
 
                                                                                       

 

 

 

 



      Годовые задачи на 2021-2022 учебный год 
 

1.   Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и 

психологическую безопасность дошкольников, их эмоциональное 

благополучие; 

2.  Создавать  благоприятные условия для развития личности, для 

самоопределения и социализации воспитанников; 

3.  Развивать и обогащать речь воспитанников посредством разных видов 

деятельности; 

4. Продолжать работу по использованию современных технологий в 

работе с дошкольниками в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

5. Повышение уровня педагогической культуры родителей. 

 

  Деятельность по  реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования на 2021-2022 учебный год осуществляется по 

следующим направлениям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 
 

 

 



Раздел I. Работа  с кадрами. 

1.1. Инструктажи и консультации. 

 

№ Виды деятельности Сроки Ответственный 

1 Текущий инструктаж по ОТ, ТБ и охране здоровья. сентябрь заведующая 

2 Инструкция по охране жизни и здоровья детей при 

организации и проведении целевых прогулок за пределы 

детского сада (ж-л «СВ» №6/2010). Соблюдение 

безопасности при проведении подвижных игр. 

сентябрь заведующая 

3 Инструктаж технического персонала: проведение уборки, 

питьевой режим, проветривание (изменения в СанПиН). 

октябрь медсестра 

4 Подготовка  групповых помещений к зиме. ноябрь заведующая 

завхоз 

5 Консультации  для обслуживающего персонала о 

требованиях  СанПиН, ППБ, ОТ. 

октябрь, 

февраль 

заведующая 

завхоз, медсестра 

6 Инструктаж «Охрана  жизни и здоровья детей в зимний 

период». 

ноябрь заведующая 

7 Инструктаж «Техника безопасности при проведении 

новогодних елок». 

декабрь заведующая 

8 Инструктаж «Безопасное поведение детей во время 

гололёда». 

ноябрь, 

март 

заведующая 

медсестра 

9 Охрана жизни и здоровья детей в летний период. 

Соблюдение  санитарно-эпидемиологического режима в 

летний период. 

май заведующая 

медсестра 

10 Рейды администрации и профкома по ТБ и ОТ. сентябрь, 

декабрь, 

март 

завхоз,  профком, 

медсестра   

1.2. Методическая работа. 

 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Рефлексирующие и методические планерки. ежемесячно зам. зав. по ВОР 

2 Оказание помощи молодым воспитателям  в подготовке к 

занятиям, в  написании планов воспитательно-

образовательной работы, в составлении проектов. 

в течение 

года 

зам. зав. по ВОР 

ст. воспитатель 

3 Оказание методической помощи музыкальному 

руководителю и инструктору по физической культуре в 

подготовке и проведении утренников и развлечений. 

в течение 

года 

зам. зав. по ВОР 

ст. воспитатель 

4 Оказание методической помощи воспитателям в 

подготовке и проведении открытых  просмотров (НОД, 

развлечений  и т.д.). 

в течение 

года 

зам. зав по ВОР, 

ст. воспитатель 

5 Обеспечение участия  воспитателей и   специалистов ДОУ 

в работе РМО, семинаров, районных методических 

площадок. 

по плану УО заведующая 

зам. зав по ВОР, 

 

6 Курсы повышения квалификации. по графику зам. зав по ВОР 

7  Подготовка к аттестации педагогов 

 (Приложение 2) 

по графику зам. зав по ВОР 

8 Взаимопроверки педагогов:  по речевому развитию, в 

организации познавательно-исследовательской 

деятельности, театрализованной деятельности 

в течение 

года 

воспитатели 

параллельных 

групп 

9 Анонс  новинок методической литературы и 

периодической печати на педагогическом часе  

по мере 

поступления 

зам. зав. по ВОР 



10 Анкетирование педагогов: 

«Предложения по составлению годового плана работы» 

 

апрель 

зам. зав. по ВОР 

11 Работа творческой группы «Речевичок»: консультации, 

игротренинги, презентации игр, открытые просмотры и 

др. (Приложение 7) 

по плану 

группы 

1 раз в 

месяц 

логопед 

12 Самообразование педагогов. Собеседование и  уточнение 

тем индивидуальных образовательных программ 

педагогов. (Приложение 2).  

Проверка ИОП. 

август-

сентябрь 

 

в течение 

года 

зам. зав. по ВОР 

ст.воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

13 Обеспечение участия педагогов в поселковых, районных 

и краевых конкурсах. 

в течение 

года 

по плану УО 

зам. зав. по ВОР 

14 

 

Проведение учебных тренировок  по пожарной и 

антитеррористической безопасности.  

2 раза  в год 

(весна, 

осень) 

заведующая 

завхоз  

зам. зав. по ВОР 

                                                   КОНСУЛЬТАЦИИ. ИГРОТРЕНИНГИ. 

1 

 

Адаптация ребенка в детском саду сентябрь педагог-

психолог 

2 Правила безопасности для детей сентябрь зам.зав.по ВОР 

3 «Компетентности педагогов в области физического 

развития и оздоровления детей дошкольного возраста» 

октябрь ст.воспитатель 

4 Роль семьи в физическом воспитании ребенка ноябрь инструктор по 

физ.культуре 

5 Игрушка в жизни ребенка ноябрь педагог-

психолог 

6 Нетрадиционные методы работы с детьми ОВЗ декабрь учитель-

дефектолог 

7 Как провести выходной день с детьми январь педагог-

психолог 

8 Приемы педагогической коррекции внеречевых процессов 

детей 

январь учитель-

дефектолог 

9 Развитие мелкой моторики рук, как средство развития 

речи у детей с речевыми нарушениями 

февраль учитель-логопед 

10 Правильное питание детей дошкольного возраста февраль зам.зав.по ВОР 

 

11 Ребенок и книга март учитель-логопед 

12 Фонематический слух – основа правильной речи март учитель-

дефектолог 

13 Безопасность детей на дорогах апрель зам.зав.по ВОР 

14 Консультации специалистов: педагога-психолога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре. 

в течение 

года 

по запросу 

специалисты 

ДОУ 

СЕМИНАРЫ.  ПРАКТИКУМЫ.  КРУГЛЫЙ СТОЛ. 

1 Семинар «Формирование у дошкольников ценности 

Родины и природы» 

-сообщение; 

-презентация. 

сентябрь зам. зав. по  ВОР 

воспитатели 

2 Семинар «Формирование у дошкольников ценности 

здоровья» 

- сообщение; 

октябрь заведующая 

зам. зав. по  ВОР 

ст.воспитатель 



-презентация. воспитатели 

3 Семинар методической площадки 

«Здоровьесберегающие технологии в системе 

оздоровительной работы в ДОУ» (для педагогов ДОУ и 

района): 

- доклад; 

- открытые занятия; 

- презентации. 

ноябрь рук.площадки 

зам. зав. по  ВОР 

воспитатели 

4 Семинар «Формирование у дошкольников ценности 

человека, семьи, дружбы» 

- сообщение; 

-презентация. 

декабрь заведующая 

зам. зав. по  ВОР 

ст.воспитатель 

воспитатели 

5 Семинар «Формирование у дошкольников ценности 

знания» 

- консультация; 

- презентация. 

январь заведующая 

зам. зав. по  ВОР 

ст.воспитатель 

воспитатели 

6 Семинар «Формирование у дошкольников ценности 

труда» 

- консультация; 

- презентация. 

