
 

 

 



 



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Общие сведения  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Брусничка» функционирует с 2015 года. 

Фактический (юридический адрес): 671700 г. Северобайкальск пер. Пролетарский 11 по организационно-правовой форме является муниципальным 

бюджетным учреждением, созданным для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий 

органов местного самоуправления в сфере дошкольного образования. Учреждение осуществляет свою деятельность путем оказания услуг в сфере 

образования. 

Право на ведение образовательной деятельности, государственный статус детского сада подтверждён следующими документами: 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности  

-Устав МАДОУ «Детский сад « Брусничка» 

Общие количество групп: 8, из них: 

2 группы ( от 2 до3 лет) 

-6 групп (от 3 –х. до 8 лет). 

Общая наполняемость групп составляет 195человек. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с пребыванием детей с 7.30 до18.00 часов. 

Руководит коллективом заведующий Тамара Валерьевна Мельникова. 

Годовой  план МАДОУ « Детский сад «Брусничка» составлен в соответствии с 

- Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ) 

- ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 « Об утверждении ФГОС ДО») 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

- Примерной образовательной  программой  «Детство» под редакцией   Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе. В.Ю Солнцева. 

- ОООП ДО 

-           Программой Н.Н. Авдеевой « Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

-           Программой художественного обучения и развития детей 2 – 7 лет « Цветные ладошки» 

-            Программой формирования культуры здорового и безопасного образа жизни воспитанников МАДОУ «Детский сад « Брусничка» 

-            Устава ДОО 

Фундамент образовательного процесса составляет основная образовательная программа дошкольного образования,  разработанная и утвержденная в 

ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Программа базируется на положениях комплексной программы развития и воспитания детей « 

Детство» В.И.Логиновой, Т.И Бабаевой и направлена на решение следующих задач: 

-  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей ( в том числе их эмоционального благополучия); 

-  Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

-  Формирование общей культуры воспитанников, развитие их нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок к учебной деятельности. 
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В 2019-2020 учебном году прошли аттестацию 

№ ФИО педагога Должность                                             

Квалификационная категория 

1.  Бородина Н.М Воспитатель Соответствие занимаемой должности  

2. Гофман Н.В. Воспитатель 1 квалификационная категория 

Вывод: Коллектив педагогов стабильный, объединён едиными целями на решение задач и приоритетов дошкольного образования, имеет 

благоприятный психологический климат. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников проводится в системе и 

осуществляется в соответствии с графиком. Творческий потенциал педагогического коллектива показывает тенденцию роста активности и 

самостоятельности, стремления к новациям и исследованиям. 

  

 

В 2020- 2021году пройдут аттестацию: 

 

 

 

 

 

 

№ ФИО педагога Должность Квалификационная  категория 

1. Грибановская О.А. воспитатель 1 квалификационная категория 

2. Филиппова И.А. воспитатель 1 квалификационная категория 

3. Костромина О.С. воспитатель Соответствие занимаемой должности 

    



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

МАДОУ « Детский сад «Брусничка» 

Годовые задачи на 2020-2021 учебный год. 

 

- Сохранение и укрепление здоровья детей на основе комплексного и системного использования доступных для детского сада средств физического 

воспитания, оптимизация двигательной деятельности на воздухе. 

- Начать работу по театральной деятельности. Расширять элементарные математические, экологические, нравственные представления посредством 

театральной деятельности; воспитывать к ней устойчивый интерес. 

-  Продолжать работу по экологическому воспитанию. Формировать экологическую культуру дошкольников , развитие любознательности и 

бережливого отношения к окружающему миру в процессе исследовательской деятельности. 

- Продолжить поиск оптимальных форм взаимодействия с родителями, повышающих мотивацию в устранении имеющихся нарушений  в развитии 

речи  ребенка и профилактика нарушений. 

                                                                                      Методическая работа: 

- дальнейшее развитие и эффективное использование педагогического потенциала ДОУ; 

- увеличение процента подготовленности кадров в области владения компьютером, информационными технологиями; 

- изучение профессиональных затруднений и интересов педагогов (наблюдение, анкетирование, тестирование, собеседование); 

- информационная поддержка (подготовка аналитических материалов:  отчетов, справок по итогам проведения смотров и конкурсов, 

тематического контроля); 

- подготовка информационно- методических материалов (организация выставки новинок периодической, научно-методической печати в 

методическом кабинете); 

- помощь педагогам в ходе аттестации.       

  

                                                                                    ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: 

№ 

п/п 

                                                 Повестка дня             Дата Ответственные Примечание 

                                                                         1. Установочный педсовет «Час суда»               

1.1. Отчет летне – оздоровительной работы  сентябрь Абрикосова Т.С. 

 

 

Мельникова Т.В. 

 

 

 

Справка 

1.2. Внесение  изменений и дополнений в основную образовательную программу 

дошкольного  образования в ДОУ 

  

Выступление 

1.3.  Рассмотрение и утверждение годового плана работы ДОУ на новый учебный 

год 

 

1.4. Дополнительные вопрос, которые требуют решения на установочном 

педсовете 

Приказ 

2.  

