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Раздел 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МБДОУ № 261 

Полное наименование,  

 

 

 

Документы, 

подтверждающие статус  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 261»  

 

Свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица № 1026104027950 от 24.11.2011 г.; ИНН/КПП 

6166035224/616601001 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

серия 61Л01 № 0003222, выдана 27.08.2015, выдана 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области, регистрационный номер 5576, 

срок действия лицензии — бессрочно.  

Устав, утвержденный Приказом Управления образования 

города Ростова-на-Дону  

№ 764  от 06.07.2015 г.  

Юридический адрес, 

телефон,  

Почтовый адрес  

Адрес электронной почты, 

сайт  

344095, г. Ростов-на-Дону,  

пер. Обский, дом 122; 8 (863) 2527977  

344095, г. Ростов-на-Дону, 

 пер. Обский, дом 122; 8 (863) 2527977  

mdou.261@mail.ru, dou261.ru 

Учредитель  Управление образования города Ростова-на-Дону  

Режим работы МБДОУ  Пятидневная рабочая неделя  

в режиме полного дня: 12 часовое пребывание детей с 07-00 до 

19-00  

Управляющая система  Заведующий – Сугаченко Марина Вячеславовна  

Старший воспитатель – Калинина Виктория Артуровна 

 

Тип зданий  Детский сад расположен в микрорайоне Чкаловский в частном 

секторе между переулком Обским и переулком Уральским, 

представляет собой отдельно стоящее типовое двухэтажное 

здание.  

Модель МБДОУ  Количество мест и воспитанников:  

Основное здание:  

Количество групп — 6,  

Фактическая наполняемость – 192 детей 

Группы общеразвивающей направленности:  

дети с 3 до 4 лет – 2-я младшая группа – 1 группа;  

дети с 4 до 5 лет - средняя группа - 1 группа;  

дети с 5 до 6 лет - старшая группа - 2 группы;  

дети с 6 до 7 лет - подготовительная группа - 2 группы; 

  

 

 

 

mailto:mdou.261@mail.ru
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Раздел 2. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ 

№ 261 ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Анализ выполнения годового плана самообследование 

 Образовательная деятельность в МБДОУ № 261 построена в соответствии с требованиями 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.   

Н.Е. Вераксы. 

 Вариативные программы, используемые в воспитательно - образовательном процессе: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» - Хасанова А.Н., Худына О.Г., Синченко 

Т.С.; программа по социально-эмоциональному развитию детей «В гостях у сказки» Бакуменко 

Т.Г., «Живые ладошки» - Скрипникова Т.И.; «Цветик семицветик» - Брянская А.А.; 

«Занимательная математика» -Хочберова Т.Н.; «Грамотейка» - Иванова Ю.Н.; Основными 

принципами образовательной работы педагогического коллектива являются: 

 уважение к свободе и достоинству каждого ребенка; 

 создание условий для развития индивидуальности; 

 обеспечение атмосферы психологического комфорта для воспитанников; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 В целях реализации задач в МБДОУ проводится, согласно учебному плану, 

непосредственно организованная деятельность (занятия): 

 Образовательная область - познавательное развитие - ФЭМП, развитие познавательно-

исследовательской деятельности, ознакомление с предметным миром, ознакомление с 

миром природы; 

 Образовательная область - речевое развитие - развитие речи; 

 Образовательная область - художественно-эстетическое развитие изо деятельности - 

лепка, рисование, аппликация, музыка;  

 Образовательная область - физическое развитие – физкультура. 

 А также совместная деятельность взрослых и детей: 

 Образовательная область - речевое развитие – художественная литература; 

 Образовательная область - художественно-эстетическое развитие - конструирование; 

 Образовательная область - социально-коммуникативное развитие - ОБЖ, 

ознакомление с социальным миром; нравственное воспитание. 

Годовые задачи на 2020-2021 учебный год выполнялись в соответствии с годовым планом. 

           В 2020-2021 учебном году перед педагогическим коллективом МБДОУ стояли 

следующие задачи: 

1. Внедрить современные информационно-коммуникационные технологии в работу с 

родителями.  

2. Разработка и реализация педагогических условий для формирования интеллектуальных 

способностей дошкольников средствами шахматной деятельности. 

 

Для реализации первой задачи «Внедрить современные информационно-

коммуникативные технологии в работу с родителями», и второй задачи: «Разработка и 

реализация педагогических условий для формирования интеллектуальных способностей 

дошкольников средствами шахматной деятельности», была организована большая 

методическая работа: 

 педагогический совет на тему: «Специфика педагогической деятельности в едином 

информационном пространстве» 
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 консультация на основе презентации «Консультация для воспитателей «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в работе воспитателя с родителями» - 

старший воспитатель Калинина В.А., воспитатель Хочберова Т.Н. 

 консультирование родителей с использованием интернет технологий – воспитатели 

групп. 

 Мастер-класс «Виртуальный консультационный пункт» - старший воспитатель 

Калинина В.А., воспитатели групп. 

В 2020 году «Детский сад № 261» принял участие в онлайн акции «Спасибо ветерану», «Что 

такое доброта».  

21.02.2020г. прошел конкурс исследовательских работ и творческих проектов детей 

дошкольного возраста «Я-исследователь»; 

10.03.2020г., приняли участие в спартакиаде муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Первомайского района. Диплом 3 место. 

13.03.2020г. участие в районном этапе областного конкурса дошкольных образовательных 

организаций «Инновационный подход к проведению обучающихся занятий по ПДД с 

воспитанниками», Диплом 2 место.  

Открытое занятие: «День Земли» - воспитатель Худына О.Г. 

Викторина «День Земли» - средние группы №3,4 

23.03.2020г. Приняли участие в районном этапе Пятого открытого фестиваля детских 

любительских театральных коллективов «Браво дети!», музыкальный спектакль по мотивам 

русской народной сказки «Репка». 

В связи с пандемией Covid-19 в период с 30.03.2020г. по июнь 2020г. детский сад был закрыт 

и перешел на дистанционное обучение (онлайн режим). 

Прошла акция: «Пока все дома», «Мамин помощник». В рамках мини проекта «Физкультура 

– это класс все здоровые у нас» приняли онлайн участие в марафоне «На самого спортивного 

ребенка», акция: «Поехали»;  

Состоялась фото выставка: «Космос и мы», участие в Челлендже «Карантин, Передай 

привет друзьям, Скучаю по детскому саду»; Участие в конкурсе поделок: «Победа!», «Мы 

помним!», конкурс чтецов: «О войне и Победе!»; Акция : «Голубь мира»; 

Фото выставка: «Моя счастливая семья»; 

Заведующий МБДОУ №261 приняла участие в дистанционном мероприятии 

«Экономические механизмы эффективной работы дошкольной образовательной организации: 

«организация платных образовательных услуг», проводимого на базе детского сада №1 

Советского района в рамках постоянно действующего семинара для молодых руководителей 

дошкольных образовательных организаций города Ростова-на-Дону «Эффективный 

руководитель – эффективная организация». 

Педагог Хасанова А.Н. приняла участие в деловой программе «Московского 

международного салона образования – 2020» 

Педагоги МБДОУ №261 приняли участие в VII Всероссийском онлайн форуме – 

конференции «Воспитатели России», «Здоровые дети-здоровое будущее»; 
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Музыкальный руководитель: Бакуменко Т.Г. стала участником семинара – практикума: 

«место музыкального образования в структуре STEAM – образования дошкольника». 

Воспитатели и родители приняли участие в мероприятиях дистанционного родительского 

всеобуча по профилактике ДТП. 

Участие в конкурсе «Гений вкусняшек»; 

25.05.2020г. Сотрудники детского сада приняли участие в акции «Яркая Экология» «Сдай 

Макулатуру – спаси дерево!», «Доброта спасет мир!». 

Воспитатель Кузяева Е.В. разработала методические рекомендации: (презентация) 

«ФЭМП» Дистанционное обучение. 

С 01.06.2020г. в МБДОУ №261, были открыты дежурные группы, создана схема 

передвижения детей по территории детского сада. 

Участие в интернет-флешмобе «Детям безопасные дороги»; Конкурс рисунков по ПДД «Со 

светофорной наукой по летним дорогам детства» 

Педагог Хасанова А.Н. приняла участие в онлайн марафоне «Безопасность ребенка». 

Участие в Акции: «Мы дети России»; Участие во всероссийском фестивале 

энергосбережения и экологии «ВместеЯрче-2020» 

Участие в дистанционном родительском собрании «Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам»; 

Участие в акции: «Свеча памяти»; Участие в конкурсе: детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая Купина» Грамота 2 место Мурадов Егор, сертификаты за 

участие в муниципальном этапе XVII всероссийского конкурса. 

Реализация проекта: «Любимый город – чистый город» старшая группа №3. Акция: «Чистый 

город»; Проект: «Берегите природу»;  

25.08.2020г. Заведующий МБДОУ №261, стала участником секции работников дошкольных 

образовательных учреждений «Управленческий ТРЕК»: Воспитание, в рамках Августовского 

педагогического форума 2020г. 

