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І. Анализ работы ДОУ за 2018-2019 учебный год
1. Анализ контингента детей за 2018 – 2019 учебный год.

В МБДОУ д/с № 12 функционирует  4  группы:
II младшая группа с 3 до 4 лет.
Средняя группа с 4 до 5 лет.
Старшая группа с 5 до 6 лет.
Подготовительная группа с 6 до 7 лет.
Наполняемость групп:
II младшая группа - 28 чел.
Средняя группа - 30 чел.
Старшая группа - 31 чел.
Подготовительная группа - 32 чел.
Всего детей на 01.09.2018г. – 121 человек.
Детей инвалидов – 2 человека.
Под опекой  - 2 человека
2. Анализ образовательной деятельности за 2018 – 2019 учебный год.

В течение 2018 – 2019 учебного года образовательный процесс
осуществлялся по основным направлениям развития детей в соответствии
с возрастными возможностями и особенностями воспитанников и был
направлен на качество освоения образовательной программы ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО. Образовательный процесс направлен на
реализацию образовательной программы   ДОУ, разработанной на основе
ФГОС ДО.

В соответствии с приоритетным направлением работы ДОУ по
ознакомлению дошкольников с  детской художественной литературой в
рамках реализации программы «Детский сад- Дом радости» используется
современная парциальная программа музыкального развития  В.К.
Тарасовой «Гармония»,  и Р.М. Чумичевой  «Родники Дона»

В 2018 – 2019 учебном году перед педагогическим коллективом ДОУ
стояли следующие воспитательно-образовательные задачи:
Ø Создавать условия для оснащения предметно-пространственной

среды в соответствии с ФГОС ДО.
Ø Организовать работу по внедрению проектного метода обучения и

воспитания дошкольников для развития их познавательных и
творческих способностей.

Ø Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и
укрепление здоровья детей, их физического развития через
совместную деятельность с семьями воспитанников.

Состоялось 5 педагогических советов:
1. Организационный 31.08.2018г
2. Тематический педсовет «Формирование семейных ценностей у

дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей, их
физического развития через совместную деятельность с семьями
воспитанников» (результаты проведения «Ярмарки здоровья»
10.10.2018г
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3. Тематический педсовет « Внедрение проектного метода обучения и
воспитания дошкольников для развития их познавательных и
творческих способностей» 26.12.2018г.

4. Тематический педсовет « Условия для оснащения предметно-
пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО и программы
Н.М. Крыловой «Детский сад – Дом радости»  22.03.2019г.

5. Итоговый педсовет «Результативность работы за 2018-2019 учебный
год». 29.05.2019г.

                               Особенности образовательного процесса
МБДОУ д/с №12 осуществляет свою образовательную, правовую и

хозяйственную деятельность в соответствии с Конвенцией о правах
ребёнка, Конституцией РФ, законом РФ «Об образовании», ФГОС ДО,
Уставом ДОУ. Образовательный процесс в детском саду
регламентируется программой развития,  основной образовательной
программой дошкольного образования, годовым планом работы,
расписанием образовательной деятельности.

Цель образовательной деятельности состоит во всестороннем
формировании личности ребёнка с учётом его физического и психического
развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей,
полноценное  проживание детьми периода дошкольного детства.

Воспитательно-образовательная деятельность в группах
осуществляется по программе, имеющей полное методическое
обеспечение по всем направлениям развития детей:
авторская программа Крыловой Натальи Михайловны «Детский сад-Дом
радости».
  Программа Н.М. Крыловой «Детский сад – Дом радости» выстроена в
трех взаимосвязанных направлениях педагогической деятельности:
• забота о здоровье и обогащении физического и психического
развития каждого воспитанника;
• содействие овладению ребенком разными видами деятельности на
уровне самостоятельности и творчества как формами и средствами
амплификации всестороннего развития и саморазвития дошкольника;
• приобщение дошкольника к основам духовной культуры и
интеллигентности.

Авторская программа «Детский сад – Дом радости» реализуется
Технологией «Детский сад-Дом радости», которая представлена как
ежедневные сценарии  целостного педагогического процесса.
Программа строится в соответствии с принципами
социоприродособразности  подчинённых ему принципов классической
педагогики ( гуманистическая направленность, взаимосвязь
национального и общечеловеческого, принцип интегративного подхода к
построению содержания образования , развитие психики в деятельности и
общении, гармония физического , духовного  и интеллектуального
направления в развитии ребёнка, природособразность и оздоровительная
направленность воспитания, сотрудничество семьи и детского сада по
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законам содружества.)
Основные задачи программы:
• приобщать к физической культуре как фундаменту
общечеловеческой культуры; формировать основы здорового образа
жизни; обогащать физическое и психическое развитие

· обеспечивать полноценное своевременное обогащение
разностороннего психического развития и саморазвития
дошкольника как неповторимой индивидуальности посредством
содействия овладению им разнообразными видами  деятельности на
уровне самостоятельности и творчества; содействовать овладению
воспитанником основами духовной культуры и  интеллигентности,

· содействие амплификации познавательно-речевого развития
ребёнка: сенсорного и интеллектуального, обогащение его
познавательных интересов, овладения им познавательно-
исследовательской и продуктивной деятельности.

Анализ программы выявил, что разделы по музыкальному (кроме
подготовительной группы) и физическому  воспитанию не имеют
методического обеспечения. Автор программы Н.М  Крылова рекомендует
по этим направлениям использовать программы «Гармония»  под ред. К.В.
Тарасовой, «Физическое воспитание детей дошкольного возраста»  автор
Л.И.Пензулаева

3. Работа с кадрами
Краткая характеристика педагогических кадров

Воспитательно-образовательный процесс с детьми осуществляли педагоги:
по уровню образования

всего 8 педагогов

Уровень образования

высшее

среднеспециальн
ое
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по стажу педагогической работы
всего 8 педагогов

по квалификационным категориям
всего 8 педагогов

4.Оценка результативности форм повышения квалификации
педагогов ДОУ:

В течение 2018 - 2019 уч. года педагоги ДОУ повышали свою
квалификацию на курсах, авторских семинарах, конференциях:
- Участие 8-ми педагогов ДОУ в 5-й областной ярмарке социально-
педагогических инноваций.
- Курсы повышения квалификации «Доврачебная помощь» (72 часа)- 8
педагогов,
- Закончила обучение в ТГПИ им. Чехова - 1 воспитатель
- Обучение ТГПИ им. Чехова (2 курс) - 1 воспитатель

без категории

соответствие
занимаемой должности

первая категория

высшая категория

0

0,5

1

1,5

2

2,5

до 5 лет от5 до 10 лет от 10 до 20 лет свыше 20 лет
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Печатные работы:
Статья в сборнике 6й Международной научной конференции,
Статья в учебном пособии для студентов и магистров ТГПИ им. Чехова.