2.«Воспитание экологической культуры дошкольников в процессе экспериментально- исследовательской деятельности» 



2.1. Выполнение решений предыдущего педсовета. Ноябрь 

 

Старший 

воспитатель 

 

 Справка. 

 

 

2.2. Аукцион конспектов мероприятий с учетом экспериментально – 

исследовательской деятельности. 

Все педагоги Выступления.  

2.3. Практическая часть. Разработки и представление экологических троп в здании 

ДОУ и территории. 

Принятие решения педсовета. 

Все педагоги   

3.«Театрализованная деятельность в современном ДОУ» 

3.1. «Значение и специфика театрального искусства» февраль                                      выступление  

3.2. 

 

3.3.  

« Значение театрализованной деятельности для дошкольников» 

Деловая игра « Организация и проведение театрально – игровой 

деятельности» 

 

Мельникова О.В. 

 

Воспитатели 

 

 

 

4.« Последний звонок 

4.1. Об итогах работы за 2020– 20201учебного года Май 2021г.  Справка 

4.2. Результативность участия педагогов в методической работе  Справка 

4.5. О направлениях работы на следующий год. Мельникова Т.В. Приказ 

                                                                                                             КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

                                                                                                                       СЕМИНАРЫ 

№ 

п/п 

Тема, форма проведения       Сроки Ответственные 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственные 

1. « Организация детского экспериментирования в ДОУ» Ноябрь 2020 г. Капорская В.А 

2. «Экспериментальная деятельность: развитие поисковой и познавательной мотивации» Ноябрь 2020г. Филипова И.А. 

3. «Театрализованная деятельность в ДОУ»  Март 2021 г. Костенко М. 

4 « Развитие  творческого потенциала в театральной деятельности и ООД»  Март 2021г. Кострамина О.С. 



1  

« Развитие познавательно – исследовательской деятельности дошкольников через 

организацию экспериментирования» 

 

 

Ноябрь 2020г. Грибановская О.А. 

2.  « Использование театрализованной деятельности в развитии речи» Март 20201г.  

 Бородина Н.М. 

                                                                                                              ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 

№ 

п/п 

 Сроки Ответственные 

1. События по теме « Экспериментально – исследовательская деятельность» Ноябрь 2020 г. Все педагоги 

 

2.  События по теме « Театрально – игровая деятельность»  Март 2021г. 

  

. 

  

 

Все педагоги 

 

                                                                                             РАБОТА С ДЕТЬМИ 

            ЗАЛАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ               ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЙ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

Создание положительного 

эмоционального настроя на 

новый учебный год 

« Ура, мы снова вместе!» Сентябрь  Воспитатели,  музыкальный 

руководитель 

развлечение 

Активизация воспоминаний о 

лете 

« Как мы летом отдыхали» Сентябрь  Воспитатели фотовыставка 

Развитие мелкой моторики рук 

для профилактики речевых 

нарушений 

Подготовка к конкурсу- 

выставке поделок из 

природного материала 

Октябрь  Воспитатели Конкурс - выставка 

 Формирование новых способов 

взаимодействия с 

математическими пособиями к 

программе « Детство» 

Математическая неделя Ноябрь  Воспитатели Математические праздники 

и развлечения 



   Приобщение к здоровому 

образу жизни 

Неделя здоровья Декабрь  Воспитатели Физкультурные праздники  

Создание положительного 

эмоционального состояния 

Новогодний праздник Декабрь  Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Праздник  

  Ознакомление с истоками 

народной культуры 

Проведение « Рождественской 

недели развлечений» 

Январь  Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Праздники и развлечения 

Развитие художественных 

умений, творчества, фантазии 

« Зимние забавы» Февраль  Воспитатели Конкурс рисунков 

Развитие детского творчества в 

театрализованной деятельности 

Подготовка и проведение 

детского спектакля 

Март  Воспитатели Спектакль  

Развитие творчества в танце и 

рассказывании 

Подготовка к концерту « Моя 

любимая мамочка» 

Март  Воспитатели Концерт  

Ознакомление с особенностями 

русского народного праздника 

Подготовка к « Пасхальной 

ярмарке» 

Апрель  Воспитатели Ярмарка  

Формирование чувства 

признательности педагогам и 

сотрудникам детского сада 

Выпускной бал  Май  Воспитатели Воспитатели 

подготовительной группы, 

музыкальный руководитель 

                 

 

                             Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование в 2020 – 2021 учебном году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Тема Форма отчета Дата 

отчета 

1 Качан Ульяна Сергеевна « отчет апрель 

3 Грибановская Ольга 

Александровна 

« Развитие творческих способностей детей с применением 

нетрадиционных форм рисования» 

 Май 

4 Капорская Валентина 

Алексеевна 

« Безопасность» Презентация Май 

5 Кузьмина Марина Богдановна « Развитие  мелкой моторики рук у детей младшего дошкольного 

возраста» 

Разработка 

методических 

рекомендаций 

Апрель 

6 Кривина Рита Егоровна « Воспитание экологической культуры у детей старшего дошкольного 

возраста» 

Презентация апрель 

7 Мельникова Оксана Вадимовна « Развитие коммуникативных навыков детей раннего возраста через 

театральную деятельность» 

Открытое 

мероприятие 

март 

8 Филипова Ирина Анатольевна « Речевое развитие дошкольников»   



9 Клепова Юлия Анатольевна    

10 Костенко Мария Валентиновна  

Развитие мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста 

через различные виды деятельности 

  

 11 Черкасова Елена Евгеньевна  «Инновационные технологии в музыкальном воспитании 

дошкольников» 

 Творческий отчет  май 

12 Гофман Наталья Владимировна Предметно развивающая среда   

13     

14 Кострамина Оксана Сергеевна    

 

                                                 Тематическое планирование образовательной работы  на 2020 -2021 учебный год. 