февраль заведующая 

зам. зав. по  ВОР 

ст.воспитатель 

воспитатели 

7 Семинар «Формирование у дошкольников ценности 

культуры и красоты» 

- сообщение; 

-презентация. 

март заведующая 

зам. зав. по  ВОР 

ст.воспитатель 

воспитатели 

8 Семинар методической площадки  «Опыт внедрения 

инновационных подходов и технологий физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ» (для педагогов ДОУ и 

района) 

конец 

 апреля 

рук.площадки 

зам. зав. по  ВОР 

воспитатели 

 

ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 

1 Неделя педагогического мастерства в рамках 

методической площадки «Использование современных 

здоровьесберегающих технологий в работе с 

дошкольниками» (НОД, итоговые мероприятия по 

проектам, квесты, досуги, встречи и др.). 

ноябрь 

 

руководитель 

площадки 

воспитатели 

групп 

2 Неделя педагогического мастерства: «Технологии 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ» 

начало 

апреля 

 

Воспитатели 

 

КОНКУРСЫ  

1 Смотр-конкурс «Готовность групп и игровых участков к  

новому учебному году»  

сентябрь заведующая, 

зам. зав. по ВОР 

ст. воспитатель  

2 Смотр-конкурс папок-передвижек для родителей по теме 

«Основы ЗОЖ для дошкольника» 

ноябрь руководитель 

площадки  

зам.зав. по ВОР 

воспитатели 

3 Смотр-конкурс «Нестандартное физкультурное 

оборудование» 

январь зам. зав. по ВОР 

воспитатели 

4 Смотр-конкурс спортивных уголков март рук.площадки 

зам.зав по ВОР 

 



МОНИТОРИНГ  

1 Определение целевых ориентиров образования в раннем 

возрасте. 

 

 

сентябрь-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

сентябрь 

  

зам. зав. по ВОР 

ст.воспитатель 

воспитатели     

коррекционных  

групп 

 педагог-психолог 

 учитель-логопед 

 

2 Определение целевых ориентиров, предполагающих 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ДО: 

  -диагностика психических процессов, выработка 

рекомендаций  

  -диагностика уровня физического развития; 

  -диагностика речевого развития. 

3 Отслеживание целевых ориентиров по  социальным и 

психологическим характеристикам личности ребёнка на 

этапе завершения ДО. 

4 Анализ динамики развития детей компенсирующих групп 

5 Оформление образовательных маршрутов детей 

компенсирующих групп 

 

КОНТРОЛЬ  

1 Профилактическая работа 

- Контроль за функционированием ДОУ в целом  

- Контроль за воспитательно -образовательной работой 

в ДОУ 

- Контроль за оздоровлением и физическим 

развитием детей 

 - Контроль за состоянием материально – технического 

состояния ДОУ 

 

В течение года    

 

   заведующая, 

зам. зав. по ВОР 

   медсестра 

   завхоз 

2 Оперативный контроль 

  -  организация подвижных игр на прогулке; 

  - планирование воспитательно-образовательной работы с 

детьми; 

  -      организация работы по ПДД и ПБ; 

  -      охрана жизни и здоровья детей; 

  -     организация совместной деятельности по воспитанию 

КГН и культуры поведения; 

  -      выполнение режима прогулки; 

  -  организация совместной и самостоятельной 

деятельности в утренний период времени; 

  -      организация работы по правовому воспитанию детей; 

  -   оформление и обновление информации в уголке для 

родителей. 

По плану     

 

 

  зам. зав. по ВОР 

  заведующая 

  медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

3 Тематический контроль  

«Эффективность использования здоровьесберегающих 

технологий в работе с дошкольниками» 

 

 

ноябрь 

 

 

 

4 Фронтальный контроль  

Готовность детей подготовительных групп к обучению в 

школе. 

 

апрель 

5 Итоговый контроль  май 

 

1.3. Производственные  и профсоюзные собрания. Праздники. 



 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1 Общее собрание трудового  коллектива 

 (Поздравление с профессиональным праздником, 

награждения. Обсуждение плана административно-

хозяйственной  работы на новый учебный год. Правила  

внутреннего распорядка. Инструктажи по ТБ, ОТ, ПБ) 

 

сентябрь 

 

Заведующая 

Зам.зав по ВОР 

профком ДОУ 

2 Профсоюзное собрание. Утверждение плана работы. сентябрь председатель 

профкома 

3 Общее собрание трудового  коллектива. (Деятельность  

ДОУ за истекший  год. Подготовка и проведение ремонта 

в ДОУ.  Работа ДОУ в летний период) 

апрель 

 

заведующая 

завхоз 

4 Профсоюзное. Отчетное. май председатель 

профкома 

5 Проведение праздников (День дошкольного работника, 

Новый год, 8 Марта и др.) 

  в течение 

года 

администрация, 

профком 

 

1.4. Физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа с детьми. 

Организовать в ДОУ полноценное питание для детей. Проводить дважды в год 

углубленные врачебные осмотры детей с комплексной оценкой здоровья специалистами МУЗ 

Курагинской  ЦРБ.  

 В группах старшего возраста ежеквартально проводить занятия и беседы по здоровому 

образу жизни, правилам безопасного поведения в быту, по правилам пожарной безопасности и 

правилам дорожного движения. 

Два раза в год (осень, весна) проводить тренировочные  учения по пожарной эвакуации 

детей. 

Один раз в квартал проводить Дни здоровья.  Два  раза в год проводить спортивные 

праздники на воздухе для детей старшего дошкольного  возраста. 

Проводить  литературные гостиные для детей среднего и   старшего возраста (по временам 

года, к юбилейным датам детских писателей, о родном крае). Организовывать для детей 

кукольные  представления, развлекательные программы. 

 Продолжать  традицию проведения детских линеек к торжественным датам (День 

дошкольного работника, День рождения детского сада) и для чествования детей-победителей 

различных  конкурсов. 

Проведение мероприятий в соответствии с календарным планом воспитательной работы. 

 



 Раздел II. Организационно-педагогическая работа. 

2.1. Нормативно-правовая документация. 

2.1.1. Пролонгирование договоров о взаимодействии (МБОУ Курагинская СОШ 

№7, МБОУ ДО «Курагинский ДДТ», Курагинский районный краеведческий музей, МБУК 

МЦБ Курагинского района, МБУК «ДК ст. Курагино», МБУК Межпоселенческий РДК); 

2.1.2. Обновление локальной документации ДОУ; 

2.1.3. Утверждение   плана мероприятия районной методической  площадки; 

2.1.4. Утверждение рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы; 

2.1.5. Утверждение плана работы Консультативного пункта для родителей, дети 

которых не посещают детский сад; 

2.1.6. Систематизация архива документации ДОУ. 

 

2.2. Педагогические советы. 

Задача: стимулировать  деятельность педагогического коллектива ДОУ по 

ключевым вопросам функционирования и развития учреждения.   

    

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1 Педсовет №1 (установочный)  

«Организация деятельности педагогического 

коллектива в 2021-2022 учебном году»  

Цель: 1.Рассмотрение и утверждение основных 

нормативных документов, регулирующих 

образовательный процесс в ДОУ.  

2.Итоги августовской   конференции. 

3.   Отчет   «Итоги    летне-оздоровительной работы». 

4.Обсуждение  и утверждение годового плана работы. 

