
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ   «ДЕТСКИЙ САД  № 15  «БЕРЕЖОК» 

 

 
                                                                                                  

УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего МБДОУ                                                                                                   

Детский сад №15 «Бережок»                                                                                                   

__ ___________ С.М. Мухтарова                                                                                               

от 20.08.2020  № 139-о                                                                             

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Салехард, 2020 г. 

 

 

 

 

ПРИНЯТ 

на педагогическом совете 

протокол от 20 августа 2020 г. № 1 

 



Годовой план работы МБДОУ «Детский сад № 15 «Бережок» на 2020-2021 учебный год 

2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА 

 

 Содержание  Стр. 

 Информационная справка о МБДОУ. 3 

Раздел I.     Анализ работы МБДОУ «Детский сад № 15 «Бережок» за 2019-

2020 учебный год. 

4 

1.1 Анализ состояния здоровья воспитанников. 4 

1.2. Анализ результатов выполнения образовательной программы по 

всем направлениям работы с детьми. 

5 

1.3. Готовность детей к обучению в школе 6 

1.4. Кадровый состав педагогов. Результаты повышения квалификации 

и аттестации педагогов. 

6 

1.5. Система работы с родителями. 7 

1.6. Итоги административно-хозяйственной работы. 8 

1.7. Результаты коррекционной работы. 9 

1.8.  Годовые задачи работы педагогического коллектива на 2019-2020 

учебный год. 

10 

Раздел II.    Работа с кадрами. 10 

Раздел III.   Организационно-педагогическая работа.  16 

Раздел IV. Система внутреннего мониторинга 20 

Раздел V. Взаимодействие с семьей и другими организациями. 21 

Раздел VI. Административно-хозяйственная деятельность. 25 

  26 

Приложения к годовому плану 

Приложение 1 План мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на 2020-2021 учебный год. 

29 

Приложение 2 План мероприятий по пожарной безопасности на 2020-2021 

учебный год. 

32 

Приложение 3 План мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности воспитанников на 2020-2021 учебный год 

32 

Приложение 4  Система оздоровительной работы на 2020-2021  учебный год. 

Здоровьесберегающие технологии. 

36 

Приложение 5 Развлекательная деятельность детей. 

Физкультурные праздники, досуги, развлечения, конференции. 

37 

Приложение 6 План работы с молодыми специалистами и педагогами без опыта 

работы. 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой план работы МБДОУ «Детский сад № 15 «Бережок» на 2020-2021 учебный год 

3 
 

Информационная справка о МБДОУ 

 

1. 
Полное официальное 

наименование учреждения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 15 «Бережок»  

2. Тип учреждения Бюджетное 

3. Учредитель 
Департамент образования Администрации 

Муниципального образования г. Салехард 

4. Юридический адрес  
ул. Мира 21-а г. Салехард, Ямало - Ненецкий автономный 

округ. 

5. Почтовый адрес  629008 ЯНАО, г. Салехард, ул. Мира, 21-а, 

6. 
Телефон (факс), электронная 

почта  
 8(34922) 3-05-12, е-mail: mdou15@edu.shd.ru. 

7. Сайт http://ds15.edushd.ru/  

Сведения о руководителе учреждения  

1. 

Ф.И.О. руководителя 

учреждения, наименование 

должности  

Мухтарова Светлана Мубаряковна, заведующий 

2. Телефон  (факс) руководителя  8(34922) 3-05-12 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №15   

«Бережок» функционирует с декабря 1976 года на основе Устава, зарегистрированного от  

29.05.2015г.  в реестре № ОГРН 1028900510286 за № ГРН 2158901042947 с изменениями от  

12.06.2016г. в реестре № ОГРН 1028900510286 за № ГРН 2168901156280, имеет лицензию на   право 

осуществления образовательной деятельности (регистрационный № 2228 серия 89Л01 № 0000800 от 

23.12.2014г. с приложением).   

Финансирование МБДОУ: 

Основное финансирование – это: 

 средства местного бюджета на основе нормативного финансирования из расчета на одного 

ребенка; 

 плата родителей за присмотр и уход; 

 платная образовательная услуга. 

Дополнительное финансирование – средства целевых программ местного бюджета и бюджета ЯНАО. 

 

Количество групп: 5 групп дошкольного возраста. 

Наполняемость: 137 детей. 

Выпущено в школу – 87 детей, из них 2 ребенка – дублирование подготовительной группы. 

Принято – 137 детей. 

Режим пребывания: 12 часов, в режиме полного дня, при пятидневной рабочей неделе. Данный 

режим работы учреждения обеспечивает выполнение базового компонента в соответствии с 

интересами и потребностями родителей, способствует реализации идеи развития личности в 

социально-коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом и 

физическом плане. 

Режим работы: с 7.30 до 19.30 

Режим питания: пятиразовое. 

 

Приоритетные направления образовательной деятельности 

 

Детский сад работает по Основной образовательной программе дошкольного   

образования о бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15 

«Бережок» (далее – ООП ДО), разработанной в соответствии с ФГОС ДО и с учетом 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

mailto:mdou15@edu.shd.ru
http://ds15.edushd.ru/
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запросов воспитанников, а также на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Содержание образовательного процесса определяется годовым планом, составленным по 

итогам анализа за прошедший учебный год, и организацией образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет. Содержание направлено на развитие общей 

культуры, физических, интеллектуальных и личностных качеств ребѐнка с учетом его 

индивидуальных особенностей.  

Приоритетное направление дошкольного учреждения основывается на принципах 

поддержки разнообразия детства, сохранения уникальности и самоценности детства,  

сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста.  С 01.01.2014 года утвержден 

ФГОС дошкольного образования, который регламентирует образовательный стандарт со дня 

вступления в силу.  

 

Раздел I. Анализ работы МБДОУ «Детский сад № 15 

«Бережок» за 2019-2020 учебный год 
 

1.1 Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада за прошедший учебный год 

показывает, что индекс здоровья воспитанников из года в год неуклонно снижается: 

уменьшается численность детей с I группой здоровья (в количественных показателях и в 

процентах от общей численности детей в детском саду), вместе с тем как число 

воспитанников с III и IV группами здоровья увеличивается. Подавляющее большинство 

детей по-прежнему имеют II группу здоровья, то есть являются условно здоровыми. 

Основными причинами, сдерживающими стабильность снижения заболеваемости выделяем 

следующие: 

- в основном заболевают дети после выходных дней, это говорит о том, что дома не 

соблюдается режим дня и прогулки проводятся бесконтрольно. 

- в городе наблюдалась неблагоприятная ситуация с ростом кишечных и вирусных 

инфекций. 

- недостаточная грамотность родителей в вопросах санитарно-гигиенических правил. 

- социально-экономические условия в семьях некоторых воспитанников.. 

 

Показатели уровня здоровья воспитанников за 2018-2020 г.г. 

 

Распределение воспитанников детского сада по группа здоровья 

Группа 

здоровья 

Численность детей % 

2018 

(сентябрь-

октябрь) 

148 чел. 

2019 

(январь-май) 

137 чел. 

2018 

(сентябрь-

октябрь) 

148 чел. 

2019 

(январь-май) 

137 чел. 

I 32 27 22% 20% 

II 112 108 75% 79 % 

III 4 2 3% 1 % 

IV - - - - 

 

Индекс здоровья 

Месяц, год или квартал 

Среднесписочное 

количество детей, 

детодни  посещающих 

МБДОУ 

Количество не 

заболевших детей 
Индекс здоровья 
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2019 год сентябрь 151/2891 142 94% 

2019 год  октябрь 153/2034 145 94,8% 

2019 год ноябрь 138/1634 170 94% 

2019 год декабрь 137/1634 119 87% 

2020 год январь 137/1427 118 86% 

2020 год февраль 135/1378 120 89% 

2020 год март 137/1661 131 96% 

2020 год апрель 149/0 0 0 

2020 год май 149/0 0 0 

ИТОГО  147/2436 104 95 % 

 

Для сохранения и укрепления здоровья  в нашем детском саду (впервые в городе, а 

возможно и в округе) при работе с  детьми используется: 

 Криоаппликация (элемент криотерапии)- стимулирует иммунитет, заставляет организм 

вырабатывать большое количество эндорфинов-гормонов радости; 

 Су-ждок терапия – понижает утомляемость, нормализует сон, аппетит, стимулирует 

речевые зоны коры головного мозга; 

 Кинезиология – направлена для профилактики нарушений и коррекции; 

  Логоритмика - направлены на  преодоление логопедических проблем при помощи 

движений,  способствующие развитию правильного речевого дыхания, формированию 

понимания темпа и ритма речи; 

 Песочная терапия – это игра  детей с песком под руководством педагога, которая 

способствует развитию творчества и воображения, познавательной, эмоционально-

волевой сфер, коммуникативных навыков ребенка. 

 Активный отдых (развлечения, праздники, игры-забавы, дни здоровья, каникулы) 

укрепляет психическое и физическое здоровье детей. 

     Для формирования представлений у детей о здоровом образе жизни и валеологической 

культуры проводятся занятия с воспитанниками с элементами валеологии.  

 

№ 

п/п 

Показатели  Единица 

измерения 

4.1. Средний показатель пропущенных дней при посещении ДОУ по 

болезни одного ребенка  

14 дней 

Была проведена большая работа по иммунопрофилактике.  Согласно национального 

календаря прививок всего за учебный год охвачено профпрививками 100% детей. Это на 2 % 

больше, чем в предыдущем году. 100% выполнена постановка реакции МАНТУ. Дети с 

положительными пробами были направлены на консультацию к врачу – фтизиатру. Таких  11 

детей, что на 9 детей меньше, чем в предыдущем году. Лечение никому не назначалось. Были 

сняты с учѐта 9 детей. Всем детям, посещающим детский сад, дважды проведена 

антропометрия. Обследование на энтеробиоз проведено в Детской поликлинике. Все пришли с 

отрицательными анализами, что является неплохим показателем. В частности по привитию 

культурно-гигиенических навыков детям. Медицинским работником осуществлялся контроль 

за санитарным состоянием детского сада, а также в течение года медработник систематически 

посещал утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, двигательную активность после сна. 

