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1. Информационная справка 
 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение – центр развития ребенка детский сад №22 «Теремок» города Новошахтинска 

Тип учреждения: образовательный 

Год основания: 17 августа 

Адрес нахождения : 346901, г. Новошахтинск, Ростовская область, 

улица Карла Маркса,58 (первый корпус) 

переулок Инженерный,6 (второй корпус) 

8 (86369) 2-62-07 - 1-ый корпус 

8 (86369) 2-61-07 - 2-ой корпус 

Адрес электронной почты: mdoy22teremok@mail.ru 

Режим работы: 12 часов с 7.00 до 19.00 Количество педагогических работников - 14 

в ДОУ функционирует 6 групп. 

 Основными видами деятельности дошкольной группы является: 

         реализация образовательных программ дошкольного образования; 

         присмотр и уход за детьми; 

         реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

         услуги по питанию детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Цели и задачи работы ДОУ на 2021-2022 учебный год 

 
ЦЕЛЬ: совершенствование механизма улучшения качества образовательного процесса в 

ДОУ через психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, организацию образовательного пространства в ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. 

ЗАДАЧИ: 

1. Продолжить совершенствовать условия для сохранения и укрепления физического 

и психического здоровья детей, реализации эффективных форм формирования культуры 

здорового образа жизни дошкольников. 

2. Повысить эффективность работы по организации развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ с учетом использования современных образовательных 

технологий.  

3. Способствовать повышению компетентности педагогов посредством 

использования вариативных форм профессиональной педагогической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Комплектование групп 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 

 

В образовательной организации работают 14 педагогических работников; 

квалификационные категории имеют  человек, из них высшую  человек , первую 7 

человек . 

№ ФИО должность Квалификационная 

категория 

Дата аттестации по 

плану) 

высшая первая 

1 Пименова Р.Ф. Ст.воспитатель    

2 Милованова Н.А. воспитатель  +  

3 Автомонова О.Д. воспитатель  +  

4 Еншина А.В. воспитатель    

5 Минчукова С.В. воспитатель  +  

6 Солнцева Н.В. воспитатель  +  

7 Лазакович О.Н. воспитатель    

8 Шевцова М.В. воспитатель    

9 Подоброва А.Н. воспитатель  +  

10 Скокова А.В.  муз.руководитель    

11 Чижова В.С. воспитатель    

12 Стольная Т.А. (педагог-

психолог) 
 +  

13 Павленко С.А. (педагог-

логопед) 
+   

  (инструктор по 

ФК) 
 +  

14 Пьяных М.Н.     

  

 

№ 

п/п 

Название 

группы 

Возрастная 

группа  

Воспитатели 

1 1 младшая 

гр.«Ладушки» 

2-3 Шевцова М.В. 

2 2 младшая  

гр. «Солнышки» 

2-3 Чижова В.С. 

3 Средняя 

гр.«Почемучки» 

3-4 Автомонова О.Д 

Еншина А.В. 

4 Средняя                           

гр. «Смешарики» 

3-4 Милованова Н.А. 

Солнцева Н.В. 

5 Старшая                    

.гр. «Звездочки 

4-5 Минчукова С.В. 

6 Подготовительная   

.гр. «Непоседы» 

5-6 Лазакович О.Н. 

Подоброва А.Н. 



Повышение квалификации педагогов 

 
В 2020-2021 году должны пройти профессиональную переподготовку следующие педагоги: 

№ Ф.И.О. педагога Должность Срок проведения 

1 Стольная Т.А. Педагог-психолог Январь 2024 

2 Милованова Н.А. Воспитатель Январь 2024 

3 Пьяных М.Н. Инструктор по физической 

культуре 

Январь 2024 

4 Скокова А.В Музыкальный руководитель Январь 2024 

5 Автомонова О.Д. Воспитатель Январь 2024 

6 Еншина А.В. Воспитатель Январь 2024 

7 Минчукова С.В. Воспитатель Январь 2024 

8 Солнцева Н.В. Воспитатель Январь 2024 

9 Лазакович О.Н. Воспитатель Январь 2024 

10 Шевцова М.В. Воспитатель Январь 2024 

11 Подоброва А.Н. Воспитатель Январь 2024 

12 Чижова В.С. Воспитатель Январь 2024 

13 Пименова  Ст.воспитатель Октябрь 2024 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ ГОДОВОГО ПЛАНА ДОУ НА 2021 – 2022 УЧ.ГОД 

5.1. ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ 

 

№ п\п   

содержание основных мероприятий 

  

сроки проведения 

  

исполнитель 

  

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- 

  

  

Июнь-август 

 

Старший 

воспитатель 

  

  

2 

образовательного процесса 

в ДОУ);       анализ состояния 

материально – 

технической базы; 

-     анализ реализации инновационных 

технологий в ДОУ 

-      анализ заболеваемости детей и др. 