Утверждение  годового учебного  графика,  рабочих 

программ, сетки занятий и др.) 

 август 

2021 

заведующая, 

зам. зав. по ВОР 

ст.воспитатель 

 

 

2 Педсовет №2  

«Содержание образования в области физической 

культуры в ДОУ»  
Цель:  

1. Анализ эффективность используемых форм и методов 

организации работы в ДОУ по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья детей.                      

2. Расширить знания педагогов с учетом современных 

требований и социальных изменений по формированию у 

воспитанников привычки к здоровому образу жизни.        

3. Поиск эффективных форм, инновационных подходов и 

новых технологий при организации работы ДОУ по 

сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей. 

ноябрь 

2021 

заведующая, 

зам. зав.по ВОР 

руководитель 

площадки 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 Педсовет №3  

«Формирование у детей дошкольного возраста 

духовно-нравственного развития и воспитания»  

Цель:        

1.Совершенствование работы по формированию духовно-

нравственного воспитания  дошкольников в ДОУ  через 

приобщение к отечественным духовно-нравственным 

ценностям и культурному наследию родного края.   

2.Повышение профессиональной компетентности 

педагогов в реализации через использование методов и 

форм организации образовательного процесса духовно-

нравственного воспитания.      

3.Развитие интеллектуальной и творческой 

активности педагогов. 

март 

2021 

заведующая, 

зам. зав.по ВОР 

ст. воспитатель 

 

4 Педсовет №4  (итоговый) 

«Итоги работы ДОУ за год» 

Цель: Анализ работы ДОУ по реализации годовых задач. 

Утверждение  плана летне-оздоровительной работы с 

детьми. Отчеты педагогов по самообразованию. 

Инструктаж об охране здоровья детей в летний период. 

 май  

2021 

заведующая, 

зам.зав по ВОР, 

ст. воспитатель 

специалисты 

 

2.3. Работа психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ. 

Цель: обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для преодоления  

проблем в индивидуальном развитии ребенка 

№ 

п/п 

Содержание сроки Ответственный 

1 Тема: Организация работы ППК. Результаты 

диагностики детей на начало года. 

Цель: Выявление резервных возможностей ребенка для 

успешного обучения  и воспитания по программе 

Разработка индивидуальных  программ сопровождения 

ребенка с ОВЗ. 

сентябрь ст. воспитатель 

педагог-

психолог 

учителя-

логопеды 

воспитатели 

коррекционных 

групп 

2 Тема: Промежуточные результаты индивидуальной 

работы с детьми. 

Цель: оказание помощи детям, имеющим  проблемы  в 

развитии  по индивидуальным программам 

сопровождения. 

декабрь ст. воспитатель 

педагог-

психолог 

учителя-

логопеды 

воспитатели 

коррекц. групп 

3 Тема: Промежуточные результаты индивидуальной 

работы с детьми. 

Цель: оказание углубленной  помощи  детям, имеющим  

проблемы  в развитии  по индивидуальным  программам 

сопровождения. 

апрель педагог-

психолог 

учителя-

логопеды 

воспитатели 
4 Тема: Итоги работы за год. Определение уровня 

готовности детей подготовительных групп к школьному 
обучению. Направление на ТПМПК (по плану ТПМПК) 
для изменения программы обучения). 
Цель:  планирование  коррекционной помощи детям на 
летний период. 

май ст. воспитатель  
педагог-
психолог 
учителя-
логопеды 
воспитатели 



Раздел III. Взаимодействие с социумом*. 

3.1. Взаимодействие с семьями воспитанников.  

Цель: Вовлечение  родителей в работу по  организации познавательно-

исследовательской и творческой деятельности  детей, по приобщению к народной 

культуре  и традициям своей страны, по воспитанию  любви к своей Родине. 

 

№ Мероприятия* Сроки Ответственный 

Собрания, конференции, Дни открытых дверей 

1 Организационные групповые родительские собрания. 

Беседы специалистов ДОУ (медсестры, психолога, 

логопеда, музыкального руководителя) 

Сентябрь, 

апрель 

воспитатели 

 

2 Организационное общее  родительское собрание. 

Презентация работы ДОУ в новом учебном году. 

Консультаций специалистов. 

октябрь 

 

администрация, 

специалисты 

3 Тематические  групповые родительские собрания ежекварт. в 

течение 

года по 

планам 

групп 

воспитатели  

4 Итоговое общее  родительское собрание. Видеоотчет о 

работе ДОУ за год. Работа учреждения в летний период. 

Консультация психолога, медсестры 

май заведующая 

зам.зав. по ВОР 

специалисты 

Мастер-классы 

1 Конкурс «Физкультурное оборудование своими руками» март руководитель 

площадки 

воспитатели  

2 «Мастерская Деда Мороза». Неделя  мастер-классов по 

декоративно-прикладному творчеству для родителей и 

детей 

14-18 

декабря 

воспитатели  

Консультации 

1 Консультации (стендовые, индивидуального характера, 

по требованию и т.д.) 

В течении 

года 

зам.зав.по ВОР 

2 Консультации по планам воспитателей и специалистов, 

по плану районной методической площадки 

в течении 

года 

руководитель 

площадки 

зам.зав. по ВОР 

воспитатели 

специалисты 

Акции, конкурсы, выставки  

1 

 

Смотр-конкур групп и групповых игровых участков  сентябрь 

 

администрация 

Совет родителей 

2 Творческий конкурс поделок «Осенний калейдоскоп» октябрь воспитатели  

3 Выставка рисунков «Правила дорожные - знать каждому 

положено!»  

ноябрь инструктор по 

физ.культуре 

воспитатели  

4 Выставка детских творческих работ «Родные просторы». ноябрь воспитатели  

5 Выставка ДПИ «Подарок нашей ёлочке» декабрь воспитатели 

родители 

6 Экологические акции: «Одень дерево», «Покормите 

птиц», «Ёлочка-зелёная иголочка», «Зелёный десант» 

в течении 

года 

воспитатели  

Анкетирование 

1 Составление социального паспорта групп. сентябрь зам. зав.по ВОР 



воспитатели 

2 Выявление отношения родителей к здоровому образу 

жизни. 

ноябрь зам. зав.по ВОР 

воспитатели 

Субботники 

1 Помощь  родителей в оборудовании снежных построек зима Совет родителей 

2 Декада  по благоустройству территории ДОУ, участков апрель-май завхоз 

родительские 

комитеты 

3 Оказание помощи   в ремонте ДОУ май- июнь завхоз 

родительские 

комитеты 

4 Подготовка ДОУ к новому учебному году август- 

сентябрь 

коллектив ДОУ 

родительские 

комитеты  

Включение родителей в воспитательно-образовательный процесс 

1 1. Просмотры открытых  занятий в группе 

2.  Присутствие на занятиях специалистов  

3.Групповые  досуговые  мероприятия с  участием 

родителей. 