Для родителей воспитанников были подготовлены буклеты о здоровом образе жизни. Один раз 

читали лекцию по туберкулинодиагностике. Также работали в тесном контакте с Детской 

поликлиникой и Роспотребнадзором, ФГУС.  
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Ежеквартально в рамках подпрограммы «Здоровѐнок» в МБДОУ проходили мероприятия, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, приобщение к здоровому 

образу жизни, с участием всех членов семьи. 

Важным фактором оздоровления является здоровое питание. Питание в дошкольном 

учреждении осуществляется в соответствии с 1—дневным меню, утвержденным руководителем 

МБДОУ, в котором представлены разнообразные сбалансированные блюда.  Питание 

удовлетворяет физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии. 

На пищеблоке в достаточном количестве набор оборудования, инвентаря и посуды. Все 

промаркировано в соответствии с ее нахождением в цехах разного назначения (сырой, вареной 

продукции), в соответствии с приготовляемым блюдом. Ежедневно проводится контроль над 

соблюдением сроков реализации продуктов, их хранения, товарного соседства, в том числе за 

температурным режимом в холодильнике. Контроль осуществляет заведующим и медицинская 

сестра. Особое внимание уделяется ведению бракеражей: сырой продукции с целью контроля за 

сроками реализации продукта, вареной (готовой) продукции с целью контроля за качеством 

приготовления пищи. Ежедневно поваром оставляются пробы всех приготовленных блюд для 

проверки качества. Пробы хранятся в холодильнике в течение 48 часов, согласно СанПин. 

Из-за пандемии коронавируса с 16.03.3020 года в ЯНАО действовал режим  повышенной 

готовности. Запрещены все массовые мероприятия. В связи с Постановлением Губернатора 

ЯНАО от 16 марта 2020 г. №  29-ПГ«О ведении режима повышенной готовности» МБДОУ 

перешло на дистанционный режим. Коллективом проводилась работа по профилактике 

простудных и инфекционных заболеваний: соблюдение санэпидрежима, вакцинация, беседа и 

консультации с родителями, оформление информационных стендов для родителей на темы: 

«Гигиена при гриппе, коронавирусной инфекции и других ОРВИ», «Как защититься от 

коронавируса 2019 -nCoV». 

Систематические занятия дыхательной гимнастикой в сочетании с закаливающими 

мероприятиями дали положительный результат по оздоровлению детей. В следующем 2020-

2021 учебном году продолжать работу  по снижению заболеваемости и выполнять все 

мероприятия по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019). 

 
1.2. Анализ результатов выполнения образовательной программы по всем направлениям 

развития детей – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, физическому. 

 Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по основной 

образовательной программе дошкольного образования, разработанной дошкольной 

организацией самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования. Содержание основной 

образовательной программы МБДОУ включает совокупность образовательных областей 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития.  

 При разработке образовательной программы и организации образовательного процесса 

детский сад ориентируется также на комплексную образовательную. Программу «От рождения 

до школы» Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной детской  

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-творческой, чтения художественной литературы). 

 Целью реализации основной образовательной программы МБДОУ является 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 
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поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Анализ результатов освоения программы детьми проводился путем проведения 

педагогической диагностики. Цель педагогической диагностики: оценка эффективности 

используемых в МБДОУ форм и методов работы с детьми на предмет их соответствия 

возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников; определение детей, требующих 

особой психологической поддержки с целью оптимизации их образовательной траектории. 

Итоги освоения программного материала за 2019-2020 учебный год показали, что детьми всех 

возрастных групп материал по всем образовательным областям усвоен на следующем уровне: 

 

Результаты диагностики за период с сентября 2019 по март 2020 г.г. показывают 

положительную динамику развития детей (низкий уровень снизился до 6 %, высокий уровень 

повысился до 20 %, улучшились показатели среднего уровня) к моменту поступления детей в 

школу прослеживается хорошая результативность по усвоению программного материала в 

области физического развития воспитанников и социально-коммуникативного развития 

(диаграмма 1). 

1.3. Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый уровень психического 

развития накануне поступления в школу.  

Уровень психологической готовности детей к школе  

(количество человек / % от общего количества) 

Готов  Условно готов Не готов  

73 (86%) 10 (11 %) 2 (3 %) 

Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного образования в группах 

детей старшего дошкольного возраста показывают высокий уровень освоения детьми 

образовательной программы (от 84 до 94 %). Сравнительный анализ результатов освоения 

образовательной программы на начало и конец учебного года показал положительную 

динамику в освоении программных задач по образовательным областям. 

Работа по подготовке детей к школе велась систематически, целенаправленно, поэтому 

имеются положительные результаты 

1.4. Кадровый состав педагогов. Результаты повышения квалификации и аттестации 

педагогов. 

В штат работников МБДОУ входят следующие категории работников: «Руководители», 

«Педагогический персонал», «Прочие специалисты», «Служащие», «Рабочие». 

В настоящее время сформирован коллектив единомышленников с благоприятным 

психологическим климатом, способствующим нормальному процессу решения стоящих перед 

коллективом задач. Педагогический коллектив ДОУ стабильный, объединѐн едиными целями на 

решение задач и приоритетов дошкольного образования. 

 

Показатели Количество педагогов 

/% 

Заведующий 1 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 1 

Воспитатели 9 

Музыкальный руководитель 1 

Инструктор по физической культуре 1 

Учитель - логопед 1 

Педагог - психолог 1 
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ВСЕГО 13 

 

Педагогические кадры 

Образование Количество 

педагогов/ 

% 

Высшее педагогическое образование  7 

Среднее педагогическое образование 6 

Первая квалификационная категория 11 

Высшая квалификационная категория 0 

Соответствие занимаемой должности 0 

Стаж работы до 5 лет 1 

Стаж работы  от 5-10 лет 3 

Стаж работы  от 10-15  лет 3 

Стаж работы  от 15-20 лет 1 

Стаж работы  свыше 20 лет 5 

 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. Данные 

о квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании свидетельствуют о 

стабильности коллектива, его работоспособности, потенциальных возможностях к творческой 

деятельности. 

Педагоги систематический повышают свой профессиональный уровень, обучаясь на 

курсах повышения квалификации, принимая участие в ППО, занимаясь самообразованием:… 

Прошла аттестацию на первую квалификационную категорию Т.О. Ильницкая, 

инструктор по физической культуре. 

 

1.5. Система работы с родителями.  

Система работы с родителями (по результатам анкетирования родителей); выполнение 

планов совместной работы ДОО и школы; результаты работы с другими организациями.  

В 2018–2019 учебном году детский сад проводил планомерную работу с родителями, 

целью которой являлось создание единой команды педагогов и родителей для обеспечения 

непрерывности дошкольного образования в ДОО и семье. При этом решались следующие 

задачи:  

– повышение педагогической культуры родителей; 

– изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

– приобщение родителей к участию в жизни ДОО через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы.  

Педагоги в работе с семьей использовали интересные формы взаимодействия (мастер-классы, 

семинары-практикумы, конференции, музыкальные встречи и т. д.). По-прежнему 

используются и традиционные формы работы, такие как родительские собрания, консультации, 

информационный уголок, анкетирование, привлечение родителей к активному участию в жизни 

группы и детского сада (праздники, организация выставок рисунков по комплексно-

тематическому планированию, помощь по уборке территории и др.). Активно привлекались 

родители к совместной деятельности. Совместно организованы праздники: «День здоровья», 

«Папа, мама, я – спортивная семья!», «Защитники Отечества», «День матери», «День Победы», 

и др. Родители активно принимали участие в жизнедеятельности групп, участвовали в 

выставках: «Волшебный сундучок осени», «Зимушка хрустальная»,  фоторабот «Мой питомец», 

«Этот день Победы!», «Семейная фотография».  

В нашем дошкольном образовательном учреждении используются новые, 

интерактивные формы сотрудничества с родителями, позволяющие вовлечь их в процесс 
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обучения, развития и познания собственного ребенка.  

Социально-значимый практико-ориентированный экологический проект «ЭКОдети шагают по 

планете» направлен на взаимодействие семьи и детского сада. В новых формах взаимодействия 

с родителями реализуется принцип партнерства, беседы, диалога, что позволяет воспитателям 

значительно улучшить отношения с семьями, повысить педагогическую культуру родителей, 

расширить представления детей по различным образовательным областям.  

Для повышения педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

дошкольное учреждение использует разнообразные формы работы, которые планируются в 

годовых, перспективных и календарных планах. 

Проведено два общих родительских собрания (в начале и конце учебного года), собрание 

для родителей вновь поступающих детей. В начале и конце учебного года в каждой возрастной 

группе проведены родительские собрания, на которых родителей познакомили с задачами 

воспитания и обучения детей на учебный год и итогами работы за год. 

Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной информации. В 

групповых уголках для родителей помещаются консультативные материалы по всем разделам 

программы и в соответствии с годовым планом ДОО, имеются подборки методических 

рекомендаций. В течение года специалистами и администрацией ДОО проводятся 

индивидуальные консультации с родителями. 

Мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг 

 2019-2020  

учебный год 

Всего детей 229 

Период проведения Март 2020 

Всего приняли участие в актировании. 110 

Показатель характеризующий общие 

критерии оценки качества образовательной 

деятельности ДОУ. 

98% 

 

 

1.6. Итоги административно-хозяйственной работы.  

В 2019–2020 учебном году была проведена работа по укреплению, сохранению 

материально-технической базы детского сада. Результаты тематических проверок готовности 

ДОО к учебному году положительные. Нарушений со стороны хозяйственной деятельности не 

выявлено, определены перспективы развития материально-технической базы, улучшения труда 

работников.  