 

       месяц                          неделя                                                             тема 

Сентябрь  3 – 4-я Осенние дары ( овощи, фрукты, грибы, хлеб и др.) 

Октябрь  1 – 2-я 

3- 4-я 

Мир растений ( цветы, деревья) 

Дикие, ( домашние животные) 

Ноябрь  1- 2-я 

3 _4-я 

Осенняя пора ( перелетные птицы, « золото» природы, поэты о природе и т.д.) 

Транспорт ( виды транспорта, ПДД,ОБЖ) 

Декабрь  1- 3-я 

 4-я 

Предметный мир ( одежда, обувь, посуда, материалы для их изготовления) 

Зимние забавы 

 

Январь  2-я 

3 _4-я 

Игрушки  

Зимовье зверей, птиц 

Февраль  1- 2-я 

3 _4-я 

Профессии 

Животные дальних стран 

Март  1- 2-я 

3 _4-я 

Пробуждение природы 

Я, моя семья 

Апрель  1- 2-я 

3 _4-я 

Я, моя Родина 

Насекомые  

Май  1- 2-я 

 

Жизнь морей и океанов 

 

                                                 Контрольная деятельность МАДОУ д/с « Брусничка» на 2020 – 2021 учебный год 

№ Содержание контроля Сроки Результаты 

проверки 

Ответственные 



1.Безопасность в ДОУ 

1.1. Проведение инструктажей по охране труда, 

технике безопасности 

1 в квартал Журнал 

инструктажей 

Абрикосова Т.С. Агеева Е.В. 

1.2. Выполнение инструктажей по охране 

жизни и здоровья  воспитанников, технике 

безопасности 

Постоянно   Администрация ДОУ 

1.3. Безопасность развивающей среды в ДОУ и 

на участках 

Не реже 1 раза в квартал   Администрация ДОУ 

1.4. Готовность ДОУ к новому учебному году Август 2020г. Акт 

готовности 

Комиссия 

1.5. Соблюдение правил противопожарной 

безопасности во время проведения 

новогодних праздников 

Декабрь 2020г. Приказ, 

инструктаж 

Мельникова Т.В. 

Агеева Е.В. 

1.6. Проведение занятий и тренировок по ГО, 

ЧС и ПБ 

Не реже 1 раза в месяц   Администрация ДОУ 

                                                                   2.Организация физкультурно-оздоровительной работы 

2.1. Анализ показателей 

здоровья и физического 

развития воспитанников 

Сентябрь 

2020г., май 2021 

г. 

  

Справка к педсовету № 4 Ст. медсестра 

 

2.2. Диагностика физических 

качеств воспитанников 

Сентябрь 2020 

г., май 2021 г. 

Справка к педсовету № 4 Воспитатели групп 

2.3. Контроль за организацией 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

ДОУ 

Ежемесячно Циклограмма 

  

Мельникова Т.В. 

Абрикосова Т.С. 

2.4. Контроль за проведением 

мероприятий по 

профилактике гриппа, 

коронавируса. 

Ноябрь 2020 г. 

– январь 2021г. 

Приказ Мельникова Т.В. 

Мед.сестра  

2.5. Медико-педагогический 

контроль за проведением 

физкультурных занятий 

1 раз в квартал 

(ноябрь 2020 г., 

февраль 2021 г., 

Оформление протокола Абрикосова Т.С.. 

Мед сестра  



(общая и моторная 

плотность, пульсограмма) 

апрель 2021г.) 

2.6. Выполнение санитарно-

гигиенического режима 

Не реже 1 раза 

в месяц 

  Мельникова Т.В. 

Агеева Е.В. 

Мед.сестра  

2.7. Функциональная 

пригодность 

физкультурного 

оборудования 

Август 2020 г. Акт Мельникова Т.В. 

Агеева Е.В. 

 

                                                                      3 Изучение и анализ педагогического процесса 

Дата Вид контроля Изучаемое направление Методика Ответственный 

Сентябрь Текущий 

Сравнительный  

Организация питания в ДОУ 

Выявление степени готовности 

групп к новому учебному году. 

Анализ организации питания в ДОУ 

Смотр _ конкурс 

Абрикосова Т.С. 

Октябрь Текущий 

 

Оперативный  

 

 

 

 

 

 

Состояние физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

Контроль за созданием 

благоприятных адаптивных 

условий в первой младшей группе. 

 

 

Анализ организации двигательной 

активности детей в течение дня 

Абрикосова Т.С. 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

Тематический 

  

  

Текущий 

Планирование и организация 

работы по познавательно – опытно 

–экспериментальной работе. 

