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I. Анализ результатов деятельности за 2019-2020 

учебный год 

1. 1 Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад № 33 ст. Тамань 

муниципального образования Темрюкский 

район (МБДОУ ЦРР-ДС № 33) 

Должность руководителя Заведующий 

Заведующий Викторович Анна Николаевна 

Адрес организации 

353555, Россия, Краснодарский край, 

Темрюкский район, ст.Тамань, ул.Ленина,33. 

Телефон, факс 8-861-48-31-6-90 

Адрес электронной 

почты 
tamandoo33@mail.ru 

Учредитель Муниципальное образование Темрюкский район 

 

1. 2. Нормативное правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

Устав Регистрация устава №1009 от 28.12.2015 г. 

Учредитель Муниципальное образование Темрюкский 

район 

Аккредитация дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребѐнка – детский сад  

детский сад  (I категория),  23 001997 

регистрационный номер    № 2480, 17 

октября 2007 года 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

Лицензия № 04684  

 от 29 августа 2012г.; Серия 23Л01, 

№0001343  

регистрационный ОГРН   

№1022304743328 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности 

Серия ЛО23 – 01 № 003661; № ЛО-23-01-

005349  от 24 декабря 2012г, Основной 

государственный регистрационный номер 

записи о государственной  регистрации 

юридического лица  1022304743328;  

Приложение № 1 к Лицензии от 24 

декабря 2012г № ЛО-23-01005349 от 



24.декабря 2012г Серия ЛО23-П-011 № 

009702 

Государственный статус ОУ: 

- Тип 

-  Вид 

- Категория 

 

-дошкольное образовательное учреждение 

- центр развития ребѐнка – детский сад 

- I категория 
 

 

 1.3.Нормативно – правовое обеспечение управления ДОУ 

 

МБДОУ ЦРР-ДС №33 функционирует на основании федеральных, 

региональных и муниципальных документов 

1 Устав и положения МБДОУ ЦРР-ДС №33 

2 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

3 Конституция РФ. 

4 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

5 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

6 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

7 Закон Краснодарского края от 16.07.2013 г. №2770-КЗ «Об образовании 

в Краснодарском крае». 

8 Приказ Краснодарского края «Об утверждении региональных 

документов по аттестации педагогических работников государственных 

и муниципальных образовательных учреждений Краснодарского края» 

от 3.01.2011г.№220. 

9 Приказы управления образованием администрации муниципального 

образования город Темрюк. 

 

1.3 Программы, реализуемые в ДОУ 

 

1 Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 2017 г. 

2 Парциальная программа «Ладушки» программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста под редакцией И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой автор: Каплунова И.А., 

Новоскольцева И.А. 2015 г. 

3. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки»; И.А.Лыкова, ИД Цветной мир. 

4. Парциальная программа «Тамань-моя родная», творческая группа 

воспитателей МБДОУ ЦРР-ДС №33 



1.4.Достижения в работе 

 

1.4.1.Анализ методической работы. 

 

Перед коллективом МБДОУ в 2019-2020 учебном году стояли следующие 

задачи: 

1.Активизация работы по охране и укреплению здоровья детей посредством 

формирования представлений о здоровом образе жизни и повышения 

качества двигательных навыков воспитанников через совместную 

деятельность с семьями воспитанников. 

2. Совершенствовать работу по нравственно - патриотическому воспитанию 

детей через приобщение к истории и культуре родного края. 

3. Развивать интеллектуальные способности, познавательный интерес, 

творческую инициативу у детей дошкольного возраста через опытно-

исследовательскую деятельность. 

 

Для решения задач были намечены и проведены три педагогических совета: 

 установочный 

 тематический: «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников» 

 тематический: «Технология исследовательской деятельности в ДОУ 

как условие повышения качества образования современных детей в 

условиях ФГОС» 

На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению 

намеченных задач.                                                     

Для решения первостепенной задачи в ДОУ проводилась систематическая 

планомерная работа.  

Для успешного решения этих задач мы использовали различные средства 

физического воспитания в комплексе: рациональный режим, питание, 

закаливание (в повседневной жизни; специальные меры закаливания) и 

движение (утренняя гимнастика, развивающие упражнения, непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию детей 3 раза в 

неделю;  спортивные игры, досуги, физкультурные праздники). Большое 

внимание уделялось применению здоровьсберагающих технологий в работе с 

детьми.     

Проведен тематический контроль: 

С 07.10.2019г.-25.10.2019г.: «Совершенствование системы физкультурно-

оздоровительной работы в целостном педагогическом процессе» с целью  

анализа психолого-педагогической и физкультурно-оздоровительной работы 

по сохранению физического и психического здоровья детей в ДОУ. 

Тематическая проверка была организована следующих направлениях-  

оценка организации двигательного режима  в течение дня,  организация 

занятий утренней гимнастикой, содержание работы по укреплению здоровья 

детей, организация и проведение прогулки, подвижных игр,  работы с 

родителями. 



По результатам проверки, даны следующие рекомендации: 

1. Продолжать пополнять предметно – развивающую среду для развития 

двигательной активности детей во всех возрастных группах. 

2.Педагогическому коллективу продолжать вести пропаганду здорового 

образа жизни через разнообразные формы работы с родителями. 

3. Провести работу с родителями по форме одежды дошкольников  при 

проведении утренней гимнастики и непосредственно образовательной 

деятельности по физическому развитию детей (средняя, старшая, 

подготовительная к школе группа, младшая группа). 

4. Использовать в организации прогулок  разнообразные подвижные игры, 

эстафеты, соревнования во всех возрастных играх. 

       С 11.11-16.11.2019г. запланирован комплекс мероприятий по 

организации спортивных игр и мероприятий на воздухе. 

С целью анализа работы по развитию двигательной активности в семье и 

планирования дальнейшей работы по данному направлению в ДОУ  с 

родителями было проведено анкетирование: «Необходимость физического 

воспитания». По итогам  анкетирования  сделаны следующие выводы: 

- довести до сведения родителей значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, значение утренней гимнастики в режиме дня 

- провести консультацию на тему «Здоровье ребенка в ваших руках», 

«Подвижные игры дома», «Играем дома и на свежем воздухе», «Закаливание 

дома» с целью обратить внимание родителей на уровень физического 

развития и здоровья их детей. 

- использовать разнообразные формы работы с семьей: открытые занятия по 

физкультуре, спортивные праздники, досуги с участием родителей.   

  Инструктором по физической культуре Радостевой В.С. были даны 

рекомендации: 

- активизировать работу с родителями по приобщению их к здоровому образу 

жизни, особое внимание уделить осанке детей, провести беседы и 

консультации по данной проблеме; 

-  оказывать родителям помощь по адаптированию часто болеющих детей к 

режиму ДОУ посредством проведения индивидуальных бесед.   

   Для решения второй задачи проводилась совместная работа с 

воспитателями, детьми и педагогами. С 04.11.2019г. по 08.11. 2019г. была 

проведена тематическая проверка по теме: «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников». Структура тематического контроля включала в 

себя: анализ работы с родителями, организации культурно-досуговой 

деятельности, планирования совместной деятельности детей и взрослых по 

вопросам  нравственно-патриотического воспитания детей, непосредственно 

образовательной деятельности с детьми. 

   По итогам тематического  контроля были даны следующие рекомендации: 

- продолжать работу по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников: организация экскурсий, тематических занятий «Семья», 

«Детский сад», «Родной город», «Родная страна», «Наша армия», «Моя малая 

родина» и т.д.;  



- совершенствовать совместную деятельность по расширению знаний детей о 

Малой родине, улицах станицы, достопримечательностях, родном крае, 

стране, символике; 

- пополнять развивающую предметно-пространственную среду по данному 

вопросу; 

- организовывать индивидуальную работу по вопросам нравственного 

воспитания; 

- усовершенствовать работу с родителями, используя разнообразные формы 

(экскурсии, выставки, создание мини-музеев, фотоальбомов; проектная 

деятельность и  т.д.), привлекать родителей к совместной деятельности и 

культурно-досуговым мероприятиям.  

  В рамках решения вопроса по нравственно-патриотическому воспитанию 

детей в ДОУ, с целью создания условий для организации образовательного 

процесса с дошкольниками по патриотическому воспитанию  в ДОУ в 

старших группах создана развивающая предметно-пространственная среда 

по разным направлениям  

 Оборудован уголок кубанского быта в старшей группе. 

 Уголок «Домашней утвари» в подготовительной группе. 

 Собраны материалы «Дикие животные края», «Домашние животные 

края», «Обитатели моря и водоемов» 

 Оборудован уголок «Житница Кубани» 

 Уголок «Ремесла Кубани» 

 Оформлены патриотические уголки  в  старшей, средней группах. 

 Приобретена художественная литература кубанских поэтов и 

писателей для  дошкольников.  

Для решения третьей задачи - развитие интеллектуальных способностей, 

познавательного интереса, творческой инициативы у детей дошкольного 

возраста через опытно-исследовательскую деятельность, проводилась 

системная работа. Для успешной реализации данного направления педагоги 

ДОУ постоянно и целенаправленно поддерживали у детей инициативу, 

сообразительность, пытливость, самостоятельность, оценочное и 

критическое отношение к миру. 