При подготовке к новому учебному году проведены следующие работы: 

 косметический ремонт групп, пищеблока, прачечной, игровых площадок и МАФов; 

 из субвенций для реализации ООП ДО «Бережок» дополнительно оснащен УМК: 

приобретены игрушки, дидактический игровой материал «Веселая математика», 

современный и эффективный интерактивный программно-аппаратный комплекс 

«Колибри» в количестве 2 штуки. Дополнительно приобретены игрушки и УМК и 

методический комплект для реализации ООП ДО детей 2-3 летнего возраста; 

 из заработанных средств 2019-2020 учебного года по программе дополнительного 

образования были приобретены: детские кроватки - 22 шт., стиральная машина. 

 

Таким образом, хозяйственное сопровождение образовательного процесса 

осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к использованию в ДОУ. 

Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию материальных 

ценностей проходило своевременно, согласно плану бухгалтерии ДОО и локальным актам. 
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Совершенствованию материально-технической базы способствуют: устремление 

коллектива на обновление предметно-развивающего пространства в соответствии с 

требованиями ФГОС и реализуемой программы; включение родителей в создание предметной 

среды; расширение внешних связей учреждения; система поощрения, разработанная в ДОО; 

внебюджетные средства от платных услуг. Среди факторов, препятствующих эффективному 

развитию материально-технической базы, можно назвать значительные затраты на выполнение 

предписаний надзорных органов; отсутствие других постоянных внебюджетных источников 

финансирования, кроме платных услуг. 

 

1.7. Результаты коррекционной  работы.  

 

Коррекционная работа по преодолению нарушений в развитии речи проводилась учителем-

логопедом в условиях лого-пункта, где получили помощь 44 воспитанника. В детском саду 

работает педагог-психолог, целью которого является содействие созданию условий для 

полноценного психического развития детей дошкольного возраста и своевременному 

предупреждению нарушений в становлении личности. Педагогом-психологом проводилась 

коррекция эмоционально-волевой  и познавательной сферы воспитанников. 

 

Охват воспитанников комплексным психолого-медико-педагогическим сопровождением 

в 2019-2020 учебном году. 

Учебный год Количество детей охваченных ПМП сопровождением, в том числе дети 

инвалиды 

Всего Направленные 

на городское 

ПМПК 

Количество детей, которые 

получили места 

2019-2020 0 0 0 

 

Информация о работе логопедического пункта.  

Коррекционная работа МБДОУ – логопедический пункт под руководством учителя-логопеда 

Ивановой Светланы Александровны (1, 5 ставки учителя-логопеда)  

Учебный год Речевые 

нарушения 

Выявлено Зачислено Выпущено 

за год 

Выпущено 

с речевым 

развитием 

в пределах 

нормы 

Оставлено для 

дальнейшей 

коррекции 

2019 

/сентябрь-

декабрь/ 

Кол-в 

детей: 147 

103 44 

(по норме 

38 детей) 

43 37 1 

2020  

/январь-май/ 

 

Кол-в 

детей: 223 

112 40 

(по норме 

38 детей) 

33 28 5 

 

Вывод: освоение детьми образовательной программы дошкольного образования 

осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи реализованы в полном объеме. В 

дальнейшем планируется уделить особое внимание речевому и познавательному (ФЭМП)  

развитию детей.  
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1.8. Основные годовые задачи работы педагогического коллектива  на 2020-2021 учебный 

год. 

В связи с большим количеством вновь пришедших в детский сад детей раннего возраста в 

2020-2021 учебном году, педагогическим коллективом решено уделить внимание адаптации 

детей, на развитие речи. Подводя итоги деятельности коллектива за прошлый учебный год, 

педагогический коллектив ДОУ ставит следующие задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия для успешной адаптации детей раннего 

возраста. 

2. Развитие речи детей  дошкольного возраста через ознакомление с художественной 

литературой и  малыми формами фольклора (сказки, колыбельные песни, частушки, 

заклички, пестушки, пословицы, поговорки, скороговорки, чистоговорки, потешки, загадки, 

считалки и др.). 

3. Художественно-эстетическое развитие дошкольников через использование разных видов 

театрализованной деятельности. 

4. Формировать художественные умения детей в области рисования с применением системы 

творческих заданий. 

  

 Годовые задачи МБДОУ будут реализовываться через различные формы методической, 

воспитательно-образовательной и коррекционно-развивающей работы, такие как: 

- педсовет; 

- консультация; 

- семинар-практикум; 

- взаимопросмотры мероприятий и НОД педагогов ДОУ; 

- тематическая проверка; 

- выставки, смотры и конкурсы; 

- мониторинг состояния здоровья воспитанников МБДОУ; 

- мониторинг готовности воспитанников подготовительных групп к обучению в школе; 

 - реализация проектов МБДОУ по различным направлениям работы с дошкольниками. 

 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является 

группа детей дошкольного возраста. В настоящее время в двух корпусах «Детский сад № 15 

«Бережок» функционируют 5 групп общеразвивающей направленности. 

  

Раздел II. Работа с кадрами 
 

Цель: организовать эффективную кадровую политику по реализации ФГОС ДОУ, 

повысить профессиональную компетентность педагогов, совершенствовать педагогическое 

мастерство. 

К определенным нами годовым задачам необходимо спланировать систему 

методического обеспечения. 

 

Для задачи № 1 «Обеспечение эмоционального благополучия для успешной адаптации 

детей раннего возраста». 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия  Сроки Ответственный 

1.  Консультации для педагогов: 

- «Использование художественного слова в режимных 

моментах» 

 

ноябрь 2020 

зам. зав. по ВМР 
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2.  Семинар-практикум «Создание благоприятных 

условий для эмоционального благополучия детей 

раннего возраста в период адаптации» 

ноябрь 2020 зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

3.  Консультации для родителей: 

- «Игрушка – надежный помощник в воспитании 

малыша» 

- «Режимные моменты в детском саду» 

- «Как развить самостоятельность у ребенка?» 

 

ноябрь 2020 

декабрь 2020 

март 2021 

 

 

воспитатели 

  

4.  Открытые просмотры 

  «Игротерапия» 

 Режимный момент  

 

ноябрь 2020 

ноябрь 2020 

 

 

З.А. Пак 

Е.Н. Быкова 

 

5.  Неделя здоровья (проект) 

День здоровья 

октябрь 2020 

апрель 2021 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

6.  Конкурс «Дидактическая кукла» Ноябрь 2020 воспитатели, родители 

 

Для задачи № 2 «Развитие речи детей  дошкольного возраста через ознакомление с 

художественной литературой и  малыми формами фольклора (сказки, колыбельные песни, 

частушки, заклички, пестушки, пословицы, поговорки, скороговорки, чистоговорки, потешки, 

загадки, считалки и др.). 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия  Сроки Ответственный 

1.  Семинар-практикум «Фольклор в ДОУ» февраль 2021 зам. зав. зав. по 

ВМР, педагоги 

 

2.  Консультации для педагогов: 

-  «Развитие речи в процессе ознакомления с 

художественной литературой». 

- «Использование е детского фольклора в развитии речи» 

 

январь 2021 

 

февраль 2021 

зам. зав. зав. по 

ВМР 

 

Сотруева М.Н. 

3.  Консультации для родителей: 

- «Чтение художественной литературы ка средство 

развития речи детей младшего возраста» 

- «Фольклор как средство развития речи детей раннего 

возраста» 

- «Влияние народного творчества на связную речь 

дошкольников» 

 

январь 2021 

 

февраль 2021 

март 2021 

 

Мамуло Е.Н. 

 

Садовникова О.Р. 

 

Мотовилова Н.П. 

 

 

4.  Конкурс «Книжки-самоделки своими руками» 

(изготовление с детьми книжек-самоделок с детскими 

рисунками, стихами, загадками, сказками, историями). 

февраль 2021 родители 

5.  - День открытых дверей  март 2021 Заведующий 

МБДОУ,  

зам. зав. зав. по 

ВМР, педагоги 

6.  Открытые просмотры 

 Русская народная потешка  

 «Развитие речи» 
 

ноябрь 2020 

 

февраль 2021 

М.Н. Сотруева 

 

Н.П. Мотовилова 
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Для задачи № 3 «Художественно-эстетическое развитие дошкольников через 

использование разных видов театрализованной деятельности» мы предусмотрим следующие 

формы работы с кадрами:  
 

№ 

п/п 

 

Мероприятия  Сроки Ответственный 

1.  Консультации для педагогов: 

- «Организация среды для  театрального творчества 

 

февраль 2021 зам. зав. по ВМР 

 

2.  Семинар-практикум «Кукольный театр в детском саду» 

 
Март 2021 зам. зав. зав. по 

ВМР, педагоги 

3.  Круглый стол «Театральная деятельность в детском саду» март 2021 зам. зав. зав. по 

ВМР, педагоги 

4.  Консультации для родителей:  

- «Сказкотерапия – решение проблем воспитания» 

 

- Мастер-класс: изготовление с родителями атрибутов в 

театральный уголок с использованием различных 

материалов 

 

январь 2021 

 

январь 2021 

 

Н.В. Назарукова 

 

воспитатели групп 

5.  Открытые просмотры: 

- театрализация сказки 

апрель 2021 Н.В. Назарукова , 

музыкальный 

руководитель 

6.  Смотр театральных уголков «Театральный теремок» март 2021 зам. зав. зав. по 

ВМР, педагоги 

7.  День открытых дверей. 

 

март 2021 Заведующий 

МБДОУ,  

зам. зав. зав. по 

ВМР, педагоги 

      
 

Для задачи № 4. «Формировать художественные умения детей в области рисования с 

применением системы творческих заданий» предусмотрим следующие формы работы с 

кадрами: 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия  Сроки  Ответственный 

1. 

 

Семинар-практикум «Развитие изобразительных 

умений дошкольников» 

март 2020 зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

2. Консультация для педагогов 

- «Организация работы по изобразительной 

деятельности дошкольников» 

- «Как научить детей рисовать?». 

 

февраль 2021 

 

 

зам. зав. по ВМР 

 

3. Консультации для родителей: 

- «Как развивать творческие способности ребенка?» 

