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Годовой план МБдОУ «детский сад № 9 комбинированного вида» г. Сосногорска составлен
в соответствии с:
-Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года  №
273-Фз),
- Федеральнь" государственнь" образовательнь1м стандартом дошкольного образования
(приказ Министерства образования и наук`и РФ от 17 октября 2013 г. №1155),
Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от о7.05.2018 № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
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6.  Распоряжение правительства Российской  Федерации  от 29 мая  2015г.  №  996  «Стратегия
развития воспитания до 2025 г».

7. Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 « Об
утверждения   Порядка   организации   и   осуществления   образовательной   деятельности   по
основным общеобразовательнь1м программам - образовательнь1м программам дошкольного
образованш».

8.  Санитарные  правила  СП  2.4.3648-  20  «Санитарно  -  эпидемиологические  требования  к
организациям   воспитания   и   обучения,   отдыха   и   оздоровления   детей   и   молодёжи»,
утверждённь"и Постановлением Главного государственного санитарного врача  Российской
Федерации от 28.09.2020г. № 28.

9.  Санитарные  правила  и  норм  СанПиН   1.2  3685  -  21   «Гигиенические  нормативы  и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания» от 28.01.2021г.В  2020 -2021 учебном году:

Группы   реализуют основную  общеобразовательную   Программу  в  соответствии  с  ФГОС
разработанную на основе примерной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой, О.Л.Князева,

для реализации части,  формируемой  участниками  образовательнш отношений, мы
взяли   за  основу  парциальную  образовательную  прокрамму  дошкольного  образования
«детям о Ресцублике  Коми». Авторы-составители Прокраммы: З.В.Остапова,  М.В.Рудецкая,
И.Н.Набиуллина, Т.И.Чудова.

АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫй ГОд

АдРЕС:    Республика Коми, г.Сосногорск, 6 микрорайон, д. 4А
УЧРЕдИТЕЛЬ:  Управление образования администрации  МР «Сосногорск»
ЗАВЕдУЮЩИй:  НефедоЬа Альбина Ягфаровна
детский сад функционирует с июля 1980 года.
Общее кошчество детей - 254 чел.
Коішчество групп - 11, из них:
- 1 1руппа раннего возраста № 1 1 - 20 чел. - всего 20
- 2 первые младшие группы № 2 - 16 чел, № 4 - 17 чел. -всего 33
- 2 вторые младшие 1руппы № 1 -25 чел, № 3 - 24 чел. - всего 49
- 2 средние 1руппы № 6 - 25 чел, № 7 - 24 чел. -всего 49
-2 старшие группы № 8 -25 чел, № 10 -25 чел. -всего 50
-2 подготовит. к школе группы № 5 -26 чел, № 9 -25 чел.-всего 51
- количество выпускников- 55 чел. (50 чел. из подготовительной группы и 5 чел. из старшей
группы),
В детском саду имеются:  музыкальный зал, физкультурный зал,  кабинет учителя-логопеда,
кабинет  ресурсного  центр,а  по  Пдд,  Коми-музей,  изолятор  и  процедурный  кабинеты,
методический  кабинет.  Так  же  обустроена  площадка  для  сдачи  норм  ГТО  и  проведения
образовательной деятельности по физическому развитию старших групп.
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1.  Развитие кадрового потенциала дошкольной образовательной  организации.
2020-2021

18      педагогов
Категория

-высшая -

-первая 7
Соответствие занимаемой должности 8
-без категории 3

Образование
• высшее 6
- средще -проф 8
- начальное профессиональное 4
- Заочное обучение 0

стаж
до 5 лет 2
от 5 до 1 5 лет 6
от 15  и более 10

Атгестовались  в форме портфолио
-на высшую -

-на первую 1

Атгестовались  в форме экзамена
-на высшую -

-на первую -

Не прошлн атгестацию огказать в какой -

форме на какую категорию)
Кур€ы повышения квалификации всего 6
і1рошли (имеющих по накопительной
системе 72 часа) с о1.06.2020 по 31.05.2021

Вь1вод:  В 2020-21  учебном  году   прошли аттестацию на соответствие занимаемой
долшости З педагога -Фиhиппова И.В., Железникова д.А., Лукашевич Е.И.
На пкрвую юалификационную категорию 1 педагог - Железникова д.А.

Участие педагогов дошкольной образовательной  организации в  работе
райоIII[Iіш методических объединений
Показала НОд на РМО для педагогов:

1.   Лисинко О.В. воспитатель -непосредственная образовательная деятельность
по образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» в
старшей группе  на тему «Очень многоцветная кошка».»

2.   Железникова     д.А.     воспитатель     -     непосредственная     образовательная
деятельность    по  образовательной  области     «Познавательное  развитие»  во
второй младшей группе на тему «Один-много»

2.  Участие  в семинаре по преемственности <(дошкольное образование - начальная
школа»

Участие в семинаре  не принимали.
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команды

Конкурс чтецов 2 чел. одно 1 место«олжиковаМилослава)

Конкурс детского тБорчества 14 чел. 2 сертификата
«Безопасность глазами детей участников (СинюшкинИлья,ХоботоваВасилина)

Конкурс детских творческих проектов 5 чел. (Смирнова Т.М.) Участнии
«Эко сказка» 3 чел (Гурова Н.Н.)

Фестиваль детского и юношеского 6 чел. Участие
творчества «Радуга Талантов»

Республиканский уровень
Название конкурса Участник Результат

3чел участники
Познавательно-исследовательская Савин Александр 2 место
конференция

«Я -исследователь, я открываю мир! »
Конкурс «Читающая мама - читающий 2 чел. участники
папа - щтающая страна»

Экологический конкурс листовок 15 чел. участники
«Покормите птиц зимой ! »

Конкурс художественно-эстетического 1 О чел (Попова Н.П.) Лауреат 1 степени
вокального творчества
«вЕсЕн1пш ритмы»

Всероссийский уровень
Название конкурса Участник Результат

Творческий конкурс «Зимние забавы» 6 чел. ОдИН дИПЛОМпобедителя111степени

Творчеекий конкурс «Мы встречаем 1чел участник
Новьй Год!»
С «Супер - мамой» мы уже изучаем Пдд 3 чел. Три 1 места
Второй Всероссийский фестиваль детской 8 чел.(Гудкова Т.Н.)4чел.(ПоповаН.П.) дипломант 1 степени
и юношеской песни «Безопасная дорога» дипломант 3 степени
посвященньй 85-летию со дня
образования службы Госавтоинспекции
россии.

Вывод: Воспитанники дошкольной образовательной организации принимают участие и
становятся победителями и призерами конкурсов. Ежегодно принимают активное участие в
спортивнш акциях «Лыжня России»,  «Кросс нации»

5.   Система мониторинга развития детей
Отслежйвание освоение основной образовательной программы МБдОУ проходит в течении
всего учебного года и фиксируется педагогом в карты контроля. По окончании учебного года,
педагоги отчитываются об усвояемости ООП дО.
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Общий результат усвояемости основной образовательной программы
детьми по саду = 95,3 %
Общий результат готовности к школе подготовительнш групп - 98,7%

6.    Коррекционно-речевое развитие.
Коррекционная работа учителя-логопеда на логопункте :

Логопедическое Медицинское
Количество звуков:

заключение заключение Начало конец
уч.года уч. года

'g
= =lЁо сг)

gЁ
Ёi 5ЁЁ

ЁЁg ЁЁgо=
'

ЁЁ ЁЁЁ 8 Е

Е = Е=

25ч. 7ч. 9ч. 9ч. 12ч. 6ч. 7ч. 145 -100 % 1 3 9 - 9 6 Оіо

Количество детей вьшущенных из логопункта:  25 -100%
С шстой речью: 23- 95%
С улушением речи: 2 - 5%

7.  Анализ состояния здоровья воспитанников дошкольных образовательных
организаций.

