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Годовые задачи на 2021-2022 учебный год: 
 

  
 

Цель:  создание образовательного пространства, направленного на непрерывное 
накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 

взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при 
решении задач социально – коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями. 

Задачи: 

1.Внедрить Рабочую программу воспитания, как инструмент реализации воспитательных 
задач в ДОУ. 

2. Развивать и обогащать речь воспитанников посредством инновационной технологии 
Виммельбух. 
  
3.Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром природы, развивать 
интерес к природным явлениям в повседневной жизни и в специально организованной 
деятельности; воспитывать заинтересованное и бережное отношение к окружающему 
миру. 

4 . Формировать у детей представление о духовно-нравственной ценности, сложившиеся в 
процессе культурного развития России, такие как человеколюбие, справедливость, честь, 
совесть, воля, личное достоинство, вера в добро, и стремление к исполнению 
нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством» 

5. Совершенствовать совместную работу детского сада и семьи по театрализованной 
деятельности. 

 
 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Реализовать и внедрить ряд модулей  в содержание воспитательного  процесса ДОУ; 
повысить качество образовательной работы ДОУ в соответствии с ФГОС, развивать  
желание  у детей пересказывать тексты, придумывать интересные истории, составлять 
описательные рассказы; формировать  основы  базовой культуры личности ребенка, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовить  ребенка к жизни в современном 
обществе, сформировать  предпосылки духовно-нравственного воспитания детей в 
процессе освоения ими всех образовательных областей, повысить  уровень 
педагогической компетентности родителей в вопросах развития творческих способностей 
через совместную театрализованную деятельность. 

 

 



2.СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 
В образовательной организации работают 4 педагогических работника; 
квалификационные категории имеют 1 человек (25 %), из них высшую 0 человек (0%), 
первую 1 человек (25%). 
№ ФИО/должность Квалификационная 

категория 
СЗД 

(дата приема на работу, 
дата аттестации по 

плану) 

Не 
аттестованные 

(причина) высшая первая 

1. Сизова Л.Н.      25.09.2020г  По срочному 
ТД 

2. Лебедева Ю.А.   Приказ № 
87 от 
МОиН от 
27.01.2021г. 

01.10.2015, аттестация 
по плану в 2026 г. 

  

3. Долгова А.А.     01.09.2017г  Находилась в 
декретном 
отпуске 

4. Тузова Т.Л.     21.05.2012г 
  

 Находилась в 
декретном 
отпуске 

  
Прохождение  курсов  педагогов за 2021-2022гг 
№ ОО Переподготовка 

(дисциплина) 
Переподготовка 

по субсидии 
МОиН РБ) 

(дисциплина) 

Повышение квалификации 
(предмет) 

1. Долгова А.А. 

    

  Тема: «Теоретические и практические 
аспекты организации предшкольной 
подготовки с учетом ФГОС»120 часов, 
АНО ДПО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» г. 
Кемерово, 2021г 

2. Тузова Т.Л. 

   

«Организация летней оздоровительной 
работы в ДОО в соответствии с ФГОС 
ДО» 

120 часов, АНО ДПО 
«Межрегиональный институт 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» г. 
Кемерово, 2021г 

3. 
 
 
 
 
 
 
 

Сизова Л.Н. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

«Организация и содержание 
образовательного процесса в группах 
раннего развития в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

120 часов, АНО ДПО 
«Межрегиональный институт 
повышения квалификации и 



 Самообразование педагогов на 2021-2022гг 

Фамилия, имя, 
отчество 

должность  этап, 
год 

тема самообразования 

Лебедева Ю.А. воспитатель 1  Игра, как социальный фактор в воспитании 
детей старшего дошкольного возраста 

Долгова А.А. воспитатель 1  Развитие творческих способностей детей 
старшего дошкольного возраста через 
театрализованную деятельность в условиях 
ДОУ 

Сизова Л.Н. воспитатель 1  Формирование словарного запаса у детей 3-
4 лет с помощью игр и упражнений 

Тузова Т.Л. воспитатель 1  Экспериментирование, как средство 
развития познавательной активности 
младших дошкольников 

 
  

3. СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ ГОДОВОГО ПЛАНА ДОУ НА 2021 – 2022 УЧ.ГОД 
3.1.ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ 