март 2021  педагоги 

4. Практикум для родителей 

 Мастер-класс «Развитие творческих способностей 

детей в изобразительной деятельности» (на 

родительском собрании) 

март 2021 педагоги 

 Смотр-конкурс детских рисунков «Чудесная щѐточка» апрель 2021 педагоги, родители, 

дети 

6. Открытые просмотры: 

 «Нетрадиционное рисование пальчиками» 

 

18.03.2021 

 

О.Р. Садовникова 
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Повышение квалификации 
 

№ 

п/п 

 

Мероприятия  Срок  Ответственный 

1.  Прохождение курсов повышения квалификации. 

 

в течение 

учебного год 

(по плану 

МЦРО) 

Заведующий МБДОУ,  

зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

 

2.  Аттестация педагогов:  

 1-я квалификационная категория 

- Пак З.А., воспитатель 

  

декабрь 2020 

 

 

  

Заведующий МБДОУ,  

зам. зав. по ВМР 

 

3.  Участие в работе МО, семинаров, конференций, в работе 

творческих и проблемных групп, в выставках, конкурсах, 

смотрах 

в течение 

года 

Заведующий МБДОУ,  

зам. зав. по ВМР 

 

4.  Участие в проведении открытых мероприятий, педсоветов, 

методических часов, семинаров, практикумов, 

медикопедсоветов, совещаний при заведующем, 

творческих отчетов, взаимопосещений, тематических 

недель и дней  

по плану 

 

Заведующий МБДОУ,  

зам. зав. по ВМР 

 

5.  Изучение и обсуждение новинок методической 

литературы, периодической печати, материалов по 

обучению, журналов 

в течение 

года 

Заведующий МБДОУ,  

зам. зав. по ВМР 

 

6.  Самообразовательная работа педагогов по 

индивидуальным маршрутам по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления детей. Подготовка педагогами 

отчетов и докладов о накопленном материале за год 

в течение 

года 

 

Педагоги 

 

7.  Корректировка комплексно-тематического планирования 

работы с учетом ФГОС 

в течение 

года 

зам. зав. по ВМР 

 

8.  Участие в экспериментальной деятельности,  

проведении кружковой работы 

в течение 

года 

 

Заведующий МБДОУ,  

зам. зав. по ВМР 

9.  Установить наставничество опытных воспитателей над 

молодыми специалистами 

октябрь 

 

Заведующий МБДОУ,  

зам. зав. по ВМР 

10.  Участие в работе ПМПк в течение 

года 

зам. зав. по ВМР 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

11.  Неделя творческих отчетов, взаимопосещения 1 раз в 

квартал 

зам. зав. по ВМР 

 

 

 

Самообразование педагогов 
 

№ 

п/п 

 

Мероприятия  Сроки Ответственный 

1.  Педагогическая диагностика и всесторонний анализ 

деятельности педагога. Выявление желания педагога 

работать над той или иной проблемой: индивидуальные 

беседы, анкетирование 

июнь-август зам. зав. по ВМР 

 

2.  Составление педагогами планов по самообразованию. 

Консультирование и методические рекомендации по 

сентябрь педагоги 
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разработке темы: 

- в определении содержания работы по 

самообразованию; 

- выборе вопросов для самостоятельного углубленного 

изучения; 

- составлении плана в зависимости от уровня 

профессионализма педагога. 

3.  Теоретическое изучение проблемы сентябрь-

октябрь 

педагоги 

4.  Практическая деятельность (применение знаний, 

навыков и умений на практике: изготовление пособий и 

атрибутов, организация и проведение практической 

работы с детьми) 

октябрь-май педагоги 

5.  Подведение итогов самообразования. Оценка и 

самооценка. 

май педагоги 

 

 

 

Раздел III. Организационно-педагогическая работа 

 
Цель: обеспечить эффективное взаимодействие всех участников образовательного процесса – 

детей, педагогов, родителей для разностороннего развития личности дошкольника через 

внедрение современных образовательных технологий в процесс реализации личностно-

ориентированного подхода во всех направлениях деятельности с учетом ФГОС ДО. 

 

 

№ п/п Мероприятия  Сроки  Ответственный 

3.1. Педагогические советы   

 

 

 

Педагогический совет № 1 
Основные направления  воспитательно-образовательной 

работы МБДОУ в 2020-2021 учебном году 

Август  Заведующий, зам. 

зав. по ВМР 

 

1. Анализ работы за летне-оздоровительный период 

2020-2021 учебного года. 

зам. зав. по ВМР 

2. Ознакомление с задачами и утверждение плана 

воспитательно- образовательной работы на 2020-2021 

учебный год. 

зам. зав. по ВМР 

3. Об утверждении локальных актов и положений 

МБДОУ, основной образовательной программы 

дошкольного образования, рабочих программ 

педагогов МБДОУ, календарного учебного графика, 

учебного плана, расписания занятий на 2020-2021 

учебный год 

Заведующий, зам. 

зав. по ВМР 

4. Об утверждении графика аттестации педагогов на 

2020-2021 учебный год 

зам. зав. по ВМР 

5. Об утверждении дополнительных образовательных 

программ на 2020-2021 учебный год. 

Заведующий, зам. 

зав. по ВМР 

6. Об утверждении паспорта игрового оборудования, 

игрушек, методического и наглядного пособия, 

находящихся в группах и кабинетах МБДОУ. 

Заведующий, зам. 

зав. по ВМР 

7. Разное.  Заведующий, зам. 

зав. по ВМР 

Педагогический совет № 2 
«Адаптация воспитанников к условиям МБДОУ»  

Цель: Обобщение знаний педагогов  по успешной 

 

 

декабрь 

Заведующий, зам. 

зав. по ВМР 
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адаптации детей раннего возраста. 

1. Актуальность проблемы адаптации детей раннего 

возраста 

Заведующий 

2. Анализ адаптации детей к условиям МБДОУ зам. зав. по ВМР 

3. Сообщение из опыта работы «Реализация проекта 

«Сенсорное воспитание детей раннего возраста» 

Е.Н. Быкова 

4. Сообщение из опыта работы «Реализация проекта 

«Дидактическая кукла» 

 О.Р. Садовникова 

5. «Взаимодействие с родителями как форма успешной 

адаптации детей раннего возраста». 

 Пак З.А., 

воспитатель 

6. Разработка решений педсовета.  Заведующий, зам. 

зав. по ВМР 

Педагогический совет № 3 «Развитие речи и речевого 

общения посредством произведений художественной 

литературы и малых форм фольклора». 

Цель: систематизация знаний педагогов  по развитию 

речи и речевого общения посредством произведений 

художественной литературы и малых форм фольклора. 

февраль Заведующий, зам. 

зав. по ВМР 

1. Выполнение решений педсовета  

№ 2 

зам. зав. по ВМР 

2. Аналитическая справка по результатам 

тематической проверки по теме «Организация работы 

по приобщению детей к художественной 

литературы». 

зам. зав. по ВМР 

Использование малых фольклорных форм с детьми 

раннего возраста 

февраль  Садовникова О.Р., 

Сотруева М.Н. 

Речевое развитие младших дошкольников средствами 

малых форм фольклора 

февраль Мотовилова Н.П. 

3. Система работы по ознакомлению младших 

дошкольников с художественной литературой 

февраль Михайленко Л.С. 

4. Презентация авторских разработок по развитию речи 

дошкольников 

 Педагоги 

5. Разработка решений педсовета.  Заведующий, зам. 

зав. по ВМР 

6. Разное   

Педагогический совет № 4 (итоговый) 

«Итоги воспитательно-образовательной работы МБДРУ 

за 2020-2021 учебный год» 

апрель зам. зав. по ВМР 

1. Выполнение решений педсовета  

№ 3 

зам. зав. по ВМР 

2. Об итогах реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования за 2020-2021 

учебный год 

зам. зав. по ВМР 

3. О работе специалистов МБДОУ: учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, педагога-психолога 

специалисты 

4. Обсуждение и утверждение плана на летний 

оздоровительный период 

зам. зав. по ВМР 

5. Проект решений о задачах на новый 2021-2022 

учебный год. 

Заведующий, зам. 

зав. по ВМР, 

воспитатели 

3.2. Выставки, смотры, конкурсы, акции 

3.2.1. Конкурсы   
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1. По годовой задаче № 1   

 Конкурс «Дидактическая кукла» ноябрь 2020 воспитатели, 

родители 

2. По годовой задаче № 2   

2.1 Конкурс «Книжки-самоделки своими руками» 

(изготовление с детьми книжек-самоделок с детскими 

рисунками, стихами, загадками, сказками, историями). 

февраль 2021 родители 

3. По годовой задаче № 3   

3.1 Смотр театральных уголков «Театральный теремок» март 2021 зам. зав. зав. по 

ВМР, педагоги 

4. По годовой задаче № 4   

4.1. Смотр-конкурс детских рисунков «Чудесная щѐточка» апрель 2021 педагоги, родители, 

дети 

3.2.2. Конкурсы. Муниципальный уровень   

1.  Муниципальный заочный педагогический марафон «От 

призвания  - к признанию» 

сентябрь 2020 

–март 2021 

зам. зав. по ВМР 

педагоги 

2.  Муниципальный этап конкурса педагогического мастерства – 

2021 (по номинации «Воспитатель года – 2021») 

февраль 2021 зам. зав. по ВМР, 

Е.Н. Быкова, 

педагоги 

3.  Конкурс на получение денежного поощрения лучшими 

педагогами муниципальных дошкольных 

образовательных организаций города Салехарда в 2020 

году 

1-2 квартал 

2021 г. 