Мониторинг посещаемости по годам всего детского сада. Таблица № 1
годы Списочный всего Всего по проше

состав пропусков болезни

2017 257 21966 2247 19719

2018 255 21061 2560 18501

2019 263 24007 2213 21794

2020 256 32079 1749 30330

диакрамма № 1
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По данным таблицы и диаграммы мы видим, что в 2020 г. показатели пропусков
всего и прочие увеличились в связи с тем, что МБдОУ с марта 2020 года работал, в режиме
дежурньн 1рупп и соответственно детей посещало очень мало; пропуски по болезни по
сравненшо с 2019 г. уменьшились на 464 дня.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ дЕТЕй  В доУ                                  Таблица № 2

Jvg
Наименованиепункга 2017 2018 2019 2020

всего ясли всего всего ясли всего ясли всего

1
Среднесписошыйсостав 257 63 255 257 63 255 60 256

2 Всего пропусков 21966 5931 21061 21966 5931 21061 8674 32079
3 В т.ч. по болезни 2247 839 2560 2247 839 2560 613 1749

4

Груша здоровья:  1 65 16 49 65 16 49 22 87
2 187 45 148 187 45 148 36 165

3 5 2 4 5 2 4 2 4
4 - - - - - - - -

5

ВсеГо заболеваний 405 140 496 405 140 496 105 303

шфек.ипаразитарные 34 2 65 34 2 65 2 19

Краснуха - - - - - - _ -

Ветр. оспа 31 1 59 31 1 59 - 7
Эпид.паратит - - - - - - - -

Скарлатина 1 - - 1 - - - 4
Мононуклиоз, - - 4 - - 4 - _

Вирус. Гепатит - - - - - _ _ -

Энтеробиоз - - - - - - 0 1

Короновируснаяинфекция - - - - - - 1 5

Прочие ОКЗ 2 1 2 2 1 2 1 2
Заболевание.Органов:

дькания 356 134 392 356 134 392 90 251

Орви, орз 338 118 326 338 118 326 87 246
Пневмании 1 1 1 1 1 1 - 1

Бронхиты 3 1 26 3 1 26 3 4
Болезнинерв.системы - - 1 - - 1 - -

Болезни глаз 4 4 11 4 4 11 3 6
Болезни уха 6 8 6 8 0 1

Болезнипищеварения 3 - 9 3 - 9 8 17

Болезни кожи 2 - 9 2 - 9 1 5

Болезни - - 1 - - 1 1 1
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мочеполовойсистемь1

Травмы, отравления - - - - - - - 2
проtше - - - - - - - 1

6 Не болевшие дети 89 21 78 89 21 78 21 122

7
Пропуски однимребе1жомпоболезни 0,79 1,2 0,96 0,79 1,2 0,96 0,84 0,48

8 Индекс здоровья 35о/о 34о/о 31о/о 35о/о 34о/о 31о/о 35% 480/о

диаграмма № 2
Индекс здоровья

5о4озо
43     #48

35                       _детский сад

2о1о0 еннЁя   исл

I,,''2017201820192020

Индекс здоровья в 2020 году по сравнению с 2019 годом по детскому саду увеличился
на 13 % ; по яслям увеличиhся на 1 О/о. В 2020 году увеличилось количество детей с 1 1руппой
здоровья. Так же в этом году 6 человек переболели коронавирусной инфекцией.

Заболеваемость детей за 9 мес. 2020-2021 у.г.
всЕго ясли

1 Средне-списочный состав 261 65
2 Пропуски дней всего 21730 6711

3 В том числе по болезни 2220 832

4 Группы здоровья: - -

5 1 7025
6 2 186                                             38

7 3 52

8 4 -

9 Адаптационный период 24 23

10 Всего заболеваний 356 124

11 В том числе инфек. и паразит. 26 7
12 Ветреная оспа 10 1

13 мононуклиоз -

14 Прочие ОКЗ 6 3

15 Скарлатина 8 2
16 Заболевание органов дыхания 311 109

17 В том числе ОРВИ 298 102

18 пневмония - -

19 ангина - -
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20 бронхит 13 7
21 Болезни нервной системы - -

22 Болезни уха 2 -

23 Болезни пищеварения 6 3

24 Болезни кожи 6 2
25 Травмы (дома) - -

26 глаз 5 3

27 Прочие - болезни МПС - -

28 Пропуски 1 ребенка по болезни 8'51 12,8

Вывод: деятеі1ьность коллектива была направлена на совершенствование работы в вопросах
сохранения и укрепления физического, психического и социального здоровья детей.
Продолжалась   работа  по  физическому развитию  детей,  а так  же  реализация  Программы
«Здоровячек» по оздоровлению детей в 2020-2021 учебном году,.

За~чения:
Весь учебшй год педагогический коллектив детского сада работал над решением задач,

которые строились согласно утвержденному годовому плану. Задачи выполнены, но при этом
необхощmю   продолжатъ   совершенствовать   педагогическое   мастерство   через   участие   в
профессионаjmнш конкурсах,  семинкрах, педагогических советах, через курсы повьппения
квалификации.  Продолжить  оснащение  предметно-развивающей  среды  в  соответствии  с
ФГОС дО. Пополнять методическими материалами Ресурсный центр по Пдд. Привлекать
родителей к совместной деятельности.

8.   Работа Ресурсного центра по Цдд

В 2015 году приказом Управления образования администрации муниципального района
«Сосногорск» № 352 ОТ О5.08.2015 г. МБдОУ «детский сад № 9 комбинированного вида» г.
Сосногорска был присвоен статус муниципального ресурсного центра по безопасности
дороншого движения.
Цель данного Ресурсного центра:
- повыси1ъ качество обучения детей правилам  дорожного движения.
-совершенствоватъ качество работы по формированию культуры безопасной
жизнедеяЁос'1и учащихся как участников дорожного движения.
-профилжгика дорожно -кранспортного травм атизма.
В 2020-2021 учебном году был составлен и утвержден план работы Ресурсного центра по Цдд
и согласЬван с учреждениями:
-МБдОУ «детский сад № 12 компенсирующего вида» г.Сосногорска
-МАдОУ «детский сад № l4» г.Сосногорска
Цель плана:
-Формирование потребности усвоения правил дорожного и пешеходного движения на
городской улице.
-Развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а
затем и самостоятельно
-Привлечение  общественности к теме дорожной безопасности.
задачи:
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- Через информационно-поисковую деятельностъ привитъ де"м практические навыки
ориентирования в дорожно-транспортной ситуации, дорожных знаков, сигналов светофора,
разметке дороги.
-Пополнить и закрепитъ знания о правилах поведения на улице; сформировать представление
о работе инспектора-регулировщика; закре1шъ знание сигналов светофора и уточнить
значение дорожных знаков.
-Развитъ познавательный интерес, умение детей своевременно и самостоятельно указать на
проблемную ситуацию и делиться с окружающими людьми приобретеннь" опытом.
-Ак"визкроватъ работу по пропаганде правил дорожного движения и безопасного образа
яюш.

