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Справка к годовому плану Вид учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования села Канчалан» - дошкольный блок (далее – детский сад) 
расположено в жилом районе села вдали от торговых мест. 
Тип учреждения: образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста 
Адрес: ЧАО, Анадырский район, с. Канчалан, ул. Школьная д. 4 
Структурные подразделения: детский сад, с. Краснено, ул. Кедровая д.7 
Режим работы: дневной 
Рабочая неделя: 5 дней 
Образовательные программы дошкольного образования: ФГОС 
Количество действующих групп: 3 
Направленность групп:  Наполняемость групп: 94% 
Дети-инвалиды (количество/возраст): 0 
Дети с ограниченными возможностями здоровья (количество/возраст): 0 

 
Здание детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость 

на 65 мест. Общая площадь здания 321 кв. м, из них площадь помещений, 
используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, нет, групповые 
ячейки 278 кв. м.  

Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной 
деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования. 
Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников.  

Режим работы детского сада: Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по 
пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 
8:00 до 20:00.  

I. Система управления организации Управление Детским садом 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством и уставом Центра 
образования. Управление детским садом строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: совет 
образовательной организации, педагогический совет, общее собрание работников. 
Единоличным исполнительным органом является руководитель – директор школы.  
Органы управления, действующие в детском саду  
Наименование органа Функции 
 Заместитель 
директора по ДО 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Совет 
образовательной 
организации 

Рассматривает вопросы: − развития образовательной 
организации; − финансово-хозяйственной деятельности; − 
материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 
вопросы: − развития образовательных услуг; − регламентации 
образовательных отношений; − разработки образовательных 



программ; − выбора учебников, учебных пособий, средств 
обучения и воспитания; − материально-технического 
обеспечения образовательного процесса; − аттестации, 
повышении квалификации педагогических работников; − 
координации деятельности методических объединений  

Общее собрание 
работников  
 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: − участвовать в 
разработке и принятии коллективного договора, Правил 
трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; − 
принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с правами 
и обязанностями работников; − разрешать конфликтные 
ситуации между работниками и администрацией 
образовательной организации; − вносить предложения по 
корректировке плана мероприятий организации, 
совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 
Структура и система управления соответствуют специфике 
деятельности Детского сада. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 
детского сада.  

II. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».  

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 
программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами, с учетом недельной нагрузки. Детский сад посещают 64 воспитанника в 
возрасте от 2 до 7 лет. В детском саду сформированы 3 разновозрастные группы 
общеразвивающей направленности. Из них: − 1 разновозрастная группа– 28 детей; − 2 
разновозрастная группа – 31 ребенок; − 3 разновозрастная группа (с.Краснено) – 5 
детей. Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 
Формы проведения диагностики: − диагностические занятия (по каждому разделу 
программы); − диагностические срезы; − наблюдения, итоговые занятия. Разработаны 
диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного 
образования детского сада (ООП детского сада) в каждой возрастной группе. Карты 
включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 
освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП Детского 
сада на конец 2020 года выглядят следующим образом: Уровень 

 
Уровень развития 
целевых ориентиров 
детского развития  
воспитанников в 
пределе нормы 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 
Кол-
во 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
10 16 % 46 74% 6 10 % 62 100% 



Качество освоения 
образовательных 
областей  
 

10 16 % 46 74% 6 10 % 62    100% 

 
В мае 2020 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к 
учебной деятельности в количестве 13 человек. Задания позволили оценить уровень 
сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 
соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 
самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 
определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 
выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 
возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 
целенаправленности деятельности и самоконтроля. Результаты педагогического 
анализа показывают преобладание детей со средним уровнем развития на конец 
учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в 
детском саду. Двоих детей оставили на повторение программы в детском саду. 

Воспитательная работа  
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. Характеристика семей по составу 
 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 
количества семей 
воспитанников 

Полная 26 50% 
Неполная с матерью 16 26% 
Неполная с отцом 0 0% 
Оформлено опекунство 1 2% 

 
Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 
количества семей 
воспитанников 

Один ребенок 40 65% 
Два ребенка 7 11% 
Три ребенка и более 2 3% 

 
Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 
первые месяцы после зачисления в детский сад. 

 
III. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 17.09.2016г Приказ №7/1. Мониторинг качества образовательной 



деятельности в 2020 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем 
показателям. Состояние здоровья и физического развития воспитанников 
удовлетворительные. 84 процента детей успешно освоили образовательную программу 
дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных 
групп показали хорошие показатели готовности к школьному обучению.  

В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах и 
мероприятиях различного уровня. 

Наименование конкурса Сроки 
проведения 

Результат Количество детей, 
принявших участие 
в данном конкурсе 

Школьный уровень 
«Евражкины тропки» по чукотскому 
языку и краеведению 

Декабрь 2020 1 место 
1 место 

Эйневье Аделина 
Каунто Аэлита 
Иванов Михаил 
Архипова Ксения 

Конкурс поделок «Осень в гости 
просим» 

Сентябрь 2020 1 место 
2 место 
 
3 место 

Тамбов Артём 
Мельникова 
Алтана 
Смирнова 
Екатерина 

конкурс поделок «Новый год у ворот» Декабрь 2020 1 место  
2 место 
 
3 место 

Тамбов Артём 
Эйгелькут 
Владислав 
Кириллов Олег 

конкурс рисунков «Портрет мамы» Март 2020 1 место 
 
2 место 
3 место 

Мельникова 
Алтана 
Гырголькау Ксения 
Архипова Ксения 
Иванов Михаил 

конкурс рисунков «Наша армия 
сильна» 

Февраль 2020 1 место 
2 место 
3 место 

Кеулькут Виталий 
Иванов Михаил 
Кавратагин Даниил 

Конкурс чтецов посвященный 9 мая Апрель 2020 1 место 
2 место 
3 место 

Кавратагин Даниил 
Архипова Ксения 
Пыколь Лев 

конкурс поделок «Подарок для папы и 
мамы» 

Февраль, март 
2020 

1 место 
2 место 
 
3 место 

Иванова Саяна 
Мельникова 
Алтана 
Смирнова 
Екатерина 

выставка рисунков «Пожарная азбука» Апрель 2020 1 место 
2 место 
 
3 место 

Рахтыргин Глеб 
Эттытваль 
Капитолина 
Калистратова 
Божена 

Региональный уровень 
«Евражкины тропки» по краеведению Декабрь 2020  Эйневье Аделина 

Каунто Аэлита 
Международный уровень 

международный конкурс «Шаг вперед»: 
«Осенняя фантазия» 

Октябрь 2020 1 место Норбоева Вероника 



международный конкурс «Шаг вперед»: 
«Новогодние игрушки». 