31.08.2020г. В МБДОУ №261 прошел августовский педагогический совет, в ходе которого, 

были оснащены проблемы развития и тренды дошкольного образования. 

01.09.2020г. Акция в рамках Экологического проекта «Сдай макулатуру – спаси дерево»; 

Акция: «Всемирный день без автомобиля»; Выставка «Чудо Осень»;  

Награждение руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений Первомайского района за достижения в сфере образования. Благодарственное 

письмо Сугаченко М.В. «Политический совет Первомайского местного отделения Партии 

«Единая Россия»; Почетная грамота –Приказ минпросвящения России №69/н от 10.06.2020г. 

«Министерство просвящения Российской Федерации. 

Акция: «Подари улыбку миру»;  
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В рамках недели пожарной безопасности в МБДОУ №261 в гости к ребятам приехал на 

служебном мотоцикле сержант внутренней службы 2го пожарно-спасательного отряда ФПС 

ГПС. 

Конкурс чтецов «Золотая Осень»;  

Диплом победителя 1 место Доманов Матвей «Правила дорожного движения (ПДД)» 

Всероссийская викторина «Ориентир Развития»; 

Диплом победителя 1 место Колесникова Мирослава «Правила дорожного движения 

(ПДД)» Всероссийская викторина «Ориентир Развития»; 

Благодарственное письмо музыкальному Руководителю Бакуменко Т.Г. МКУ «Отдел 

образования Первомайского района» 

Участие в фестивале патриотической песни «Мир глазами детей»  

28.10.2020г. Совещание педсовет «Индикаторы оценки деятельности образовательных 

учреждений»; 

Семинар-совещание по проблеме «Управленческие кейсы от ведущих руководителей 

дошкольных образовательных учреждений города Ростова-на-Дону»  

«Всемирный день доброты» - конкурс чтецов 

Педагоги МБДОУ №261 приняли участие в VI Всероссийском съезде работников 

дошкольного образования: «Реализация государственной политики в сфере дошкольного 

образования» 

Диплом 1 степени «Организация методической работы» 

Открытое занятие «Профессия стоматолог» старшая группа №3 

Педагоги прошли обучение по санитарно-просветительской программе «Основы здорового 

питания для дошкольников» в рамках федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография» и получили сертификаты. 

Консультация «Здоровый образ жизни» - воспитатели Хасанова А.Н. Худына О.Г. 

Участие в дистанционном формате Эко урока «Эколята – молодые защитники природы» в 

рамках всероссийского экологического фестиваля детей и молодежи «Земле жить!». 

Участие у конкурсе «Читающая мама» организованном Министерством Просвещения 

Российской Федерации; 

Участие в международном конкурсе «Мечтай! Исследуй! Размышляй!» 2020-2021 тур 

«Путешествие в мир динозавров». Старший воспитатель Калинина В.А. ребята 

подготовительной к школе группы №6 Дипломы. 

В режиме онлайн платформе TEAMS заведующий МБДОУ №261 приняла участие в 

семинаре для руководителей ДОУ города Ростова-на-Дону Управленческий трек дошкольного 

образования: «Наше время». 
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«Семья-образец будущего единства человечества» Сертификат участника –старший 

воспитатель Калинина В.А. 

Городской конкурс «Поздравление С новым годом» 1 место Грамота 

Городской конкурс «Подарок елке своими руками». 3 место Грамота 

Конкурс МБДОУ №261 «Каждой птичке – наша кормушка» 

Акция: «Елка безопасности» по ПДД 

Урок воды провели методисты «Информационно-экологического центра АО 

«Ростовводоканал» в дистанционном режиме, на площадке zoom. 

Всероссийская акция: «Новогодние окна» 

В рамках декады по пожарной безопасности на тему «Чтобы не было беды» создан уголок 

безопасности. 

Педагоги МБДОУ №261 приняли участие во Всероссийском форуме «Воспитатели России» 

«Воспитываем здорового ребенка». 

Новогодняя акция: «Спасибо!», мы вместе 2020. «Стань тайным дедом морозом» 

В рамках сетевого взаимодействия между МБДОУ №261 и МБУ «Центр социального 

обслуживания населения Первомайского района г. Ростова-на-Дону» подарки нуждающимся 

пожилым людям. 

Районный конкурс детского рисунка «Матушка-Зима!». 

Сертификат участника областного профессионального конкурса педагогических 

работников образовательных учреждений «Лучший урок по безопасному использованию 

природного газа в быту». – воспитатель Антропова О.Н. 

Сотрудники детского сада принимали участие в смотрах, конкурсах и тематических 

мероприятиях МБДОУ: тематических проектах - «Что я знаю о себе», « Путешествие в музей 

науки», «Ростов – город победитель»; конкурсах - «Осень золотая», на лучшее оформление 

групп к новогодним праздникам, творческих семейных работ «Ёлочная игрушка», рисунков 

«Мамочка любимая моя»», «Дружат дети всей земли», «Лучше папы друга нет», поделок по 

теме «Космос», на лучший проект подготовки группового участка к Дню защиты детей, в 

детской спартакиаде». 

Январь 2021: 

Проект: «Бедующие изобретатели», средняя группа №2, воспитатель Антропова О.Н. 

Участие в конкурсе МБДОУ №261: «Я-исследователь»; 

20.01.2021г. Награждение Дипломом Всероссийского конкурса на лучшую акцию в формате 

флешмоба Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2020 

(Подарок Принтер PANTUM) 

Проект: «Арктика и Антарктида», подготовительная к школе группа №5, воспитатель Хасанова 

А.Н. 



9 
 

Конкурс рисунков: «Мой папа и Я за безопасные дороги» (Подготовительная к школе группа 

№5, Грамота 1 место Парахина Варвара; старшая группа №4, Проценко Матвей Грамота 2 

место) 

Февраль 2021: 

Участие в проекте всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе #ДобраяСуббота  

#БольшаяПеремена по информированию граждан о вакцинации от короновирусной инфекции; 

участие во флешмобе «Мы вместе с заботой» и в поэтическом марафоне «Подружись с 

антителами».  

Участие в вебинаре: Сертификат «Как быть востребованным педагогом, обучая детей чтению» 

старший воспитатель Калинина В.А.  

Выставка рисунков: по сказкам Пушкина А.С. 

«Дружим с ДДД-изучаем ПДД», занятие провела старший инспектор отдела пропаганды 

безопасности дорожного движения УГИПДД ГУ МВД России по РО Лейтенант полиции 

Воробьева Алина Сергеевна. 

День освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. (Участие родителей 

и воспитанников, чтение стихотворения посвященного празднования 78-й годовщины со дня 

освобождения города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков). 

Команда ЮПИД приняла участие в флешмобе ПДДлюбовь, приуроченному к 14 февраля. 

В рамках объявленного года спорта воспитанники ДОУ принимали участие в марафоне 

«Стартуем Вместе» 

Участие в районном конкурсе «Поздравление всех мужчин с праздником» 

Акция, приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества «Скажи Спасибо! ветерану. 

Выставка рисунков: «23 февраля», все возрастные группы. 

Воспитанники МБДОУ №261 принимали участие во всероссийском конкурсе детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина». 

Участие в районном этапе областного конкурса по профилактике и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма на тему: Дружим с ДДД – изучаем ПДД». 

Праздник, посвященный международному женскому дню 8 Марта. – Все возрастные группы. 

В рамках экологического проекта «Мой милый огород» во 2-ой младшей группе прошло 

мероприятие «Огород на подоконнике». 

«Масленица», Выставка «Креативные блины».  

Участие в городском конкурсе конспектов «Лучшее занятие по ПДД для воспитанников ДОО» 

Диплом 4 место. Воспитатель Худына О.Г. 

18.03.2021г. День экологических знаний, посвященный Дню земли» в старшей группе №4  

Создание мини музея в средней группе №2 «История транспорта и экспозиция «Светофория». 
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Участие в акции 60+ час земли (Время думать иначе) 

Дистанционный кулинарный конкурс «Готовим с мамой», организованном Центром 

организационно-массовой работы МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей 

и молодежи». 

В марте 2021 года воспитанники МБДОУ261, стали Лауреатами районного этапа шестого 

городского открытого фестиваля детских и юношеских любительских театральных коллективов 

"Браво дети!!! Номинация: Театрализованная постановка (спектакль): Музыкальный спектакль 

по мотивам сказки Васильева-Гангус Л. и Гангус А. «сказка про зайца с чудесными ушами».  

В рамках реализации 2021 года науки и технологий прошло мероприятие: Опыты, 

эксперименты, исследования в лаборатории профессора Почемучкина.  

Воспитанница Кириленко Оля средняя группа №2 награждена Дипломом I степени в I 

всероссийском конкурсе чтецов стихов по ПДД. 