зам. зав. по ВМР 

педагоги 

4. Городской конкурс  чтецов групп компенсирующей 

направленности и логопедических пунктов МДОО 

(заочно) 

март 2021 г. зам. зав. по ВМР,  

учитель-логопед 

5. Городской фестиваль-конкурс детского эстрадного творчества 

«Золотой ключик» среди воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

март 2021 зам. зав. по ВМР,  
музыкальный 

руководитель 

6. Городской конкурс творческих работ «Вселенная детского 

творчества» 

апрель-май 

2021 
зам. зав. по ВМР 

педагоги 

3.2.3. Конкурсы. Региональный  уровень   

1. IX Епархиальные Рождественские образовательные 

чтения «Великая Победа: наследие и наследники» 

сентябрь 2020 зам. зав. по ВМР 

педагоги 

2. Конкурс инновационных проектов на получение грантов 

в системе образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

январь 2021 зам. зав. по ВМР 

педагоги 

3.3. Выставки    

1. По годовой задаче № 1   

1.1. Фотовыставки в группах «Мы играем!» ноябрь 2020 родители, 

воспитатели 

2. По годовой задаче № 2   

2.1 Выставка детских работ «Книжки-самоделки» февраль 2021 родители 

3. По годовой задаче № 3   

3.1 Фотовыставка «Театр и дети» март 2021 зам. зав. зав. по 

ВМР, педагоги 

4. По годовой задаче № 4   

4.1 Выставка детских рисунков «Чудесная щѐточка» апрель 2021 педагоги, родители, 

дети 

3.4. По другим направлениям реализации 

образовательной программы 

  

 Выставка детских работ «Осенние фантазии» октябрь воспитатели групп 

 Выставка детских работ «Я рисую мамочку» ноябрь воспитатели групп 

 Выставка детских работ «Мой край Ямал» декабрь воспитатели групп 

 Выставка детских работ «Новогодние узоры» декабрь воспитатели групп 
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 Выставка детских работ «Зимушка-зима» январь воспитатели групп 

 Выставка детских работ «Папы могут все» февраль воспитатели групп 

 Выставка детских работ «Весенняя капель» март воспитатели групп 

 Выставка детских работ «Далекий космос» апрель воспитатели групп 

 Выставка детских работ «Здравствуй, Лето!» май воспитатели групп 

3.5. Работа методического кабинета   

1. По годовой задаче № 1   

1.1. Создание картотеки развивающих игр и упражнений в 

период адаптации. 

сентябрь 2020 зам. зав. по ВМР, 

 педагоги 

2. По годовой задаче № 2   

2.1 Пополнение художественной литературы , произведений 

малых фольклорных форм 

январь 2021 зам. зав. по ВМР 

3. По годовой задаче № 3   

3.1. Пополнение пособий по театрализованной деятельности март 2021 зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

4. По годовой задаче № 4   

4.1. Создание картотеки творческих игр и упражнений по 

развитию изобразительной деятельности 

апрель 2021 зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

 

Раздел IV. Система внутреннего мониторинга 
 

Цель: совершенствовать работу МБДОУ, выявлять уровень реализации годовых и других 

доминирующих задач деятельности детского сада. 

  

№ 

п/п 

 

Содержание  контроля Сроки  Ответственные  

Оперативный контроль 

1.  Соблюдение Правил внутреннего трудового 

распорядка 

в течение года Заведующий МБДОУ,  

зам. зав. по ВМР 

2.  Выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей, сотрудников 

в течение года Заведующий МБДОУ,  

зам. зав. по ВМР  

 

3.  Осмотр здания и территории ежедневно Заведующий МБДОУ,  

зам. зав. по АХЧ, 

педагоги 

4.  Проверка документации по группам 1 раз в квартал Заведующий МБДОУ 

5.  Соблюдение должностных инструкций, правил 

пожарной безопасности, Правил внутреннего 

трудового распорядка:  

- педагоги 

- обслуживающий персонал 

 Заведующий МБДОУ,  

зам. зав. по ВМР,  

зам. зав. по АХЧ, 

медсестра 

6.  Соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима в группах, на пищеблоке 

в течение года Заведующий МБДОУ,  

зам. зав. по АХЧ, 

медсестра 

7.  Обновление информации в родительских 

уголках 

в течение года воспитатели 

8.  Соответствие состояния ППРС и применение 

инновационного подхода к ее использованию в 

условиях реализации ФГОС ДО 

в течение года Заведующий МБДОУ,  

зам. зав. по ВМР,  

воспитатели, 

специалисты 
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9.  Адаптация детей к условиям пребывания в 

МБДОУ 

в течение года Заведующий МБДОУ,  

зам. зав. по ВМР 

Текущий контроль 

10.  Анализ планов воспитательно-образовательной 

работы во всех возрастных группах 

ежемесячно Заведующий МБДОУ,  

зам. зав. по ВМР 

 

Предупредительный контроль 

11.  Питание воспитанников в соответствии с 

требованиями СанПин 

в течение года Заведующий МБДОУ,  

медсестра, зам. зав. по 

АХЧ 

12.  Посещение НОД 1 раз в месяц Заведующий МБДОУ,  

зам. зав. по ВМР 

13.  Безопасность ребенка в новогодние каникулы декабрь Заведующий МБДОУ,  

зам. зав. по ВМР,  

воспитатели, 

специалисты, 

родительский комитет 

Фронтальный контроль 

14.  Предметно-пространственная среда МБДОУ в 

соответствие с ФГОС (сезонность) 

1 раз в квартал Заведующий МБДОУ 

15.  Соблюдение противопожарного режима в 

период проведения утренников в МБДОУ 

в течение года Заведующий МБДОУ,  

зам. зав. по АХЧ 

Тематический контроль 

16.  Питание воспитанников в соответствии с 

требованиями СанПин 

в течение года Заведующий МБДОУ,  

медсестра, зам. зав. по 

АХЧ 

17.  Эффективность работы по развитию речи детей  

дошкольного возраста через ознакомление с 

художественной литературой и  малыми 

формами фольклора 

февраль Заведующий МБДОУ,  

зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

18.  Эффективность воспитательно-образовательной 

работы по формированию художественных 

умений детей в области рисования с 

применением системы творческих заданий 

апрель Заведующий МБДОУ,  

зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

19.  Анализ результатов педагогического 

мониторинга по выполнению образовательной 

программы и готовности выпускников к школе 

май Заведующий МБДОУ,  

зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

 

 

Раздел V. Взаимодействие с семьей и другими 

организациями 
 

План мероприятий по взаимодействию МБДОУ с семьями воспитанников 

 
Цель: объединить усилия дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания, обучения и 

развития ребенка, установить доверительные отношения с родителями на основе 

доброжелательности с перспективой на сотрудничество. 

 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий  Срок 

проведения 

Ответственные 
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1.  Систематизация работы с родителями по 

психолого-педагогическому сопровождению (и по 

запросу родителей) для решения возникающих 

проблем. 

в течение года Заведующий 

МБДОУ 

зам. зав. по ВМР 

педагоги 

2.  Составление перспективного плана работы с 

родителями на 2020-2021 учебный год. 

в течение года Заведующий 

МБДОУ 

зам. зав. по ВМР 

педагоги, 

родительский 

комитет 

3.  Сбор банка данных по семьям воспитанников 
3.1. Социологическое исследование социального 

статуса и психологического микроклимата семьи в 

каждой группе. 

в течение года воспитатели 

3.2. Анкетирование, наблюдение, беседы, 

консультации. 

в течение года воспитатели 

групп 

4.  Нормативно-правовое обеспечение 
4.1. Сбор пакета документов для личного дела ребенка, 

поступающего в МБДОУ. 

по мере 

поступления в 

МБДОУ 

Заведующий 

МБДОУ, 

воспитатели 

групп 
4.2. Заключение договоров с родителями (законными 

представителями).  

по мере 

поступления в 

МБДОУ 

Заведующий 

МБДОУ, 

воспитатели 

групп 
4.3. Обновление пакета нормативно-правовой 

документации по предоставлению дополнительных 

платных услуг. 

По мере 

запроса 

родителей 

Заведующий 

МБДОУ 

воспитатели 
5.  Наглядная педагогическая агитация 
5.1. Оформление папок-передвижек в группах для 

детей и родителей (по мере запроса тематики). 

ежемесячно зам. зав. по ВМР 

педагоги 
5.2. По правилам дорожного движения и детскому 

травматизму в разные периоды (сезоны). 

посезонно зам. зав. по ВМР 

педагоги 
5.3. Вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс. 

по плану зам. зав. по ВМР 

педагоги 
5.4. По вопросам закаливания и оздоровления детей в 

условиях детского сада и дома. 

в течение года воспитатели¸ 

инструктор по 

физической 

культуре 
5.5. По вопросам основ безопасности 

жизнедеятельности в разных ситуациях. 

в течение года зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

групп 
5.6. Консультации с родителями по правам ребенка. в течение года Заведующий 

МБДОУ, 

 зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

6.  Общие родительские собрания 
6.1. Как оформить ребѐнка в детский сад. Нормативные 

документы для вашего ребенка (для вновь 

прибывших). 

февраль-июнь Заведующий 

МБДОУ, 

 зам. зав. по ВМР 
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воспитатели, 

родители 
6.2. Меры профилактики ОРВИ, гриппу, 

коронавирусной инфекции. Усиление мер в период 

эпидрежима. 

сентябрь-

ноябрь 

февраль-март 

Заведующий 

МБДОУ, 

 зам. зав. по ВМР 

воспитатели, 

родители 
6.3. Оплата за содержание в детском саду, работа 

родительского комитета с неплатежеспособными 

родителями. 

сентябрь-

октябрь 

Заведующий 

МБДОУ, 

 зам. зав. по ВМР 

воспитатели, 

родительский 

комитет 

7.  Родительские собрания в группах 
7.1. Собрание  № 1 (вводное) 

1. Задачи на учебный год. Знакомство родителей с 

годовым паном МБДОУ с учетом ФГОС. 

2. Совместная работа педагогов и родителей по 

применению здоровьесберегающих технологий 

в МБДОУ и дома. 

3. Меры профилактики по ОРВИ, гриппу. 

сентябрь-

октябрь 

Заведующий 

МБДОУ, 

 зам. зав. по ВМР 

воспитатели, 

родители 

8.  Тематические собрания 

1. Текущие вопросы в группах. 

2. Меры профилактики дорожного травматизма. 