для организации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма был создан  кабинет Ресурсного центра по Цдд в котором,  имеется
методическая и художественная литература.
В помешенщ1. Рес]рсного центра имеется игровое оборудование и наглядно-дидактические
пособия:
- мягкие модули: машинки «Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», «МЧС», «Грузовик»;
светофоры для машин и пешеходов.
- дорожные знаки;- элек'1ронный светофор;-макеты домов;- пешеходные переходы;- дорожные
разметки;
-жезл;-комплект «Перекресток»;-электронные плакаты: «Мои машинки», «Правила
орошогю
движения»;- различные дидактические игры;- макет микрорайона, где расположен детский
сад;
- разлишые плакаты;- стенд в стиле Цдд, в котором вывешивается различная информация и
консультации;, двухсторонняя магнитная доска с прилагающими к ней магнитами
«Машнки», «ИнфраструктУра», tдорожные знаки» ;-разукрашки и цветные карандаши;
ЧЛЬЯ, СТОJЁ;
Охват детей:
-hЩдОУ № 9 -106 детей
-МБдОУ № 12 -56 детей
-МАдОУ № 14 -67 детей
В рамкщ цлана Ресурсного центра были проведены с детьми от 5 до 7 лет мероприятия. в
Dаз]шчньш фоDмах :
•.беседы;цитуации общения;       -моделирование проблемной ситуации;-музыкально-
дидакгические игры;-игры имитации;-викторины;-КВН;-развлечения;-конкурс эрудитов;
А так же были проведены открытые мероприятия:
- дистанционная викгорина «Задания вьIполняй - ЦдБ повторяй»; участники - МБдОУ
№ 9 -68 человек;  МБдОУ № 12 -35 человек; МАдОУ № 14 -43 человек.
-акция «Мы за жизнь по цравиjlам!» ; участники -МБдОУ № 9 -38 человек; МБдОУ №
12 -21 человек; МАдОУ № 14 -24 человек.
В течении года ребя1а посещали кабинет Ресурсного центра по Цдд, проводилась
ознакомительная работа, досуговая деятельность с детьми.
Работа Родительского патDvля:
02.11.2018 г. бь1ло утверждено Положение о родительском патруле в МБдОУ «детский сад
№ 9» г. Сосногорска. В рамках Родительского патруля были организованны  выходы по
темам : «Наличие световозвращающих элементов», tдом-детский сад-дом», «Наличие
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удерживающего кресла в автомобиле». Всего 175  воспитанников прошедших  через
«Родительский патруль». Из них 3 с нарушениями. В данном мероприятии принимали участие
не только родители, но и педагоги (Филиппова И.В., Железнякова д.А., Хотынчук И.В.,
Ракевич З.Ю., Лисинко О.В., Лукашевич З.Ю., Гурова Н.Н., Пкршакова М.Г.)
В работе с цедщогическим коллективом и заместителем трех садов были проведены:
- КонсуIпьтация «Профилактическая работа дОУ по предупреждению дТП»»
- Обмен опыгом «Мы знаем Пдд»»
В работе с родителями были проведены мероприятия:
- 1рупповые родительские собрания  с вопросом «Комплексной безопасности»
- выставка рисунков «Безопасность детей на улицах города»
- консутътации   «Использование предметов со световозвращающими элементами для
профилакгики аварийности с участием юных пешеходов»; «Безопасность детей во дворах»
- советы «Сохраняем детские жизни»
-анкетирование родителей «Правила и безопасность дорожного движения».

Вьшоjшения данного плана осуществлялось как в  организованной деятельности детей
воспитателем, так и в самостоятельной деятельности детей. дополнительно с детьми
проводшшсь экскурсии, целевые прогулки по ближайшим улицам города, проводились
наблюдения за движущимся транспортом, рассматривание дорожных знаков.

для самостоятельных и1р детей в группах воспитателями дОУ изготовлены пособия:
маке" улиц, дидак1ические игры, настольные обучающие игры, напольные дорожные знаки,
атрибуты к сюжетно-ролевым играм.
ПеDспективы на 2021 -2022 vчебный год:

1.  Продолжить работу Ресурсного центра по правилам дорожного движения;
2.   Составление совместною плана работы на 2021-2022 учебный год с МБдОУ № 12,

мАдоу № 14,
3.   Обогащение предметно-развивающей среды в помещении Ресурсного центра и в

кру-;
4.  Продо1жатъ создани: мобильного автогородка на территории МБдОУ № 9
5.   Привлечение родителей и инспекторов ГБдд в работу Ресурсного центра.

В  связи с кароновирусной  инфекцией  мероприятия  совместные  с другими детскими
слдами I[роводились в дистанционном режиме.
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цЕль и зАдАчи
МУНИЦИПАЛЬНОГО дОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖдЕНИЯ

<дЕТСК1Ш САд № 9 КОМБИНИРОВАННОГО ВИдА»    Г.СОСНОГОРСКА
НА 2021 -2022   УЧЕБНЫй  ГОд

для успешной и плодотворной деятельности, доУ ставит перед собой следующую цель:
• построение работы  МБдОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятнш условий для

полноценного проживания  ребенком  дошкольного детства,  формирования  основ  базовой  культуры
личности,   всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастнь1ми и
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.

Цели Программы достигаются через решение следующих задач :
v'  охрана' и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального

благополучия;

/  обеспечение  равнж  возМожностей  для  полноценного  развития  каждого  ребенка  в  период
дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса;

/  создание   благоприятных   условий   развития   детей   в   соответствии   с   их   возрастными   и
индивидуальными  особенностями,  развитие  способностей  и  творческого  потенциала  каждого
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

/  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственньш и социокультурнь1х ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;

/  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни,
развития ж социальнь1х,  нравственньк,  эстетических,  интеллектуальнь1х,  физических  качеств,  а
также    такI"     лиtшостньи     качеств,     как     активность,     инициативность,     произвольность,
самостоятельность   и   ответственность,   являющихся   важными   предпосылками   формирования
учебной деятельности ;

/  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повь1шение компетентности родителей
(законнш  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и  укрепления  здоровья
делей;

/        обеспечение преемственности целей,  задач и  содержания дошкольного и  начального  общего
образования
v'         включение      воспитанников       и   их родителей в процессы ознакомления с региональнь"и
особенностями  Коми  края,  где  основной  целью  работы  является  развитие  духовно-нравственной
культуры   ребенка,   формирование   ценностных   ориентаций   средствами   традиционной   народной
культуры р,одного  края.
/        воспитание  любви   к  родному  краю  через   приобщение   к   национальнь"   и культурным
традициям Коми народа (национальнь1й язык, обычаи и традиции).
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ЗАдАЧИ на 2021 -2022 уч.год:

1.   Внедрить Рабочую  программу воспитания, как инструмент реализации воспитательньIх
задач в дОУ:
-  Внедрение  в  образовательно-воспитательный  процесс  календарного  плана  воспитательной
работы в МБдОУ;
- Реализация и внедрение педагогами в содержание воспитательной работы ряда модулей;

2.  Формирование у дошкольников нравственно-патриотические чувства в
процессе организации проектно-исследовательской деятельности:
- Продолжить работу по реализации задач нравственно-патриотического
воспитания дошкольников через ознакомление с культурой и историей малой
родины;
- Совершенствовать мастерство педагогов в работе с детьми по формированию
основ нравственно-патриотических чувств дошкольников через приобщение к
истории родного края;

3.  Совершенствовать   систему   физкультурно-оздоровительной   работы   направленной   на
формирование интереса детей и родителей к физической  культуре, спорту и здоровому
образу жизни.
-Продолжатъ реализацию педагогического проекта «Навстречу к комплексу ГТО» ;
- Развивать у детей интерес к физической культуре и спорту, через формирование ценностного
отношения к здоровому образу жизни;

Организационно-методическое обеспечение:

Педагогический коллектив дОУ осуществляет деятельность с детьми :

1.  Основная образовательная программа - обязательная часть
11 групп:

1)  Группа раннего возраст -Котельва М.А.
2)  Первая младшая
З)  Первая младшкр
4)  Вторая младшая
5)  Вторая младшая
6)  Средняя
7)  Средняя
8)  Старшая
9)  Старшая
10)Подготовительная
11) Подготовительная

-Хотынчук И.В
-Сьгчева Е.В.
- Пашковская Е.А.
- Гурова Н.Н.

- Филиппова И.В.
- Железникова д.А.
-Шитикова В.В.
-  Ракевич З.Ю.
- Лисинко О.В
- Смирнова Т.М

J7оdLме##ьzе боси#mсzиеля..   -Лукашевич Е.И., Митрофанова К.А.

2. , Основная образовательная программа - часть формируемая участниками
образовательного процесса
8   1туш:

1) Вторая  младшая
2) Вторая младшая
3) Средняя

- Пашковская Е.А.
- Гурова Н.Н.