Декабрь 2020 1 место Тамбов Артём 
Конкурс рисунков «Эколята» Декабрь 2020 1 место 

сертификат 
сертификат 

Иванов Михаил 
Норбоева Вероника 
Архипова Ксения 

 
В 2020 году проводилось анкетирование родителей, получены следующие 

результаты:  
− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации, – 85 процент;  
− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, – 79 процента; 
 − доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 86 процентов; 
 − доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 94 процента;  
− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 95 процента. 
 Анкетирование родителей показало среднюю степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 
 
IV. Оценка кадрового обеспечения  
Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 12 человек. Педагогический коллектив Детского сада 
насчитывает 9 специалистов. 3 –младших воспитателя. Соотношение воспитанников, 
приходящихся на 1 взрослого:  

− воспитанник/педагоги – 7/1;  
− воспитанники/все сотрудники – 5,3/1.  
За 2020 год педагогические работники прошли курсы повышения квалификации 

в 2020 году прошли 8 работников Детского сада, из них 5 педагогов.  
Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают 

свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических 
объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 
учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в 
организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 
воспитания дошкольников.  

 
V. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения  
В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в группах детского сада. Библиотечный фонд 
представлен методической литературой по всем образовательным областям основной 
общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 
периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 
различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 
необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 



воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. В 
2020 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 
соответствии с ФГОС. Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно 
для реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия 
для возможности организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет 
недостаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 
Информационное обеспечение детского сада включает: − информационно-
телекоммуникационное оборудование –3 компьютера, 1 принтер, 2 телевизора, 
проектор мультимедиа; − программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми 
редакторами, интернет ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими 
редакторами. В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 
достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 
образовательных программ.  

 
VI. Оценка материально-технической базы 
В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду 
оборудованы помещения: − групповые помещения – 3; − кабинет заведующего – 1; − 
пищеблок – 1; − прачечная – 1; − медицинский кабинет – 1.  

Имеется пришкольная игровая площадка. По периметру обнесена ограждением. 
Имеется: горка, карусель, качели, забетонированная площадка. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 
возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 
групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. В 2018 
году детский сад провел косметический ремонт 2 групп, 2 спальных помещений. 
Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию 
и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 
безопасности, требованиям охраны труда. 
 

Наименование групп Количество  
групп 

Возраст детей 
(лет) 

Количество 
детей 

1 младшая группа 1 группа 2 года 10 чел 
2 младшая группа 1 группа 3 года 10 чел 
Средняя группа 1 группа 4 года 11 чел 
Подготовительная группа 1 группа 7 лет 0 чел 
Старшая группа 1 группа 5лет/6 лет 11чел/12 чел 
с. Краснено 1 группа 3 – 7лет 4 чел 
Всего  58 чел 

 
Укомплектованность педагогическими кадрами  

Педагогический персонал (должность, ставки): - 100% 
Вакансии (должность, ставки): нет 
 



Образование Квалификационная категория 
среднее 

профессиональ
ное 

педагогическое 

высшее 
профессиональ

ное 
педагогическое 

высша
я 

перва
я 

втора
я 

соответств
ие 

без 
категор

ии 
4 3 1 1 - 5 5 

 
Возраст педагогов Педагогический стаж 

20-30 лет 30-40 лет 40-50 лет более 50 лет до 5 лет 5 – 20 лет более 
20 лет 

- 3 2 2 2 2 3 
 
Число педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

№ ФИО Должн
ость 

Год 
прохож
дения 
курсов 

Тема прохождения курсов 

1. 

Климко 
Раиса 
Владимиров
на 

педагог 2020 - «Профилактика короновируса, гриппа и др ОРВИ», 16ч 
-"Организация образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях в соответствии с ФГОС 
ДО", 72ч; 
-"Основы здорового питания дошкольников" 
-"Обеспечение комплексной безопасности ОО" 
- "Обработка персональных данных в ОО»  
- "Методология и технология дистанционного обучения в 
ОО" 
- «Программа воспитания дошкольной образовательной 
организации: от проектирования до реализации» 

2017 -"Теоретико-методологические и методические основы 
реализации ФГОС обучающимися с ОВЗ» -
"Педагогическая деятельность учителей начальной школе 
в условиях реализации ФГОС  

2. 

Хвостанцева 
Галина 
Викторовна 

Педаго
г 

2020 - Профилактика короновируса, гриппа и др ОРВИ в ОО,  
-Методология и технология дистанционного обучения в 
ОО",  
-"Обеспечение комплексной безопасности в ОО", 
"Организация образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях в соответствии с ФГОС 
ДО" 
-"Оказание первой доврачебной помощи" 

2019 г. - «Психолого-педагогические технологии поддержки 
инициативы и самостоятельности у детей дошкольного 
возраста» 

2018 г 
 

- «Психологическая компетентность воспитателя ДОУ в 
свете требований профессионального стандарта 
педагога» 

2017 г - «Психолого-педагогическое сопровождение детей 
дошкольного возраста, имеющих ОВЗ в условиях 
введения ФГОС ДО»  
-дополнительное образование детей в условиях ФГОС 



нового поколения"; 
2016 г - «Дополнительное образование детей в условиях ФГОС 

нового поколения» 
2015 г - «Проектирование образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС дошкольного образования» 

3. 

Базыров 
Намср 
Васильевич 

Руково
дитель 
физ.вос
питани
я 

2020 Профилактика короновируса, гриппа и др ОРВИ в ОО", 
16ч 

2019 г - «Совершенствование учебно-тренировочного процесса 
в физкультурно-спортивных организациях» 
- «Организация адаптивного физического воспитания в 
школе» 

2018г. - «Организация отдыха и оздоровления детей» 
- «Оказание первой помощи в образовательных 
учреждениях» 

4. 

