
 

  

  

 



 

 

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Цель: Создание образовательного пространства, направленного на повышение качества 

дошкольного образования через внедрение современных педагогических  

технологий, способствующих самореализации ребёнка в разных видах деятельности в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

 

   Задачи:  

1. Повысить уровень профессиональных компетенций педагогов в области 

внедрения и реализации рабочей программы воспитания.  

 внедрение в образовательно – воспитательный процесс 

календарного плана воспитательной работы.. 

 выявить образовательные потребности и профессиональные 

затруднения педагогов, в целях создания эффективных условий для 
повышения их профессиональной компетентности; 

 систематизировать работу с дошкольниками по ознакомлению с кулбтурой 

и историей малой родины. 

 

2.  Обеспечить условия для организации образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов с целью поддержки детской инициативы и позитивной 

социализации. 

3. Совершенствовать систему здоровьесберегающей деятельности через  реализацию 

современных методов, направленных на физическое развитие в ДОУ и семье. 

4. Совершенствовать работу по речевому развитию детей посредством              

внедрения образовательных практик . 

5. Продолжить работу по повышению профессиональной компетентности  

педагогов ДОУ, путем внедрения инновационных (включая авторские) проектов, 

технологий, программ и т.д., содействовать повышению профессиональной компетенции 

педагогов в соответствии с профессиональным стандартом педагога посредством 

оптимизации системы курсовой подготовки и системы методических мероприятий на 

различных уровнях. 

 

 

 

. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

            НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

 

№ 

п\п 

Содержание   основных мероприятий Сроки   

проведения 

Исполнитель 

1 

    
Разработка нормативно – правовых документов, локальных 
актов о работе учреждения на 2020 – 2021 уч. год 

в течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

 

   2 

Оформление должностных обязанностей, инструкций, графиков 

работы сотрудников в соответствии с нормативными 

требованиями 

сентябрь Заведующий 

ДОУ 

3 Заключение договоров с родителями. в течение 

года                

Заведующий 

ДОУ 

4    

 

    

Разработка и утверждение Основной образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированных 

программ, рабочих программ. 

Август- 

сентябрь        

        

Заведующий 

ДОУ 

5 

    

Утверждение годового плана, циклограмм деятельности 

педагогов, расписания непосредственно образовательной 

деятельности педагогов с детьми 

август Заведующий 

ДОУ 

6.  Внесение изменений в нормативно – правовые документы 

локальных актов о работе учреждения на 2019– 2020 уч. год 
 

в течение 

года                

 

7 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей, по технике 

безопасности, по охране труда, по противопожарной 

безопасности, по предупреждению террористических актов.     

в течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

Завхоз 

8 Производственные   собрания : 

«Правила внутреннего распорядка» 

 

октябрь 

Заведующий 

ДОУ 

«Подготовка групп к зимнему периоду» ноябрь 

«Техника безопасности при проведении   новогодних елок» декабрь 

«Профилактика   гриппа в период эпидемиологического 

неблагополучия» 

Сентябрь - 

март 

«Организация работы ДОУ в   летне-оздоровительный период» 

и др.                     

Май 

9 Ознакомление   педагогов детского сада с результатами 

проведенного комплексного анализа и  четкое обозначение 

проблемных зон. 

май администраци

я   ДОУ 

10 Проведение: рабочих   планерок, педчасов, 

инструктажей,   и др. форм информационно – аналитической 

деятельности. 

 

в течение 

года 

администраци

я   ДОУ 

11 Оформление наглядной информации, стендов, 

памяток по текущим управленческим вопросам. 

в течение 

года 

администраци

я   ДОУ 

                              

 

 

 



 

                             Административно-хозяйственная деятельность 

Цель работы по реализации блока: укрепление материально – хозяйственной базы 

учреждения, создание благоприятных условий для воспитания, развития детей 

дошкольного возраста 

№ Основные 
мероприятия 

Сроки Ответственный 

1 Приемка ДОУ к новому учебному году июль-август заведующий, 
завхоз,                               
ст воспитатель, мед.  
работник 

2 Проведение текущих инструктажей по ОТ, ТБ и 
охране жизни и здоровья детей 

в течение 
года по 
графику 

Заведующий, завхоз 

3 Комплектование детей по группам. июнь – август завхоз, дворник 

4 
Составление тарификационного 

списка,  расстановка педагогических 

кадров 

август заведующий 

5 
Издание приказов о назначении ответственных 

за соблюдение требований охраны труда и 

пожарной безопасности 

август заведующий 

6 Рейды комиссии по охране труда в течение 
года 

заведующий, завхоз 

7 
Подготовка здания к зимнему периоду.  октябрь-

ноябрь 

заведующий, 

завхоз,  

8 Оформление муниципальных контрактов и 
договоров 

в течение 
года 

     заведующий,      

9 Составление графика отпусков декабрь        заведующий 

10 Рейды по проверке санитарного состояния 
групп 

1 раз в 
месяц 

завхоз, 
медсестра 

11 
Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников. Установка новогодней 

елки, гирлянд, новогодних игрушек. 

декабрь    заведующий, 

завхоз,                           

ст воспитатель 
12 Рейды комиссии ОТ по группам, на пищеблок, в 

прачечную 
в течение 
года 

заведующий, завхоз 

13 Техника безопасности при проведении 
новогодних елок 

декабрь заведующий, завхоз,                               
ст воспитатель 

14 Просмотр трудовых книжек и личных дел 
работников 

январь заведующий 

15 
Выполнения санэпидрежима в ДОУ в течение 

года 
заведующий, завхоз,                               

мед. работник 
16 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

весенний период 
март заведующий, 

завхоз,                               
ст воспитатель 

17 
Рейды администрации и профкома по ОТ и ТБ в течение 

года 
заведующий, завхоз, 

18 Работа по упорядочению номенклатуры дел в течение 
года 

заведующий 

19 Проведение инструктажей к летней 
оздоровительной работе 

май заведующий, 
завхоз,                               

ст воспитатель 

 

20 

Благоустройство территории детского сада. 

Озеленение участков детского сада, посев 

цветов на клумбы. Обновление построек. Завоз 

песка.  

май-август заведующий, 

завхоз, 

21 Косметический ремонт детского сада.  Июнь- август заведующий, 
завхоз, 



 

 

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

№ Содержание   основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Заседание № 1.  Основные направления 

деятельности ДОУ на новый   учебный год.  

  Цель: координация действий по улучшению условий 

образовательного процесса. 

 1.   Основные направления образовательной  работы ДОУ 

на новый учебный   год. 

2.   Принятие локальных актов ДОУ. 

3.   Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и   сотрудников ДОУ 

4.Принятие графика работы сотрудников 

 5. Итоги подготовки групп, прогулочных участков, 

территории   детского сада к началу учебного года. 

 

Сентябрь Заведующий  

Старший 

воспитатель 

   

  

2 Заседание № 2. Итоги   хода выполнения 

коллективного договора между администрацией и   

трудовым коллективом.  

  Цель: координация действий, выработка единых 

требований и совершенствование   условий для 

осуществления деятельности ДОУ. 

1. Утверждение графиков отпусков на 2020 год.  

2.Подготовка к проведению новогодних утренников.         

3.Инструктаж по противопожарной безопасности. 

4. О выполнении Коллективного договора между 

администрацией и   трудовым коллективом ДОУ 

 

Декабрь Заведующий  

   

  

Ответственный 

по   охране 

труда 

Председатель 

ПК 

3 Заседание № 3. О   подготовке ДОУ к весенне-летнему 

периоду, новому учебному году. 

  Цель: соблюдение требований законодательных и 

нормативных актов, правил   техники безопасности. 

  1. О подготовке к летней оздоровительной работе 

  2. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и   сотрудников ДОУ. 

  3.О подготовке к новому учебному году, о проведении  

ремонтных работ. 

Май Заведующий 

  Старший 

воспитатель, 

завхоз 

4 Внеплановые 

По необходимости 

в течение 

года 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

                                                       РАБОТА С КАДРАМИ 

 

                                   ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

Цель: Организовать эффективную кадровую политику, позволяющую реализовать 

сопровождение по внедрению ФГОС ДОУ.  Повышение профессиональной компетентности 

педагогов, совершенствование педагогического мастерства. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

1. Направить на курсы повышения квалификации 

Шпомер Т.В., Гордеева С.В., Сахарленко И.А., Рыбкина Л.В. 