В рамках проекта «Здоровый дошкольник» в МБДОУ №261 прошел отборочный турнир 

«Юный шахматист» для участия в районном отборочном турнире. 

Участники городского конкурса «Чернобль-35» 

В рамках сотрудничества с БИЦ имени Н.Г. Чернышевского сотрудники библиотеки для 

воспитанников провели Литературное PRO- чтение «Петя и волк» по мотивам симфонической 

сказки Прокафьева. 

Воспитанница Колесникова Мирослава принимала участие в конкурсе «Лучший ребенок 

России», который проходил при поддержке международного кастинг-агентства Top Kinder.  

Апрель 2021: 

Воспитанники приняли участие в эколого-просветительском проекте «Яркая экология» 

В МБДОУ №261 реализуется проект «Марафон Soft Skils» Открылся марафон «Неделя 

здоровья».  

Приняли участие во всероссийской акции: «Мечты о космосе». 

Приняли эстафету от МБДОУ №287 об участии во всероссийском флешмобе «Наука – это 

космос», и передали Детскому саду №286. Задача сделать пост с изображением любого 

простого предмета или явления и объяснить причем тут наука. 

В рамках мероприятий, посвященных Году Спорта 2021г. МБДОУ №261 принимал участие во 

всероссийской флешмоб-акции «Утренняя зарядка». 

В рамках мероприятий, посвященных Году Спорта 2021г., в МБДОУ №261 состоялись 

спортивные соревнования «Веселые старты». 

В рамках недели здоровья к нам в гости приходила мама воспитанника старшей группы №3 

Киреева Валерия Львовна «Детский врач стоматолог». 

Воспитанники МБДОУ №261 приняли участие в флешмобе, организованном Первым каналом 

к юбилею первого полета человека в космос «Я – Гагарин!». 
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14.04.2021г. В МБДОУ №261 прошли командно-штабное учения в соответствии с «Планом 

основных мероприятий города Ростова-на-Дону в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2021год». 

В преддверии Дня Великой Победы воспитанники МБДОУ №261 принимают участие в IV 

Международном конкурсе чтецов стихов о войне «Я помню! Я горжусь!» 

16.04.2021г. в рамках реализации городского проекта «Здоровый дошкольник» на базе ДОО 239 

проходил шахматный турнир. Наши воспитанники приняли участие. 

16.04.2021 прошел второй Всероссийский форум «Воспитываем здорового ребенка» Педагоги 

МБДОУ №261 стали участниками форума и познакомились с работой инновационных 

площадок федерального уровня «Воспитатели России». 

В рамках городского субботника прошла акция: «зеленая весна»; 

В преддверии Дня Великой Победы воспитанники МБДОУ №261 приняли участие в IV 

международном конкурсе чтецов стихов о войне «Я помню! Я горжусь!». 

Воспитанница старшей группы №4 и подготовительной к школе группы №5 приняли онлайн 

участие в районном этапе муниципального детского чемпионата Baby Skills, среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений Первомайского района «Поварское 

дело» и Дошкольное воспитание». 

27.04.2021 дошколята МБДОУ №261 стали участниками шоу-показа моды из бросового 

материала «ЭкоМода». 

Во всех возрастных группах состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы. 

Приняли участие в акции международного проекта «Письмо Победы!»; Организовали выставку 

детских работ «День Победы». 

14.05.2021 «День Семьи», спортивное развлечение «Пусть всегда буду я и моя спортивная 

семья» 

Все сотрудники детского сада прошли обучение и повысили свою квалификацию «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

Приняли участие в Шестой глобальной недели безопасности дорожного движения ООН 2021. 

Воспитатель Брянская А.А. реализовала проект по ранней профориентации дошкольников. 

29.05.2021 года состоялись выпускные «До свидание детский сад!» в подготовительных к школе 

группах №5,6. 

            Учитывая возникшую ситуацию с пандемией COVID-19 педагогический коллектив 

включился в организацию дистанционного образования детей, вынужденных не посещать 

дошкольного образовательное учреждение. Свою работу в сфере дистанционного образования 

педагоги построили в трех направлениях.  
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Первое - это развитие познавательной сферы дошкольников посредством онлайн-сервисов. С 

целью непрерывной реализации образовательной программы нашими педагогами были 

подобраны комплексы развивающих интерактивных занятий в соответствии с образовательной 

программой детского сада. В своей работе педагоги использовали такие образовательные 

платформы интеллектуального развития детей, как «IQina» и «Тилли».  

Вторым направлением является художественно-эстетическое развитие с конечным продуктом 

творческой деятельности. Это направление предусматривает взаимодействие ребенка и 

педагога посредством мастера классов, которые воспитатели размещали на официальном сайте 

детского сада, в социальных сетях и на специально созданном канале YouTube. Формат видео-

занятия предусматривал изготовление поделок, рисунков или аппликации одновременно с 

педагогом, используя разнообразные техники и нетрадиционные средства изо-деятельности.  

Третьим направлением развивающего дистанционного обучения, затрагивающем социально-

коммуникативное развитие детей, явилось создание в образовательном учреждении детского 

видео-журнала, в котором освещаются важные события, происходящие в мире ребенка под 

названием «Наше детство». Идея заключалась в том, что ведущими передачи являются сами 

дети - наши воспитанники. В процессе создания передачи ребята учатся ориентироваться и 

продуктивно взаимодействовать с информационной средой и окружающим социумом. 

Погружение детей в работу по выпуску новостей помогает педагогам создавать ситуации, 

способствующие постепенному усвоению ими форм познавательного, речевого взаимодействия 

в различной среде - в детской и взрослой, со взрослыми-близкими людьми и просто знакомыми 

людьми, к преодолению радости в общении. Мы решили, что это даст всем детям возможность 

через передачу в доступной форме, в том числе и в содержательной, познакомиться с 

различными фрагментами из истории нашей страны, культурными ценностями, научными 

исследованиями, миром профессий и другими интересными фактами. 

В 2020-2021 учебном году в школы города выпущено 51 воспитанника. Уровень готовности 

воспитанников к школе представлен в таблице. По результатам мониторинга уровень усвоения 

воспитанниками программного материала составил 98 %. У всех воспитанников 

просматривается положительная динамика усвоения программного материала, развития 

крупной и мелкой моторики, произвольности и саморегуляции, развития высших психических 

функций, социализации. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические среды; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

86 36% 104 56% 14 6% 204 98% 
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Отчет реализации Летней оздоровительной компании 2021г.: Приложение 1 

Подводя итоги учебного года, можно сделать вывод, что организационно методические 

мероприятия проведены в соответствии с поставленными задачами и годовым планом. Годовой 

план выполнен полностью. Задачи, поставленные на 2020-2021 учебный год, решены. 

 

2.1. Кадровое обеспечение. 

МБДОУ № 261 укомплектован кадрами согласно штатного расписания:  

- заведующий; 

- старший воспитатель;  

- педагог – психолог;  

- музыкальный руководитель;  

- руководитель физического воспитания; 

- воспитатели;  

Высшее профессиональное образование имеют 83% педагогов, 75 % высшую и первую 

квалификационную категории.   

 

2.2. Перспективы развития.  

 

ЦЕЛИ: по результатам анализа деятельности детского сада за прошедший год и с учетом 

направлений программы развития и основной образовательной программой дошкольного 

образования, необходимо: 

1. Обеспечить полноценные условия для образования, воспитания, хозяйственно-бытового 

обслуживания и питания детей исходя из новых санитарных правил и норм; 

2. Предусмотреть безопасные условия жизнедеятельности детского сада; 

3. Организовать помощь для родителей детей, не посещающих детский сад; 

4. Сохранить и укрепить физическое здоровье воспитанников. 

ЗАДАЧИ: для достижения намеченных целей необходимо: 

Заключить договоры о сетевой форме реализации образовательных программ с социальными 

партнерами; 

Обновить условия предоставления воспитанникам питания, в том числе лечебного и 

диетического; 

Контролировать соблюдение условий жизнедеятельности; 

Провести инструктажи и тренировки по пожарной безопасности и организации ГО и ЧС; 

Закупить новые электронные средства обучения, мебель, сантехприборы; 

Доукомплектовать пищеблок мебелью и оборудованием; 

Усилить работу консультационного центра для родителей детей, не посещающих детский сад; 

Ввести в работу с воспитанниками новые физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

 

Для обеспечения высокого уровня качества дошкольного образования в 2021-2022 

учебном году запланированы следующие задачи: 

 

 Совместная деятельность с родителями воспитанников в рамках областной 

инновационной площадки «Мы-семья» 

 Внедрение в практику работы МБДОУ примерной ООП ДО «Вдохновение», с целью 

развития индивидуализации дошкольников, поддержки его инициативы и 

самостоятельности. 
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Информатизация образовательной деятельности МБДОУ № 261 

п/п  Наименование мероприятия  Сроки  Ответственный  

1.  Работа с сайтом учреждения, 

регулярное обновление информации 

на сайте  

В течение года  Модератор  

сайта  

2.  Использование информационных 

средств в образовательной 

деятельности  

В течение года  Старший  

воспитатель  

3.  Создание и расширение базы 

презентаций для проведения учебно-

воспитательной работы  

В течение года  Старший  

воспитатель  

 

Раздел 3. ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ 

Блок 3.1. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1.1. Работа с воспитанниками 

  Мероприятия, прописанные в документах 

Мероприятие Срок Ответственный 

Корректировка календарного плана 

воспитательной работы с целью включения 

блока научно-исследовательских мероприятий 

Сентябрь Старший воспитатель 

Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ 

Детский сад № 261, утвержденной 

заведующим 31.08.2021 

В течение 

года 

Воспитатели 

Выполнение плана занятий по обучению 

воспитанников мерам пожарной безопасности 

(Приложение № 2 к плану) 

В течение 

года 

Воспитатели 

1. День знаний — совместный праздник с 

родителями  

2. День города. Тематические досуги в 

группах.  
3. Подготовка диагностических карт развития 

детей. 