Определение ключевых направлений 

работы учреждения на 2021 – 

2022 учебный год, составление планов по 

реализации данной работы. 

  

  

 

Педагоги ДОУ 

медсестра 



  

3 

Составление перспективных планов 

воспитательно-образовательной работы 

педагогов 

  

  

август 

Педагоги ДОУ 

  

4 

Проведение инструктажей, и др. 

форм информационно – аналитической 

деятельности 

Организация взаимодействия 

между всеми участниками 

образовательного процесса: дети, 

родители, педагоги 

  

в течение года 

  

  

  

  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТКРЫТЫХ СМОТРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(взаимное посещение НОД, обмен  опытом) 
№ ФИО педагога должность Сроки 

проведения 

Примечание 

1 Чижова В.С. воспитатель Сентябрь 2021  

1 Милованова Н.А. воспитатель  Октябрь 2021   

2 Автомонова О.Д.  воспитатель  Ноябрь 2022   

3 Минчукова С.В. воспитатель Декабрь 2021   

4 Солнцева Н.В.  воспитатель Январь 2022   

5 Лазакович О.Н. воспитатель Февраль 2022   

6 Шевцова М.В.  воспитатель Март 2022  

7 Подоброва А.Н. воспитатель Март 2022  

8 Скокова А.В. Муз.руководитель Апрель 2022  

9 Стольная Т.А. (педагог-

психолог) 

Апрель 2022  

10 Павленко С.А. (педагог-логопед) Май 2022   

11 Пьяных М.Н. (инструктор по 

ФК) 

Май 2022   

     

     

  

  

 

5.3. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ДОУ 

Педагогический час № 1 ( август) 



Тема: «Планирование и организация педагогической деятельности на 2021-2022 учебный 

год». 

Цель: Утверждение 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 час № 2 ( ноябрь) 
Тема: ««Создание условий в ДОУ для полноценного физического и психического 

здоровья дошкольников» 

Повестка: 

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. 

  

 

 

 

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  и реализации познавательной деятельности в 

процессе духовно-нравственного воспитания у дошкольников. 

  



 

5.4. СЕМИНАРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ, МАСТЕР-КЛАСС 

№ Название  мероприятия  Сроки проведения ответственный 

1 Пьяных М.Н. Сентябрь 2021 Ст. Воспитатель 

2 Скокова А.В. Сентябрь 2021 Ст. Воспитатель 

3 Лазакович  О.Н. Октябрь 2021 Ст. Воспитатель 

4 Подоброва А.Н. Октябрь 2021 Ст. Воспитатель 

5 Солнцева Н.В. Ноябрь 2021 Ст. Воспитатель 

6 Шевцова М.В. Ноябрь 2021 Ст. Воспитатель 

7 Автомонова О.Д. Декабрь 2021 Ст. Воспитатель 

8 Стольная Т.Г. Декабрь 2021 Ст. Воспитатель 

9 Чижова В.С. Апрель 2022 Ст. Воспитатель 

10 Милованова Н.А. Январь 2022 Ст. Воспитатель 

11 Минчукова С.В. Февраль 2022 Ст. Воспитатель 

12 Павленко С.А. Март 2022 Ст. Воспитатель 

13 Пименова Р.Ф В течение года Ст. Воспитатель 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 5.5.  ИЗУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

 

№ п\п содержание основных мероприятий сроки проведения исполнитель 

  Планирование деятельности администрации ДОУ по 

контролю на 2021 -2022 учебный 

год (по функциональным обязанностям) 

   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 Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Воспитательная и оздоровительная работа с детьми 

6.1. Праздники, развлечения, акции, выставки детских работ 

            
№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1   Праздник «День Знаний» Муз.руководитель 

Ст.воспитатель 

1 сентября 

2 Акция «Международный день мира» Воспитатель Октябрь 

3 Выставка рисунков «Золотая осень» Воспитатели групп Октябрь 

4 День дошкольного работника (концерт детей) 

День пожилого человека (концерт для бабушек 

и дедушек воспитанников). 

