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1.Общая характеристика образовательного учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Киселёвского городского округа центр развития ребенка - детский сад №1 

«Лёвушка» (детский сад 1) расположен по адресу:  

652723 Россия Кемеровская область, Киселёвск. Улица 50 лет города, 51. 

Контактные телефоны: 8(384 64) 5-43-97; 8(384 64) 5-43-67. 

Тел/факс:  (38464) 5-43-97 

Электронный адрес: lion4884@yandex.ru 

Официальный сайт: levushka.kuz-edu.ru  

       Детский сад 1  имеет бессрочную лицензию на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам 

образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, 

направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам 

дополнительного образования, выданную Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области 23 марта 2016 г. № 15895, 

серия 42Л01 №0002944 

         Лицензию на осуществление медицинской деятельности, выданную 

Управлением лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности 

Кемеровской области 05 декабря 2013 г. № ЛО-42-01-002459. 

В ДОУ создана нормативно-правовая база, разработана «Программа 

развития ДОУ» до 2023 года, «Основная образовательная программа детского сада 

1», «Адаптированная основная образовательная программа», «Коллективный 

договор».  

Устав ДОУ регламентирует цели и задачи, организационную структуру, а 

также индивидуальные особенности деятельности детского сада. 

     Руководство детской образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с Уставом детского сада и законодательством Российской 

Федерации.   

Цели деятельности и управления детского сада 1 конкретны, реально достижимы и 

обеспечивают работу организации в режиме развития. 

Заведующий детским садом 1 – Романенко Татьяна Викторовна.  

Старший воспитатель – Леонтьева Лариса Викторовна   

Заместитель заведующего – Устинова Людмила  Ивановна. 

Старшая медицинская сестра –  Соломатова Татьяна Георгиевна. 

Учредителем учреждения является: Управление образования Киселёвского 

городского округа расположенного по адресу: 652 700 Кемеровская область, г. 

Киселевск улица Ленина 35, телефон 8(384 64) 2 - 09 - 27. 

mailto:lion4884@yandex.ru
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 Детский сад 1 -  220 мест. Фактическая наполняемость  - 343 ребёнка. 

 Общее количество групп – 12.  Группы функционируют в соответствии с 

возрастом детей, учетом их функциональных возможностей и состояния здоровья: 

- 3 первых младших группы (раннего возраста) –  71 ребёнок; 

-  2 вторых младших групп – 60 детей; 

-  2 средних группы – 62 ребёнка; 

- 2 старших группы: 

 – комбинированной направленности для воспитанников (обучающихся) с ОВЗ 

(нарушение речи) - 28 детей; 

- общеразвивающей направленности - 58 детей; 

- 2 подготовительных к школе группы: 

  – комбинированной направленности для воспитанников (обучающихся) с ОВЗ 

(нарушение речи) - 32 ребёнка  

- общеразвивающей направленности  - 32 ребёнка. 

   Режим деятельности ДОУ  12 часовой: с 7.00 часов  до 19. 00 часов. 

Суббота-воскресенье: выходной. 

Учреждение является некоммерческой организацией. В Учреждении не 

допускается создание и деятельность организационных структур политических 

партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет расчётный счет, круглую 

печать со своим полным наименованием на русском языке с указанием места 

нахождения, штампы, собственную эмблему и другие средства индивидуализации. 

Учреждение имеет лицевой счёт в казначействе Киселёвского городского 

округа. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Киселёвского городского округа центр развития ребенка - детский сад №1 

«Лёвушка» зарегистрирован Федеральной налоговой службой  и внесён в Единый 

государственный реестр юридических лиц: Свидетельство серия 42 № 003295572 

от 09ю08.2011г.,  и присвоен ОГРН 1114223005236 

Зарегистрирован Устав от 08.10.2015г и изменения и дополнения от 13.03 

2018г. Оформлена система локальных актов, обеспечивающих функционирование 

ДОУ. 

Государственно-общественное управление. 

  Формами самоуправления образовательного учреждения, обеспечивающим 

государственно общественный характер самоуправления являются: 

 Общее собрание работников, 

 Педагогический совет,  

 Совет родителей (законных представителей),  
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 Наблюдательный совет. 

    Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются 

 Уставом. Информационный сайт детского сада 1 , где размещены сведения об 

учреждении, педагогических кадрах, об успехах воспитанников. 

2. Цели и задачи детского сада на 2020/2021 учебный год 

Цели и задачи по итогам анализа деятельности детского сада за 2019-2020 учебный  

год, с учетом направлений программы развития и изменений законодательства, 

необходимо: 

Цель:  Способствовать развитию способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром через создание благоприятных условий в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями. 

 

       Приоритетное направление работы на 2020 /2021 учебный год 

- социально – коммуникативное; 

- речевое; 

- познавательное. 

Задачи: 

1. Продолжать работу по повышению профессионального мастерства 

педагогических кадров, ориентированных на применение новых педагогических и 

информационных технологий с целью формирования речевых навыков 

дошкольников и творческого потенциала каждого ребенка. 

2. Развивать познавательную активность детей через реализацию проектной 

деятельности по разным направлениям детской деятельности. 

2. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов по развитию 

технических навыков дошкольников через реализацию программы «От Фребля до 

робота: растим будущих инженеров» путем внедрения в педагогический процесс 

инновационных  технологий. 

МИССИЯ ДОУ:           

 Миссия ДОУ определена с учетом интересов воспитанников, их родителей, 

сотрудников, заказчиков, социальных партнеров и заключается: 

 по отношению к воспитанникам: осуществление личностно - ориентированного 

подхода к каждому ребенку, в предоставлении условий, необходимых для 

целостного развития личности, формирования компетентностей с учетом их 

индивидуальных способностей и возможностей, в соответствии с требованиями 

семьи и государства, посредствам обеспечения сохранения, укрепления и 

развития психического и физического здоровья; 
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 по отношению к родителям:  активное включение их  в совместную 

деятельность как равноправных и равноответственных партнеров, чувства 

понимания важности и необходимости их роли в жизни ребенка; 

по отношению к социуму: повышение конкурентно способности МАДОУ за счет 

повышения качества образовательного процесса. 

Блок I. Воспитательная и образовательная деятельность 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1. Воспитательные мероприятия 

Наименование документа Срок Ответственный 

Календарь образовательных событий 

2020/2021, направленный письмом 

Минпросвещения 

В течение 

года 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

План работы по программе «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров» 

В течение 

года 

Воспитатели старших 

подготовительных  к 

школе групп 

План работы по познавательно-речевому 

развитию   

В течение 

года 

Воспитатели, вторых 

младших, средних и 

старших групп 

План летней оздоровительной работы 

(приложение 2 к плану) 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

 

1.1.2. Праздники, развлечения 

План  

музыкально-развлекательных мероприятий 

 

Дата Мероприятие  Возрастная группа 

Сентябрь  

1 День знаний Подготовительные к 

школе группы 

Октябрь  

Последняя 

неделя месяца 

Осенние проводы.  Все возрастные группы 

Ноябрь  

3 День народного единства (4 ноября) Старшие, 

подготовительные к 

школе группы 

Последняя 

неделя месяца 

День матери в России.  2 младшие, средние, 

старшие, 

подготовительные к 
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школе группы  

Декабрь  

Последняя 

неделя месяца 

Новогодние утренники. Все возрастные группы 

Январь  

13 Колядки.  Все возрастные группы 

Февраль  

23 День защитника Отечества 2 младшие, средние, 

старшие, 

подготовительные к 

школе группы 

Март  

Первая неделя 

месяца 

Международный женский день Все возрастные группы 

23 - 29 Всероссийская неделя музыки и театра.  2 младшие, средние, 

старшие, 

подготовительные к 

школе группы 

Апрель  

12 60-летие полета в космос Ю.А. 

Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок "Космос - это мы" 

2 младшие, средние, 

старшие, 

подготовительные к 

школе группы 

Май  

3 - 7 Праздничное развлечение «День 

Победы».  