Самсонова Ж.А., Ибрагимова А.В. 

в течение 

года 

Заведующий 

2. Составление банка данных (и обновление прошлогодних данных) 

о прохождении педагогами курсовой подготовки 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель. 

 3. Провести организационно -педагогическую работу: 

 Посещение   педагогами методических объединений 

района; 

 Повышение   уровня педагогической информированности 

в условиях введения ФГОС ДО,  через   знакомство с новинками 

методической литературы, периодической печатью. 

 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель. 

4. Организация работы  педагогов по самообразованию. 

Выбор тематики и   направлений самообразования 

Оказание методической  помощи в подборе материала для тем 

по самообразованию. 

 

в течение 

года 

 Старший   

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Цель работы : 

Повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или 

подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса 

самообразования и самосовершенствования. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Выход 

1.  Ознакомление педагогического коллектива с документами по 

аттестации педагогических кадров в 2020-2021 учебном году.  

сентябрь  Старший 

воспитатель 

2.  Согласование графика аттестации педагогов на первую  

квалификационную категорию 

Прохождение   аттестации по плану: 

Богоутдинова Л.В., Карпачева А.С..  Самсонова Ж.А. 

До 01.09.2021г. График 

аттестации 

 



3.  Изучение деятельности педагогических работников, 

оформление документов для прохождения аттестации, 

посещение фронтальных, подгрупповых и индивидуальных 

занятий, мастер-классов 

согласно графику 

и перспектив ному 

плану аттестации 

Справка по 

ДОУ 

4.  Индивидуальная работа с аттестуемыми по оформлению 

отзывов и др. документов. 

 Представлен

ие на  

педагогичес

кого 

работника 

5.  Семинар - практикум «Аттестация педагогических кадров – 

путь к повышению педагогического мастерства и качества 

образования в условиях введения ФГОС ДО». 

Октябрь  2021г. Протокол  

6.  Подготовка информации о потребностях педагогов ДОУ в 

повышении квалификации в 2022-2023 учебном году. 

Апрель  2021г. Заявка на 

курсы 

повышения 

квалификац

ии 

 

 

 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ С ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ 

 

№ Содержание работы Сроки  Ответственный  

1 Организация процесса питания в группах. Нормы питания детей. сентябрь Медсестра 

2 Санитарно-эпидемиологический режим в группе ноябрь Медсестра 

3 Профилактика ОРЗ, ОРВИ в течение 

года 

Медсестра 

4 Соблюдение требований охраны труда, ТБ и ПБ в ДОУ. в течение 

года 

Завхоз 

5 Работа с детьми ОВЗ в течение 

года 

И.о. заведующий 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Психолого – педагогическое сопровождение 

 
Наименование 

деятельности 

содержание Сроки 

исполнения 

ответственный примечание 

Заседание 

ППКа 
1. Подготовка документов на 
ПМПК 
2. Участие членов ПМПк в 

в работе методических 

объединениях 

3.Координация действия по 

работе с родителей по 

проблемным ситуациям, 

разработка рекомендаций. 

4.Мониторинг деятельности 

ПМПк 

сентябрь Заведующий 

Специалисты 

Приказ, 

протокол 

Заседание 

ППКа 

1.Результаты диагностики  детей 

на начало года специалистами. 

2.Разработка индивидуальных 

образовательных коррекционно-

развивающих маршрутов ребенка. 

3.Составление  графика 

консультирования специалистами 

и воспитателями 

Сентябрь-

октябрь 

Председатель 

ППКа 

Специалисты 

Приказ, 

протокол 

Заседание 

ППКа 

Промежуточные  результаты  

коррекционно  – 

развивающей и индивидуальной 

работы с детьми». 

Цель:  оказание  углубленной  

помощи  детям,  имеющим 

проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам. 

январь председатель 

ППк, 

воспитатели 

всех 

возрастных 

групп, 

педагог-

психолог, 

учитель - 

логопед 

Приказ, 

протокол 

Заседание 

ППКа 

Тема: «Подведение итогов работы 

ППк» 

апрель председатель 

ППк, 

воспитатели 

всех 

возрастных 

групп, 

педагог-

психолог, 

учитель - 

логопед 

Приказ, 

протокол 

Внеплановые 

заседания 

ППКа 

- при индивидуальном обращении 

родителей; 

- подготовка документов на 

РПМПК; 

- адаптация вновь поступивших 

детей 

В течение 

года 

председатель 

ППк, 

воспитатели 

всех 

возрастных 

групп, 

педагог-

психолог, 

учитель - 

логопед 

Приказ, 

протокол 

 

 

 

 

 



 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

  

Ц ель: повышение профессиональной компетентности педагогов, научное обеспечение, 

подготовка и переподготовка кадров, формирование образовательной среды. 

Содержание работы Сроки Ответственны

е 

И нформационно – аналитическая деятельность: Формирование 

банка данных: 

 о профессиональных качествах педагогов, 

 о выполнении программ (ООП ДО) 

 о передовом педагогическом опыте (ППО) 

 о новых исследованиях в области педагогики и др. 

В  течение года  

 

 Старший 

воспитатель 

М отивационно – целевая деятельность. 

 Определение целей и задач методической работы 
коллектива, самообразования педагогов. 

 Разработка форм и методов учебно- воспитательной 
работы в ДОУ. 

 Оказание методической помощи  и 

консультирования в организации 

педагогической деятельности с детьми. 

 Создание условий для образовательной деятельности 

педагогов. 

в течение года Старший 

воспитатель 

П ланово – прогностическая деятельность: 

3.1 Прогнозирование развития методической работы 

коллектива. 

3.2 Составление и разработка: 

 Годового плана на 2022 – 2023 учебный год 

 Перспективного планирования методической работы на 

2022 – 2023 уч. год. 

 Анализа работы ДОУ за прошлый год 

 Педагогическая диагностика 

 Психологическая диагностика 

 

май-

август 

 

 

апрель -    

май 

октябрь 

май 

 

Старший 

воспитатель 

О рганизационно – исполнительская                                                     

д еятельность: 

4.1. Обеспечение выполнения годового плана работы ДОУ на 

2021 – 2022 учебный год. 

4.2. Оказание методической помощи педагогам. 

4.3. Подготовка и проведение советов педагогов ДОУ. 

4.4. Организация взаимопосещений педагогов, открытых занятий, 

конкурсов, дней открытых дверей и др. 

4.5. Осуществление взаимодействия с СОШ и другими 

учреждениями ( социальными партнерами) 

в течение года 

 

К онтрольно – диагностическая. 

 Осуществление внутрисадовского контроля 
(оперативного, тематического, итогового и др.) 

 ВСОКО (оценка качества учебно- воспитательного 

процесса, предметно – пространственной развивающей 

среды, уровня выполнения программы и др.) 

 

в течение 

года 

      апрель 



Р егулятивно – коррекционная деятельность: 

 Обеспечение оперативной помощи педагогам в 
организации учебно- воспитательного процесса. 

 Повышение квалификации педагогов. 

 Внедрение инновационных программ и технологий в 
образовательный процесс ДОУ 

в течение 

года 

 

Обновление и пополнение материалов методического 

кабинета: 

 Обновление и пополнение методического обеспечения 

ООП ДО 

 Создание благоприятных условий для работы 

педагогического коллектива. 

 Оформление практических материалов по 

образовательным областям и основным видам 

деятельности дошкольников, пополнение 

методического кабинета оборудованием. 

в течение 

года 

 

 

Разработка методических материалов, документов и 

рекомендаций. 

 

по плану 

метод. 