Акция «Из детских рук – частичку теплоты» 

Муз.руководитель, 

воспитатели 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

5  Спортивное развлечение «Осенний марафон»  Инструктор по 

физкультуре 

Сентябрь 

6  Развлечение «День матери» Муз.руководитель 

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

Ноябрь 

7 Мероприятие День народного Единства Муз.руководитель 

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

Ноябрь 

8 Неделя «Театр и дети» Воспитатели групп Ноябрь 

9  Развлечение «Мир волшебства» (опыты и 

эксперименты) 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Декабрь 

10 Выставка рисунков «Зимушка хрустальная» Воспитатели групп Декабрь  

11 «Праздник елки» (новогодние утренники)  Муз.руководитель 

Ст.воспитатель, 

Воспитатели групп 

Декабрь  

12 «День защитника Отечества» Инструктор по 

физкультуре 

Февраль 

13 Выпуск газеты «Дружная семейка» в группах Участники 

образовательного 

процесса 

Май 

14 «Мамин праздник» (утренники, посвященные 

8 Марта) 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

Ст.воспитатель 

Март 

15 Выставка рисунков «Мамин день» Воспитатели групп Март 

16 Театрализованное представление для детей «В 

гостях у сказки» 

Воспитатели групп март 



17 Выставки совместного творчества детей и 

родителей 

Воспитатели групп Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

 Март 

18 Малая зимняя олимпиада для старших групп Инструктор по 

физкультуре 

Февраль 

19 Весёлые старты Воспитатели Январь 

20 Тематическая неделя «Дети и дорога» 

Выставка рисунков «Правила дорожные знать 

каждому положено!» 

Развлечение «Светофорчик» 

Беседы по ПДД 

Встреча с инспектором ГИБДД 

Акция «За безопасность дорожного движения 

– все вместе!» 

Воспитатели Апрель 

21 Выставка рисунков «Осторожно, огонь!» Воспитатели  Декабрь 

22 Развлечения «Космическое путешествие» 

Галереи детского творчества «Космос глазами 

детей» 

Педагогический 

коллектив 

Апрель 

23  Праздник посвящённый Дню Победы Педагогический 

коллектив 

Май 

24 Выпускной бал Музыкальный 

руководитель 

Май 

Фольклорные мероприятия 

25 День народных песен «Гуслица» Музыкальный 

руководитель 

ноябрь 

26 Осенняя ярмарка Музыкальный 

руководитель 

октябрь 

27 «Ух ты, масленица» Воспитатель Февраль-март 

                        

Тематические дни 

№                          Тема Дата Ответственные 

1 Международный День мира 21 сентября  

 

 

 

 

 

2 Международный День пожилых людей 

Международный День музыки 

Международный день улыбки 

1 октября 

3 

 

День народного единства 

 

4 ноября 

 



 

 

6.2.  ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Содержание мероприятий Сроки Ответственный 

  Неделя здоровья Ноябрь 

январь 

педагоги ДОУ 

инструктор  ФК Мама Мама, папа, я –спортивная семья 

  

Спортивное развлечение «Преодолей себя» февраль педагоги ДОУ 

инструктор  ФК 

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

флешмоб 

Апрель 

  

  

  

педагоги ДОУ 

инструктор  ФК 

   

 Спортивное развлечение «Народные подвижные игры». май педагоги ДОУ 

инструктор  ФК   

  

 

4 

 

День рождения С.Я.Маршака 

 

3 ноября 

 

 

 

 

 

 

Педагогический 

коллектив МБДОУ 

5 День матери. 28 ноября 

6 Всемирный День ребенка 20 ноября 

7 Всероссийская неделя «Театр и дети» 23 – 30 ноября 

10 

 

Международный день «Спасибо» 

 

11 января 

 

11 

 

День зимних видов спорта 

 

19 января 

 

12 

 

День рождения города Новошахтинска 29 января 

13 День рождения писателя Е.И.Носова 15 января 

14 

 

День доброты 

 

 17 февраля 

 

17 

 

День рождения поэта С.Я. Михалкова  

 

11 марта 

 

19 День театра 25 марта 

20 

 

День смеха 

 

1апреля 

 

 

21 

 

 

День детской книги, день рождения Г.Х. Андерсена 

 

 

2 апреля 

 

22 

 

Всемирный день здоровья 7 апреля 

24 День семьи 12 мая 



 

 

 

6.3. Выставки, смотры-конкурсы 
 

№ 

 