Педагогами ДОУ создавались все необходимые условия для развития у детей 

специальных способов ориентации, таких, как экспериментирование с новым 

материалом и моделирование: была организована предметно-развивающая 

среда, способствующая развитию разных видов деятельности – игре, 

конструированию, рисованию, лепке и другим. Познавательно-

интеллектуальное развитие осуществлялось на основе организации 

различных форм работы с детьми: учебные занятия, проектная деятельность. 

Был проведен просмотр опытно-экспериментальной деятельности во всех 

группах. 

 Для лучшего усвоения материала  воспитатели подготовительной группы 

Шматова Т.Г. и Халилова Н.Д. в своей работе применяют рисунки, схемы, 

алгоритмы, которые находятся в доступном для детей месте. Освоение 



дошкольниками алгоритмов способствует упорядочению детского 

мышления, восприятию определенной последовательности, что выражается в 

умении планировать свои действия. 

В нашем детском саду в каждой группе есть уголки для 

экспериментирования, которые наполнены различным оборудованием, 

проводятся занятия по познавательно – исследовательской деятельности. 

В течение года привлекали родителей к созданию уголка «Юные 

исследователи»: собрали материал для экспериментирования. 

Была проведена консультация для родителей по теме: «Организация детского 

экспериментирования в домашних условиях». 

Консультация для педагогов ДОУ «Значение поисково-исследовательской 

деятельности в развитии ребенка». 

 Всю воспитательно-образовательную деятельность (взаимодействие с 

детьми, сотрудничество с родителями, взаимодействие всех специалистов), 

педагоги строят согласно основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ДОУ и  основываясь на программу «От рождения 

до школы», а также ряда парциальных программ и педагогических 

технологий, которые являются основой для перспективного и календарно-

тематического планирования. 

В педагогическом процессе используется фронтальная, подгрупповая и 

индивидуальные формы работы. 

Итоговые занятия и мониторинг уровня знаний детей по критериям 

реализуемых программ показали, что дети успешно осваивают 

образовательную программу в течение учебного года, их знания, умения и 

навыки соответствуют возрастным требованиям.      

 

1.4.2.Административно-хозяйственная работа 

 

Административно – хозяйственная работа в текущем учебном году 

проводилась согласно годового плана. Была проведена работа по 

составлению новых локальных актов и нормативных документов, по 

упорядочению номенклатуры дел, работа по эстетике оформления. 

 

1.4.3.Медицинское обслуживание детей. 

      

     Одним из важных направлений деятельности дошкольного учреждения 

является сохранение жизнедеятельности и укрепления здоровья 

дошкольников. Вся оздоровительная работа носит комплексный характер, 

включает взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

     С целью привития дошкольникам привычки к здоровому образу жизни 

детьми проводилась работа по воспитанию культурно-гигиенических 

навыков во время групповых и индивидуальных бесед, организовывались 

совместные мероприятия, тематические дни здоровья. Соблюдается питьевой 

режим.  



     В рамках медико-педагогического контроля проводились следующие 

мероприятия: утренний фильтр (опрос родителей о поведении ребенка дома, 

во время санэпидрежима – измерение температуры); динамические 

наблюдения за состоянием здоровья и физическим развитием детей; 

регулирование объема двигательной активности в течение дня в 

соответствии с температурой воздуха и возрастом детей; контроль над 

осуществлением системы закаливания в ДОУ, использованием 

разнообразных форм и методов, а также использованием здоровье 

сберегающих технологий. 

     В течение всего учебного года с детьми всех возрастных групп 

проводились занятия по физической культуре в соответствии с учебным 

планом. Также педагогами организовывались физкультурно - 

оздоровительные праздники и развлечения. 

     С целью профилактики простудных заболеваний ежедневно проводились 

закаливающие процедуры: утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения; 

учитывалось максимальное пребывание детей на свежем воздухе. 

     В группах и на участках созданы условия для реализации потребностей в 

двигательной активности. Все формы двигательной активности, реализуемые 

в процессе физического воспитания в дошкольном учреждении, позитивно 

повлияли на здоровье детей. 

 

1.4.4.Управленческая поддержка 

 

     Детский сад обеспечен достаточным количеством учебно-наглядных 

пособий, спортивным инвентарем, учебной, методической детской 

художественной литературой.  

     Предметно - развивающая среда, организованная педагогами служит 

интересам и потребностям детей, а ее элементы - оборудование, игры, 

игрушки, дидактический материал - полноценному развитию ребенка.  

     В каждой группе были дополнены и развиты: 

- центры познавательного развития; 

- центры художественного творчества; 

- обновлены игровые уголки. 

- уголок по реализации регионального компонента. 

 

1.4.5.Взаимодействие с семьей. 

    

     В ДОУ разработано «Положение о взаимодействии с семьями 

воспитанников», которое введено в целях организации новых форм работы с 

родителями (законными представителями) воспитанников в соответствии с 

ФГОСДО, вовлечения родителей в единое пространство детского развития.     

Взаимодействие с родителями направлено на ознакомление родителей с 

содержанием и методикой образовательного процесса, организуемого в  

ДОУ, психолого-педагогическое просвещение родителей, вовлечение 



родителей в совместную с детьми деятельность, помощь отдельным 

категориям семей в воспитании детей. 

     В процессе работы с родителями решались задачи, связанные с 

возрождением традиций семейного воспитания, вовлечения родителей, детей 

и педагогов в объединения по интересам и увлечениям, организации 

семейного досуга.  

В ДОУ были проведены выставки сотворчества детей и родителей: «Правила 

дорожные детям знать положено», «Зимняя сказка», «Папа может все, что 

угодно», «Моя Кубань». Конкурс поделок «Осенняя фантазия». В 

подготовительной группе воспитателем Скляренко А.У. был осуществлен 

семейный проект «Моя родословная». 

     По результатам анкетирования, проводимого в ДОУ, благодаря 

реализации новых форм взаимодействия с семьями воспитанников, у 

родителей стало проявляться более осознанное отношение к воспитанию 

своих детей, стремление к пониманию ребенка, анализу своих достижений и 

ошибок, использованию педагогической литературы, участию в 

родительских собраниях, конкурсах, праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в ДОУ. К родителям приходит понимание значимости не 

только практической, но и воспитательной помощи ДОУ в образовательной 

деятельности с детьми. 

 

1.4.6.Взаимодействие с социальными институтами. 

 

     В ДОУ взаимодействие с окружающим социумом ведется на достаточно 

высоком уровне. Вся работа строится на основе договоров и составления 

совместных планов работы. ДОУ взаимодействует и сотрудничает с 

различными учреждениями: ДК «Юность», Таманское казачье общество 

Темрюкского района, СОШ №9, №28, РПЦ. Это взаимодействие 

осуществляется через плановые экскурсии дошкольников в казачий музей, 

совместное проведение праздников и развлечений патриотического 

направления. Сотрудничество с ДК «Юность» происходит в игровой, 

познавательной форме. Участие дошкольников в тематических игровых 

программах, участие в музыкальных конкурсах «Кубанская весна», 

конкурсах детского творчества «Пасха на Кубани», «Праздник урожая» и 

т.д., выставках детского рисунка, проводимых в Доме культуры, постоянное 

участие в праздничных концертах станицы ориентирует детей и их родителей 

на потребности общества, на единство с социокультурной средой. 

      В своей воспитательной и образовательной программе детский сад 

использует культурно-исторические традиции кубанского казачества и 

региональные особенности Краснодарского  края. Оборудована музейная 

комната казачьего быта, музей на улице «Казачья хата».  С дошкольниками 

проводятся мероприятия, направленные на изучение обычаев, традиций и 

обрядов кубанских казаков.  

      

 



1.4.7.Мероприятия для педагогов, подготовленные и проведенные на 

базе ДОУ 

 

Уровень 

 

Тема, 

наименование 

Срок 

проведения 

База 

проведения 

муниципальный Здоровьесберегающие 

технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

детей дошкольного 

возраста. Практический 

показ сюжетно-ролевой 

гимнастики у детей 

среднего возраста. 

18.10.2019г. МБДОУ ЦРР-

ДС№33 

муниципальный Интеллектуально-

творческое развитие 

дошкольников в условиях 

ФГОС. «Занимательная 

математика» 

06.12. 2019г МБДОУ ЦРР-

ДС№33 

РПДС Интеллектуально-

творческое развитие 

дошкольников в условиях 

ФГОС. Проектная 

деятельность 

«Удивительный мир 

часов» 

21.01. 2020г. МБДОУ ЦРР-

ДС№33 

 

       1.5.Основные технические сведения об учреждении, характеристика 

материальной базы 

 

Объекты, 

подвергающиеся 

анализу 

Состояние объектов 

на начало учебного 

года 

Характеристика оснащения объектов 

Здание детского 

сада 

расположено по 

адресу: 

ст.Тамань, 

ул.Ленина ,33 

 

Состояние здания 

детского сада 

отвечает 

требованиям 

СанПиН 

Здание имеет два этажа. Оснащено 

следующими коммуникациями:  

блочно-модульная котельная, вода, 

канализация, сантехническое 

оборудование, площадь участка земли 

составляет 8087 м
2
.  