Средние, старшие, 

подготовительные к 

школе группы 

24 – 28 Выпускной бал.  Подготовительные к 

школе группы 

Июнь  

1 Международный день защиты детей Все возрастные группы 

Июль   

7 Праздник Ивана Купала. Средние, старшие, 

подготовительные к 

школе группы 

Август  

22 День Российского Флага. Старшие, 

подготовительные к 

школе группы 
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План физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

Название мероприятия группа 

Сентябрь 

 «Осень, осень в гости просим» Средняя группа 

«Путешествие в осенний лес» Старшая группа 

«Забавы в осеннем лесу» Подготовительная группа 

«Здравствуй Осень»  Вторая младшая группа 

 «Малыши спешат на помощь» Средняя группа 

«Спорт- здоровье, радость, смех» Старшая группа 

Веселый Капустник Подготовительная группа 

«С физкультурой мы дружны – нам болезни не 

страшны»  

Вторая младшая группа 

 «Вместе весело шагать» Средняя группа 

«Кошка с котятами» Старшая группа 

«Спортсмены - на стадион» Подготовительная группа 

«Спорт – это сила и здоровье»  Вторая младшая группа 

«Весёлые зайчишки» Вторая младшая группа 

«Здравствуй, Зимушка – Зима!»  Средняя группа 

«Путешествие в страну смелых и ловких» Старшая группа 

«Зимние забавы» Подготовительная группа 

 «Малые Олимпийские игры»  Средняя группа 

«Зимние забавы» Старшая группа 

«Кто самый, самый» Подготовительная группа 

«Герои спорта»  Вторая младшая группа 

День защитника Отечества «Русские богатыри»  Средняя группа 

«За золотым ключиком» Старшая группа 

«Мы – военные» Подготовительная группа 

«Мы российские спортсмены»  Вторая младшая группа 

 «Мы растём здоровыми» Средняя группа 

«Утка с утятами» Старшая группа 

«Играем в игры с мамой» Подготовительная группа 

«Весёлый мяч»  Вторая младшая группа 

Апрель 

Игры с Петрушкой» Средняя группа 

«Весёлые старты» Старшая группа 

«Наши любимые игры на природе» Подготовительная группа 

«Весёлые старты - Мы космонавты»  Вторая младшая группа 

Май 
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Физкультурный досуг с юными спортсменами Средняя группа 

Мама, папа, я – спортивная семья» Старшая группа 

Квест к 9мая Подготовительная группа 

«Страна Спартландия»  Вторая младшая группа 

 

1.1.3. Выставки и конкурсы 

Наименование Срок Ответственный 

Общесадовские 

«Осенние фантазии» /Конкурс творческих 

работ из природного материала/ 

сентябрь Старший воспитатель, 

ПДО по ИЗО, 

воспитатели, родители 

«Милой мамочке моей» Конкурс чтецов, 

посвященный Дню матери 
Ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

«Ох уж этот Новый год! Украшения 

новогодней елки, своими руками!» 

(Игрушки из бросового материала) 

Декабрь  Старший воспитатель, 

ПДО по ИЗО, 

воспитатели 

Выставка рисунков и стенгазет «Защитники 

Родины» 
Февраль Старший воспитатель, 

воспитатели 

«Говорят, у мамы руки золотые….» 

(Поделки вместе с мамой) 

Март Старший воспитатель, 

ПДО по ИЗО, 

воспитатели 

Конкурс поделок «День космонавтики» Апрель Старший воспитатель, 

воспитатели 

Бессмертный полк «Мы помним, мы 

гордимся» 

Май Старший воспитатель, 

воспитатели 

Муниципальные 

Конкурс фотографий «Город, в котором я 

живу» К 85- летию Киселёвска. 
Август Старший воспитатель, 

воспитатели 

1.2. Работа с семьями  воспитанников 

1.2.1. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 
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Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов для 

родителей 

В течение года 

по тематике 

плана 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Составление и реализация плана, 

консультирование индивидуальной работы 

с семьями – психолого-педагогическая 

поддержка детей и родителей 

По 

необходимости 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам В течение года Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Дни открытых дверей октябрь, июнь Старший воспитатель 

Подготовка раздаточного материала В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2020/2021 учебном году. 

Безопасность детей забота общая 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Май Итоги работы детского сада в 2020/2021 

учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Заведующий, старший 

воспитатель 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 

Первые ранние группы: «Адаптационный 

период детей в детском саду» 

«С чего начинается самостоятельность?» 

Воспитатели первых 

младших групп, педагог-

психолог 

Средние группы: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 

4–5 лет» 

Воспитатели средних групп, 

педагог-психолог 
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Старшие и подготовительные к школе 

группы: «Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста» 

Воспитатели старших групп 

Октябрь 

Вторые младшие, средние, старшие и 

подготовительные к школе группы: 

«Типичные случаи детского травматизма, 

меры его предупреждения» 

Воспитатели групп, 

медсестра 

Ноябрь 

Первые младшие, вторые младшие группы: 

«Сохранение и укрепление здоровья 

младших дошкольников» 

Воспитатели младших групп 

Средние группы: «Особенности и проблемы 

речевого развития у детей среднего 

дошкольного возраста» 

Воспитатели средних групп, 

учителя-логопеды 

Старшие и подготовительные к школе 

группы: «Подготовка дошкольников 6–7 лет 

к овладению грамотой» 

Воспитатели старшего 

дошкольного возраста 

группы, учителя-логопеды 

Декабрь 

Вторые младшие, средние, старшие и 

подготовительные к школе группы: 

«Развитие творческой активности. 

Организация и проведение новогодних 

каникул дома» 

Воспитатели групп 

Февраль 

Первые младшие, вторые младшие группы: 

«Социализация детей младшего 

дошкольного возраста. «Самостоятельность 

и самообслуживание» 

Воспитатели первых 

младших и вторых младших 

групп 

Средние группы: «Причины детской 

агрессивности и способы ее коррекции» 

Воспитатели средних групп, 

педагог-психолог 

Старшие и подготовительные к школе 

группы: «Скоро в школу мы пойдём» 

Заведующий, педагог-

психолог, воспитатели 

подготовительных к школе 

групп  

Март  

Вторые младшие, средние, старшие и 

подготовительные к школе  группы: 

«Обучение дошкольников основам 

безопасности жизнедеятельности» 

Воспитатели групп 

Апрель 
Вторые младшие и средние группы: «Что 

такое мелкая моторика и почему так важно 

Воспитатели вторых 

младших и средних групп 
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ее развивать» 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка детей к обучению в школе» 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагог-

психолог 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Апрель Организационное родительское собрание 

для родителей, дети которых зачислены на 

обучение в 2021/2022 учебном году 

Заведующий 

 

1.2.3. Консультативная работа с родителями детей, не посещающими детский 

сад 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Работа консультативного центра 

Подготовительная работа: 

 проанализировать работу консультативного 

центра детского сада, а именно наличие: 

количество обращений, наличие материалов 

для консультаций и кадровых ресурсов; 

 проанализировать тематику обращений за 

консультативной помощью 

 составить план работы консультативного 

центра на 2020-2021год 

Сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 Составить график работы консультационного 

центра разместить его на сайте ДОУ 

 внести изменения в организационно- штатные 

документы 

Октябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. Работа консультационного центра 

Организовать работу центра: 

 заключить соглашение о сотрудничестве с 

областным центром диагностики и 

консультирования; 

 составить план и режим работы; 

 подготовить формы журналов, обращений, 

согласий; 

 разработать памятки, методические материалы 

для консультаций и занятий; 

 разметить сведения о центре на сайте и 

Ноябрь Руководитель 

центра 
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стендах детского сада 

Начать работу центра Декабрь Руководитель 

центра 

Мониторинг деятельности В течение 

года 

Заведующий 

 

 

Блок II. Организованная и методическая деятельность 
 

2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подписка на журналы Сентябрь, 

май 

Старший 

воспитатель 

Индивидуальная работа с воспитателями по 

запросам, и к аттестации 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Пополнение методического кабинета методическими 

и практическими материалами 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Разработка положений и сценариев мероприятий для 

детей 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Корректировка ООП ДО с учетом требований 

законодательства 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Составление индивидуальных диагностических карт сентябрь Педагог-

психолог, 

воспитатели 

Обеспечение реализации ООП ДО с использованием 

сетевой формы: 

 анализировать организацию работы по сетевому 

взаимодействию; 