  
№ п\

п 
  

содержание основных мероприятий 
  

сроки провед
ения 

  
исполните
ль 

  
1 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подведение итогов деятельности ДОУ за 2020 
– 2021 учебный год, анализ 
проделанной работы, подведение итогов и 
выводов: 
-проблемный анализ деятельности 
образовательного учреждения по 
направлениям: (анализ воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ); 

- анализ состояния материально –
технической базы; 

- анализ реализации инновационных 

 Июнь-август 
  

  

  
Заведующая 
  
Педагоги ДОУ 

  

 
 
 
4 

 
 
 

профессиональной переподготовки» г. 
Кемерово, 2021г 

ЛебедеваЮ.А. 
 

  

  

«Обучение по ОТ руководителей и 
специалистов» 

40 часов, АНО ДПО УЦ 
«ПромСтройГаз», 2021г 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

технологий в ДОУ 

- анализ заболеваемости детей и др. 

 
2 Определение ключевых направлений 

работы учреждения на 2021 – 
2022 учебный год, составление планов 
по реализации данной работы. 

 Заведующая 

  
 

Составление перспективных планов 
воспитательно-образовательной работы 
педагогов 

  

  
август 

Педагоги ДОУ 

  
3 

Проведение инструктажей, и др. 
форм информационно – аналитической 

деятельности 

Организация взаимодействия 
между всеми участниками 

образовательного процесса: дети, 
родители, педагоги 

  
в течение года 

  
  
  

  

       
Заведующая 

  
Педагоги ДОУ  

  
  

3.2.ОРГАНИЗАЦИЯ ОТКРЫТЫХ СМОТРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(взаимное посещение НОД, обмен  опытом) 

№ ФИО 
педагога 

должность Сроки 
проведения 

Примечание 

1 Сизова Л.Н. воспитатель  Октябрь 
2021 

  

2 Долгова А.А. воспитатель  Ноябрь 
2021 

  

3  Лебедева 
Ю.А. 

 воспитатель Январь 
2022 

  

4 Тузова Т.Л. воспитатель Март 
2022 

  

 
3.3. Повышение ИКТ - компетентности педагогов  

− Продолжить работу по созданию персональных мини-сайтов с сети Интернет, 
организовать работу по систематическому обновлению содержания сайтов.  



− Тьюторство (работа в парах).  
− Тематические семинары-практикумы “Сеть Интернет”, “Подготовка наглядных и 
дидактических материалов средствами «MicrosoftOffice».  
− Создание онлайн проектов. 
− Консультация для воспитателей «Использование ИКТ в образовательном процессе 
ДОУ» 
 − Мастер класс «Обучение составлению презентаций в программе PowerPoint» 
-  Мастер- класс «Обучение созданию видеороликов в программе Movavi Video Editor Plus 
2021 

 
 

                                3.4.ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ДОУ 
Педагогический совет № 1 ( август) 

Тема: «Планирование и организация педагогической деятельности на 2021-2022 учебный 
год.  Реализация  рабочей программы воспитания и планов воспитательной работы». 
Цель: Утверждение Рабочей программы воспитания и годового плана работы на 2021 – 
2022 учебный год. Подготовка к новому учебному году. 
Повестка: 
2. 1. Итоги работы за 2020-2021 учебный год( аналитическая справка). Обсуждение и 
принятие решения о реализации представленного годового плана на 2021-2022 учебный 
год; 
3. Ознакомление с учебным планом и расписания непосредственно-образовательной 
деятельности на 2021-2022 учебный год; 
4. Ознакомление с планом работы по профилактике ДТП и пожарной безопасности на 
2021 – 2022 учебный год; 
5. Утверждение рабочих программ на 2021-2022 учебный год; 
6. Утверждение Программы развития и воспитания. 
  

Педагогический совет № 2 ( ноябрь) 
Тема:   

««Виммельбух» - технология, как средство развития речи у детей дошкольного возраста». 
 
Повестка:  
1. Познакомить  с технологией Виммельбух,  которая оказывает положительное 
воздействие на речевое развитие детей. 
2. Разработка проекта с детьми старшего дошкольного возраста с использованием книг 
Виммельбухов. 
3.  Вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 
процесс по изготовлению книг Виммельбухов. 