 

Групповые 

комнаты 

Состояние 

групповых комнат 

отвечает 

требованиям 

Количество групповых – 7. В одной 

группе спальная зона совмещена с 

игровой и образовательной. В 

остальных 6-группах имеется спальня, 



СанПиН групповая, раздевалка. Все группы 

имеют отдельный вход. Группы 

оборудованы: мебелью для детей, 

игрушками по возрасту, имеются 

уголки для ролевых игр, книжные 

уголки, зоны настольно-печатных игр, 

уголки природы.   

Музыкальный 

зал 

Состояние 

музыкального зала 

отвечает 

требованиям 

СанПиН 

Музыкальный зал оснащен. 

Технические средства 

- фортепиано – 1 шт;  

- музыкальный центр с колонками -1 

шт); 

- мультимедийная установка 

- наглядно-демонстрационный 

материал (портреты композиторов 

мира, дидактическими материалами и 

др.)  

Методический 

кабинет 

Состояние 

методического 

кабинета отвечает 

требованиям 

СанПиН 

Методический кабинет оснащен. 

Технические средства 

- стационарный компьютер  

- три ноутбука 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Состояние кабинета 

психолога отвечает 

требованиям 

СанПиН 

Кабинет оснащен 

Технические средства 

- стационарный компьютер 

 

Пищеблок Состояние 

пищеблока отвечает 

требованиям 

СанПиН 

Находится в отдельном здании на 

территории ДОУ 

Полностью оснащен. 

Прачечная Состояние 

прачечной хорошее 

Находится в отдельном здании на 

территории ДОУ 

В прачечной имеются две стиральные 

машины, шкаф для хранения белья, 

утюг, два стола, диван, стулья. 

Медицинский 

кабинет 

Состояние 

медицинского 

кабинета хорошее 

Находится на первом этаже здания 

детского сада. В медицинском кабинете 

имеется: стол, облучатель ламповый 

бактерицидный, шкаф для хранения 

документов, шкаф для хранения 

медикаментов, холодильник, ростомер, 

медицинский столик (передвижной), 

тумба. 

Участки для Состояние участков Каждый участок оборудован отдельно 



каждой группы для каждой группы 

хорошее 

для каждой группы. За каждой группой 

закреплена своя крытая веранда, с 

игровым оборудованием для детей 

определенного возраста. Присутствуют 

песочницы, для каждой песочницы 

имеется раскладной зонт, оберегающий 

от солнца. По периметру каждой из 

групп присутствуют зеленые 

насаждения. 

Огород, сад, 

экологическая 

тропа 

Состояние хорошее Каждое насаждение облагорожено и 

ухожено. 

 

1.6. Обеспеченность педагогическими кадрами 

 

№/№ Ф.И.О. Должность Образование Категория 

1. Арсланова Зайнаб 

Шихмагомедовна 

воспитатель высшее первая 

2. Голубенко Елена 

Николаевна  

воспитатель среднее 

профессиональное 

СЗД 

3. Калашян Тина 

Тиграновна  

воспитатель среднее 

профессиональное 

СЗД 

4. Косарева Дарья 

Олеговна  

Педагог-

психолог 

среднее 

профессиональное 

- 

5. Лукошкина Наталья 

Юрьевна  

музыкальный 

руководитель 

высшее СЗД 

6. Номанова Эсма 

Мустафаевна  

воспитатель среднее 

специальное 

высшая 

7. Оксанич Лилия 

Николаевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

СЗД 

8. Педенко Наталия 

Александровна 

старший 

воспитатель 

среднее 

профессиональное 

высшая 

9. Радостева Валентина 

Савельевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

СЗД 

10. Сафина Эльвира 

Абдурамановна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

- 

11. Скляренко Асине 

Умеровна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

СЗД 

12. Халилова Нариме 

Джемалядиновна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

первая 

13. Черных Елена 

Владимировна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

СЗД 

14. Шереметьева Елена 

Константиновна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

- 



15. Шерфединова Лиля 

Сеитмеметовна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

- 

16. Шматова Татьяна 

Григорьевна 

воспитатель среднее 

специальное 

высшая 

 

1.7. Сведения о других категориях работников 

 

 

№/№ Ф.И.О. Должность Образование 

1. Викторович Анна 

Николаевна 

и.о.заведующего высшее 

2. Аметова Гульнара 

Исмаиловна 

дворник высшее 

3. Башлык Наталья 

Анатольевна 

делопроизводитель среднее 

специальное 

4. Башлык Светлана 

Михайловна  

младший 

воспитатель 

среднее  

5. Валькова Наталия 

Михайловна  

сторож среднее  

специальное 

6. Дротенко Ольга Петровна  младший 

воспитатель 

среднее  

специальное 

7. Зубко Марина Евгеньевна  младший 

воспитатель 

среднее 

8. Каьченко Валентина 

Васильевна  

младший 

воспитатель 

среднее 

специальное 

9. Котерева Светлана 

Николаевна 

прачка среднее  

10. Куртнезирова Эльмира 

Мамутовна 

завхоз высшее 

11. Куртнезиров Рефат 

Рустемович 

сторож среднее 

специальное 

12. Мишурова Ирина 

Анатольевна 

младший 

воспитатель 

среднее 

профессиональное 

13. Сайфутдинова Сусанна 

Алиевна 

младший 

воспитатель 

среднее  

14. Смаковская Татьяна 

Филипповна 

повар среднее 

профессиональное 

15. Соседская Юлия 

Викторовна 

повар среднее 

профессиональное 

16. Устаева Медине 

Ибрагимовна 

кух.рабочая среднее  

17. Хторная Наталия 

Александровна 

повар среднее 

профессиональное 



17. Чеботько Ирина 

Николаевна 

младший 

воспитатель 

среднее 

специальное 

18. Эмирвейсова Майре 

Азизовна 

младший 

воспитатель 

среднее  

19. Эмирсалиев Эмирсали 

Османович 

сторож среднее  

20. Эмирсалиева Асие 

Бекировна 

сторож среднее 

специальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи 

 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

 

Цель:  

Создание образовательного пространства, направленного на 

повышение качества дошкольного образования для формирования 

общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности и самостоятельности, в соответствии с требованиями 

современной образовательной политики, социальными запросами и 

потребностями личности ребенка и с учетом социального заказа 

родителей. 

Задачи: 

1.Укреплять физическое здоровье детей через создание условий для 

систематического оздоровление организма, через систему 

физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

2.Продолжать совершенствовать отношение детей дошкольного 

возраста к культуре, традициям, обычаям народа Кубани через занятия 

по приобщению детей к истокам малой Родины, воспитывая речевую 

культуру и патриотические чувства. 

3.Совершенствовать профессиональное мастерство педагогических 

кадров, ориентированных на применение современных 

образовательных технологий с целью совершенствования 

познавательно-интеллектуального развития дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         1.Управление ДОУ 

1.1. Совещания (планерки) при заведующем 

 

№/№ Дата Содержание Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. сентябрь 1.Об итогах подготовки 

детского сада к новому 

учебному году. 

2.Итоги комплектования 

групп на 2020/2021 

учебный год. 

3.О результатах контроля 

за организацией питания 

детей 

4.О создании травмо- 

безопасных условий в 

детском саду. 

5.Об охране жизни и 

здоровья детей. 

6. Профилактика ДТП 

7. Подготовка и 

проведение 

групповых родительских 

собраний. 

заведующий 

 

старший 

воспитатель 

 

 

2. октябрь 1. О заболеваемости и 

посещаемости. 

2. О результативности 

контрольной 

деятельности. 

3.Соблюдение требований 

ОТ, ТБ и ПБ 

4.Организация питания. 

5. О подготовке к 

зимнему отопительному 

сезону 

заведующий 

 

старший 

воспитатель 

 

завхоз 

 

3. ноябрь 1.Об организации работы 

по профилактике ОВЗ, 

гриппа. 

2.О результатах контроля 

за обеспечением 

пожарной безопасности. 

3. Об организации 

питания 

4.О результативности 

заведующий 

 

старший 

воспитатель 

 

завхоз 

 



контрольной 

деятельности. 

4. декабрь 1.О ходе подготовки к 

новогодним праздникам 

(воспитательная работа, 

обеспечение 

безопасности) 

2. Утверждение графика 

утренников. 

3. Принятие мер 

безопасности при 

проведении новогодних 

утренников 

4. Рассмотрение и 

согласование графика 

отпусков работников на 

2021 г. 

5. Утверждение графика 

дежурства на выходные и 

праздничные дни 

6. Заключение договоров 

на новый календарный 

год. 

заведующий 

 

старший 

воспитатель 

завхоз 

 

5. январь 1.Об организации 

закаливающих и 

профилактических 

мероприятиях. 

2. Состояние и 

результативность 

контрольной 

деятельности в МБДОУ 

3. Организация питания. 

4. О создании травмо-

безопасных условий в 

детском саду и на 

участках. 

5.О результатах контроля 

за организацией питания 

детей. 

заведующий 

 

старший 

воспитатель 

 

6. февраль 1. О выполнении 

инструкций по охране 

 жизни и здоровья детей. 

2. О заболеваемости и 

посещаемости детей. 

заведующий 

 

старший 

воспитатель 

 

7. март 1. О соблюдении заведующий  



внутреннего распорядка. 

2.О результатах контроля 

по обеспечению режима 

безопасности и 

предупреждению 

возможных 

террористических актов. 