3. Безопасность ребенка дома в новогодние 

каникулы. 

4. Проведение каникул с пользой для здоровья. 

в течение года Заведующий 

МБДОУ, 

 зам. зав. по ВМР 

воспитатели, 

родители 

9.  Итоговые собрания 

1. Подведение итогов за учебный год. 

2. Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду 

май зам. зав. по ВМР 

воспитатели, 

родители 

 

План мероприятий по осуществлению преемственности  

детского сада и школы 
 

Цель: укреплять и совершенствовать взаимосвязи с социумом, устанавливать творческие 

контакты, повышающие эффективность деятельности МБДОУ. 

 

№ 

п/п 

 

Содержание основных мероприятий  Срок 

проведения 

Ответственные 

1.  Разработка совместного плана работы  

сентябрь  

 

 

сентябрь 

зам. директора по 

УВР, 

 зам. зав. по ВМР 

2.  День знаний. музыкальный 

руководитель, 

воспитатели средней 

группы 

3.  Беседа о школе  

 

октябрь 

воспитатели  

4.  Чтение и рассказывание стихов о школе воспитатели 

5.  Рассматривание картин, отражающих воспитатели 
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школьную жизнь 

6.  Показ школьниками кукольного спектакля в 

ДОУ. 

февраль учитель начальных 

классов, зам. зав. по 

ВМР, воспитатели 

7.  День открытых дверей. март заведующий, зам. 

зав. по ВМР 

воспитатели, 

специалисты 

8.  Консультация «Будущие школьники» апрель учитель начальной 

школы 

9.  Участие школьников в благоустройстве 

территории ДОУ. 

май учитель начальных 

классов, зам. зав. по 

АХЧ 

10.  Изобразительная деятельность «Моя 

будущая школа» 

 

в течение 

года 

 

 

воспитатели 11.  Сюжетно-ролевая игра «Я – школьник» 

12.  Знакомство с пословицами, поговорками и 

загадками об учении в школе 

 

 

Перспективный план сотрудничества с заинтересованными организациями 
 

№ 

п/п 

 

Содержание  Сроки  Ответственные 

1.  Сотрудничество с центральной библиотекой: 

- выступления детей на базе библиотеки; 

- экскурсия на выставку в библиотеку; 

- участие в мероприятиях, проводимых 

библиотекой; 

- приглашение сотрудников библиотеки на 

тематические занятия. 

 

 

в течение года 

сотрудники 

библиотеки, зам. зав. 

по ВМР, педагоги 

2.  Сотрудничество с Культурно-досуговым 

центром «Наследие» - филиал МБУК «ЦКиС 

«Геолог»: 

- участие в мероприятиях КДЦ «Наследие». 

 

 

 

в течение года 

сотрудники КДЦ 

«Наследие»,  

зам. зав. по ВМР, 

воспитатели  

 

 

Раздел VI. Организационно-управленческая деятельность  
 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия  Дата 

выполнения 

Ответственный  Результат  

1.    Изучение нормативных 

документов департамента 

образования 

в течение года Заведующий МБДОУ 

 

 

исполнение 

приказов 

 
2.  Совершенствование 

управленческого контроля. 

в течение года Заведующий МБДОУ 

 

проведение 

контроля 
3.  Производственные    
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совещания 

1. Утверждение годового 

плана 

 

сентябрь 

 

 

Заведующий МБДОУ 

зам. зав. по ВМР 

медицинская сестра 

 

 

протоколы 

2. Здоровьесбережение 

детей и сотрудников. 

февраль 

3. Летний оздоровительный 

период. 

май 

4.  Общие собрания трудового 

коллектива № 1 

1. Утверждение годового 

плана. 

2. Инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей. 

3. Разное. 

 

сентябрь 

 

Заведующий МБДОУ 

зам. зав. по АХЧ 

зам. зав. по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

протоколы № 2 

1. Подготовка к зимнему 

сезону. 

2. Взаимодействие ДОУ с 

семьей. 

3. Разное. 

 

ноябрь 

Заведующий МБДОУ 

зам. зав. по АХЧ 

зам. зав. по ВМР 

 

№ 3 

1. Подготовка и проведение 

новогоднего праздника. 

2. Инструктаж по пожарной 

безопасности. 

3. Разное. 

декабрь Заведующий МБДОУ 

зам. зав. по АХЧ 

зам. зав. по ВМР 

 

№ 4 

1. Инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей.  

2. Анализ работы за 2020-2021 

учебный год. 

 

май 

Заведующий МБДОУ 

зам. зав. по ВМР 

медицинская сестра 

 

 

Раздел VII. Административно-хозяйственная деятельность 
 

Цель: укрепить материально-хозяйственную базу учреждения, создать благоприятные условия 

для воспитания, развития детей дошкольного возраста 

 

План мероприятий административно-хозяйственной деятельности 
 

№ 

п/п 

 

Содержание  Сроки  Ответственные 

1.  Контроль за подготовкой к новому учебному 

году (здание, территория, группы, кабинеты, 

технические службы) 

 

в течение года 

 

зам. зав. по АХЧ, 

кладовщик 

2.  Контроль за выполнением инструктажа по 

охране жизни и здоровья детей 

1 раз в квартал зам. зав. по АХЧ 

3.  Проведение инструктажей по технике 

безопасности и правилам пожарной 

безопасности со всеми работниками 

ежеквартально 

и по мере 

необходимости 

зам. зав. по АХЧ 
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4.  Инвентаризация основных средств МБДОУ октябрь зам. зав. по АХЧ, 

кладовщик 
5.  Списание малоценного инвентаря 1 раз в квартал зам. зав. по АХЧ, 

кладовщик 
6.  Оснащение оборудованием и инвентарем, 

моющими средствами, канцтоварами, посудой, 

бельем 

по мере 

необходимости 

зам. зав. по АХЧ 

7.  Контроль за выходом на работу младшего 

обслуживающего персонала 

постоянно зам. зав. по АХЧ 

8.  Контроль за санитарным состоянием, 

соблюдением санитарного режима обработки 

посуды, инвентаря 

постоянно зам. зав. по АХЧ 

9.  Работа на территории: 

- привоз песка; 

- замена песка в песочнице и обработка его 

кипятком; 

- уборка территории; 

- приобретение семян; 

- подготовка грядок к посадке; 

- посадка цветов, зелени, овощей; 

- полив грядок, цветов; 

- частичный ремонт и замена штакетника; 

- частичный ремонт детских игровых 

площадок; 

- частичный ремонт веранд (крыши) 

 

2 раза в квартал 

2 раза в квартал 

 

постоянно 

май 

июнь 

июнь 

в течение лета 

летний период 

 

 

зам. зав. по АХЧ 

10.  Подготовка к зиме: 

- подготовка необходимого инвентаря (веники, 

деревянные лопаты, скребок, шит для уборки 

снега); 

- контроль за готовностью групп и других 

помещений к холодному периоду (утепление 

окон, исправность фрамуг, форточек, 

шпингалетов) 

 

октябрь-ноябрь 

 

 

сентябрь-ноябрь 

 

зам. зав. по АХЧ 

 

 

зам. зав. по АХЧ, 

воспитатели 

 

Инструктажи 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия  Дата выполнения Ответственный  Результат  

1.    Текущие инструктажи по 

ОТ, ТБ и охране жизни и 

здоровья детей 

 

сентябрь Заведующий МБДОУ 

 

 

инструктаж 

 

2.  ТБ на кухне. Работа с 

приборами в прачечной. 

Электромашины 

октябрь зам. зав. по АХЧ инструктаж 

3.  Обсуждение действий 

персонала в ЧС, при 

угрозе террористических 

актов 

ноябрь Заведующий МБДОУ 

зам. зав. по ВМР 

инструктаж 

4.  Техника безопасности декабрь Заведующий МБДОУ инструктаж 
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при проведении 

новогодних елок 

 

5.  Об охране жизни и 

здоровья детей в зимний 

период (лед, сосульки, 

возможность падения 

снега с крыш) 

январь Заведующий МБДОУ 

 

инструктаж 

6.  Профилактика гриппа в 

ДОУ в период 

эпидемиологического 

неблагополучия 

февраль медицинская сестра инструктаж 

7.  О правилах внутреннего 

трудового распорядка 

март Заведующий МБДОУ инструктаж 

8.  Выполнение санитарно-

эпидемиологического 

режима  

апрель медицинская сестра инструктаж 

9.  Соблюдение ТБ, 

санитарно-

эпидемиологического 

режима в летний период 

май Заведующий МБДОУ 

медицинская сестра 

инструктаж 

 

 

Приложение 1 
Совместный план работы   

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

в МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста основ безопасного поведения 

несовершеннолетних участников ДД. 

Задачи: 

1. Продолжить работу педагогического коллектива совместно со службой ОГИБДД ОМВД 

по г. Салехарду по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

ознакомлению детей с правилами дорожного движения. 

2. Формировать у детей дошкольного возраста потребности усвоения правил дорожного и 

пешеходного движения на улице, дороге. 

3. Усилить роль педагогического коллектива, родителей в вопросах обеспечения 

безопасного поведения на улицах всех участников образовательного процесса. 

4. Совершенствовать формы взаимодействия педагогов с семьями воспитанников по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

№ 

п/п 

Дата  Наименование предприятия Ответственный  

1. 

 
Нормативно – правовое обеспечение деятельности МБДОУ по предупреждению ДДТТ 

1.1. ноябрь-декабрь Обновление и дополнение Паспорта 

дорожной безопасности и схем безопасных 

маршрутов движения учащихся «Дом-

образовательная организация-Дом» 

зам. зав. по ВМР 

 

1.2. сентябрь Провести инструктаж с педагогами по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

зам. зав. по АХЧ 
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1.3. сентябрь 

 

Издание локальных актов по МБДОУ 

 

заведующий МБДОУ 

1.4. в течении года 

 

Работа с нормативными документами  и 

аналитическими материалами по вопросу 

профилактики дорожно-транспортного 

травматизма и обучение детей правилам 

дорожного движения 

зам. зав. по ВМР 

 

2. Организационная деятельность МБДОУ по предупреждению ДДТТ 

 

2.1. сентябрь  Пополнение уголков ПДД в группах воспитатели 

2.2. сентябрь  Обновление уголков безопасности в 

раздевалках групп 

зам. зав. по АХЧ 

 

2.3. сентябрь  Создание, дополнение РППС для сюжетно-

ролевых игр по ПДД 

воспитатели 

3. Работа с педагогами. 