4. Спортивное мероприятие «День бега». 

5. Выставка рисунков и поделок из 

природного материала «Золотая осень»  

6. Целевая прогулка к школе 

«Дорога в школу» 

7. Тематические дни 

- ДЕНЬ дошкольного работника. 

Сентябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

воспитатели  

подготовительных групп 

 

1. «Осень в гости к нам пришла!» — 

тематические занятия во всех возрастных 

группах  
2. «Чудо с грядки» — совместная выставка 

детских работ . Работа творческих групп 

Октябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

Воспитатели 
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«Родители и дети») из природного материала 

3. Экскурсия в школу  
-библиотек 

(учителя нач. классов, воспитатели). 

4. Конкурс рисунков - «Люблю тебя –мой 

город!» 

5. Месячник безопасности по ПДД. 

5.1. «Красный, желтый, зеленый» 

(выставка детских работ) 

 

6. Выставка детских работ  
1.1. «Мои лучшие бабушка и дедушка» 

(выставка рисунков, посвященная Дню 

пожилого человека)  

 

Воспитатели 

подготовительных групп 

 

Воспитатели 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

 

Воспитатели  

 

1. Награждение победителей и участников 

выставки «Чудо с грядки»  

2. Участие в конкурсе рисунков «Мамочка 

моя»  

3. «День матери» — совместные досуги  

 

 

4. Тематическая выставка для родителей «Что 

должен знать и уметь первоклассник». 

Ноябрь Заведующий, старший 

воспитатель 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

Воспитатели 

подготовительных групп 

1. Новогодние праздники во всех возрастных 

группах. 

 

2. Участие в городском конкурсе 

«Новогодняя игрушка»  
3. День инвалида —        3 декабря.                           

(изготовление подарков детям)  

4. Анкетирование родителей «Готов ли мой 

ребенок к школе?» 

Декабрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

Воспитатели  

 

Воспитатели  

 

Педагог- психолог 

 

1 Акция «Покорми птиц зимой».                               

2. Зимние каникулы. «Неделя зимних игр и 

забав. 

 

3. «Снежные создания» — конкурс построек 

из снега.  
4. Выставка детских рисунков: «Зимние 

узоры».  

5 Зимние Олимпийские игры  

Январь Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Воспитатели 

1. День здоровья. Проведение соревнования 

«Мама, папа, я — спортивная семья»   

2. День защитника Отечества — 
тематические занятия в старших и 

подготовительных группах.  

3. Выставка поздравительных открыток к 

празднику (старший дошкольный возраст)  

4. «Широкая Масленица» — развлечение. 

 

  

5. Совместное проведение спортивного 

мероприятия «Веселые старты» (совместно с 

родителями).  

Февраль Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

Старший воспитатель, 

воспитатели 
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1. «8 Марта» — утренники во всех возрастных 

группах.  

2. Выставка детских работ «Подарок 

мамочке» (во всех возрастных группах)  

3. Проведение игрового собеседования с 

дошкольниками на готовность к школьному 

обучению. 

Март Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

1. День Земли (22 апреля). Экологические 

досуги в старших и подготовительных к школе 

группах.  

2. Целевая прогулка к школе «Дорога в 

школу»  
3. Тематические дни «День космонавтики»  

Апрель Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

1. Малые Олимпийские игры. 

  

2. «Этот День Победы!» — досуг в 

подготовительной к школе групп.  

 

3. Международный день семьи (15 мая). 

Совместные спортивные развлечения с 

родителями. 

  

4. Праздник «Выпуск в 

школу»  

 

 

5. Выставка детских работ 

«Здравствуй, лето!»              

6. Диагностика качества образования в 

подготовительных группах  

7. Акция «Посади дерево» 

Май Старший воспитатель, 

воспитатели 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

 

Заведующий, старший 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

Воспитатели 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

Выполнение плана летней оздоровительной 

работы (Приложение № 3 к плану) 

Июнь, 

июль, 

август 

2022 года 

Воспитатели 

 

3.1.2. Работа с семьями воспитанников 

  Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 

В течение 

года 

Воспитатели 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с неблагополучными 

семьями – психолого-педагогическая 

поддержка детей и родителей 

По 

необходим

ости 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

Анкетирование по текущим вопросам 

 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели 
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«Давайте познакомимся» ((получение и анализ 

первичной информации о ребенке и его семье) 

  

«Ваше мнение о работе ДОУ»  

 

«Готов ли мой ребенок к школе?» 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Воспитатели 

 

Педагог -психолог 

 

Педагог -психолог 

 

Консультирование по текущим вопросам В течение 

года 

Заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели 

Дни открытых дверей  Апрель, 

июнь  

Старший воспитатель 

Подготовка и вручение раздаточного материала В течение 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Участие в празднике «День знаний». Сентябрь Музыкальный 

руководитель,  

старший воспитатель, 

воспитатели. 

Участие в выставке «Чудо с грядки»  

Конкурс рисунков - «Люблю тебя –мой 

город!» 

Октябрь Старший воспитатель, 

воспитатели. 

 1. Награждение победителей и участников 

выставки «Чудо с грядки»  

2. Участие в конкурсе рисунков «Мамочка 

моя».  

3. Тематическая выставка для родителей 

«Что должен знать и уметь первоклассник».  

Ноябрь Заведующий, старший 

воспитатель 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Воспитатели 

подготовительных групп 

1. Совместное творчество по изготовлению 

атрибутов к новогодним праздникам. 

2. Участие в городском конкурсе 

«Новогодняя игрушка»  

Декабрь Музыкальный 

руководитель,  

старший воспитатель, 

воспитатели. 

Акция «Покорми птиц зимой Январь Старший воспитатель, 

воспитатели. 

1. Помощь в подготовке и участие в 

празднике «Широкая Масленица».  

2. День здоровья. Проведение соревнования 

«Мама, папа, я — спортивная семья»  

3. Совместное проведение спортивного 

мероприятия «Веселые старты».  

Февраль Музыкальный 

руководитель,  

старший воспитатель, 

воспитатели. 

 Акция «Посади дерево» 

 

Май Старший воспитатель, 

воспитатели (родители) 

  Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2021/2022 учебном году; 

 

Заведующий,  

Старший воспитатель 



18 
 

Октябрь Новые требования законодательства по 

пожарной безопасности. Порядок действий 

при эвакуации 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной 

деятельности по итогам учебного полугодия 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Январь Использование дистанционных технологий в 

процесс воспитания и обучения 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Май Итоги работы детского сада в 2021/2022 

учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Заведующий, старший 

воспитатель 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 

Младшая группа: «Адаптационный период 

детей в детском саду» 

Воспитатель младшей 

группы, педагог-психолог 

Средняя группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 

4–5 лет» 

Воспитатель средней 

группы, педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы: 

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель старшей и 

подготовительной группы  

Сентябрь 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Типичные случаи 

детского травматизма, меры его 

предупреждения» 

Воспитатели групп  

Декабрь 

Младшая группа: «Сохранение и укрепление 

здоровья младших дошкольников» 

Воспитатель младшей 

группы  

Средняя группа: «Особенности и проблемы 

речевого развития у детей среднего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель средней 

группы  

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка дошкольников 6–7 лет к 

овладению грамотой» 

Воспитатель старшей 

группы. 

Декабрь 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Организация и 

проведение новогодних утренников» 

Воспитатели групп  

Февраль 

Младшая группа: «Социализация детей 

младшего дошкольного возраста. 