 вносить правки в ООП ДО в соответствии с 

изменениями законодательства о сетевой форме; 

 поиск новых сетевых партнеров из бюджетной 

сферы и заключение с ними договоров о 

сотрудничестве по форме, утвержденной приказом 

Минпросвещения, Минобрнауки 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 
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Корректировка ООП ДО и подготовка цифровых 

материалов для реализации деятельности с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий 

Ноябрь Воспитатели, 

учителя 

 

 

 

2.1.2. Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования (педагогический час) 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Требования к развивающей предметно-

пространственной среде 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Формы и методы работы при реализации 

воспитательно-образовательной деятельности при 

помощи дистанционных технологий 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период 

Ноябрь Медсестра 

Профессиональное выгорание Февраль Педагог-

психолог 

Организация профилактической, оздоровительной 

и образовательной деятельности с детьми летом 

Май Старший 

воспитатель 

 

2.1.3. Семинары - практикумы  для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

«Развитие технического творчества у 

дошкольников в рамках реализации парциальной 

образовательной программы дошкольного 

образования «От Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров»»  

Октябрь Старший 

воспитатель 

«Использование инновационных технологий 

в познавательно-речевом развитии дошкольников» 

 

Декабрь Старший 

воспитатель 

«Создание условий для проявления Март Инструктор по 
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инициативности, самостоятельности, творческих 

способностей в различных видах деятельности» 

физической 

культуре 

2.2. Педагогические советы 

2.2.1. План заседаний 

Тема Срок Ответственные 

Установочный педсовет «Основные направления 

воспитательно-образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2020/2021 учебном году»      

      Цель:  знакомство педагогов с итогами 

деятельности  ДОУ за летний период, принятие и 

утверждения плана деятельности ДОУ на новый 

учебный год. Выявить уровень профессиональной 

подготовленности  педагогов, развивать 

сплоченность, умение работать в команде, 

аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 

Август Старший 

воспитатель 

«Формирование у дошкольников предпосылок к изучению 

технических наук и развитию инженерного мышления в рамках 

реализации парциальной программы «От Фрёбеля до робота: 

растим будущих инженеров» 

Цель: Повышение теоретического уровня педагогов, 

профессионального мастерства и компетентности в 

работе с детьми старшего дошкольного возраста по 

формированию у детей предпосылок готовности к 

изучению технических наук средствами игрового 

оборудования в соответствии с ФГОС ДО 

Ноябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Тематический педсовет «Использование 

информационно-коммуникативных технологий ИКТ в 

образовательном и воспитательном процессе» 

Цель: способствовать внедрению в образовательный 

процесс школы ИКТ технологий. 

 

Январь Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

«Развитие познавательной активности дошкольников 

через организацию проектной деятельности в 

различных видах деятельности» 

  

Цель: Формирование мотивационной готовности у 

педагогов к внедрению в воспитательно-

образовательный процесс ДОУ инновационной 

технологии – «метод проектов» 

 

Март  Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 
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Итоговый педсовет «Подведение итогов работы 

детского сада в 2020/2021 учебном году» 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2.3. Контроль и оценка деятельности 

2.3.1. Внутрисадовский контроль 

Объект контроля Вид контроля Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственн

ые 

Смотр групп и 

кабинетов к 

новому учебному 

году 

Фронтальный Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

Сентябрь  Заведующий, 

комиссия  

Адаптация 

воспитанников в 

детском саду 

Оперативный Наблюдение Конец 

сентября 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Состояние 

документации 

педагогов, 

воспитателей групп 

Оперативный Анализ 

документации, 

наблюдение 

Начало 

сентября 

Старший 

воспитатель 

 

Проведение 

родительских 

собраний 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Старший 

воспитатель 

Санитарное 

состояние 

помещений группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Медсестра, 

старший 

воспитатель 

Соблюдение 

требований к 

прогулке 

Оперативный Наблюдение Октябрь, 

февраль, 

апрель 

  

Старший 

воспитатель 

Организация 

питания. 

Выполнение 

натуральных норм 

питания. 

Заболеваемость. 

Оперативный Посещение 

кухни 

Ежемесячно Медработник 
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Посещаемость 

Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

Оперативный Анализ 

документации 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Эффективность 

деятельности 

воспитателей 

старших 

дошкольных групп 

по формированию у 

дошкольников 

предпосылок к 

изучению технических 

наук и развитию 

инженерного 

мышления в рамках 

реализации 

парциальной 

программы «От 

Фрёбеля до робота: 

растим будущих 

инженеров» 

Тематический Открытый 

просмотр 

Октябрь  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Проведение 

мероприятий по 

творческому 

конструированию  

в режиме дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ  

Октябрь  Старший 

воспитатель 

Использование 

педагогами ИКТ в 

образовательном и 

воспитательном 

процессе и его 

эффективность 

Тематический Посещение 

групп, 

наблюдение, 

анкетирование 

родителей 

Ноябрь  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Использование 

ИКТ в режиме дня 

дошкольников 

Оперативный Наблюдение , 

беседы с 

детьми, 

педагогами 

Ноябрь  Старший 

воспитатель 

Проведение 

родительских 

собраний 

Оперативный Анализ 

документации, 

наблюдение 

Декабрь  Старший 

воспитатель 
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Соблюдение 

режима дня 

воспитанников 

Оперативный Анализ 

документации, 

посещение 

групп, 

наблюдение 

Октябрь 

Февраль 

Апрель  

Медсестра, 

старший 

воспитатель 

«Эффективность 

работы педагогов 

ДОУ по внедрению 

проектной 

деятельности  

в различных видах 

детской 

деятельности» 

 

Тематический Анализ 

документации, 

посещение 

групп, 

анкетирование, 

родителей 

Февраль  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Организация НОД 

по 

познавательному и 

речевому  

развитию в 

подготовительных 

группах 

Сравнительный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Март Старший 

воспитатель 

Уровень 

подготовки детей к 

школе. Анализ 

образовательной 

деятельности за 

учебный год 

Итоговый Анализ 

документации 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

2.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации развивающей 

предметно- пространственной среды 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма) 

Раз в 

квартал 

Медработник 

Анализ информационно-технического Ноябрь, Заведующий, 
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обеспечения воспитательного и образовательного 

процесса 

февраль, 

май 

старший 

воспитатель 

Мониторинг выполнения муниципального 

задания 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения информации 

на сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Блок III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

3.1. Нормотворчество 
3.1.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование 

документа 

Основание разработки Срок Ответственный 

Положение о 

реализации 

воспитательно-

образовательной 

деятельности с 

применением 

дистанционных 

технологий 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ и 

приказ Минобрнауки от 

23.08.2017 № 816 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Приказ об 

ответственных за 

дистанционные 

технологии и их 

обязанностях 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ и 

приказ Минобрнауки от 

23.08.2017 № 816 

Октябрь Старший 

воспитатель 

 

3.1.2. Обновление локальных актов 

Наименование 

документа 

Основание разработки Срок Ответственный 

Положение о сетевой 

форме реализации 

образовательных 

программ детского 

сада 

Приказ 

Минпросвещения, 

Минобрнауки «Порядок 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности при сетевой 

форме реализации 

В течение 

месяца после 

опубликования 

приказа 

ведомств 

Старший 

воспитатель 
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образовательных 

программ» 

3.2. Работа с кадрами 

3.2.1. Аттестация педагогических работников 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата 

аттестации 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

1. Аттестация педагогических работников 

Нихайчик Т.В. Учитель-логопед Август 2020г. Сентябрь 2015г. 

Гнадчук А.С. Инструктор по физическому 

воспитанию 

Август 2020г. Сентябрь 2015г. 

Кустова А.С. Воспитатель Октябрь 2020г. Октябрь 2015г. 

Кабышева 

Ю.Н. 

Воспитатель Октябрь 2020г Октябрь 2015г. 

Алутина А. С. Воспитатель  Июнь 2021г Июнь 2016г 

Шевченко Н.А. воспитатель Декабрь 2020г. Декабрь 2015 

3.2.2. Повышение квалификации педагогических работников 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата 

прохождения 

Наименование курса Количество 

часов 

Карышева 

Е.Э. 