  
Педагогический час № 3 ( февраль) 

Тема: «Формирование у детей дошкольного возраста духовно-нравственного 
развития и воспитания» 
Повестка: 
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. 
  

  
Педагогический час № 4 ( май) 

Тема: «Анализ воспитательно-образовательной работы ДОУ за 2021-2022 учебный год» 
Повестка: 
Вступительное слово «Итоги учебного года» 
2.Обсуждение проекта годового плана и плана организации летней оздоровительной 
работы на 2022-2023 учебный год. 

3.Анализ работы по развитию речи детей, реализации познавательной деятельности в 
процессе духовно-нравственного воспитания у дошкольников  и взаимодействию всех 
субъектов воспитательно-образовательного процесса по созданию благоприятных условий 
для развития творческой активности детей, участвующих в театрализованной 
деятельности. 

  
  

СЕМИНАРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ, КРУГЛЫЙ СТОЛ, МАСТЕР-КЛАСС 
№ Название  мероприятия  Сроки проведения ответственный 
1  Семинар-практикум: 

 «Как воспитать в детях 
бережное отношение к 
природе» 

октябрь Воспитатели старшей 
разновозрастной группы 

2 Мастер-класс 
«Творческий подход к 
изготовлению книги 

Виммельбух» 

 ноябрь   Воспитатели младшей 
разновозрастной группы 

3  Круглый стол « Уроки 
театральной азбуки» 

февраль Воспитатели старшей 
разновозрастной группы 

4 Консультации 
(индивидуального 

характера, по требованию 
и тд) 

 В течение года Все педагоги 

        
  
  
 
 

Смотры, конкурсы, выставки, акции  ДОУ и района 

Сроки  Содержание деятельности Ответственные 

Конкурсы для воспитанников ДОУ 

 
октябрь  
декабрь 
февраль 

март  
май 

Конкурс детского рисунка: 
-  «Разноцветная осень»  
- «Герой моей любимой сказки 
- «Они защищают нашу Родину» 
- «Мамочка милая моя» 
- «День Победы» 

Воспитатели 
средней,  

старшей, 
подготовительной 



Сентябрь Конкурс чтецов «Обо всем на свете стихи  читают 
дети» 

«Выпечка из соленого теста» 

к школе групп 

 

Октябрь 

Конкурс чтецов 
«Мы любим Кузбасс» 

«Осенний букет» 

ноябрь Районный конкурс чтецов «Счастливое детство» 

«Я живу в Кузбассе» 

Декабрь «Чудеса из коробок» 

январь «Зимние забавы детей» 

февраль Фестиваль детского творчества «Звонкий голос 
детства» (районный) 

Выставка военной техники 

Март 

 

 

 

 

«Театральные подмостки» (районный) 
 
Спортивное состязание «Мама, папа, я- спортивная 
семья!» (районный) 
«Моя мама лучше всех!» 
 
Конкурс чтецов 
«Весна, весна на улице!» 

 

апрель 

 
Выставка поделок «Космос зовет!» 
 

май Смотр-конкурс чтецов «Спасибо за мир на 
планете!» 
«Открытка ветерану» 
 

 

Фотовыставки 

октябрь «Очень любим мы трудиться» Педагоги ДОУ 
Февраль «Мы с папой лучшие друзья» 

май «Первые цветы весны» 

Акции и другие мероприятия 

сентябрь 27 сентября – «День пожарной безопасности» воспитанники, 



ноябрь «Мы кормушку смастерили и столовую открыли» семьи 
воспитанников, 
педагоги ДОУ декабрь «Неделя театра в ДОУ» 

февраль Неделя математики в ДОУ» педагоги 

апрель Неделя здоровья педагоги 

май «Украсим планету цветами» 

Выпускник детского сада -2022 

Педагоги ДОУ 

Смотры-конкурсы для педагогов ДОУ 

сентябрь Смотр-конкурс «Мой любимый детский сад» 
(готовность групп к новому учебному году). РППС 

Заведующая 

педагоги 

 ноябрь Смотр-Конкурс познавательно-исследовательских 
центров(районный) 

декабрь Смотр-конкурс на лучшее оформление групп «Скоро, 
скоро к нам придет 2022 год!» (районный) 

январь Конкурс «Виммельбух – обучающая книжка» 

март Фестиваль лучших практик ОД педагогов ДОУ в 
форме видеоролика  (районный) 