Болина 
Лидия 
Михайловна 

Муз.ру
ководи
тель 

2020 -"Дистанционное обучение: от создания контенте до 
организации образовательного процесса" 
-"Правовое регулирование образования в РФ в 
соответствии с требованием ФЗ "Об образовании в РФ" и 
профессиональных стандартов" 
-"Обеспечение комплексной безопасности ОО" 

2019г - «Дополнительное образование: Инновационные 
подходы к организации учебного процесса» 
-«Воспитательная работа: Реализация патриотического 
воспитания школьников в условиях ФГОС» 
- «Профессиональная переподготовка по программе 
«Педагог- организатор: Технологии активного обучения в 
условиях реализации ФГОС» 

2018 г - «ОВЗ: Теория и методика организации 
образовательного процесса для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 
- «Сценарное мастерство: от идеи к воплощению» 

2016г - «Инновационные направления в вокальном 
исполнительстве» 

5. 

Баткеева 
Зинаида 
Николаевна 

педагог 2020 -«Профилактика короновируса, гриппа и дрОРВИ в ОО" 
2019г «Психолого-педагогические технологии поддержки 

инициативы и самостоятельности у детей дошкольного 
возраста» 

2018 г «Теория и методика развития дошкольника для 
организации образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных организациях с учетом 
ФГОС ДО» 

6. 

Морец 
Александра 
Андреевна 

Зам.ди
ректора 
по ДО 

2020 - «Профилактика короновируса, гриппа и др ОРВИ в ОО" 
- "Правовое регулирование образования в РФ в 
соответствии с требованиями ФЗ "Об образовании в РФ" 
и профессиональных стандартов 
-"Обеспечение комплексной безопасности ОО,  
-"Формирование и развитие педагогической ИКТ-
компетентности в соответствии с требованиями ФГОС" и 
профессионального стандарта 



-"Обработка персональных данных в ОО" 
-"Основы обеспечения информационной безопасности 
детей» 
-"Профилактика суицидального поведения обучающихся 
в целях реализации Плана основных мероприятий до 
2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства 
-"Конвенция о правах ребенка и права ребенка в 
соответствии с требованиями профессиональных 
стандартов" 
-"Основы системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 
ФЗ" 
-"Оказание первой доврачебной помощи» 
- «Профиориентация школьников: психология и выбор 
профессии» 

2019 г - переподготовка -«Руководитель дошкольной 
образовательной организации. Менеджмент в сфере 
дошкольного образования в условиях реализации ФГОС 
ДО», 340ч 

2018 г - «Профилактика суицидального поведения: Организация 
работы с подростками», 72ч 
- переподготовка - «Психолог в образовательном 
учреждении», 560ч 

2017 г - переподготовка - «Менеджмент в образовании», 256ч 
- «Формирование грамотного чтения и развития 
письменной речи у учащихся образовательных 
организаций для всех ступеней школьного образования, в 
т.ч. с ОВЗ» 
- «Организация образовательного процесса для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях 
реализации ФГОС НОО» 
- «Теория и методика инклюзивного образования детей с 
особыми образовательными потребностями» 

2015 г - «Формирование универсальных учебных действий у 
обучающихся в начальных классах» 

7. 
Мишарина 
Анастасия 
Николаевна 

педагог 2020 - «Профилактика каронавируса и гриппа в ОО 16ч ,  
- «Обеспечение комплексной безопасности ОО 26ч; . 
- «Оказание первой доврачебной помощи, 72 ч 

8. 
Нупенрульт
ет Анна 
Борисовна 

педагог 2020 - «Профилактика каронавируса и гриппа в ОО 16ч ,  
- «Обеспечение комплексной безопасности ОО 26ч; . 
- Программа воспитания дошкольной образовательной 
организации: от проектирования до реализации 

 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 
Наименование показателей Общая площадь 

зданий и 
помещений в 

кв.м 
Общая площадь зданий и помещений,  
из неё: 

321 кв. м 



-площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 
образовательной организации, 
из неё: 

нет 

площадь групповых ячеек (раздевальная, групповая, спальня, 
буфетная, туалетная) 

278 кв. м 
-дополнительных помещений для занятий с детьми, 
предназначенных для поочередного использования всеми или 
несколькими детскими группами (музыкальный зал, 
физкультурный зал, бассейн, кабинет логопеда и др.) 

нет 

Из общей площади - площадь групповых ячеек для детей в 
возрасте 3 года и старше 

139.6 кв. м 
 
Дополнительные помещения для занятий с детьми: нет. 

 
 
Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать 
образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. Детский сад 
укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 
имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 
обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАДАЧИ на 2021 – 2022 учебный год 
 организовать сетевое взаимодействие; 
 создать условия для реализации воспитательно-образовательной деятельности; 
 обновить материально-техническую базу помещений для обучения 

воспитанников; 
 повысить профессиональную компетентность воспитателей; 
 ввести в работу с воспитанниками новые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия; 
 

Организационно-педагогическая работа 
 

Мероприятие Срок Ответственный 
Составление режима дня групп Август  воспитатели, медработник 
Подписка на журналы Сентябрь, май Зам.дир по ДО 
Индивидуальная работа с воспитателями 
по запросам 

В течение 
года 

Зам.дир по ДО 

Пополнение кабинетов методическими и 
практическими материалами 

В течение 
года 

Зам.дир по ДО, 
воспитатели 

Составление диагностических карт В течение 
года 

Зам.дир по ДО, 
воспитатели 

 
 

Подготовка и проведение педагогических советов. 
 

Тема Срок Ответственные 
Установочный педсовет «Планирование деятельности 
детского сада в новом учебном году 

Сентябрь Зам.дир по ДО 

Тематический педсовет «Сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников» 

Ноябрь Зам.дир по ДО, 
медработник 

Тематический педсовет «Использование 
информационно-коммуникативных технологий ИКТ в 
образовательном и воспитательном процессе» 

Январь Зам.дир по ДО 

Итоговый педсовет «Подведение итогов работы 
детского сада в 2021/2022 учебном году» 

Май Зам.дир по ДО 
 
 
 
 
 



Проведение консультаций для педагогических работников 
 

Тема Срок Ответственный 
Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 
дошкольного образования 

Ежемесячно Зам.дир по ДО 

Требования к развивающей предметно-
пространственной среде 

Сентябрь Зам.дир по ДО 

Формы и методы работы при реализации 
воспитательно-образовательной деятельности при 
помощи дистанционных технологий 

Октябрь Зам.дир по ДО 

Профилактика простудных заболеваний у детей в 
осенний и зимний период 

Ноябрь Зам.дир по ДО 

Профессиональное выгорание Февраль Педагог-
психолог 

Организация профилактической, оздоровительной и 
образовательной деятельности с детьми летом 

Май Зам.дир по ДО 
 
 

Проектная деятельность 
 

Тема проекта участники срок ответственный 
«Первые шаги в большой 

мир» 
1я младшая группа  Сентябрь-май Мишарина А.Н. 

