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   ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №8 «Планета детства»  функционирует 

с  28.10. 2013 г. и является звеном муниципальной системы образования 

городского округа Реутов, обеспечивающей помощь семьям в воспитании и 

развитии детей дошкольного возраста 

 

Фактический адрес: Московская обл., г.о. Реутов, ул. Октября, д. 40 

Контакты:   тел.: 8 (498) 661-48-17;  8 (498) 661-48-16 

                     e-mail:  madou8pd@mail.ru 

                     официальный сайт: https://www.madou8pd.net/  

Лицензия на образовательную деятельность:   № 75915 

Дата выдачи лицензии:    21.06.2016г. 

Срок действия:  бессрочная 

Режим работы:   Понедельник - Пятница, с 07
00

  до 19
00 

 

 

                                                                                   

                                                                                                      

                                                                                  

Заведующий МАДОУ № 8 «Планета детства»:   Коранкевич Елена Николаевна 

образование - высшее,   

кв. категория - Высшая, 

Заместитель заведующего по АХЧ:   Линник Ирина Борисовна 
образование - ПП 

кв.категории - не имеет 

Заместитель заведующего по безопасности: Быстрова Наталия Георгиевна 

образование - высшее 

кв. категории - не имеет 

Заместитель заведующего по ВМР: Тертичная Елена Петровна 

образование - высшее 

кв. категории - Первая 

Старший воспитатель: Авилова Ольга Владимировна 

образование - высшее 

кв. категории - высшая 

file:///C:/Users/Metodist/AppData/Roaming/Microsoft/Word/madou8pd@mail.ru
https://www.madou8pd.net/
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      Для всестороннего и полноценного развития воспитанников в детском саду 

имеются: 

 музыкальный зал; 

 спортивный зал; 

 тренажерный зал; 

 бассейн; 

 сауна; 

 медицинский блок; 

 кабинет педагога-психолога; 

 методический кабинет; 

 4 кабинета учителей-логопедов; 

 2 кабинета дополнительного образования; 

 компьютерный класс; 

 центр познавательно-речевого развития «Времена года»; 

 мини-музей русского быта «Горница» 

 терраса для профилактики и предупреждения ДДТТ; 

 детская лаборатория «Эврика»; 

 центр конструирования и моделирования «Лего-ленд». 

Все помещения и кабинеты оснащены необходимым оборудованием в 

достаточном количестве, соответствуют нормам СанПиН и требованиям 

ФГОС ДО предъявляемым к организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

На территории детского сада расположены игровые площадки с 

современным и безопасным игровым оборудованием, спортивная 

площадка, площадка для организации массовых мероприятий культурно-

досуговой и спортивно-оздоровительной направленности с дорожной 

разметкой, «СУПЕР песочница», зона отдыха, мобильная спортивно-

игровая площадка «Русские забавы», фруктовый сад, мини-огород.  
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I.  АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 
Проектная мощность   МАДОУ № 8 «Планета детства» 250 воспитанников. В 

2019-2020 учебном году функционировало 10 групп общеразвивающей 

направленности, 2 группы компенсирующей направленности и 4 группы   

кратковременного пребывания  1-я группа с 08
00

 до 12
00

;  2-я группа с 15
00

 до 

19
00

 - понедельник, среда, пятница; 3-я группа с 08
00

 до 12
00

; 4-я группа с 15
00

 

до 19
00

 - вторник, четверг. 

Списочный состав воспитанников составлял – 398 человек. (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Группы 
Возраст 

детей 

Количество 

групп 

Численность 

детей 

Группы детей раннего возраста 

2 – 3 года 

5 

(в том числе  

4 ГКП) 

75 

Группы для детей младшего 

дошкольного возраста – младшие 

группы 
3 – 4 года 2 60 

Группы для детей среднего 

дошкольного возраста – средние 

группы 
4 – 5 лет 1 32 

Группы для детей старшего 

дошкольного возраста – старшие 

группы 
5 – 6 лет 3 97 

Группы для детей старшего 

дошкольного возраста – 

подготовительные к школе группы 
6 – 7 лет 3 98 

Группы компенсирующей 

направленности (ОНР) для детей 

старшего дошкольного возраста  
5 – 7 лет 2 36 
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Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по основной 

образовательной программе дошкольного образования (далее – ООП МАДОУ № 8 

«Планета детства»), разработанной дошкольной организацией самостоятельно в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования
1
 и с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования
2
. Содержание Образовательной программы 

включает совокупность образовательных областей «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,  которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития детей. 

При разработке ООП МАДОУ № 8 «Планета детства» и организации 

образовательного процесса детский сад ориентировался на Примерную 

общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, изд. 3-е, 

исправл. и дополн., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014,  а также на комплексную 

образовательную программу дошкольного образования «Мир открытий» / науч. 

рук. Л.Г. Петерсон; под общ. ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. – 5-е изд., перераб. 

и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

ООП реализуется в процессе разнообразной детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, восприятия художественной литературы). 

         Целью образовательного процесса МАДОУ № 8 «Планета детства» является 

создание условий для максимального раскрытия индивидуального потенциала 

ребенка, открывающего возможности его активной и успешной 

жизнедеятельности в сообществе детей и взрослых. Ведущие цели ООП МАДОУ 

№ 8 «Планета детства» – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой 

культуры личности; всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе; обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Мониторинг освоения ООП МАДОУ № 8 «Планета детства» (итоговые 

результаты педагогической   диагностики)   в   группах   детей   старшего   

дошкольного возраста  –  

подготовительных к школе группах показывают уровень освоения детьми 

Образовательной программы от 83 до 94%. Сравнительный анализ результатов 
                                                             

1 Утвержден приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. 
2 Одобрена решением федерального УМО по общему образованию, протокол от 20.05.2015 № 2/15. 
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освоения Образовательной программы на начало и конец учебного года показал 

положительную динамику в освоении программных задач по образовательным 

областям. 

Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития накануне поступления в школу. Результаты 

мониторинга готовности воспитанников к учебной деятельности (итоговые 

результаты психолого-педагогической диагностики) показывают, что 

оптимальный уровень готовности к  школе достигнут 89,5% детей, достаточный 

уровень – 10,5%. Низкий уровень готовности к школе не показал ни один 

выпускник детского сада. 

В целом, результаты мониторинга показали успешность освоения детьми 

Образовательной программы с учетом образовательных областей. Количество 

детей с высоким уровнем развития выросло, детей с низким уровнем развития – 

нет. 

Выводы: освоение детьми Образовательной программы дошкольного 

образования осуществляется на хорошем уровне; годовые задачи были 

реализованы не в полном объеме в связи с пандемией коронавируса, поэтому в 

текущем учебном году планируется провести мероприятия, запланированные на 

2019-2020 уч.год по реализации годовых задач, а также уделить особое внимание 

речевому и физическому развитию детей, поддержке детской инициативы и 

развитию самостоятельности в ведущих видах детской деятельности. 

 

По направлению «Повышение компетентности педагогических работников» 

за прошедший учебный год получены следующие результаты: 

Курсы повышения квалификации – 42 Удостоверения о КПК 

          Профессиональная переподготовка – 2 человека  

В 2019–2020 учебном году аттестовано 7 педагогов, из них на высшую 

квалификационную категорию – 3 человека, на первую – 4 человека.  

В 2020–2021 учебном году планируют пройти аттестацию 5 педагогов. 

Данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании 

свидетельствуют о стабильности коллектива, его работоспособности, 

потенциальных возможностях к творческой деятельности. 

Вместе с тем, у части педагогов имеются определенные затруднения в реализации 

Образовательной программы. Анализ обращений за консультациями показал, что 

около 30%  педагогов  испытывают серьезные затруднения в организации 

системной работы по развитию связной речи, 42% – в поддержке речевой 

инициативы детей в процессе коммуникации и развития речи, и более половины 

педагогов 53% – в поддержке инициативы и самостоятельности детей в 

познавательной, поисково-исследовательской и игровой деятельности. 
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При разработке годового плана воспитательно-образовательной работы на 

2020–2021 учебный год мы проанализировали работу педагогов по реализации 

ФГОС. Среди положительных изменений, которые произошли с введением 

Стандарта, педагоги в основном называют улучшение материально-технических 

условий, что позволяет организовать РППС в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. Вместе с тем, около 80% педагогов отмечают недостаточность знаний и 

информации по организации дистанционных форм работы по развитию 

воспитанников, а именно: возможности создания благополучной ситуации 

развития детей, создание единой образовательной среды, что особенно остро 

проявилось в период пандемии. 

Также, многие педагоги не используют в полной мере все виды 

специфической детской деятельности для реализации содержания 

Образовательной программы, затрудняются в их перечислении. Кроме того, у 

значительной части педагогов наличествует неверное понимание 

индивидуализации дошкольного образования, которая означает не только учет в 

образовательном процессе индивидуальных потребностей ребенка, связанных с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, и определяющих особые 

условия получения им образования (далее – особые образовательные 

потребности), но также построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования. Педагоги же (64,4%) под индивидуализацией понимают 

только занятия с ребенком наедине, по схеме: один педагог – один ребенок. 