Самостоятельность и самообслуживание» 

Воспитатель младшей 

группы  

Средняя группа: «Причины детской 

агрессивности и способы ее коррекции» 

Воспитатель средней 

группы, педагог-психолог  

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка к выпускному» 

Заведующий, воспитатель 

старшей группы  

Май 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Обучение 

дошкольников основам безопасности 

жизнедеятельности» 

Воспитатели групп  

Май 

Младшая и средняя группы: «Что такое мелкая 

моторика и почему так важно ее развивать» 

Воспитатель младшей и 

средней групп 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка детей к обучению в школе» 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагог-

психолог 
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III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых зачислены на 

обучение в 2022/2023 учебном году 

Заведующий  

           Консультативная работа с родителями детей, не посещающими детский сад 

Мероприятие Срок Ответственны

й 

Работа консультационного центра 

Организовать разработку отдельного сайта или формы 

обратной связи на сайте детского сада 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Провести семинары (вебинары) для родителей 

воспитанников на темы: 

«Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период» 

«Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом» 

«Совместная работа семьи и детского сада по 

профилактике безнадзорности детей» 

«Ответственность родителей за воспитание детей» 

«Бесконтрольность свободного времени – основная 

причина безнадзорности ребенка» 

Октябрь-

май 

Старший 

воспитатель 

Медработник 

Старший 

воспитатель 

Мониторинг деятельности В течение 

года 

Заведующий 

 

Блок 3.2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.2.1. Нормотворчество 

 

           Разработка локальных, распорядительных актов и служебных документов 

Наименование 

документа 

Основание 

разработки 

Срок Ответственный 

Документы по питанию: 

– ведомость контроля за 

рационом питания; 

– график смены 

кипяченной воды; 

– основное меню 

– ежедневное меню 

– индивидуальное меню; 

– гигиенический журнал; 

– журнал учета 

температуры и влажности 

в складских помещениях; 

–технологические 

документы блюд; 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

СП 2.4.3648-20 

СанПиН 1.2.3685-21 

Октябрь-

Ноябрь 

Ответственный за 

питание 

Завхоз  

Повар 

 

 

 

Приказ о назначении 

ответственного за 

организацию питания 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

СП 2.4.3648-20 

СанПиН 1.2.3685-21 

Сентябрь Заведующий 

Составление инструкций 

по охране труда 

Трудовой кодекс Ноябрь-

декабрь 

Ответственный за 

охрану труда 

Завхоз 

Составление и 

утверждение графика 

отпусков 

Трудовой кодекс Декабрь Заведующий 
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 Обновление локальных актов, служебных документов 

Наименование 

документа 

Основание 

обновления 

Срок Ответственный 

Положение о питании СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 

СП 2.4.3648-20 

СанПиН 1.2.3685-21 

Сентябрь Заведующий 

Завхоз 

Программа 

производственного 

контроля 

СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 

СП 2.4.3648-20 

СанПиН 1.2.3685-21 

Октябрь Заведующий 

Завхоз 

Положение об оплате 

труда 

Индексация окладов Декабрь Бухгалтер 

    

 

  3.2.2 Организационные и методические мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Обеспечение реализации ООП ДО с использованием 

сетевой формы: 

–переговоры с социальным партнером.......... 

– проработка основных характеристик образовательной 

программы, вида и направленности, объема ресурсов, 

используемых каждой организацией; 

– распределение обязанностей между организациями; 

– заключение договора о сетевой форме по образцу, 

утвержденному  Минобрнауки и Минпросвещения 

приказом от 05.08.2020 № 882/391. 

Ноябрь-

декабрь 

Заведующий 

Подписка на журналы Сентябрь, 

май 

Старший 

воспитатель 

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам В течение 

года 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Пополнение методического кабинета методическими и 

практическими материалами 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Разработка положений и сценариев мероприятий для 

детей 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Корректировка ООП ДО с учетом требований 

законодательства 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели,  

Составление диагностических карт В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

БЛОК 3.3. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.3.1. Работа с кадрами 

 

3.3.1. Организация труда и оформление кадровых документов 

Мероприятие Основание Срок Ответственный 

Привлечение 

студентов к 

педагогической 

деятельности 

Приказ 

Минпросвещения от 

18.09.2020 № 508 

С сентября Заведующий 
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Оформление 

кадровых документов 

по удаленной работе 

по новым 

требованиям 

Федеральный закон от 

08.12.2020 № 407-ФЗ 

С сентября Заведующий 

 

 Аттестация педагогических и непедагогических работников 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата аттестации Дата 

предыдущей 

аттестации 

1. Аттестация педагогических работников 

Антропова О.Н. Воспитатель 22.12.2022 22.12.2017 

Гардеева Ю.В. Педагог-психолог  - 

Кравченко В.И. Воспитатель  - 

Иванова Ю.Н. Воспитатель  - 

2. Аттестация непедагогических работников 

    

    

    

 

 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических 

работников 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата 

прохождения 

Наименование курса Количество 

часов 

Хочберова 

Т.Н. 

Воспитатель Октябрь-

ноябрь 

ДОТ в дошкольном 

образовании 

72 

Сиднивец С.В. Воспитатель Декабрь ИКТ в дошкольном 

образовательном 

учреждении в контексте 

ФГОС ДО 

72 

Калинина В.А. Старший 

воспитатель 

Март Методология, 

программирование и 

технология организации 

технического творчества 

детей 

16 

<…>  

 

 

 

   

 

 Семинары (вебинары) для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования 

Ежемесячно  Старший 

воспитатель 

Требования к развивающей предметно-

пространственной среде 

Сентябрь Старший 

воспитатель 
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Формы и методы работы при реализации 

воспитательно-образовательной деятельности при 

помощи дистанционных технологий 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период 

Ноябрь Медработник 

Профессиональное выгорание Февраль Педагог-психолог 

Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом 

Май  Старший 

воспитатель 

Создание условий для поддержки инициативы и 

самостоятельности детей 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной организации 

как эффективное условие полноценного развития 

личности ребенка 

Декабрь  Старший 

воспитатель 

Физкультурно–оздоровительный климат в семье Март Инструктор по 

физической 

культуре 

Организация питания с учетом СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Ноябрь Завхоз 

   

 

 3.3.2 Педагогические советы 

Тема Срок Ответственные 

Установочный педсовет «Планирование деятельности 

детского сада в новом учебном году 

Сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Тематический педсовет «Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников» 

Ноябрь  Заведующий, 

медработник 

Тематический педсовет «Использование 

информационно-коммуникативных технологий ИКТ в 

образовательном и воспитательном процессе» 

Январь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

   

Итоговый педсовет «Подведение итогов работы 

детского сада в 2021/2022 учебном году» 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

3.3.3. Оперативные совещания при заведующем 

Текущие и перспективные задачи детского сада решаются на совещаниях при заведующем. 

Темы, сроки и вопросы совещаний на текущий год приведены в приложении № 1 к 

настоящему плану. 
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БЛОК 3.4 АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

3.4.1. Безопасность 

  Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

 

 

Сентябрь Заместитель по АХЧ 

 

 Ноябрь 

Ответственный за 

антитеррористическ

ую защищенность и 

заместитель по АХЧ 
 Май 

   

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов  

Актуализировать порядок эвакуации в случае 

получения информации об угрозе совершения или 

о совершении теракта 

Февраль Заведующий 

Проводить инструктажи и практические занятия с 

работниками 

По графику Ответственный за 

антитеррористическ

ую защищенность 

   

  Организация ГО и предупреждение ЧС 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направить ответственного по ГО и ЧС на 

дополнительное профессиональное обучение  

Сентябрь Заведующий 

Разработать новую программу инструктажа по ГО и 

ЧС 

Октябрь Ответственный по ГО 

и ЧС 

Разработать  программы лекций и памятки по ГО и 

ЧС для внештатных работников 

Октябрь Ответственный по ГО 

и ЧС 

Разработать планы тренировок по ГО и ЧС для 

работников и воспитанников 

Октябрь Ответственный по ГО 

и ЧС 

Провести повторный инструктаж для работников Ноябрь Ответственный по ГО 

и ЧС 

 

  Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Разработать форму журнала эксплуатации систем 

противопожарной защиты и регламент их 

технического обслуживания. 

Скорректировать инструкцию о мерах пожарной 

безопасности 

Сентябрь и 

октябрь 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Разработать новые планы занятий по обучению 

воспитанников мерам пожарной безопасности 

Сентябрь и 

октябрь 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Провести обучение работников мерам пожарной 

безопасности по программам противопожарного 

Октябрь Заведующий 
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инструктажа или по программам дополнительного 

профессионального образования 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Разработать график тренировок, приказ о 

тренировке по эвакуации, план тренировки по 

эвакуации, календарный план тренировки 

Сентябрь и 

октябрь 

Заведующий 

Провести тренировку по эвакуации при пожаре с 

учетом посетителей 

Ноябрь, 

Август 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверить помещение для массовых мероприятий По мере 

необходимост

и 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Разместить информацию о пожарной сигнализации 

в месте установки прибора приемно-контрольного 

пожарного (ППКП) 

Сентябрь Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Обеспечить каждого дежурного одним 

электрическим фонарем и одним СИЗ органов 

дыхания и зрения 

Сентябрь Заведующий 

Проверить чердаки, технические помещения, 

цокольные этажи и подвалы 

Сентябрь, 

февраль, июнь 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Обработать инженерное оборудование и 

строительные конструкции зданий  

После 

истечения 

срока 

эксплуатации 

покрытия 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверить оснащения указателей для наружного 

водоснабжения 

Сентябрь, 

март 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Контроль за обеспечением проезда пожарной 

техники со всех сторон в любое время года 

Сентябрь, 

февраль, июнь 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Внести изменения в пожарную декларацию с 

учетом новых актов в сфере пожарной 

безопасности 

Направить измененную декларацию вместе с 

заявлением на регистрацию. 