 

старший 

воспитатель 

 

завхоз 

8. апрель 1.Об организации 

месячника по 

благоустройству 

территории. 

2.О результатах контроля 

за обеспечением 

пожарной безопасности. 

3.О результатах контроля 

за выполнением 

культурно-гигиенических 

навыков. 

заведующий 

 

 

старший 

воспитатель 

 

завхоз 

 

9. май 1.О результатах контроля 

за сохранностью овощей 

и хранением продуктов в 

ДОУ. 

2. О результатах 

выполнения требований 

СанПиН в детском саду. 

3. Выполнение 

инструкций по охране 

жизни и здоровья детей. 

4. Об итогах работы по 

созданию предметно-

развивающей среды на 

участках 

5. О подготовке к летнему 

оздоровительному 

периоду 

заведующий 

 

старший 

воспитатель 

 

завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Заседания Педагогического совета 

Педагогический совет № 1 (август) 
Тема: Установочный 

Цель: Утверждение перспектив в работе коллектива на 2020-2021учебный 

год. 

 

№/№ Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении 

Подготовка к педсовету  

1 Подготовка отчетов о работе в 

летний оздоровительный период. 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

2 Подготовка и оформление 

документации в группах. 

воспитатели  

3 Подготовка учебного плана, 

основной образовательной 

программы МБДОУ,  проекта 

годового плана на 2020-2021 

учебный год 

старший 

воспитатель 

 

4 Изучение программ по возрастным 

группам 

воспитатели  

5 Подбор методической литературы. старший 

воспитатель 

 

6 Освещение вопросов физ. 

воспитания и оздоровления детей 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

7 Обновление интерьера групп и 

игрового оборудования. 

воспитатели  

Повестка дня  

1 Анализ работы ДОУ в летний 

оздоровительный период 2020г. 

старший 

воспитатель 

 

2 Принятие годового плана, 

учебного календарного графика, 

учебного плана, режимов работы, 

сетки занятий, рабочие программы 

образовательных областей 

педагогических работников на 

2020 – 2021 учебный год. 

заведующий 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

3 Аттестация педагогов в новом 

учебном году. 

старший 

воспитатель 

 

4 Принятие решений 

педагогического совета. 

заведующий 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

 



Педагогический совет №2 (ноябрь) 

 

Тема: «Создание условий для формирования нравственно-патриотического 

воспитания у детей дошкольного возраста через построение целостного 

педагогического процесса». 

Цель: Систематизировать знания педагогов об организации образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста по вопросам нравственно-

патриотического воспитания.  

№/№ Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении 

Подготовка к педсовету  

1 Консультация для воспитателей 

«Пути развития нравственно-

патриотического воспитания 

дошкольников» 

сарший 

воспитатель 

 

2 Организация семинара по теме 

«Народные игры – одно из средств 

нравственно-патриотического 

воспитания» 

старший 

воспитатель 

 

3 Анкетирование воспитателей и 

родителей на тему: «Нравственно-

патриотическое воспитание 

дошкольников» 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

4 Тематический контроль 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников» 

старший 

воспитатель 

 

Повестка дня  

1 Выполнение решений 

предыдущего педсовета. 

старший 

воспитатель 

 

2 Роль музыки в нравственно-

патриотическом воспитании 

дошкольников. 

музыкальный 

руководитель 

 

3 Презентация педагогических 

проектов по нравственно-

патриотическому воспитанию « С 

чего начинается Родина» в разных 

возрастных группах. 

воспитатели  

4 Результаты смотра уголков 

патриотического воспитания 

старший 

воспитатель 

 

  

 

 

 

 



Педагогический совет №3 (февраль) 

Тема: «Современные образовательные технологии в образовательно-

воспитательном процессе ДОУ» 

Цель: Использование современных образовательных  технологий  в  работе  

с  педагогами  для повышения   эффективности   профессиональной   

деятельности,   способствование творческому поиску различных видов  и 

форм образовательной работы с  детьми. 

 

№/№ Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении 

Подготовка к педсовету  

1  воспитатели   

2 Тематический   контроль   

«Использование современных 

образовательных технологий в 

деятельности педагога». 

старший 

воспитатель 

 

3 Проведение консультаций, 

круглых столов, мастер-классов 

по теме. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Повестка дня  

1 Выполнение решений 

предыдущего педсовета. 

старший 

воспитатель 

 

2 Повышение эффективности 

профессиональной деятельности 

педагогов для повышения 

качества образования 

дошкольников. 

старший 

воспитатель 

 

3 Презентация педагогами ДОУ 

современные технологии 

дошкольного образования. 

соспитатели  

4 Обсуждение и принятие решения 

педсовета. 

старший 

воспитатель 

вспитатели 

 

 

Педагогический совет №4 (май) 

 

Тема: «Анализ результативности работы по программе учреждения за 2020-

2021 учебный  год» 

Цель: подведение итогов работы учреждения за 2020-2021 учебный год, 

утверждение планов работы ДОУ на летний период. 

№/№ Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении 

Подготовка к педсовету  

1 Подготовка педагогов к отчетам  старший  



по выполнению программы за 

год. 

воспитатель 

воспитатели 

2 Анкетирование воспитателей по 

итогам методической работы в 

течение учебного года. 

старший 

воспитатель 

 

3 Анкетирование родителей «Ваше 

мнение о работе дошкольного 

учреждения» 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

4 Составление плана работы на 

летне-оздоровительный период. 

старший 

воспитатель 

 

5 Обсуждение проекта годового 

плана на следующий учебный 

год. 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

6 Подготовка отчета 

педагогических работников по 

самообразованию. 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

Повестка дня  

1 Подведение итогов 

образовательной работы за 

учебный год (анализ выполнения 

годового плана). 

старший 

воспитатель 

 

2 Выработка основных 

направлений работы ДОУ на 

2020-2021 учебный год. 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

3 Обсуждение проекта плана 

работы на летний 

оздоровительный период. 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

4 Самооценка работы педагогов за 

2019-2020 учебный год, 

реализация планов по  

самообразованию. 

воспитатели  

 

 

 

1.3. Собрание трудового коллектива 

 

№ Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. 1. Основные 

направления 

образовательной работы 

ДОУ учебный год. 

2. Принятие локальных 

актов ДОУ. 

сентябрь заведующий 

 

старший 

воспитатель 

 

завхоз 

 



3. Обеспечение охраны 

труда и безопасности 

жизнедеятельности 

детей и сотрудников 

ДОУ. 

2. 1.Об организации 

работы по охране жизни 

и здоровья детей в 

МБДОУ. 

2.Об усилении мер по 

 предупреждению ОРВИ 

и грипа. 

3.Об усилении 

бдительности при угрозе 

ЧС. 

3.О графике отпусков. 

декабрь заведующий 

 

старший 

воспитатель 

 

завхоз 

 

3. 1.Об организации 

летнего 

оздоровительного 

сезона. 

2.Об организации 

ремонтных работ в 

МБДОУ. 

май заведующий 

 

старший 

воспитатель 

 

завхоз 

 

 

2. Методическая деятельность 

2.1. Формы работы с педагогами 

Консультации 

 

№ Тема мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Требования к 

развивающей предметно 

– пространственной 

среде 

Консультация 

«Обновление РППС» 

 

сентябрь старший 

воспитатель 

 

Составление и 

оформление плана-

модели НОД 

 

старший  

воспитатель 

 

Утренняя гимнастика. 

Правила проведения 

инструктор по 

физической 

культуре 

 



2. Малая Родина (методы и 

приемы работы по 

формированию у детей 

дошкольного возраста 

любви к родному краю). 

октябрь старший 

воспитатель 

 

Музыка, как одно из 

средств физического 

развития детей. 

музыкальный 

руководитель 

 

3. Методические 

рекомендации по 

организации и 

проведению мастер-

класса. 

ноябрь старший 

воспитатель 

 

4. Профессиональная 

компетентность педагога 

ДОО как способность 

самоопределения целей, 

задач, средств и 

перспектив 

взаимодействия с детьми 

декабрь старший 

воспитатель 

 

Упражнения по 

профилактике 

заболеваний  опорно-

двигательного аппарата. 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

5. Виды культурных 

практик. Интеграция их в 

образовательную 

деятельность. 

январь старший 

воспитатель 

 

Роль воспитателя на 

музыкальном занятии 

 

музыкальный 

руководитель 

 

Игровой самомассаж. 

Игры которые лечат 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

6. Использование 

«геокешинга» в работе с 

детьми. 

 

февраль старший 

воспитатель 

 

«Музыкотерапия» - 

использование музыки в 

коррекции психо-

эмоциональной сфере 

ребенка. 

 

музыкальный 

руководитель 

 



7. Формирование 

социально – личностных 

отношений детей в 

процессе игровой 

деятельности. 

март старший 

воспитатель 

 

Дыхательная гимнастика. инструктор по 

физической 

культуре 

 

8. Что значит 

«мотивирующая» среда 

для дошкольника и 

педагога. 

апрель старший 

воспитатель 

 

Одежда и здоровье детей. инструктор по 

физической 

культуре 

 

9. Целесообразность 

использования ИКТ в 

развитии познавательных 

способностей 

май старший 

воспитатель 

 

 

2.2. Семинары-практикумы. 