апрель Ярмарка педагогических талантов «Использование 
инновационных технологий в работе с детьми» 
(районный) 

 

3.4 раздел. Внутриучрежденческий контроль 

 

Контроль за образовательной деятельностью 

 

Сроки  Содержание  деятельности Ответственные 

Текущий контроль 
 

сентябрь 

май 

Анализ программно-методического обеспечения в 
МКДОУ и группах 

Заведующая 

  

Педагогическая диагностика (мониторинг) освоения 
детьми образовательных программ. Разработка 

 



индивидуальных образовательных маршрутов Педагоги  

Самообразование педагогов Заведующая 

 
Паспорт здоровья и физического развития 
воспитанников ДОУ 

Заведующая 

 

 

ноябрь, 
февраль, 

май 

Участие педагогов в работе методических 
объединений 

 

 

Заведующая 

 

 

Выполнение решений педагогического совета 

Проведение родительских собраний  

Сменность материалов в родительских уголках 

Планирование и проведение мероприятий по ПДД 
ноябрь 

февраль 

апрель 

Реализация образовательных программ раннего, 
младшего и среднего дошкольного возраста (итоговые 
занятия) 

ноябрь 

апрель 

Реализация образовательных программ старшего 
дошкольного возраста (итоговые занятия) 

 

 

декабрь 

июнь 

Организация совместной деятельности с родителями 
(законными представителями) в интересах развития 
ребенка 

Организация развивающей предметно-
пространственной среды в соответствии с реализуемой 
образовательной программой 

Учёт индивидуальных особенностей воспитанников 
при реализации образовательных программ 
(реализация индивидуальных образовательных 
маршрутов) 

Реализация годового плана ДОУ 
Удовлетворённость родителей (законных 
представителей) качеством образовательных услуг 

Заведующая 

 

январь 

май 

Адаптация выпускников ДОУ к школьному обучению 
(первый класс) 

Заведующая 

Воспитатели  



 Педагогическая диагностика (мониторинг) освоение 
воспитанниками образовательной программы ДОУ 
(подготовительная к школе группа ) 

Воспитатели 
группы 

 

ежедневно 

Осуществление образовательной деятельности, 
уровень развития детей 

 

Заведующая 

 
Повышение профессиональной квалификации и 
педагогического мастерства педагогов ДОУ 

Готовность педагога к рабочему дню 
 

1 раз в 
месяц 

Состояние педагогической документации 

Анализ детских работ продуктивной деятельности 

Тематический контроль 

ноябрь Организация образовательной деятельности по 
речевому развитию  

Заведующая 

 
февраль Организация игровой деятельности,  театрализованной 

направленности  
май  Готовность МКДОУ «Улановский детский сад 

«Ромашка» к работе в летний период 

Фронтальный контроль 

март-
апрель 

 Готовность воспитанников подготовительной к школе 
группы к школьному обучению  

Заведующая 

 

 

Контроль за оздоровительно-профилактической работой 

Сроки  Содержание деятельности Ответственные 

Текущий контроль 
 

ежедневно 

 

 

 

 

Соблюдение режима дня, режима прогулок детей  

Заведующая 

 

Привитие гигиенических навыков 

Соблюдение правил приема детей 

Соблюдение правил и графика проветривания 
Посещаемость детей, контроль причин отсутствия 
детей   

Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 
детей, технике безопасности 



Проведение оздоровительных мероприятий в режиме 
дня 

Санитарное состояние помещений  

Заведующая 

 

 

Завхоз 

Организация питание детей (соблюдение графика и 
нормы выдачи пищи, закладка продуктов, организация 
приема пищи, питьевой режим) 

Пищеблок (правила хранения продуктов, обработка 
посуды и инвентаря, маркировка, санитарное 
состояние) 

Медицинский осмотр детей  

Заведующая 

 

Выполнение сан эпид. режима 
во время 

карантина 
 

Проведение карантинных мероприятий 

 

 1 раз в 
месяц 

 

Организация оздоровительной работы  

Заведующая 

 

Санитарно-гигиенические условия организации жизни 
ДОУ 

Анализ заболеваемости детей и сотрудников 

Выполнение натуральных норм питания 

Выполнение плана по детодням 

Проведение физкультурных досугов и развлечений 

Соблюдение графика светового режима 
Соблюдение правил маркировки белья и полотенец в 
группах 

Заведующая 

 

 

 

Машинист по 
стирке белья 

Наличие аптечек для оказания первой медицинской 
помощи 

Прачечная (правила стирки и хранения белья, наличие 
инвентаря, санитарное состояние) 

Организация двигательного режима в течение дня 
(утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 
гимнастика после сна, прогулки и т.д.) 