- Филиппова И.В.
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4) Средняя
5) Старшая
6) Старшая
7) Подготовительная
8) Подготовительная

- Железникова д.А.
-Шитикова В.В.
-  Ракевич З.Ю.
-  Лисинко О.В
- Смирнова Т.М

3.  Ищдивидуальная   коррекционная   программа   по   коррекции   звукопроизношения.
Коноваленко В.В. - ЛОГО11УНКТ

Подготовительные круппы - учитель-логопед -Хоботова Н.В.

Режим работы    педагогического  коллектива

сроки Мероприятия Ответственные
Понедельник

3 неделя Заседание экспертной комиссии Ст.воспитательВоспитатели

вторник
1 неделя Совещание творческой круппы Ст.воспитатель

среда
3 неделя Работа с молодь1ми педагогами ЗаведующийСт.воспитатель

Четверг
2 неделя С еминар-практикум Консультации Заведующий
1, 3  неделя Педагогический  час Ст.воспитатель
4 неделя Педсовет

пятtшца
1 неделя. Административное совещание    - Заведующий
3разав   год Родительские собрания Воспитатели 1рупп

2 раза  в год Общие  родительские  собрания ЗаведующийСт.воспитатель

График  работы  узких  специалистов дОУ

Ng Направление работы Педагог группа график
/возраст/ проведения

1

1.Художественно-эс.тетическоеразвитие.

Гудкова Т.Н.ПоповаН.П. две 2 младшие 2 раз в неделю
две старшие 2 раз в неделю

две 1 младшие 2 раз в неделю
музыка. две средние 2 раз в неделю

две подготовительные 2 раз в неделю
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2
Коррекционно-,логопедическое Учитель- Подготовительная Ежедневно

логопедХоботоваН.В. С 8.30 до 12.30

Блок 1. Воспитательная и образовательная деятельность

1.1.    Работа с воспитанниками.

1.1.1. Мероприятия по реализации ООП дО и оздоровления воспитанников
Мероприятия срок ответственный

Воспитательная работа

Разработка положений и сценариев воспитательньк В течении года Старший воспитатель
мероприятий
Организация воспитательньи мероприятий за В течении года Старший воспитатель,
пределами МБдОУ Воспитатель, муз.руководители

Реализация календарного плана воспитательной В течении года Старший воспитатель,
работы (праздники, выставки, конкурсы, акции и т.д.) Воспитатель, муз.руководители,

Образовательная работа

Согласование плана работы МБдОУ № 9 с СОШ № 3 сентябрь Старший воспитатель
г.Сосногорска
Вывешивание в кабинетах и группа дидактических и В течении года Старший воспитатель ,
наглядных материалов для создания насыщенной Воспитатель, муз.
образовательной среды руководители,учитель-логопед

Внедрение в работу воспитателей новь1х методов для В течении года Воспитатели
развития шобознательности, формирования
познавательны действий у воспитанников
Обеспечение условий для индивидуализации развития В течении года Воспитатели
ребенка, его лишости, мотивации и способностей
Обновление содержания ООП дО Май-август Старший воспитатель,Воспитатель

Оздоровительная работа

Сбор согласий родителей (законньк представителей) Август-сентябрь Воспитатели
на закаливание воспитанников

Реализация про1раммы «Здоровячек» Сентябрь- май Воспитатели
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Собт1юдение двигательного режима воспитанников В течении года Воспитатели

Составление физкультурно-оздоровительной работы в май Старший воспитатель,
летний период воспитатели

1.1.2. ВзаIIмодействие  с социумом

Ngп/п Мероприятия срок Ответственный

1 Литературная викторина. октябрь Ст.воспитательвоспитатели

2. Фестиваль детского творчества в ддТ ноябрь Ст.воспитательМуз.руководители

3. Экскурсия детей  старшего  дошкольного  возраста   в февраль Ст.воспитатель
Центр Коми  культуры воспитатели

4. Посещение детьми Центральной детской библиотеки В течении Ст.воспитатель
года воспитатели

1.2.    Работа с семьями воспитанников

тематика Содержание работы ответственньIе

ёi

РешениесоциаjшньK Заключение договоров Заведующий
Оформление документов на предоставление Заведующий,

вопросов социальнь1х льгот воспитатели
Оформление информационных стендов в Заведующий, старший
группах, в рекреации детского сада, знакомство с воспитатель,
образовательной программой, с сайтом МБдОУ воспитатели,
Оформление информационнж стендов в воспитатели

5
родительских уголках «движение - ГТО»
Заполнение социального паспорта в группах Воспитатели
Родительские собрания в группах, знакомство Старший воспитатель,
родителей  задачами воспитания детей на воспитатели,
учебный год, психологическими и возрастнь1ми музыкальные
особенностями детей, выборами родительского руководители
комитета

Ё
Семья как Участие в выставках, праздниках, акциях и т.д. Старший воспитатель ,

социальньй согласно календарному плану воспитательной воспитатели,
институтформирования рабЬты МБдОУ на 2021 -2022 уч.год родители

Повышение уровня компетенции родителей в Старший воспитатель,

iо личности ребенка вопросах физической культуры и спорта (через воспитатели
консультирование по вопросам физического
воспитания, требований к уровню физической
подготовленности при выполнении нормативов
ВФСК «Готов к труду и обороне»)

Ё1

Алло, справочное С целью расширения кругозора родителей, Старший воспитатель
бюро! пополнение на официальном сайте МБдОУ

«детский сад № 9» г.Сосногорска
®tz:§ информационного раздела ГТО

Консультирование: Воспитатели
«Формирование и развитие у родителей навыков
р ефлексии детско -родительских
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взаимоотношении в семье»
«Воспитание чувства любви к своей малой
родине»

д

Профилактическая Консультирование родителей с целью Старший воспитатель
работа расширения психолого-педагогического

кругозора:
«Нравственно-патриотическое воспитание детейЁ средствами художественной литературы», «Если

Ё в семье растет «моторчик» (гиперактивные дети)
Распространение брошюры : «Патриотическое Воспитатели
воспитание ребенка»
Правила пожарной безопасности «Внимание - Старший воспитатель
Ёлка!»

ё-Ё

Пропаганда Анкетирование родителей «формы оздоровления Воспитатели
здорового образашзни дома»

Консультирование : «Профилактика ОРВ и Медсестра
гриппа»
«Неделя ль1жного спорта» - привлечение Воспитатели
внимания родителей к совместным спортивнь"
мероприятиям

i
Юные защитники Выставка рисунков совместного творчества: Воспитатели

«Рисуем вместе  папой»
Консультирование: Воспитатели

Ф «Гендерное   воспитание»,    «Причины   детской
агрессивности и способы ее коррекции»

F

«д" вас, дорогие Создание фотогазеты «Мама, мамочка, мамуля! » Воспитатели,
женщины!» родители

Подготовка и проведение праздника к дню 8 Муз. руководители,
марта воспитатели
Консультирование: Старший воспитатель
«Обучение дошкольников основам безопасности
жизнедеятельности»

Ё

Мы успешны и Общее родительское собрание (в случае Заведующий, старший
талантливь1» улучшения эпид.ситуации) воспитатель

Консультирование : «Правильное воспитание Старший воспитатель
хороших привычек в семье и детском саду»

а)g «Подготовка детей к обучению в школе»
день открытьн дверей (в случае улучшения Воспитатели
эпид.ситуации)

Совместная выставка рисунков «Комплекс ГТО - Воспитатели,
путь к успеху!», «Я рисую спорт» родители

'5=

Наши достижения Празднования дня Победы, привлечение Музыкальные
и успехи внимания родителей к вопросам нравственно- руководители,

патриотического во спитания воспитатели,родители

Родительские собрания в группах. Подведение воспитатели
итогов работы за учебный год.
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= Работа с семь"и В течении года Заведующий
сц5

стоящими на Согласно индивидуальному плану Ст.воспитатель

Ё внутреннемконтролеМБдОУ Педагоги дОУ.   ,

Блок 2. Административная и методическая деятельность

3.1 МетодИческая работа

тематика содержание сроки ОтветственньIе

Педагогическиесоветы

Установочный.№ 1 «Реализация август Заведующий
Рабочей программы воспитания и старшийвоспитатель
планов воспитательной работы»

Тематический № 2 «Современные ноябрь Заведующий
подходы к организации нравственно- старшийвоспитатель
патриотического воспитания
дошкольников»
Тематический Ng 3 «Формирование март Заведующий
привычки к здоровому образу старшийвоспитательшзни»

Итоговый Ng 4 «Итоги выполнения май Заведующий
годовог`о плана и основной старшийвоспитатель
образовательной программы.