5.Состояние здоровья детей
Дошкольный возраст является тем периодом, когда закладывается

фундамент здоровья, основы дальнейшего полноценного физического
развития организма. Вырастить крепких, физически и психически
здоровых детей, одна из важнейших, приоритетных задач в работе
коллектива ДОУ.

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения
является уровень здоровья детей и охрана их жизни. Показателем здоровья
детей дошкольного возраста является группа здоровья

Годы 1 гр.
 Здоровья

2 гр.
Здоровья

3 гр.
Здоровья

4 гр.
Здоровья

Общее кол-во
детей

2011год 22 67 7 96
2012год 23 69 5 97
2013год 39 60 0 99
2014год 26 80 1 107
2015 год 32 75 1 108
2016год 19 95 2 116
2017год 32 77 3 1 111
2018год 43 72 5 1 121

Рассматривая распределение детей по группам здоровья, мы
наблюдаем, что уровень физического развития детей остаётся стабильным.
Поступление детей в детский сад постепенно увеличивается, хотя  в
дошкольное учреждение в основном поступают дети со 2й группой
здоровья. Работа всего коллектива ДОУ позволила в целом сохранить
группы здоровья детей без изменений.

Количество случаев заболевания –  317  (в 2015г – 164, в 2014г-226; в
2016г- 241; в  2017г- 163);

Число пропусков на одного ребёнка – по болезни – 19
Ветряная оспа – 4
ОКИ – 0
ОРВ – 219
Коньюктивит – 7
Стоматит – 1
Бронхит – 4
Отит – 19
Трахеит – 36
Фарингит - 3
В связи с отсутствием углублённого осмотра детей врачами
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специалистами МБУЗ ДГП №2,  отчёт по снижению заболеваемости
воспитанников МБДОУ д/с №12 не представляется  возможным, но по
общим показателям заболеваемости состояние здоровья воспитанников
улучшилось (по данным  м/с ДОУ), однако наличие в детском саду часто
болеющих детей и детей с хроническими заболеваниями является для
коллектива детского сада основанием для дифференцированного подхода к
детям в процессе проведения физкультурно- оздоровительных и
закаливающих мероприятий.

      Ежегодно дошкольники проходят углубленный медицинский
осмотр, систематически проводится комплексная диагностика уровня
физического развития и состояния здоровья дошкольников.

Медицинское обслуживание детей обеспечивается старшей
медицинской сестрой учреждения. Медицинская сестра наряду с
администрацией Учреждения несет ответственность за здоровье и физическое
развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий,
соблюдение санитарно - гигиенических норм, режима и обеспечение качества
питания.

Сведения о контингенте детей
Фактический списочный состав на 31.05.2019 г   121  воспитанников
МБДОУ д/с № 12 -  человек, из них:
девочек -   52
мальчиков- 69.

Состав семей воспитанников:
полная - (   73     %)
неполная - (   27   %)
многодетная - (  6,03  %)
семьи с детьми инвалидами -( 1,65 %).
Дети под опекой – (  0,8 % )
Социальный статус родителей:
работающие -    154          человека
безработные -        24      человека

Контингент воспитанников социально благополучный.
Прием детей в Учреждение осуществляется заведующим на основании
списков Управления образования  г. Таганрога, по письменному заявлению
- родителей (законных представителей).

Важным для нас является то, что родители наших воспитанников
отдают в наш детский сад вторых и третьих детей.

Учебный год Плановая
наполняемость

Фактическая
наполняемость

2013 - 2014 95 99
2014 - 2015 95 103
2015 - 2016 103 108
2016 - 2017 106 118
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2017- 2018 106 111
2018- 2019 106 121

Фактическая наполняемость групп больше, чем плановая.

Социальное партнерство
Мы целенаправленно расширяем образовательное пространство

детского сада, за счет включения в него взаимодействие с
образовательными учреждениями, учреждениями культуры и т.д. В   ДОУ
имеются   следующие   договоры   о   сотрудничестве:

с ЦГДБ им. М.Горького (от 01.09.2017,  сроком на два года),
МБУЗ «Детская городская поликлиника № 2» (от 01.09.2018, сроком
на год), МБУДО «Станция юных натуралистов» (от 01.09.2018,
сроком на год),

II. Годовые задачи ДОУ
 Годовые задачи в 2019 - 2020 г

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей
через формирование ценностей здорового образа жизни.

2. Формирование читательского интереса у детей в процессе
ознакомления с художественной литературой в условиях реализации
ФГОС ДО.

3. Формирование нравственных качеств личности дошкольников через
разнообразные формы и методы работы с семьями воспитанников.
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IІІ. Организационно - управленческая деятельность
1.График аттестации педагогических и руководящих работников.

2.Расстановка кадров по группам. Использование педагогами
образовательных программ и педагогических технологий

Группа Воспитатели Младший
воспитатель

Группа № 1 « Звёздочки»
(дошкольная   группа  с 4 до   5лет)

Киевская Наталья
Викторовна

Котикова Галина
Петровна

Группа № 2 « Солнышко»
(дошкольная группа с 6 до 7лет)

Худикова Наталья
Алексеевна

Вотинова
Светлана
Анатольевна

Группа №  3 « Лучики »
(дошкольная   группа   с  5 до  6 лет)

Быковская Ирина
Сергеевна

Монченко Алина
Анатольевна

Группа № 4 « Радуга »
 (группа раннего возраста
с 3 до 4лет)

Гаджиева Людмила
Маллаевна
Кочакова Оксана
Викторовна

Беспалова
Наталья
Владимировна

Ф.И.О. педагога
(полностью)

Квалификационная
категория

Год предполагаемой
аттестации

Быковская Ирина
Сергеевна

Без категории 2020

Гаджиева Людмила
Маллаевна

Без категории 2020

Киевская Наталья
Викторовна

СЗД 2019-2020

Кочакова Оксана
Викторовна

СЗД 2019-2020

Манацкова Галина
Павловна

Высшая 2019-2020

Теременцева Татьяна
Анатольевна

Высшая 2024

Худикова Наталья
Алексеевна

Первая 2019

Киселёва Эльвира
Леонидовна

Высшая 2023

Ананьевская Наталья
Игоревна

Первая 2019

Тараканова Ирина
Михайловна

СЗД 2019
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Программно-методическое обеспечение
Основная
образовательная
программа:

ООП   МБДОУ  д/с  № 12 на основе  программы
Н.М. Крыловой «Детский сад – Дом радости»

Программы:
Социально-
коммуникативное
развитие

Н.М. Крыловой «Детский сад – Дом радости»

Познавательное развитие Н.М. Крыловой «Детский сад – Дом радости»

Речевое развитие Н.М. Крыловой «Детский сад – Дом радости»

Художественно-
эстетическое развитие

Н.М. Крыловой «Детский сад – Дом радости», В.К.
Тарасова «Гармония»

Физическое развитие Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 2
- 7 лет.