  

  

Организация работы по ПДД 

Посещение ОС по опытно- 

экспериментальной деятельности, 

анализ планирования и организации 

работы 

  

Анализ планирования и организации 

работы по ПДД 

Абрикосова Т.С. 

 

 

 

Абрикосова Т.С. 

Декабрь Предупредительны

й  

Охрана жизни и здоровья детей Анализ организации работы по охране 

жизни и здоровья детей 

Абрикосова Т.С. 

Январь Текущий Организация и проведение 

утренней гимнастики и гимнастики 

Анализ проведения гимнастики Абрикосова Т.С. 



пробуждения 

Февраль Текущий Соблюдение режима дня и 

организация работы группы, 

графика проведения ОС. 

Наблюдение, анализ условий для 

организации работы по соблюдению 

режима дня 

Абрикосова Т.С. 

Март Тематический Планирование и организация 

работы по театрализованной 

деятельности. 

Наблюдение, анализ условий для 

организации театрализованной 

деятельности детей. 

Абрикосова Т.С. 

Апрель Текущий Организация закаливания Наблюдение, анализ условий для 

проведения закаливания 

Абрикосова Т.С. 

Май Текущий Организация и проведение 

прогулки 

Наблюдение за организацией прогулок, 

организацией деятельности детей 

(наблюдение, труд, 

экспериментирование) 

Абрикосова Т.С. 

 Итоговый  Выявление наличия у педагогов 

профессиональной компетентности 

Итоговая диагностика, заполнение 

карты классификации методов 

обучения, поощрения и наказания 

Мельникова Т.В. 

                                                                                                Диагностическая работа 

 

              задачи            мероприятия          срок       ответственный          результат 

Выявление уровня развития 

детей по всем разделам 

программы 

Педагогический мониторинг сентябрь Воспитатели и специалисты 

ДОУ 

Составление планов работы 

и тетрадей коррекции 

Выявление детей со сложной 

речевой патологией. 

Обследование речи детей октябрь Учитель - логопед Составление 

индивидуальной 

программы коррекции 

Выявление  уровня развития 

детей с использованием новых 

дидактических пособий по 

математике 

Промежуточная диагностика по 

разделу « Математическое 

развитие детей» 

февраль Старший воспитатель, 

воспитатели 

Повышение уровня 

развития математических 

представлений 

Отслеживание путей 

реализации годовой задачи 

Диагностика развития 

творчества детей в 

театрализованной игре 

апрель Старший воспитатель, 

воспитатели 

Создание условий для 

развития творчества детей в 

театрализованной игре 

Оценка уровня 

образовательной деятельности 

ДОУ 

Итоговый педагогический 

мониторинг 

май Воспитатели и специалисты 

ДОУ 

Составление аналитической 

справки по итогам года 



 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА МАДОУ д/с « Брусничка» на 2020-2021 учебный год: 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы: 

1. Организация сбалансированного питания; 

2.Обеспечение плотной двигательной активности воспитанников в течение дня: 

-          утренняя и бодрящая гимнастики; 

-          ежедневное физкультурное занятие; 

-          спортивные игры; 

-          подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

-          праздники здоровья; 

-          самостоятельная двигательная деятельность в помещении и на прогулке. 

3. Проведение закаливающих мероприятий: 

-          контрастное воздушное закаливание; 

-          водное закаливание (ходьба по мокрым солевым дорожкам); 

4.Повышение неспецифической  резистентности организма: 

-          употребление чеснока в период гриппа; 

-          оксолиновая мазь в период гриппа; 

-          витаминизация аскорбиновой кислотой. 

  

5.Профилактика и коррекция нарушений осанки, плоскостопия, зрения: 

-          упражнения и игры профилактического характера, рекомендованные для ДОУ (как часть комплекса общеразвивающих упражнений, 

индивидуальная работа). 

План оздоровительно-профилактических процедур: 

№ 

п/п 

Наименование Периодичность  Примечания 

1 Фито - чай Ежемесячно, 10 дней   

2 Ягодные морсы 1 раз в неделю   

3 Закаливающие процедуры Ежедневно   

4 Витаминизация 

аскорбиновой кислотой 

Ежедневно   

                                                                                                      Работа с родителями 

 

          Задачи       мероприятия       срок  ответственный       результат 

Выяснение установок семьи на 

общение с ребенком. 

Ознакомление родителей с 

Родительское собрание: 

- ребенок и его права; 

- анкетирование. 

сентябрь Заведующий, старший 

воспитатель. 

Анализ анкет. 

Изготовление наглядных 

материалов по защите прав 



нормативными документами по 

защите прав ребенка. 

ребенка. 

Решение индивидуальных 

проблем детской адаптации 

Индивидуальные беседы- 

консультации с родителями 

вновь поступивших детей. 

сентябрь заведующий Практические 

рекомендации 

Привлечение родителей к участию 

к работе детского сада. 

Фотовыставка « как мы летом 

отдыхали» 

сентябрь воспитатели Фото-стенд. 

Обсуждение проблемы наказания. 

Обмен способами решения 

проблемы. 