Проблемные «Программа воспитания: новые сентябрь старший
семинары возможности и возможные риски» воспитатель

«Нравственно-патриотическое ноябрь воспитатели
воспитание детей дошкольного
возраста»

Семинары- «Сохранение психического и декабрь-январь воспитатели
практикумы физического здоровья дошкольников

в условиях МБдОУ
«Формирование привычки к февраль старший
здоровому образу жизни у детей воспитатель
дошкольного возраста»

Консультации Обзор новьж публикаций и Ежемесячно старший
периодики по вопросам дошкольного воспитатель
образования
Требования к развивающей сентябрь старший
предметно -про странственной среде воспитатель
Про филактика простудных октябрь Медсескра
заболеваний у детей в осенний и
зимний период
Формы и методы работы при ноябрь старший
реализации воспитательно- воспитатель
образовательной деятельности
Физкультурно-оздоровительный февраль старший
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климат в семье воспитатель

Организация пр о филактической , май старший
оздоровительной и образовательной воспитатель
деятельности с детьми летом

Совещания, Августовское педагогическое август Заведующий,
конференции совещание старшийвоспитатель

Педагогические чтения «Единый апрель Заведующий,
методический день» старшийвоспитатель

Организация Согласно графику заседаний В течении года старший
заседаний городских городского методического воспитатель

методическихобъединений объединения

Смотры-конкурсы Сайты педагогов декабрь старшийвоспитатель

Центры «Нравственно- февраль старший
патриотического воспитания» воспитатель

нпола «Формирование нравственно- В течении учебного старший
совершенствования патриотических чувств, через года воспитатель

педагогического проектно-исследовательскую
мастерства деятельность»

Работа в творческой Проведение мониторинга качества апрель Педагоги,
микр группе образов`ательнь1х услуг в родителисоответствии с требованиями ФГОС

дО (независимая оценка)
Участие в Муниципальные конкурсы: В течении года старшийвоспитатель,педагоги

муниципальньн, «Воспитатель года - 2022»
респубтшканских, «Лучший детский сад года»

всероссийски «За здоровье в образовании»
конкурса «Лучший педагогический сайт»

Информкрование Размещение информации о В течении года старший
деятельности МБдОУ на воспитатель
официальном сайте МБдОУ
Размещение информации о В течении года Воспитатели
деятельности МБдОУ на страницах
социальньи групп

Аналитическаядеятельность Годовой отчет за 2021 -2022 уч.год май старшийвоспитатель

Публичный отчет 2021 -2022 уч.г. май Заведующийстаршийвоспитатель

Отчет о результатах Заведующий,
самообследования за 2021 -2022 старший
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воспитатель

Распространениеброшюр,буклетов «Безопасная дорога» сентябрь старшийвоспитатель

«Нравственно-патриотическое октябрь старший
воспитание» воспитатель
«Безопасность в осенне-зимний ноябрь старший
период» воспитатель

«Внимание - Ёлка! »
декабрь старшийвоспитатель

«За здоровый образ жизни» январь старшийвоспитатель

«Коми традиции» февраль старшийвоспитатель

«Безопасность в весенне-летний март старший
период» воспитатель
«Коми народные икры» апрель старшийвоспитатель

«Безопасность на водных объектах» май старшийвоспитатель

Организационная Пополнение кабинетов В течение года старший
деятельность методическими и практическими воспитатель

материалами
Составление диагностических карт В течение года старшийвоспитатель

Индивидуальная работа с В течение года старший
воспитателями по запросам воспитатель

Повышение Создание (корректировка) плана- Сентябрь старший
квалификации крафика повышения квалификации и воспитатель

педагогов пер еподготовки педагогических,
руководящих работников  в связи с
введением ФГОС дО
•     Планирование работы,
отслеживание графиков курсовой
подготовки.
•     Составление банка данных (и
обновление прошлогодних данных) о
прохождении педагогами курсовой
подготовки
Прохождение педагогами курсов По плану курсовой Педагоги
повышения квалификации подготовки

•     Организация работы педагогов В течение года Педагоги
по самообразованию.
•     Выбор тематики и направлений
самообразования
•     Оказание методической помощи
в подборе материала для тем по
самообразованию.
•     Организация выставок
методической литературы.
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•     Подготовка педагогами отчетов и
докладов о накопленном материале
за год.

2.2.  Аттестация педагогов

на соответствие занимаемой должности
в 2021-2022 учебном году

J№ Ф.и.о. должность дата атгестации
1 Попова Н.П. Муз ыкальнь1й руко водитель 01.10.2021
2 Митрофанова К.А. воспитатель 03.10.2020

на первую квалификационную категорию

Ng Ф.и.о. должность дата окончанияатгестации дата атгестации вид

1 Лисишо О.В. воспитатель 25.01.2022 декабрь  2021 портфоли.о

2.3.  Контроль и оценка деятельности.

ВИдЫ  КОНТРОЛЯ Цель контроля Содержание о".о
вьш.

нояБрь
Тематический
контроJь

«Организация
воспитательно-
образовательной работы по
нравственнЬ-
патриотическому
воспитанию»

1 . Анализ предметно-
пространственной среды,
направленной на
формирование у
дошкольников нравственно-
патриотических чувств в
процессе организации
проектно-исследовательской
деятельности
2. Организация
взаимодействия специалистов
дОУ и семей воспитанников
(обеспечение
сбалансированности разнш
видов деятельности, контроль
над оптимальной нагрузкой)

до 20.11.21г

мАрт
Тематический
контроль

«Реализация
педагогического проекта
«Навстречу комплексу
ГТО», совершенствование
системы физкультурно-
оздоровительной работы

1 . Организация двигательной
деятельности воспитанников
через мероприятия спортивно-
патриотической
направленности 2. Система
взаимодействия с семьями
воспитанников по вопросам

изической к льтуры и спо

20.03.2022г
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3 . Результаты вьшолнениянормГТО

Виды контроля Цель контроля Методы контроля о".о
вьш.

сЕнтяБрь
Мониторинг Оценка индивидуального

развития    детей на начало
учебного года

Наблюдение, специально
организованная

деятельность детей

до 30.09.21г.