Адаптированные: нет

Рабочие (название,
направление, автор, срок
реализации, год
принятия):

Рабочая программа воспитателя для детей  от 3 до 7
лет (автор воспитатели групп), 2019
год срок реализации 2019-2020гг

3.Повышение квалификации кадров

Ф.И.О. педагога
(полностью)

Квалификационная
категория

Когда и где повышала
квалификацию в
соответствии с ФГОС

Быковская Ирина
Сергеевна

Без категории 2019г ЧОУ ДПО «МГА»
2019 г.  ЧОУ ДПО «МГА»

Гаджиева Людмила
Маллаевна

Без категории 2018 ЧОУ ВО «ТИУЭ»
2019 г.  ЧОУ ДПО «МГА»

Киевская Наталья
Викторовна

СЗД 2017 ЧОУДПО «ИП и ПК»
2019 г.  ЧОУ ДПО «МГА»

Кочакова Оксана
Викторовна

СЗД 2018 ЧОУ ВО «ТИУЭ»
2019 г.  ЧОУ ДПО «МГА»

Манацкова Галина
Павловна

Высшая 2019г ЧОУ ДПО «МГА»
2019 г.  ЧОУ ДПО «МГА»

Теременцева Татьяна
Анатольевна

Высшая 2017  ЧОУ ВО «ТИУЭ»
2019 г.  ЧОУ ДПО «МГА»
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Худикова Наталья
Алексеевна

Первая 2019г ТГПИ
2019 г.  ЧОУ ДПО «МГА»

Ананьевская Наталья
Игоревна

Первая 2018 г.  ЧОУ ДПО «МГА»
2019 г.  ЧОУ ДПО «МГА»

Киселёва Эльвира
Леонидовна

Высшая 2017г.
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4. План контроля
Контроль учебно-воспитательного процесса на   2019-2020   учебный год

Вопросы контроля Месяц Результат
контроля

Ответств.
Сент. Окт Нояб Дек

а
Янв Февр. Март Апр. Май

Определение готовности групп к
новому учебному году. (Обзорное
изучение предметно-развивающей
среды в группах и санитарного
состояния)

+ Карты
контроля,
справки

Отв.
воспитатель

Использование
здоровьесберегающих технологий в
ДОУ

+

Санитарное состояние помещений
группы

+ + + + + + + + +
Охрана жизни и здоровья
дошкольников

+ + + + + + + + +

Организация питания в группе + + +
Выполнение режима прогулки.
(Наблюдение за проведением
прогулок в разных возрастных
группах)

+ + + + +

Организация речевой деятельности
на прогулке

+ +

Организация наблюдений в природе + + +

Организация игровой деятельности + + + +
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Организация детского
экспериментирования

+ +

Организация индивидуальной
работы с детьми

+ +

Организация совместной
деятельности по воспитанию
культурно-гигиенических навыков и
культуры поведения

+ +

Соблюдение режима и организации
жизни группы

+ + + +

Обучение детей ПДД +
Организация совместной и
самостоятельной деятельности в
утренний период времени

+ +

Организация совместной и
самостоятельной деятельности во
второй половине дня

+ +

Изучение документации, планов,
конспектов, табеля

+ +

Документация по самообразованию +
Подготовка воспитателей к
непосредственно образовательной
деятельности

+ +

Оформление портфолио педагогов +
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Материалы и оборудование для
реализации образовательной
области «Физическое развитие»
(становление ценностей здорового
образа жизни, овладение его
элементарными нормами и
правилами)

+

Материалы и оборудование для
реализации образовательной
области «Физическое развитие»

+

Материалы и оборудование для
реализации образовательной
области «Социально-
коммуникативное развитие»
(усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе; общение и
взаимодействие ребенка со
взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности,
целенаправленности и
саморегуляции собственных
действий)

+

Материалы и оборудование для
реализации образовательной
области «Социально-
коммуникативное развитие»
(формирование позитивных
установок к различным видам труда
и творчества

+
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Материалы и оборудование для
реализации образовательной
области «Социально-
коммуникативное развитие»
(формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме,
природе)

+

Материалы и оборудование для
реализации образовательной
области «Речевое развитие»
(знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров
детской литературы)

+

Материалы и оборудование для
реализации образовательной
области «Речевое развитие»

+

Материалы и оборудование для
реализации образовательной
области «Познавательное развитие»

+

Материалы и оборудование для
реализации образовательной
области «Художественно-
эстетическое развитие» в
совместной с педагогом и
самостоятельной конструктивной
деятельности

+
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Материалы и оборудование для
реализации образовательной
области «Художественно-
эстетическое развитие» (ценностно-
смысловое восприятие и понимание
произведений музыкального
искусства; реализация
самостоятельной творческой

+

Материалы и оборудование для
реализации образовательной
области «Художественно-
эстетическое развитие»
(формирование элементарных
представлений о видах искусства;
ценностно-смысловое восприятие и
понимание произведений искусства;
реализация самостоятельной
творческой деятельности)

+

Оформление и обновление
информации в уголке для родителей

+ +

Проведение родительских собраний + + +
ИТОГО В МЕСЯЦ: 9 8 8 10 8 9 7 7 8
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Тематический контроль

Вопросы контроля Месяц Результат
контроля

Ответств.

Сент. Окт Нояб Дек Янв Февр. Март Апр. Май

«Формирование читательского
интереса у детей в процессе
ознакомления с художественной
литературой в условиях
реализации ФГОС ДО»

+ + + Карты
контроля,
справки

Отв.
воспитатель

«Формирование нравственных
качеств личности дошкольников
через разнообразные формы и
методы работы с семьями
воспитанников».