Воспитатель Октябрь 

2020г. 

« Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях  

реализации ФГОС ДО»  

(120 часов) 

  

3.3. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

3.3.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 
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Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Отремонтировать ограждение по периметру 

территории с высоким классом защиты 

Июнь Заместитель 

заведующего по ХЧ 

Проверить здание техническими системами 

охраны: 

– систему наружного освещения; Ноябрь 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность и 

заместитель по АХР 
– систему видеонаблюдения; Май 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов 

Разработать порядок эвакуации в случае 

получения информации об угрозе 

совершения или о совершении теракта 

Октябрь Заведующий 

Проводить инструктажи и практические 

занятия с работниками и обучающимися 

По графику Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

3.3.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь и по 

необходимости 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

Октябрь, апрель Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Октябрь Заведующий и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных  водоисточников 

(гидрантов), подходов и подъездов к ним на 

подведомственных территориях. При 

необходимости принять безотлагательные 

меры по устранению выявленных 

неисправностей 

Октябрь и 

декабрь 

Заместитель 

заведующего по 

ХЧ., 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по Ответственный за 

пожарную 
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18-м числам безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Заместитель 

заведующего по 

ХЧ  и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проконтролировать работы по 

техническому обслуживанию систем 

противопожарной защиты 

По графику 

техобслуживания 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка подвалов на наличие посторонних 

предметов, строительного и иного мусора 

Еженедельно по 

пятницам 

Заместитель 

заведующего по 

ХЧ 

Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным 

выходам 

Ежемесячно по 

25-м числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности в 

группах 

До 31 октября Ответственный за 

пожарную 

безопасность и 

зав. кабинетами 

3.3.3. Хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Субботники Еженедельно 

в октябре, 

феврале 

иапреле 

Заместитель 

заведующего по 

ХЧ 

Инвентаризация Декабрь и май Бухгалтер 

Подготовка ресурсного обеспечения для 

реализации воспитательно-образовательной 

деятельности с использованием дистанционных 

технологий: 

 составить перечень баз данных для 

реализации деятельности; 

 закупить дополнительные компьютеры и 

программное обеспечение; 

 оснастить рабочие места педработников 

До февраля 

2021 

Заведующий, 

старший 

воспитател 
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оборудованием и доступом в интернет 

Проведение самообследование и опубликование 

отчета 

С февраля по 

20 апреля 

Заведующий 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

Май-июнь Заведующий, 

заместитель по 

АХЧ, старший 

воспитатель 

Ремонт помещений, здания Июнь Заведующий, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания 

Подготовка публичного доклада Июнь- июль Заведующий 

Подготовка плана работы детского сада на 

2021/2022 

Июнь–август Старший 

воспитатель 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение 

года 

Заместитель по 

АХЧ 
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Приложение 1 

 
к годовому плану  детский сад № 1 на 2020/2021 учебный год 

 

План работы психолого-педагогического консилиума 

детского сада 1 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Цель: коллективная разработка и планирование системы комплексного 

сопровождения воспитанников с ОВЗ в рамках образовательного процесса. 

Задачи ППк: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний 

декомпенсации, поведении воспитанников; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

 выявление актуальных и резервных возможностей развития обучающихся; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи, в рамках, имеющихся в образовательном 

учреждении возможностей; 

 организация исполнения рекомендаций ТПМПК, отдельных специалистов, 

обследовавших детей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния;  

 разработка программы коррекционных мероприятий с целью преодоления 

отклонений в развитии детей; 

 консультирование родителей (законных представителей), педагогических 

работников в ходе разрешения сложных или конфликтных педагогических 

ситуаций; 

 организация взаимодействия педагогов и специалистов дошкольного 

учреждения, участвующих в деятельности ППК, формирование целостных 

представлений о причинах, характере, возможных трудностях ребенка. 

 

В состав постоянных членов консилиума по приказу заведующего учреждением 

вводятся постоянные специалисты: 

 старший воспитатель образовательного учреждения (председатель 

консилиума) – Л.В. Леонтьева; 

 заместитель председателя, учитель-логопед – Горбунова Н.Н. 

 секретарь, учитель-логопед – Нихайчик Т.В. 

 воспитатели групп комбинированного вида для обучающихся 

(воспитанников) с ОВЗ – Кравчук А.И.,  Попова Е.А.; 

 педагог-психолог – Тарасова М.С. 
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№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответствен. 

1. Заседание 1 

«Установочное заседание ППк» 

1.Рассмотрение нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

деятельность ППк. 

2. Определение состава специалистов ППк 

иорганизация их взаимодействия. 

3. Принятие плана работы ППк на 2020-2021 

учебный год. 

4.Определение методик и сроков комп-

лексного обследования детей  с ОВЗ 

специалистами ДОУ по своим 

направлениям. 

5. Разное 

Август Председатель 

ППк 

Члены ППк 

2. Заседание 2 

«Итоги сбора информации о детях, 

нуждающихся в ПП сопровождении». 

1. Обсуждение результатов комплексного 

обследования детей на начало учебного года 

специалистами ДОУ. 

2.Определение образовательных маршрутов 

и характера комплексной коррекционной 

помощи детям с ОВЗ. 

3. Оформление документацииППк: 

логопедического, психологического и 

педагогического обследования детей. 

Сентябрь Председатель 

ППк 

Члены ППк 

3. Заседание 3 

«Оценка эффективности коррекционно-

развивающей деятельности за первое 

полугодие». 

1. Анализ результатов диагностики и 

определение динамики коррекционно-

развивающей работы с детьми, 

получающими психолого-педагогическое 

сопровождение. 

 Анализ коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе 

 -Анализ коррекционно-развивающей 

работы с выпускниками 

подготовительных групп Анализ 

итоговой диагностики готовности 

ребёнка к школе  

 - Состояние здоровья и физического 

развития детей группы риска 

2. Подготовка рекомендаций для родителей 

Январь Председатель 

ППк 

Члены ППк 

Старшая 

медсестра 
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и педагогов по дальнейшему 

сопровождению детей с низкой динамикой 

развития. 

3. Формирование коллегиальных 

заключений  

4. Обсуждение плана работы на следующий 

этап деятельности. 

4. Заседание 4 

«Итоги работы ППк за учебный год». 

1.Результаты реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, их 

эффективность. 

2.Мониторинг деятельности ППкза 2020-

2021 учебный год. 

3. Разработка рекомендаций воспитателям и 

родителям по дальнейшей работе с детьми 

по итогам коррекционной работы. 

Май Председатель 

ППк 

Члены ППк 

5. Подготовка документов для 

территориальной ПМПК 

По рекоменда-

циямППк ДОУ 

Члены ППк 

6. Подгрупповая, индивидуальная работа с 

детьми с ОВЗ 

В течение года Члены ППк 

7. 1. Формирование дополнительных списков 

детей по запросам родителей и педагогов 

для оказания индивидуально – 

коррекционной помощи детям. 

2. Обследование детей. 

3. Оформление документации по ППк: 

логопедического, психологического, 

педагогического обследования детей. 

По 

необходимости 

(поступление 

запросов 

родителей или 

педагогов) 

Члены ППк 

8. Диагностико-консультативный блок 

8.1. Консультирование воспитателей о 

работе ППк ДОУ, её цели и задачи, о 

раннем выявлении отклонений в 

развитии детей. 

Сентябрь Председатель 

ППк 

8.2. Консультирование родителей о работе 

ППк в ДОУ. 

В течение года Члены ППк 

8.3. Обследование уровня психического 

развития детей по запросам 

воспитателей и родителей 

Сентябрь Педагог–

психолог 

8.4. Обследование уровня логопедического 

развития детей по запросам 

воспитателей и родителей 

Сентябрь Учителя–

логопеды 

8.5. Подготовка выписок из медицинских 

карт детей 

В течение года Старшая 

медсестра 

8.6. Индивидуальные консультации 

родителей по психолого–

По необходимости Члены ППк 
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педагогическому сопровождению детей. 

9. Методический блок 

9.1. Оформление консультаций для 

воспитателей: 

 «Что такое психолого-педагогический 

консилиум?» 

 «Нарушение темпоритмической 

организации речи дошкольников» 

 «Коррекция дезадактивного поведения 

у детей с ОНР». 