До 23 декабря 

2021 года 

Заведующий 
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  3.4.2 Административно-хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Осмотр работников пищеблока на заболевания и 

занесение результатов в гигиенический журнал 

(сотрудники) 

Ежедневно Медработник 

Замер показаний приборов учета температуры и 

влажности в складских помещениях и занесение 

результатов в журнал учета 

Ежедневно Ответственный за 

питание 

Создание условий для лечебного и диетического 

питания: выделить место в обеденном зале, 

обеспечить условиями для мытья рук, оснастить 

мебелью и техникой 

Сентябрь Завхоз 

Доукомплектование пищеблока мебелью и 

оборудованием в соответствии с таблицей 6.18 

СанПиН 1.2.3685-21 

Сентябрь Завхоз 

Организация питьевого режима Ежедневно Ответственный за 

питание 

Проверка помещений заявителя на предмет 

наличия условий для питания воспитанников 

Перед 

открытием 

каждой 

семейной 

группы 

Заведующий 

Ответственный за 

питание 

Выдача работникам пищеблока дополнительных 

средств защиты и санитарной одежды 

В течение 

года 

Ответственный по 

охране труда 

Закупка электронных средств обучения Сентябрь-

октябрь 

Старший 

воспитатель 

Контрактный 

управляющий 

Проверка размеров мебели и ее расстановки по 

таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-2. 

Внешний осмотр сантехприборов и их подсчет по 

требованиям таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-21. 

Закупка новой мебели и сантехники (при 

необходимости) 

Сентябрь-

октябрь 

Завхоз 

Замена состава аптечек для организации и 

оказания первой помощи по приказу Минздрава от 

15.12.2020 № 1331н 

Сентябрь Завхоз 

медработник 

Субботники Еженедельно 

в октябре и 

апреле 

Завхоз 

Инвентаризация Декабрь и май Бухгалтер 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий, 

бухгалтер 

Проведение самообследование и опубликование 

отчета 

С февраля по 

20 апреля 

Заведующий 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

Май-июнь Заведующий, 

завхоз, старший 

воспитатель 

Ремонт помещений, здания Июнь  Заведующий, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания 

Подготовка публичного доклада Июнь-июль Заведующий 



26 
 

Подготовка плана работы детского сада на 

2022/2023 

Июнь-август Работники детского 

сада 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение 

года 

Завхоз 

   

 

3.4.3.  Контроль и оценка деятельности 

 Внутрисадовский контроль 

Объект контроля Вид 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственные 

Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Фронтальны

й 

Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

Сентябрь и 

декабрь, 

март, июнь и 

август 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

завхоз 

Санитарное состояние 

помещений группы 

Оперативны

й 

Наблюдение Ежемесячно Медсестра, 

старший 

воспитатель 

Соблюдение условий 

жизнедеятельности: 

параметры температуры, 

продолжительность 

проветривания, 

инсоляция, уровень 

освещения, уровень 

шума, показатели 

безопасности песка 

Фронтальны

й 

Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

Еженедельн

о 

Заведующий, 

медработник 

Соблюдение 

ограничительных мер по 

профилактике 

коронавируса, 

установленные СП 

3.1/2.4.3598-20 

Фронтальны

й 

Посещение 

групп и 

учебных 

помещений, 

наблюдение 

До 1 января 

2022 г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медработник 

Своевременная уборка и 

дезинфекция 

Оперативны

й 

Посещение 

групп и 

учебных 

помещений, 

наблюдение 

Ежедневно Завхоз 

Организация питания. 

Выполнение норм 

питания.  

 

Оперативны

й 

Посещение 

кухни и 

складских 

помещений 

Ежемесячно Ответственный 

за 

организацию 

питания 

 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

Оперативны

й 

Посещение 

групп 

Ежемесячно Заведующий, 

медработник 

Планирование 

воспитательно-

образовательной работы 

с детьми 

Оперативны

й 

Анализ 

документации 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Эффективность 

деятельности коллектива 

детского сада по 

формированию 

Тематически

й  

Открытый 

просмотр 

Декабрь, 

май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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привычки к здоровому 

образу жизни у детей 

дошкольного возраста 

Состояние документации 

педагогов, воспитателей 

групп 

Проведение 

родительских собраний 

Оперативны

й 

Анализ 

документации

, наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

Старший 

воспитатель 

Соблюдение режима дня 

воспитанников 

Оперативны

й 

Анализ 

документации

, посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежемесячно Медсестра, 

старший 

воспитатель 

Соблюдение требований 

к прогулке 

Оперативны

й 

Наблюдение  Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Организация предметно-

развивающей среды  

Оперативны

й 

Посещение 

групп, 

наблюдение 

Февраль Старший 

воспитатель 

Организация НОД по 

познавательному 

развитию в 

подготовительных 

группах 

Сравнительн

ый 

Посещение 

групп, 

наблюдение 

Март Старший 

воспитатель 

Уровень подготовки 

детей к школе. Анализ 

образовательной 

деятельности за учебный 

год 

Итоговый Анализ 

документации

, наблюдение 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня 

Оперативны

й 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь-август Старший 

воспитатель, 

медработник 

Адаптация 

воспитанников в детском 

саду 

Оперативны

й 

Наблюдение Сентябрь Старший 

воспитатель 

     

  Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-развивающей 

среды 

Август Старший 

воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной работы в группах 

с учетом требований ФГОС дошкольного образования 

Ежемесячно  Старший 

воспитатель 

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников 

(общего показателя здоровья; показателей 

заболеваемости органов зрения, слуха и опорно-

двигательного аппарата; травматизма) 

Раз в 

квартал 

Медработник 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения и обновления 

информации на сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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План мероприятий 

по антитеррористической защищенности 

на 2021 -2022 учебный год 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные   

Работа с персоналом   

1. Знакомство с ст.2, 3,5,9 Закона РФ «О 

борьбе с терроризмом» 

Знакомство с ст.205, 206, 207, 208, 277, 218, 

222, 226 Уголовного кодекса РФ 

Сентябрь,  

октябрь 

Заведующий, 

воспитатели 

  

2. Организация внешней безопасности 

(наличие замков на подвальном и 

складских помещениях, воротах, 

исправность звонка, дежурство сторожа в 

ночное время) 

Постоянно Завхоз   

3. Инструктаж по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности 

сотрудников и детей в условиях 

повседневной деятельности. 

Постоянно Заведующий   

4. Инструктаж по действиям при 

обнаружении предмета, похожего на 

взрывное устройство 

Постоянно Заведующий   

5. Инструктаж по действиям при поступлении 

угрозы террористического акта по 

телефону, при поступлении угрозы 

террористического акта в письменном 

виде, по действиям при захвате 

террористами заложников. 

Постоянно Заведующий   

6. Инструктаж по внутриобъектовому режиму 2 раза в год Заведующий   

7. Осмотр территории на наличии 

посторонних и подозрительных предметов 

Проведение проверок на предмет 

обнаружения бесхозных вещей и 

предметов на объекте или в 

непосредственной близости от него. 

Ежедневно: утром, 

вечером 

Дворник, 

воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

  

8. Ежедневные осмотры помещений и 

территории с отметкой результатов в 

журнале. 

Ежедневно Заведующий   

9. Проведение встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов по темам: 

«Сущность терроризма», 

«Дисциплинированность и бдительность – 

в чем выражается их взаимосвязь?», «Как 

террористы и экстремисты могут 

использовать подростков и молодежь в 

своих преступных целях» и т.п. 

2 раза в год Заведующий   

10. Проведение объектовых тренировок с 

администрацией ДОУ, должностными 

лицами ГО и с сотрудниками ДОУ по 

действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

1 раз в год Ответственный по 

ГО 

(с детьми и 

сотрудниками- 

заведующий) 

  

11. Постоянное содержание в порядке 

подвальных, подсобных помещений и 

запасных выходов ДОУ. Проверка 

Постоянно Завхоз   
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состояния окон первого этажа и дверей 2-х 

этажей, обеспечение контроля за 

освещенностью территории ДОУ в темное 

время суток, проверка наличия и 

исправности средств пожаротушения и т.д. 

12. Обеспечение контроля за вносимыми на 

территорию ДОУ грузами и предметами 

ручной клади. 