 

№ Тема мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. «Подвижные игры и 

игровые упражнения на 

прогулке» 

сентябрь инструктор по 

физической 

культуре 

 

2. «Будь здоров малыш. 

Как проводить 

закаливание в ДОУ» 

октябрь инструктор по 

физической 

культуре 

воспитатели II 

младшей группы 

средней группы 

 

3. «Народные игры – одно 

из средств нравственно-

патриотического 

воспитания» 

ноябрь старший 

воспитатель 

 

воспитатели 

 

4. Предметно-

развивающая среда – 

как средство развития 

речи детей. 

январь старший 

воспитатель 

 

5. Семинар – практикум 

«Занимательные игры 

по изучению правил 

апрель-май старший 

воспитатель 

воспитатели 

 



дорожного движения» подготовительной 

группы 

6. «Окружающая среда и 

здоровье ребенка» 

май инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 

2.3. Презентации, мастер-классы 

 

№ Тема мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Многофункциональные 

дидактические пособия, 

способствующие речевому 

развитию дошкольников. 

октябрь старший 

воспитатель 

воспитатели всех 

групп 

 

2. Презентация 

педагогических проектов по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию «С чего 

начинается Родина» 

ноябрь старший 

воспитатель 

 

воспитатели 

 

3. Мастер-класс «Проделки 

королевы Простуды» 

декабрь инструктор по 

физической 

культуре 

Радостева В.С. 

воспитатель 

подготовительной 

группы 

 

4 Мастер-класс по работе с 

бумагой в технике айрис 

фолдинг 

февраль Воспитатель 

Номанова Э.М. 

 

 

 

 

 

2.4. Открытые мероприятия 

 

№ Тема мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Проведение прогулки с 

использованием 

подвижных игр 

согласно возрастным 

особенностям детей 

октябрь воспитатель 

Шереметьева Е.К. 

 

 



2. Развитие речи через 

использование 

кукольного театра 

ноябрь воспитатель 

Шерфетдинова 

Л.С. 

Скляренко А.У. 

 

 Проектная деятельность 

«Детское 

экспериментирование – 

путь к познанию мира» 

ноябрь воспитатель  

Оксанич Л.Н. 

 

3. Квест-игра «По стране 

Математика» 

декабрь Воспитатель 

Голубенко Е.Н. 

 

3. Использование 

нетрадиционных форм в 

работе по ИЗО 

январь воспитатели 

Черных Е.Н. 

Сафина Э.А. 

 

4. Использование 

геокешинга в 

образовательной 

деятельности. 

февраль воспитатели 

Юдина Е.М. 

Арсланова З.Ш. 

 

5. Игровое занятие с 

детьми старшей  

группы по ОБЖ 

март воспитатель 

Калашян Т.Т. 

 

6. Сенсорное развитие 

детей первой младшей 

группы 

апрель Воспитатель 

Халилова Н.Д. 

 

7. Игровая утренняя 

гимнастика. 

май Сайфутдинова 

С.А. 

 

 

2.5. Участие педагогов в РПДС 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1. Развитие 

познавательной 

активности детей 

дошкольного возраста 

средствами 

образовательного 

геокешинга. 

18.03.2021г. Старший 

воспитатель 

Педенко Н.А. 

воспитатель  

Арсланова З.Ш. 

Юдина Е.В. 

 

 

2. Современные 

инновационные 

технологии в 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

ДОУ(практический 

23.04.2021г. Инструктор по 

физической 

культуре 

Радостева В.С. 

воспитатель  

Голубенко Е.Н. 

 



показ игры «СОРСИ» в 

подготовительной 

группе. 

 

 

3. Изучение состояния педагогического процесса 

3.1. План-график внутриучережденческого контроля 

 

№ Тематика контроля Сроки  Ответственный Отметка о 

выполнении 

Направление контроля: Охрана жизни и здоровья детей 

(оперативный контроль) 

1. Создание условий в 

группе; на территории 

для охраны жизни и 

здоровья детей 

еженедельно заведующий 

завхоз 

старший 

воспитатель 

 

2. Анализ 

заболеваемости 

и посещаемости 

ежемесячно заведующий  

3. Ведение табелей 

посещаемости 

ежемесячно заведующий  

Направление контроля: Осуществление образовательного процесса в рамках 

реализации образовательной программы дошкольного образования 

(тематический контроль) 

1. Тематический 

контроль 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников» 

ноябрь старший 

воспитатель 

 

2. «Использование 

современных 

образовательных 

технологий в 

деятельности 

педагога». 

февраль старший 

воспитатель 

 

Фронтальный контроль 

1. Питание 

воспитанников в 

соответствии 

требованиями СанПиН 

В течение 

года 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

завхоз 

 

2. Соблюдение 

противопожарного 

режима в период 

В течение 

года 

заведующий, 

завхоз 

 



проведения 

утренников в ДОО 

Оперативный контроль 

1. 
Состояние работы 

педагогов по 

проведению утренней 

гимнастики 

ежемесячно инструктор по 

физической 

культуре 

старший 

воспитатель 

 

2. Состояние работы 

педагогов по 

проведению утреннего 

приема детей в ДОО 

ежемесячно старший 

воспитатель 

 

3. Состояние работы 

педагогов по 

организации 

образовательной 

деятельности   

ежемесячно старший 

воспитатель 

 

4. Организация 

режимных моментов. 

ежемесячно старший 

воспитатель 

 

5. Организация питания, 

воспитание культуры 

поведения за столом. 

ежемесячно старший 

воспитатель 

 

6. Состояние работы 

педагогов по 

организации прогулки   

октябрь 

март 

старший 

воспитатель 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

7. Организация 

дежурства 

ежемесячно старший 

воспитатель 

 

8. Соблюдение 

двигательной 

активности. 

ежемесячно инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

9. Введение 

документации  

ежемесячно старший 

воспитатель 

 

 

10. Состояние работы по 

подготовке к НОД 

ежемесячно старший 

воспитатель 

 

 

11. Состояние работы 

педагогов по 

формированию у 

детей инициативы, 

самостоятельности и 

ноябрь 

февраль 

старший 

воспитатель 

 

 



ответственности 

12. Работа с родителями  сентябрь 

январь 

март  

старший 

воспитатель 

 

 

13. Организация НОД по 

изобразительной 

деятельности 

 старший 

воспитатель 

 

 

14. Состояние 

оздоровительной 

работы педагогов  

с детьми 

июль старший 

воспитатель 

 

 

15. Готовность педагогов 

и групп к новому 

учебному году 

август старший 

воспитатель 

 

 

16. Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологического 

режима в группах, на 

пищеблоке 

В течение 

года 

заведующий, 

завхоз, 

 

 

17. Обновление 

информации в 

родительских уголках 

В течение 

года 

воспитатели  

 

 

4.Работа методического кабинета 

 

4.1. Повышение квалификации педагогов. 

 

№ Тема мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Составление графика 

повышения 

квалификации. 

август старший 

воспитатель 

 

2. 
Организация работы 

педагогов по 

самообразованию. 

- Выбор тематики и 

направлений 

самообразования 

Оказание методической 

помощи в подборе 

В течение 

года 

старший 

воспитатель 

 

воспитатели 

 



материала для тем по 

самообразованию. 

Организация выставок 

методической 

литературы. 

Подготовка педагогами 

отчетов и докладов о 

накопленном материале 

за год. 

3. Участие педагогов в 

работе семинаров, 

муниципальных 

методических 

объединениях. 

В течение 

года 

старший 

воспитатель 

 

воспитатели 

 

Изучение педагогической и психологической литературы 

1. Подбор и 

систематизация 

методических 

материалов. 

в течение 

года 

педагогические 

работники ДОУ 

 

2. Оформление картотеки 

дидактических игр 

сентябрь воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

4.2.Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и 

личностных качеств дошкольников 

 

№ Наименование мероприятия Дата Ответственный 

Приобщение детей к социально культурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства (праздники, выставки-конкурсы, спортивные 

мероприятия) 

1. Организованные мероприятия по физическому развитию 

 

I и II младшая группа 

1. «Мишки-шалунишки» сентябрь инструктор по 

физической 

культуре 

2. «В гостях у матрешки» октябрь инструктор по 

физической 

культуре 



3. «Осенняя полянка» ноябрь инструктор по 

физической 

культуре 

4 «Кто рукавичку потерял» декабрь инструктор по 

физической 

культуре 

5 «Вот зима, кругом бело» январь  инструктор по 

физической 

культуре 

6 «Кто сказал «мяу»?» февраль инструктор по 

физической 

культуре 

7 «Знакомство с колобком» март инструктор по 

физической 

культуре 

8 «В гости сказка к нам пришла» апрель инструктор по 

физической 

культуре 

9 «Солнышко встречаем» май инструктор по 

физической 

культуре 

Средняя группа 

1 «Кто, кто в теремочке живет» сентябрь инструктор по 

физической 

культуре 

2 «В гостях у сказки» октябрь инструктор по 

физической 

культуре 

3 «Лесное царство» ноябрь инструктор по 

физической 

культуре 

4 «Зимние забавы» декабрь инструктор по 

физической 

культуре 

5 «В гостях у деда Мороза» январь  инструктор по 

физической 

культуре 

6 «Папа может все» февраль инструктор по 

физической 

культуре 

7 «Необыкновенная встреча» март инструктор по 

физической 

культуре 

 