Август - апрель  

 

Председатель ППк 

 

Учителя–логопеды 

 

Педагог-психолог 

9.2. Оформление консультаций для 

родителей: 

 «Что такое ППк в ДОУ?» 

 «Формирование словарного запаса у 

детей с ОНР» 

 «Игровые приемы в автоматизации 

звуков» 

 «Организация экспериментальной 

деятельности на логопедических 

занятиях с детьми дошкольного 

возраста» 

В течение года  

 

Председатель ППк 

Воспитатели групп 

комбинированного 

вида 

 

Учителя–логопеды 

9.3. Разработка перспективных планов 

индивидуально – коррекционной работы 

с детьми. 

Сентябрь Председатель ППк 

Члены ППк 
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Приложение 2 

к годовому плану детский сад  1 на 2020/2021 учебный год 

График оперативных совещаний при заведующем 

Дата Мероприятия 

 

Ответственные 

Сентябрь 1. Текущие инструктажи по ОТ и ТБ и 

охране жизни и здоровья детей. 

2. О комплектовании групп к новому 

учебному году. 

3. Состояние родительской 

задолженности на начало учебного 

года. 

4. Результаты контроля: 

А) Итоги фронтального контроля 

«Готовность групп, кабинетов 

специалистов к новому учебному 

году». 

Б) Адаптация воспитанников в детском 

саду 

Заведующий 

Ответственный  по ТБ, 

старший воспитатель 

 

Октябрь 1. Об организации питания в ДОУ. 

2. О рейде по выполнению инструкции по 

ОЖ и ЗД. 

3. О подготовке к празднику «Осень 

чудная пора…» 

4. Результаты контроля 

Заведующий, 

медсестра, 

     старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Ноябрь 1. О проведении дезинфекции в ДОУ. 

2. Результаты контроля: 

а) соблюдение гигиенических требований 

к 

организации педагогического процесса; 

б) своевременность мед. обследования 

работников ДОУ. 

4. Обсуждение действий персонала в ЧС, 

при угрозе террористических актов. 

5. Подготовка к новогодним праздникам. 

6. Техника безопасности при проведении 

новогодней елки 

Заведующий,  

медсестра,  

старший воспитатель,  

музыкальный 

руководитель, 

ответственный по ГО и 

ЧС, 

Декабрь 1. Об итогах проведения годовой 

инвентаризации. 

2. О выполнении санитарно-

эпидемиологического режима в 

группах. 

3. Результаты контроля: 

Заведующий,  

медсестра,  

старший воспитатель, 

заместитель 

заведующего по ХЧ 

Январь 1. Отчет по заболеваемости за 2020 год в 

целом (Ф-85К). 

3. О состоянии родительской 

задолженности на начало  2020 года. 

Заведующий,  

медсестра,  

старший воспитатель,  

музыкальный 
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4. Результаты контроля: 

5. Подготовка к празднику «Дня 

защитника Отечества. 

6. О выполнении норм питания в 2020 

году. 

руководитель, 

Февраль 1. Подготовка к утренникам (в честь 

празднования дня 8 марта). 

2. Результаты контроля: 

3. Подготовка к субботникам по уборке 

снега 

 

Заведующий,  

медсестра,  

старший воспитатель,  

музыкальный 

руководитель, 

заместитель 

заведующего по ХЧ 
Март 1. О подготовке к ППк.  

2. О правилах внутреннего трудового 

распорядка. 

3. О результатах рейда по ОТ и ТБ. 

4. Результаты контроля: 

Заведующий, 

старший воспитатель,  

ответственный по ОТ и 

ТБ 

 
Апрель 1. Отчет о заболеваемости детей за І 

квартал 2020 года  

2. Результаты контроля за утренним 

приемом детей (группы младенческого 

и раннего возраста – утренний фильтр). 

4. Результаты контроля  

5. О выполнении мероприятий по 

преемственности работы ДОУ и 

школы. 

Заведующий,  

медсестра,  

старший воспитатель 

 

Май  1. Итоги аттестации педагогов за год. 

2. О переходе на летний режим 

работы. 

3. Составление годовых отчетов. 

4. Организация выпуска детей в 

школу. 

 

Заведующий,  

медсестра,  

старший воспитатель,  

музыкальный 

руководитель 

Июнь 1. О работе с родителями в летний 

период. 

2. Соблюдение санэпид- режима в летний 

период. 

3. Организация питания в летний период.  

4. О родительской задолженности за 

детский сад 

Заведующий,  

медсестра,  

старший воспитатель, 

заместитель 

заведующего по ХЧ 

Июль 1. О ходе летней оздоровительной работы 

с детьми. 

2. Анализ заболеваемости детей за ІІ 

квартал 2020 г. 

3. Разное 

Заведующий,  

медсестра,  

старший воспитатель, 

заместитель 

заведующего по ХЧ 

Август 1. О подготовке ДОУ к новому учебному 

году. 

2. Итоги работы коллектива в летний 

период. 

3. Разное. 

Заведующий,  

медсестра,  

старший воспитатель, 

заместитель 

заведующего по ХЧ 
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Приложение 3 

к годовому плану детский сад  1 на 2020/2021 учебный год 

 

 

Медицинское сопровождение образовательного процесса 

                                                Организационная работа 

 

1. Своевременно оформлять документы на 

вновь поступающих детей. 

Сентябрь-

октябрь 

Медсестра 

2. Проводить профосмотры с антропометрией 

и оценки физического и нервно-

психического развития вновь поступающих 

детей. 

Сентябрь-

октябрь 

Медсестра,  

воспитатели 

групп 

                                       Лечебно-профилактическая работа 

1. Плановые профосмотры детей в следующие 

сроки: 

с 3 лет до 7 лет – 1 раз в год. 

В течение 

года 

Медсестра 

2. Углубленный осмотр детей 6-7 лет, идущих 

в школу с привлечением узких 

специалистов, на детей идущих в школу 

заполнить новые формы-26. 

По графику 

поликлиник

и 

 

Медсестра 

3. Анализ состояния здоровья будущих 

первоклассников. 

Май  

 

Медсестра  

4. Наблюдение за детьми, после перенесенных 

заболеваний согласно установленных 

сроков. 

В течение 

года 

Медсестра  

5. Участие в утреннем фильтре детей в 

карантинных группах. 

В течение 

года 

Медсестра  

6. Диспансерное наблюдение за детьми с 

отклонениями здоровья, своевременное 

направление на консультации к узким 

специалистам. 

В течение 

года 

Медсестра  

7. Обследование детей на глистные инвазии, 

выявленных детей пролечить и снять с 

учета. 

Октябрь 

 

Медсестра  

8. Направление на плановые осмотры детей, 

состоящих на диспансерном учете у 

фтизиатра. 

В течение 

года 

Медсестра  

9. Составление годового плана 

профилактических прививок. Проведение 

профилактических прививок согласно 

В течение 

года 

Медсестра  
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плану.   

10. Еженедельный осмотр детей на педикулез, 

кожные заболевания. 

В течение 

года 

Медсестра  

11. Систематический  контроль за проведением 

закаливающих процедур. 

В течение 

года 

Медсестра  

                         Организация санитарно-гигиенического режима 

1. Контроль за соблюдением графика 

проветривания, температурного режима, 

выполнения  сан.эпид.режима. 

В 

течение 

года 

Медсестра 

Старший 

воспитатель 

2. Соблюдение графиков уборки в группах. В 

течение 

года 

Медсестра  

3. Соблюдение графиков смены белья в группах. В 

течение 

года 

Медсестра  

                                         Организация питания в ДОУ 

1 Контроль за качеством и обработкой 

продуктов. 

В течение 

года 

Медсестра 

2 Контроль  за транспортировкой и хранением 

продуктов. 

В течение 

года 

Медсестра  

3 Ведение накопительной ведомости, подсчет 

калорийности. 

В течение 

года 

Медсестра  

4 Проверка сроков реализации и хранения 

скоропортящихся продуктов. 

В течение 

года 

Медсестра  

5 Контроль закладки и выхода блюд на 

пищеблоке. 