Заведующая 

 

1 раз в 
квартал 

Проведение «Недели здоровья» воспитатели 

Состояние оздоровительно-профилактической работы Заведующая 



январь Анализ заболеваемости воспитанников ДОУ за 2020 
год 

 

май  Анализ заболеваемости воспитанников ДОУ за 
2020/2021 учебный год 

сентябрь 

 май 

Антропометрия воспитанников детского сада воспитатели 

 

сентябрь 
март 

Подбор и  расстановка мебели в группах воспитатели 

Распределение воспитанников по группам здоровья Заведующая 

 
 

Текущий контроль за кадрами 

Сроки  Содержание деятельности Ответственные 

ежедневно Выполнение должностных инструкций, инструкций по 
ППБ, ОТ, ТБ. 

Заведующая 

Завхоз 
Соблюдение   правил внутреннего трудового 
распорядка 

Сохранность имущества ДОУ 
 

1 раз в 
месяц 

Анализ педагогических кадров Заведующая 

 Состояние трудовой дисциплины согласно правилам 
трудового распорядка 

Исполнение административных решений, приказов 
заведующей ДОУ 

Организация своевременной родительской платы за 
содержание ребенка в детском саду 

Бухгалтер 

сентябрь 

 май 

Состояние материально-технической базы Заведующая 

Завхоз 

1 раз в 
квартал 

Выполнение сметы расходов Бухгалтер 

в течение 
учебного 

года 

Укрепление материальной базы  

Заведующая 

Завхоз 

Финансово-хозяйственная деятельность 



1 раз  

в год 

Своевременное прохождение медицинского осмотра Заведующая 

 

 

 

 
  
 
3.5          Внутренняя система оценки качества образования 
Направление Срок Ответственный 
Анализ качества 
организации предметно-
развивающей среды 

август  Заведующая 

Мониторинг качества 
воспитательной работы в 
группах с учетом 
требований ФГОС 
дошкольного образования 

Ежемесячно Заведующая 

Оценка динамики 
показателей здоровья 
воспитанников (общего 
показателя здоровья; 
показателей заболеваемости 
органов зрения и опорно-
двигательного аппарата; 
травматизма) 

Раз в квартал Заведующая 

Анализ информационно-
технического обеспечения 
воспитательного и 
образовательного процесса 

Ноябрь, февраль, май Заведующая 

 
    Мониторинг выполнения 
муниципального задания 

Сентябрь, декабрь, май Заведующая 

Анализ своевременного 
размещения информации на 
сайте детского сада 

В течение года Заведующая 

  
3.6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

  
 
 
№ п\
п 

содержание основных мероприятий сроки проведе
ния 

исполнитель 

1 Формирование личных дел детей, 
вновь поступивших в детский сад. 
Анализ семей воспитанников. 

сентябрь Заведую
щая 

2 Индивидуальные беседы с родителями. 
Оформление информационных стендов 

сентябрь воспитат
ели 



для родителей. 

3   
Дни открытых дверей 

  
Октябрь 
Апрель 
  
  

  
Педагоги ДОУ 

4   
  
Родительские собрания 

  
  
в течение года 

  
   Педагоги ДОУ 

5 Выставки 
• Выставка детских и семейных работ 

«Выпечка из соленого теста» 
• Фотовыставка детских  семейных 

работ «Очень любим мы трудиться» 
• Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку «Мастерская Деда 
Мороза» 

• Выставка военной техники 
• Фотовыставка «Мы с папой 

лучшие друзья» 
• Выставка детских работ «Моя 

мама лучше всех! 
• Выставка поделок «Космос зовет!» 
• Фотовыставка «Первые цветы весны» 

  
 

Сентябрь 
 

Октябрь 
 

декабрь 
  

февраль 
 
 
 

март 
  

апрель 
май 

  
  
  

педагоги ДОУ 

6 Праздники , развл
ечения, досуги  

   • « Музыкальное развлечение 
«С первым сентября!» 