Также некоторые педагоги затрудняются в применении (а также в 

определении) форм организации образовательного процесса, в частности, форм 

совместной деятельности педагога и детей: не только занятий и игры, но также 

реализации проектов, коллекционирования, мастерской, решения ситуативных 

задач, чтения художественной и познавательной литературы, 

экспериментирования, организации викторин и конкурсов, бесед с детьми. Вместе 

с тем, говоря об организации образовательного процесса по реализации 

содержания образовательных областей, 80% педагогов утверждают, что 

применяют в своей работе и исследования, и реализацию проектов, и работу в 

мастерской, и коллекционирование. Таким образом, данные опроса 

свидетельствуют о том, что у педагогов наблюдается некоторая «нестыковка» 

теоретических знаний и практики их педагогической деятельности. 

Обобщая результаты диагностики и анализ отчетов педагогов, можно 

предложить следующие формулировки цели, годовых задач и направлений 

работы: 
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Цель: Создание образовательного пространства, направленного на повышение 

качества дошкольного образования для всестороннего развития детей, 

формирования инициативности и самостоятельности в соответствии с 

требованиями современной образовательной политики, социальными запросами и 

потребностями воспитанников и их родителей (законных представителей) 

 

Задачи: 

 Построение педагогического процесса на основе современных 

образовательных технологий, обеспечивающих сотворчество всех 

участников, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка. 

 Внедрение новых современных, в том числе дистанционных методов и  

способов работы с участниками педагогического процесса. 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

дошкольников, повышение уровня физического развития через совместную 

деятельность с семьями воспитанников в контексте ФГОС ДО. 

 Развитие компетенций педагогов в поддержке детской инициативы в 

речевом и социально- коммуникативном развитии, а также в реализации 

поисково-исследовательской и экспериментальной деятельности 
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II. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
ЦЕЛЬ: РЕАЛИЗАЦИЯ 

Создание образовательного пространства, 

направленного на повышение качества 

дошкольного образования для всестороннего 

развития детей, формирования инициативности 

и самостоятельности в соответствии с 

требованиями современной образовательной 

политики, социальными запросами и 

потребностями воспитанников и их родителей 

(законных представителей) 

 Построение педагогического 

процесса на основе 

современных образовательных 

технологий, обеспечивающих 

сотворчество всех участников, 

ориентированного на интересы 

и возможности каждого 

ребенка. 

Годовые задачи Основные направления работы 

1. Внедрение новых 

современных, в том 

числе дистанционных 

методов и способов 

работы с участниками 

педагогического 

процесса 

 Создание условий для реализации воспитательно-
образовательной деятельности с применением дистанционных 

технологий 

 Повышении профессиональных компетенций педагогических 

работников через использование активных форм методической 

работы, ориентированных на применение новых 

педагогических и информационных технологий   

 Организация сетевого взаимодействия с социальными 
партнерами 

2. Сохранение и 

укрепление физического 

и психического здоровья 

дошкольников, 

повышение уровня 

физического развития 

через совместную 

деятельность с семьями 

воспитанников в 

контексте ФГОС ДО. 

 Разработка новых форм взаимодействия с семьями 
воспитанников по развитию эмоциональной сферы 

дошкольников, формированию у них осознанного стремления к 

ЗОЖ  как необходимого условия успешной адаптации ребенка в 

современном социокультурном пространстве. 

 Активизация взаимодействия педагогов специалистов с 
родителями (законными представителями) детей дошкольного и 

раннего возраста, не посещающих ДОУ, в том числе детей с 

ОВЗ  в оказании консультативной помощи,  способствующей 

повышению психолого-педагогической компетентности 

родителей в вопросах развития, образования, охраны и 

укрепления физического и психического здоровья 

дошкольников 

3. Развитие компетенций 

педагогов в поддержке 

детской инициативы в 

речевом и социально- 

коммуникативном 

развитии а также в 

реализации поисково-

исследовательской и 

экспериментальной 

деятельности  

 Создание условий для развития наставничества, как 
эффективной формы повышения компетенций педагогов в 

поддержке детской инициативы в речевом и социально- 

коммуникативном развитии а также, реализации поисково-

экспериментальной деятельности  

 Пополнение медиатеки ЭОР для сетевого взаимодействия с 
участниками педагогического процесса и в рамках реализации 

РИП и ПП 

 Повышение уровня развития воспитанников посредством 
реализации парциальных программ, авторских методик и 

технологий познавательно-исследовательской, духовно-

нравственной, социально-коммуникативной, художественно-

эстетической  направленности. 
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   III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1.  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 
 

На 01.09.2020 г. в МАДОУ № 8 «Планета детства» 33 педагогических работников 

 

Количественный и качественный состав педагогов на 2020-2021 уч. год 

Всего педагогов: 

 

 

Из них: 

32 Образование Аттестация Курсы 

повышения 

квалификации  

(в т.ч. по ФГОС 

ДО) 

высшее 
среднее 

профессиональное 
В I 

б/к, из них 

СЗД н/а 

- Старший воспитатель 1 1 - 1 - - - + 
- Воспитатель 20 16 4 4 7 5 4 17  +, 3 – 
- Педагог-психолог 1 1 - 1 - - - + 
- Учитель-логопед 4 4 - - 3 1 - + 
- Социальный педагог 1 1 - - - - 1 – 
- Инструктор по 

физкультуре  
4 4 - 3 - 1 1 + 

- Музыкальный 

руководитель 
2 2 - - 2 - - + 

 
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

 

77% 

23% 

Высшее 

Среднее 

профессиональное 

34% 

43% 

17% 

6% 
Высшая 

Первая 

СЗД 

Б/К 
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ПОВЫШЕНИЕ КОПМПЕТЕНТНОСТИ  

(САМООБРАЗОВАНИЕ)  ПЕДАГОГОВ 

 
 

ВОЗРАСТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

 
 
Педагоги-специалисты МАДОУ № 8 «Планета детства» 

 

Старший воспитатель Авилова Ольга Владимировна высшая 

Педагог-психолог Осипова Екатерина Юрьевна высшая 

Музыкальные руководители 
Корниенко Татьяна Васильевна 

Шатохина Ольга Владимировна 

первая 

первая 

Инструкторы: 

по физической культуре 

 

по плаванию 

по коррекционной физкультуре 

Весова Елена Викторовна 

Рязанцева Любовь Фёдоровна 

Пятаева Лариса Васильевна 

Морозова Елена Николаевна 

 

высшая 

высшая 

высшая 

первая 

Учителя-логопеды: 

группа № 2 «Пчёлка» 

группа № 6 «Радуга» 

Логопункт: 

 

Холодилова Ольга анатольевна 

Ромашкина Наталья Петровна 

Панина Марина Михайловна 

Шартава Валентина Васильевна 

 

б/к 

первая 

первая 

СЗД 

 

17% 

83% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

< 72 ч. 

72 ч. и > 

17% 

69% 

14% 
0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

до 30 л. 

30 - 55 л. 

старше 55 л. 
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Распределение педагогов по группам 
 

Группа Возраст Ф.И.О. педагога 
Квалификационная 

категория 

Группа № 1 «Воробушки» 2-3 Лякишева Л.В. б/к 

Группа № 2 «Пчёлка» (ОНР) 5-7 
Мамонтова Ю.Н. 

Щурова Т.А. 

высшая 

первая 

Группа № 3 «Карапузы» 3-4 
Глотова Е.Н. 

Ларина А.М. 

высшая  

б/к 

Группа № 4 «Непоседы» 3-4 Петренко Д.Н. б/к 

Группа № 5 «Подсолнушки» 6-7 
Авилова О.В.  

Алещенкова А.А. 

высшая 

б/к 

Группа № 6 «Радуга» (ОНР) 6-7 Шейхова Л.В. высшая 

Группа № 7 «Капитошки» 6-7 Попаз С.Ф. высшая  

Группа № 8 «Смешарики» 4-5 
Манастырная И.Л. 

Иванова Е.Л. 

первая 

б/к 

Группа № 9 «Сказка» 6-7 
Вальцева Г.И. 

Михаева С.Б. 

б/к  

первая 

Группа № 10 «Улыбка» 5-6 
Главинская И.В. 

Уренкова А.А. 

б/к 

б/к 

Группа № 11 «Знайка» 6-7 Сукомел Е.М.. первая 

Группа № 12 «Кораблик» 4-5 
Макеева Л.И.  

Ларина А.М. 

высшая 

б/к 

ГКП 1-3 Аверкина В.М. б/к 

 

План прохождения аттестации педагогов в 2020-2021 уч.г. 
 

№ 

п\п 
Ф И О педагога 

Занимаемая 

должность 

Планируемая 

аттестация 

Сроки 

проведения 

экспертизы 

№ комиссии,  

Дата 

заседания 

1.  
Мамонтова  

Юлия Николаевна 
Воспитатель Высшая 

с 19.10 по 

17.11 

3 

01.12.2020г. 