В течение 

года 

Медсестра  

6 Профилактические беседы: 

 Пищевые отравления и их профилактика 

 Личная гигиена работников пищеблока 

 Кулинарная обработка овощей и 

сохранение в них витаминов 

В течение 

года 

Медсестра  

                       Санитарно-просветительская работа с родителями 

1. Оформление материала в уголке здоровья. В течение 

года 

Медсестра  

2. Охват вводным инструктажем родителей, 

вновь поступающих детей. 

Сентябрь Медсестра  
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3. Профилактические беседы: 

 Что нужно знать о гриппе и ОРВИ 

 Профилактика ЖКЗ 

 Клещевой энцефалит 

 Туберкулез – опасное инфекционное 

заболевание 

 Осанка и ее значение 

 Питание детей 

В течение 

года 

Медсестра  

                      Санитарно-просветительская работа с сотрудниками 

1. Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей – санитарные требования 

 

Сентябрь 

Май  

Медсестра 

2. Профилактические беседы: 

 Энтеробиоз, профилактика 

 Туберкулез, профилактика 

 Специфическая профилактика гриппа 

 Профилактика ЖКЗ 

 Закаливание детей в летние месяцы 

 Работа детского сада летом 

 Первая помощь при тепловом солнечном 

ударе 

 Клещевой энцефалит, профилактика 

 Профилактика детского травматизма 

В течение 

года  

Медсестра  

                      Санитарно-просветительская работа с детьми 

1. Беседы: 

 Личная гигиена девочек 

 Дизентерия – болезнь грязных рук 

 Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья. 

В 

течение 

года  

Медсестра  
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Приложение 3 

к годовому плану детский сад  1 на 2020/2021 учебный год 
 

ПЛАН РАБОТЫПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

на 2020-2021 учебный год. 

 Мероприятия Ответственные  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

- Обновление  уголков  по изучению  правил  

дорожного  движения  в  группах (макеты,  игровые  

зоны, атрибуты, информация). 

- Оформление   консультационного материала для 

родителей по  профилактике  детского  дорожно-

транспортного  травматизма (фотоматериал, папки-

раскладушки). 

- Консультация  для  родителей  на тему «Учим 

детей безопасности на дороге». 

 - Месячник безопасности. 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО по ОБЖ 

О
к

т
я

б
р

ь
 

- Музыкально-спортивное  развлечение «Красный, 

жёлтый, зелёный». 

- Оформление  стенда  «Безопасная дорога»  в  

центральном  коридоре МАДОУ. 

- Выставка  детских  рисунков«Безопасность на 

дорогах». 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО по ОБЖ, 

музыкальный 

руководитель 

Н
о

я
б

р
ь

 

- Консультация  для  родителей «Воспитание 

собственным примером». 

- Экскурсии и целевые прогулки с детьми  и 

родителями   

-  к  перекрестку (пешеходный  переход,  

наблюдение  за  светофором); 

-  к остановке  пассажирского  транспорта 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО по ОБЖ 

Д
ек

а
б
р

ь
 

- Обыгрывание  ситуаций  «Как  себя вести,  

если…».   

- Открытый   просмотр сюжетной  игры 

«Путешествие  в страну  “Светофорию”  (Цель: 

закрепить  знания  о правилах  перехода  дороги,  

работе светофора  и  регулировщика). 

- Рекомендации по чтению художественных  

произведений, рассматривание картинок,  

иллюстраций,  заучивание стихов  о  транспорте, 

правилах дорожного  движения 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО по ОБЖ 
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Я
н

в
а
р

ь
 

- Рекомендации  по знакомству  с  дорожными  

знаками  и указателями:  «Въезд  воспрещен», 

«Движение на велосипедах запрещено», «Движение 

налево»,  «Движение  направо», «Движение прямо», 

«Перекресток»,  «Железнодорожный  переезд», 

«Пешеходный переход», «Дети»,  «Жилая зона», 

«Пешеходная дорожка».   

- Открытый  просмотр сюжетно –ролевой игры на  

тему: «Улицы  города». 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО по ОБЖ 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

- Открытый  просмотр занятия  с  детьми  «Мы  

пассажиры»  

(Цель: закрепить  правила  поведения  в  

общественном  транспорте). 

- Консультация  для  родителей  на тему: «Взрослые  

- пример  для  детей  в  поведении  на  дороге». 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО по ОБЖ 

М
а

р
т

 

- Выставка  детских  рисунков  «Дорога. Ребенок. 

Безопасность». 

- Вечер  развлечений   на  тему:  «Мы изучаем  

правила  дорожного движения». 

- Оформление  выставки  методических пособий  

для  организации  работы  с  детьми  по  изучению  

правил  дорожного  движения  в  методическом  

кабинете. 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО по ОБЖ 

А
п

р
ел

ь
 

Целевые  прогулки  в места  повышенной  

опасности  (регулируемые  и  нерегулируемые  

перекрестки,  пешеходные  переходы и  пр.) 

- Игры-ситуации  на тему:  «Мы  пешеходы» (цель: 

закрепить  правила  поведения  на  улице). 

- Консультация  для  родителей: «Опасные 

перекрестки». 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО по ОБЖ 

М
ай

 

- Тематическая экскурсия  по  городу «Безопасный  

город»  (цель: показать  город  с  позиции  

пешехода,  его  улицы  пешеходные  переходы,  

светофоры,  дорожные  знаки,  дорожную  разметку 

и пр.). 

- Консультация  родителей  на  тему: 

«Профилактика  детского  дорожно-транспортного  

травматизма  в  летний  период». 

- Консультация  для воспитателей  на тему:  

«Организация   изучения правил  дорожного  

движения  с  детьми  в   летний  оздоровительный  

период».    

- Обновление  детской  транспортной площадки, 

дорожной  разметки  на  территории МБДОУ 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО по ОБЖ 
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Приложение 5 

к годовому плану детский сад  1 на 2020/2021 учебный год 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫПРОФИЛАКТИКИ НАРКОТИЗАЦИИ  

на 2020 - 2021 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Содержание  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственные 

Работа с детьми 
1 Цикл занятий с детьми 

«Волшебная радуга» 

Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни, укрепление 

психического и 

физического здоровья 

ребенка. 

 

Еженедельно 

 

Воспитатели, 

ПДО по ОБЖ 

 

2 

Тренинговые занятия для 

детей младшего 

дошкольного возраста 

Профилактика зависимого 

поведения и выработка 

волевого усилия у детей, 

способствующая развитию 

социально-нормативного 

жизненного стиля 

 

Ежемесячно 

 

Педагог- 

психолог 

 

3 

Тренинговые занятия 

для детей среднего 

дошкольного возраста 

Профилактика зависимого 

поведения и выработка 

волевого усилия у детей, 

способствующая развитию 

социально-нормативного 

жизненного стиля 

 

Ежемесячно 

 

Педагог- 

психолог 

      

4 

Тренинговые занятия для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Профилактика зависимого 

поведения и выработка 

волевого усилия у детей, 

способствующая развитию 

социально нормативного 

жизненного стиля 

 

Ежемесячно 

 

Педагог- 

психолог 

 

5 

Спортивное развлечение 

«Олимпийские игры» 

Проведение спортивных 

соревнований с участием 

детей и родителей, 

формирующих здоровый 

образ жизни семьи. 

 

Январь, 

Август 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

ПДО по ОБЖ 

6 Организация досугов и 

развлечений на 

спортивную тематику 

Совершенствование 

активности 

Ежемесячно Инструктор по 

физической 

культуре 
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7 

Театральная деятельность Воспитание нравственных 

качеств 

Ежемесячно Воспитатели 

8 Тематические беседы в 

группах на нравственные 

темы 

Воспитание нравственных 

качеств 

Ежемесячно Воспитатели 

9 Конкурс рисунков «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо» 

«Быть здоровым – это  

стильно» 

Воспитание нравственных 

качеств 

ежемесячно Воспитатели, 

ПДО по ИЗО 

Работа с родителями 

 

1 

Раннее выявление 

родителей группы риска 

(алкоголизация, 

наркотизация), посещение 

семьи на дому, контроль, 

патронаж родителей 

группы риска 

Диагностика, беседы, 

вмешательство в семью 

при асоциальном образе 

жизни и обеспечение им 

поддержки в оказании 

социальной медико-

психологической помощи. 