     • « Праздник «Волшебная картинка 
осени» 

Развлечение «Азбука Безопасности» 
     • « Концерт, посвященный Дню 
Матери «Мама – волшебное слово» 
     •  Музыкальное 
представление «Новый год в 
гостях у сказки» 
    •  Утренник «День защитника 
Отечества» 

• Фольклорное развлечение 
«Масленица» 

• «Музыкальное развлечение 
«Мамочка милая, 
самая любимая! 

       • « Театрализованное     
представление «Все в цирк»  

•  Спортивное развлечение 
«Путешествие к разноцветным 

В течение 
года 

 Педагоги ДОУ 

https://kladraz.ru/blogs/blog22201/fizkulturnoe-razvlechenie-dlja-detei-6-7-let-puteshestvie-k-raznocvetnym-planetam.html


планетам» 
•  «Славный праздник- день 

Победы!» 
• Выпускной бал «До 

свидания, детский сад» 
• «День защиты детей» 
• «Иван купала» 
• «Необычное летнее 

приключение Деда Мороза» 
• «Прощание с летом» 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Консультации: 
        • «Правила 
безопасности для 
детей. Безопасность на 
дорогах» 

• «Адаптация ребенка в детском саду» 
• «Все о развитии детской речи» 

        • «Жизнь по правилам- режим 
дня» 

•  Консультация для родителей 
«Профилактика заболеваний ОРЗ 
и ОРВИ». Напомнить традиционные 
и народные методы профилактики 
и лечения ОРВИ и ОРЗ. 
 
• «Игры с Виммельбухом»  
• «Самостоятельность ребенка. 
Ее границы» 

        • Правильное питание детей 
дошкольного возраста 

• «Семья — мой 
дом родной. 
Влияние семьи 
на развитие ребёнка» 

В течение 
года 

 Педагоги ДОУ 

8 
 

Проектная деятельность 

Привлечение родителей к участию в 
проектной деятельности 

• «Аптека под ногами» 
• «Всем советуем дружить» 
• «Жили-были профессии» 

В течение 
года 

Педагоги, 
родители, дети 

https://kladraz.ru/blogs/blog22201/fizkulturnoe-razvlechenie-dlja-detei-6-7-let-puteshestvie-k-raznocvetnym-planetam.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-letnego-prazdnika-neobychnoe-letne-priklyuchenie-deda-moroza.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-letnego-prazdnika-neobychnoe-letne-priklyuchenie-deda-moroza.html
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod30.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod30.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod30.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod30.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod30.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod31.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod42.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod42.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod46.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod47.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod47.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod49.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod49.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod49.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod50.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod50.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod50.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod50.htm


• «Покормим  птиц зимой» 
• «Интересные дела нашей семьи» 
• «Как придумать интересную сказку» 
• «Русская березка» 
• «Правила хорошего тона» 

 
 
 
9          Помощь родителей    

учреждению 
•   Участие 
в субботниках 
•   Участие в ремонте 
группового помещения 
•   Привлечение родителей 
к благоустройству 

территории ДОУ 
•    Участие родителей в подготовке     
и проведении совместных праздников, 
развлечений,  проектов. 

в 
течение 

года 

 
педагоги 

ДОУ,  
завхоз 

  
3.7. Взаимодействие ДОУ с социумом 

   
Наименование 
организаций, 
учреждений 

Формы сотрудничества Сроки 

Образование 
«Улановская ООш» Экскурсии для детей, дни открытых дверей   

март 
май 

 Сельская  библиотека Экскурсия  для детей, дни открытых дверей В течение 
года 

Медицина 
ФАП «Улановская 
амбулатория» 
ГАУЗ Яйская ЦБ 

Проведение медицинского обследования, связь 
медицинских работников по вопросам 
заболеваемости и профилактики 
(консультирование) 

в течение года 

Безопасность 
Пожарная часть   Конкурсы по ППБ, консультации, проведение 

развлечений 
апрель 

ГИББД   Участие в выставках, конкурсах, акциях, 
проведение развлечений 

в течение года 

  
  
  
  
4.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ 

  
Содержание мероприятий Сроки Ответственные 



Контроль за санитарным состоянием 
помещений, территории, тепловым режимом, 
состоянием игрового материала, постельного 
белья, мебели 