«Горошинки» 2я младшая группа Сентябрь-май Баткеева З.Н. 
«Почемучки» средняя Сентябрь-май Баткеева З.Н., 

Мишарина А.Н. 
«Мир вокруг нас» старшая Сентябрь-май Хвостанцева 

Г.В. 
«Ждет нас школа» подготовительная Сентябрь-май Климко Р.В. 

 
 

Коллективные просмотры (открытые показы). 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственный Пометка о 
проведении 

1 ООД в средней группе октябрь Хвостанцева Г.В.  
2 ООД в старшей группе Хвостанцева Г.В.  
3 ООД в подготовительной  Климко Р.В.  
4 ООД во второй младшей 

группе 
ноябрь Мишарина А.Н.  

5 ООД во первой младшей 
группе  

Баткеева З.Н.  
6 ООД в старшей группе  Климко Р.В.  
7 ООД в подготовительной 

группе 
декабрь Хвостанцева Г.В.  



8 ООД в средней группе 
«Музыкальный мир вокруг 
нас» 

февраль Мишарина А.Н.  

9 ООД во второй младшей 
группе 

март Баткеева З.Н.  
10 ООД в первой младшей 

группе 
Мишарина А.Н.  

 
 

Организация и проведение выставок. 
 

№ 
п/п 

Мероприятие срок Ответственный Пометка о 
проведении 

1 Выставка рисунков «Эколята 
- дошколята» 

сентябрь воспитатели  
2 Фотовыставка «В здоровом 

теле – здоровый дух» 
октябрь воспитатели  

3 Выставка рисунков 
«Портрет мамы» 

ноябрь воспитатели  
4 Выставка рисунков 

«Пожарная азбука» 
апрель воспитатели  

5 Фотовыставка «Моя семья» май воспитатели  
 

Проведение конкурсов, смотров-конкурсов, спортивный соревнований. 
 

№ 
п/п 

Мероприятие срок Ответственный  Пометка о 
проведении 

1 Выставка творческих работ 
«Осенняя фантазия» 

октябрь воспитатели  
2 Смотр-конкурс уголков 

физического развития 
октябрь воспитатели  

3 Спортивное соревнование 
«Мама, папа, я – спортивная 
семья!» (старшие и 
подготовительная группа) 

октябрь инструктор по 
физ.культуре 

 

4 Конкурс чтецов «Милая 
мамочка» 

ноябрь воспитатели  
5 Спортивное соревнование 

«Веселые старты» (старшие и 
подготовительные группы) 

инструктор по 
физ.культуре 

 

6 Конкурс новогодних поделок декабрь воспитатели  
7 Смотр-конкурс родительских 

уголков 
январь воспитатели  

8 Конкурс поделок «Подарок 
для папы и мамы» 

февраль воспитатели  
9 Конкурс творческих работ 

«Пасхальное чудо» 
апрель воспитатели  

10 Конкурс чтецов, 
посвященные 9 мая 

 воспитатели  
 



Проведение мероприятий (досуги, праздники). 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственны Пометка о 
проведении 

1 Месячник безопасности 
дорожного движения 
«Внимание, дети!» (2 младшая 
–подготовительная группы) 

сентябрь Рук.физ.воспитания 
Санакоева И.С. 

 

2 День пожилого человека 
(старшие- подготовительная 
группы) (тематический час) 

1 октября Воспитатель  
Хвостанцева Г.В. 

 

3 Осенний праздник (все 
группы) 

октябрь Воспитатель  
Мишарина А.Н. 

 
4 Спортивное развлечение (2 

младшая – подготовительная 
группы) 

ноябрь Инструктор по физ. 
культуре  

воспитатели 
 

5 День матери (2 младшая – 
подготовительная группы) 

ноябрь Муз. руководитель  
воспитатели 

 
6 Театр детям (различные виды 

театра в исполнении 
педагогов) (все группы) 

ноябрь Муз. руководитель  
Воспитатели групп 

 

7 Неделя безопасности 
«Профилактика детского-
дорожно-транспортного 
травматизма» (видео) 

декабрь Воспитатели групп  

8 Спортивное развлечение 
«Здоровье – залог успеха» 
(старшие – подготовительная 
группы) 

декабрь Инструктор по физ. 
культуре  

воспитатели 
 

9 Новогодний праздник (все 
группы) 

декабрь Муз. руководители 
Воспитатели групп 

 
10 Спортивный досуг «Зимние 

забавы» (старшие – 
подготовительная группы) 

январь Инструктор по 
физ.культуре  
воспитатели 

 

11 Музыкально-спортивная 
игровая программа, 
посвященная Дню защитника 
Отечества (старшие – 
подготовительная группы) 

Февраль Инструктор по 
физ.культуре  

Муз. руководитель  
Воспитатели групп 

 

12 Праздник 8 марта (все группы) март Муз. руководитель 
Воспитатели групп 

 
13 Физкультурный досуг 

«Далекий мир космоса» 
(старшие – подготовительная 
группы) 

апрель Инструктор по 
физ.культуре  
воспитатели 

 

14 Неделя пожарной 
безопасности 

апрель воспитатели  
15 Участие в праздничном 

концерте «День Победы» 
(старшие – подготовительная 
группы) 

май Муз. руководитель  
воспитатели 

 



16 Выпускной «Нас в школу 
провожают сказки» 
(подготовительная группа) 

май Муз. руководитель  
Воспитатели 

подготовительной 
группы 

 

17 Музыкально-спортивное 
игровое развлечение 
«Встречает лето вся планета» 

июнь Инструктор по 
физ.культуре  

Муз. руководитель  
воспитатели 

 

 
Система контроля. 