2.  
Манастырная  

Ирина Леонидовна 
Воспитатель Высшая 

с 19.10 по 

17.11 
3 

01.12.2020г. 

3.  
Иванова  

Елена Леонидовна 
Воспитатель Первая 

с 19.10 по 

17.11 

3 

01.12.2020г. 

4.  
Корниенко 

Татьяна Васильевна 

Музыкальный 

руководитель 
Высшая 

с 17.02 по 

24.03 
6 

16.04.2021г. 

5.  
Щурова  

Татьяна Анатольевна 
Воспитатель Высшая 

с 17.02 по 

24.03 

6 

16.04.2021г. 
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Муниципальное  задание МАДОУ  № 8 «Планета детства» 

на 2020-2021 учебный год предполагает 412 воспитанников 
 

Группа Возраст Направленность 
Количество 

воспитанников 
Девочек Мальчиков 

№ 1 «Воробушки» 2-3 Общеразвивающая 27   

№ 2 «Пчёлка» (ОНР) 5-7 Компенсирующая 18   

№ 3 «Карапуз» 3-4 Общеразвивающая 30   

№ 4 «Непоседы» 3-4 Общеразвивающая 30   

№ 5 «Подсолнушки» 6-7 Комбинированная 25   

№ 6 «Радуга» (ОНР) 6-7 Компенсирующая 18   

№ 7 «Капитошки» 6-7 Общеразвивающая 32   

№ 8 «Смешарики» 4-5 Общеразвивающая 33   

№ 9 «Сказка» 6-7 Общеразвивающая 33   

№ 10 «Улыбка» 5-6 Общеразвивающая 32   

№ 11 «Знайка» 6-7 Общеразвивающая 32   

№ 12 «Кораблик» 5-6 Общеразвивающая 32   

ГКП 1  1,6 - 3 Общеразвивающая 12   

ГКП 2 
1,6 - 3 

Общеразвивающая 12   

ГКП 3 
1,6 - 3 

Общеразвивающая 12   

ГКП 4 
1,6 - 3 

Общеразвивающая 12   
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3.2. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МАДОУ № 8 «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

 
 

РАБОТА С КАДРАМИ 

НАПРАВЛЕНИЕ ФОРМА  РАБОТЫ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Аттестация  Подготовка приказов на утверждение 

списка аттестующихся на 2020-2021гг. и 

ответственного за аттестацию в МАДОУ  

№ 8 «Планета детства» 

Сентябрь Старший воспитатель 

Авилова О.В. 

Исполнение плана сопровождения 

аттестации педагогических работников 

МАДОУ № 8 «Планета детства» 

В течение 

года  

Старший воспитатель 

Авилова О.В. 

Зам.зав. по ВМР 

Тертичная Е.П. 

Педагог-психолог 

Осипова Е.Ю 

Индивидуальное консультирование (в ответ 

на профессиональные дефициты педагогов) 

по запросу 

 

В течение 

года  

Старший воспитатель 

Авилова О.В. 

Зам.зав. по ВМР 

Тертичная Е.П. 

Повышение 

квалификации 

Мониторинг потребности КПК и ПП Сентябрь Старший воспитатель 

Авилова О.В. 

Определение и составление 

индивидуального маршрута 

профессионального развития.  

 

Сентябрь Старший воспитатель 

Авилова О.В. 

Зам.зав. по ВМР 

Тертичная Е.П. 

Контроль исполнения индивидуальных 

маршрутов профессионального развития 

педагогов МАДОУ № 8 «Планета детства» 

В течение 

года  

Старший воспитатель 

Авилова О.В. 

Ведение базы педагогических кадров в 

системе РИНСИ 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Авилова О.В. 

Консультации  «Организация реализации 
образовательных областей через 

использование карточного планирования 

методических разработок издательства 

«Учитель» для детей дошкольного 

возраста 

 «Повышение уровня развития 
воспитанников посредством реализации 

парциальных программ» 

 Индивидуальное консультирование (в 
ответ на профессиональные дефициты 

педагогов) по запросу 

Сентябрь 
 

 

 

 

 
 

Октябрь 

 

 

В течение 

года 

Зам.зав. по ВМР 
Тертичная Е.П. 
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 «Организация дистанционного 
взаимодействия» 

 «Игра, как средство поддержки детской 
инициативы в речевом и социально-

коммуникативном развитии 

дошкольников» 

 Индивидуальное консультирование (в 

ответ на профессиональные дефициты 

педагогов) по запросу 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Авилова О.В. 

 «Как помочь преодолеть адаптационный 
период» 

 «Преодоление стресса. Профилактика 

профессионального выгорания» 

 Индивидуальное консультирование (в 
ответ на профессиональные дефициты 

педагогов) по запросу 

Сентябрь 
 

 

Январь 

 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Осипова Е.Ю. 

 «Особенности речевого развития детей 

раннего и дошкольного возраста» 

 «Воспитание звуковой культуры речи в 
различных видах образовательной 

деятельности» 

 Индивидуальное консультирование (в 
ответ на профессиональные дефициты 

педагогов) по запросу 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

 
 

В течение 

года 

Учитель-логопед 

Ромашкина Н.П. 

 

Учитель-логопед 

Холодилова О.А. 

 

Учителя-логопеды 

МАДОУ № 8  

«Планета детства» 

 «Дидактический потенциал народных 
подвижных игр» 

 «Взаимодействие с семьями 
воспитанников в эффективной 

организации двигательной активности» 

 «Плавание, как основной фактор 

закаливания и укрепления детского 

организма» 

 «Профилактика нарушений опорно-
двигательного аппарата в течение дня» 

 Индивидуальное консультирование (в 
ответ на профессиональные дефициты 

педагогов) по запросу 

Сентябрь 

 
 

Октябрь                                                                                                                                                      

                                                                                                                             

 
Октябрь 
 

 
Сентябрь 

 

 

В течение 

года 

Инструктор по физ-ре 

Рязанцева Л.Ф. 

Инструктор по физ-ре 

Весова Е.В. 

 

Инструктор по 

плаванию Пятаева Л.В. 
 

Инструктор по АФК 

Морозова Е.Н. 

Инструкторы по 

физическому развитию 

МАДОУ № 8 «Планета 

детства» 
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Семинары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Региональный практико-
ориентированный семинар 

«Организация инклюзивных практик 

в ДОО в условиях реализации ФГОС 

ДО»   

 «Роль детской книги в речевом развитии 
детей» 

 «Методы и способы поддержки детской 

инициативы при организации проектной 

деятельности»  

 «Интерактивные игры, как средство 
развития логического мышления 

дошкольников»  

 «Системно-деятельностный подход в 
образовательной деятельности. Переход 

от информативно-репродуктивных знаний 

к знанию действий. Умение учиться» 

25.11.2020г

. 

 

 

 
17.12.2020 

 
Февраль 

2021 

 
Март  2021 

 

 
Май 2021 

 

 

АСОУ, «Кафедра 

дошкольной педагогики, 

психологии и 

инклюзивного 

образования» 

Заведующий МАДОУ № 

8 «Планета детства» 

Коранкевич Е.Н. 

Зам.зав. по ВМР 

Тертичная Е.П.  

Старший воспитатель 

Авилова О.В. 

Педагоги МАДОУ № 8 

«Планета детства» 

Делимся 

опытом 
 «Инновационные формы работы по 

развитию речевой активности старших 

дошкольников» 

 «Русские народные художественные 
промыслы» 

 «Организация системы дистанционного 

обучения и развития дошкольников» 

 «Художественно-эстетическое развитие 
дошкольников средствами 

изобразительной деятельности 

традиционных и нетрадиционных 

техник» 

 «Развитие связной речи дошкольников 
посредством использования 

мнемотаблиц» 

 Публикации статей, методических 
разработок, сценариев, конспектов и т.п. 

Декабрь 
 

 
 

Январь 
 

 

Октябрь 
 

 

Ноябрь 

 

 
 

 

 

Декабрь 

 

 
 

В течение 

года 

 

Попаз С.Ф. 
 

 

 
Михаева С.Б. 

 
Сукомел Е.М. 

 
Макеева Л.И. 

 

 
 

 

 

Мамонтова Ю.Н. 

 
 

 

Старший воспитатель 

Авилова О.В. 

 

Педагоги ДОУ 
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Открытые 

просмотры 

«Итоговое занятие предметной недели 

 «_______________________________» 

Октябрь 

 
 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Март 

Мамонтова  

Юлия Николаевна 
 

Манастырная  

Ирина Леонидовна 

 

Иванова  

Елена Леонидовна 

 

Макеева  

Лариса Ивановна 

 

Уренкова  

Анна Андреевна 

 

Щурова  

Татьяна Анатольевна 

 

 

 

 

Конкурсное 

движение 

«Организация РППС» (Оформление 

центров активности, организация их 

функционирования) 

 

«Моя прекрасная няня» (Конкурс младших 

воспитателей) 

 

«Спорт - это жизнь!» (Организация 

физкультурно-оздоровительной работы в 

группе) 

 

«Я не только ПЕДАГОГ...» (Творческий 

конкурс педагогов) 

Октябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

Старший воспитатель 

Авилова О.В. 