Постоянно Совет по 

защите прав 

детей при ДОУ 

Заведующий  

 

2 

Заседания родительского 

клуба «Мы - одна семья» 

Объединение усилий 

специалистов социальной 

защиты, медиков, 

общественных 

объединений для 

предупреждения ранней 

алкоголизации, 

наркотизации и 

безнадзорности среди 

детей дошкольного 

возраста 

Ежеквартально Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

3 

Акция 

«Откажись от курения» 

Формирование здорового 

образа жизни 

Ноябрь, 

Март, 

июнь 

 

 

 

 

 

 

Июль 

Воспитатели, 

ПДО по ОБЖ 

 

4 

Акция 

«Спорт вместо 

наркотиков» 

Участие во всероссийской 

акции «Спорт вместо 

наркотиков» 

Июль Ст.воспитатель  

инструктор по 

физической 

культуре 

ПДО по ОБЖ 
5 Организация 

консультации для 

родителей по вопросам 

отказа от табакокурения и 

употребления 

алкогольных напитков 

Формирование здорового 

образа жизни 

Ежемесячно Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО по ОБЖ 
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6 Оформление стенда 

«Закон обо мне, я о 

законе» 

Просвещение родителей Сентябрь Заведующий 

7 Буклеты «Жестокое 

обращение с детьми», 

«Консультации» 

Консультационная помощь Ежемесячно ПДО по ОБЖ 

8 Родительские собрания Консультационная помощь Ежеквартально Воспитатели 

 
Работа с педагогами 

1 Конкурс плакатов Воспитание нравственных 
качеств 

Октябрь педагоги 

2 Пед. час: «Сделай 

правильный выбор, и 

живи спокойно!» 

Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни, укрепление 

психического и 

физического здоровья 

педагогов. 

Ноябрь педагоги 

3 Инструктаж по ОТ, 
безопасности 

Профилактика нарушений По графику коллектив 

4 Пед. час: «Организация 

информационно-

пропагандисткой работы, 

направленной на 

популяризацию здорового 

образа жизни» 

Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни 

январь педагоги 

5 Пед. час: «Если хочешь 

быть здоров» 

Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Март педагоги 

6 «Наркомания – знак 

беды» - выставка книг в 
методическом кабинете 

Профилактика вредных 

привычек 

декабрь Ст.воспитатель 

7 Педсовет: «О здоровье на 
чистоту» 

Формирование здорового 

образа жизни детей, 
взрослых 

ноябрь Заведующий 

Ст.воспитатель 
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Приложение 6 

к годовому плану детский сад  1 на 2020/2021 учебный год 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИИ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТИМИЗМУ 

на 2020 - 2021 учебный год 

№ Мероприятия Цель 

мероприятия 

Срок Ответственн

ые 

Работа с сотрудниками 

1 Проведение 

инструктажей с 

сотрудниками 

Предупреждение 

возникновения 

ситуаций, 

представляющих 

опасность для 

жизни, здоровья 

детей 

2 раза в год и 

по мере 

необходимост

и 

ПДО по ОБЖ 

2 Обеспечение контроля 

режима допуска 

граждан в здание и 

автотранспорта на 

территорию ДОУ, 

исключение 

бесконтрольного 

пребывания 

посторонних лиц на 

территории и в здании 

ДОУ 

Организация 

пропускного режима 

и контроля 

Постоянно Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 дежурный по 

режиму  

3 Практические занятия 

по эвакуации в случае 

ЧС 

Отработка навыков 

эвакуации в случае 

террористического 

акта, умений 

правильно 

ориентироваться и 

действовать в 

экстремальных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Ежемесячно Зав. 

заведующего 

по АХЧ 

ПДО по ОБЖ 

4 Консультации Знакомство 

работников с 

нормативными 

правовыми 

документами (ФЗ  

«О борьбе с 

терроризмом», 

постановление 

правительства РФ 

«О мерах по 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель, 

ПДО по ОБЖ 
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противодействию 

терроризму») и др. 

Работа с детьми 

1 НОД по ОБЖ Приобретение 

навыков безопасного 

поведения, умение 

применять 

полученные навыки в 

чрезвычайной 

ситуации 

1 раз в 

неделю 

ПДО по ОБЖ 

2 Беседы 

«Мы – дети одной 

планеты» 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма, а так же 

формирования 

установок 

толерантного 

сознания среди 

воспитанников 

Постоянно  Воспитатели, 

 муз 

руководитель, 

ПДО по ОБЖ 

3 Проведение встреч с 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов по темам: 

«Сущность 

терроризма», 

«Дисциплинированнос

ть и бдительность – в 

чем выражается из 

взаимосвязь?» 

Познакомить детей с 

информацией о 

действиях 

террористов. 

Развивать навыки 

самосохранительного  

поведения. 

1 раз в год Старший 

воспитатель, 

ПДО по ОБЖ 

Работа с родителями 

1 Проведение 

родительских 

собраний по темам: 

«Как не стать жертвой 

терроризма», 

«Безопасность наших 

детей», 

«Толерантность – 

закон жизни» 

Организация цикла 

мероприятий, 

направленных на 

информирование о 

безопасном 

поведении в 

экстремальных 

условиях, 

воспитание 

толерантного 

поведения  

2 раза в год Воспитатели 

 

2 Выпуск буклетов с 

памятками «Как вести 

себя в чрезвычайной 

ситуации», «Чему 

родители должны 

научить детей в 

опасных ситуациях»  

Формирование 

системы 

противодействия 

распространению 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели  

ПДО по ОБЖ 

3 Консультации Информирование 1 раз в Воспитатели 
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родителей по 

вопросам 

антитеррористическ

ой защищенности 

квартал ПДО по ОБЖ 

4 Использование 

наглядной агитации 

(стенды, уголки для 

родителей) 

Совершенствовать и 

закреплять порядок 

действий при угрозе 

террористического 

акта 

Постоянно Воспитатели 

ПДО оп ОБЖ 
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Приложение 7 

к годовому плану детский сад  1 на 2020/2021 учебный год 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА 2020 - 2021 учебный год 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

Работа с сотрудниками 

1 Проведение инструктажей с 

сотрудниками 

В течение 

года 

Заведующий 

детским садом 1, 

старший 

воспитатель, 

ПДО по ОБЖ 

2 Практические занятия по эвакуации 

детей в случае возникновения пожара 

Ежемесячно  Заведующий 

детским садом 1, 

старший 

воспитатель, 

ПДО по ОБЖ 

3 Консультации: 

 Основы пожарной безопасности 

 Эвакуация детей из загоревшегося здания 

 Средства пожаротушения 

 Обеспечение безопасности ребенка: дома 

и в общественных местах 

Ежемесячно 

старший 

воспитатель, 

ПДО по ОБЖ 

Работа с детьми 

1 Беседы ежемесячно Воспитатели 

2 Подвижные игры В течение 

года 

Воспитатели 

3 Сюжетные игры В течение 

года 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

4 Чтение художественной литературы В течение 

года 

Воспитатели 

5 Дидактические игры В течение 

года 

Воспитатели 

6 Оформление выставки детских рисунков Декабрь Воспитатели 
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«Не шути с огнем» 

7  Практические занятия с детьми по 

формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

8 Практикум для детей и воспитателей 

«Оказание первой помощи в экстренных 

ситуациях» 

Ноябрь Заведующий 
Воспитатели 

9 Тематический досуг: 

 «Добрый и злой огонь» 

 «Как мы боремся с огнем» 

Январь Музыкальный 

руководитель 

ПДО по ОБЖ 

Воспитатели 

10 Познавательная итоговая викторина  

«Что? Где? Когда?» 

Март Воспитатели 

ПДО по ОБЖ 

11 Экскурсии и целевые прогулки: 

 В пожарную часть 

 В прачечную – знакомство с 

электроприборами 

 В магазин электробытовой техники 

в течение 

года 

Воспитатели ст. 