Внутрисадовский контроль 
Объект контроля Вид контроля Формы и 

методы 
контроля 

Срок Ответственные 

Состояние учебно-
материальной базы, 
финансово-
хозяйственная 
деятельность 

Фронтальный Посещение 
групп и 
учебных 
помещений 

Сентябрь и 
декабрь, 
март, июнь 
и август 

Зам. дир по ДО, 
заместитель по 
АХЧ 

Адаптация 
воспитанников в 
детском саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Зам. дир по ДО, 
Педагог-
психолог 

Санитарное состояние 
помещений группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Зам. дир по ДО, 
Медсестра 

Соблюдение 
требований к прогулке 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Зам. дир по ДО 

Организация питания. 
Выполнение 
натуральных норм 
питания. 
Заболеваемость. 
Посещаемость 

Оперативный Посещение 
кухни 

Ежемесячно Медработник 

Планирование 
воспитательно-
образовательной 
работы с детьми 

Оперативный Анализ 
документации 

Ежемесячно Зам. дир по ДО 

Эффективность 
деятельности 
коллектива детского 
сада по 

Тематический Открытый 
просмотр 

Декабрь Зам. дир по ДО 



формированию 
привычки к здоровому 
образу жизни у детей 
дошкольного возраста 
Состояние 
документации 
педагогов, 
воспитателей групп 
Проведение 
родительских 
собраний 

Оперативный Анализ 
документации, 
наблюдение 

Октябрь, 
февраль 

Зам. дир по ДО 

Соблюдение режима 
дня воспитанников 

Оперативный Анализ 
документации, 
посещение 
групп, 
наблюдение 

Ежемесячно Медсестра, Зам. 
дир по ДО 

Организация 
предметно-
развивающей среды 
(уголки экологии и 
экспериментирования) 

Оперативный Посещение 
групп, 
наблюдение 

Февраль Зам. дир по ДО 

Организация НОД по 
познавательному 
развитию в 
подготовительных 
группах 

Сравнительный Посещение 
групп, 
наблюдение 

Март Зам. дир по ДО 

Уровень подготовки 
детей к школе. Анализ 
образовательной 
деятельности за 
учебный год 

Итоговый Анализ 
документации 

Май Зам. дир по ДО 

Проведение 
оздоровительных 
мероприятий в режиме 
дня 

Оперативный Наблюдение, 
анализ 
документации 

Июнь–
август 

Зам. дир по ДО, 
медработник 

 
Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 
Анализ качества организации предметно- Август Зам.дир по ДО 



развивающей среды 
Мониторинг качества воспитательной работы в 
группах с учетом требований ФГОС дошкольного 
образования 

Ежемесячно Зам.дир по ДО 

Оценка динамики показателей здоровья 
воспитанников (общего показателя здоровья; 
показателей заболеваемости органов зрения и 
опорно-двигательного аппарата; травматизма) 

Раз в квартал Медработник 

Анализ информационно-технического обеспечения 
воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 
февраль, май 

Зам.дир по ДО 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 
декабрь, май 

Зам.дир по ДО 

Анализ своевременного размещения информации на 
сайте детского сада 

В течение 
года 

Зам.дир по ДО 
 
 

План работы с семьями воспитанников. 
 

1. Родительские собрания 
2. Конкурсы и выставки совместных творческих работ 
3. Семинары для родителей 
4. Проведение совместных мероприятий (спортивных соревнований, досугов, 

викторин) 
5. Участие родителей в подготовке детей в конкурсах муниципального (районного, 

регионального, международного) уровня. 
6. Показ открытых занятий. 

 
Родительские собрания 

 
сентябрь  Общее и групповое родительское собрание Все группы 
декабрь Групповые родительские собрания Все группы 
февраль Групповые родительские собрания Все группы 
май Общее и групповые родительские собрания Все группы 

 
Темы родительских собраний 

1. Адаптация ребенка в детском саду. (1мл.гр) 
2. Влияние внутрисемейных отношений на личность ребенка. (общ) 
3. Что такое готовность к школе? (подг.) 
4. Телевидение и компьютер: плюсы и минусы. (ст.гр) 
5. Родители и педагоги – партнеры в воспитании детей. (2мл) 
6. Знакомство с нетрадиционными техниками рисования, их роль в развитии 
дошкольников. (ср) 
7. Приучаем детей к самостоятельности. (1 мл) 
8. Здоровый ребенок -  здоровое общество. 



9. О воспитании интереса к чтению. (ст) 
10. Роль семьи в преодолении дефектов речи. (2 мл) 
11. Готовим руку ребенка к письму. (ср) 
12. Воспитание звуковой культуры речи в домашних условиях. (подг) 
 

Инструктажи по ТБ 1. Безопасность наших детей. 
2. Безопасность детей по дороге в детский сад. 
3. Безопасность во время летнего отдыха. 
4. Безопасность в период новогодних праздников. 
 
 

Выставки, выставки-конкурсы  совместных творческих работ  
 

Тема ответственный срок Пометка о 
выполнении 

Фотовыставка "В здоровом теле – здоровый 
дух" 

воспитатели октябрь  
Выставка творческих работ «Осеннее 

настроение» 
воспитатели октябрь  

Конкурс новогодних поделок воспитатели декабрь  
Конкурс поделок «Подарок для  

мамы и папы» 
воспитатели февраль  

Конкурс творческих работ «Пасхальное 
чудо» 

воспитатели апрель  
Фотовыставка «Моя семья» воспитатели май  

 
Совместные мероприятия с детьми и родителями 

 
Тема группа ответственный срок Пометка о 

выполнени
и 

Осенний праздник 2 младшая – 
подготовительная 
группы 

муз. 
руководитель  
воспитатели 

октябрь  

Музыкальный праздник 
 «День матери» 

Старшие – 
подготовительная 
группы 

муз. руководитель  
воспитатели 

ноябрь  

Новогодний праздник Все группы муз. руководители 
воспитатели 

декабрь  
Музыкально-спортивная 

игровая программа, 
посвященная Дню 

защитника Отечества 

Старшие – 
подготовительная 
группы 

муз. руководитель  
инструктор по 
физ.культуре  
воспитатели 

февраль  

Праздник 8 марта Все группы муз. руководители  
воспитатели 

март  
Участие в праздничном 

концерте 
«День Победы» 

Старшие – 
подготовительная 

группы 
муз. руководитель  
воспитатели 
 

май  

Выпускной «Нас в школу Подготовительная муз. руководитель  май  



провожают сказки» группа воспитатели 
 

Музыкально-спортивное 
игровое развлечение 
«Встречает лето вся 

планета» 

Старшие – 
подготовительная 

группы 
муз. руководитель  
инструктор по 
физ.культуре  
воспитатели 

июнь  

 
 
 

Организация проведения консультаций, семинаров-практикумов,  
мастер-классов для родителей. 