4. Участие в  выставках и  конкурсах ИЗО, ДПТ 

5.Спортивные мероприятия с участием родителей 

6.Детские праздники, театрализованные представления с 

участием родителей 

7. Участие родителей в групповых  проектах  

8. Работа в папках логопеда 

в течение 

года 

воспитатели 

 

Педагогическое просвещение родителей 

1 1.Стенд нормативных документов регламентирующих 

деятельность учреждения  

2. Групповые родительские уголки 

3. Информационные папки-раскладушки по различным 

темам в группах 

4. Уголок логопеда 

5.Информационный стенд «Советы психолога» 

6.Информационный стенд «Советы логопеда» 

7.Информационный стенд «Советы учителя-

дефектолога» 

8.Памятки и буклеты для родителей 

9. Консультирование на родительских собраниях  

10. Информирование родителей через сайт ДОУ 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

заведующая 

воспитатели, 

 зам. зав. по ВОР 

специалисты 

2 

 

Работа клуба «Грамотейка»: консультации, 

игротренинги,  мастер-классы, беседы, работа по 

проектам, акции, стендовая информация, рекомендации 

и др. (см приложение) 

в течение 

года 

логопеды 

3 Работа специалистов: учителя-логопеда, педагога-

психолога, учителя дефектолога, медсестры: 

консультации, беседы, стендовая информация, 

индивидуальные беседы по интересующим вопросам, 

рекомендации и др. (см приложение) 

в течение 

года 

психолог 

4 Работа Консультационного пункта в рамках проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

в течение 

года 

воспитатели 

специалисты 



5 Работа Консультационного пункта для родителей, дети 

которых не посещают детский сад 

в течение 

года 

каждый 2 и 

4 четверг 

месяца 

администрация 

специалисты 

3.2. Взаимодействие со школой*. 

 

1 Обсуждение мероприятий по организации 

преемственности ДОУ и школы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

сентябрь завуч СОШ №7 

зам. зав. по ВОР 

специалисты 

2 Посещение школьной линейки (подготовительные 

группы) 

1 сентября воспитатели 

 

3 Посещение уроков в первом  классе воспитателями и 

занятий в подготовительных группах учителями 

в течение 

года 

 

воспитатели 

учителя 1-х 

классов 

4 Проведение экскурсий старших дошкольников в школу. 

Знакомство со школой. Встречи с выпускниками ДОУ 

в течение 

года 

воспитатели 

групп старшего 

возраста 

5 Посещение родительских собраний в подготовительных 

группах 

сентябрь 

декабрь 

апрель 

учителя 4-х 

классов 

6 Участие старших дошкольников в совместном митинге, 

посвященном 9 Мая 

май администрация 

воспитатели  

7 Круглый стол. Обсуждение диагностики  готовности к 

школе 

май специалисты 

ДОУ и СОШ №7 

учителя и 

воспитатели 

8 Посещение детей подготовительных  групп  праздника 

«Последний звонок» 

 

Встречи (собрания) родителей  с будущими  учителями 

май воспитатели 

подгот. групп 

 учителя 

начальных 

классов 

9 

 

Подготовка информационных  листов для родителей: 

«На пороге  школы», «Советы  родителям будущих 

первоклассников» и др. 

май 

в течение 

года 

 

учителя-

логопеды 

педагог-

психолог 

 

3.3. Взаимодействие с другими организациями*. 

 

 

МБУК «ДК ст. Курагино» 

1 Участие дошкольников в концертных программах (День 

пожилых людей,  День матери,  День защитника 

Отечества, 8 Марта,   День Победы, День защиты детей 

и др.) 

в течение 

года 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели, 

родители 

2 Участие дошкольников в игровых программах,  в 

конкурсах, викторинах 

в течение 

года по 

плану ДК 

воспитатели,  

художественный 

руководитель 

3 Участие в поселковом фестивале дошкольных 

образовательных учреждений «Таланты и поклонники» 

апрель воспитатели ДОУ 

родители 

администрация 

ДК 



  

Курагинский районный краеведческий музей 

1 Экскурсии детей старшего возраста в краеведческий 

музей 

в течение 

года 

воспитатели 

сотрудники музея 

2 Участие детей в конкурсах детского художественного 

творчества 

по плану 

музея 

воспитатели 

старших групп 

3 Посещение педагогами  ДОУ выставок и экспозиций 

музея 

по плану 

музея и 

ДОУ 

администрация 

ДОУ 

4 Выездные мероприятия по запросу ДОУ по плану 

ДОУ 

воспитатели 

 

МБУК МЦБ Курагинского района 

1  Знакомство с библиотекой. Посещение 

библиотеки детьми старшего возраста. 

1 раз в 

месяц 

воспитатели 

 

2 Участие в викторинах, книжных выставках, конкурсах  

(к юбилеям  детских писателей,  др.) 

в течение 

года по 

плану 

библиотеки 

работники 

библиотеки 

воспитатели 

старших групп 

3 Участие в Неделе детской и юношеской  книги. март  

 

МБУК Межпоселенческий РДК 

1 Участие в  выставках, викторинах, конкурсах по плану 

ДК 

воспитатели 

старших групп 

2 Участие в Неделе детской и юношеской книги март  

3 Посещение спектаклей, игровых и цирковых программ  в течение 

года 

  

4 Участие в районных смотрах детской  самодеятельности 

и фестивалях («Браво, детки!», «Рождественские 

звёздочки» и др.) 

по плану 

ДК 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

 

Работа с  другими организациями 

 

1 Посещение спектаклей  театра  в течение  

года 

администрация 

воспитатели 

групп 

2 Экскурсии в Детскую школу искусств. Посещение 

концертов учащихся 

в течение 

года 

 

3 Организация экскурсий по поселку, его предприятиям, 

на железную дорогу, пожарную часть и др. Встречи с 

сотрудниками ГИБДД, военкомата 

в течение 

года 

 

4 Участие в районных конкурсах, проводимых МАОУ ДО 

«Центр дополнительного образования» 

в течение 

года 

 

5 Участие в конкурсах, проводимых МАУ «Центр ЗОЖ» в течение 

года 

 

*Примечание: в связи с риском распространения короновирусной инфекции массовые 

мероприятия (утренники, развлечения, собрания) в ДОУ проводятся без привлечения 

родителей и иных посторонних лиц до 01.01.2022 (СП 3.1/2.4.3598-20). 

 

 

 

 

 



 

IV раздел.  Административно-хозяйственная работа ДОУ. 

 

Цель: Приведение предметно-пространственной среды ДОУ в соответствие с 

требованием ФГОС ДО. Развитие и пополнение МТБ учреждения. 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Приобретение  канцтоваров. в течение 

года 

завхоз  

2 Приобретение  игрушек. в течение 

года 

завхоз 

совет родителей 

3 Оформление и обновление  холлов ДОУ ежеквартал

ьно 

ТГ 

4 Приобретение методической литературы и методических 

пособий 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

воспитатели 

5 Приобретение материалов для работы с детьми в течение 

года 

 совет родителей 

6 Приобретение детских стульев в старшую группу в течение 

года 

завхоз 

7 Приобретение оргтехники в методкабинет в течение 

года 

завхоз 

8 Частичная замена потолочных светильников и проводки в течение 

года 

завхоз 

График  административно-хозяйственного  контроля 

(обслуживающий  персонал,  административная  группа) 

1 Работа по устранению замечаний по проверке 

готовности к новому учебному году. 

Работа по обновлению локальных актов 

Написание приказов по основной деятельности. 

август-

сентябрь 

 

в течение 

года 

завхоз 

кладовщик 

медсестра 

заведующая 

2 Разработка  плана профилактических мероприятий 

против гриппа и ОРЗ. 

сентябрь медсестра 

 

3 Благоустройство территории детского сада в течение 

года 

завхоз 

4 Своевременная уборка территории  от мусора, листьев, 

снега. Обрезка кустарников. 