и под. группы 

  Работа с родителями 

1 Оформление стендов в группах «Опасные 

ситуации дома и в детском саду» 

В течение 

года 

Воспитатели 

2 Оформление стендов и уголков 

безопасности  с консультациями в 

коридорах и холлах детского сада 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

ПДО по ОБЖ 

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 

 Первая помощь при ожоге 

В течение 

года 

Воспитатели 

Пожарный 
инспектор 

4 Освещение тем по пожарной 

безопасности на групповых родительских 

собраниях 

В течение 

года 
Воспитатели 
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5 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 

Апрель 
Май 

Старший 
воспитатель, 

ПДО по ОБЖ, 

Воспитатели 
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Приложение 8 

к годовому плану детский сад  1 на 2020/2021 учебный год 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

ДНЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 

ДЕТСКОГО САДА 1 

 

 

№ 

п/

п 

Сроки 

выполнения 

Цель мероприятия, 

связь с Днями защиты 

Краткое 

описание 

Предполагаемые 

результаты 

Источники 

финансирован

ия, 

сумма затрат 

(руб) 

1 февраль  2021г. Семинар - практикум  

/для педагогов/ 

  «Экологическое 

воспитание  в детском 

саду» 

Цели:  

- развитие творческой 

активности и 

инициативы педагогов;  

- повышение интереса 

педагогов к 

расширению своих 

знаний о науке 

«Экология»; 

 - представление об 

организации 

развивающей среды для 

детей по ознакомлению 

с природой своего 

региона,  России. 

Семинар - 

практикум 

проходит «Поле 

чудес» Играют 

две команды. На 

обдумывание 

вопроса дается 2 

минуты. 

Команда, 

набравшая 

большее 

количество очков 

побеждает 

Систематизация 

знаний педагогов 

детского сада1 по 

проблеме 

экологического 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста 

Из средств 

ДОУ 

 Март - июнь 

2021г 

Изготовление буклетов 

об экологических 

опасностях, памяток: 

«Правила поведения в 

лесу», «Мусор земле не 

к лицу», «Чтобы не 

было опасно 

искупнуться!» и др. 

Красочные 

буклеты для 

детей и 

родителей 

Привлечение 

внимания 

взрослых и детей 

к проблемам 

Из средств 

ДОУ 
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2. Март 2021г. Акция «Берегите воду» 

Цель: Приобщение 

детей всех возрастов к 

природоохранной 

деятельности 

Дети 

подготовительны

х к школе групп 

раздают 

листовки, 

родителям, 

младшим 

воспитателям, 

посещают 

прачечную, 

пищеблок, 

медицинский 

блок. С 

агитационными 

выступлениями 

посещают группы 

старшего, 

среднего, 

младшего 

возраста, где 

рассказывают 

пользе воды, о 

том, что воду 

нужно беречь. 

Систематизация 

знаний детей и 

взрослых о 

сохранении 

водных ресурсов 

приоды 

Листовки, 

буклеты за счет 

средств ДОУ 

 Апрель 2021г. Экологический праздник 

«Наши соседи – птицы» 

Цель: создание 

положительных 
эмоциональных 

переживаний, обобщение 

знаний, полученных при 

наблюдениях за птицами. 

Задачи: 
 Обучающие: 

Пополнить знания о 

зимующих и перелётных 

птицах. 

Учить обучающихся 

чувствовать и понимать 
характер образов 

художественных 

произведений, 

воспринимать их 

взаимосвязь с 

жизненными явлениями. 

Развивающие: 

Развивать творческую 

самостоятельность 

обучающихся, побуждая 

передавать настроение, 
через  музыку, пластику 

своего тела,  создавая 

яркий образ героя. 

Развивать психические 

Праздник для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

 

Систематизируют

ся знания детей о 

птицах. 

Воспитание любви 

к «братьям нашим 

меньшим» 

Побуждение 

обучающихся к 

необходимости 

беречь и защищать 

птиц. 
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процессы: внимание, 

память, восприятие, 

воображение. 

Активизировать и 

совершенствовать 

словарный запас 

обучающихся. Развивать 

эмоциональную сферу, 

средствами игр. 

Расширять представления 
обучающихся о птицах, их 

важной роли в природе и 

для человека. 

Воспитывающие: 

Воспитывать 

ответственность друг за 

друга. 

Воспитывать интерес к 

перевоплощениям, 

любовь к природе и 

бережное отношение к 
ней. 

Воспитывать любовь к 

«братьям нашим 

меньшим» 

Побуждать обучающихся 

к необходимости беречь и 

защищать птиц. 

 

 Май 2021г. День леса (развлечение 

для старших 

дошкольников) 

Цель: 

Формирование у 

обучающихся 

положительного 

отношения к природе 

путем взаимодействия 

игровой и учебно-
познавательной 

деятельности в процессе 

проведения 

коллективного 

творческого дела. 

Задачи: 

1. Расширить 
представление 

детей об 

окружающем 

мире. 

2. Воспитание 

экологического 

сознания, 

экологической 

культуры 

школьников, 

чувства 

ответственности 

Развлечение 

проходит в 

спортивном зале 

Зал оформлен как 

лесная поляна. 

Герои: 

Незадачливые 

туристы. 

Пожарные 

Атрибуты: 

Спички, 

принадлежности 

для пикника, 

Большой плакат 

«Пожар в лесу», 

костюмы 

пожарных, макет 

пожарной 

машины. 

Игры: « Спаси 

зверюшек», « Кто 

назовет больше 

правил поведения 

Сформированные 

знания детей 

поведения в лесу 

при организации 

пикника, о огне 

как 

разрушительном 

и губительном 

бедствии для 

природы и 

человека. 

Из средств 

ДОУ 
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за свое поведение 

в природе. 

3.  Развивать 

любознательность

, память, умение 

делать выводы. 

4. Развить навыки 

проектирования, 

уметь выступать 

со своими 

проектами. 

в лесу» 

Организация 

выставки детских 

работ «Лес 

богатство нашей 

Земли» 

Представление 

детских проектов 

3. Конец мая 

2020г. 

«Цветами улыбается 

Земля» 

Акция добрых 

дел (оформление 

участков и 

цветника 

совместно с 

родителями) 

 Из средств 

ДОУ 

4. Июнь 2020г. День защиты от 

экологической 

опасности  - 5 июня 

«Чистая плпанета!» 

Цель: активизация 
деятельности по 

улучшению 

экологической 
обстановки и 

сохранение 

окружающей среды. 

Задачи: 
1. Проведение 

мероприятий по 

экологии с 
целью 

повышения 

экологического 
образования 

школьников. 

2. Улучшение 

экологического 
состояния 

окружающей 

местности 

Праздник 

проходит в 

музыкальном 

зале совместно с 

родителями 

Две команды 

детей с 

родителями. 

Оборудование: 2 

игровых стола, 

репродукции 

картин: 

музыкальные 

композиции к 

временам года, 

Запрещающие и 

разрешающие 

знаки поведения 

в природе. 

Слайды о 

природных 

бедствиях 

Формирование 

основ целостной, 

«экологической» 

картины 

окружающего 

мира 

Из средств 

ДОУ 

 

  

 

 

 



48 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Киселёвского городского округа 

центр развития ребёнка - детский сад №1 «Лёвушка» 

(детский сад 1) 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

выполнения плана работы  детский сад  1 на 2020/2021 учебный год 

 

Мероприятие 
месяц 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

Работа с воспитанниками 

Летняя 

оздоровительная 

работа 

            

Мероприятия по 

патриотическому 

воспитаниювоспитанн

иков 

            

Праздники             

Выставки и конкурсы             

Работа с семьями воспитанников 

Общие мероприятия             

Общесадовские и 

групповые собрания 

              

Методическая работа 

Организационная 

деятельность 

            

Консультации педагогов             

Семинары для педагогов             

Педагогические советы 

План заседаний             

Контроль и оценка деятельности 

Внутрисадовский 

контроль 
            

ВСОКО             
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Нормотворчество 

Разработка локальных и 

распорядительных актов 
            

Обновление локальных 

актов 
            

Работа с кадрами 

Аттестация 

педагогических и 

непедагогических 

работников 

            

Повышение квалификации 

педагогических 

работников 

            

Оперативные совещания 

при заведующем 
            

Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

Антитеррористическая 

защищенность 
            

Пожарная безопасность             

Хозяйственная 

деятельность 
            

 

 