Воспитатели групп 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Педагогические 

советы и 

совещания 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет № 1 

«Установочный» 

 

- Утверждение годового плана, 

расписания взаимодействия 

специалистов 

- Изменения в порядке аттестации 

педагогических работников 

Московской области 

- Диагностика уровня освоения ООП 

воспитанниками на начало учебного 

года 

-Дистанционные технологии 

- Мероприятия обязательные к 

проведению 

04.09.2020г. 

 

 

 

 

Заведующий  

МАДОУ № 8 «Планета 

детства»  

Коранкевич Е.Н. 

Зам.зав. по ВМР 

Тертичная Е.П.  

Старший воспитатель 

Авилова О.В. 
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Педагогический совет № 2 

«Особенности современных форм и 

методов по речевому развитию 

дошкольников» 

 

- Представление опыта работы 

- Эффективные методики для речевого 

развития дошкольников 

- Использование ЭОР и интерактивных 

технологий в речевом развитии 

17.12.2020г. Заведующий  

МАДОУ № 8 «Планета 

детства»  

Коранкевич Е.Н. 

Зам.зав. по ВМР 

Тертичная Е.П.  

Старший воспитатель 

Авилова О.В. 

Педагогический совет № 3 

«Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья дошкольников» 

 

- Опыт работы по взаимодействию с 

семьями воспитанников в вопросах 

физического развития дошкольников 

- Сетевое взаимодействие с 

организациями физического развития и 

спорта 

- Формирование основ ЗОЖ и ОБЖ у 

дошкольников 

15.03.2021г. Заведующий  

МАДОУ № 8 «Планета 

детства»  

Коранкевич Е.Н. 

Зам.зав. по ВМР 

Тертичная Е.П.  

Старший воспитатель 

Авилова О.В. 

Педагогический совет № 4 

«Итоговый» 

 

- Подведение итогов выполнения 

годового плана 

- Организация условий для работы в 

ЛОП 

- Методы и способы поддержки 

детской инициативы и 

самостоятельности 

- Результаты диагностики освоения 

ООП 

31.05.2021г. Заведующий  

МАДОУ № 8 «Планета 

детства»  

Коранкевич Е.Н. 

Зам.зав. по ВМР 

Тертичная Е.П.  

Старший воспитатель 

Авилова О.В. 

Педагогические совещания  

 
- утверждение плана мероприятий на 
месяц 

- результаты контрольной 
деятельности 

- решение рабочих вопросов 

Каждый 

первый вторник 

месяца 

Зам.зав. по ВМР 

Тертичная Е.П.  

Старший воспитатель 

Авилова О.В. 

Организация 

работы 

методического 

кабинета 

 Ознакомление с изменениями в 
Законодательстве РФ в области 

образования 

 Ознакомление с новинками 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

Зам.зав. по ВМР 

Тертичная Е.П. 
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методической литературы 

 Ознакомление с результатами 
контрольной деятельности 

 Индивидуальное консультирование (в 
ответ на профессиональные дефициты 

педагогов)  

Пед.совещания 

 
По запросу 

 Ознакомление с графиком проведения 
конкурсов, фестивалей, выставок и 

других мероприятий по реализации 

годовых задач 

 Составление расписания 
взаимодействия специалистов 

 Подготовка приказов и разработка 

Положений о проведении мероприятий 

по реализации годовых задач 

(конкурсов, фестивалей, выставок и 

т.п.) на уровне ДОУ 

 Индивидуальное консультирование (в 
ответ на профессиональные дефициты 

педагогов)  

Сентябрь 

 
 

 

Сентябрь 
 

 

В течение года 

 
 

 

 
По запросу 

Старший воспитатель 

Авилова О.В. 

 

Система 

внутреннего 

мониторинга и 

контрольная 

деятельность 

 Санитарное состояние помещений 

группы. 

 Охрана жизни и здоровья 
дошкольников. 

 Выполнение режима дня 

Выполнение режима прогулки 

 Организация питания 

 Планирование образовательной 
работы 

 Подготовка воспитателя к НОД  

 Проведение родительских собраний 

 Материалы и оборудование для 
организации КМД 

  Материалы и оборудование для 
реализации ОО «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

 Оформление и обновление 

информации для родителей 

В течение года 

согласно 

графику 

контрольной 

деятельности 

Заведующий  

МАДОУ № 8 «Планета 

детства»  

Коранкевич Е.Н. 

Зам.зав. по ВМР 

Тертичная Е.П.  

Старший воспитатель 

Авилова О.В. 
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3.3. Выставки, конкурсы, фестивали МАДОУ № 8 и г. Реутов 

Тема Месяц Форма проведения 

 «Реутов – город твой и мой». Сентябрь 
 Выставка творческих работ к Дню города 

Реутов 

 «Вот она какая – Осень золотая!» Октябрь Конкурс поделок из природного материала 

 «Моя мама лучше всех!» Ноябрь Проведение мероприятий к Дню матери 

 «Украшение для лесной красавицы» Ноябрь 
 Благотворительный фестиваль творческих 

работ  (Благочинье) 

 «Символ года - 2021» Декабрь  Конкурс творческих работ (город) 

 «Звезда Рождества» Декабрь  Конкурс творческих работ (город) 

 «Снежная фантазия» Январь  Фестиваль построек на участке 

«Умники и Умницы» Январь Конкурс интеллектуалов 

 «Из чего-же сделаны эти мальчишки?» Февраль 
 Выставка творческих проектов о 

совместных увлечениях 

 «Из чего-же сделаны эти девчонки?» Март 
 Выставка творческих проектов о 

совместных увлечениях 

«Непознанная вселенная» Апрель 
Выставка творческих работ ко Дню 

космонавтики (город) 

 «Пасхальный сюрприз» Апрель  Конкурс творческих работ (город) 

«Мы помним! Гордимся!» Май 
 Конкурс рисунков и поделок, посвященных 

Дню Победы в ВОВ 

«Детство-это свет и радость» Май Творческий фестиваль выпускников 

«Я рисую детство»  Июнь  Фестиваль рисунков на асфальте 

«К лету готовы!» Июнь 

 Смотр-конкурс по созданию развивающей 

среды на участке в летний период и 

оформлению территории участка 

 

 

 

 



 

22 

3.4.  ГРАФИК мероприятий педагогического марафона  

дошкольных образовательных организаций города Реутов  

«Калейдоскоп творческих инициатив» 

(муниципальных педагогических конкурсов в ДОО) 

 
№ 

п/п 

Направление конкурса  

 

Название конкурса Сроки 

проведен

ия 

Место проведения 

1.  
Развитие речи через 

творчество 
«Детская фантазия» 

(книжки-самоделки) 
октябрь 

МБДОУ № 7 

(ул. Кирова, д.15) 

2.  
Семейные традиции и 

творчество 

«Остров семейных 

сокровищ» 

(видеоролики 

творческих номеров) 

ноября 
МАДОУ № 12 

(Войтовича, 7) 

3.  
Сайт как средство 

информированности и 

открытости ДОУ 

«Лучший сайт ДОО г. 

Реутов» 

декабрь 

 

МАДОУ №1 

 (ул.  Реутовских 

Ополченцев д. 12) 

4.  
Физическое развитие и 

пропаганда спорта 

«Юный 

гроссмейстер» 

(шахматно-шашечный 

турнир) 

январь 
МАДОУ №8 

((ул. Октября, д.40)  

5.  
Физическое развитие и 

пропаганда спорта 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

(детская спартакиада) 

февраль 

? 

МАДОУ № 9 

(ул. Гагарина, д.20) 

6.  
Основы безопасного 

поведения на дорогах 

«Правила дорожные 

знай и соблюдай!» 
(семейный квест) 

март 

? 

МБДОУ № 3 

(ул.Комсомольская д.17) 

7.  
Музыкально-театральный 

конкурс 

«Волшебный мир 

театра» 

(видеоролики 

театрализации сказок) 

март-

апрель 

 

МБДОУ №14 

(Некрасова, 8) 

 

8.  Конкурс чтецов среди 

воспитанников групп 

компенсирующей 

направленности  

«Как прекрасен этот 

мир» 

(видеоролики) 

апрель 
МБДОУ №2  

(Советская, 16А) 

9.  
Оформление публичного 

доклада 
«Лучший публичный 

доклад на сайте ДОО» 
май 

МАДОУ №5 

(ул.Октября, д.26) 

10. 