+ + +
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5.Циклограмма контроля работы детского сада
по сохранению и укреплению здоровья детей

Объект контроля Определяемые показатели контроля Периодичность
контроля

Игровые и
спальные
помещения,
туалетные комнаты,
раздевалки,
педагогические и
медицинский
кабинеты

Температура воздуха 1 раз в неделю
Относительная влажность воздуха 1 раз в квартал
Уровень искусственного освещения 1 раз в год

Режим проветривания 1 раз в месяц

Мебель игровых и
спальных
помещений

Маркировка и соответствие росту
ребенка

2 раза в год

Расстановка мебели 1 раз в неделю
Постельное белье,
предметы ухода за
ребенком

Индивидуальная маркировка
белье – при каждой смене

1 раз в месяц,

Санитарное
содержание

Соблюдение частоты проведения
генеральных уборок и их качество

1 раз в квартал

Качество проведения текущей
уборки

1 раз в месяц

Состояние обеспеченности
уборочным инвентарем, моющими и
дезинфицирующими средствами и
условия их хранения

1 раз в месяц

Наличие разделения уборочного
инвентаря по назначению и его
маркировка

1 раз в месяц

Наличие, состояние и маркировка
тары для замачивания посуды в
случае карантина, транспортировка
грязного белья

2 раза в месяц

Двор Исправность ограждения 2 раза в год
Исправность искусственного
освещения

1 раз в год

Исправность и состояние
мусоросборника и мусорных баков

1 раз в квартал
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Игровые участки Состояние малых форм 2 раза в год
Наличие песка для игры детей 2 раза в год
Обработка песка 1 раз в неделю
Санитарное содержание Ежедневно
Отсутствие травмоопасных объектов Ежедневно

Занятия с детьми Соблюдение максимально
допустимого количества занятий в
день и в неделю

2 раза в год

Длительность занятий и перерыва
между ними

1 раз в месяц

Наличие отдельного расписания на
дополнительные занятия, включение
их в объем максимально допустимой
нагрузки

2 раза в год

Применение здоровьесберегающих
технологий в ходе занятий

1 раз в месяц

Наличие чередования занятий с
разной степенью трудности в
течение дня и недели

1 раз в квартал

Наличие развлечений, праздников в
плане работы педагогов

1 раз в квартал

Планирование воспитательно-
образовательной работы с детьми в
группах

1 раз в квартал

Условия применения технических
средств обучения, соблюдение
правил расстановки ТСО,
соблюдение длительности занятий с

1 раз в месяц

Оценка педагогической диагностики
усвоения детьми программного
материала

2 раза в год

Оценка составления двигательного
режима детей по возрастным
группам, его соблюдение

2 раза в год

Организация и длительность
проведения прогулок с детьми

1 раз в неделю
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Рацион питания Качественный и количественный
состав рациона питания, его
соответствие возрастным и
физиологическим потребностям;
соблюдение требований и
рекомендаций по формированию
рациона; ассортимент продуктов,
используемых в питании

1 раз в 10 дней

Режим питания Соответствие режима питания и
условий приема пищи возрастным и
гигиеническим требованиям

1 раз в неделю

Документация по
вопросам
санитарии, гигиены,
технологии
производства пищи,
результатам
бракеража,
ежедневным

Полнота, правильность и
своевременность оформления
(ведения) документации,
соответствие требованиям
санитарных правил, норм и
гигиенических нормативов

1 раз в квартал

Технология
производства пищи

Правильность оформления
технологической документации;
наличие необходимой нормативно-
технической документации

2 раза в год

Соблюдение санитарно-
технологических требований при
производстве пищи

1 раз в 10 дней

Температура внутри теплового
оборудования

1 раз в неделю

Поточность
технологических
процессов

Наличие (отсутствие) общих
встречных, пересекающихся потоков
сырой и готовой продукции, чистой
и грязной посуды, инвентаря, тары и
т. д.

1 раз в неделю

Столовая посуда Качество мытья посуды, ее
маркировка

1 раз в месяц

Продукты Сроки и условия хранения;
исправность холодильного
оборудования и правильность
установки температуры в
холодильных шкафах; соседство
хранения продуктов

1 раз в неделю
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Реализация
продуктов и готовой
продукции

Сроки реализации, условия
реализации; соблюдение требований
по температуре готовой пищи;
сроки хранения на пищеблоке
подготовленных к кулинарной
обработке продуктов и готовой
пищи

Ежедневно

Санитарно-
противоэпидемичес
кий режим

Соблюдение санитарно-
противоэпидемического режима;
маркировка оборудования, посуды,
уборочного инвентаря, режима
уборки помещений; соблюдение
дезинфекционного режима, режима
сбора, хранения и выноса отходов и
др.

1 раз в месяц

Персонал,
связанный с
питанием детей

Проведение осмотра персонала на
предмет наличия простудных и
гнойничковых заболеваний, опрос
на наличие кишечных инфекций

1 раз в неделю

Соблюдение правил личной гигиены
работниками пищеблока

Постоянно

Наличие и своевременность
прохождения медицинских
осмотров, прививок, гигиенической
аттестации

1 раз в квартал

Санитарное
состояние
помещений

Соблюдение частоты проведения
генеральных уборок

1 раз в два месяца

Состояние обеспеченности
уборочным инвентарем, моющими и
дезинфицирующими средствами,
условия их хранения

1 раз в месяц

Наличие раздельного уборочного
инвентаря по назначению и его
маркировка

1 раз в месяц

Все работники
детского сада

Наличие санитарных книжек у всех
работающих в учреждении с
результатами медицинских
осмотров, своевременность их
прохождения

1 раз в квартал

Своевременность прохождения
гигиенического обучения

1 раз в два года
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Педагоги и
обслуживающий
персонал

Выполнение инструкции по охране
жизни и здоровья детей

Постоянно, контроль
1 раз в месяц

Текущий ремонт
помещений

Наличие гигиенических
сертификатов на применяемые
отделочные материалы с указанием
области применения в детских
учреждениях

При использовании

Соответствие цветовой гаммы красок
для окраски стен,           дверей, рам,
оборудования

При проведении
работы

Недопущение проведения работ в
присутствии детей

При проведении
работы

Обеспечение проветривания
помещений после окончания
ремонтных работ

При необходимости

Медицинская часть Планирование оздоровительной
работы с детьми на учебный год

1 раз в год

Выполнение назначенных
оздоровительных и закаливающих
мероприятий

1 раз в месяц

Анализ заболеваемости детей 2 раза в год
Анализ посещаемости детьми
детского сада