Дискуссионный клуб « О 

наказаниях» 

октябрь воспитатели Анкеты, памятки 

Тренинг сотрудничества 

родителей с детьми 

Конкурс – выставка поделок из 

природного материала ( 

изготавливаются дома с детьми) 

октябрь воспитатели Создание общей выставки 

Выработка общей стратегии 

воспитания и развития ребенка в 

семье и детском саду. 

Тренинг « Игры в кругу семьи» ноябрь воспитатели Картотека игр для 

использования родителями 

Коррекция индивидуальных 

установок родителей. 

Дискуссионный клуб для отцов « 

Хороший ли Вы отец?» 

- анкетирование; 

- обсуждение вариантов общения 

отца и ребенка. 

ноябрь Старший воспитатель Индивидуальные 

рекомендации. 

Ознакомление родителей с 

физкультурно – оздоровительной 

работой ДОУ 

Неделя здоровья: 

-приглашение родителей на 

открытые просмотры; 

-физкультурный праздник « 

Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

декабрь воспитатели Приобщение родителей к 

совместной деятельности с 

детьми 

Участие родителей в  работе 

детского сада. Вовлечение в 

преобразование среды в 

жизнедеятельности ребенка. 

Смотр – конкурс « Украсим 

группу к празднику»( Елочные 

украшения, гирлянды 

изготавливаются дома с детьми) 

декабрь воспитатели Награждение победителей. 

Приобщение родителей к 

сотрудничеству 

Неделя развлечений: 

-праздник Рождества; 

- рождественская ярмарка 

январь Воспитатели, музыкальный 

руководитель. 

Сближение детей, 

родителей и педагогов. 

Просвещение родителей в 

вопросах закаливания и 

оздоровления детей 

Консультации: 

- « Если хочешь быть здоров – 

закаляйся!», 

февраль Старший воспитатель, 

медицинская сестра. 

Повышение родительской 

компетентности, 

рекомендации. 



- « Закаливание. Это что?» 

- « Виды и принципы 

закаливания» 

Создание атмосферы 

сотрудничества, 

взаимопроникновения семьи и 

детского сада. 

Оформление стенда « Зимние 

забавы» 

февраль воспитатели Подборка фотографий 

Формирование конструктивных 

представлений о совместном 

досуге с детьми. 

Дискуссионный клуб « Мама- это 

ответственно»: 

- анкетирование; 

- обсуждение вопроса « Досуг 

семьи – как его проводить» 

март Старший воспитатель Предложение вариантов 

проведения досуга в семье 

Развитие чувства гордости, 

радости, восхищения своим 

ребенком 

Концерт « Моя любимая 

мамочка» 

март Воспитатели, музыкальный 

руководитель. 

сценарий 

Стимулирование родителей к 

оценке детского творчества 

Пасхальная ярмарка апрель воспитатели Приобщение к народным 

традициям 

Формирование единого 

пространства общения детей, 

родителей, педагогов 

Родительская гостиная: 

- пасхальные посиделки; 

-символы Пасхи; 

- конкурс на лучший рецепт. 

апрель воспитатели Фото-коллаж 

Проведение стратегии открытости 

ДОУ 

День открытых дверей: 

- посещение ДОУ родителями 

вновь поступивших детей; 

- анкетирование; консультации 

май Заведующий, старший 

воспитатель, специалисты 

ДОУ 

 

 

Привлечение и активное участие 

родителей в творческой жизни 

детей 

Неделя детского творчества « 

Юные актеры» 

май Воспитатели, музыкальный 

руководитель. 

Сценарии, спектакли 

 

                                                                                           Оснащение педагогического процесса 

                               содержание 

            

           дата       ответственный 

Создание для детей картотеки игр в ДОУ и дома в период 

адаптации 

сентябрь Воспитатели 

младшей группы 

Систематизация материалов по мониторингу результатов 

освоения основной образовательной программы 

октябрь Старший 

воспитатель 

Оформление выставки в методическом кабинете « Работа с ноябрь Старший 



детьми зимой» воспитатель 

Подборка литературы, методических пособий по творческой 

нетрадиционной технике работы с различными материалами в 

помощь воспитателям при подготовке к рождественской 

ярмарке 

январь Старший 

воспитатель 

Разработка особенностей содержания освоения основ 

гигиенической культуры детьми по возрастным группам 

январь Старший 

воспитатель 

Создание банка помощи воспитателям к занятиям по 

физкультуре ( дыхательная гимнастика, точечный массаж, 

упражнения на релаксацию) 

февраль Музыкальный 

руководитель, 

учитель логопед 

Выставка пособий в методическом кабинете « Работа с детьми 

весной» 

март Старший 

воспитатель 

Выставка пособий, методических рекомендаций по 

реализации современных подходов к обеспечению 

физического и психического развития детей 

апрель Старший 

воспитатель 

Создание банка творчества воспитателей ( подборка 

конспектов развлечений к открытым просмотрам) 

май Старший 

воспитатель 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАДОУ  

 « Брусничка» на 2020-20201 учебный год 

Дата Вид деятельности Ответственный 

Сентябрь 1.Работа по благоустройству территории, 

проверка здания и оборудования на соответствие ТБ, 

2.Собрание трудового коллектива. 