май- 

сентябрь 

дворник 

5 Инвентаризация по плану 

УО 

заведующая, 

завхоз 

кладовщик 

6 Подготовка ДОУ к зимнему сезону. Утепление окон и 

балконов. 

 

ноябрь 

 

 

уборщик 

помещений 

заведующая 

завхоз 

7 Административное совещание с техперсоналом по 

результатам контроля готовности к зимнему сезону 

ноябрь 

 

заведующая, 

завхоз 

8 Составление плана отпусков. декабрь заведующая 

9 Анализ заболеваемости детей. ежеквартал

ьно 

медсестра 

10 Рейды по  проверке санитарного состояния ДОУ. ежемесячно медсестра 

сантройка 

11 Рейды и инструктажи по ТБ и ОТ ежеквартал

ьно 

комиссия 

12 Проверка состояния ограждений ежемесячно завхоз 



13 Субботник по благоустройству территории. апрель-май завхоз 

коллектив ДОУ 

Совет родителей 

14 Анализ детей по группам здоровья. сентябрь, 

май 

медсестра 

15 Подготовка и проведение ремонта,  групповых и 

подсобных  помещений 

май-июнь коллектив ДОУ 

завхоз, 

групповые 

советы родителей 

16 Замена песка в песочницах. май и по 

мере 

необходимо

сти 

дворник 

воспитатели 

17 Подготовка  ДОУ к новому учебному году. август администрация, 

советы родителей 

18 Обеспечение младших воспитателей и младшего 

обслуживающего  персонала моющими средствами и 

мягким инвентарем.  

ежемесячно  завхоз  

19 Контроль за работой младших воспитателей и младшего 

обслуживающего персонала 

ежемесячно заведующая 

завхоз  

20 Контроль за ходом исполнения договорных обязательств 

иными организациями 

согласно 

даты 

договоров 

заведующая, 

кладовщик 

21 Приобретение комплектующей оргтехники   в течение 

года   

завхоз  

22 Ремонт  кухонного  оборудования. по 

необходимо

сти 

завхоз 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

План работы методической площадки 

«Использование в практике работы ДОУ современных 

здоровьесберегающих технологий через организацию рациональной 

двигательной активности»» 

 

Цель: повышение профессиональной компетенции педагогов в 

использовании современных здоровьесберегающих технологий в работе с 

дошкольниками. 

Задачи: 

 Повысить эффективность и качество дошкольного образования через 

использование инновационных технологий физического воспитания 

детей дошкольного возраста. 

 Повысить профессиональную компетентность педагогов через 

освоение новых форм и методов здоровье ориентированной работы с 

детьми, направленных на повышение   качества дошкольного 

образования. 

 Расширить арсенал методов и приёмов инновационных технологий, 

используемых в работе с детьми по здоровьесбережению, через 

организацию деятельности профессионального педагогического 

сообщества. 

 Разработать модели физкультурно-оздоровительной среды ДОУ. 

 Создать единое методическое пространство, обеспечивающее решение  

приоритетных направлений здоровьесбережения  в ДОУ.  

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

Работа с педагогами 

1 Разработка плана совместной работы 

педагогов, создание творческой группы. 

Создание условий для осуществления 

деятельности в рамках реализации площадки. 

Пополнение материальной базы. 

 

сентябрь 

руководитель 

площадки 

зам. зав. по ВОР 

воспитатели 

2 Работа с использованием 

здоровьесберегающих технологий. 

в течение 

года 

воспитатели 

3 Консультация «Двигательный режим дня в 

детском саду», «Особенности проведения 

бодрящей гимнастики после дневного сна» 

октябрь руководитель 

площадки 

4 Консультация  «Двигательная деятельность 

детей на прогулке» 

ноябрь руководитель 

площадки 



5 Неделя педагогического мастерства  

Цель: повышение компетенции педагогов в 

познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников 

начало 

ноября / 

начало 

апреля 

воспитатели 

6 Смотр-конкурс папок-передвижек для 

родителей по теме «Основы ЗОЖ для 

дошкольника» 

ноябрь зам. зав. по ВОР 

воспитатели 

7 Педсовет «Содержание образования в 

области физической культуры в ДОУ» 

ноябрь руководитель 

площадки 

 зам. зав. по ВОР 

воспитатели 

8 Семинар для педагогов района 

(ознакомительный) «Здоровьесберегающие 

технологии в системе оздоровительной 

работы в ДОУ» 

начало 

декабря 

заведующая 

руководитель 

площадки 

зам. зав. по ВОР 

9 Смотр-конкурс  

«Нестандартное физкультурное 

оборудование» 

 

январь руководитель 

площадки 

зам. зав. по ВОР 

воспитатели 

10 Консультация «Компетентности педагогов в 

области физического развития и оздоровления 

детей дошкольного возраста» 

январь руководитель 

площадки 

 

11 Консультация 

 «Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья, применяемые в ДОУ» 

 

 

февраль 

 

руководитель 

площадки 

 

12 Смотр-конкурс спортивных уголков март зам. зав. по ВОР 

воспитатели 

13 Семинар для педагогов района «Опыт 

внедрения инновационных подходов и 

технологий физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ» 

 

конец 

      апреля 

заведующая 

зам. зав. по ВОР 

ст. воспитатель 

воспитатели 

14 Обобщение опыта работы педагогов района в 

сборнике площадки 

май руководитель 

площадки 

Работа с детьми 

1 Занятия по физической культуре, утренняя 

зарядка, гимнастика пробуждения после 

дневного сна, организация физ.минуток. 

 

в течение 

года 

инструктор по 

физ.культуре 

воспитатели 

2 Беседы: «О правилах поведения на 

физкультурном занятии», «Спортивная 

одежда  - это важно», «Что значит быть 

 

в течение 

 



здоровым», «Как мы дышим (по 

Стрельниковой А.Н.), «Глаза – главные 

помощники человека», «Виды спорта». 

года воспитатели 

3 

 

Нетрадиционные занятия: спортивные 

квесты, дни здоровья, спортивные эстафеты, 

спортивные праздники.  

 

в течение 

года 

 

воспитатели 

4 Игры: спортивные, хороводные, народные, 

дидактические, подвижные. 

 

в течение 

года 

Инструктор по 

физ.культуре 

воспитатели 

Работа с родителями 

1 Анкетирование родителей: «Выявление 

отношения родителей к здоровому образу 

жизни» 

октябрь 

(общее 

родительск. 