1 раз в месяц

Анализ и эффективность
оздоровительной работы с детьми

1 раз в год

Педагогическая
часть

Выполнение педагогами санитарных
норм и правил для дошкольных
учреждений

В течение года
выборочно в
один из дней недели
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6.Циклограмма контроля
за организацией питания

Месяц пищеблок группы
Сентябрь Ведение документации по

питанию кладовщика:
- бракеражный журнал
- журнал скоропортящихся
продуктов
- учет сертификатов качества на
продукты

- Выявление детей с ограничением
в питании
- Заполнение тетрадей здоровья
- Организация питьевого режима

Октябрь -Снятие остатков продуктов
питания со склада
- Хранение суточных проб
- Выполнение натуральных норм

Обеспеченность столовыми
приборами, их хранение, хранение
и маркировка посуды для
сотрудников

Ноябрь - Контроль за выходом готового
блюда на пищеблоке
- Выход по меню
- Соответствие объёма порции
готовой продукции, выданной
детям

Организация питания:
- сервировка стола
- организация дежурных по
столовой
- доведение норм питания до детей.

Декабрь - Соблюдение инструкций по ОТ
и ТБ
- Снятие остатков питания на
пищевом складе

Доведение норм питания до детей

Январь  -График работы сотрудников
Соблюдение графика выдачи
пищи
-закладка продуктов
-выход порций

Наличие, состояние:
- количество посуды для питания в
группах;
- маркировка посуды для
сотрудников
- организация питания в группе с
учётом медицинских показаний

Февраль Проверка санитарного состояния
на складе хранения овощей
- качество поступающих овощей

Март Организация питания контроль
за:
- качеством поступающих
продуктов
- качеством приготовления блюд,
соблюдение технологии их
приготовления

Распределение обязанностей между
воспитателями и младшими
воспитателями в группе при
организации питания

Апрель Проверка ведения бракеража, Культура поведения детей за
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соответствия десятидневному
меню

столом

Май Маркировка оборудования,
посуды, ветоши и т.д. на
пищеблоке и в группах

Июнь Организация питания контроль
за:
- качеством поступающих
продуктов
- качеством приготовления блюд,
соблюдение технологии их
приготовления
Контроль за соблюдением
питьевого режима:
- качество питьевой воды,
ёмкостей
- время
- маркировка и чистота посуды

Июль -Соблюдение температурного
режима на холодильном
оборудовании
-Хранение скоропортящихся
продуктов и их реализация
-Соблюдение правил отвара
суточных продуктов

Соблюдение санитарно  –
гигиенических навыков детьми

Август Осуществление
производственного контроля за
соблюдением санитарно –
эпидемиологического
законодательства при
организации питания

- Состояние и маркировка посуды в
группах
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IV. Организационно-педагогическая работа
Наименование

1.Педагогические советы

№
п.п.

Наименование Срок
исполнения

Ответственные

1. Организационный
Повестка дня:
1. Утверждение состава
творческой группы.
2. Итоги подготовки к новому
учебному году.
3.Знакомство с новыми
нормативно – правовыми
документами.
4.Проведение инструктажей в
ДОУ.
5.Повышение квалификации.
6.Общие вопросы (заключение
договоров с родителями,
посещение семей, работа по
методическим темам, адаптация
детей

4сентября 2019г Заведующий
ДОУ
Ответственный
воспитатель

2 Тематический педсовет
«Формирование читательского
интереса у детей в процессе
ознакомления с художественной
литературой в условиях
реализации ФГОС ДО»
Повестка дня:
1.Выполнение решения
организационного
педагогического совета.
2.Выступление  ответственного
воспитателя (Справка     по
итогам тематического контроля).
3.Практикум. презентации
проектов, Выступления из опыта
работы. Воспитатели групп.
4.Итог: решение педсовета

Ноябрь 2019г Заведующий
ДОУ
Ответственный
воспитатель

3 Тематический педсовет
«Формирование нравственных
качеств личности дошкольников
через разнообразные формы и

Февраль 2020 г Заведующий
ДОУ
Ответственный
воспитатель
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методы работы с семьями
воспитанников».
Повестка дня:
1.Выполнение     решения
предыдущего педагогического
совета.
2.Выступление     ответственного
воспитателя (Справка     по
итогам тематического контроля).
3.Практикум. Презентации
проектов. Выступления из опыта
работы. Воспитатели групп.
4.Итог: решение педсовета.

4 Тематический педсовет
«Охрана и укрепление
физического и психического
здоровья детей через
формирование ценностей
здорового образа жизни»
Повестка дня:
1.Выполнения решения
предыдущего педагогического
совета.
2.Практикум. Презентации
проектов. Выступления из опыта
работы. Воспитатели групп.
3. Итог: решение педсовета.

Апрель 2020 г. Заведующий
ДОУ
Ответственный
воспитатель

5 Итоговый педсовет
«Результативность работы за
2019-2020 учебный год».
Повестка дня:
1.Анализ образовательной
работы за год.
2.Состояние здоровья детей.
3.Отчет педагогов по
методическим темам и
воспитательно – образовательной
деятельности за учебный год.
4.Перспективы работы на новый
учебный год.
5.Подведение итогов, решение
педагогического совета

Май 2020 г. Заведующий
ДОУ
Ответственный
воспитатель
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2. Консультации, беседы

Название Сроки Ответственные

Собеседование с педагогами по
методическим темам

1 раз в квартал Ответственный
воспитатель

Планирование
образовательной деятельности
в соответствии с ФГОС ДО

Сентябрь Ответственный
воспитатель

«Применение
оздоровительных мероприятий
в детском саду»

Ноябрь медсестра

«Формирование предпосылок
УУД у дошкольников»

Декабрь Заведующий

«Новые формы
взаимодействия с родителями
воспитанников»

Февраль Ответственный
воспитатель

3. Проектная деятельность

Название проекта Ответственный Сроки реализации
«Краски детства» Быковская И.С. 2019-2020 учебный

год
«Волшебные пальчики» Гаджиева Л.М. 2019-2020 учебный

год
«Хороводные игры» Киевская Н.И. 2019-2020 учебный

год
«Удивительные числа» Кочакова О.В. 2019-2020 учебный

год
«Краски детства» Манацкова Г.П. 2019-2020 учебный

год
«Этот День Победы» Худикова Н.А. 2019-2020 учебный

год

4. Открытые просмотры

НОД Ответственный Сроки реализации
«Подводный мир» рисование Быковская И.С. 2019-2020 учебный