Физическое развитие и 

пропаганда спорта 

«Дошкольный 

Туратлон» 
(туристический слет 

для детей и родителей) 

май 

? 
МАДОУ №17 

(Юбилейный 

проспект,19) 
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3.5.  Городские конкурсы для воспитанников ДОО 
 

1.  
 Творческий конкурс 

музыкальных коллективов 

воспитанников ДОО г. Реутов 

«Зажигаем 

звезды» 
февраль 

МБУ ДО «Музыкально-

хоровая школа «Радуга» 

2.  Дистанционный конкурс 

методических материалов по 

реализации проектов по 

профилактике ДДТТ 

«Зеленый огонёк» март УМЦ г. Реутов 

3.  
Конкурс среди воспитанников 

старшего дошкольного возраста 
«Юные 

интеллектуалы» 
апрель МАДОУ № 4 «Ивушка» 

4.  Научно-практическая 

конференция познавательно-

исследовательских проектов 

воспитанников ДОУ города 

«Открытия» май 
МАДОУ № 11 

«Колокольчик» 

 

3.6.  Профессиональные конкурсы для педагогов ДОО 
 

1.  Конкурс молодых педагогов 

(менее 3-х лет) 
«Педагогический 

дебют» 
сентябрь УМЦ г. Реутов 

2.  Профессиональный конкурс 

педагогов 

«Воспитатель года 

Подмосковья – 

2020» 

февраль – 

март  
УМЦ г. Реутов 

3.  Профессиональный конкурс 

педагогов 
«За нравственный 

подвиг учителя» 
апрель УМЦ г. Реутов 
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IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

4.1.  Организация педагогического процесса 
 

Направления 

работы 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные 

Выбор 

содержания и 

форм 

методической 

работы с 

коллективом 

Приобретение методической литературы и 

материалов в соответствии с организацией 

педагогического процесса по ФГОС ДО, 

согласно ООП ДОУ,  инновационным  

технологиям, организации методической 

работы, управлению и менеджменту. 

 

 

1 

полугодие 

Зам.зав. по ВМР 

Тертичная Е.П. 

 

Организация 

жизни и 

воспитания 

детей 

Внесение изменений в Рабочие 

программы педагогов в соответствии с 

возрастными особенностями групп 
 

Оборудование «Центров активности»  

согласно требованиям  ФГОС ДО, ООП 

ДОУ и РОП каждой  возрастной группы.     

 

Оснащение развивающей предметно-

пространственной среды игровым, 

дидактическим оборудованием,  

оборудованием для организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности  и экспериментирования.  

 

Обогащение предметно-игровой среды 

оборудованием для сюжетно-ролевых, 

дидактических, театрализованных  игр и 

игр-драматизаций. 

 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь-

октябрь 

 
 

в течение 

года 

 

Зам.зав. по ВМР 

Тертичная Е.П. 

 

 

Старший воспитатель 

Авилова О.В., 
 

 

 
 Заведующий  

 Коранкевич Е.Н.  

 

 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

Тертичная Е.П. 

Ст. воспитатель 

Авилова О.В., 

воспитатели групп  

Руководство 

духовно-

нравственным и 

патриотическим 

воспитанием 

Выполнение плана мероприятий в рамках 

«XV Рождественских чтений»  (см. 

Приложение 6) 

в течение 

года 

воспитатели групп,  

 

Оснащение 

организованной 

образовательной 

деятельности 

детей 

Доукомплектование  методического 

обеспечения по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». 

 

в течение 

года   

 

 

 Зам.зав. по ВМР 

Тертичная Е.П. 

Ст. воспитатель 

Авилова О.В., 

воспитатели групп. 

Обобщение 

передового 

педагогического 

опыта 

Накопление и оформление материала по 

основным направлениям работы 

учреждения, темам самообразования 

педагогов, результатам реализации 

проекта РИП «Территория без границ» 

в течение 

года 

Зам.зав. по ВМР 

Тертичная Е.П. 

Ст. воспитатель 

Авилова О.В., 

педагоги-

специалисты,  
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4.2.  Школа молодого педагога 

Цель:  содействовать повышению профессионального мастерства начинающих педагогов. 

 

 Зад ачи «Шк олы молодого педагога»:  

 

1. Разработка организационно-методических рекомендаций по оптимизации 

образовательного процесса, условий обучения и воспитания детей 

2. Содействие всем начинающим педагогам в приобретении знаний и умений, необходимых в 

образовательной деятельности. 

3. Обеспечение реализации потребности начинающих педагогов на повышение своей 

профессиональной квалификации. 

4. Оказание консультативной помощи всем начинающим педагогам по вопросам образования 

и воспитания детей дошкольного возраста. 

 

Общие направления работы 

 

Период Тема, формы работы Ответственные 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

- помощь в планировании тематических дней, недель; 

- деловые игры, беседы, занятия, мастер-классы; 

- совместная  деятельность с детьми; 

- взаимодействие с семьей 

Ст.воспитатель 

Авилова О.В.  

- реализация программных требований и рекомендаций по 

организации воспитательно-образовательной работы; 

- помощь в разработке перспективных и календарных планов 

работы; 

Зам.зав. по ВМР 

Тертичная Е.П. 

 

- помощь в решении проблемных ситуаций с участниками 

педагогического процесса 

Педагог-психолог 

Осипова Е.Ю. 

- Использование ИКТ в образовательном процессе ДОУ  

- Помощь в создании ЭОР для реализации образовательных задач 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Сумина О.В. 

 

План работы Школы молодого педагога  в 2020-2021 учебном году 

 

Месяц Тема Содержание деятельности 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

 Практик ум: «Организация учебно- 

воспитательного процесса в ДОУ»; 

изучение нормативных документов, 

годового плана ДОУ, 

образовательной программы 

 

 

 

  

Освещение общих организационных вопросов, 

плана «Школы молодого педагога», определение 

наставников. 

Повторить содержание нормативных документов, 

Программы, годового плана ДОУ 

Ознакомление с требованиями к оформлению 

документации 
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С
е
н

т
я

б
р

ь
 Лекц ия – практик ум: 

«Педагогическая диагностика и 

составление сводной таблицы» 

Закреплять умение педагогов проводить 

мониторинг качества образования, определять 

уровень достижения ребенком целевых ориентиров 

и построения индивидуального маршрута развитие 

ребенка. 

О
к

т
я

б
р

ь
  Конс ультация: «Организация 

работы по речевому развитию 

детей» 

Анализ просмотренных НОД по 

развитию речи 

Ориентировать педагогов на значимость речевого 

развития дошкольников для успешного освоения 

ООП ДОУ, позитивной социализации, развития 

коммуникационных компетенций, развития 

задатков учебной деятельности 

Н
о
я

б
р

ь
 

 Планирование и организация 

работы  по самообразованию.  

 Портфолио  к аттестации  

 

Ориентировать педагогов на постоянное 

пополнение знаний, овладение передовыми 

методами и приемами в работе с детьми, 

оформление необходимых документов. (папка 

самообразования педагога, портфолио) 

Д
е
к

а
б
р

ь
  Конс ультация: «Организация 

предметно-развивающей среды в 

группе». 

Познакомить с требованиями к предметно- 

развивающей среде в соответствии с ФГОС ДО, 

активизировать профессиональный рост педагогов, 

развитие творческого потенциала. 

Я
н

в
а
р

ь
  Конс ультация: «Формы и методы, 

используемые при организации 

режимных моментов» 

Систематизировать знания об особенностях 

организации режимных моментов с детьми 

дошкольного возраста 

Опыт работы педагогов-стажистов по организации 

режимных моментов 

Ф
е
в

р
а
л

ь
  Конс ультация: «Использование 

здоровьесбрегающих технологий в 

образовательном процессе». 

Обогащать знания о современных образовательных 

технологиях в детском саду, раскрыть сущность 

здоровьесберегающих технологий, нацелить на 

систематическое использование их в 

педагогическом процессе. 

М
а
р

т
  Консультация: Организация 

игровой деятельности с 

дошкольниками. 

Систематизировать знания об особенностях 

организации игровой деятельности с детьми 

дошкольного возраста 

А
п

р
е
л

ь
 

 Конс ультация : «Формы работы с 

родителями». Обмен опытом с 

педагогами наставниками: 

«Секреты доброжелательных 

отношений с родителями»   

 Памятка: «Советы по проведению 

родительских собраний» 

Раскрыть сущность традиционных и 

нетрадиционных форм работы с родителями. 

М
а
й

 

 Конс ультация: « Организация 

летней оздоровительной работы» 

Рефлексия работы Школы 

молодого специалиста. 

Анкетирование по определению 

перспектив на следующий учебный 

год. 

Систематизировать знания об организации и 

планировании летней оздоровительной работы. 

Изучение опыта работы по оформлению летних 

участков 

Подведение итогов работы Школы. 

Определение перспектив на следующий учебный 

год. 