3.1. сентябрь  

 

Знакомство педагогов с планом 

мероприятий МБДОУ 

зам. зав. по ВМР 

 

3.2. сентябрь  Оформление документации по 

формированию транспортной культуры 

дошкольников (планирование) 

воспитатели  

3.3. сентябрь Месячник безопасного поведения зам. зав. по ВМР, педагоги 

 

3.4. сентябрь  

 

Консультация для педагогов по 

безопасности дорожного движения 

зам. зав. по ВМР 

 

3.5. в течение года 

 

Обновление уголков безопасности в 

группах  

воспитатели групп 

3.6. октябрь  

 

Выставка методической литературы, 

дидактических игр, пособий, 

методических разработок по ПДД. 

М.Ф. Дорбан, зам. зав. по 

ВМР 

 

3.7. в течение года Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения. 

музыкальный 

руководитель, педагоги 

 

4. 

 
Работа с детьми  

 

 

4.1. в течение года Инструктажи с воспитанниками: 

- правила поведения на дороге; 

- правила поведения на остановке и в 

транспорте. 

воспитатели, специалисты 

4.2. в течение года Наблюдения: 

- за движением пешеходов; 

- за движением транспорта на улице; 

- рассматривание видов транспорта. 

воспитатели, специалисты 

4.3. в течение года Беседы с воспитанниками: 

- «Моя улица»; 

- «Пешеходный переход»; 

- «Транспорт»; 

- «Кто где ездит и идет (закрепление 

материала); 

 

 

 

 

воспитатели, специалисты 
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- «Аккуратность в гололед на дороге вас 

спасет!»; 

- «Дорога – не место для игр»; 

- «Какие бывают машины»; 

- «Что такое светофор»; 

- «Правила поведения в автобусе»; 

- «Я – велосипедист»; 

- «Правила дорожные знать каждому 

положено»; 

- «Всем ребятам надо знать, как по улице 

шагать!»; 

- «Правила эти запомним, друзья» 

4.4. в течение года Сюжетно-ролевые игры: 

- «Мы водители и пассажиры»; 

- «Шоферы»; 

- «Транспорт»; 

 - «Служба спасения»; 

- «Скорая помощь»; 

- «Поездка на автомобиле» 

 

 

воспитатели, специалисты 

4.5. в течение года Организация  образовательной 

деятельности через различные формы и 

виды детской деятельности: 

- рассматривание иллюстраций и картин; 

- беседы с детьми «Правила дорожного 

движения»; 

- моделирование дорожных ситуаций «Как 

вести себя, если….»; 

- обучающие и развивающие игры; 

- изготовление с детьми атрибутов и 

игрушек для занятий по ПДД; 

- художественно-творческая деятельность 

детей; 

- проведение игр (дидактические, 

подвижные, сюжетно-ролевые); 

- чтение  и заучивание стихов, пословиц, 

поговорок и др. 

 

 

 

воспитатели, специалисты 

4.6 в течение года Дидактические игры: 

- «Можно-нельзя»; 

- «По земле, по вод,. по воздуху»; 

- «Наша улица»; 

- «Красный, желтый, зеленый»; 

- «Найди такой же знак»; 

- «Собери автомобиль»; 

- «Транспорт»; 

- «Угадай вид транспорта по описанию» 

 

 

 

воспитатели, специалисты 

4.7. в течение года Подвижные игры: 

- «Воробушки и автомобиль»; 

- «Цветные автомобили»; 

- «Бегущий светофор»; 

- «Автомобили-пешеходы»; 

- «Мы едем. Едем, едем»; 

- «Светофор»; 

 

 

воспитатели, специалисты 
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- «Поезд». 

4.8. в течение года Чтение художественной литературы: 

- С. Михалков «Моя улица», «Велосипед», 

«Скверная история»; 

- С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; 

- Н. Никитина «Правила маленького 

пешехода»; 

- А. Северный «Светофор»; 

- В. Семиренко «Запрещается-

разрешается»; 

- В. Головко «Правила движения»; 

- Я. Пищумов «Машины», «Самый лучший 

пешеход», «Три сигнала светофора!; 

- В.Волков «В парке»; 

- М. Пляцковский «Светофор»; 

- И.Лешкевич «Гололед»; 

- В. Степанов «Машины»; 

- В. Кожесников «Светофор»»; 

-  И Серяков «Улица, где все спешат»; 

- И иЛ Сандбери «Мальчик и сто 

автомобилей»; 

- Н. Кончаловская «Самокат»; 

-заучивание стихов по ПДД. 

воспитатели, специалисты 

4.9. в течение года Непосредственно образовательная 

деятельность по ознакомлению с 

окружающим развитию речи, 

изобразительной деятельности на тему 

«Правила дорожного движения» 

воспитатели, специалисты 

4.10.  в течение года Просмотр диафильмов, слайдов, 

презентаций: 

- «Загадки улицы»; 

- «Зебра на асфальте»; 

- «Правила дорожного движения»; 

- «Смешарики изучают правила дорожного 

движения»; 

- «Сердитый автомобиль» и др. 

воспитатели 

4.11. ноябрь Тематические вечера «Мы изучаем 

правила дорожного движения» 

воспитатели 

4.12. в течение года Музыкально-спортивный праздник 

«Красный, желтый, зеленый» 

музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре, 

воспитатели 

4.13. в течение года Участие в конкурсах различных уровней 

по ПДД 

воспитатели, специалисты 

5. 

 
Взаимодействие  с родителями 

 

 

5.1 сентябрь, март 

 

Оформление папки – передвижки 

«Безопасность детей на дорогах» 

педагоги 
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5.2. август-сентябрь Индивидуальные беседы с родителями-

водителями «Соблюдение правил 

безопасности при перевозке детей в салоне 

автомобиля». «Ребенок и дорога» 

воспитатели, инспектор 

ОГИБДД ОМВД 

5.3. сентябрь  Выступление сотрудника ОГИБДД на 

общем родительском собрании. Темы: 

Светоотражающие элементы одежды», 

«Автокресло-детям!», «Типичные случаи 

детского травматизма и меры его 

предупреждения» 

инспектор ОГИБДД 

ОМВД 

5.4. в течение года 

 

Включение вопросов по ПДД в повестку 

родительских собраний 

воспитатели 

5.5. сентябрь-апрель Участие родителей в акциях, тематических 

неделях по профилактике ДТП 

«Осторожно, дети!» 

воспитатели 

5.6. в течение года 

 

Привлечение родителей к участию в 

праздниках конкурсах, выставках 

рисунков, в разработке индивидуальных 

схем-маршрутов «Моя безопасная дорога в 

детский сад» 

воспитатели 

5.7. 1 раз в квартал Обновление информации на 

информационных стендах, на сайте 

МБДОУ: 

- «Взрослые, вам подражают!»; 

- «О правилах дорожного движения»; 

- «Обучение детей правилам дорожного 

движения»; 

- «Безопасность ребенка в автомобиле»; 

- «Дорога в зимний период времени»; 

- «Ваша ребенок – дошколенок!». 

зам. зав. по ВМР 

5.8. до 01 декабря 

2020 

Размещение на сайте МБДОУ ссылки на 

раздел по светоотражающим элементам 

официального сайта Госавтоинспекции 

МВД России» 

зам. зав. по ВМР 

 в течение года Информация через оформление стендов, 

папок-передвижек: 

- «Безопасность детей – забота взрослых»; 

- «Игра – как ведущий метод обучения 

детей безопасному поведению на улицах»; 

- «Возрастные особенности восприятия 

детьми дорожных ситуаций и основные 

мотивы их поведения на улицах, дорогах и 

в транспорте»; 

- «Ребенок в автомобиле»; 

- «Правила безопасности детей при 

перевозке в транспортном средстве»; 

- «Ребенок и дорога»; 

- «По дороге в детский сад»; 

- «Опасный перекресток»;  

- «Дети и дорога»; 

- «Фликеры на одежде»; 

- «Как правильно перевозить детей в 

 

 

 

воспитатели 
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автомобиле» 

Распространение буклетов «Безопасность 

на дорогах». 

6. 

 
Контрольно-аналитическая деятельность 

 

 

 

6.1. октябрь 

 

Анализ перспективных планов по 

обучению детей ПДД  

 

зам. зав. по ВМР 

6.2. март 

 

Контроль за выполнением мероприятий по 

профилактике ДДТТ 

зам. зав. по ВМР 

7. 

 
Межведомственные связи 

 

7.1. сентябрь-май Участие представителя ГИБДД в 

проведении общего и групповых 

родительский собраний 

Заведующий МБДОУ 

7.2. в течение года Привлечение школьников-выпускников 

детского сада к изготовлению атрибутов 

игр по ПДД. 

воспитатели 

7.3. в течение года Проведение бесед, непосредственно 

организованной деятельности с детьми в 

библиотеке детского и семейного чтения 

по ПДД 

воспитатели 

7.4. постоянно Участие в конкурсах, викторинах, акциях и 

других мероприятий, организованных 

отделом ГИБДД. 

воспитатели 

 

 

 

Приложение 2 
 

План мероприятий по пожарной безопасности  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

1.  Инструктивно - методическая консультация с 

педагогическими работниками по правилам 

пожарной безопасности. 

Проведение занятий, бесед, развлечений по 

правилам пожарной безопасности с детьми.  

Сентябрь 

2020 

 

 

зам. зав. по ВМР, 

 воспитатели  

2.  Приобретение и обновление дидактических 

пособий, игр, методической детской литературы 

по пожарной безопасности. 