собрание) 

руководитель 

площадки 

зам. зав. по ВОР, 

воспитатели  

2 Родительские собрания: «Растим детей 

здоровыми и крепкими» 

 ноябрь 

начало 

руководитель 

площадки 

зам. зав. по ВОР, 

воспитатели 

3 Консультации: 

- «Упражнения и игры для профилактики 

плоскостопия» 

- «Здоровье детей – наше будущее» 

- «Спортивный досуг семьи» 

- «Движения и игры на прогулке» 

-«Режим и его значение в жизни ребенка» 

- «Влияние психологического климата семьи 

на здоровье ребенка» 

- «Здоровье без лекарств» 

- «Уголок для занятия физкультурой дома» 

 

 

в течение 

года 

 

 

руководитель 

площадки 

зам. зав. по ВОР 

воспитатели 

4 Конкурс «Физкультурное оборудование 

своими руками» 

март воспитатели 

5 Оформление информационных уголков для 

родителей (папок-передвижек, памяток, 

буклетов) 

в течение 

года 

воспитатели, 

родители, дети 

6 День здоровья «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

май Инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели, 

родители, дети 

7 Создание совместных с детьми альбомов 

«Мы спортивная семья» 

в течение 

года 

воспитатели, 

родители, дети 

 



Приложение 2 

 

График  аттестации педагогических работников 

 на 2021-2022 учебный год 
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1 Кириленко 

Надежда 

Николаевна 

Воспитатель Описание 

результатов 

профессиональ

ной 

педагогической 

деятельности 

нет первая декабрь 

2021 

2 Подгорная        

Наталья 

Тимержановна 

Педагог-

психолог 

без 

категории 

соответст

вие  

январь 

2022 

3 Изаак                

Елена 

Владимировна 

Воспитатель без 

категории 

соответст

вие  

май 

2022 



Приложение 3 

План работы по самообразованию 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Тема самообразования Отчёт 

Форма Сроки 

1 Белоногова Л.Ю. воспитатель Формирование основ 

финансовой грамотности 

Презентация май 

2 Бердяева С.А. воспитатель Физическое развитие детей в 

игровой деятельности 

Картотека 

загадок по 
лексическим 

темам 

май 

3 Богачук Л.А. учитель-

логопед 

Дидактические игры в 

коррекции звуков у детей с 
нарушениями речи 

Консультация май 

4 Васина О.И. воспитатель Развитие диалогического 

общения 

Консультация март 

5 Власова Г.В. Муз.руководит

ель 

Здоровьесберегающие 

технологии в музыкальном 
развитии детей 

Консультация май 

6 Девятерикова Л.А воспитатель Влияние пальчиковых игр на 

развитие речи детей раннего 

возраста 
 

Картотека 

пальчиковых 

игр 

март 

7 Девятова Е.К. воспитатель  Использование 

здоровьесберегающих 
технологий в системе 

логопедического 

сопровождения детей с 

нарушениями речи. 

Презентация апрель 

8 Евстратова Е.А. учитель-

логопед 

Развитие связной речи у детей 

старшего дошкольного 

возраста через использование 
игровых приемов 

Презентация май 

9 Подгорная Н.Т. педагог -

психолог 

Диагностика уровня 

психического развития у 

детей 4-5 лет 

Презентация май 

10 Иманова Н.П. воспитатель Использование 

здоровьесберегающих 

технологий во второй 

младшей группе 

Консультация май 

11 Канзерова О.В. воспитатель Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ 

Презентация апрель 

12 Ковригина Е.С. воспитатель Развитие речи через 

театрализованную 
деятельность 

Консультация май 

13 Коняшкина И.В. заведующая Коррекционная и 

инклюзивная педагогика. 
Инклюзивная практика в 

группах комбинированной 

направленности 

Консультация март 

14 Королёва А.В. муз.руководите
ль 

Здоровьесберегающие 
технологии в музыкальном 

развитии детей  

Консультация апрель 

15 Изаак Е.В. воспитатель Развитие мелкой моторики 

дошкольников второй 
младшей группы 

Картотека игр май 



16 Мясоедова Л. А. инструктор по  

физической 
культуре 

Физическое развитие детей 

дошкольного возраста 
посредством включения 

элементов йоги.  

Отчет май 

17 Кильдишова Н.В. учитель-

дефектолог 

Использование 

кинезеологических 
упражнений по преодолению 

нарушения 

звукопроизношения. 

Презентация май 

18 Ореховская М. П. воспитатель Развитие речи через 
драматизацию 

Отчет май 

19 Радостева В.К. воспитатель  Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 
подготовительной группе 

Отчет май 

20 Шлюндт Г.А. воспитатель  Влияние нетрадиционной 

техники рисования на 

творческую активность детей 
4-5 лет 

Презентация апрель 

21 Ярченкова Н.И. ст.воспитатель Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ 

Консультация май 

22 Дубровина О.В. зам.зав. по 
ВОР 

Реализация Программы 
воспитания в ДОУ.  

Семинар май 

23 Кириленко Н.Н. воспитатель Формирование у детей 

дошкольного возраста 

представлений о профессиях 
посредством игровой 

деятельности» 

Презентация  май 

24 Мурашкина О.В. воспитатель Развитие мелкой моторики у 
детей раннего возраста 

Презентация  май 

 



Приложение 4 

План – график заседаний ППк  

1.Сентябрь 2021 

Тема: Организация работы ППк. Разработка индивидуальных  

образовательных программ сопровождения ребенка. 

Цель: выявление резервных возможностей ребенка для успешного обучения  

и воспитания по программе.  

2. Октябрь 2021  

Тема: Результаты диагностики детей на начало года. Результаты 

обследования детей старших групп на ТПМПК.  

Цель: определение  детей в группу компенсирующей направленности. 

Разработка индивидуальных программ сопровождения ребёнка (старшие 

группы). 

 3.  Декабрь 2021 

Тема: Промежуточные результаты индивидуальной работы с детьми. 

Цель: оказание углубленной помощи детям, имеющим  проблемы  в 

развитии  по индивидуальным программам. 

4. Апрель 2022 

 

Тема: Промежуточные результаты индивидуальной работы с детьми. 

Цель: оказание углубленной  помощи  детям, имеющим  проблемы  в 

развитии  по индивидуальным  программам.  

5. Май 2022 

Тема: Определение уровня готовности детей подготовительных групп к 

школьному обучению. 

Цель: направление на районную ПМПк для изменения программы обучения  

(по плану  ТПМПК). 

     6. Внеплановые заседания ППк  (по мере необходимости). 

 



Приложение 5 

План работы  по ПДД на 2021-2022 г 

Цель:  

- создание образовательной среды для обеспечения безопасной жизнедеятельности 

дошкольников, совершенствование профилактической работы по предупреждению 

нарушений правил дорожного движения  и детского дорожно-транспортного травматизма; 

- привлечение родителей к проблемам обеспечения безопасной жизнедеятельности детей. 

Сентябрь 

№ мероприятие цель группа 

1  Беседы «Безопасность на дороге» 

 с 01.09 по 30.09 

Знакомство с правилами 

безопасного поведения на 

дороге, на улице, в быту, при 

пожаре. 

все группы 

2 Беседа «Два светофора» Закрепить с детьми понятия: 

«Проезжая часть», «Тротуар», 

«Пешеходный переход». 

группы 

среднего и 

старшего 

возраста 

3 Ситуативные беседы о правилах 

дорожного движения 

Закрепление правил 

безопасного поведения на 

дороге 

все группы 

4 Беседа «Красный. Желтый. Зелёный» 

Создание моделей светофоров. 

Знакомство со светофором. 

Закрепить представления 

детей о светофоре, о его 

цветах, о работе 

все группы 

5 Проведение подвижных игр в группе 

и на прогулке: «Воробышки и 

автомобиль», «Цветные автомобили» 

«Машина ехала, ехала»,«Светофор» 

Закрепление правил 

безопасного поведения на 

улице 

все группы 

6 Отгадывание загадок о транспорте и 

светофоре 

Закрепить представления 

детей о светофоре, о его 

цветах, о работе 

все группы 

7 Чтение художественной литературы: 

В.Головко «Правила движения», 

В.Кожевникова «Юрка живёт на 

другой стороне», Саулина «Три 

сигнала светофора», С.Михалков 

Профилактика нарушений   все группы 



«Моя улица», Н.Носов«Автомобиль» 

8 Краевая Неделя безопасности 

дорожного движения (Просмотры 

видеофильма «Пешеход и дорога». 