 
 

Тема ответственный Пометка о 
выполнении 

«Готовим руку ребенка к письму» 
(консультация) 

«Готовим руку к письму» (консультация) 
«Этому мы должны научиться» 

(консультация) 
«Как и что читать детям» (консультация) 

«Развитие речи детей 4-5 лет» (консультация) 
«Непослушный язычок» (консультация) 

«Звуки – это то, что мы слышим и говорим» 
(консультация-презентация) 

«Скоро в школу» (консультация-презентация) 
«Звук [у], буква У» (открытое занятие для 

родителей) 

. 
Воспитатели групп  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Играем пальчиками – развиваем речь» 
(семинар-практикум) 

«Роль домашних заданий для успешной 
коррекции речевых нарушений» (семинар) 

«Автоматизация звука «ш» в слогах, словах и 
предложениях» (открытое занятие с 

мультимедийной программой) 

Учитель-логопед   
 
 
 

«Как организовать театр дома» (консультация) 
«Занятия музыкальной деятельностью вне 

сада» (консультация) 
Муз. руководитель   

 
 

«Движение – жизненно необходимая 
потребность» (консультация) 

«Как оборудовать спортивный уголок в 
домашних условиях» (консультация) 

Инструктор по физ. 
культуре  

 
 

«Игра как ведущий вид деятельности в 
дошкольном возрасте»  (психотренинговое 

занятие) 
«Как общаться с ребенком. Безусловное 
восприятие» (психотренинговое занятие) 

педагог-психолог   

 



«Малыш пошел в детский сад» (консультация, 
сентябрь) 

«Выстраивание отношений с гиперактивным 
ребенком» (консультация, октябрь) 
«Как подготовить ребенка к школе» 

(консультация, январь) 

 
 
 

 
 
 

План работы с социумом. 
 

п\н Содержание   работы Срок 
проведения 

Ответственный 

1 Посещение библиотеки детьми 
старшего дошкольного возраста 

Согласно плана Зам.дир по ДО 

 2 Дом культуры Согласно плана  Зам.дир по ДО 
Воспитатели 

3 Участие в региональных конкурсах 
«Евражкины тропки», «Эколята-
дошколята» 

Согласно плана Зам.дир по ДО 
Воспитатели 
Муз. руководитель 

 
 
 

Административно-хозяйственная деятельность. 
 

1. Закупка и содержание материально-технической базы 
Мероприятие Срок Ответственный 

Инвентаризация Декабрь и май Комиссия  
Анализ выполнения Ежемесячно Директор, зам.директора по ДО 
Проведение самообследование и 
опубликование отчета 

С февраля по 20 
апреля 

зам.директора по ДО 

Подготовка детского сада к 
приемке к новому учебному году 

Май-июнь Директор, зам.директора по 
ДО, заместитель по АХЧ 

Подготовка плана работы детского 
сада на 2022/2023 

Июнь–август Работники детского сада 

2.  Безопасность 
1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 



Оснастить здание техническими 
системами охраны: 
– систему контроля и управления 
доступом; 

Ноябрь Ответственный за 
антитеррористическую 
защищенность и заместитель 
заведующего по АХР – систему видеонаблюдения Декабрь 

Разработать порядок эвакуации в 
случае получения информации об 
угрозе совершения или о совершении 
теракта 

Октябрь Зам.директора по ДО 

Проводить антитеррористические 
инструктажи с работниками 

В 
течение 
года 

Ответственный за 
антитеррористическую 
защищенность 

Перезаключить с охранной 
организацией договор на физическую 
охрану детского сада 

Февраль Зам.директора по ДО 
 
2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 
Провести противопожарные инструктажи с 
работниками 

Сентябрь и по 
необходимости 

Ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Организовать и провести тренировки по 
эвакуации 

Октябрь, апрель Ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 
пожарной безопасности. По необходимости 
привести в соответствие с действующим 
законодательством 

Октябрь Заведующий и 
ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Организовать и провести проверку всех 
противопожарных водоисточников 
(водоемов, гидрантов), подходов и 
подъездов к ним на подведомственных 
территориях. При необходимости принять 
безотлагательные меры по устранению 
выявленных неисправностей 

Октябрь и декабрь Заместитель по АХЧ 
и ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по 
18-м числам 

Ответственный за 
пожарную 
безопасность 



Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Заместитель по АХЧ 
и ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Проконтролировать работы по 
техническому обслуживанию систем 
противопожарной защиты 

По графику 
техобслуживания 

Ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 
посторонних предметов, строительного и 
иного мусора 

Еженедельно по 
пятницам 

Заместитель по АХЧ 

Проверка наличия и состояния на этажах 
планов эвакуации, указателей места 
нахождения огнетушителей и указателей 
направления движения к эвакуационным 
выходам 

Ежемесячно по 
25-м числам 

Ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности в 
группах 

До 31 октября Ответственный за 
пожарную 
безопасность и зав. 
кабинетами 

 
3. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 

Мероприятие Срок Ответственные 
Проводить разъяснительную и 
просветительскую работу по вопросам 
гигиены и профилактики вирусных 
инфекций с родителями (законными 
представителями) воспитанников и 
работниками 

Еженедельно Медсестра 

Измерять температуру воспитанникам, 
работникам, посетителям 

Ежедневно при 
входе в здание 

Медработник, 
воспитатели 

Пополнять запас: 
 СИЗ – маски и перчатки; 
 дезинфицирующих средств; 
 кожных антисептиков 

Ежемесячно заместитель 
заведующего по АХЧ 

Пополнять на входе в здание и в санузлах 
дозаторы с антисептиками для обработки 
рук 

Ежедневно Технический персонал, 
зам. директора по АХЧ 



Проверять эффективность работы 
вентиляционных систем, обеспечивать 
очистку или замену воздушных фильтров и 
фильтрующих элементов 

Раз в квартал 
Рабочий по компл. 
обслуживанию здания, 
заместитель зам. 
директора по АХЧ 

Следить за качеством и соблюдением 
порядка проведения: 
– текущей уборки и дезинфекции 

Ежедневно 
 

Зам. директора по ДО 
– генеральной уборки 

Еженедельно в 
2021 году, 
ежемесячно - в 
2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования с. Канчалан» 

                                                                                                       
 Утверждаю   

                                                                                           Директор 
___________  С.Г.Ляховская                                   

                                                                                                    «___» ____________   2021 г.   
                                                                        

План мероприятий 
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2021 - 2022 учебный год. 
  