работы 

                                            

                                             

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           ТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ  

 

Педагогические   советы Дата   

проведения 

Ответственный 

Педагогический совет  №1 

Тема: Основные направления работы дошкольного учреждения  

на новый учебный год 

Цель: Определение основных направлений работы, 

стратегия и тактика работы на 2021 – 2022 учебный год 
 

1.Анализ летней оздоровительной работы ДОУ.                                                       

2.  Итоги подготовки коллектива к новому учебному году в условиях 

ФГОС ДО,                                                                                                     

3. Ознакомление педагогического коллектива с годовым планом ДОУ 

на новый учебный год.                                                                                      

4.Принятие и утверждение нормативных документов и локальных 

актов для организации воспитательно – образовательного процесса в 

ДОУ: 

 годового плана на 2021– 2022у. г;  

 учебного плана 

 расписания ООД; 

 комплексно – тематическое планирования 

 режим дня 

 образовательная программа 

 адаптированная программа 

 циклограммы работы специалистов ДОУ. 
5.Рассмотрение: 

 вопроса повышения и переподготовки кадров; 

 аттестация 

6.Текущие вопросы: изучение нормативно-правовых документов 

 

Август    

 

 

 

 

Заведующий 

Старший   

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

Педагогический совет № 2 

Тема: «Модернизация образовательного процесса в ДОУ с 

учётом внедрения рабочей программы воспитания: опыт 

реализации» 

Форма: круглый стол 

Повестка педсовета: 

1. Воспитание: вчера, сегодня, завтра. Что ждут от 

программы воспитания. 

2. Уклад детского сада: выработка модели уклада            

детского сада. 

3. Стендовая презентация лучших практик 

воспитательной работы педагогов ДОУ. 

4. Обсуждение и принятие положения «О нормах 

профессиональной этики педагога» 

5. Принятие решения семинара. 

 

  

Педагогический совет № 2  

 

Тема: «Особенности современных форм и методов работы в ДОУ по развитию 

связной речи дошкольников» 

Цель: Повысить компетентность и успешность педагогов в 

обучении и развитии навыков связной речи у детей дошкольного 

возраста; внедрить современные технологии по развитию связной 

речи дошкольников. 

Октябрь  



1.Современные технологии формирования связной речи детей. 

2. Сообщения педагогов из опыта работы «Современные 

образовательные технологии для развития  связной речи 

дошкольников»  

3. Обучение детей рассказыванию ( из опыта работы) 

4. Совместная работа учителя- логопеда и воспитателей групп.  

5.Итоги смотра  «Центра речевого развития». 

 

«Педагогический совет  №3 

Тема:  «Воспитание духовно-нравственной личности через 

приобщение к народной культуре» 

 Цель: Совершенствовать работу ДОУ по приобщению 

дошкольников к народной культуре и нематериальным 

ценностям через реализацию регионального компонента 

в образовательной деятельности. 

1. Актуальность проблемы воспитания духово- нравственной 

личности в современных условиях. Дискуссия педагогов. 

2. Воспитание патриотизма у дошкольников через 

приобщение к русской народной культуре в нашем детском 

саду. Понятие «духовно - нравственное воспитание». Формы 

работы, направленные на приобщение дошкольников к 

русским народным ценностям. 

3. Роль народной культуры в формировании личности 

дошкольника. Обмен 

мнениями педагогов (из опыта работы). 

4. Деловая игра «Воспитание духовно- нравственной личности 

через приобщение к русской народной культуре». Путешествие в 

мир культурного наследия 

5. Подведение итогов. 

 

Декабрь Заведующий 

Старший   

воспитатель 

Воспитатели 

 

Педагогический совет  №4                                                                                      

Тема:  «Создание условий для поддержки детской 

инициативы» 

Цель: Обеспечить условия для организации образовательной 

деятельности в ходе режимных  моментов с целью поддержки 

детской инициативы и позитивной социализации  

1. Анализ выполнения решений предыдущего педсовета 

2. Деловая игра «Развитие детской инициативы как 

эффективное средство воспитания и обучения 

дошкольников» 

3. Результаты тематического контроля темы 

«Эффективность организации образовательного 

процесса по формированию детской инициативы у 

дошкольников» 

4. Организация работы воспитателя по развитию 

детской инициативы в разных видах деятельности. 

5. Принятие решения педсовета. 

 

Март Заведующий 

Старший   

воспитатель 

Воспитатели 

 

   



Педагогический совет  №5 

Тема: «Мониторинг реализации годовых задач за 2020 -2021 

учебный год» 

Цель: Анализ итогов учебного года, выявить и определить 

стратегические и развивающие проблемы, перспективы работы 

коллектива на следующий учебный год. 

1.1.О выполнении годовых задач учебного года                                           

1.2. « О наших успехах» - отчет – презентация воспитателей групп о 

проделанной работе за год.                                                                      

1.3.Анализ заболеваемости детей.                                             

1.4.Музыкально-эстетическое воспитание в ДОУ – отчет.                       

1.5.Отчёт о результатах кружковой работы .                                  

1.6.Отчёты работы воспитателей по самообразованию.  

1.7.Утверждение плана работы  на летний оздоровительный период.                                                                                              

1.8.Выбор годовых задач работы МБДОУ на 2021-2022 учебный год. 

Май Заведующий 

Старший   

воспитатель 

Воспитатели 

 

                                       

 

                                    КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ. 

 

№ 

п/п 

Название   консультации для педагогов Сроки Ответственные 

 1 Задачи воспитателя в адаптационный период   (воспитатели 

групп раннего возраста) 

сентябрь старший 

воспитатель 

2 Индивидуальные консультации для аттестующих педагогов в 

2020-2021 учебном году 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель,  

 3 «Создание условий для поддержкидетской инициативы»  сентябрь  Старший 

воспитатель,  

 4 «Особенности планирования воспитательно -   образовательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО». 

октябрь старший 

воспитатель 

 5 « Эффективные формы  привлечения родителей к 

сотрудничеству». 

ноябрь старший 

воспитатель 

 6 «Практико – ориентированные технологии направленные на 

речевое развитие детей»  

ноябрь  Старший 

воспитатель,  

 7 «Поддержка инициативы и самостоятельности детей 

в специфических для них видах деятельности» 

 

ноябрь Воспитатели 

 8 «Использование современных образовательных технологий в 

образовательном пространстве ДОУ» 
декабрь старший 

воспитатель 

 9  «Наполнение центров активности и их возможности для 
развития самостоятельности и детской инициативы» 

декабрь Старший 

воспитатель,  

 10 «Как повысить двигательную активность воспитанников в 

течение образовательного процесса». 
январь Старший 

воспитатель 

 «Поддержка инициативы и самостоятельности детей в 
специфических для них видах деятельности»  

  

 11 Совместная деятельность ДОУ и семьи по формированию 

готовности ребенка к школе и благополучной адаптации его к 

школьному обучению  

февраль Старший 

воспитатель 



12 «Двигательная активность как средство полноценного развития 

детей-дошкольников» 

март Старший 

воспитатель 

 13 «Анализ результатов мониторинга образовательной   

деятельности. Выводы и планирование   дальнейшей работы с 

дошкольниками по результатам прошедшего мониторинга» 

апрель Старший 

воспитатель,  

 14 Использование здоровьесберегающих технологий в летний 

оздоровительный период»» 
май Старший 

воспитатель 

 

 

СЕМИНАРЫ - ПРАКТИКУМЫ. 

 

№ 

п/п 

Название и   содержание семинара-практикума Сроки Ответственные 

1

. 

 Семинар-практикум: «Образовательные технологии, 

применяемые педагогами ДОУ по речевому развитию 

детей»:                                                                                                                       

1. Технологии речевого развития дошкольников.                                                                

2. Использование игровых форм и методов, элементов 

современных педагогических технологий, направленных на 

развитие речи дошкольников. 

3. Видеоролик «Артикуляционная гимнастика»                                                                                                                         

4. «Блогерства, как прием развития связной речи старших 

дошкольников                                                                                                        

сентябрь старший 

воспитатель 

2 Семинар : «Создание условий для             поддержки детской 

инициативы»: 

1.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

2. Варианты создания условий для поддержки детской 

инициативы, методическое обеспечение, формы и 

принципы работы                                                                                          

3. Принципы организации предметно - пространственной 

среды.  
      

ноябрь старший 

воспитатель 

3  Семинар-практикум: «Эффективность организации 

образовательного  процесса по формированию детской 

инициативы у дошкольников»                                                                                                    

1. «Организация работы ДОУ по поддержке детской 

инициативы».                                                                                                          

2. Просмотр видеозаписи «Поддержка детской инициативы в 

режимных моментах»                                                                                

3. Просмотр видеозаписи «Поддержка детской инициативы в 

игровой деятельности                                                                                        

 4. «Проблема запретов в современной педагогике». 