 

 

 



 27 

Приложение 1 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников  

 

М
ес

я
ц

 

Возрастная группа 
Информационный буклет  

(для сайта) 

Ответственный 

(кроме восп.) 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

3 - 4 
 «Адаптационный период детей в детском саду» Педагог-

психолог 

4 - 5 
«Особенности развития познавательных интересов и 

эмоций ребенка 4–5 лет» 

Педагог-

психолог 

5 - 7 
 «Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Старший 

воспитатель 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

3 - 4 

«Типичные случаи детского травматизма, меры его 

предупреждения» 

Зам.зав. по 

безопасности 
4 - 5 

5 - 7 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 3 - 4 
«Сохранение и укрепление здоровья младших 

дошкольников» 

Старший 

воспитатель 

4 - 5 
«Особенности и проблемы речевого развития у детей 

среднего дошкольного возраста» 

Учитель-

логопед 

5 - 7 
«Подготовка дошкольников 6–7 лет к овладению 

грамотой» 

Учитель-

логопед 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

3 - 4 
«Организация и проведение новогодних утренников в 

условиях соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований в режиме ограниченного посещения» 

Музыкальный 

руководитель 

 

Зам.зав. по 

безопасности 

4 - 5 

5 - 7 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 3 - 4 

 «Социализация детей младшего дошкольного возраста. 

Самостоятельность и самообслуживание» 

Старший 

воспитатель 

4 - 5 
 «Причины детской агрессивности и способы ее 

коррекции» 

Педагог-

психолог 

5 - 7 
 «Готовность к школьному обучению. Что это значит?» Педагог-

психолог 

М
А

Р
Т

 3 - 4 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 
Зам.зав. по 

безопасности 
4 - 5 

5 - 7 

А
П

Р
Е

Л
Ь

  3 - 4 «Что такое мелкая моторика и почему так важно ее 

развивать» 

Учитель-

логопед 4 - 5 

5 - 7 
«Результаты диагностики психологической2 

готовности к школьному обучению» 

Педагог-

психолог 

М
А

Й
 3 - 4 

«Безопасное лето - активный, здоровый отдых» 

Зам.зав. по 

безопасности 

 

Старший 

воспитатель 

4 - 5 

5 - 7 
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Приложение 2 

 

Организация работы консультативного центра «Территория без границ» в 

рамках реализации РИП с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 
Мероприятие Срок Исполнитель 

Начать подготовку к применению дистанционных технологий:  

– провести оперативное совещание;  

– провести мониторинг возможностей использования 

дистанционных технологий в детском саду 

Октябрь 

2020 

Заведующий  

Коранкевич Е.Н.  

Зам.зав. по ВМР 

Тертичная Е.П. 

Старший воспитатель 

Авилова О.В. 

Издать приказ об ответственных за онлайн-деятельность, 

определить их обязанности 

Октябрь 

2020 

Заведующий  

Коранкевич Е.Н.  

Разработать положение о реализации воспитательно-

образовательной деятельности с применением дистанционных 

технологий 

Октябрь 

2020 

Зам.зав. по ВМР 

Тертичная Е.П. 

Старший воспитатель 

Авилова О.В. 

Скорректировать ООП ДО, подготовить цифровые материалы 

для реализации деятельности 

Ноябрь 

2020 
Воспитатели 

Подготовить ресурсное обеспечение:  

– составить перечень баз данных для реализации деятельности;  

– обеспечить педагогам оборудованное место и доступ 

в интернет 

До  

декабря 

2020 

Зам.зав. по ВМР 

Тертичная Е.П. 

Старший воспитатель 

Авилова О.В. 

Обучить педагогических работников (повышение 

квалификации, семинары, консультации) 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Авилова О.В. 

Педагог доп.образования 

Сумина О.В. 

Информировать участников образовательных отношений о 

порядке реализации деятельности с использованием 

дистанционных технологий: 

– выложить информацию на сайте учреждения; 

– провести оперативное совещание с педагогами участниками 

реализации проекта РИП 

Январь 

2021 

Заведующий  

Коранкевич Е.Н.  

Зам.зав. по ВМР 

Тертичная Е.П. 

Старший воспитатель 

Авилова О.В. 

– разместить информацию на официальном сайте детского сада Ответственный за ведение 

сайта 

– подготовить памятки об алгоритме действий при оказании 

консультативной помощи и образовательной деятельности в 

дистанционном режиме 

Старший воспитатель 

Авилова О.В. 

Организовать воспитательно-образовательную деятельность с 

использованием дистанционных технологий для детей не 

посещающих ДОУ 

Февраль 

2021 

Зам.зав. по ВМР 

Тертичная Е.П. 

Старший воспитатель 

Авилова О.В. 

Мониторинг и анализ успешности внедрения дистанционных 

технологий 

В конце 

года 
Зам.зав. по ВМР 

Тертичная Е.П. 
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Приложение 3 
 

План мероприятий по повышению уровня антитеррористической 

защищенности объекта от вероятных террористических посягательств: 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Основание 

реализации 

Срок 

реализации 
Ответственное лицо 

 Знакомство с ст.2, 3,5,9 Закона РФ «О 

борьбе с терроризмом» 

Знакомство с ст.205, 206, 207, 208, 277, 

218, 222, 226 Уголовного кодекса РФ 

Приказ 2 раза в год 

 

Зам.зав. по безопасности 

Быстрова Н.Г. 

10.  Ведение журнала учета посетителей  Приказ ежедневно Сотрудник охраны ЧОП 

11.  Усиление пропускного режима допуска 

граждан и автотранспорта на 

территорию ДОУ 

Приказ постоянно Заведующий  

Коранкевич Е.Н.  

Зам.зав. по безопасности 

Быстрова Н.Г. 

12.  Организация  внешней безопасности 

(наличие замков на подвальном и 

складских помещениях, воротах,  

исправность домофонов в группах , 

расположенных на 1,2,3 этажах, график 

администр.дежурств. ) 

Приказ постоянно Зам.зав. по АХЧ 

Линник И.Б. 

 

 

13.  Приказ «Об установлении 

противопожарного режима в ДОУ»

 (Регламентирует действия персонала в 

случае  возникновения чрезвычайной 

ситуации.  Приказ об организации 

охраны, пропускного и внутри 

объектового режимов работы в зданиях 

и на территории) 

 Приказ УО Начало уч.года Заведующий  

Коранкевич Е.Н.  

 

14.  Инструктаж   по обеспечению 

безопасности, антитеррористической 

защищенности сотрудников и детей в 

условиях повседневной деятельности. 

Приказ ежеквартально Зам.зав. по безопасности 

Быстрова Н.Г. 

15.  Инструктаж по действиям при 

обнаружении предмета, похожего на 

взрывное устройство 

Приказ ежеквартально Зам.зав. по безопасности 

Быстрова Н.Г. 

16.  Инструктаж по действиям при 

поступлении угрозы террористического 

акта по телефону, при поступлении 

угрозы террористического акта в 

письменном виде, по действиям при 

захвате террористами заложников.  

Приказ ежеквартально Зам.зав. по безопасности 

Быстрова Н.Г. 

17.  Инструктаж по пропускному и 

внутриобъектовому режиму 

Приказ 2 раза в год Зам.зав. по безопасности 

Быстрова Н.Г. 

18.  Осмотр территории на наличии 

посторонних и подозрительных 

предметов. Проведение проверок на 

предмет обнаружения бесхозных вещей 

и предметов на объекте или в 

непосредственной близости от него. 

Приказ Ежедневно Сотрудник охраны ЧОП  
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19.  Ежедневные осмотры помещений и 

территории  с отметкой результатов в 

журнале. 

Приказ ежедневно Сотрудник охраны ЧОП 

20.  Проведение  тренировок с 

сотрудниками ДОУ по действиям при 

возникновении угрозы совершения 

террористического акта. 

Приказ Согласно плану 

ГО 

Зам.зав. по безопасности 

Быстрова Н.Г. 

21.  Постоянное содержание в порядке 

подвальные, подсобные помещения и 

запасные выходы из ДОУ. Проверка 

состояния ограждений, обеспечение 

контроля за освещенностью 

территории ДОУ в темное время суток, 

проверка исправности средств 

пожаротушения и т.д. 

Приказ постоянно Зам.зав. по АХЧ 

Линник И.Б. 

Зам.зав. по безопасности 

Быстрова Н.Г. 

Сотрудник охраны ЧОП 

22.  Обеспечение контроля за вносимыми 

(ввозимыми) на территорию ДОУ 

грузами и предметами ручной клади, 

своевременным вывозом твердых 

бытовых отходов 

Приказ постоянно Зам.зав. по АХЧ 

Линник И.Б. 

Зам.зав. по безопасности 

Быстрова Н.Г. 

Сотрудник охраны ЧОП 

23.  Разработка инструкций и памяток о 

порядке действий в случае угрозы 

совершения террористического акта. 

Приказ 1 раз в год Зам.зав. по безопасности 

Быстрова Н.Г. 

24.  Организация дежурства во 

взаимодействии с органами  охраны 

правопорядка и сотрудниками ЧОП на 

время проведения мероприятий 

праздники, 

выпускной 

В течении года Зам.зав. по безопасности 

Быстрова Н.Г., 

Сотрудник охраны ЧОП 

25.  Контроль за исправностью работы систем 

АПС 

Приказ ежедневно Зам.зав. по АХЧ 

Линник И.Б. 