3.Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей. 

4. Приказы на начало нового учебного года. 

Заведующий  Мельникова Т.В. 

Ответственный по ОТ и ТБ  

Мельникова Т.В. 

  

Октябрь 1.Подготовка территории к зиме, уборка опавшей листвы, шишек, 

цветников 

2. Рейд по проверке санитарного состояния групп. 

Завхоз Агеева Е.В. 

Завхоз Агеева Е.В.  

Ст. медсестра  

Ноябрь 1.Работа по развитию материально – технической базы ДОУ: 

2. Анализ бракеражного журнала 

Заведующий Мельникова Т.В. 

Ст. медсестра  

  

  

  



  

  

  

  

  

Декабрь 1.Составление графика отпусков сотрудников ДОУ. 

2. Общее собрание трудового коллектива: 

*подведение итогов за календарный год, 

*работа по подготовке ДОУ К Новому году 

Заведующий Мельникова Т.В., председатель ПК 

Кривина Р.Е. 

Заведующий Мельникова Т.В., председатель ПК  

Кривина Р.Е. 

Январь 3.Очистка крыши от снега. 

4. Оперативное совещание по противопожарной безопасности. 

Завхоз Агеева Е.В. 

Заведующий Мельникова Т.В. 

  

  

Февраль 1.Закрытие счетов по 1 кварталу, сдача актов, авансовый отчёт и т. д. 

 

Завхоз Агеева Е.В. 

  

Март 1.Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

2. Очистка крыш от снега и сосулек. 

3. Работа по составлению новых локальных актов и нормативных 

документов. 

Старшая медсестра  

Завхоз Агеева Е.В. 

Заведующий Мельникова Т.В. 

               

  

  

Апрель 1.Работа по благоустройству территории. 

2. Оперативное совещание по итогам анализа питания в ДОУ. 

Завхоз Агеева Е.В. 

Заведующий Мельникова Т.В. 

               

  

Май 1.Общее собрание трудового коллектива «Итоги работы ДОУ за учебный 

год, организация летне-оздоровительного периода. 

2. Подготовка приказа  об организации летнего отдыха детей. 

3.Составление плана работы на летний оздоровительный сезон. 

4. Закупка материала для ремонтных работ. 

Заведующий Мельникова Т.В., председатель ПК 

Кривина Р.Е. 

Заведующий Мельникова Т.В. 

  

  

Завхоз Агеева Е.В. 

  

  

Июнь 1.Работа по благоустройству территории ДОУ. 

2. Закрытие счетов 2 квартала, сдача актов, авансовых отчётов. 

Завхоз Агеева Е.В. 

  



  

Июль 3.Подготовка системы водоснабжения, канализации, вентиляции к 

новому сезону. Профилактические работы, испытание системы. 

Завхоз Агеева Е.В. 

  

Август 1.Составление списков воспитанников по группам на следующий 

учебный год, 

2. Общее собрание трудового коллектива «Анализ работы по 

оздоровлению воспитанников в летний период» 

3. Подготовка отопительной системы к началу отопительного сезона 

Заведующий  Мельникова Т.В. 

Ст. воспитатель Динер О.А. 

 

  

  

 

План мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности 

на 2020-2021учебный год 

  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Отметка 

о выполнении 

1. Организационные мероприятия. 

1 

Разработка и утверждение локальных 

документов о мерах пожарной 

безопасности: 

* приказа о назначении ответственного за 

пожарную безопасность в ДОУ; 

* приказа об установлении 

противопожарного режима в ДОУ; 

* приказа о проведении мероприятий по 

обучению сотрудников ДОУ мерам 

пожарной безопасности 

сентябрь заведующий   

2 

Изучение нормативных документов по 

пожарной безопасности федерального и 

регионального уровней 

постоянно заведующий   

3 

Проведение практических занятий по 

отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара 

1 раз в квартал 
ответственный за пожарную 

безопасность,  
  



4 

Проверка сопротивления изоляции 

электросети 

и заземления оборудования 

по договору с 

организацией 
соответствующая организация   

5 
Проведение противопожарных 

инструктажей с работниками 
периодически 

заведующий 

  
  

6 

Проведение внепланового 

противопожарного инструктажа в связи с 

организацией массовых мероприятий 

(новогодних елок) 

декабрь 
заведующий 

хозяйством 
  

7 

Инструктирование персонала по   

противопожарной безопасности     (для 

вновь принятых работников) 

постоянно заведующий   

8 

Обеспечение соблюдения правил 

пожарной безопасности при проведении 

детских утренников и других массовых 

мероприятий путем установления во 

время их проведения обязательного 

дежурства работников        во время 

массовых мероприятий       

регулярно 

(в соответствии 

с планом 

проведения) 

воспитатели   

9 

Проверка работоспособности внутренних 

пожарных кранов на водоотдачу с 

перекаткой на новую складку рукавов 

1 раз в 6 мес. соответствующая организация   

10 

Проверка исправности наружного 

освещения, электрических розеток, 

выключателей, техническое 

обслуживание электросетей 

постоянно соответствующая организация   

Методическая работа. 