Тема Срок 

проведения 

1 Смотр – конкурс «Лучшая визитная карточка группы» Октябрь  

2 Выставка поделок из природного материала «Краски Осени»  Октябрь 

3 Смотр – конкурс «Уголки для экспериментальной деятельности в 

группе» 

Ноябрь-декабрь 

4 Конкурс «Зимняя сказка».  Выставка поделок  Декабрь 

5 Выставка рисунков(совместные работы) военной техники и военных 

профессий 

Февраль 

8 Развивающая среда для игровой деятельности Март 

9 Тематическая фотовыставка «Такие разные профессии наших мам» 

Выставка совместных работ «Подари открытку маме» 

Март 

10 Конкурс на лучшее детское высказывание «Давайте посмеемся», 

посвященный Дню смеха  

Смотр – конкурс «Уголок для театрализованной деятельности» 

Апрель 

11 Фотовыставка «Родной город: любимые места» Май 

12 Выставка рисунков «Этот День Победы»… Май 

13 Участие педагогов в городских конкурсах, всероссийских 

дистанционных конкурсах 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 

№ п\п содержание основных мероприятий сроки проведения исполнитель 

1 Формирование личных дел детей, 

вновь поступивших в детский сад. 

Анализ семей воспитанников. 

сентябрь Старший воспитатель 

2 Индивидуальные беседы с родителями. 

Оформление информационных стендов для 

родителей. 

сентябрь воспитатели 

4   

  

Родительские собрания 

  

  

в течение года 

  

   Педагоги ДОУ 

5 Выставки 

   Выставка поделок «Дары осени» 

   Выставка поделок «Подарки для Деда 

Мороза» 

Творческая мастерская «Вместе с 

папой мастерим» 

. выставка рисунков «Моя мамочка» 

         Выставка рисунков 

и поделок, посвященных Дню космонавтики 

 Выставка рисунков «Этот День Победы!» 

  

октябрь 

декабрь 

  

февраль 

март 

  

апрель 

май 

  

  

  

педагоги ДОУ 

6 Праздники , развлечения, 

досуги  «День знаний» 

 «Праздник урожая» 

 «Это мамин день!» 

 Новогодний утренник 

 Праздник, посвящённый дню защитника 

отечества. 

. « Преодолей себя!» 

         Масленица 

         « Мой родной край» 

 «Конкурс хозяюшек». 

 День Победы 

 «Летний праздник, посвящённый Дню 

защиты детей» 

         Выпускной: «До свиданья, 

детский сад!» 

В течение года   



7 Консультации: 

 «Правила безопасности для 

детей.Безопасность на дорогах» 

 «Адаптация ребенка в детском саду» 

 «Развитие 

мелкой моторики рук, как средство развития 

речи у детей с речевыми нарушениями» 

 «Роль семьи в физическом 

воспитанииребенка» 

 «Игрушка в жизни ребёнка» 

 «Как провести выходной день с детьми» 

 «Игры, которые можно провести дома» 

 «Ребёнок и книга» 

 Правильное питание детей 

дошкольного возраста 

 «Отец как воспитатель» 

В течение года   

 

 

8 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, проекта. 

проектов. 

в течение 

месяца 

Старший воспитатель 

педагоги ДОУ завхоз 
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https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod50.htm


8. План работы ДОУ по пожарной безопасности на 2021-

2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1 Проведение инструктажей с работниками В течение года заведующий МДОУ 

2 
Практические занятия по эвакуации детей в 

случае возникновения пожара 
1 раз в квартал 

заведующий ДОУ 

зав. хозяйством 

старший воспитатель 

3 

Консультации: 

 «Основы пожарной безопасности» 

 «Эвакуация детей из загоревшегося 

здания»  

 «Средства пожаротушения» 

 «Обеспечение безопасности ребенка: дома 

и в общественных местах»; 

 «Первая помощь при ожогах»; 

 «Оказание первой помощи, пострадавшим 

во время пожара» 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

старший воспитатель 

медсестра 

4 

Обзор литературы по теме «Профилактика ППБ» 

(новинки методической, художественной, 

публицистической литературы) 

Сентябрь старший воспитатель 

 
Работа с детьми 

  

1 

Беседы: 

 «Пожар в лесу?» 

 «Безопасный дом» 

  «Веселый праздник Новый год,  в гости 

елочка придет!» 

 «Если дома начался пожар?» 

  «Что делать если в детском саду пожар?» 

 «Опасные предметы» 

  «Знаешь сам – расскажи другому» 

  

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Июнь 

воспитатели младших, 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

2 

Подвижные игры: 

  «Юный друг пожарных»; 

 «Мы - сильные, смелые, ловкие,  умелые!» 

