяющим только по 

доверенности). 

  

  

Постоянно 

  

  

Воспитатели 

3 

Провести День открытых дверей во 

время мероприятий с детьми по 

предупреждению терроризма 

  

Октябрь 

  

Воспитатели 

4 
Периодически через наглядную 

агитацию доводить до сведения 

  

В течение 
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родителей о возможных проявлениях 

терроризма 

года 

5 
Изготовить ширму-раскладушку 

«Это диктует неспокойный век» 
Ноябрь 
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Приложение № 4 

  

План работы по пожарной безопасности в МБДОУ - д/с №4 ст. 

Старовеличковской  

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи 

с работниками 

Сентябрь и 

по 

необходимост

и 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

Октябрь, 

апрель 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По 

необходимости привести в соответствие с 

действующим законодательством 

Октябрь Заведующий и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников 

(водоемов, гидрантов), подходов и 

подъездов к ним на подведомственных 

территориях. При необходимости принять 

безотлагательные меры по устранению 

выявленных неисправностей 

Октябрь и 

декабрь 

Заместитель по 

АХЧ и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно 

по 18-м 

числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Заместитель по 

АХЧ и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проконтролировать работы по 

техническому обслуживанию систем 

По графику 

техобслужива

Ответственный за 

пожарную 
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противопожарной защиты ния безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и 

иного мусора 

Еженедельно 

по пятницам 

Заместитель по 

АХЧ 

Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным 

выходам 

Ежемесячно 

по 25-м 

числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности 

в группах 

До 31 октября Ответственный за 

пожарную 

безопасность и 

зав. кабинетами 

<...>   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