  

Проведение месячника по борьбе 

с детской шалостью с огнём 

  

Сентябрь 

  

Ст. воспитатель 

 
  

1 Проведение инструктажей с работниками В течение года заведующий ДОУ   

2 
Практические занятия по эвакуации 

детей в случае возникновения пожара 
1 раз в квартал 

заведующий ДОУ 

зав. Хозяйством 
  



 

3 

Консультации: 

 «Основы пожарной безопасности» 

 «Эвакуация детей из 

загоревшегося здания»  

 «Средства пожаротушения» 

 «Обеспечение безопасности 

ребенка: дома и в общественных местах»; 

 «Первая помощь при ожогах»; 

 «Оказание первой помощи, 

пострадавшим во время пожара» 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

 

Ст. воспитатель медсестра 

  

4 

Обзор литературы по теме 

«Профилактика ППБ» (новинки 

методической, художественной, 

публицистической литературы) 

Сентябрь 
 

  

Работа с детьми 

1 

Беседы: 

 «Пожар в лесу?» 

 «Безопасный дом» 

  «Веселый праздник Новый год,  в 

гости елочка придет!» 

 «Если дома начался пожар?» 

  «Что делать если в детском саду 

пожар?» 

 «Опасные предметы» 

  «Знаешь сам – расскажи 

другому» 

  

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Июнь 

воспитатели младших, средних, 

старших, подготовительных групп 
  

2 

Подвижные игры: 

  «Юный друг пожарных»; 

 «Мы - сильные, смелые, ловкие,  

умелые!» 

В течение года 
воспитатели 

  
  

3 

Сюжетные игры: 

 Инсценировка «Кошкин дом» 

 «Мы – пожарные!» 

В течение года 
воспитатели 

  
  



4 

Художественная литература: 

 С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», «Пожар» 

 Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

 А. Шевченко «Как ловили 

уголька» 

 Л. Толстой «Пожар», «Пожарные 

собаки» 

 С. Михалков  «Дядя Степа» 

 Е. Хоринский «Спичка - 

невеличка» 

 Н. Пикулева «Пожарная машина» 

 Б. Житков «Дым» 

 Загадки, пословицы, поговорки 

  

  

В течение года 

воспитатели   

5 

Дидактические игры: 

 «Опасные ситуации»; 

 «Назови опасные предметы»; 

 «Служба спасения: 01, 02, 03»; 

 «Горит – не горит»; 

 «Кому что нужно для работы?»; 

  

  

В течение года 

воспитатели   

6 
Оформление выставки детских рисунков: 

  «По сказкам». 
По плану зам. заведующего воспитатели   

7 

 Практические занятия с детьми по 

формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

1 раз в квартал зам. заведующего воспитатели   

8 

Практикум для детей и воспитателей: 

«Оказание первой помощи в экстренных 

ситуациях» 

2 раза в год 
медсестра 

  
  

9 

Тематический досуг: 

        «В мире героических профессий 

МЧС: Огнеборцы» 

  

Декабрь 
музыкальный руководитель   

10 

Познавательная итоговая викторина:  

«Хочу все знать!» 

Показ презентации «Осторожно, огонь!» 

Май   Ст. воспитатель воспитатели   



11 

Экскурсии и целевые прогулки: 

 «В городскую пожарную часть 

(МЧС России); 

 «В прачечную ДОУ – знакомство 

с электроприборами»; 

 «На кухню ДОУ - знакомство с 

электроприборами». 

  

В течение года 

Ст. воспитатель воспитатели 

  
  

Работа с родителями 

1 

Оформление стендов в группах 

«Опасные ситуации дома и в детском 

саду» 

В течение года 
Ст. воспитатель воспитатели 

  
  

2 

Оформление стендов и уголков по 

пожарной безопасности  с 

консультациями в коридорах и холлах 

детского сада 

Периодически 
Ст.воспитатель заведующий 

хозяйством 
  

3 

Консультации: 

 «Безопасное поведение» 

  «Предотвратите беду: действия 

детей в чрезвычайных ситуациях» 

 «Правила поведения при пожаре» 

 «Первая помощь (ожоги, травмы) 

  

  

  

В течение года 

Ст. воспитатель 

медсестра 

пожарный инспектор 

  

4 
Беседа по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Воспитатели   

5 

Совместные учения сотрудников 

детского сада, детей: 

«Пожарные на учениях» - практическое 

освоение навыков и правил поведения 

при пожаре, оказания первой помощи 

пострадавшим, отработка 

первоочередных мер по тушению огня 

(учебная эвакуация) 

  

Июнь 

Заведующий ДОУ 

Ст. воспитатель Зав. хозяйством 

Воспитатели 

Медсестра 

  

  

 



План работы по ПДД 

на 2020 – 2021 учебный год 

Цель: Создание условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения дошкольников правилам дорожного 
движения и формирование у них навыков осознанного безопасного поведения на улицах и в транспорте. 