октяБрь
Изучение удовлетв оренности
родителей качеством

азованной деятельности

Анкетирование до 30.10.21

АпрЕль
Мониторинг
Анализ

1.Оценка индивидуального
развития    детей на конец
учебного года

2.Анализ внутреннего
мониторинга оценки качества

3.Изучение образовательнш
покребностей и запросов
воспитанников и их одителей

Наблюдение, специально
организованная

деятельность детей

до 30.04.2022

до 15.05.2022

до 15.05.22

Внутри садовский контроль

Объект контроля Вид контроля Формы иметодыконтроля срок Ответственньіе

Состояние учебно-материальной базы, Фронтальный Посещение Сентябрь и Заведующий,
финансово-хозяйственная групп и декабрь, старший
деятельность учебных март, июнь воспитатель,

помещений и август заместитель поАхч

Ада11тация воспитанников в детском Оперативный Наблюдение Сентябрь старший
саду воспитатель

Санитарное состояние помещений Оперативный Наблюдение Ежемесячно Медсестра,
группы старшийвоспитатель

Соблюдение требований к прогулке Оперативный Наблюдение Ежемесячно старшийвоспитатель

Организация питания. Вьшолнение Оперативный Посещение Ежемесячно Медработник
натуральных норм питания. кухни
Заболеваемость. Посещаемость

Планирование воспитательно- Оперативный Анализ Ежемесячно старший
образовательной работы с детьми документации воспитатель
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Эффективность деятельности Тематический Открьпый декабрь Заведующий,
коллектива детского сада по просмоТР старшийвоспитатель
формировашшо привычки к здоровому
образу жизни у детей дошкольного
возраста

Состояние документации педагогов,
воспитателей 1рупп

Проведение родительских собраний Оперативный Анализ октябрь, старший
документации,наблюдение февраль воспитатель

Соблюдение рея"а дня Оперативный Анализ Ежемесячно Медсестра,
воспитанников документации,посещениегрупп,наблюдение старшийвоспитатель

Организация предметно -развивающей Оперативный Посещение Февраль старший
среды (уголки экологии и крупп, воспитатель
экспер"ентирования) наблюдение
Организация НОд по Сравнительный Посещение март старший
познавательному развитию в групп, воспитатель
подготовительных Ipynnax наблюдение
Уровень подотовки детей к школе. Итоговый Анализ май Заведующий,
Анализ образовательной деятельно сти документации старший
за учебный год воспитатель

Проведение оздоровительнш Оперативный Наблюдение, июнь- старший
мероприятий в режиме дня анализдокументации август воспитатель,медработник

Внутренняя система оценки качества образования

Направление срок Ответственный

Анализ качества организации предметно-развивающей среды Август старшийвоспитатель

Мониторинг качества воспитательной работы в круппах с учетом Ежемесячно старший
требований ФГОС до1шольного образования воспитатель

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников (общего Раз в квартал Медработник
показателя здоровья; показателей заболеваемости орг.анов зрения
и опорно-двигательного аппарата; травматизма)

Анализ информационно-технического обеспечения ноябрь, Заведующий,
воспитательного и образовательного процесса февраль, май старшийвоспитатель

Мониторинг вьшолнения муниципального задания Сентябрь,декабрь,май Заведующий

Анализ своевременного размещения информации на сайте В течение года Заведующий,
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детского сада старшийвоспитатель

Блок 3. Хозяйственная деятельность и безопасность
3.1. Закупка и содержание материально-технической базы

3.1.1. Организационные мероприятия
мероприятие срок Ответственный

Инвентаризаuи По крафикубухгалтерии Бухгалтер

Анализ вьшо]шения и корректировка плана ФХд Ежемесячно Заведующий, бухгалтер

Проведение самообследование и опубликование отчета с февраля по 20апреля Заведующий

Подготовка детского сада к приемке к новому учебному Май-июль Заведующий, завхоз,
году старший воспитатель

Подготовка публишюго доклада Июнь- июль Заведующий

Подготовка плана работы детского сада на 2022/2023 Июнь-август Работники детскогосада

Реализация мероприятий программы производственного В течение года Завхоз
контроля

3.1.2. Мероприятия по выполнению санитарных норм и гигиенических нормативов

Мероприятие срок Ответственный

Проверитъ 'соответствие технологического оборудования Сентябрь Завхоз
пищеблока требованиям таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21

Высадить в западной части территории детского сада Апрель дворник
зеленные насаждения

Ремонт площадки для сбора отходов июль Завхоз

3.2. Безопасность

3.2.1. Антитеррористическая защищенность

мероприятие срок Ответственный
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- Установка системы контроля управления доступом на сентябрь Заведующий
входы (установка видеофона, установка домофонов, Ответственный за
установка электромагнитньн замков на дополнительньн антитеррористическую
выходах, замена деревянной двери на металлическую с защищенность
электромагнитным замком)
- Приобретение дополнительных брелоков тревожной
сигнализации;
- Установка дополнительнш камер видеонаблюдения

Проводить антитеррористические инструктажи с Раз в квартал Ответственный за
работниками антитеррористическуюзащищенность

Заклютштъ с охранной организацией договор на по Заведующий
физическую охрану детского сада согласованию суо

3.2.2. Пожарная безопасность

Мероприятие срок Ответственный

Провести противопожарные инструктажи с работниками Сентябрь и по Ответственнь1й за
необходимости пожарную безопасность

Организовать и провести тренировки по эвакуации Сентябрь, Ответственньй за
декабрь, март пожарную безопасность

Провести ревизшо наличия документов по пожарной октябрь Заведующий и
безопасности. По необходимости привести в соответствие ответственный за
с действующим законодательством пожарную безопасность
Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по Ответственньй за

18-м числам пожарную безопасность
Провести ревиз1по пожарного инвентаря ноябрь Ответственный запожарнуюбезопасность

Прокошрошроватъ работы по техническому По графику Ответственный за
обслуживанию систем противопожарной защиты техобслуживания пожарную безопасность
Проверка чердаков и подвалов на наличие посторонних Еженедельно по Завхоз
предметов, строительного и иного мусора пятницам
Проверка наличия и состояния на этажах планов Ежемесячно по Ответственнь1й за
эвакуации, указателей места нахождения огнетушителей и 25-м числам пожарную безопасность
указателей направления движения к эвакуационнь1м
выходам
Оформить уголки пожарной безопасности в 1руппах до 3 1 октября Ответственный запожарнуюбезопасность

3.2.3. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса

Мероприятие срок Ответственные
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Проводить разъяснительну1о и просветительскую работу Еженедельно Медсестра
по вопросам гигиены и профилактики вирусных
инфекций с родителями (законнь1ми представителями)
воспитанников и работниками
Измеря1ъ температуру воспитанникам, работникам, Ежедневно при Воспитатели, медсестра,
посетителям входе в здание оперативный дежурный
Попо]Ё запас: Ежемесячно Заведующий, завхоз
СИЗ - масм и перчатки;
дезинфицирующих средств ;
кожных антисептиков

Пополня1ъ на входе в здание и в санузлах дозаторы с Ежедневно Технический персонал,
антисептиками для обработки рук завхоз

Проверя1ъ эффективность работы вентиляционнж Раз в квартал Рабочий по
систем, обеспечивать очистку или замену воздушных обслуживанию здания,
филькров и филькрующих элементов завхоз

Следить за качеством и соблюдением порядка Ежедневно Заведующий, медсестра,
проведения: завхоз,
- текущей уборки и дезинсекции

- генеральной уборки Еженедельно в2021году,ежемесячно-в2022
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«детский сад № 9 комбинированного вида» г.Сосногорска

ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКОй РАБОТЫ
по профилактике пожоірной безопасности

на 2021 -2022 учебный год

Цель : Создание условий по формированию основ безопасности собственной жизнедеятельности
детей дошкольного возраста..

задачи:
•    Обучать дошкольников правилам безопасного поведения.
•    Развивать и формировать познавательную деятельность, Ориентированную на понимание

опасности и безопасности.
•    Формировать понимание необходимости соблюдения правил пожарной безопасности,

представление о труде пожарных.
•    Организовать систему мероприятий для просвещения семей воспитанников с правилами

пожарной безопасности.
•    Воспитывать у детей навыки правильного и безопасного поведения.
•    Воспитывать у дошкольников сознательное отношение к выполнению правил пожарной

безопасности.
•    Формировать личностные качества, дисциплинированность, выдержку, внимание.