8 «Веселые друзья» апрель инструктор по 

физической 

культуре 

9 «Мы веселые ребята» май инструктор по 

физической 

культуре 

Старшая группа 

1 «Разноцветные обручи» сентябрь инструктор по 

физической 

культуре 

2 «Веселые гонки» октябрь инструктор по 

физической 

культуре 

3 «Физкульт-Ура!» ноябрь инструктор по 

физической 

культуре 

4 «Растем здоровыми, растем умелыми» декабрь инструктор по 

физической 

культуре 

5 «Что вам нравится зимой» январь  инструктор по 

физической 

культуре 

6 «День защитника Отечества» февраль инструктор по 

физической 

культуре 

7 «Веселая масленица» март инструктор по 

физической 

культуре 

8 «Школа космонавтов» апрель инструктор по 

физической 

культуре 

9 «День Победы» май инструктор по 

физической 

культуре 

Подготовительная к школе группа 

1 «Веселые старты» сентябрь инструктор по 

физической 

культуре 

2 «День бегуна» октябрь инструктор по 

физической 

культуре 

3 «Школа мяча» ноябрь инструктор по 

физической 

культуре 



4 «Поле чудес» декабрь инструктор по 

физической 

культуре 

5 «Путешествие в страну Спортландию» январь  инструктор по 

физической 

культуре 

6 «День защитника Отечества» февраль инструктор по 

физической 

культуре 

7 «Веселая масленица» март инструктор по 

физической 

культуре 

8 «Солнце, воздух и вода-наши лучшие 

друзья» 

апрель инструктор по 

физической 

культуре 

9 «День Победы» май инструктор по 

физической 

культуре 

2. Организованные мероприятия по художественно-эстетическому 

развитию (Музыка) 

I и II младшая группа 

1 «Козлик Бубенчик и его друзья»(2 

мл.группа, 2-я половина дня) 

«На бабушкином дворе» 1 мл.группа 

сентябрь музыкальный 

руководитель 

2 «Веселый огород» октябрь музыкальный 

руководитель 

3 «Концерт для игрушек» (2 мл.группа, 

2-я половина дня) 

«Под грибком» 1 мл.группа 

ноябрь музыкальный 

руководитель 

4 «Как зайчонок маму искал» (2 

мл.группа, 2-я половина дня) 

«Музыкальные игрушки» 1 мл.группа 

декабрь музыкальный 

руководитель 

5 «Прощание с елочкой» январь  музыкальный 

руководитель 

6 «Ну и котик-коток» (2 мл.группа, 2-я 

половина дня) 

«Кукла Маша в гостях у ребят» 1 

мл.группа 

февраль музыкальный 

руководитель 

7 «В гостях у бабушки Забавушки» (2 

мл.группа, 2-я половина дня) 

«Поварята» 1 мл.группа 

март музыкальный 

руководитель 

8 «На лесной полянке» (2 мл.группа, 2-я 

половина дня) 

«Вот как мы умеем» 1 мл.группа 

апрель музыкальный 

руководитель 



9 «Детский сад, для ребят» (2 мл.группа, 

2-я половина дня) 

Кукольный спектакль «Петрушка в 

гостях у ребят» 1 мл.группа 

май музыкальный 

руководитель 

Средняя группа 

1 «Осенняя ярмарка» сентябрь музыкальный 

руководитель 

2 «Приключения в осеннем лесу» октябрь музыкальный 

руководитель 

3 «Веселые ритмы» ноябрь музыкальный 

руководитель 

4 «Зимние забавы» декабрь музыкальный 

руководитель 

5 «Прощание с елочкой» январь  музыкальный 

руководитель 

6 «Музыкальные загадки» февраль музыкальный 

руководитель 

7 Кукольный спектакль «Подарок для 

солнышка» 

март музыкальный 

руководитель 

8 «В гостях у Айболита» апрель музыкальный 

руководитель 

9 «Путешествие в страну сладостей» май музыкальный 

руководитель 

Старшая группа 

1 «Грибная электричка» сентябрь музыкальный 

руководитель 

2 «Путешествие в хлебную страну» октябрь музыкальный 

руководитель 

3 «День рождения Деда Мороза» ноябрь музыкальный 

руководитель 

4 «Новогодняя сказка» декабрь музыкальный 

руководитель 

5 «Прощание с елочкой» январь  музыкальный 

руководитель 

6 Кукольный  спектакль «Снегурочка» февраль музыкальный 

руководитель 

7 «Весеннее приключение» март музыкальный 

руководитель 

8 «В мире космоса» апрель музыкальный 

руководитель 

9 «Помним мы подвиг народа…» май музыкальный 

руководитель 

Подготовительная группа 

1 «День знаний» сентябрь музыкальный 



руководитель 

2 «Наши бабушки и дедушки» октябрь музыкальный 

руководитель 

3 «Моя мама лучше всех!» ноябрь музыкальный 

руководитель 

4 «О музыке П.И.Чайковского» декабрь музыкальный 

руководитель 

5 «Прощание с елочкой» январь  музыкальный 

руководитель 

6 «Прощай Зимушка-Зима»» февраль музыкальный 

руководитель 

7 «Широкая Масленица» март музыкальный 

руководитель 

8 «День смеха» апрель музыкальный 

руководитель 

9 «Сундучок народных игр» май музыкальный 

руководитель 

 

4.3. Система работы с родителями 

 

№ Мероприятия Дата Ответственный Отметка о 

выполнении 

Изучение воспитательных возможностей детского сада и семьи 

(наблюдение за отношением детей и родителей, посещение семей, беседа с 

детьми и родителями, анкетирование семьи и т.д.) 

1 Двигательная 

активность ребѐнка 

(анкетирование) 

октябрь инструктор по 

физической 

культуре  

старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

2 Выявление интереса к 

изобразительной 

деятельности 

(анкетирование) 

февраль старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

3 Удовлетворенность 

качеством ДОУ 

(анкетирование) 

апрель старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия  

(консультации, буклеты, выпуск газет, разработка и оформление стендов) 

1 Оформление папок-

передвижек в группах 

для детей и родителей 

(по мере запроса и по 

Ежемесячно Воспитатели 

ДОУ 

 



тематике) 

2 Социально-

коммуникативное 

развитие детей 

дошкольного возраста 

в процессе игровой 

деятельности 

сентябрь старший 

воспитатель 

 

«Роль подвижных игр 

в воспитании 

дошкольников» 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

«Выявление и 

развитие 

музыкальных 

творческих 

способностей у 

ребенка». 

 

музыкальный 

руководитель 

 

3 «Экологические игры 

с ребенком» 

октябрь старший 

воспитатель 

 

«Что нужно 

использовать в 

межсезонье, чтобы не 

болеть» 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

«Организация 

оборудования 

музыкальной 

деятельности в 

семье». 

музыкальный 

руководитель 

 

4 «Азбука прав 

ребенка» 

ноябрь старший 

воспитатель 

 

«Как приучить детей 

вести здоровый образ 

жизни» 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

Видео консультация 

«Развитие вокальных 

навыков в домашних 

условиях через видео 

распевки» 

музыкальный 

руководитель 

 

5. «Безопасность 

ребенка при встрече с 

незнакомыми 

людьми» 

 

декабрь старший 

воспитатель 

 



 «Как проводить 

закаливание дома» 

 инструктор по 

физической 

культуре 

 

«Развитие 

музыкального слуха» 

музыкальный 

руководитель 

 

6. Детско-родительский 

тренинг «Развитие 

родительской 

эффективности» 

январь старший 

воспитатель 

 

«Влияние 

коррекционных 

навыков на 

формирование 

здоровья детей» 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

Выставка «Шумовые 

инструменты своими 

руками» 

музыкальный 

руководитель 

 

7. Тематический тренинг 

для родителей 

«Наказывая, подумай 

зачем». 

февраль старший 

воспитатель 

 

Семинар «Здоровье в 

ваших руках» 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

«Слушаем музыку 

дома» 

музыкальный 

руководитель 

 

8. «Роль задач-шуток в 

дошкольном 

возрасте» 

март старший 

воспитатель 

 

«Совместные занятия 

спортом детей и 

родителей» 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

«Музыка и театр» музыкальный 

руководитель 

 

9. «Воспитание 

нравственно-волевых 

качеств у детей» 

апрель старший 

воспитатель 

 

«Как организовать 

спортивный досуг 

ребенка в выходные 

дни» 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

«Музыкальные музыкальный  



ритмы» руководитель 

10. Преемственность 

дошкольного и 

начального 

образования в 

соответствии с 

ФГОС» 

«Учим детей ПДД» 

«Организация летне-

оздоровительной 

работы в ДОУ 

май старший 

воспитатель 

 

«Десять советов 

родителям по 

укреплению 

физического здоровья 

детей» 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

«Как организовать 

детский праздник в 

семейном кругу» 

музыкальный 

руководитель 

 

Совместное творчество детей, родителей, педагогов 

1. Занятия с участием 

родителей  

Домашние задания 

для совместного 

выполнения 

родителями и детьми 

Трудовые, досуговые 

мероприятия с 

участием родителей. 

в течение 

года  

старший  

воспитатель 

воспитатели 

 

2. Участие в 

организации 

выставок. 