Моделирование  и обсуждение 

ситуаций, случающихся  на дорогах. 

Акция «Обозначь себя» по 

использованию детьми 

световозвращающих элементов. 

Беседы с родителями «Вы в ответе за 

безопасность детей», «Папа, 

пристегни ремень безопасности!» 

Инструктаж  для воспитателей 

«Соблюдение правил 

организованной перевозки групп 

детей автобусами». Конкурс 

рисунков «Наш друг – светофор» 

Совершенствование  

профилактической работы по 

ПДД с воспитанниками, 

педагогами, родителями 

 

 

 

 

 

 

 

все группы 

 

 

Октябрь  

№ мероприятие цель группа 

1 Чтение художественной литературы 

по теме 

Профилактика нарушений все группы 

2 Ситуативные беседы о правилах 

дорожного движения и 

моделирование ситуаций  

Учить  детей выполнять 

правила безопасного 

поведения на улице 

все группы 

3 Беседа «Как переходить улицу, если 

нет светофора» 

Учить детей правильно 

переходить улицу 

все группы 

4 Проведение подвижных игр в группе 

и на прогулке по ПДД 

 

Закрепление правил 

безопасного поведения на 

улице 

все группы 

5 Дидактические игры: 

«Дорожные знаки» 

«Пешеходный переход» 

Закрепление знаний детей о 

дорожных знаках, 

закрепление правил перехода 

улицы 

группы 

среднего и 

старшего 

возраста 

6 Отгадывание загадок о транспорте и 

светофоре 

Расширение представлений 

детей об общественном 

транспорте и светофоре 

все группы 

7 Беседа «На  улицах нашего поселка»   Учить  детей навыкам  

безопасного  поведения на 

группы детей 

старшего 



улицах родного поселка 

 (учитывая особенности: 

нет тротуаров, светофора, 

пешеходного перехода) 

возраста 

8 Придумывание конца рассказа «Как 

мы переходим через улицу». 

Беседа «Полезные знаки». 

 

Закрепление знаний детей о 

дорожных знаках, 

закрепление правил перехода 

улицы 

группы 

среднего и 

старшего 

возраста 

9 Выступление на родительском 

собрании Инспектора по БДД 

Предупреждение и 

профилактика нарушений 

ПДД родителями и детьми 

 

Ноябрь 

№ мероприятие цель группа 

1  Создание макета  улицы с 

пешеходным переходом и 

светофором. Игры с макетом. 

Закреплять  у  детей навыки 

безопасного  поведения на 

улице 

группы 

старшего 

возраста 

2 Чтение художественной литературы 

по теме. Просмотр мультфильмов. 

Профилактика нарушений все группы 

3 Ситуативные беседы о правилах 

дорожного движения и 

моделирование ситуаций  

Закреплять у детей умение     

выполнять правила 

безопасного поведения на 

улице, на дороге 

все группы 

4 Беседа «Осторожно, гололед!» Профилактика несчастных 

случаев при движении во 

время гололеда 

все группы 

5 Проведение сюжетно-ролевых игр 

«Автобус», «Мы едем на автобусе» 

 

Закрепление правил 

культурного  поведения в 

общественном транспорте. 

все группы 

6 Викторина «Я – пешеход» Закрепление знаний детьми 

правил дорожного движения 

группы 

старшего 

возраста 

 

7 Участие в районном  конкурсе 

рисунков 

 

Декабрь  

№ мероприятие цель группа 

1  Чтение художественной литературы. 

Просмотр видеоматериалов, 

Профилактика нарушений все группы 



мультфильмов по теме 

2 Ситуативные беседы о правилах 

дорожного движения и 

моделирование ситуаций (зима) 

Учить  детей выполнять 

правила безопасного 

поведения на улице зимой 

все группы 

3 Беседа  «Что обозначают дорожные 

знаки?» 

Познакомить детей с 

некоторыми дорожными 

знаками и их назначением  

Закрепить правила поведения 

пешехода на улице 

все группы 

 

старший 

возраст 

4 Проведение сюжетно-ролевых  игр  

«Автобус», «Гараж» 

Закрепление правил 

поведения в общественном 

транспорте  

все группы 

5 Изготовление дорожных знаков. 

Дидактические игры «Найди такой 

же», «В стране дорожных знаков», 

«Собери дорожный  знак» 

Продолжать учить детей 

обращать внимание на 

дорожные знаки и соблюдать 

их назначение. Закрепление 

представлений  детей о  

дорожных знаках 

группы 

среднего и 

старшего 

возраста 

  
6 Викторина «Дорожные знаки -  

умные знаки» 

7 Соревнование среди детей «Кто 

больше знает дорожных знаков» 

Закрепить представления 

детей о дорожных знаках 

старший 

возраст 

8 Дид. игра «Дорожная грамота» 

Январь 

№ мероприятие цель группа 

1 Чтение художественной литературы 

по теме Просмотр видеоматериалов, 

мультфильмов по теме 

Профилактика нарушений все группы 

2 Ситуативные беседы о правилах 

дорожного движения и 

моделирование ситуаций (зима, 

гололед, катание на санках) 

Учить  детей выполнять 

правила безопасного 

поведения на улице 

все группы 

3 Беседа  «Осторожно, дорога. Зачем 

нужны светоотражающие элементы» 

Познакомить  детей с 

использованием 

светоотражающих элементов 

для обозначения человека в 

темное время суток. Убедить 

детей в необходимости 

реагирования на световые и 

 

старший 

возраст 



звуковые сигналы машин. 

4 Проведение сюжетно-ролевых  игр  

«ДПС», «Гараж», «Мы - шоферы» 

Закрепление знаний детей о 

Работе водителя и сотрудника 

ДПС 

5 Загадывание загадок о различных  

видах транспорта 

Закрепление знаний детей о 

видах транспорта 

группы 

среднего и 

старшего 

возраста 

6 Привлечь родителей к пополнению 

группы материалами по ПДД. 

Взаимодействие с родителями Все группы 

Февраль 

№ мероприятие цель группа 

1 Чтение художественной литературы 

по теме. Просмотр видеоматериалов, 

мультфильмов по теме 

Профилактика нарушений все группы 

2 Ситуативные беседы о правилах 

дорожного движения и 

моделирование ситуаций (гололёд) 

Учить  детей использовать 

светоотражающие элементы  

все группы 

4 Проведение сюжетно-ролевых  игр  

 

 

Закрепление правил 

поведения в общественном 

транспорте  

все группы 

5 Викторина «Машины-помощники» Закрепление представлений 

детей о различных машинах-

помощницах,  о правилах 

безопасности, когда они 

работают 

группы 

среднего и 

старшего 

возраста 

6 Консультация для 

родителей «Ребенок и дорога». 