J№ Мероприятия срок Ответственные

Работа с сотрудниками

12 Изучение нормативных документов по пожарной Постоянно Заведующий
безопасности
Разработка и утверждение локальных документов о В течение Заведующий
мерах пожарной безопасности года

3 Проведение противопожарных инструктажей с В течение Завхоз
сотрудниками года

4 Практические занятия по отработке эвакуации детей в 2 раза в год Заведующий
случае возникновения пожара (присутствие пожарного Завхоз
инспектора)

5 Контроль соблюдения требований пожарной В течение Заведующий
безопасности: года Ст.воспитательЗавхоз* устранение замечаний по предписаниям
пожарного надзора;
* соблюдение противопожарного режима;
* соблюдение правил пожарной
безопасности при проведении массовых
мероприятий;
* содержание территории;



* содержание здания, помещений дОУ и
путей эвакуации;
* содержание электроустановок;
* содержание сетей противопожарного
водоснабжения;
* учет и использование первичных средств
пожаротушения в дОУ;
* содержание пожарной сигнализации

6 Проверка исправности наружного освещения, Постоянно Заведующий
электрических розеток, выключателей, техническое завхоз
обс]1уживание электросетей

7 Месячник по пожарной безопасности 2 раза в год Ст. воспитательВоспитатели

8 Консультации: В течение Ст. воспитатель
•   Основы пожарной безопасности года
•    Эвакуация детей и3 загоревшегося здания
•    Средства пожаротушения
•    Обеспечение безопасности ребенка: дома и в

общественных местах

910 Организация методической работы: В течение Ст. воспитатель* обучение педагогов ознакомлению детей года Воспитатели
с правилами пожарной безопасности;
* оформление уголков пожарной
безопасности в групповж помещениях;
* приобретение дидактических игр,
нагляднш пособий для изучения
правил пожарной безопасности с
воспитанниками и работниками;
* взаимодействие с родителями
(з аконными представителями)
воспитанников по закреплению и
соблюдению правил пожарной
безопасности дома;

участие в раионных и городских
конкурсах на противопожарную тематику;
*обзор методической литературы.
ОфоРмление стенда наглядной агитации на В течение Ст. воспитатель
лестничньн площадках, в приёмньK групп года Воспитатели

Работа с детьми

1 Беседы:
В течение

Воспитатели
•    Почему горят леса?
•   Безопасный дом года
•   Потенциальные опасности дома: на кухне, в
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спальне, в общей комнате
•    Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет
•    Если дома начался пожар?
•   Опасные пре"еты
•    Что делать в случае пожара в детском саду?
•    друзьяивраги
•    Знаешь сам -расскажи другому

Подвижные икры: В течение Воспитатели•   Пожарные на учениях года групп•   Юный пожарньй
•    Самыйловкий

Сюжетные игры:
В течение

Воспитатели•   Инсценировка «Кошкин дом» Музыкальный
•   Умелые пожарные года руководитель
•    Пожарная часть

4 Конкурсы детского творчества на противопожарную В течение Воспитатели
тематику: года

•    Выставка детского творчества
противопожарной направленности «Звёздный
фейерверк»;

•   Конкурс видеороликов и презентаций
«Безопасный Новый год»;

•    Конкурс детского творчества «С пожарной
безопасностью на «ТЫ»

567 Восприятие художественной литературы, просмотрмулЬтфильмов: В течениегода Воспитатели

•    С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое»,
«пожар»

•    Е. Хоринская «С11ичка-невеличка»
•    А. Шевченко «Как ловили уголька»
•    Л. Толстой «Пожарные собаки»

Загадки, пословицы, поговорки
дидактические игры: В течение Воспитатели

•    Опасные ситуации года
•   В мире опасных предметов
•    Службаспасения: 01, 02, 03
•    Горит-негорит
•   Кому что нужно для работы?
•    Бывает-не бывает

Оформление вь1ставки детских рисунков «Не шути с В течение Ст. воспитатель
огнем», «Утром, вечером и днём - осторожен будь с года Воспитателиогнём»

8 Практические занятия с .детьми по формированию 2 раза в год Ст. воспитатель
навыков поведения в пожароопасной ситуации Воспитатели



91011 Экскурсии и целевые прогулки В течение Ст. воспитатель
•    В прачечную -знакомство с года ВОспитатели

элеккроприборами;
•    В магазин электробытовой техники;
•    В  пожарнуючасть.Оформлениецентрабезопасности в 1руппе

В течениегода Воспитатели
(исследовательские работы, альбомы об истории
пожарной охраны России и нашего города, поделки).
Тематический досуги : В течение Воспитатели

•    «добрый и злой огонь»; года Специалисты дОУ
•    «Как мы боремся с огнем»

Работа с родителями

1 Оформление стендов в группах «Опасные ситуации В течение Воспитатели
дома и в детском саду» года

2 Оформление стендов и уголков безопасности с В течение Зам. заведующего
консультациями в коридорах и холлах детского сада года ВоспитателиСпециалистпоохранетруда

34 Консультации:

В течение

Воспитатели•    Безопасное поведение
•    Внимание: эти предметы таят опасность! Медицинская сестра
•    Предотвратите беду: действия детей в Специалист по

крезвычайньи ситуациях года охране труда
•    Правила поведения при пожаре в местах

массового скопления людей
•   Первая помощь при ожоге

Освещение тем по пожарной безопасности на В течение Воспитатели
групповых родительских собраниж года групп



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«детский сад Ng 9 комбинированного вида» г.Сосногорска

ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКОй РАБОТЫ ПО Цдд

±±!:Е±i Создание в дОУ устlовий, оптимально обеспечивающих процесс обучения дошкольников
правилам  дорожного  движения  и  формирование  у  них  необходимых  умений  и  навыков,
выработка положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улицах поселка.

задачщ

1.Освоение  детьми  практических  навь1ков  поведения  в  различных  ситуациях  дорошого
движения через систему обучающих занятий, игр, развлечений.

2.Организация предметно-развивающей среды дОУ.

3.  Активизация 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.

5.Разработка   комплекса   мероприятий   по   формированию   у   детей   навыков   безопасного
поведения на дороге.

6.  Обеспечение  консультативной  помощи  родителям  по соблюдению  правил  поведения  на
улицах и дорогах с целью повь1шения ответственности за безопасность и жзнь детей.

Ng Наименование мероприятий срок Ответственнь1й о"етка
исполнения за исполнение обисполнении

Ошанuзацuоннаяl]абота
12345 Составление и утверждение плана работы август Заведующий

по профилактике  ддТТ на 2021-2022
учебный годОбновление и дополнение Паспорта

август Заведующий
дорожной безопасности и схемы
безопасных подходов.
Пополнение групп методической, детской в течение года Воспитатели
литературой, наглядными пособиями крупп
Издание приказа о назначении сентябрь Заведующий дОУ
ответственного лица по
профилактической работе по
предупреждению
детского дорожно-транспортного
травматизма  в 2021 -2022 учебном году
Обновление дорожной разметки май Завхоз

Методическая l]абота



1. Инструктаж по предупреждению ддТТ сентябрь Ст.воспитатель
2. Выставка и обзор методической сентябрь Ст.воспитатель

литературы по основам безопасности
дорожного движения «В помощь
воспитателю» - «Изучаем Пдд»

3. Консультации:
январьсентябрьоктябрьдекабрь

Ст.воспитатель
«Игра как ведущий метод обучения

детей безопасному поведению на
дорогах»
«Психофизиологические  особенности
дошкольников и их поведение на дороге»
«Целевые прогулки как форма
профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма»
«Воспитание дошкольников май
дисциплиниров аннь"и пешеходами »
«Организация изучения правил дорожного
движения с детьми в летний
оздоровительный период»

4. Вьшуск листовки «Эта тревожная раз в квартал Воспитатели
статистика».

5 Административное  совещание март Заведующий
«Состояние работы дОУ по обучению
детей правилам дорожного движения».