в течение 

года 

воспитатели 

 

музыкальный 

руководитель 

 

Конкурс семейных 

талантов. 

3. Детские праздники, 

конкурсы, викторины, 

выставки согласно 

годовому плану (с 

активным участием 

родителей) 

1) День здоровья 

2) Осень золотая  

3) Здравствуй, Новый 

год! 

В течение 

года 

старший 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

инструктор по 

физической 

культуре 

воспитатели 

 



4) Папа, мама я - 

спортивная семья 

5) А ну-ка, девочки! 

 

Педагогическое просвещение родителей 

1. Рекламный стенд.    

2. Стенд нормативных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность детского 

сада. 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

воспитатели, 

специалисты 

 

3. Информационные 

стенды в группах 

(папки-передвижки). 

 

4. Памятки для 

родителей. 

 

5. Тематические 

выставки. 

 

 

 

5. Административно- хозяйственная работа 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. 1.1 . Обновление базы 

данных о кадрах 

1.2 . Тарификация 

1.3 . Проверка знаний о 

должностных 

обязанностях 

сотрудников 

1.4.Показатели 

физического здоровья и 

физической 

подготовленности 

детей 

1.5.Показатели 

музыкально-

ритмического развития 

детей 

сентябрь заведующий 

 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

2. 2.1. Проведение 

инвентаризации  

2.2. Проверка 

санитарного состояния 

октябрь  завхоз  

заведующий  

 



служебных помещений  

2.3. Подготовка 

отопительной системы 

и сантехники к новому 

отопительному сезону.  

2.4. Подготовка 

помещений и 

коммуникаций к 

зимнему периоду  

2.5. Заготовка песка к 

зиме.  

2.6. Инструктаж по 

ОЖЗД  

3. 3.1. Контроль за 

зданием и 

ограждениями  

3.2. Инструктаж по 

охране труда.  

3.3. Проверка расхода 

моющих средств.  

3.4. Сбор материала по 

организации лекций, 

бесед, консультаций с 

родителями, 

родительских собраний 

в группах.  

3.5. Подготовка и 

проведение общего 

родительского 

собрания.  

ноябрь  завхоз  

 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель  

 

 

 

 

заведующий  

 

4. 4.1. Составление плана 

развития материально-

технического обучения.  

4.2. Составление и 

утверждение графика 

отпусков персонала на 

новый год.  

4.3. Контроль за 

верандами, крышами, 

сооружениями 

детского сада.  

4.4.Контроль за 

выполнением 

требований по охране 

труда, безопасности 

декабрь заведующий  

 

председатель 

профкома  

 

завхоз 

 



жизнедеятельности 

детей и сотрудников.  

4.5. Отчет по 

заболеваемости за год 

5. 5.1. Подведение 

результатов работы 

специалистов ДОУ за 

полугодие 

5.2. Анализ 

успеваемости детей 

выпускных групп. 

5.3 . Сведения о кадрах. 

5.4 . Проведение и 

подведение итогов 

анонимного 

анкетирования 

родителей. 

январь Заведующий 

 

старший 

воспитатель 

 

 

председатель 

профкома 

 

6. 6.1. Нормативно-

правовые документы 

по работе с кадрами. 

6.2 . Контроль за 

подготовкой и 

проведением 

праздников. 

6.3. Инструктаж по 

охране труда. 

февраль 

 

заведующий  

7. 7.1. Нормативные 

документы по работе с 

кадрами. 

7.2. Организация работ 

по благоустройству 

территории. 

март заведующий 

 

завхоз 

 

8. 8.1. Анализ состояния 

игрового оборудования 

на игровых площадках. 

8.2.Подготовка к 

летней 

оздоровительной 

компании. 

8.3. Проведение 

углубленного 

медосмотра детей 

апрель  заведующий 

 

завхоз 

 

9. 9.1. Акты готовности 

ДОУ к летнему 

май Заведующий 

 

 



оздоровительному 

сезону. 

9.2. Анализ 

успеваемости 

выпускников ДОУ. 

9.3. Анализ работы 

ДОУ за прошедший 

учебный год. 

9.4. Показатели 

музыкально-

ритмического развития 

детей. 

9.5. Подготовка и 

проведение 

самоанализа педагогов 

по итогам работы за 

год. 

9.6. Составление плана 

летней 

оздоровительной 

работы ДОУ. 

9.7. Подготовка 

инвентаря для работы 

на участках, огороде. 

9.8. Организация 

ремонта оборудования, 

песочниц на 

площадках. 

9.9. Организация и 

подготовка ремонта 

помещений и площадок 

ДОУ. 

старший 

воспитатель 

 

завхоз 
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ПЛАН 

ЛЕТНЕ-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБДОУ ЦРР-ДС №33 

на 2020-2021учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАДАЧИ 

1. Физическое развитие и закаливание детей. 

2. Предупреждение травматизма. 

3. Творческое развитие детей. 

 

 

№ Мероприятия Дата Ответствен

ный 

Отметка о 

выполнении 

I 

 

 

1.1. 

 

 

 

 

1.2. 

 

1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-

педагогическая 

работа.  
Инструктаж 

педагогических 

работников, персонала 

по вопросам охраны и 

здоровья детей.  

Педсовет (см. годовой 

план)  

Консультации  
1. «Закаливание как 

одно из средств 

снижения 

заболеваемости».  

2. «Подвижные игры 

на участке летом».  

3. «Развитие 

творчества и фантазии 

у детей в работе с 

бросовым 

материалом».  

4. «Осторожно: 

антиигрушка! Об 

играх и игрушках».  

 

Открытые 

просмотры  
1. Организация 

прогулки  

 

2. Двигательная 

активность детей во 

время игровой 

 

 

 

май  

 

 

 

 

 

 

 

июнь  

 

 

 

июль  

 

июль  

 

 

 

август  

 

 

 

 

июнь  

 

 

июль  

 

 

 

август  

заведующий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

воспитатели  

 

 

 

 

старший 

воспитатель  

  

 

 

 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

воспитатели 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.5. 

 

 

1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

2.1. 

 

 

 

 

 

деятельности.  

3. Развитие творчества 

детей в 

театрализованной 

деятельности  

 

Выставки, 

конкурсы, 

развлечения  (по 

плану) 

Оснащение 

методического 

кабинета: 

- нормативно-

правовое обеспечение; 

- обеспечить 

укомплектованность 

методическими 

пособиями и 

оборудованием, 

необходимым для 

осуществления летне-

оздоровительной 

работы; 

- наличие плана 

работы ДОУ в летний 

период; 

- организация 

диагностического 

уровня физического 

развития и здоровья 

детей; 

- оформление 

информационно-

справочного раздела 

для родителей по 

проблеме. 

Оздоровительная 

работа. 

Создание 

необходимых условий 

для охраны жизни и 

здоровья детей в 

летний период 

(создание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

июнь-август 

 

 

 

 

 

 

июнь-август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь-август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

групп  

старший 

воспитатель 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.2. 

 

 

 

 

 

2.3. 

 

 

 

2.4. 

 

 

 

2.4.1. 

 

2.4.2. 

 

 

 

 

 

2.4.3. 

 

 

 

2.4.4. 

 

 

 

 

 

 

2.4.5. 

 

 

 

2.4.6. 

 

необходимой среды на 

участках ДОУ, 

соблюдение 

санитарно-

гигиенического 

режима) 

Переход ДОУ на 

летний режим, вся 

деятельность 

(кроме приема пищи и 

сна) переносится на 

воздух. 

Организация и 

проведение 

медицинского осмотра 

детей. 

Использование форм 

физкультурно-

оздоровительной 

работы: 

Утренняя гимнастика 

на воздухе. 

Гимнастика 

пробуждения в 

спальнях, в спальнях 

или групповых 

помещениях при 

открытых фрамугах. 

Занятия по 

физической культуре 

на воздухе, на 

спортивной площадке. 

Подвижные игры на 

воздухе, на 

спортивной площадке. 

Двигательные 

разминки 

(физ.минутки, 

динамические паузы).  

Элементы видов 

спорта, спортивные 

упражнения на 

воздухе. 

Закаливающие 

мероприятия. 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

(после 

дневного сна) 

 

 

3 раза в неделю 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

По плану и в 

зависимости от 

характера 

 

 

 

 

воспитатели 

старший 

воспитатель 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели  

инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели  

инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4.7. 

 

 

 

 

2.5. 

 

 

 

 

III 

 

 

IV 

 

 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Место - на воздухе, на 

групповой или 

спортивной площадке. 

Контроль 

Выполнение 

инструкции по охране 

жизни и здоровья 

детей. 

Система работы с 

родителями ( см. в 

год.пл.) 

Административно-

хозяйственная 

работа (см.в год. пл.) 

закаливающих 

мероприятий 

 

 

 

 

 

постоянно, 

В течение 

всего летне-

оздоровительн

ого периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

старший 

воспитатель 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПРАВИЛАМИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТРАВМАТИЗМА НА 

ДОРОГАХ 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по ознакомлению детей дошкольного возраста с правилами 

дорожного движения и предупреждения травматизма на дорогах 

2020– 2021учебный год 

№ содержание работы срок 

выполнения 

ответственный 

I. Организационная работа 

1 Оформление уголков 

безопасности дорожного 

движения в группах. 