Постоянно Все сотрудники   

13. Проведение практического занятия по 

отработке действий с огнетушителем 

2 раза год Завхоз   

14. Взаимодействие с органами охраны 

правопорядка  и сотрудниками МЧС на 

время проведения мероприятий 

Все открытые 

мероприятия 

Заведующий, 

завхоз 

  

15. Контроль за исправностью работы систем 

АПС 

Ежедневно Завхоз   

16. Анализ работы по антитеррористической 

защищенности ДОУ 

Май Заведующий   

Работа с детьми   

17.  Тематические беседы: «Как я должен 

поступать»; 

«Как вызвать полицию»; «Правила 

поведения в общественных местах и 

городском транспорте»; «Служба 

специального назначения»; «Когда мамы 

нет дома»; «Военные профессии» 

Согласно 

перспективного 

плана 

Воспитатели   

18.  Проведение занятий ОБЖ в группах Согласно 

перспективного 

плана 

Воспитатели   

19.  Проведение тактико-практических учений 

по отработке эвакуаций детей при 

возникновении ЧС: природного и 

техногенного характера 

Ежеквартально Заведующий, 

воспитатели 

  

20.  Работа по комплектам плакатов по 

действиям в ЧС 

Согласно годового 

плана 

Воспитатели   

21.  Проведение дидактических игр: «Правила 

поведения или как я должен поступить» 

Согласно плана 

работы с детьми 

Воспитатели   

Работа с родителями   

22. Проведение бесед с родителями о режиме 

посещения МКДОУ 

Постоянно Воспитатели   

23.  Проведение родительских собраний; Согласно годового 

плана 

Воспитатели   

24.  Оформление информационных уголков 

(папки-передвижки, консультационные 

папки, памятки, буклеты и т. п.); 

Согласно годового 

плана 

Воспитатели 
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Приложение № 1 к годовому плану 

 МБДОУ Детский сад №261 

на 2021/2022 учебный год 

 

ГРАФИК ОПЕРАТИВНЫХ СОВЕЩАНИЙ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ  

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Тема Повестка Участники Результат 

СЕНТЯБРЬ 

Подготовка к 

новым видам 

проверок  

Обсудить новые 

особенности проверок  по 

Закону от 31.07.2020  

№ 248-ФЗ: виды, сроки, 

частоту проверок. 

Члены общего 

собрания 

работников 

Подчиненным дан 

инструктаж о порядке 

действий при 

проверках 

Организация 

питания 

Обсудить новые 

требования к организации 

питания по СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

 

Завхоз 

Медработник 

Ответственный за 

питание 

Разработан перечень 

необходимых 

мероприятий, сроки их 

исполнения, список 

ответственных лиц 

ОКТЯБРЬ 

Профилактик

а гриппа и 

острых 

респираторны

х вирусных 

инфекций 

– Обсудить причины 

заболеваний; 

– составить перечень мер 

по профилактике 

инфекций 

– Медсестра; 

– представитель 

Роспотребнадзора 

(по согласованию); 

– воспитатели 

Разработан проект 

плана мероприятий по 

профилактике 

заболеваний 

Подготовка 

тренировки 

по пожарной 

безопасности 

– Разработать с 

ответственным за 

пожарную безопасность 

тактический замысел 

тренировки 

– Ответственный за 

пожарную 

безопасность; 

– Завхоз 

Составлена схема 

здания с отметками о 

тактическом замысле 

тренировки. 

Подготовлены  график 

тренировок, приказ о 

тренировке по 

эвакуации, план 

тренировки по 

эвакуации, 

календарный план 

тренировки 

    

НОЯБРЬ 

Регулировани

е финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

– Проконтролировать 

реализацию ПФХД; 

– обсудить корректировку 

ПФХД 

– Бухгалтер; 

– Завхоз 

– Получена 

информация об 

исполнении плана; 

– подготовлены 

предложения о 

внесении изменений в 

ПФХД 

Организация 

сетевой 

формы 

реализации 

образователь

– провести переговоры с 

социальными партнерами  

– обсудить основные 

характеристики 

образовательной 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

– Разработан договор 

о сетевой форме 

реализации 

образовательных 

программ; 
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ных 

программ 

программы, вид и 

направленность, объем 

ресурсов, которые 

использует каждая 

организация; 

– распределить 

обязанностей между 

организациями. 

–  составлена сетевая 

образовательная 

программа 

 

ДЕКАБРЬ 

Хозяйственно

е обеспечение 

деятельности 

детского сада 

– проанализировать 

затраты по основным 

статьям расходов 

(газоснабжение, 

водопотребление, вывоз 

ТБО) за 2021 год, 

планирование мер 

экономии 

– Бухгалтер; 

– Завхоз 

Подготовлены 

предложения по 

оптимизации расходов 

на хоз.обеспечение 

Переоформле

ние пожарной 

декларации 

– проанализировать новые 

акты в сфере пожарной 

безопасности в целях 

актуализации пожарной 

декларации 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Подготовлена новая 

декларации и вместе с 

заявлением 

направлена на 

регистрацию 

ЯНВАРЬ 

Организация 

работы во 

втором 

полугодии 

учебного года 

– Повысить 

продуктивность работы; 

– Обсудить порядок 

применения 

дистанционных 

технологий; 

– распределить поручения 

по организации 

деятельности во втором 

полугодии 

 

–старший 

воспитатель  

–педагогические 

работники 

– Рассмотрены 

причины срывов в 

работе, подготовлены 

два решения по 

ликвидации их 

последствий и 

недопущению впредь; 

– распределены 

обязанности между 

заместителями 

заведующего 

Подготовка к 

повышению 

квалификаци

и педагогов и 

технических 

работников 

– Составить список 

работников, которые 

подлежат обучению; 

– выбрать организацию 

дополнительного 

профессионального 

образования из вариантов, 

представленных 

заместителем 

заведующего; 

– сформировать график 

посещения курсов 

Старший 

воспитатель 

Составлены: 

– проект приказа о 

направлении 

работника на 

обучение; 

– проект графика 

обучения 

ФЕВРАЛЬ 

Подготовка 

мероприятий, 

посвященных 

праздновани

ю Дня 

защитника 

– Уточнить план 

обеспечения 

безопасности; 

– составить программу 

мероприятия; 

– Организаторы 

мероприятий; 

– представители 

родительской 

общественности; 

Составлены: 

– проект программы 

мероприятия; 

– календарный план 

обеспечения 

безопасности; 
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Отечества и 

Международ

ного 

женского дня 

– назначить дежурных на 

время проведения 

мероприятия 

– ответственные за 

безопасность 

– график дежурства 

работников на 

мероприятии 

Организация 

проведения 

самообследов

ания 

– Утвердить состав 

комиссии по 

самообследованию, 

обязанности председателя 

и членов комиссии; 

– определить формы и 

сроки исполнения 

процедур; 

– утвердить структуру, 

содержание и порядок 

оформления отчета 

–старший 

воспитатель 

– председатель 

педагогического 

совета; 

– IT-специалист 

 

 

 

 

 

Составлены проекты 

приказа и графика 

проведения 

самообследования 

МАРТ 

Контроль 

реализации 

производстве

нного 

контроля 

– Рассмотреть отчеты 

исполнителей; 

– решить текущие 

вопросы; 

– проконтролировать 

выполнение программы 

производственного 

контроля 

Ответственные за 

производственный 

контроль 

Разработан проект 

плана мероприятий по 

устранению 

нарушений 

    

АПРЕЛЬ 

Подготовка 

мероприятий, 

посвященных 

праздновани

ю Дня 

Победы 

– Уточнить план 

обеспечения 

безопасности; 

– составить программу 

мероприятия; 

– назначить дежурных на 

время проведения 

мероприятия 

– Организаторы 

мероприятий; 

– представители 

родительской 

общественности; 

– ответственные за 

безопасность 

Составлены проекты: 

– программы 

мероприятия; 

– календарного плана 

обеспечения 

безопасности; 

– графика дежурства 

работников на 

мероприятии 

Подготовка к 

весенне-

летнему 

периоду года 

– Составить регламент 

уборки на теплый период 

года; 

– утвердить сроки 

проведения субботников; 

– организовать весенний 

осмотр территории; 

– рассмотреть 

предложения по 

корректировке плана-

графика по 

техобслуживанию здания 

детского сада 

– Завхоз 

– дворник; 

– рабочий по 

техническому 

обслуживанию 

– Составлен проект 

регламента уборки; 

– определены сроки 

проведения 

субботников; 

– рассмотрены 

предложения по 

корректировке плана 

техобслуживания 

здания 

Планировани

е летней 

работы с 

детьми 

– Сформировать план 

мероприятий, 

направленных на отдых, 

– старший 

воспитатель 

– воспитатели; 

Подготовлен проект 

плана летней работы 
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оздоровление и 

образование 

– медицинский 

работник 

Подготовка 

выпускного 

утренника в 

старшей и 

подготовильн

ых группах 

– Распределить 

поручения; 