6 Разработка творческих проектов по в течение года воспитатели
«Изучению правил дорожного движения»

Работа с воспиііпанниками
12. день Безопасности 1 сентября Воспитатели

в течение года воспитателиРассматривание иллюстрации и
фотографий по Пдд групп

3. в течение года воспитателигруппЧтение художественнои литературы

4. Просмотр  обучающих мультфильмов и в течение года воспитатели
презентаций по закреплению Пдд групп

5. Организованная обр аз овательная ежемесячно воспитатели
деятельность с детьми по профилактикепдд крупп

6. Беседы с воспитанниками :

в течение года

воспитатели
•    Мояулица; групп
•    Пешеходный переход;
•    Транспорт;
•    Аккуратность гололёд на дороге

вас спасёт;
•    дорога не место для игр;
•    Какие бывают машины;
•    Что такое светофор;
•    Правила поведения в автобусе;
•    Я велосипедист!;
•    Правила дорожные, которые нужно

знать;
•    Всем ребятам надо знать, как по

улице шагать» ;



•    Правила эти запомним друзья!.
7.8. Игры (подвижные, дидактические, ежемесячно воспитатели

сюжетно-р олевые , театрализов анные) групп
Целевые прогулки и наблюдения по Пдд в течение года воспитатели

•      Наблюдение за движением 1рупп
пешеходов;
•      Наблюдение за движением
транспорта;
•       Рассматривание видов транспорта;
•      Прогулка к пешеходному переходу.

9.10 Минутки безопасности ежедневно воспитатели
Разработка плана-схемы «Мой апрель  2020 воспитатели
безопасный путь в школу» подготовительнойгруппы

11 Конкурс детских рисунков по Пдд в сентябрь, воспитатели
группах «Безопасные дороги детям» декабрь групп

12 досуги и развлечения:

март

воспитатели
«Знай правила дорожного движения», групп,
«Сигналы светофора» музыкальныйруководитель
«Азбука безопасного движения»
«Незнайка на улице»

13 Участие детей в  конкурсах и акциях  по в течение года воспитатели,
безопасности дорожного движения старшийвоспитатель

Работа с l]одuтелямu
123 Анкетирование родителей на тему «Я и сентябрь, май      Педагоги

мой ребенок на улицах города»
Вопрос для обсуждения на родительском сентябрь Воспитатели
собрании : «Типичные случаи детского
травматизма и меры его предупреждения»
Включение вопросов по Пдд в повестку в течение года воспитатели
родительских собраний групп

4 Консультации:
октябрьфевраль

воспитатели
«Как знакомить детей с правилами групп
дорожного движения;»
«Чем опасен гололед»
«Учить безопасности - это важно» апрель
«Как подготовить схему "Мой путь в май
школу"» для родителей  детей
подготовительной к школе группы

5. Оформление папок-передвижек: в течение года воспитатели
«дети и дорога» групп
« Фликеры на одежде»
«Как правильно перевозить детей в
автомобиле»

7. Привлечение родителей к разработке схем апрель воспитатели
безопаснш маршрутов движения детей подготовительной
«детский садом- детский сад», в которш 1руппы
отображаются «опасные» места на
дорогах.



8. Разработка р екомендаций /выпуск в течение года воспитатели
буклетов/для родителей, об групп
использовании в дальнейшем икровых
обучающих ситуаций по закреплению с
детьми Цдд в домашнихусловиях

9. Памятка для родителей «Значение ноябрь Воспитатели
свето отражающих элементов

10 Привлечение родителей к участию в в течение года воспитатели
мероприятиях по предупреждению ддТТ групп
(икры, конкурсы, экскурсии,
пропагандистские акции и т.д.).

11 Публикация материалов для родителей на в течение года Ст.воспитатель
сайте МБдОУ

Взаuмодействu_е с ГИБдд
1 Привлечение сотрудников ГИБдд к сентябрь Ст.воспитатель

массовь1м мероприятиям, родительским
собраниям

2 Участие в конкурсах, викторинах, акциях постоянно Ст.воспитатель
и др. мероприятиж,



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«детский сад № 9 комбинированного вида» г.Сосногорска

План работы
с неблагополучными семьями и семьями группы риска

на 2021-2022 учебный год

цели:
>  вь1явить семьи социального и педагогического неблагополучия;
>  наметить приемлемые способы решения проблем в рамках

компетентности администрации МБдОУ.

JYg Содержание основной деятельности срокиисполнения Ответственные

1. Анкетирование родителей детей вновь Сентябрь Ст.воспитатель
пришедших в дОУ с целью выявления Воспитатели
семей  социального и педагогического
неблагополучия с включением
следующих пунктов :

>  состав семьи;.
>  жизненные и материальные

условия;
>  образовательный и культурный

уровень;
>  отношению к воспитанию и детям;
>  характер внутрисемейных

uотношении;
2. Заполнение  таблицы «Социальная октябрь Ст.воспитатель

характеристика семьи группы». воспитатели
3. Составление списка условного октябрь Ст.воспитатель

выделения семей «категории социального
риска»

4 Анкетирование  родителей «Наказания В течение года Ст.воспитатель
ребенка. Выход из ситуации. Отношение Воспитатели
родителей к ребенку»

5 Сотрудничество с органами СЗН, ОПдН, В течение года ЗаведующийСт.воспитателькпдн, №д
6 Помощь родителям в оформлении В течение года Заведующий

документов: для компенсационных по мере
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вь1плат по оплате за детский сад, на поступления
льготы в дОУ детей в доу
Наблюдение, обследование жизненных В течение года Заведующий
условий воспитанников, находящихся по Ст.воспитатель
«1руппе риска» по социальному необходимости Воспитатели
положению семьи. Медсестра

8 Организация консультаций Ежемесячно Ст. воспитатель
воспитателей и специалистов по Воспитатели
проблемам воспитания и обучения: Учитель-логопед,• >  «Психология взаимоотношения

Медсестра
взрослого и ребенка» Муз.руководители

>  «Роль семьи в воспитании ребенка»
>  «Тревожный ребенок. Как снять

напряжение?»
>  «Физическое воспитание в семье -

залог здоровья с
детства»

>  «Полезные и1рушки для разного
возраста»

>  «Здоровая пища для детей»
>  «Как заниматься с ребенком дома»
>  «Читайте сами, читайте детям,

читайте вместе с детьми»
>  Выявляем таланты

9 Консультации для' воспитателей по

октябрьдекабрьФевральАпрель

Ст.воспитатель
работе с неблагополучными семьями и
семьями, относящимися к 1руппе риска:

>  «Ребенок из неблагополучной
семьи»

>  «Работа с родителями из семей
1руппы риска»
>  «Сопровождение семей, попавших

в трудную жизненную ситуацию»
>  «ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ»

10 Организация дней открытых дверей В течение года старший
для знакомства родителей с воспитатель
деятельностью дОУ, работой с детьми на Воспитатели
занятиях и в свободное время.

11 Индивидуальное собеседование с Постоянно в Заведующий
родителями для выявления их течение года Ст.воспитатель



потребностей в воспитании детей и Воспитатели
их проблем . Медсестра

12 Проведение ряда консультаций  и 2 раза в год Заведующий
родительских собраний из цикла «Мы в Ст.воспитатель
ответе за своих детей» (с привлечением Специалист по
специалистов отдела по делам делам
несовершеннолетних и защите их прав) несовершеннолетних

13 Акции в рамках дОУ: В течение года Воспитатели
>  «От нашей семьи - вашей» старшийвоспитатель
>  «Вторая жизнь и1рушке»
>  «Семейная библиотека»

14 Мастер-классы для родителей 1 раз в 2 месяца Воспитатели
>  «Сказки своими руками»
>  «Как провести выходной день с

ребенком с пользой»
>  «Семейные праздники. Как их

организовать»

15 Семейные викторины: 1 раз в квартал старшийвоспитатель
>  «Что? Где? Когда?»

(по произведениям С. Я. Маршака) Воспитатели'>  «По волнам Волги»
>  «Кострома -Родина моя»

16 Организация семейных праздников, В течение года Музыкальный
развлечений и соревнований: руководительВоспитатели

>  «Вместе с мамой, вместе с папой»
>  «Необычный праздник»
>  «Семейные веселые старты»
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