№ Мероприятия Срок   исполнения Ответственный 
1. Согласование, утверждение плана 

мероприятий по БДД на новый учебный 
год 

Сентябрь Зам.дир по ДО 

2. Инструктаж   с педагогическими 
работниками по выполнению 
инструкции по 
обеспечению   безопасности детей на 
улицах 

сентябрь Зам.дир по ДО 

3. Месячник безопасности движения 
"Внимание дети!" 

сентябрь Воспитатели   

4. Консультация   для воспитателей "Игра 
как ведущий метод обучения детей 
безопасному   поведению на дорогах" 

октябрь Зам.дир по ДО  

5. Анкетирование   родителей по 
обучению детей ПДД и профилактике 
дорожно - транспортного   травматизма 

Октябрь,   
апрель 

Воспитатели 

6. Индивидуальные беседы   с родителями 
о правилах безопасного поведения на 
дорогах в зимнее время 

ноябрь воспитатели 

7. Неделя   безопасности "Профилактика 
дорожного - транспортного 
травматизма" 

декабрь воспитатели 

8. Практические   игры - тренинги на 
развитие у дошкольников навыков 
безопасного поведения 

январь Воспитатели 

9. Консультация   для воспитателей 
"Целевые   прогулки как форма 
профилактики детского дорожно-
транспортного   травматизма" 

апрель  Зам.дир по ДО 



10. Круглый   стол - анализ состояния 
работы по   организации обучения детей 
ПДД 

май Зам.дир по ДО  

11. Ведение   накопительной папки по 
профилактике ДТП 

В   течение года воспитатели 

12. Изготовление   пособий по изучению 
правил дорожного движения 

В   течение года Воспитатели 

13. Приобретение   методической 
литературы по ПДД 

В   течение года Воспитатели 

14. Обновление   уголка безопасности 
дорожного движения для родителей в 
холлах детского сада 

По   мере 
необходимости 

Воспитатели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования с. Канчалан» 
Утверждаю   

                                                                                           Директор 
___________  С.Г.Ляховская                                   

                                                                                                    «___» ____________  2021 г.   
                                                                                                              

План мероприятий месячника безопасности 
дорожного движения «Внимание, дети!» 

с 03.09. 2021г. по 30.09.2021г. 
 

 Цель: активизировать работу по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма. 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный 
1. Административно-хозяйственная и организационная работа 

1 Утверждение плана мероприятий месячника по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма 

Зам.дир по ДО 

2 Издание приказа «О проведении месячника по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма «Внимание, дети!» 

Зам.дир по ДО 

3 Обновление в группах уголков по безопасности 
дорожного движения 

Воспитатели 
2. Работа с педагогами 

1 Знакомство с нормативными документами по 
организации работы и предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма 

Зам.дир по ДО 

2 Проведение инструктажей по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 

Зам.дир по ДО 
3 Консультации для педагогов: 

– «Организация работы с детьми по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма в разных 
возрастных группах» 
– «Оформление и содержание уголка безопасности для 
родителей» 

Воспитатели  

4 Выставка и обзор литературы по предупреждению 
детского дорожно-транс портного травматизма 

Зам.дир по ДО, 
Воспитатели 

5 Тематическая встреча с работником полиции Зам.дир по ДО 
3. Работа с воспитанниками. 

1 Тематическая встреча с работником полиции Зам.дир по ДО 
2 Организованная образовательная деятельность по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма 

Воспитатели 

3 Беседы «Безопасное поведение на улице», «Наши 
помощники – дорожные знаки», «Мы – воспитанные 

Воспитатели 



пассажиры», «Осторожно, дорога!», «Правила поведения 
в транспорте» и т. д. 

4 Дидактические и настольные игры по правилам 
дорожного движения «Куда спешат машины?», 
«Дорожные знаки», «Светофор», «Законы улиц и дорог» 

Воспитатели 

5 Сюжетно-ролевые игры «Водители и пешеходы», 
«Вокзал», «Дорожный патруль», «Гараж», «Путешествие 
по городу» и т. д. 

Воспитатели 

6 Решение проблемно-игровых ситуаций («что ты будешь 
делать, если…») 

Воспитатели 
7 Чтение художественной литературы: И. Серебряков 

«Ребенок и улица», «Улица, где все спешат» 
Воспитатели 

8 Продуктивная деятельность: аппликация «Наша дорога в 
детский сад», изготовление макетов «Улицы нашего 
города», рисование «Широкая улица», конструирование 
«Строим улицу», «Строим дорогу из кубиков для машин» 

Воспитатели 

9 Выставка рисунков «Зеленый свет» Воспитатели 
10 Экскурсия к перекрестку, регулируемому светофором Воспитатели 

старших групп 
4. Работа с родителями 

1 Общее родительское собрание с участием инспектора 
полиции 

Зам.дир по ДО 
Воспитатели  

2 Консультации: 
– «Безопасность детей – забота взрослых» 
– «Правила перевозки детей в автомобиле» 

Воспитатели 

3 Оформление информационных уголков (папки-
передвижки, консультационные папки, памятки, 
рекомендации и т. д.)  

Воспитатели 

4 Привлечение родителей к обновлению уголка 
безопасности дорожного движения в группе 

Воспитатели 
5 Анкетирование «Я и мой ребенок на улицах города» Воспитатели 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования с. Канчалан»» 

Утверждаю   
                                                                                           Директор 

___________  С.Г.Ляховская   
«___»_________2021г                                 

План недели пожарной безопасности 
с 22.04. 2022г. по 30.04.2022г. 

 
 Цель: активизировать работу по пожарной безопасности. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный 
5. Административно-хозяйственная и организационная работа 

1 Утверждение плана мероприятий недели по пожарной 
безопасности 

Зам.дир по ДО 
2 Издание приказа «О проведении недели пожарной 

безопасности» 
Зам.дир по ДО 

3 Обновление в группах уголков по пожарной безопасности Воспитатели 
6. Работа с педагогами 

1 Знакомство с нормативными документами по пожарной 
безопасности 

Зам.дир по ДО 
2 Проведение инструктажей по пожарной безопасности Зам.дир по ДО 
3 Консультация для педагогов «Планирование работы по 

формированию навыков пожарной безопасности» 
воспитатели 

4 Выставка и обзор литературы по пожарной безопасности Зам.дир по ДО, 
воспитатели 

7. Работа с воспитанниками. 
1 Организованная образовательная деятельность по 

пожарной безопасности 
Воспитатели 

2 Рассматривание картинок о правилах пожарной 
безопасности «Нельзя играть с огнем!» 