февраль старший 

воспитатель 

4

. 

 Семинар: «Организация разных видов культурных практик 

в образовательной деятельности с учетом реализации 

основной образовательной программы» 

1. «Культурные практики в ДОУ и их виды» 

2. «Сущность культурных практик, их значение и место в 

образовательной деятельности». 

3.  Культурные практики на основе инициатив самих детей. 

4. Культурные практики, инициируемые, организуемые и 

направляемые взрослыми. 

 5. «Проектирование культурных практик дошкольников в 

образовательном процессе детского сада» 

апрель старший 

воспитатель 



 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного 

учреждения с семьями воспитанников. 

Организация работы с родителями воспитанников 

Формы работы Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Рекламный блок 

Маркетинговые 

исследования, 

создание 

презентативного 

имиджа ДОУ 

 

1.Размещение информации о деятельности 

ДОУ на сайте.                                                                  

2.Создание рекламных буклетов, листовок, 

плакатов, адресных информационных 

писем, популяризации деятельности ДОУ .                                                                     

3. Создание банка данных по семьям.                                                  

4. Дни открытых дверей.                                                       

5. Праздники . 

В теч. года Заведующий 

ДОУ 

воспитатели 

 

Планирование работы с родителями  воспитанников 

Нормативные 

документы 

1.Знакомство с уставными документами и 

локальными  актами учреждения.                                              

2. Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников. 

Сентябрь,             

по мере 

необходимости 

Заведующая 

Банк данных по 

семьям 

1.Социологические исследования по 

определению статуса и микроклимата 

семьи: анкеты для воспитателей и 

родителей, беседы с детьми. 

2.Исследование семей для выявления: 

 уровня удовлетворенности 

родителей положением семьи, 

основных ценностей семьи 

 образовательного уровня, 

социального и 

материального положения 

 потребностей на 

образовательные услуги 

для детей 

 набора образовательных 

потребностей для 

повышения педагогической 

грамотности родителей 

 опыта семейного воспитания 

 уровня включения родителей в 

деятельность дошкольного 

учреждения 
2.Анкетирование:                                                                   

 Социальный портрет группы                                                                                                     
 Чего Вы ждете от детского сада в 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

 



этом году?                                                                                   
 Сотрудничества родителей и 

педагогов ДОУ.                                                      

 Мониторинг удовлетворённости 

родителей качеством 

дошкольного образования 
  Ваши пожелания и ожидания от 

сотрудничества с педагогами»  

 

 

март 

 

                               

Общие  

родительские 

собрания 

 

 

    «Основные направления работы на 

новый      

      учебный год»                                                              

1. «Цели и задачи образовательного 

учреждения на 2020-2021 учебный год  

2.Взаимодействие ДОУ и семьи по 

вопросам  воспитания. 

3. Комплектование групп.                                                                              

4.Выбор родительского комитета;                                     

5.  Локальные акты ДОУ; 

   Родительское собрание «Родители и 

воспитатели партнеры воспитания детей» 

    Общее родительское собрание «Как 

повзрослели и чему научились наши дети за 

этот учебный год» (итоги работы ДОУ). 

 Подготовка ДОУ к летней 

оздоровительной работе. 

сентябрь 

 

 

 

 

январь 

 

Май 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

Групповые 

родительские 

собрания 

По плану воспитателей В теч. года 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Работа с семьями 

«группы риска» 

1. Выявление неблагополучных семей и 

семей риска                                                                                           

2. Посещение детей на дому                                   

3.Проведение индивидуальной работы: 

 - консультаций 

 - беседы 
4.Заслушивание отчета воспитателей по 

работе с трудными семьями. 

В теч. года 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

ДОУ 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

деятельности 

ДОУ 

Дни Добрых дел: 

 подготовка ДОУ к учебному году 

 уборка территории   

 подготовка группы к зиме 

 помощь в изготовлении снежных 

построек 

 привлечение к участию в Клубном часе. 

В теч. года Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

Совместная 

деятельность 

педагогов, 

родителей, детей 

Праздники, досуги, развлечения, акции. В теч. года 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

                                               Педагогическое просвещение родителей 



Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

 Стенд нормативных 
документов, 

регламентирующих 

деятельность учреждения. 

 Информационные стенды 

в группах. 

 Памятки, буклеты 

для родителей. 

 Тематические выставки. 

 Сайт детского сада 

В теч. года Заведующий 

ДОУ 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

Консультативный 

пункт  

 

По запросам родителей В теч. года Заведующий 

ДОУ 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

 

Изучение и анализ работы МБДОУ с родителями 

Анализ форм 

работы с 

родителями 

 Включение вопроса в 

тематические проверки 

 Оперативный контроль 

   Анализ документации 

в соответствии с 

планом  

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

Анализ причин 

неудовлетворен- 

ности родителей 

организацией 

воспитания , 

обучения детей 

 

 Анкетирование 

 «Почта доверия» 

 

в течении года 

  

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   ПЛАН РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

 

   Цель: активация деятельности родительского комитета к решению проблем 

обучения и воспитания воспитанников 

Задачи:  

1. Содействие созданию условий воспитания, обучения, оздоровления воспитанников 

2. Повышение эффективности  деятельности учреждения; рациональное использование 

имеющихся финансовых средств и имущества. 

3. Контроль соблюдения здоровых и безопасных условий воспитания и обучения. 

4. Участие в оценке качества воспитания, оздоровления и обучения и детей. 

 

Сроки  Форма, тема мероприятий 

Сентябрь  Заседание №1  

Выборы председателя родительского комитета 

Организация работы по защите прав воспитанников и семьи. Работа с социально 

неблагополучными семьями. 

Январь  Заседание №2  

Организация работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

Проведение мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ 

Помощь в организации «Клубных часов» 

Апрель  Заседание №3  

Подготовка ДОУ к летней оздоровительной работе 

Состояние работы по обеспечению  безопасности, охране жизни и здоровья детей, 

прав воспитанников 

Подготовка групп, участков,  других помещений к новому учебному году 

Укрепление материально – технической базы  

Июнь  Заседание №4 

Анализ работы родительского комитета за учебный год 

Планирование работы на новый учебный год 

  

Подготовка и участие в проведении 

• Недели открытых дверей 

• Акции по благоустройству территории дошкольного образовательного учреждения 

• Конкурсах, выставках, организуемых в ДОУ 

• Детских праздниках, утренниках, развлечениях.   

• Контроль за организацией питания 

• Посещение детей, родительская плата за содержание ребёнка 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план мероприятий по преемственности 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Обсуждение и утверждение совместного 

плана работы 

Сентябрь Зам. директора по УВР нач. школы МБОУ 

Знаменская СОШ № 1 имени Сергея 

Курочкина, ст.воспитатель, МБДОУ 

Знаменский детский сад «Светлячок» 

Подбор методических пособий, 

демонстрационного материала, 

соответствующего ФГОС 

октябрь Зам. директора по УВР нач. школы МБОУ 

Знаменская СОШ № 1 имени Сергея 

Курочкина, ст.воспитатель, МБДОУ 

Знаменский детский сад «Светлячок» 

Посещение воспитателями  уроков в 1-м 

классе начальной школы и учителем  

начальных классов занятий в детском саду. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР нач. школы МБОУ 

Знаменская СОШ № 1 имени Сергея 

Курочкина, ст.воспитатель, МБДОУ 

Знаменский детский сад «Светлячок» 

Формирование мотивационной готовности к 

школьному обучению:                  

-тематические беседы                                            

-сюжетно-ролевые игры                                                

-экскурсии в школу. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР нач. школы МБОУ 

Знаменская СОШ № 1 имени Сергея 

Курочкина, ст.воспитатель, МБДОУ 

Знаменский детский сад «Светлячок» 

Дни методического взаимодействия ДОУ и 

школы по вопросам готовности ребёнка к 

школе. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР нач. школы МБОУ 

Знаменская СОШ № 1 имени Сергея 

Курочкина, ст.воспитатель, МБДОУ 

Знаменский детский сад «Светлячок» 

Творческие выступления дошкольников на 

мероприятиях школы 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР нач. школы МБОУ 

Знаменская СОШ № 1 имени Сергея 

Курочкина, ст.воспитатель, МБДОУ 

Знаменский детский сад «Светлячок» 

Совместные выставки и конкурсы рисунков, 

поделок, спортивные соревнования для детей 

и педагогов 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР нач. школы МБОУ 

Знаменская СОШ № 1 имени Сергея 

Курочкина, ст.воспитатель, МБДОУ 

Знаменский детский сад «Светлячок» 

Круглый стол: «Будущий первоклассник – 

какой он?» (Портрет первоклассника в 

системе ФГОС ДО) 

ноябрь Зам. директора по УВР нач. школы МБОУ 

Знаменская СОШ № 1 имени Сергея 

Курочкина, ст.воспитатель, МБДОУ 

Знаменский детский сад «Светлячок» 

Совместный педсовет «Пути 

преемственности ДОУ и школы в условиях 

ФГОС». 