Задачи: 

1. Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях дорожного движения через систему 

образовательных занятий и мероприятий; 

2. Организация развивающей предметно-пространственной среды ДОУ; 

3. Пропаганда деятельности среди родителей воспитанников ДОУ по правилам дорожного движения и безопасному 
поведению на дороге; 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области обучения дошкольников правилам дорожного 
движения; 

. 
Месяц Методическая работа и 

взаимодействие с 
педагогами 

Работа с детьми Работа с родителями Результат 

1 2 3 4 
          5     

                                                        5 

Сентябрь 1.Определить содержание 
работы по ознакомлению 
детей с ПДД в каждой 
группе. 

2. Осмотр и обновление 
центров по ПДД в группах. 

1. Диагностика уровня знаний детей по 
ПДД в каждой группе. 

2. ОС - прогулка: 

«Знакомство с улицей». 

Оформление папок 
передвижек по безопасности 
дорожного движения. 

План по ПДД 

Октябрь Подбор и систематизация 
игр по теме: «Правила 

1.Экскурсия: «Знакомство детей с 
пешеходным маршрутом». 

Консультация для родителей 
"Как научить ребенка 

Паспорт 
безопасности 



дорожного движения». 
2. Развлечение "Красный, желтый, 
зеленый" 

3. Подборка детской художественной 
литературы 

по теме безопасности ДД. 

4. Беседы с детьми, чтение литературы, 
рассматривание иллюстраций. 

наблюдать за дорогой". движения на сайте 
ДОУ 

Ноябрь Обновить стенды 
информационным 
сопровождением в группах 

1. Развлечение "Школа-пешехода". 

2. Досуг " Азбука безопасности 
движения". 

3. Беседы с детьми, чтение литературы, 
рассматривание иллюстраций. 

Оформление папок 
передвижек по (буклет, 
листовка) безопасности 
дорожного движения. 

Консультация для родителей 

«Как переходить улицу с 
детьми». 

Видеотека к ОС по 
ПДД. 

Декабрь Изготовление игр по теме: 
«Правила дорожного 
движения». 

1. Проведение ОС по группам. 

2. Просмотр мультфильма Азбука 
безопасности со Смешариками: 
«Светофор» 

3.Художественное творчество 
(аппликация): «Светофор». (Средний 
возраст). 

Консультация «О значении 
обучения детей дошкольного 
возраста правилам дорожного 
движения – Правила 
дорожные – детям знать 
положено!» 

Атрибуты к 
проведению 
занятий по 
безопасности 
дорожного 
движения. 

Январь «Мини-опрос» по обмену 
опытом работы педагогов по 
обучению детей ПДД. 

1.Развлечение :"Путешествие в страну 
дорожных знаков" 

2.Просмотр мультфильмов Азбука 
безопасности со Смешариками: 
«Пристегните ремни!». 

Художественное творчество: 

Памятка для родителей на 
тему: «Законы безопасного 
движения». 

Сценарий 
развлечения, 
атрибуты и 
пособия. 



коллективная работа по аппликации 

3.Экскурсия: «Знакомство детей с 
пешеходным маршрутом». 

Февраль Подбор и систематизация 
игр по теме: «Правила 
дорожного движения». 

1.ОС: «Мой друг надежный – знак 
дорожный». 

2.Беседы с детьми, чтение литературы, 
рассматривание иллюстраций. 

Консультация: «Как научить 
ребенка безопасному 
поведению на улице». 

Наглядный и 
демонстрационный 
материалы для 
обучения детей 
правилам 
дорожного 
движения. 

Март Оформление уголков 
безопасности дорожного 
движения для родителей. 

1. Прогулка к остановке общественного 
транспорта. 

2. Беседы с детьми, чтение литературы, 
рассматривание иллюстраций. 

3. Выступление представителей 
ГИБДД. 

Практикум: 

«Пешеходом быть - наука». 

Сочинить рассказ из случаев 
на скользкой дороге. 

Пополнение  
кабинета и группы 
методической, 
детской 
литературой и 
наглядными 
пособиями по БДД. 

Апрель Тестирование педагогов по 
ПДД 

1.ОС -игра: «Мы едем в автобусе». 

2. Беседы с детьми, чтение литературы, 
рассматривание иллюстраций. 

3.Просмотр мультфильмов Уроки 
тётушки Совы: «Разные дороги», 
«Перекрестки». 

 4.Диагностика уровня знаний детей по 
ПДД. 

Конкурс: «Составление 
кроссворда по правилам 
дорожного движения». 
Изготовление поделок. 

 

Май Обобщение опыта по ПДД с 
педагогами. 

Подведение итогов  работы 
по организации обучения 
детей БДД в ДОУ. 

1. Досуг: «На улице – не в комнате, о 
том ребята, помните». 

2.Беседы с детьми, чтение литературы, 
рассматривание иллюстраций 

3.Просмотр мультфильмов Уроки 

Консультация для родителей : 
"Пример родителей - один из 
факторов успешного 
воспитания у детей навыков 
безопасного движения на 
дороге." 

1.Картотека игр, 
серия 
дидактического 
материала по БДД. 

2. Конспекты ОС 



тётушки Совы: «История ПДД». 

4. Опросник (для определения уровня 
знаний дошкольников по основам 
безопасности дорожного движения). 

3. Методические 
рекомендации для 
педагогов по 
вопросам ПДД в 
ДОУ. 
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