Зам.зав. по безопасности 

Быстрова Н.Г.  

Сотрудник охраны ЧОП 

26.  
Обновление информации на групповых 

стендах для родителей 

 
В течении года Воспитатели,  

Зам.зав. по безопасности 

Быстрова Н.Г. 

27.  Занятия, тематические беседы: «Как я 

должен поступать»; 

«Как вызвать полицию»; «Правила 

поведения в городском транспорте»;  

«Служба специального назначения»; 

«Когда мамы нет дома»; «Военные 

профессии» 

План  Согласно плану 

воспитателя 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

Авилова О.В.  

28.  Включение в годовые и месячные 

планы воспитательной работы встреч с 

сотрудниками правоохранительных 

органов по темам: «Сущность 

терроризма», «Дисциплинированность 

и бдительность – в чем выражается их 

взаимосвязь?»; 

План  Согласно плану 

воспитателя 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

Авилова О.В.  

 

29.  Изготовление наглядных пособий по 

материалам бесед 

План Согласно плану 

воспитателя 

Воспитатели, 

ст. воспитатель 
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30.  Организация выставки детских 

рисунков: «Я хочу жить счастливо»;    

 

План Согласно плану 

воспитателя 

Зам.зав. по безопасноти, 

Воспитатели 

ст. воспитатель 

31.  Проведение дидактических игр: 

«Правила поведения или как я должен 

поступить» 

План Согласно плану 

воспитателя 

Воспитатели 

ст. воспитатель 

32.  Проведение бесед с родителями о 

режиме посещения МАДОУ №8 

План  В течении года Воспитатели 

ст. воспитатель 

33.  Проведение родительских собраний; Согласно 

плана 

В течении года Воспитатели 

ст. воспитатель 

34.  Оформление информационных уголков 

(папки-передвижки, консультационные 

папки, памятки, буклеты и т. п.);  

 

Согласно 

плана 

В течении года Зам. по безопасноти, 

Воспитатели 

ст. воспитатель 

 
 

Информация о мерах обеспечения 

антитеррористической защищенности в МАДОУ №8 
 

Детский сад является объектом повышенной опасности в связи с массовым присутствием 

людей на ограниченной территории. С целью предупреждения и пресечения возможности 

совершения террористического акта в МАДОУ №8  введен комплекс организационно-

профилактических мероприятий, позволяющий предотвратить или максимально сократить 

потери людей при совершении террористического акта. 

Комплекс мероприятий включает: 

1. В сентябре месяце были изданы приказы об организации пропускного режима в ДОУ, о 

назначение ответственных за безопасность в ДОУ. Также были внесены корректировкит в 

паспорт безопасности ДОУ, разработан комплексный план мероприятий по обеспечению 

антитеррористической безопасности. 

2. Обновлена нормативная информация по антитеррору в папке ГО и ЧС. Разработаны 

памятки по антитеррору.  

Проводится ответственными лицами ежедневный контроль за содержанием в надлежащем 

порядке здания, территории ДОУ. 

3. Проводится инструктаж работников ДОУ по противодействию террористическим 

проявлениям. 

4. Составлен график дежурств администрации ДОУ. 

5. На сайте МАДОУ №8 открыта страничка безопасности», где размещена информация по 

антитеррору. 

6. Разработаны инструкции, памятками по антитеррору для сотрудников. 

7. Ведется журнал посетителей ДОУ. 

8. Проводятся ситуативные беседы в режимных моментах с воспитанниками по повышению 

бдительности, обучению правилам поведения в условиях чрезвычайного происшествия. 

9.Проводятся  тренировки по экстренной эвакуации детей и сотрудников из помещения 

ДОУ. 

10. Ежеквартально проводится инструктаж с педагогами детского сада по проявлению 

бдительности к бесхозным предметам, наблюдательности к посторонним лицам в ДОУ и 

регулированию поведения детей. 

11. Ежемесячно проводится проверка работоспособности кнопки экстренного вызова. 
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Приложение 4 

 

План совместных действий МАДОУ №8 «Планета детства» с ГИБДД  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2020-2021 учебный год. 
 
ЦЕЛЬ: 

Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах в целях предупреждения и сокращения «детской аварийности» 

Задачи: 
1. Формирование культуры поведения детей на дорогах р. 

2.  Овладения основами ПДД. 

3. Развитие формы сотрудничества и взаимодействия педагогического 

коллектива с семьей, отделом ГИБДД для профилактики детского 

травматизма на дорогах. 

 

 
№ Мероприятия 

 

 

 

Сроки Ответственные 

 Информационно-методическое обеспечение 

1. Взаимное информирование органов 

образования и служб ГИБДД по фактам 
нарушений ПДД несовершеннолетними, ДТП 
с участием несовершеннолетних и по 
вопросам обеспечение безопасности детей на 
дорогах. 

Весь период ГИБДД, ДОУ 

2. Организация и проведение семинаров, 

совещаний специалистов отдела 
образования            и руководителей 
образовательных          учреждений          по 
вопросам организации воспитательной 

деятельности в сфере поведения детей на 
дорогах. 

Согласно 

графику 

ГИБДД, ДОУ 

3. Освещение проводимых мероприятий по 

пропаганде основ безопасности среди 
детей и родителей на Интернет-сайте ДОУ и в 

средствах массовой информации. 

В период 

проведения 

ГИБДД, ДОУ 

4. Проведение обследований ДОУ  по 

вопросу           организации в          них 
профилактической              воспитательной 
деятельности. 

Согласно 

графику 

ГИБДД 

5. Изучение опыта и пропаганды лучших 
форм и методов работы по 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма. 

Весь период ГИБДД 

6. Проведение мер для обеспечение 
безопасности              движения при 
организованной перевозке групп детей. 

Весь период ГИБДД, ДОУ 

7. Обновление и дополнение Паспортов 
дорожной безопасности в ДОУ 

август-

сентябрь 

ДОУ, ГИБДД 
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8. Обустройство, комплектование 
предметно-наглядным              материалом 
уголков по БДД, игровых площадок. 
Пополнение методической литературы и 
видеотеки        для        обучения детей 
безопасному поведению на дороге. 

Весь период ДОУ, ГИБДД 

9. Обеспечение ДОУ периодическим 
изданием тематической газеты «Добрая 
Дорога Детства» 

Весь период ДОУ, ГИБДД 

10. Осуществлять контроль, учет и сбор 
материалов о проводимых мероприятиях по 
профилактике ДДТТ (журналы, планы, 
приказы, отчеты, справки, фото-
видеоматериалы). 

Весь период ДОУ, ГИБДД 

   15. Досуговые мероприятия: «Правила движения –
культура поведения»; «Пешеход, на переход»; 

«Внимание, дети». 

 Согласно плану ДОУ, ГИБДД 

16. Проведение «по горячим следам» 

родительских собраний, занятий по ПДД в 

случае участия в ДТП, нарушений ПДД РФ 
воспитанниками ДОУ. 

Весь период ДОУ, ГИБДД 

17. Проведение ДОУ тематических 

конкурсов и мероприятий по пропаганде 
основ безопасности дорожного движения. 

Весь период ДОУ, ГИБДД 
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Приложение 5 

 

КОМПЛЕКС МЕР 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В МАДОУ №8 «Планета детства» 

на 2020- 2021 учебный год 

№ п/п Мероприятия 
Срок 

проведения 

Категория 

участников 
Ответственные 

Организационная работа 

1. 

 

Издание приказов: 

«О противопожарном режиме в МАДОУ №8» 

«О назначении ответственных лиц за 

пожарную безопасность» 

август  

Заведующий  

Коранкевич Е.Н.         

 

3 Проведение проверки огнетушителей, 

обеспечение их своевременной перезарядки. Ежекварт.  

Зам.зав. по АХЧ , 

Зам.зав. по 

безопасности  

4. Пересмотр, обновление и утверждение 

инструкций по пожарной безопасности и 

планов эвакуации 

По 

необходимост

и 

 

Заведующий, 

Зам.зав. по 

безопасности 

5. Издание приказа и разработка плана 

мероприятий о запрете  курения  в МАДОУ№8 

и на территории. 

№  заведующий 

6. Ведение документации, направленной на 

обеспечение пожарной безопасности в течение 

года 
 

Зам.зав. по 

безопасности, 

старший 

воспитатель 

7. Систематический осмотр территории детского 

сада по обеспечению пожароопасной 

обстановки 

постоянно  

Зам.зав. по АХЧ , 

Зам.зав. по 

безопасности 

8. Контроль за состоянием эвакуационных 

проходов, выходов, тамбуров и лестниц 

ежедневно 

 

 

 

Зам.зав. по АХЧ , 

Зам.зав. по 

безопасности 

9. Издание приказа о назначении ответственного 

за электрохозяйство и лица, замещающего его 

в период длительного отсутствия 

пост.   
заведующий 

 

10. Утверждение перечня видов работ, 

выполняемых в порядке текущей эксплуатации 

электроустановок 

сентябрь 

Заведующий,  

Зам.зав. по 

АХЧ 

заведующий 

 

11. Проверка состояния электрощита  ежедневно  Зам.зав. по АХЧ 

12. Организация обучения и проверки знаний по 

электробезопасности 
по плану   

Зам.зав. по АХЧ 

13. Рассмотрение вопросов пожарной 

безопасности и принятие первоочередных мер 

по усилению противопожарного режима  

октябрь 

март 
 Зам.зав. по АХЧ 

14. Осуществление контроля за наличием 

первичных средств пожаротушения ежекварт.  