в 
течение 

года 

Завхоз, 
воспитатели 

Проверка освещения и теплового режима в 
течение 

года 

Завхоз 

Обогащение предметно-развивающей среды ОУ в 
течение 

года 

Заведующая 

  воспитатели 

Контроль за уборкой территории от снега декабрь Завхоз 

Подготовка Учреждения 
к проведению Новогодних утренников 

декабрь Завхоз 

Заведующая 

  

  

  

Организация субботников по 
благоустройству территории детского сада 

апрель Завхоз 

Подготовка материалов для 
ремонтных работ и 
благоустройству ДОУ 

май Завхоз 

Завоз песка апрель Завхоз 

Посадка цветников и огорода май Коллектив ДОУ 

Контрольная проверка состояния огнетушителей май Ответственный за 
ПБ 

  
  
5.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

  
5.1.ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

  
Содержание мероприятий Сроки Ответственный 

  Подвижные игры на прогулке январь педагоги ДОУ 
  Спортивно-оздоровительная игра-квест 

для детей смешанного возраста «Весенние 
приключения» 

 
март педагоги ДОУ 

  
  Неделя здоровья 
« Спортивное развлечение «Ловкие, смелые, 
сильные, умелые» 
 

апрель педагоги ДОУ 



Всемирный день здоровья «Вместе, дружно на 
зарядку становись»- флешмоб 

Апрель 
  
  
  

педагоги ДОУ 
  

    
  Спортивное 

развлечение «Народные подвижные игры». 
май педагоги ДОУ 

  
  
  

  
5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ВОСПИТАННИКАМИ 
  

Содержание мероприятий Сроки Ответственный 
«День знаний» сентября   

  
педагоги ДОУ 

                                    

«Волшебная картинка осени» октябрь 
«Мама- волшебное слово!» ноябрь 

«Новый год в гостях у сказки» декабрь   
«Праздник, посвящённый дню защитника 
отечества» 
   
  

февраль   
  
  

«Мамочка милая, самая любимая!» март   
«Широкая масленица» март   
«Путешествие к волшебным планетам» апрель   
Тематический утренник «Славный праздник- 
День Победы» 

май   

«До свидания, детский сад» май   
  
«Летний праздник, посвящённый Дню 
защиты детей» 

 июнь   

 
 
  

  
6. План работы ДОУ по пожарной безопасности на 2021-2022 учебный год 



 
  
  
  
  
  
  
  
  



3 Игра занятие: 
• «Утром, вечером и днем, 
осторожен будь с огнем» 

•   «Чего нельзя делать в отсутствие 
взрослых». •      «Пожар» 

•    «Конструкторское бюро» создание пожарных 
машин любым способом – рисунок, лепка, 
аппликация, конструктор. 

  
Ноябрь 

  
Февраль 

Март 

  
воспитат  

4 Сюжетные игры: 
•   Инсценировка «Кошкин дом» •      Пожа
рная часть 

  
В течение 

года 

  
воспитат  

5 Дидактические игры: 
• «Опасные ситуации» 
•   «В мире 
опасных предметов» • «Хорошо – плохо» 
• «Служба спасения: 101, 102, 
103,112» •   «Горит – не горит» В течение года 

Воспитатели 
•   «Собери картинку» • «О чем 
говорит знак» 
•   «Что нужно 
пожарному» • «Играем в профессии» 
•   «Безопасность в доме» 

  
В течение 

года 

  
  

воспитат  

6 Художественная литература: 
•   С. Маршак «Рассказ о неизвестном 
герое», «Пожар» 

•   Е. Хоринская «Спичка-невеличка» •      А. 
Шевченко «Как ловили уголька» •      Л. 
Толстой «Пожарные собаки» 
•   Загадки, пословицы, поговорки 

  
  

В течение 
года 

  
воспитат  

7 Оформление выставки детских рисунков «Не шути с огнем» январь воспитат  

8 Познавательная викторина: 
•   «Знаешь ли ты правило пожарной 
безопасности» 

•    «Огонь - враг или друг? 