– составить программу 

мероприятий 

– старший 

воспитатель, завхоз 

– воспитатели 

выпускных групп; 

– музыкальный 

руководитель 

Подготовлены 

проекты планов: 

– праздничных 

мероприятий; 

– обеспечения 

безопасности на 

мероприятии 

МАЙ 

Подготовка 

программы 

развития 

– Назначить 

ответственных; 

– рассмотреть порядок 

формирования документа, 

типовые ошибки и 

недочеты, которые 

допускают при разработке 

программы; 

– обсудить планируемую 

концепцию и ключевые 

ориентиры программы 

–старший 

воспитатель; 

– члены рабочей 

группы 

– Разработан проект 

приказа о разработке 

программы развития; 

– определена 

концепция и ключевые 

ориентиры программы 

Проверка 

готовности к 

текущему 

ремонту 

– Заслушать отчет 

контрактного 

управляющего о 

проведенных закупках; 

– заслушать отчет 

заместителя по АХЧ о 

состоянии помещений 

детского сада; 

– обсудить текущие 

вопросы и проблемы 

–завхоз– 

ответственный за 

техническое 

обслуживание 

Заслушаны отчеты 

исполнителей 

Даны оперативные 

поручения 

ИЮНЬ 

Подготовка 

детского сада 

к приемке к 

новому 

учебному 

году 

– Утвердить состав 

комиссии; 

– утвердить график 

проверки готовности к 

приемке; 

– сформировать 

проверочный лист по 

проверке готовности 

детского сада к новому 

учебному году 

–завхоз  

–старший 

воспитатель; 

– ответственный за 

безопасность 

Разработаны проекты 

приказа и графика 

подготовки к приемке 

Завершение 

учебного года 

Подвести итоги 

деятельности 

– Воспитатели; 

–старший 

воспитатель; 

– 

административный 

персонал 

Заслушана итоговая 

информация 

ИЮЛЬ 

Подготовка 

плана работы 

– Проанализировать 

работу за прошлый год; 

– определить задачи на 

предстоящий год; 

–старший 

воспитатель; 

– 

административный 

персонал 

– Определены задачи; 

– подготовлен проект 

плана мероприятий 
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– составить проект плана 

мероприятий  

Организация 

платных 

услуг 

– Проанализировать 

работу кружков и секций 

за прошлый год; 

– Оптимизировать 

количество доп. 

объединений 

–старший 

воспитатель; 

– воспитатели 

– музыкальный 

руководитель 

 

Актуализирован 

перечень платных 

доп.объединений  

АВГУСТ 

Начало 

нового 

учебного года 

– Укомплектовать 

группы; 

– ознакомить работников 

с графиками и планами 

работы 

- Заведующий  

–старший 

воспитатель; 

– воспитатели; 

 

Составлены: 

– списки 

укомплектованных 

групп по возрастам и 

направленностям; 

– проекты приказов 
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Приложение № 2 к годовому плану 

 МБДОУ Детский сад № 261 

на 2021/2022 учебный год 

 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО ИЗУЧЕНИЮ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С 

ВОСПИТАННИКАМИ МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 261 НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. План мероприятий с воспитанниками младшей и средней группы 

 

Сроки 

проведения 

 

Формы работы 

 

Продолжительность 

занятия, мин 

Сентябрь Конкурс детских рисунков «Не шути с огнем» 20 

Октябрь Изучение коллажа «Наши помощники – 

электроприборы» 

15 

Ноябрь Тренировка по эвакуации при пожаре 

 

15 

Декабрь Просмотр мультфильмов на противопожарную 

тематику 

 

10 

Январь Изучение наглядных пособий по противопожарным 

правилам 

 

15 

 

Февраль Чтение воспитанникам произведений Маршака С.Я.: 

«Что горит?», 

 «Кошкин дом», 

 «Сказка про спички». 

30 

Март Экскурсия «Знакомство с планом эвакуации и 

знаками пожарной безопасности» 

20 

Апрель Лепка из пластилина «Пожарные собаки» 

«Пожарные машины» 

20 

Май Подвижная игра «Огонь, вода и едкий дым» 

 

15 

Июнь Летний праздник с включением тем по пожарной 

безопасности 

30 

Июль Беседа на тему «Лесной пожар» 15 

Август Тренировка по эвакуации при пожаре 20 
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2. План мероприятий с воспитанниками старшей и подготовительной к школе группы 

 

Сроки 

проведения 

 

Формы работы 

 

Продолжительность 

занятия, мин 

Сентябрь Аппликатирование плаката «Не забудьте отключить» 15 

Октябрь Чтение стихотворений на противопожарную тематику 20 

Ноябрь Подвижная игра «Пожарные на учениях» 20 

Декабрь Конструирование из бумаги поделки «Пожарная 

машина» 

30 

Январь Экскурсия на кухню детского сада «Знакомство с 

электроприборами» 

30 

Февраль Творческая игра «Средства защиты дыхания» 20 

Март Беседа на тему «Меры пожарной безопасности» 20 

Апрель Разучивание стихотворения С.Я. Маршака «Пожар» 25 

Май Сюжетно-ролевая игра «Вызов пожарных» 25 

Июнь Спектакль «Прогулка по лесу» 30 

Июль Спортивный праздник с включением в него эстафеты 

«Кто быстрее потушит пожар» 

25 

Август Тренировка по эвакуации при пожаре 20 

 

 

<…>
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Раздел 4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОДОВОГО ПЛАНА 
 

№ 

п/п 

Вид контроля Цель, вопросы, содержание контроля Адресность Срок Ответственный Результат 

1. Оперативный - Соблюдение режима организации жизни 

группы;  

-Процедура и результат адаптации вновь 

прибывших детей к условиям детского сада;  

Воспитатели 

всех групп 

Сентябрь 

 

 

 

Заведующий,  

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Справка 

-Взаимодействие взрослого с детьми;  

-Формирование культурно-гигиенических 

навыков;  

-Создание условий для социально-

личностного развития; 

Октябрь 

 

 

 

 

Заведующий,  

Ст. воспитатель 

 

 

 

-Организация питания детей;  

-Организация проведения прогулки;  

-Организация музыкально-театрализованных 

развлечений; 

Ноябрь 

 

 

 

Заведующий,  

Ст. воспитатель 

 

 

- Работа по профилактике и оздоровлению 

детей в группах;  

- Создание условий для познавательного 

развития; 

Декабрь 

 

 

Ст. воспитатель  

-Работа по формированию у детей 

представления о сфере общественной жизни; 

Январь 

 

Ст. воспитатель 

- Создание условий для формирования 

естественнонаучных представлений и основ 

экологического сознания;  

- Развитие у детей социальных навыков 

Февраль 

 

 

 

Ст. воспитатель  

- Организация и проведение дидактических и 

развивающих игр;  

- Организация работы по трудовому 

воспитанию 

Март Ст. воспитатель 

-Анализ работы по развитию элементарных 

математических представлений в ДОУ;  

Апрель Ст. воспитатель 

-Результативность работы с родителями 

  

Май Ст. воспитатель 

 



38 
 

2. Фронтальный 

 

Анализ работы педагогов с документами:  

- определение состояния документации, ее 

наполняемость, использование в работе  

Группы  

№: 1,2,4,6  

Октябрь Заведующий,  

Ст. воспитатель  

Справка 

Анализ работы по подготовке детей к 

школьному обучению:  

-определение психологического климата в 

группе, общение, программы 

индивидуального развития, речевая, 

физическая готовность детей  

Группы  

№: 3,5 

Апрель Ст. воспитатель Справка 

3. Тематический Организация предметно-развивающей среды 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО  

Все группы  Ноябрь Ст. воспитатель Справка 

Организация работы по духовно-

нравственному воспитанию детей в ДОУ  

Группы  

№: 3  

Апрель Ст. воспитатель  Справка 

4. Персональный Проверка работы молодых педагогов с целью 

оказания им помощи:  

-организация и проведение игровой 

деятельности  

-самостоятельная деятельность детей, 

взаимодействие взрослого и детей  

Молодые 

педагоги  

Декабрь Ст. воспитатель  Справка 

 

Изучение педагогической деятельности 

специалистов:  

-организация занятий с детьми, 

индивидуальный подход к работе,  

взаимодействие с детьми, воспитателями  

Синченко 

Т.С. 

Брянская А.А. 

Иванова Ю.Н.  

Март Ст. воспитатель  

5. Систематический -Выполнение инструкций по ОЖЗ детей  

-Организация питания, посещаемость детей  

-ОТ и ТБ  

Все категории  Ежедневно Администрация   

Проведение оздоровительных мероприятий;  

-выполнение решений педсоветов;  

-анализ детских работ;  

-выполнение рабочей программы;  

-ведение документации;  

Воспитатели,  

Специалисты  

1 раз в мес. Ст. воспитатель  

-выполнение норм питания;  

-анализ заболеваемости  

 1 раз в 

квартал 

Заведующий  
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