год
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Пальчиковый театр Гаджиева Л.М. 2019-2020 учебный
год

Физкультурное занятие с
элементами игры

Киевская Н.И. 2019-2020 учебный
год

ФЭМП «Удивительные числа» Кочакова О.В. 2019-2020 учебный
год

«Салют Победы» Худикова Н.А. 2019-2020 учебный
год

«Путешествие в город игрушек» Киселёва Э.Л. 2019-2020 учебный
год

1. Темы самообразования

НОД Ответственный Сроки реализации
Художественно-эстетическое
развитие детей с использованием
нетрадиционных техник

Быковская И.С. 2019-2020 учебный
год

Пальчиковые игры как средство
развития речи детей младшего
возраста

Гаджиева Л.М. 2019-2020 учебный
год

Роль игры в физическом развитии
и укреплении здоровья ребенка

Киевская Н.И. 2019-2020 учебный
год

Формирование у дошкольников
понятия числа

Кочакова О.В. 2019-2020 учебный
год

"Формирование патриотических
чувств у дошкольников"

Худикова Н.А. 2019-2020 учебный
год

«Развитие музыкально
ритмических навыков»

Киселёва Э.Л. 2019-2020 учебный
год

6.Праздники, смотры-конкурсы,   выставки в ДОУ.
Ø Выставка  совместных  фото-творческих работ  «Мой город -   самый

лучший» (сентябрь 2019г)
Ø Выставка творческих работ «Осень золотая» (октябрь 2019г)
Ø Выставка творчества детей и родителей «Мамины руки не знают скуки»

(ноябрь 2019г)
Ø Выставка творческих работ «Волшебство Нового года» (декабрь 2019г)
Ø Фотовыставка «Чехов и Таганрог» (январь  2020г)
Ø  Выставка творческих работ «Наша армия всех сильней!» (февраль 2020г)
Ø  Выставка творческих работ «Букет к 8 марта» (март 2020г)
Ø Выставка творческих работ «Мы первые в космосе» (апрель 2020г)
Ø Конкурс чтецов «Стихи, опаленные войной» (май 2020г)
Ø  Выставка поздравительных открыток «День Победы» (май 2020г)
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Праздники, развлечения

Тема мероприятия Сроки Группы Ответственный

Развлечение «День
знаний»

Сентябрь Все группы воспитатели
групп, муз. рук.

Спортивное
развлечение «Правила
дорожные детям знать
положено!»

Сентябрь Все группы воспитатели
групп, муз. рук.

Развлечение «Осенняя
сказка»

Октябрь Все группы воспитатели
групп, муз. рук.

Праздник «День
матери»

Ноябрь Все группы воспитатели
групп, муз. рук.

Праздник «Новогодняя
сказка»

Декабрь Все группы воспитатели
групп, муз. рук.

Развлечение «Коляда,
коляда, отворяй
ворота!»

Январь воспитатели
групп, муз. рук.

Праздник «День
защитника Отечества»

Февраль Все группы воспитатели
групп, муз. рук.

Праздник «Поздравим
бабушек и мам»

Март Все группы воспитатели
групп, муз. рук.

«Мы первые в космосе» Апрель Все группы воспитатели
групп, муз. рук.

Концерт «Поклонимся
великим тем годам»

Май Все группы воспитатели
групп, муз. рук.

Праздничное
мероприятие «До
свидания, детский сад!»

Май Подготовительная
группа

воспитатели
групп, муз. рук.

«Праздник детства» Июнь Все группы воспитатели
групп, муз. рук.

7. Изучение передового педагогического опыта.
Методические объединения, семинары и круглые столы по плану ГМЦ.



31

V. Оздоровительная работа
1.План мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей

№
п.п.

Мероприятия по
оздоровлению

Срок
исполнения

Ответственные

Оздоровительная работа с детьми
1 осмотр детей специалистами,

антропометрия, группа
здоровья, индивидуальные
особенности
психофизического развития

сентябрь Медсестра
Воспитатели

2 организация дней здоровья в
ДОУ с целью воспитания у
детей привычки к ЗОЖ

1 раз в квартал Медсестра
Воспитатели

3 профилактика ОРЗ и гриппа
(чесночная ароматерапия,)

октябрь ноябрь Медсестра
Воспитатели

4 витаминизация III блюда Постоянно Медсестра, повар
5 профилактика ОРЗ и гриппа

(оксолиновая мазь)
Февраль Медсестра

Воспитатели
Контроль за организацией оздоровительной работы

1 состояние одежды и обуви Постоянно Медсестра
2 выполнение режима дня 1 раз в квартал Медсестра
3 выполнение режима

проветривания
1 раз в месяц Медсестра

4 санитарное состояние групп 1 раз в неделю Медсестра
5 санитарное состояние

пищеблока
1 раз в квартал Медсестра

6 организация занятий
физической культурой

1 раз в квартал Медсестра

7 прохождение медосмотра
сотрудниками

1 раз в год Медсестра

Работа с педагогами
Консультации для педагогов:

1 «Первая помощь при травмах»
(обработка ушибов, синяков,
ссадин, ран и порезов)

Сентябрь Медсестра

2 «Профилактика ОРВИ и
гриппа »

Октябрь Медсестра

3 «Медицинские аспекты
организации физического
воспитания дошкольников»

Ноябрь Медсестра

4  «Работа с часто и длительно
болеющими детьми»

Декабрь Медсестра

5 «Профилактика простудных Февраль Медсестра
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заболеваний»
6 «Оценка готовности детей к

школе»
Март Медсестра

7 «Оказание помощи при укусах
и ужалениях насекомых»

Май Медсестра

Для работников пищеблока
1 санитарно-гигиенический

режим на пищеблоке
Октябрь Медсестра

2 личная гигиена работников
пищеблока

Декабрь Медсестра

3 технология приготовления
пищи

Март Медсестра

4 предупреждение
сальмонеллеза и
токсикоинфекций

Май Медсестра

Работа с родителями
1 Освещение проблемы охраны и

укрепления здоровья детей на
родительском собрании

В течении года Медсестра

2 «Адаптация ребёнка к
условиям ДОУ»

Август- ноябрь  Медсестра

3 «Как предупредить грипп»
(разъяснительная работа по
вакцинации детей)

Октябрь – март  Медсестра

4 «Использование детской
косметики»