февраль Зам. директора по УВР нач. школы МБОУ 

Знаменская СОШ № 1 имени Сергея 

Курочкина, воспитатели, МБДОУ 

Знаменский детский сад «Светлячок» 

Определение уровня готовности детей к 

школе 

Апрель- май Психолог 

Консультация: 

« Гиперактивный ребенок в детском саду» 

« Готовность к школе» 

Февраль Психолог 

Родительское собрание в ДОУ с учителем 

начальных классов 

Ноябрь Зам. директора по УВР нач. школы МБОУ 

Знаменская СОШ № 1 имени Сергея 

Курочкина, воспитатели, психолог  

МБДОУ Знаменский детский сад 

«Светлячок» 

Консультации для родителей: 

«Психологическая готовность детей к 

школьному обучению»,  

Январь- 

Февраль 

 

Зам. директора по УВР нач. школы МБОУ 

Знаменская СОШ № 1 имени Сергея 

Курочкина, воспитатели, психолог  



«Развитие коммуникативных способностей, 

познавательной активности у детей 6,5-7 

лет», 

«Тип личности ребенка и его готовность к 

школе 

 МБДОУ Знаменский детский сад 

«Светлячок» 

Родительское собрание в ДОУ с учителем 

начальных классов. 

Май Зам. директора по УВР нач. школы МБОУ 

Знаменская СОШ № 1 имени Сергея 

Курочкина, воспитатели, психолог  

МБДОУ Знаменский детский сад 

«Светлячок» 

Информация на сайте школы «Прием в 1-ый 

класс» (о начале приема в 1-ый класс, 

правила приема, образовательные программы 

Октябрь, 

далее в 

течение года 

Зам. директора по УВР нач. школы МБОУ 

Знаменская СОШ № 1 имени Сергея 

Курочкина, 

Оформление странички на сайте  ДОУ 

«Для вас родители, будущих 

первоклассников 

Октябрь, 

далее в 

течение года 

Ст.воспитатель МБДОУ Знаменский 

детский сад «Светлячок» 

Оформление наглядных материалов для 

родителей (папок-передвижек, создание 

памяток, буклетов) 

Октябрь, 

далее в 

течение года 

Зам. директора по УВР нач. школы МБОУ 

Знаменская СОШ № 1 имени Сергея 

Курочкина, воспитатели, психолог  

МБДОУ Знаменский детский сад 

«Светлячок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с социумом 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

    1 Взаимодействие с ФАП: 
 

1.Медицинское обследование состояния здоровья и физического 

развития детей. 

2.Планирование оздоровительно – профилактических 

мероприятий. 

В течение 

года 

Педиатр, 

фельдшер  

2  Взаимодействие  с библиотекой  

1.Участие  в беседах, викторинах,  КВН                                                

В течение Воспитатели  



                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                                            КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ, СМОТРЫ. 
 

№ Название мероприятия Сроки Ответственный 

1 Смотр-конкурс «По подготовке к новому учебному 
году» 

Август Ст. воспитатель 

2 Выставка поделок из природного материала                                 

« Осенний лист»                                                                                           

Сентябрь – 

 

октябрь 

Воспитатели групп 

3 Конкурс рисунков: « Художница – осень»                                  

Смотр центров «Речевого развития в группах» 

Октябрь Воспитатели групп 

4 Синичкин день. Благотворительная акция «Покорми птиц 

зимой» 

Ноябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 Выставка детского творчества «Дети за безопасность» Ноябрь  

2.Посещение праздников   года 

3.   Взаимодействие  со школьным музеем: 

1.Посещение выставок.                                                                         

2.Экскурсии                                                                                              

 3. Встречи с интересными людьми 

В течение 

года 

Воспитатели  



Смотр центров «Физического развития в группах» 

5 «Мастерская Деда Мороза»  (поделки дети совместно с 

родителями)                                                                                                                                               

Декабрь Ст. Воспитатель 

Воспитатели групп и 

педагоги ДОУ 

6 Смотр-конкурс на лучший физкультурный уголок Январь Ст. воспитатель 

Воспитатели  

7 Выставка детских творческих  работ совместно с папами  Февраль Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

8 Выставка детских творческих  работ совместно с мамами 

 

Март Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 Конкурс чтецов «Капели звонкие стихов» Апрель Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

9 Сезонные выставки в методическом кабинете 

материалов по работе с детьми - «Работа с 

детьми осенью» (весной, зимой, летом)  

В течении 

года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

10 Фотовыставка, выставка  рисунков ко дню  Победы 

 «Дети рисуют мир». 

Май Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

11 Конкурс рисунков «Разноцветное лето» Май  

                                                                                                                                       

    

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДОСУГИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ. 
 

Содержание Сроки Ответственный 

1. . Тематическое развлечение «По дороге Знаний», посвященное 

Дню Знаний.                                                                                                                   

2. Неделя безопасности (развлечения, беседы, игры, направленные 

на пожарную безопасность, дорожную безопасность).                            

«Особо опасные приключения» (ОБЖ).                                                                       

Развлечение по ПДД «В стране дорожных знаков»                                                                                             

3. Спортивное мероприятие «Кросс -2020» 

сентябрь Муз. руководитель . 

Воспитатели групп 

 Инструктор по 

физкультуре   

1. Спортивный праздник: « праздник дружбы»-ср.гр. 

2. Праздник « Осень золотая»- все гр.                                                                

3. Театрализованное представление «Осенние посиделки» 

октябрь Инструктор по 

физкультуре  

 Муз. руководитель . 

Воспитатели групп 



  

1.Спортивное развлечение « Приглашаю детвору на веселую 

игру»-мл.гр.                                                                                          

2.Развлечение «Дорогою добра» (Международный день 

толерантности)                                                                                         

3.Праздник : «День Матери» 

ноябрь Муз. руководитель  

Воспитатели групп 

 Инструктор по 

физкультуре  

 

1. Физкультурный досуг: «Зимние забавы»-ср.гр.. 

2. Веселые старты «Я мороза не боюсь!»                                                   

3.Праздник «Новогодний карнавал» 

декабрь Ст. воспитатель  

Воспитатели групп  

Инструктор по 

физкультуре  

Муз. руководитель   

1.Театрализованное представление «В гостях у рождественской 

елки».                                                                                                                    

2. Спортивное мероприятие «Зимние забавы» 

январь Муз. руководитель . 

Воспитатели групп 

Инструктор по 

физкультуре  

1. Музыкально – спортивный праздник « День Защитников 

Отечества» 

2.Музыкальное развлечение  « Ладушки в гостях у бабушки»  - .2 

мл.гр. 

февраль Инструктор по 

физкультуре  

Муз. руководитель . 

Воспитатели групп 

   

1.Утренники, посвященные  «8 Марта». 

2.Фольклорный праздник «Масленица»                                                

3. Театрализованное представление «Веснянка» 

 

март Муз. руководитель  

Воспитатели групп  

Инструктор по 

физкультуре  

 

1..Развлечение «Добрым смехом смеются дети»                                        

2.Праздник «Папа, мама, я – здоровая семья», посвященный 

всемирному Дню здоровья.                                                                  

3.Спортивный досуг « Тайны космоса»- ср., ст., под.гр.                                                                                                     

апрель Инструктор по 

физкультуре   Муз. 