 все группы 

Март 

№ мероприятие цель группа 

1.   Чтение  художественной 

литературы.  Николаева «Я - 

пассажир»  

 Просмотр видеоматериалов 

Профилактика нарушений все группы 



2 Ситуативные беседы о правилах 

дорожного движения и 

моделирование ситуаций (прогулки  

к остановке пассажирского 

транспорта ) 

Учить  детей правильно 

обходить автобус  

старший 

возраст 

3 Беседа « Мы – пассажиры. Зачем 

нужен ремень безопасности» 

Закреплять с детьми правила 

пользования маршрутным 

транспортом: где ожидают 

маршрутный транспорт, 

поведение пассажиров при 

посадке, во время движения и 

при выходе. Познакомить с 

обязанностями пассажиров 

Напомнить детям о 

необходимости 

использования ремня 

безопасности в машине. 

все группы 

4 Проведение сюжетно-ролевых  игр  

«Водитель автобуса» 

 

Закрепление правил 

поведения в общественном 

транспорте  

все группы 

5 Д/игра «Найди пассажира-

нарушителя». 

6 Изготовление машин будущего 

(бросовый материал, пластилин, 

конструктор) 

Закрепление представлений 

детей о различных машинах, о 

машинах будущего 

группы  

старшего 

возраста 

Апрель  

№ мероприятие цель группа 

1 Рассматривание с детьми  

иллюстраций, плакатов, книг по 

теме. 

Профилактика нарушений все группы 

2 Беседа «Мы - велосипедисты». 

Беседа «Велосипедист на проезжей 

части» 

Познакомить с  правилами 

езды на велосипеде 

группы  

старшего 

возраста 

3 Ситуативные беседы о правилах 

дорожного движения и 

моделирование ситуаций (весна) 

Учить  детей правилам езды 

на велосипеде  

все группы 

4 Беседа « Я – пассажир. Зачем нужен 

ремень безопасности» 

Напомнить детям о правилах 

поведения в транспорте, о 

все группы 



необходимости 

использования ремня 

безопасности 

5 Проведение сюжетно-ролевых  игр  Закрепление правил 

поведения в общественном 

транспорте  

все группы 

6 Соревнования велосипедистов  группы  

старшего 

возраста 

7 Папка – передвижка «Дорога без 

опасности». 

Привлечь внимание 

родителей к воспитанию у 

детей правил поведения на 

дорогах 

все группы 

Май 

№ мероприятие цель группа 

1  Рассматривание с детьми  

иллюстраций, плакатов, книг по 

теме. Чтение: Н.Кончаловская 

«Самокат» 

Профилактика нарушений все группы 

2 Беседа «Мы  катаемся на самокате» 

Беседа «Мы - за безопасное 

движение» 

Познакомить с  правилами 

езды на самокате. Расширять  

и закреплять знания детей о 

правилах поведения на улице. 

Напомнить об  обязанностях 

пешеходов, правила движения 

пешеходов по тротуару и 

перехода через проезжую 

часть группами и 

индивидуально 

группы  

среднего и  

старшего 

возраста 

3 Ситуативные беседы о правилах 

дорожного движения и 

моделирование ситуаций  

Обучение   детей правилам 

езды на самокате 

все группы 

5 Проведение подвижных   игр  

 

Закрепление правил 

безопасного поведения  

все группы 

6 Рекомендации для родителей по 

правилам дорожного движения в 

летний период «Лето – дети - дорога» 

Дать рекомендации 

родителям 

все группы 

 



Приложение 6 

План мероприятий по пожарной безопасности 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

Работа с сотрудниками, техническое состояние здания 
1 Организовать инструктаж по правилам 

пожарной безопасности со всеми 

работниками образовательного учреждения 

с регистрацией в журнале инструктажей 

В течение года        Заведующая  

Завхоз. 

2 
Практические занятия по эвакуации детей в 

случае возникновения пожара 

1 раз в полугодие Завхоз 

3 Консультации 

- правила пользования средствами 

пожаротушения; 

- эвакуация детей из загоревшегося 

здания; 

- основы пожарной безопасности. 

Сентябрь 

Декабрь 

апрель 

Завхоз 

4 Систематически очищать территорию 

учреждения от мусора, не допускать его 

сжигания на территории детского сада 

постоянно Дворник 

5 Оформление противопожарного уголка и 

стенда в ДОУ 

постоянно Завхоз 

6 
Изучить с работниками учреждения 

правила пожарной безопасности 

1 раз в год Заведующая 
 Завхоз 

7 Провести проверку сопротивления 

изоляции электросети и заземления 

оборудования с составлением протокола 

Сентябрь Завхоз 

8 Провести перезарядку химический пенных 

огнетушителей, а так же контрольное 

взвешивание углекислотных и 

порошковых огнетушителей. Занести 

номера огнетушителей в журнал учета 

первичных средств пожаротушения 

Ежегодно Завхоз 

9 Проводить проверку запасных выходов из 

здания учреждения 

Постоянно Завхоз  

Сторожа 

10 Проверить исправность электроустановок, 

электровыключателей, наличие в 

электрощитах стандартных 

предохранителей и отсутствие оголенных 

проводов. 

Постоянно Завхоз 

11 Контроль соблюдения Правил пожарной 

безопасности при проведении детских 

утренников, вечеров, новогодних 

праздников, других массовых 

мероприятий 

По плану ДОУ Заведующая 
Завхоз 



12 
Организовать хранение красок, лаков, 

растворителей и других 

легковоспломиняющихся жидкостей в 

специальных помещениях 

постоянно  
Завхоз 

13 Пропитка чердачного помещения 

огнезащитным составом 

1 раз в пять лет Завхоз 

14 Проводить огнезащитную обработку 

деревянного каркаса крыши ДОУ 

ежегодно Завхоз 

Работа с детьми 
1 Организация и проведение форм 

образовательной деятельности с детьми на 

противопожарную тематику 

В течение года Воспитатели 

2 
Целевые прогулки и экскурсии в пожарную 

часть 

В течение года Воспитатели 

3 Досуги и развлечения В течение года Инструктор 

 по физ. культуре 
4 Организация и проведение игр по основам 

безопасности 

В течение года Воспитатели 

5 Пополнение дидактических игр 
 

В течение года Воспитатели 

6 
Чтение художественной литературы 
 В течение года Воспитатели 

7 Участие в конкурсах района, поселка и т.д.  
В течение года Ст.воспитатель 

воспитатели 

8 
Выставка рисунков «Огонь-друг, огонь 

враг» 

Декабрь Ст.воспитатель 

Работа с педагогами 
1 Аукцион дидактических идей 

«Формирование основ безопасного 

поведения у дошкольников» 

Февраль Зам. зав. по ВОР 

2 
Организация странички по основам 

безопасности на сайте ДОУ 

Сентябрь Заведующая 

3 Разработка перспективного плана работы 

по основам пожарной безопасности 

Сентябрь Зам.зав. по ВОР 

Воспитатели 

Работа с родителями 
1 Оформление «Уголка безопасности» ПДД, 

антитеррор, пожарная безопасность 

Сентябрь воспитатели 

2 Практикум для детей родителей и педагогов 

« Оказание первой медицинской помощи в 

экстренных ситуациях» 

1 раз в полугодие Зам.зав. по ВОР Ст. 

воспитатель 

Медсестра 

Воспитатели 
3 Освещение тем по пожарной безопасности 

на родительских собраниях 

Постоянно воспитатели 

Организация контроля 
1 Предупредительный контроль 

«Планирование работы по профилактике 

пожарной безопасности 

Январь Зам.зав. по ВОР 

2 Работа педагогов по оформлению 

наглядных пособий, папок- передвижек и 

других средств наглядной агитации. 

В течение года Воспитатели 
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