по мере 

необходимости 

воспитатели  

зам. зав. по ВМР 

3.  Своевременное размещение, обновление 

информации на сайте ДОУ. 

постоянно зам. зав. по ВМР 

4.  Размещение бюллетеней ПБ на сайте ДОУ и в 

уголках безопасности в ДОУ. 

ежемесячно зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 



Годовой план работы МБДОУ «Детский сад № 15 «Бережок» на 2020-2021 учебный год 

31 
 

5.  Ведение накопительной папки по ПБ 

 

постоянно воспитатели  

6.  Организация и проведение развлечений по 

правилам пожарной безопасности с детьми. 

 

 

 

в течение года 

 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

7.  Участие в конкурсах различного уровня по ПБ. в течение года 

 

Воспитатели,  

Зам. зав. по ВМР 

 

 

Приложение 3 

 
ПЛАН  

мероприятий по обеспечению  

информационной безопасности воспитанников 

МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: создание условий для обеспечения информационной безопасности детей в МБДОУ 

Детский сад № 15 «Бережок». 

Задачи: 
1. Повысит уровень правовой грамотности сотрудников, родителей воспитанников по 

вопросу обеспечения информационной безопасности. 

2. Обеспечить защиту прав и законных интересов воспитанников МБДОУ. 

3. Выявить факты распространения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации, способной причинить вред здоровью и развитию детей. 

 

№ Мероприятия Дата Ответственные 
Планируемый 

результат 

1. Создание организационно-нормативных механизмов защиты детей от распространения 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1 Изучение нормативно-правовой базы 

по вопросам защиты детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию 

2020-2021 

г.г 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР 

Повышение 

информационной 

грамотности 

участников 

образовательных 

отношений 

1.2 Организация медиабезопасности 

педагогов как условие обеспечения 

информационной безопасности для 

всех участников образовательного 

процесса 

2020-2021 

г.г 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР 

Прохождение 

курсов ПК по 

вопросам защиты 

детей от 

информации, 

причиняющей 

вред их здоровью 

и (или) развитию, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет» 
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1.3 Знакомство родителей с информацией 

по медиабезопасности 

2020-2021 

г.г 

воспитатели Информирование 

родителей о 

механизмах 

предупреждения 

доступа 

несовершеннолет

них детей к 

информации, 

причиняющей 

вред их здоровью 

и (или) развитию 

и повышение 

информационной 

грамотности 

родителей 

1.4. Участие педагогов в мероприятиях 

различного уровня, посвященных 

обеспечению защиты и безопасности 

информационной инфраструктуры 

образовательного учреждения 

2020-2021  

г.г 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР 

Информирование 

педагогов о 

механизмах 

предупреждения 

доступа 

несовершеннолет

них к 

информации, 

причиняющей 

вред их здоровью 

и (или) развитию 

и повышение 

информационной 

грамотности 

участников 

образовательных 

отношений 

1.5. Организация свободного доступа 

педагогов к высококачественным и 

сетевым образовательным ресурсам, в 

том числе к системе современных 

учебных материалов 

2019-2020  

г.г 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР, 

электроник 

Информирование 

педагогов о 

механизмах 

предупреждения 

доступа 

несовершеннолет

них к 

информации, 

причиняющей 

вред их здоровью 

и (или) развитию 

1.6. Контроль безопасного содержания 

приобретаемой информационной 

продукции для детей в соответствии с 

возрастными категориями 

2020-2021 

г.г 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР 

Соответствие 

фондов открытого 

доступа 

библиотек 

2. Профилактика у детей интернет-зависимости, игровой зависимости и правонарушений 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, формирование 

у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в современной 

информационно-телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от  

вредной информации 
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2.1 Проведение основной образовательной 

деятельности в группах старшего 

дошкольного возраста по теме 

«Информационная безопасность» 

2020-2021 

г.г 

воспитатели Ознакомление 

детей с 

информацией о 

правилах 

безопасного 

поведения в 

интернет-

пространстве и 

закрепление 

знаний детей о 

правилах 

безопасного 

поведения в 

интернет-

пространстве 

3. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

3.1 Размещение на сайте МБДОУ ссылок 

на электронные адреса по проблемам 

информационной безопасности для 

всех участников образовательных 

отношений 

2020-2021 

г.г 

 

зам. зав. по ВМР 

Повышение 

информационной 

грамотности 

участников 

образовательных 

отношений 

3.2 Размещение на сайте дошкольного 

учреждения сведений о лучших 

ресурсах для детей и родителей 

2020-2021 

г.г 

зам. зав. по ВМР Повышение 

информационной 

грамотности 

родителей 

3.3 Разработка памяток для родителей по 

теме «Безопасный интернет» 

2020-2021 

г.г 

зам. зав. по ВМР Повышение 

информационной 

грамотности 

родителей 

 

 

Приложение 4 

 

План работы по обеспечению здоровья и здорового образа жизни 

воспитанников на 2020-2021 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1. Улучшение качества медицинского 

обслуживания: 

 медсестра 

1.1. Соблюдение правил личной гигиены 

работниками ДОУ 

ежедневно 

1.2. Проведение оздоровительных процедур в 

медицинском  кабинете 

по мере 

необходимости 

1.3. Выполнение прививок по плану 

1.4. Осмотр детей врачами по плану 

2. Организация рационального питания:  Заведующий 

МБДОУ 2.1. Утверждение 10–дневного меню  
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3. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей: 

 Заведующий 

МБДОУ 

3.1 Наличие спортивной одежды у детей при 

проведении физкультурных занятий 

постоянно зам. зав. по ВМР 

3.2 Расстановка и техническая исправность 

спортивного оборудования и инвентаря 

сентябрь, 2020 завхоз, инструктор 

по ФИЗО 

3.3 Уровень искусственного освещения 

помещений 

постоянно медсестра, завхоз 

4. План–график физкультурно–

оздоровительных мероприятий 

сентябрь, 2020 зам. зав. по ВМР, 

медсестра 

5. Коррекционная работа:   

5.1. План работы по ППк сентябрь, 2020 зам. зав. по ВМР 

5.2. Занятия психолога с тревожными детьми постоянно педагог-психолог 

5.3. Работа с родителями тревожных детей постоянно 

6. Санитарное содержание помещений:   

 

медсестра 
6.1 Режим проветривания ежедневно 

6.2 Соблюдение частоты проведения 

генеральных уборок и их качества 

постоянно 

7. Игровые участки:   

 

7.1 Состояние малых архитектурных форм сентябрь, 2020 зам. зав. по ВМР 

7.2 Наличие песка для игр 2 раза в год завхоз 

7.3 Обработка песка водой в летний период ежедневно воспитатели 

7.4 Отсутствие травмоопасных объектов ежедневно воспитатели 

8. Выполнение оздоровительных и 

закаливающих мероприятий: 

  

 

медсестра 8.1 Анализ заболеваемости детей ежедневно 

8.2 Анализ посещаемости детей ежедневно 

8.3 Анализ эффективности оздоровительной 

работы с детьми 

постоянно 

9. Использование учебной нагрузки:  зам. зав. по ВМР 

9.1 Длительность занятий и перерывы между 

ними 

постоянно 

9.2 Соблюдение максимально допустимого 

количества уч.времени в день и в неделю 

постоянно 

9.3 Оценка сетки занятий, наличие 

чередования занятий с разной степенью 

трудности в течение дня и недели 

постоянно 

9.4 Наличие развлечений праздников в плане 

работ педагогов 

постоянно  

 

 

зам. зав. по ВМР 
9.5 Соблюдение длительности занятий с ТСО, 

применение ТСО 

постоянно 

9.6 Организация и длительность проведения 

прогулок с детьми 

постоянно 

9.7 Оценка составления двигательного режима 

детей по возрастным группам, его 

соблюдение 

постоянно 

10. Создание комфортной 

пространственной среды: 

 медсестра, 

 зам. зав. по ВМР  

10.1 Температура воздуха в группах ежедневно 

10.2 Подбор и расстановка мебели сентябрь, 2020 
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10.3 Эстетичное оформление групп 

 

 

Приложение 5 

 

Развлекательная деятельность детей. 

Физкультурные праздники, развлечения, досуги на 2020-2021 учебный год. 
 

 

1. Музыкально-спортивный праздник «1 

сентября - День знаний». 

01.09.2020г. 

все группы 

Инструктор по ФК 

Музыкальный 

руководитель 

2. Неделя Здоровья 

 

5-9.10.2020г. 

 

Инструктор по ФК  

Воспитатели групп  

3. Физкультурный досуг-беседа «Изучаем 

свой организм» 

20.11.2020г. Инструктор по ФК 

4. Зимний физкультурный досуг «Зимние 

забавы» 

09.01.2020г. 

 

Инструктор по ФК 

5. Физкультурно-оздоровительный 

праздник посвященный Дню Защитника 

Отечества  

22.02.2021г. Инструктор по ФК 

Музыкальный 

руководитель 

6. Физкультурный досуг «Здравствуй,  

Масленица!»  

01-

05.03.2021г. 

Инструктор по ФК 

Музыкальный 

руководитель 

7. Массовая лыжная гонка «Лыжня 

России» и «Ямальская лыжня» 

январь, март 

2021г.  

Инструктор по ФК 

8. Физкультурный досуг «Мы – 

космонавты!» 

12.04.2021г. Инструктор по ФК 

9. Спортивный праздник, посвященный 

Дню Победы в ВОВ 

07.05.2021г. Инструктор по ФК 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Приложение 6 

 
План работы с молодыми специалистами и педагогами без опыта работы 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Тема мероприятия Сроки  Ответственные 

1.  Документация педагога ДОУ. 

Планирование воспитательно-

образовательного процесса  

 

 

октябрь 

зам. зав. по ВМР  

2.  Режимные моменты в детском саду октябрь  зам. зав. по ВМР 

3.  Посещение открытых просмотров в течении года Мартынова О. 

4.  «Использование игровых технологий в   

развитии детей раннего возраста 

ноябрь  О.Р. Садовникова 

 

 

 