руководитель . 

Воспитатели групп 

 

1.Тематический Праздник «Мы будем помнить!»                                     

2.Праздник «До свиданья, детский сад».                                           

3.Спортивный праздник «Здравствуй, лето» 

 

Май Муз. руководитель 

Воспитатели групп  

Инструктор по 

физкультуре  

 

 

 

 

 

 

 

          

                               КОНТРОЛЬНО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

Цель:  изучение результативности деятельности педагогического коллектива МБДОУ 

План – график постоянного контроля 

Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

1. Выполнение санэпидрежима Ежедневно Заведующий               

Фельдшер 

2. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка Ежедневно Заведующий                             

Завхоз 



3.Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей 

Ежедневно Заведующий                       

Завхоз 

                                 

                                                   

                       ОТКРЫТЫЙ ПРОСМОТР ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание Сроки Ответственный 

Взаимопосещение организованной образовательной 

деятельности педагогов и детей «Калейдоскоп 

педагогических идей» 

В течении 

года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Неделя открытых дверей (посещение режимных 

моментов) 

октябрь    

январь      

апрель 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп,  муз. 

руководитель 

Открытые мероприятия (Речевое развитие)  

 

Ноябрь- 

март 

Ст. воспитатель                         

Воспитатели групп                        

Учитель - логопед 

 

                            СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

Цель: совершенствование работы ДОУ в целом, выявление уровня реализации 
годовых и                          других доминирующих задач деятельности детского сада. 
 

Руководство и контроль воспитательной работы 

 

Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

           Предупредительный контроль 

Посещение занятий, составление карт анализа занятий В течение 

года 
Заведующий, 

старший воспитатель 

Посещение НОД 1 раз в месяц Заведующий, 
старший воспитатель 

Тематический контроль 

Контроль «Готовность детского сада к новому 

учебному году» 

Цель: 

1. Создание благоприятных условий для воспитательно – 

образовательной работы с детьми. 

2. Организация развивающей среды в группах в 

соответствии с ООП ДОУ 

Выявление творческих способностей воспитателей, 

проявление инициативы и фантазии в оформлении 

интерьера группы 

август 
 

Организация работы по приобщению детей 
дошкольного возраста к русской народной культуре в 

дошкольном образовательном учреждении 

ноябрь 
Воспитатели групп 
старший 

воспитатель  

«Эффективность организации образовательного 

процесса по формированию детской инициативы у 
дошкольников» 

   декабрь Воспитатели групп 
старший воспитатель 

«Использование инновационных педагогических технологий по 

речевому развитию в деятельности педагога».                                     

  февраль Воспитатели групп 
старший воспитатель 

      Фронтальные проверки 



Готовность к школе: беседы с детьми, наблюдение 

педагогического процесса, анализ детских работ, 

сотрудничество с родителями. 

Май Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп                 

Педагог- психолог 
старший воспитатель 

 

Оперативный контроль. 

 

Вопросы оперативного контроля 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

Санитарное состояние помещений 

группы 
+ + + + + + + + + + + + 

Охрана жизни и здоровья 

дошкольников 
+ + + + + + + + + + + + 

Выполнение режима дня +  +    +     + 

Выполнение режима прогулки  +    +    +   

Организация совместной 

деятельности по воспитанию КГН и 

культуры поведения 

     

+ 
   

+ 
  

Организация режимного момента 

«умывание» 

      
+ 

  
+ 

  

Проведение закаливающих процедур         +  +  

Организация совместной и 
самостоятельной деятельности в 

утренний период времени 

   

+ 

   

+ 
    

+ 

Организация совместной и 
самостоятельной деятельности во 

второй половине дня 

    

+ 

    

+ 
   

Подготовка воспитателя к НОД  +      +     

Планирование образовательной 

работы с детьми 
+ 

  
+ 

  
+ 

 
+ 

  
+ 

Планирование и организация 

итоговых мероприятий 

  
+ 

    
+ 

    

Материалы и оборудование для 

реализации ОО «Физическое 

развитие» (становление ценностей 

здорового образа жизни) 

  
+ 

          

Материалы и оборудование для 

реализации ОО «Физическое 

развитие» 

  

+ 
         

Материалы и оборудование для 

реализации ОО «Социально- 

коммуникативное развитие» 

(усвоение норм и ценностей 

принятых в обществе; общение и 

взаимод. ребенка со взрослыми) 

    
 

+ 

        

Материалы и оборудование для 

реализации ОО «Социально- 

коммуникативное развитие» 

(формирование позитивных 

установок к различным видам труда 

и творчества) 

     
 

+ 

       



Материалы и оборудование для 

реализации ОО «Социально- 

коммуникативное развитие» 

(формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе) 

       
 

+ 

     

Материалы и оборудование для 

реализации ОО «Речевое развитие» 

(знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров 

детск. лит.) 

      
 

+ 

      

Материалы и оборудование для 

реализации ОО «Речевое развитие» 

     
+ 

      

 Материалы и оборудование для 

реализации ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» в 

совместной с педагогом и 

самостоятельной конструктивной 

деятельности 

+ 
           

Материалы и оборудование для 

реализации ОО «Познавательное 

развитие». Центр познания мира 
 

  +         

Материалы и оборудование для 

реализации ОО «Познавательное 

развитие». Центр 

математического развития 

 
       

+ 

    

Материалы и оборудование для 

реализации ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 

(ценностно-смысловое 

восприятие и понимание 

произведений 

музыкального искусства; 

реализация самостоятельной 

творческой музыкальной 

деятельности) 

 
   

 

 

+ 

        

Материалы и оборудование для 

реализации ОО «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 + 
  +     +    

                                     

                                              Мониторинг качества образования ДОО. 

 

Вопросы контроля 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 



Мониторинг кадрового потенциала +  +      +    

Мониторинг материально- 

технической базы 

           
+ 

Управление образовательным 

процессом 
+ 

       
+ 

   

Мониторинг создания безопасных 

условий 

    
+ + 

     
+ 

Мониторинг реализуемых 

образовательных программ 

 
+ 

          

Мониторинг инновационной 

деятельности 

        
+ + 

  

Мониторинг воспитательной работы +         

+ 
   

Мониторинг результативности 

образовательного процесса 

         
+ 

  

Мониторинг удовлетворённости 

деятельностью ДОО 

     
+ 

   

+  
  



 

План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма 

МБДОУ Знаменский детский сад «Светлячок»  

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: Создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения дошкольников 

правилам дорожного движения и формирование у них необходимых умений и навыков, 

выработка положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улицах.                                                                                                                                                             

 

Задачи:   

   1.Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях дорожного 

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. Обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению правил поведения на 

улицах и дорогах с целью повышения ответственности за безопасность и жизнь детей.  

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственный   

за исполнение 

1 Составление и утверждение плана работы  по 

профилактике  ДДТТ на 2021-2022 учебный год 
август заведующий 

2 Пополнение групп методической, детской литературой, 

наглядными пособиями 
в течение 

года 
воспитатели групп 

3 Издание приказа о назначении ответственного лица  по 

профилактической работе по предупреждению детского  

дорожно-транспортного травматизма  в 2021-2022 

учебном году         

сентябрь заведующий  

4. Инструктаж педагогических работников по охране 

жизни и здоровья детей, профилактике ДТП 
сентябрь заведующий  

5. Оформление уголка по ПДД в группах» сентябрь старший 

воспитатель 

6 Пополнение РППС по БДД в группах в течение 

года 
воспитатели 

7. Консультации: 

  «Целевые прогулки как форма профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

 «Игра как ведущий метод обучения детей  безопасному 

поведению на дорогах» 

 «Организация изучения правил дорожного движения с 

детьми»  

 

октябрь 

 

январь 

 

март 

 

старший 

воспитатель 

8. Выпуск листовки «Эта тревожная статистика». раз в квартал воспитатели 



9 Административное  совещание «Состояние работы 

ДОУ по обучению детей правилам дорожного 

движения».  