Зам.зав. по АХЧ, 

Зам.зав. по 

безопасности 

15. Поверка исправности системы вентиляции на 

пищеблоке и в прачечной 
ежекварт.  Зам.зав. по АХЧ 

16. Оборудование пожарной сигнализации 

ежекварт.  

Зам.зав. по АХЧ , 

Зам.зав. по 

безопасности 
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17. Заключение договора на обслуживание 

пожарной сигнализации 
ежекварт.  Заведующий 

 Работа по ППБ с сотрудниками 

1. Изучение сотрудниками МАДОУ№8 «Правил 

пожарной безопасности» сентябрь 

Все 

сотрудники 

МАДОУ 

Зам.зав. по 

безопасности  

2. Инструктаж по теме «Правила пожарной 

безопасности» 
По плану 

Все 

сотрудники 

МАДОУ 

Зам.зав. по 

безопасности, 

Старший 

воспитатель 

3. Внеплановые инструктажи по ПБ По мере 

необходимос

ти 

Все 

сотрудники 

МАДОУ 

Зам.зав. по 

безопасности 

 

4. 
Организация и проведение тренировок по 

эвакуации воспитанников и сотрудников 

МАДОУ№8 при пожаре 

1 раз в 

квартал 

 

Сотрудники и 

воспитанники 

МАДОУ№8 

Зам.зав. по 

безопасности,  

Старший 

воспитатель 

5. Обзор методической литературы по теме: 

«Профилактика ПБ» 

Сентябрь        

Сотрудники 

Зам.зав. по 

безопасности,  

Старший 

воспитатель 

6. Консультация на тему: «Основы пожарной 

безопасности» 

Октябрь Сотрудники Зам.зав. по 

безопасности,  

Старший 

воспитатель 

7. Консультация «Эвакуация детей из 

загоревшегося здания» 

Ноябрь Воспитатели 

 

Зам.зав. по 

безопасности, 

зам.зав. по 

воспитательной 

работе 

8. Консультация «Средства пожаротушения» 

 

Декабрь 

 

Воспитатели 

 

Зам.зав. по 

безопасности 

9. Консультация «Обеспечение безопасности 

ребенка: дома и в общественных местах 

Февраль Воспитатели 

 

Старший 

воспитатель 

 Работа с детьми  по ППБ 

1.  Занятия с детьми по ППБ 1 раз в 

месяц 

Воспитатели 

дети 

Воспитатели 

возрастных групп 

2. Беседы с детьми о правилах пожарной 

безопасности 

 Почему горят леса? 

 Безопасный дом 

 Потенциальные опасности дома: на 
кухне, в спальне, в общей комнате  

 Скоро, скоро новый год, к детям елочка 
придет 

 Если дома начался пожар? 

 Опасные предметы 

 Что делать в случае пожара в детском 
саду? 

 Друзья и враги 

 Знаешь сам – расскажи другому 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь  

 

Январь  

Февраль  

 

Март 

Апрель 

        Май 

Воспитатели 

дети 

Воспитатели 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель 

3. Чтение художественной литературы, 

заучивание стихотворений по теме: 

В течение 

года 

Воспитатели 

дети  

Воспитатели всех 

возрастных групп 
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 С. Маршак «Рассказ о неизвестном 
герое», «Пожар» 

 Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

 А. Шевченко «Как ловили уголька» 

 Л. Толстой «Пожарные собаки» 

 Загадки, пословицы, поговорки и др. 

 по плану 

образовател

ь-ной 

программы 

4. Выставка детских  рисунков на тему «Не шути 

с огнем» 

 

декабрь Воспитатели 

дети 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп, 

Старший 

воспитатель 

5. Дидактические, настольные игры: 

 Опасные ситуации 

 В мире опасных предметов 

 Служба спасения: 01, 02, 03 

 Горит – не горит 

 Кому что нужно для работы? 

 Бывает – не бывает 
Сюжетные, театрализованные игры: 

 

 Инсценировка «Кошкин дом» 

 Умелее пожарные 

 Пожарная часть 

 Город 
Подвижные игры: 

 Пожарные на учениях 

 Юный пожарный 

 Самый ловкий 

В течение 

года 

по плану 

образовател

ь-ной 

программы 

Воспитатели 

дети,  муз. 

руководитель, 

инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели, муз. 

руководитель, 

инструктор по 

ФИЗО 

6. Практические занятия с детьми по 

формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

 

2 раза в год Сотрудники и 

воспитанники  

Зам.зав. по 

безопасности,  

Старший 

воспитатель , 

воспитатели 

7. Тематический досуг: 

 «Добрый и злой огонь» 

 «Как мы боремся с огнем» 

Май 

  

Воспитатели и 

дети старших, 

подготовитель

-ных групп, 

родители 

Зам.зав. по 

безопасности, 

воспитатели,  

Старший 

воспитатель 

 

8. Практикум для детей и воспитателей 

«Оказание первой помощи в экстренных 

ситуациях» 

 

Ноябрь  Воспитатели и 

дети старших, 

подготовитель

-ных групп, 

родители 

Зам.зав. по 

безопасности,  

Старший 

воспитатель , 

воспитатели  

9. Развлечение 

«С огнем не играйте! С огнем не шутите! 

Здоровье и жизни свои берегите!» 

декабрь Воспитатели и 

дети старшей 

группы, 

родители 

Зам.зав. по 

безопасности, 

зам.зав. по 

воспит.работе,  

10. Развлечение 

«Осторожно, огонь!» 

 

сентябрь Воспитатели и 

дети средней 

группы, 

Зам.зав. по 

безопасности,  

Старший 
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родители воспитатель 

11. Экскурсия: 

 В прачечную – знакомство с 

электроприборами 

 

февраль Воспитатели и 

дети старшей 

и 

подготовитель

ной к школе 

группы 

Воспитатели 

 Работа по ППБ с родителями 

1.  Освещение тем по пожарной безопасности на 

общих и групповых родительских собраниях 

 

Сентябрь, 

декабрь 

Воспитатели 

Родители 

воспитанников  

Воспитатели 

 

2.  Анкетирование родителей «Знаете ли Вы 

правила пожарной безопасности» 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели 

Родители 

воспитанников  

воспитатели 

3.  Консультации: 

 Безопасное поведение 

 Внимание: эти предметы таят 

опасность!  

 Предотвратите беду: действия детей в 
чрезвычайных ситуациях 

 Правила поведения при пожаре в местах 
массового скопления людей 

 

 

октябрь 

декабрь 

февраль 

 

апрель 

Воспитатели 

Родители 

воспитанников  

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Оформление стенда для родителей по ПББ 

«Опасные ситуации дома и в детском саду» 

Смена 

материала 

один раз в 

квартал 

Сотрудники 

ДОУ 

родители  

Зам.зав. по 

безопасности,  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5.  Памятки для родителей по ППБ Декабрь Родители 

воспитанников  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6.  Совместные учения сотрудников детского 

сада, детей и родителей «Пожарные на 

учениях» - практическое освоение навыков и 

правил поведения при пожаре, оказания первой 

помощи пострадавшим, отработка 

первоочередных мер по тушению огня 

Май Воспитатели, 

Родители 

воспитанников 

 

Сотрудники 

ДОУ 

Зам.зав. по 

безопасности,  

Старший 

воспитатель , 

воспитатели  
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Приложение 6 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

в рамках XVIII Московских областных Рождественских образовательных чтений,  

посвященных теме «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа» 

проводимых с 06.11.2020 по 12.12.2020 

 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Название (тема) 

мероприятия 

Форма 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (фамилия, 

инициалы, должность) 

1.  09.11. - 13.11. 

2020 

Александр 

Невский - 

великое имя 

России 

Беседы, фото-

видеопрезентации 

Авилова О.В. - ст. воспитатель 

Сукомел Е.М., Михаева С.Б., Шейхова Л.В.,  

Попаз С.Ф., - воспитатели подготовительных 

групп 

Шатохина О.В. - музыкальный руководитель 

2.  20.11. - 01.12. 

2020 

Образ 

Александра 

Невского в 

Православии 

Фотовыставки 

«Храмы 

Подмосковья. 

Традиции моей 

семьи» 

Авилова О.В. - ст. воспитатель 

воспитатели групп старшего дошкольного 

возраста 

3.  10.12.2020 Александр 

Невский - 

защитник земли 

русской 

Выставка 

рисунков 

Авилова О.В. - ст. воспитатель 

воспитатели групп среднего и старшего 

дошкольного возраста 

 