Апрель Медсестра

2.План медицинской работы
Комплексный план работы медсестры на 2019-2020 учебный год

1.Медико-педагогический контроль занятий по
физической культуре

1 раз в квартал

2.Отчёт по заболеваемости за квартал 1 раз в квартал

3.Организация и отчёт о прохождении медосмотра
сотрудниками ДОУ

1 раз в год

4.Проведение санитарно-просветительной работы,
обновление наглядной информации

1 раз в месяц

5.Организация осмотра детей специалистами по плану ДП
6.Отчёт по результатам углублённого осмотра за год 1 раз в год

/декабрь/7.Организация и отчет по туберкулинодиагностике 1 раз в год
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8.Проведение обследования детей на я/глист, э/биоз 1 раз в год /весна/
9.Анализ адаптационного периода вновь поступивших
детей

1 раз в год - ноябрь

10.Составление плана профилактических прививок на
год

Ноябрь

11.Составление плана профилактических прививок на
месяц

Ежемесячно

12.Антропометричсекие измерения детей 2 раза в год /осень,
весна/

13.Проверка наличия маркировки, правильности
расстановки и соответствия росту ребёнка учебной
мебели

2 раза в год

14.Контроль выполнения режимных
моментов/гимнастика, прогулка, закаливание/

Круглогодично

15.Контроль санитарного состояния групп Круглогодично

16.Работа с обслуживающим персоналом ДОУ по
изучению нормативов СанПин

По плану

17.Контроль за документацией на поступающие
продукты и сырьё

Каждая партия

18. Сроки реализации, условия хранения
скоропортящихся продуктов, готовых блюд

Ежедневно

19.Контроль за исправностью холодильного
оборудования, температурный режим холодильной
камеры

Ежедневно

20. Контроль условий транспортировки продуктов
питания

1 раз в полгода

21.Контроль за технологией приготовления пищи Постоянно
22.Осмотр работников пищеблока на наличие
гнойничковых и простудных заболеваний

Ежедневно

23.Проведение анализа выполнения натуральных норм по
продуктам питания

1 раз в 10 дней

24. Подсчёт химических показателей готовых блюд 1 раз в месяц
25.Проведение С- витаминизации пищи Постоянно
26.Работа с документацией Постоянно
27.Контроль за применением дезинфицирующих средств Постоянно
28.Ведение бракеражного журнала ежедневно
30.Осмотр детей ежедневно
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VІ. Взаимодействие с родителями
                                           1.Родительские собрания:

№ п/
п

Группа. Тема Ответственные Сроки
проведения

2 младшая группа
1. Адаптация малыша в детском саду.

Организационные вопросы.
Возрастные особенности детей 3-
4лет. Организация питания в ДОУ.

Воспитатели второй
младшей группы

Сентябрь
2019г

2. Наши успехи, достижения. Воспитатели второй
младшей группы

Апрель 2020г

Средняя группа
1. Возрастные и индивидуальные

особенности детей 4-5 лет.
Воспитатели
средней группы

Сентябрь
2019г

2. Как сохранить и укрепить здоровье
детей.

Воспитатели
средней группы

Апрель 2020г

Старшая группа
1 Возрастные и индивидуальные

особенности детей 5-6 лет.
Воспитатели
старшей группы

Октябрь
2019г.

2. Профилактика простудных
заболеваний. Наши успехи.

Воспитатели
старшей группы

Апрель 2020г.

Подготовительная группа
1. Как подготовить ребёнка к

обучению в школе.
Воспитатели
подготовительной
группы

Октябрь
2019г.

2. «Скоро в школу» Воспитатели
подготовительной
группы

Апрель 2020г.
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2.План работы с семьями воспитанников МБДОУ д/с № 12
на 2019-2020 учебный год

№
п.п.

Содержание основных
мероприятий

Срок проведения Исполнитель

1 Оформление папок-передвижек в
группах для детей и родителей (по
мере запроса и по тематике)

1 раз в месяц Воспитатели
групп

2 По правилам дорожного движения
и детскому травматизму в разные
периоды (сезоны)

Март, декабрь Воспитатели
групп

3 По вопросам основ безопасности
жизнедеятельности в разных
ситуациях

1 раз в месяц Воспитатели
групп

4 Вовлечение родителей в
воспитательно-образовательный
процесс

По плану Отв.
воспитатель

5 Консультации для родителей по
правам ребенка

По мере
необходимости

Отв.
воспитатель
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VІІ.  Административно-хозяйственная работа на 2019-2020 учебный год

№ Мероприятия Срок выполнения Ответственный
1 Проведение инструктажа по

охране жизни и здоровья
детей в летний период

До 31.05.2020 Завхоз

2 Проведение инструктажей
по технике безопасности и
правилам пожарной
безопасности со всеми3 Косметический ремонт
(групповые
помещения);
- замена напольного
покрытия в группе;
- благоустройство
территории ДОУ

Июнь – август Воспитатели групп,
завхоз, заведующий

4 Акт проведения
испытания
отопительной системы.

Июнь Завхоз

5 Опрессовка По графику Завхоз
6 Дератизация и дезинсекция. Ежемесячно Завхоз
7 Акт технического состояния

вентиляционных каналов.
1 раз в год Завхоз

8 Акт проверки системы
оповещения

2 раза в год Завхоз

9 Заправка огнетушителей 1 раз в год Завхоз
10 Контроль подготовки  к

новому учебному году
В течении лета Завхоз

11 Инвентаризация основных
средств

Ноябрь Завхоз

12 Списание малоценного
инвентаря

1 раз в квартал Завхоз

13 Контроль санитарного
состояния, санитарного
режима обработки посуды,
инвентаря

Еженедельно Медсестра

14 Комплектование групп по
возрастам, уровню здоровья,
реализуемым программам

Август Заведующий

15 Утверждение штата
сотрудников и расстановка
по группам

  31.08.2019 Заведующий
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16 Составление и утверждение
тарификационного списка
сотрудников

До 31.08.2019 Заведующий

17 Работа с договорами:
- с сотрудниками;
- с родителями (законными
представителями);

 Постоянно Заведующий
Завхоз

18 Постановка на учёт и подача
сведений в военкомат на
военнообязанных
сотрудников.

Декабрь Медсестра

19  Работа с табелями детской
посещаемости

Ежемесячно Медсестра

20 Работа с кадрами:
издание приказов по
личному составу;
ведение личных дел

Постоянно Заведующий

21 Издание приказов по
основной деятельности.