апрель заведующий 

10 Разработка творческих проектов по «Изучению правил 

дорожного движения» 
в течение 

года 
воспитатели 

11 Смотр-конкурс центров БДД среди групп ДОУ февраль старший 

воспитатель 

12 День Безопасности 1 сентября старший 

воспитатель 

воспитатели 

13. Рассматривание иллюстраций и  фотографий по ПДД в течение 

года 
воспитатели групп 

14 Чтение художественной литературы в течение 

года 
воспитатели групп 

15. Просмотр   обучающих мультфильмов и презентаций 

по закреплению  ПДД 
в течение 

года 
воспитатели групп 

16. Организованная образовательная деятельность с детьми 

по профилактике ПДД 
ежемесячно воспитатели групп 

17 Беседы с воспитанниками: 

 Как вести себя на улице; 

 Мы - пешеходы; 

 «Мы – пассажиры; 

 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!. 

 Мы – будущие водители 

 

 

в течение 

года 

воспитатели групп 

17. Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные) 
ежемесячно воспитатели групп 

19 Целевые прогулки,  наблюдения и экскурсии по ПДД 

 Наблюдение за движением пешеходов; 

 Наблюдение за движением транспорта; 

 Рассматривание видов транспорта; 

 Прогулка к пешеходному переходу.  

 Экскурсия к остановке пассажирского 

транспорта 

в течение 

года 
воспитатели групп 

20. Минутки безопасности ежедневно воспитатели 

21. Разработка плана-схемы «Мой безопасный путь в 

школу» 
апрель   воспитатели 

подготовительной 

группы 

22. Конкурс детских рисунков по ПДД в группах 

«Безопасные дороги детям» 

«Мой друг – светофор» 

 

Ноябрь 

Февраль 

воспитатели групп 

23 Досуги и развлечения:   

«Знай правила дорожного движения»,                 

«Сигналы светофора»                                                               

«Азбука безопасного движения»                      «Незнайка 

на улице» 

КВН «Автомобиль и пешеход» 

 

октябрь            

декабрь 

январь 

апрель 

воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 



                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

24 Участие в конкурсах, викторинах, акциях и др. 

мероприятиях, организованных отделом ГИБДД. 
в течение 

года 
воспитатели, 

старший 

воспитатель 

25 Анкетирование родителей на тему «Я и мой ребенок на 

улице»  
сентябрь, май педагог-психолог 

26 Вопрос для обсуждения на родительском собрании: 

«Типичные случаи детского травматизма и меры его 

предупреждения» 

сентябрь воспитатели 

27 Включение вопросов по ПДД в повестку родительских 

собраний 
в течение 

года 
воспитатели групп 

28 Консультации:   

«Как знакомить детей с правилами дорожного 

движения»                                                                   

«Опасные горки» 

«Чем опасен гололед»                                                 

«Учить безопасности – это важно»                                   

«Как подготовить схему “Мой путь в школу”» для 

родителей  детей подготовительной  к школе группы 

 

октябрь 

 

декабрь     

февраль    

март          

апрель  

воспитатели групп 

29. Оформление папок-передвижек:  

«Дети и дорога»                                                                    

« Фликеры на одежде»                                                        

«Как правильно перевозить детей в автомобиле» 

в течение 

года 
воспитатели групп 

30. Привлечение родителей к разработке схем безопасных 

маршрутов движения детей «детский садом- детский 

сад», в которых отображаются «опасные» места на 

дорогах. 

апрель воспитатели 

подготовительной  

группы 

31. Разработка рекомендаций /выпуск буклетов/для 

родителей, об использовании в дальнейшем игровых 

обучающих ситуаций по закреплению с детьми ПДД в 

домашних условиях 

в течение 

года 
воспитатели групп 

32. Привлечение родителей к участию в мероприятиях по 

предупреждению ДДТТ (игры, конкурсы, экскурсии, 

пропагандистские акции и т.д.). 

в течение 

года 
старший 

воспитатель 

воспитатели групп 

33 Публикация материалов для родителей на сайте 

МБДОУ  
в течение 

года 
старший 

воспитатель 

34 Привлечение сотрудников ГИБДД к массовым 

мероприятиям, родительским собраниям 
сентябрь заведующий 



                                                                   План мероприятий 

по пожарной безопасности на 2021-2022 учебный год 

 Цель: Создание условий по формированию пожарной безопасности 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. 

 

№ Мероприятия 

 

Срок   

исполнения 

Ответственный 

Работа с сотрудниками 

1. Инструктаж   с сотрудниками  по выполнению 

инструкции по обеспечению  пожарной безопасности 

Сентябрь Заведующий 

2 Практические занятия по эвакуации детей в случае 

возникновения пожара(с целью отработки алгоритма 

действий при пожаре) 

Сентябрь 

Март 

Зав.хозяйством, 

Воспитатели 

3. Консультации: 

 Основы пожарной безопасности.                                                         

 Эвакуация детей из загоревшего здания.                                                             

•  Создание предметной развивающей среды по 

пожарной безопасности в группе                                                          

   Средства пожаротушения                                                       

   Обеспечение безопасности ребенка: дома и в 

общественных местах                                                         

 

Сентябрь                          

Сентябрь               

Октябрь 

 

Ноябрь                   

Декабрь                                              

                              

Заведующий 

4 Оформление уголков пожарной 

безопасности в групповых помещениях 

 Ноябрь Воспитатели   

Работа с детьми 

3. Беседы: 

• Как происходят пожары?  

• Спички детям не игрушка! 

• Опасные предметы дома 

• О пользе бытовых электроприборов и правилах 

   безопасного их использования 

• К нам приходит Новый год! 

• Беседа о труде пожарных 

• Что делать, если дома начался пожар?  

• Что делать в случае пожара в детском саду 

В   течении года Воспитатели   



 • Почему горят леса? 

4. Сюжетно-ролевые игры: 

• Наш дом  

• Больница  

• Я - пожарный 

• Инсценировка «Кошкин дом»  

В   течении года Воспитатели 

 Подвижные игры: 

 Пожарные на учениях 

 Юный пожарный 

 Самый ловкий 

В   течении года Воспитатели 

5. Чтение художественной литературы:  

• «Рассказ о неизвестном герое»,  

  «Пожар», «Кошкин дом» С.Я. Маршак 

• «Спичка-невеличка» Е. Хоринская 

• «Как ловили уголька» А. Шевченко 

• «Пожарная машина» Н.Пикулева 

• «Пожарные собаки», «Пожар» Л. Толстой 

В   течении года Воспитатели 

6. Дидактические игры:                                                                              

• Опасные ситуации 

• В мире опасных предметов 

• Служба спасения: 01, 02, 03  

• Пожарный, кто это 

В   течении года Воспитатели   

 Экскурсии и целевые прогулки 

 В прачечную – знакомство с 

электроприборами; 

В   течении года Воспитатели 

7. Практические занятия с детьми по формированию 

навыков поведения в пожароопасных ситуациях 

1 раз в квартал Воспитатели 

 Работа с родителями 

8. Оформление стенда в группах 

 « Опасные ситуации дома и в детском саду» 

« Осторожно огонь» 

Октябрь 

 

декабрь 

Воспитатели 

9 Консультации:                                                                                  

 Безопасное поведение.                                                                        

 Внимание: эти предметы таят опасность.                                                         

 Предотвратите беду.                                                                                

 Правило поведения при пожаре в местах массового 

скопления людей                                                                   

 Первая помощь при ожоге. 

В   течении года Воспитатели 

                                                                                                           

                             



                               ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ГОДОВОГО ПЛАНА 

 

№ мероприятия сроки 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

                                                                 

 

 

 

 



 

 

План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма 

на 2021-2022учебный год 

Цель: Создание в ДОУ условий, 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.                                                                                                                                                             

Задачи: 

1.Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях дорожного 

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.  

 № Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный   

за исполнение 

1 Составление и утверждение плана работы  по 

профилактике  ДДТТ на 2020-2021 учебный год 

август Заведующий 

2 Обновление и дополнение Паспорта дорожной 

безопасности и схемы безопасных подходов. 