  
декабрь 

Март 

воспитат  

9 Экскурсии и целевые прогулки 
В прачечную – знакомство с электроприборами 

  
В течение 

года 

  
воспитат  

  Работа с родителями 

1 Оформление уголка безопасности с консультациями В течение 
года 

воспитат  

2 Консультации:       
  

В течение 
года 

  
воспитат   «Экстремальная ситуация 

«Как избежать  травм». «Обучение 
детей правилам поведения дома». 

 ПОЖАР» 



  
                                          7. План работы по предупреждению 

 детского дорожно-транспортного травматизма 
на 2021-2022 учебный год 

Цели: 
Пропаганда знаний безопасности дорожного движения и предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматизма. 
Основные задачи: 

1. Формирование у воспитанников устойчивых навыков соблюдения правил 
дорожного движения и общественного правосознания. 

2. Привлечение родителей к участию в пропаганде среди детей правил безопасного 
поведения на улицах и дорогах. 

3. Обеспечение безопасности юных участников дорожного движения, недопущение 
фактов дорожно-транспортных происшествий среди воспитанников. 

  
1 Рассматривание иллюстраций и фотографий по ПДД в 

течен
ие 

года 

воспитатели 

  2. Чтение художественной литературы в 
течен

ие 
года 

воспитатели 

3. Просмотр обучающих мультфильмов и презентаций 
по закреплению ПДД 

в 
течен

ие 
года 

воспитатели 

4. Организованная образовательная деятельность с 
детьми по профилактике ПДД 

ежемесяч
но 

воспитатели 

5. Беседы с 
воспитанниками: •   Моя ул
ица; 
•   Пешеходный переход; •   Тр
анспорт; 
•   Аккуратность гололёд на дороге вас 
спасёт; •   Дорога не место для игр; 
•   Какие 
бывают машины; •   Что такое с
ветофор; 

•   Правила поведения в общественном 
транспорте; 

•   Я велосипедист!; 
•   Правила дорожные, 
которые нужно знать; •   Всем ребятам надо знать, 
как по улице 

шагать»; 
•   Правила эти запомним друзья! 

  
  

в 
течен

ие 
года 

воспитатели 

6. Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, 
театрализованные) 

ежемесяч
но 

    воспитатели 

 

     



7. Целевые прогулки и наблюдения по ПДД 
•      Наблюдение за движением транспорта; 
•      Рассматривание 
видов транспорта; •      Прогулка 
к перекрестку. 

в 
течен

ие 
года 

воспитатели 

8. Минутки безопасности ежеднев
но 

воспитатели 

9. Конкурс детских рисунков по ПДД «Безопасные 
дороги детям» 

сентяб
рь 

воспитате
ли 

1
0. 

Кулинарный онлайн-конкурс «Вкусный дорожный 
знак» 

апрел
ь 

воспитате
л 

1
1. 

Досуги и развлечения: 
«Кто это: пешеход, водитель или 
пассажир?» 
«Идем в гости к зебре» 
« Грамотный пешеход» 

  
сентя
брь 
май 

  
воспитатели 

1
2. 

Вопрос для обсуждения на общем родительском 
собрании: «Типичные случаи детского травматизма и 
меры его предупреждения» 

Сентябр
ь 

воспитатель 

1
3. 

«Как знакомить детей с правилами дорожного движения» 
«Чем опасен гололед» 
«Учить безопасности – это важно» 

октябрь 
  
февраль 
апрель 

воспитатели 

1
4. 

Оформление папок-передвижек: «Дети и дорога» 
«Как правильно перевозить детей в автомобиле» 

в 
течение 
года 

  
воспитатели 

1
5. 

Памятка для родителей «Значение светоотражающих 
элементов 
Как знакомить детей с правилами дорожного 
движения» 
«Чем опасен гололед» 

«Учить безопасности – это важно» 

Ноябрь 
октябрь 

  
февраль 
апрель 

Воспитатели 
  
  
  
  

1
6. 

Оформление папок-
передвижек: «Дети и дорога» 
«Как правильно перевозить детей в автомобиле» 

В 
течение 
года 

воспитатели 

1
7. 

Анкета для родителей «Безопасность 
наших детей на улицах  села» 

октябрь  воспитатели 



1
8. 

Привлечение родителей к участию в 
мероприятиях по предупреждению Д
ДТТ (игры, конкурсы, экскурсии, 
пропагандистские акции и т.д.). 

В 
течение 
года 

воспитатели 
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