Постоянно Заведующий

22 Работа с приказами и
распоряжениями
вышестоящих организаций.

Постоянно Заведующий

23 Работа с положениями об
оплате труда работников
(изменение окладов).

 В течение года Заведующий
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Приложение № 1

План работы по обеспечению
антитеррористической защищенности

на 2019-2020 учебный год

№
п/п

Вид деятельности Сроки Участники Ответственн
ые

С детьми
1. Беседы:

- «Правила безопасного
поведения при угрозе
террористического акта и ЧС»
- «Осторожно: бесхозные вещи»;
- «Телефонный терроризм.
Последствия и ответственность»
- «Обучение правилам оказания
первой медицинской помощи»;
- «Внешность обманчива»

сентябрь
ноябрь
январь
 март
май

Воспитанники
МБДОУ

Воспитатели

3. Обновление стендов наглядной
агитации о действиях детей при
возникновении ЧС

1 раз в
полугодие

Воспитатели

4. День защиты детей май Воспитании ки
МБДОУ

Отв.
воспитатель

С родителями
1. Общие собрания: -

«Безопасность образовательного
процесса»;

октябрь Родители Администра
ция

2. Групповые собрания:
- «Антитеррористические меры в
период праздничных
мероприятий»;
-  «Правила безопасного
поведения при ЧС»

декабрь
май

Родители Воспитатели
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Приложение № 2

План работы по противопожарной
безопасности на 2019-2020 учебный год

№
п/п

Вид деятельности сроки участники Ответствен
ные

С детьми
1. Беседы и занятия по

противопожарной
безопасности /1 раз в месяц/

В теч. года Воспитанники
ДОУ

Воспитатели

2. Конкурсы:
плакатов, рисунков, сказок

Ноябрь
Февраль

Старшая
Подготовит.

Воспитатели

3. Тренировочные практические
занятия

В
течение
года

Воспитанники,
сотрудники
МБДОУ

Администрация

4. Экскурсия в 21 пожарную
часть г. Таганрога

Сентябрь Старшая
Подготовит.

Отв.
воспитатель

5. Проведение инструктажа по
правилам поведения во время
эвакуации из здания д/с

Согласно
приказу

Дети МБДОУ Воспитатели

6. Просмотр и обсуждение
мультфильма «Кошкин дом»

Май Средняя-
подготовит

Воспитатели

С родителями
1. Рассматривание вопросов

противопожарной
безопасности на общих
родительских собраниях:

2. «Безопасность ДОУ» Сентябрь Родители Администрация
3. «Противопожарный режим в

МБДОУ»
Январь Родители Администрация

4. Групповые родительские
собрания /беседы/
ТЕМЫ: -    «Причины
возникновения      пожаров»

Октябрь Родители Воспитатели
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Приложение № 3

План целевых предупредительно-профилактических,
пропагандистско-воспитательных мероприятий

по предупреждению ДДТТ на 2019-2020 учебный год
№ п/п Вид деятельности сроки участники Ответственны

е
1. Беседы с воспитанниками:

1. О разных видах транспорта;
2. « Улица, на которой
расположен д/с»;
3. Экскурсия на перекрёсток
4.  Общее родительское собрание
(включить вопрос о безопасности
на дорогах)

Сентябрь Все группы Воспитатели
групп

2. 1. Чтение произведений
С Михалкова «Моя улица»,
«Светофор»
2. Рисование с родителями « Что я
видел по дороге в д/с» (рисование
дороги, транспорта, пешеходного
перехода)
3.Целевая прогулка по улице
Фрунзе

Октябрь Все группы Воспитатели
групп

3. 1 .Спортивный досуг «Мы
едем, едем, едем...»
2. Дидактические            игры
детей   на   макете   «Наша
улица»
3. Просмотр мультфильма
«Азбука безопасности»
4.  Рассматривание картинок
из  серии «Транспорт»

Ноябрь подгот. -
средняя гр.
Сташая-
подготовит

Все группы
Средняя-
Младшая
гр.

Муз.
руководитель
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

4. 1.На базе детской библиотеки им.
М. Горького
Рассматривание книг и
разучивание стихов по правилам
ДД « Умные книжки-умным
детишкам»
 2.Рисование с родителями « Что я
видел по дороге в детский сад»

Декабрь Старшая
подготовит
ельная
группа

Отв.
Воспитатель
Воспитатели
групп

5 1.Наблюдение за движением
транспорта по улице Фрунзе из
окна группы

Январь Младшая
Средняя
группы

Воспитатели
Воспитатели
групп
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2.Беседа с детьми «Опасности
зимней дороги»
3. Оформление для родителей
папки -передвижки «Опасности
зимней дороги»

Старшая
подготовит
ельная
группа
Все группы

Воспитатели
групп

6 1 .Литературный вечер чтецов
стихотворений о ПДД
«Светофорчик»
2.Сюжетно-ролевая игра «Мы-
водители»
3.Рисование «Грузовой
автомобиль» (ср-мл.гр.)

Февраль Старшая
Подготови
тельная
группы
Средняя
Младшая
группа

Воспитателъп
о
дготовителъно
й
группы
Музыкальный
рук.
Воспитатели
группы

7 1. Совместное сочинение сказок
(детей и родителей) по ПДД
2.Выставка семейных
коллекций детских
автомобилей
3.Целевая прогулка к
перекрёстку «Наблюдение
за работой светофора»

Март Старшая
Подготовит
ел
Группы
Все группы
Средняя
Старшая
гр.

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

8 1.Целевая прогулка во двор
МБОУ СОШ№10 , игры на
«Пяточке безопасности»
2Дидактические игры «Моя
улица», «Дорожные знаки»,

Апрель Подготови
тельная гр.
Все группы

Воспитатель
под.гр.
Воспитатели
групп

9 1. Общее родительское собрание
(включить вопрос
о безопасности на дорогах)
2.Итоговое занятие с детьми по
изучению правил ДД

Май Все группы Отв.
воспитатель
Воспитатели
групп
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Приложение № 4
Договора с социальным окружением

№ Организация с которой заключён договор Срок
1 ГДК С 01.09.2019 до 31.08.2020
2 Молодёжный центр С 01.09.2019 до 31.08.2020
3 ЦГДБ им М. Горького С 01.09.2019 до 31.08.2020
4 Детская поликлиника С 01.09.2019 до 31.08.2020
5 Литературный музей С 01.09.2019 до 31.08.2020
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