сентябрь Заведующий 

3 Пополнение групп методической, детской 

литературой, наглядными пособиями 

в течение года Воспитатели 

групп 

4 Издание приказа о назначении ответственного лица  

по профилактической работе по предупреждению  

детского  дорожно-транспортного травматизма  в 

2020-2021 учебном году         

сентябрь Заведующий ДОУ 

5 Обновление  дорожной  разметки май Заведующий 

хозяйством 

1. Инструктаж педагогических работников по охране 

жизни и здоровья детей, профилактике ДТП 

сентябрь заведующий  

2. Оформление уголка по ПДД в группах» сентябрь Заведующий 

3 Пополнение РППС по БДД в группах   

3. Консультации: 

  «Игра как ведущий метод обучения детей  

безопасному поведению на дорогах» 

«Целевые прогулки как форма профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма» 

 «Организация изучения правил дорожного 

движения с детьми в летний оздоровительный 

период» 

 

январь 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

Заведующий 



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

5 Административное  совещание «Состояние работы 

ДОУ по обучению детей правилам дорожного 

движения».  

март заведующий 

6 Разработка творческих проектов по «Изучению 

правил дорожного движения» 

в течение года воспитатели 

7 Смотр-конкурс центров БДД среди групп ДОУ март  

1 День Безопасности 1 сентября Заведующий, 

воспитатели 

2. Рассматривание иллюстраций и  фотографий по 

ПДД 

в течение года воспитатели групп 

3. Чтение художественной литературы в течение года воспитатели групп 

4. Просмотр   обучающих мультфильмов и 

презентаций по закреплению  ПДД 

в течение года воспитатели групп 

5. Организованная образовательная деятельность с 

детьми по профилактике ПДД 

ежемесячно воспитатели групп 

6. Беседы с воспитанниками: 

 Моя улица; 

 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!. 

 

 

в течение года 

воспитатели групп 

7. Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные) 

ежемесячно воспитатели групп 

8. Целевые прогулки и наблюдения по ПДД 

 Наблюдение за движением пешеходов; 

 Наблюдение за движением транспорта; 

 Рассматривание видов транспорта; 

 Прогулка к пешеходному переходу. 

в течение года воспитатели групп 

9. Минутки безопасности ежедневно воспитатели 

10. Разработка плана-схемы «Мой безопасный путь в 

школу» 

апрель  2022 воспитатели 

подготовительной 

группы 

11. Конкурс детских рисунков по ПДД в группах 

«Безопасные дороги детям» 

сентябрь, 

декабрь 

воспитатели групп 

12 Досуги и развлечения:   

«Знай правила дорожного движения»,                 

«Сигналы светофора»                                                               

«Азбука безопасного движения»                      

«Незнайка на улице» 

 

Сентябрь             

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

13 Участие детей в  конкурсах и акциях  по в течение года воспитатели, 



                                                      

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

безопасности дорожного движения старший 

воспитатель 

1 Анкетирование родителей на тему «Я и мой ребенок 

на улице»  

сентябрь, май Педагог-психолог 

2 Вопрос для обсуждения на родительском собрании: 

«Типичные случаи детского травматизма и меры его 

предупреждения» 

сентябрь Воспитатели 

3 Включение вопросов по ПДД в повестку 

родительских собраний 

в течение года воспитатели групп 

4 Консультации:   

«Как знакомить детей с правилами дорожного 

движения»                                                                   

«Опасные горки» 

 «Чем опасен гололед»                                                 

«Учить безопасности – это важно»                                   

«Как подготовить схему “Мой путь в школу”» для 

родителей  детей подготовительной  к школе группы 

 

Октябрь 

Декабрь     

Февраль    март          

апрель  

май 

воспитатели групп 

5. Оформление папок-передвижек:  

«Дети и дорога»                                                                    

« Фликеры на одежде»                                                        

«Как правильно перевозить детей в автомобиле» 

в течение года воспитатели групп 

7. Привлечение родителей к разработке схем 

безопасных маршрутов движения детей «детский 

садом- детский сад», в которых отображаются 

«опасные» места на дорогах. 

апрель воспитатели 

подготовительной  

группы 

8. Разработка рекомендаций /выпуск буклетов/для 

родителей, об использовании в дальнейшем игровых 

обучающих ситуаций по закреплению с детьми ПДД 

в домашних условиях 

в течение года воспитатели групп 

9. Памятка для родителей «Значение светоотражающих 

элементов 

ноябрь Воспитатели 

10. Привлечение родителей к участию в мероприятиях 

по предупреждению ДДТТ (игры, конкурсы, 

экскурсии, пропагандистские акции и т.д.). 

в течение года воспитатели групп 

11 Публикация материалов для родителей на сайте 

МБДОУ  

в течение года Заведующий 

1 Привлечение сотрудников ГИБДД к массовым 

мероприятиям, родительским собраниям 

сентябрь Заведующий 

2 Участие в конкурсах, викторинах, акциях и др. 

мероприятиях, организованных отдела ГИБДД. 

постоянно Заведующий 



 

                                                                   План мероприятий 

по пожарной безопасности на 2021-2022 учебный год 

 Цель: Создание условий по формированию пожарной безопасности 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. 

 

№ Мероприятия 

 

Срок   

исполнения 

Ответственный 

Работа с сотрудниками 

1. Инструктаж   с сотрудниками  по выполнению 

инструкции по обеспечению  пожарной безопасности 

Сентябрь Заведующий 

2 Практические занятия по эвакуации детей в случае 

возникновения пожара(с целью отработки алгоритма 

действий при пожаре) 

Сентябрь 

Март 

Зав.хозяйством, 

Воспитатели 

3. Консультации: 

 Основы пожарной безопасности.                                                         

 Эвакуация детей из загоревшего здания.                                                             

•  Создание предметной развивающей среды по 

пожарной безопасности в группе                                                          

   Средства пожаротушения                                                       

   Обеспечение безопасности ребенка: дома и в 

общественных местах                                                         

 

Сентябрь                          

Сентябрь               

Октябрь 

 

Ноябрь                   

Декабрь                                              

                              

Заведующий 

4 Оформление уголков пожарной 

безопасности в групповых помещениях 

 Ноябрь Воспитатели   

Работа с детьми 

3. Беседы: 

• Как происходят пожары?  

• Спички детям не игрушка! 

• Опасные предметы дома 

• О пользе бытовых электроприборов и правилах 

   безопасного их использования 

В   течении года Воспитатели   



• К нам приходит Новый год! 

• Беседа о труде пожарных 

• Что делать, если дома начался пожар?  

• Что делать в случае пожара в детском саду 

 • Почему горят леса? 

4. Сюжетно-ролевые игры: 

• Наш дом  

• Больница  

• Я - пожарный 

• Инсценировка «Кошкин дом»  

В   течении года Воспитатели 

 Подвижные игры: 

 Пожарные на учениях 

 Юный пожарный 

 Самый ловкий 

В   течении года Воспитатели 

5. Чтение художественной литературы:  

• «Рассказ о неизвестном герое»,  

  «Пожар», «Кошкин дом» С.Я. Маршак 

• «Спичка-невеличка» Е. Хоринская 

• «Как ловили уголька» А. Шевченко 

• «Пожарная машина» Н.Пикулева 

• «Пожарные собаки», «Пожар» Л. Толстой 

В   течении года Воспитатели 

6. Дидактические игры:                                                                              

• Опасные ситуации 

• В мире опасных предметов 

• Служба спасения: 01, 02, 03  

• Пожарный, кто это 

В   течении года Воспитатели   

 Экскурсии и целевые прогулки 

 В прачечную – знакомство с 

электроприборами; 

В   течении года Воспитатели 

7. Практические занятия с детьми по формированию 

навыков поведения в пожароопасных ситуациях 

1 раз в квартал Воспитатели 

 Работа с родителями 

8. Оформление стенда в группах 

 « Опасные ситуации дома и в детском саду» 

« Осторожно огонь» 

Октябрь 

 

декабрь 

Воспитатели 

9 Консультации:                                                                                  

 Безопасное поведение.                                                                        

 Внимание: эти предметы таят опасность.                                                         

 Предотвратите беду.                                                                                

 Правило поведения при пожаре в местах массового 

скопления людей                                                                   

 Первая помощь при ожоге. 

В   течении года Воспитатели 



                                                                                                           

                              ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ГОДОВОГО ПЛАНА 

 

№ мероприятия сроки 
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