Воспитатели 
3 Беседы «Что делать, если?..», «О пожарной 

безопасности», «Что нельзя делать в отсутствие 
взрослых». 

Воспитатели 

4 Дидактические игры «Раньше и теперь», «Горит – не 
горит», «Что нужно пожарным?», «Диалоги по телефону», 
«Добавь словечко», «Пожарная машина», «Что нужно 
пожарному» 

Воспитатели 

5 Сюжетно-ролевая игра «Мы – пожарные», «Наш дом» Воспитатели 
6 Подвижные игры «Пожарные на учении», «Ловкие и 

смелые», «Вода и огонь» 
Воспитатели 

7 Решение проблемно-игровых ситуаций «Мама оставила 
сушить белье над плитой» 

Воспитатели 
8 Чтение художественной литературы: Б. Житков «Дым», 

«Пожар», С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 
«Кошкин дом», К. Чуковского «Путаница». 

Воспитатели 

9 Продуктивная деятельность: аппликация «Пожарная 
машина», лепка «Пожарные собаки», конструирование 

Воспитатели 



«Пожарная машина», «Кошкин дом» 
10 Выставка рисунков «Пожарная азбука» Ст. воспитатели 

Воспитатели 
11 Объектовая тренировка по пожарной безопасности с 

сотрудниками пожарной инспекции 
Зам.дир по ДО 

8. Работа с родителями 
1 Общее родительское собрание с участием сотрудника 

пожарной инспекции 
Зам.дир по ДО 
Воспитатели  

2 Консультация «С огнем не шути!» Воспитатели 
3 Оформление информационных уголков (папки-

передвижки, консультационные папки, памятки, 
рекомендации и т. д.)  

Воспитатели 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования с. Канчалан» 

Утверждаю   
                                                                                           Директор 

___________  С.Г.Ляховская   
«___»_________2021г    

 
План мероприятий 

по пожарной безопасности на 2021-2022 учебный год. 
  
№ Мероприятия Срок   исполнения Ответственный 
1. Согласование,   утверждение плана 

мероприятий по ПБ на новый 
учебный год 

Сентябрь Зам.дир по ДО 

2. Инструктаж   с педагогическими 
работниками по выполнению 
инструкции по 
обеспечению   пожарной 
безопасности. 

сентябрь Педагог-
организатор ОБЖ 

3. Консультация «Последовательность 
действий воспитателя во время 
пожара» 

октябрь Педагог-
организатор ОБЖ 

4. Проведение практических занятий 
по отработке плана эвакуации в 
случае возникновения пожара 

В течение года Педагог-
организатор ОБЖ 

5. Проведение объектовых эвакуаций с 
вводной «Пожар» 

В течение года Педагог-
организатор ОБЖ 

6. Проведение   тематической 
непосредственно образовательной 
деятельности, бесед, дидактических 
игр, развлечений   по правилам 
пожарной безопасности с детьми. 

В   течение года Воспитатели   

7. Чтение художественной литературы 
по теме. Заучивание стихотворений. 

В течение года Воспитатели 
8. Консультирование   родителей о 

правилах пожарной безопасности 
дома и в общественных местах 
во   время новогодних праздников. 

декабрь Воспитатели 

 Обновление уголков пожарной 
безопасности в группах 

В течение года Воспитатели 
 

9. Приобретение   дидактических 
пособий, игр, методической детской 
литературы по 
пожарной   безопасности 

В   течение года Воспитатели   

10. Конкурс рисунков «Пожарная 
азбука» 

апрель Воспитатели  
11. Неделя пожарной безопасности апрель Ст. воспитатели 

воспитатели 
12. Анализ   работы с детьми и май Воспитатели 



родителями по пожарной 
безопасности. 
-   информация для родителей 
(инструкции). Беседы с детьми 
"Служба 01 всегда   на страже" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования с. Канчалан» 

Утверждаю   
                                                                                           Директор 

___________  С.Г.Ляховская   
«___»_________2021г.    

                                                                                                              
План мероприятий, направленных на обеспечение 

 безопасности жизнедеятельности 
на 2021 - 2022 учебный год.  

 № Мероприятия Срок   исполнения Ответственный 
1. Инструктивно-

методическая   консультация с 
педагогическими работниками по 
ОБЖ. 

Сентябрь Зам.дир по ДО 

2. Встреча   воспитанников старшего 
возраста с медицинским работником 
по теме   "Здоровье и болезнь" 

октябрь Зам.дир по ДО 

3. Непосредственно   образовательная 
деятельность, беседы, игры, 
развлечения по ОБЖ 

В   течении года Воспитатели   

5. Консультирование   и инструктажи 
родителей об обеспечении 
безопасности дома и в 
общественных   местах. 

В   течении года Зам.дир по ДО 

6. Приобретение   дидактических 
пособий, игр, методической, детской 
литература по ОБЖ 

В   течении года Воспитатели   

7. Оформление   информационного 
медицинского стенда для родителей 
"Личная гигиена" 

В   течении года Воспитатели   

8. Оборудование   и обновление 
детских прогулочных площадок. 

май Воспитатели 
9. Анализ   работы с детьми и 

родителями по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности 
в   летний период. 
-информация   для 
родителей(инструкции). 
-беседы   с детьми: 
"Ядовитые   растения вокруг нас", 
"Здоровая   пища", "Опасные 
предметы дома", "Игры на 
воде",   "Витамины полезные 
продукты" 

май 
июнь 

Воспитатели  

 
 
 
 



 
 
РАБОТА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ РЕБЁНКА 
 
№ Содержание работы. Сроки Отвественные 

 
1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 

Проведение педчаса «Организация 
развивающей среды» (право ребенка на 
образование) 
 
Знакомство педагогов с Конвенцией о правах 
ребёнка 
 
Ознакомление детей старшего дошкольного 
возраста с их правами и обязанностями в 
самостоятельной деятельности 
 
Работа педагогов и родительского комитета по 
защите прав и интересов ребёнка в семье и 
ДОУ. 

октябрь 
 
 
 
регулярно 
 
 
регулярно 
 
 
 
по плану 
 
 

Зам.дир. по ДО 
 
 
 
Зам.дир по ДО 
 
 
Воспитатели 
старших групп  
 
 
Председатель 
родит.комитета 
педагоги 
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