сентябрь-

октябрь 

воспитатели 

групп 

2 Консультация для педагогов 

«Привитие дошкольникам 

устойчивых навыков 

безопасного поведения в 

любой дорожной ситуации» 

октябрь старший 

воспитатель 

II. Методическая работа 

3 Пополнение методического 

кабинета и групп 

методической литературой и 

наглядными пособиями. 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп 

4 Контроль организации работы 

с детьми по теме « Дорожная 

азбука» 

1 раз в 

квартал 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

5 Конкурс детских работ на тему 

ПДД 

январь Старший 

воспитатель 

6 Подбор и систематизация игр 

по всем группам по ПДД. 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп 

III. Работа с детьми 

7 Занятия 

- Дом, улица, населенный 

пункт 

- Виды транспорта 

- Пешеходы, перекресток, 

движение 

- Сигнализация машин 

- Светофор 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 



- Дорожные знаки 

- Правила поведения в 

транспорте 

- Где должны играть дети? 

8 Досуги, театрализованные 

представления, спортивные 

развлечения. 

«Кошкин дом» (спектакль) 

- В стране дорожных 

знаков(спорт. развлечение) 

- Опасные шалости (встреча с 

работником автоинспекции). 

- Приключение автомобиля 

(развлечение) 

1 раз в 

квартал 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп 

9 Целевые прогулки: 

младшая и средняя группы, 

старшая и подготовительные 

группы 

1 раз в 

квартал 

2 раза в 

квартал 

воспитатели 

групп 

10 Игры (подвижные, 

дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные) 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

11 Чтение художественной 

литературы, заучивание 

стихотворений, загадывание 

загадок по тематике 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

IV. Работа с родителями 

12 Информация на сайте ДОУ 

«Дисциплина на улице – залог 

безопасности» 

Ноябрь старший 

воспитатель 

13 Оформление папки-

передвижки «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

Январь старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ 

ПРАВИЛАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



План 

работы по обучению детей правилам пожарной безопасности 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

№ содержание работы срок 

выполнения 

ответственный 

1 Оформление уголка по 

пожарной безопасности в 

детском саду 

сентябрь старший 

воспитатель 

2 Инструктаж педагогических 

работников и персонала ДОУ 

по правилам пожарной 

безопасности 

сентябрь завхоз 

3 Разработка памятки для 

родителей «Положительное 

отношение к правилам 

поведения дома и правилу 

«Нельзя!» 

октябрь старший 

воспитатель 

Методическая работа 

4 Пополнение методического 

кабинета и групп 

методической литературой и 

наглядными пособиями 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп 

5 Ознакомление сотрудников с 

задачами и целями по 

обучению детей правилам 

пожарной безопасности 

сентябрь старший 

воспитатель 

6 Подбор и систематизация игр 

по всем группам по пожарной 

безопасности 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

7 Организация детской 

выставки–конкурса по 

пожарной безопасности 

апрель воспитатели 

групп 

III. Работа с детьми 

8 Экскурсии: 

- по детскому саду 

(ознакомление с уголком по 

сентябрь 

 

 

воспитатели 

групп 

 



пожарной безопасности) 

- в пожарную часть 

(ознакомление с работой 

пожарных) 

 

апрель 

 

 

старший 

воспитатель 

9 Занятия: 

- «Пожар и поведение во время 

пожара» 

- «Электроприборы» 

- «Большая беда от маленькой 

спички» 

- «Пожарный – профессия 

героическая» 

- «Огонь – друг или враг?» 

- «Береги себя» 

- «Пожарная безопасность» 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

10 Досуги, развлечения 

- «Кошкин дом» 

- «Осторожно – огонь!» 

- Литературная викторина 

«Огонь враг – огонь друг» 

- «Юный пожарник» 

- «Береги свой дом от пожара» 

 

сентябрь 

ноябрь 

 

февраль 

июнь 

август 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

11 Чтение художественной 

литературы, разгадывание 

загадок, литературные 

викторины 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

12 Игры: 

- Что для чего (дидактическая 

игра) 

- Пожарные (сюжетно ролевая 

игра) 

- Что кому нужно? 

(дидактическая игра) 

- Четвертый лишний 

(дидактическая игра) 

- Когда кому звонить? 

(дидактическая игра) 

- Игры эстафеты 

 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 



Работа с родителями 

13 Проведение семинара-

практикума «Положительное 

отношение к правилам 

поведения дома и правилу 

«Нельзя!» 

ноябрь старший 

воспитатель 

14 Оформление папки-

передвижки «Как вести себя 

при пожаре» 

декабрь воспитатели 

групп 

15 Консультация: «Коробка 

спичек хоть мала, но может 

сделать много зла» 

февраль воспитатели 

групп 

16 Встречи с пожарными из 

пожарной части 

апрель воспитатели 

групп 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по профилактике правонарушений 

и предупреждению семейного неблагополучия 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

Работа с педагогами 

1 Изучение статуса 

семей и условий 

жизни ребенка. 

август-

сентябрь 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

2 Организация учѐта и 

формирование 

реестра данных 

семей, находящихся в 

социально опасном 

положении. 

октябрь, 

корректировка 

в течение 

всего 

учебного года 

старший 

воспитатель 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

3 Контроль, 

наблюдения за 

детьми. 

ежедневно воспитатели всех 

возрастных групп 

 

4 Изучение причин 

неблагополучия 

семьи 

по мере 

выявления 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

5 Консультация «Права 

и обязанности детей». 

октябрь воспитатели всех 

возрастных групп 

 

6 Организация 

контроля по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

в течение года старший 

воспитатель 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Работа с родителями 

1 Оформление 

информационного 

уголка для родителей 

с телефонами и 

адресами социальных 

служб по охране прав 

детей. 

в течение года воспитатели всех 

возрастных групп 

 

2 Проведение 

родительских 

собраний в группах 

по вопросам 

воспитания и 

развития детей 

по плану воспитатели всех 

возрастных групп 

 



дошкольного 

возраста. 

3 Разработка и 

распространение 

памяток среди 

родителей; 

оформление 

стендовой 

информации; 

групповых папок на 

тему «Права детей», 

«Жестокое 

обращение с детьми». 

октябрь 

 

 

 

 

март-апрель 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

4 Организация 

совместной 

деятельности с 

родителями 

воспитанников: 

- консультации на 

темы: «Характер 

воспитания и 

моральный климат в 

семье»  

«Поощрение и 

наказание»  

«Отец в воспитании», 

«Жестокое 

обращение с детьми», 

«Создание 

благоприятной 

семейной атмосферы» 

в течение года воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 3    

План мероприятий по пожарной безопасности 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственный Отметка о 

выполнении 

Работа с детьми 

1. Беседы: 

- Почему горят леса? 

- Безопасный дом 

- Потенциальные 

опасности дома: на 

 кухне, в спальне, в 

общей комнате 

- Скоро, скоро новый 

год, к детям елочка 

придет 

- Если дома начался 

пожар? 

- Опасные предметы 

- Что делать в случае 

пожара в детском саду? 

- Друзья и враги 

- Знаешь сам – 

расскажи другому 

 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

январь 

 

февраль 

март 

 

апрель 

май 

воспитатели  

2. Подвижные игры: 

- Пожарные на учениях 

- Юный пожарный 

- Самый ловкий 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

 

3. Сюжетные игры: 

- Инсценировка 

«Кошкин дом» 

- Умелые пожарные 

- Пожарная часть 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

музыкальный 

руководитель 

 

4. Конкурс детского 

творчества на 

противопожарную 

тематику «Огонь – 

ноябрь воспитатели  



опасная игра» 

5. Художественная 

литература: 

С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», 

«Пожар», Е. Хоринская 

«Спичка-невеличка» 

А. Шевченко «Как 

ловили уголька»Э, 

Л. Толстой «Пожарные 

собаки» 

Загадки, пословицы, 

поговорки 

в течение 

года 

воспитатели  

6. Дидактические игры: 

- Опасные ситуации 

- В мире опасных 

предметов 

- Служба спасения: 01, 

02, 03 

- Горит – не горит 

- Кому что нужно для 

работы? 

- Бывает – не бывает 

в течение 

года 

воспитатели  

9. Оформление выставки 

детских рисунков «Не 

шути с огнем» 

декабрь воспитатели  

10. Практические занятия с 

детьми по 

формированию 

навыков поведения в 

пожароопасной 

ситуации 

1 раз в 

квартал 

воспитатели  

11. Познавательная 

итоговая викторина 

«Что? Где? Когда?» 

март воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

Работа с родителями 

1. Оформление стендов в 

группах «Опасные 

ситуации дома и в 

детском саду» 

в течение 

года 

воспитатели  

2. Консультации: 

- Безопасное поведение 

- Внимание: эти 

предметы таят 

в течение 

года 

воспитатели  



опасность! 

- Предотвратите беду: 

действия детей в 

чрезвычайных 

ситуациях 

- Правила поведения 

при пожаре в местах 

массового скопления 

людей 

- Первая помощь при 

ожоге 

3. Освещение тем по 

пожарной 

безопасности на 

групповых 

родительских 

собраниях 

По плану воспитатели  

4. Родительские 

консультации по 

правилам пожарной 

безопасности «Не 

допускайте шалости 

детей с огнѐм» 

в течение 

года 

воспитатели  
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