В течение года 
воспитатели 

  

3 

Сюжетные игры: 

 Инсценировка «Кошкин дом» 

 «Мы – пожарные!» 

В течение года 
воспитатели 

  

4 

Художественная литература: 

 С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

«Пожар» 

 Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

 А. Шевченко «Как ловили уголька» 

 Л. Толстой «Пожар», «Пожарные собаки» 

 С. Михалков  «Дядя Степа» 

 Е. Хоринский «Спичка - невеличка» 

 Н. Пикулева «Пожарная машина» 

 Б. Житков «Дым» 

 Загадки, пословицы, поговорки 

  

  

В течение года 

воспитатели 



5 

Дидактические игры: 

 «Опасные ситуации»; 

 «Назови опасные предметы»; 

 «Служба спасения: 01, 02, 03»; 

 «Горит – не горит»; 

 «Кому что нужно для работы?»; 

  

  

В течение года 

воспитатели 

6 

 Практические занятия с детьми по 

формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

1 раз в квартал 

старший воспитатель 

 

 воспитатели 

7 
Практикум для детей и воспитателей: «Оказание 

первой помощи в экстренных ситуациях» 
2 раза в год 

медсестра 

  

8 
Тематический досуг:  «В мире героических 

профессий МЧС: Огнеборцы» 

  

Декабрь 

музыкальный 

руководитель 

9 

Познавательная итоговая викторина:  

«Хочу все знать!» 

Показ презентации «Осторожно, огонь!» 

Май 

старший воспитатель 

 

воспитатели 

10 

Экскурсии и целевые прогулки: 

 «В городскую пожарную часть (МЧС 

России); 

 «В прачечную ДОУ – знакомство с 

электроприборами»; 

 «На кухню ДОУ - знакомство с 

электроприборами». 

  

В течение года 

       старший 

воспитатель 

 воспитатели 

  

Работа с родителями 

1 
Оформление стендов в группах «Опасные 

ситуации дома и в детском саду» 

В течение 

года 

старший воспитатель 

 

 воспитатели 

  

2 

Оформление стендов и уголков по пожарной 

безопасности  с консультациями в коридорах и 

холлах детского сада 

Периодически старший воспитатель 

3 

Консультации: 

 «Безопасное поведение» 

  «Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях» 

 «Правила поведения при пожаре» 

 «Первая помощь (ожоги, травмы) 

  

  

  

В течение 

года 

заведующий ДОУ 

старший воспитатель 

 

медсестра 

пожарный инспектор 

4 
Беседа по пожарной безопасности на групповых 

родительских собраниях 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Воспитатели 

5 
Совместные учения сотрудников детского сада, 

детей: 

  

Июнь 

Заведующий МДОУ 

старший воспитатель 



«Пожарные на учениях» - практическое освоение 

навыков и правил поведения при пожаре, оказания 

первой помощи пострадавшим, отработка 

первоочередных мер по тушению огня (учебная 

эвакуация) 

Воспитатели 

Медсестра 

 

Оформление стендов и уголков по пожарной 

безопасности  с консультациями в коридорах и 

холлах детского сада 

Периодически старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. 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: 
Формирование у воспитанников устойчивых навыков соблюдения правил дорожного 

движения и общественного правосознания. 

Привлечение родителей к участию в пропаганде среди детей правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Обеспечение безопасности юных участников дорожного движения, недопущение фактов 

дорожно-транспортных происшествий среди воспитанников. 

  

1 Рассматривание иллюстраций 

и фотографий по ПДД 

в течение года воспитатели 

  2. Чтение художественной литературы в течение года воспитатели 

3. Просмотр обучающих мультфильмов 

и презентаций по закреплению ПДД 

в течение года воспитатели 

4. Организованная образовательная 

деятельность с детьми по профилактике ПДД 

ежемесячно воспитатели 

5. Беседы с воспитанниками:    Моя улица; 

   Пешеходный переход;    Транспорт; 

   Аккуратность гололёд на дороге вас 

спасёт;    Дорога не место для игр; 

   Какие 

бывают машины;    Что такое светофор; 

   Правила поведения в общественном 

транспорте; 

   Я велосипедист!; 

   Правила дорожные, 

которые нужно знать;    Всем ребятам надо 

знать, как по улице 

шагать»; 

   Правила эти запомним друзья! 

  

  

в течение года 

воспитатели 

6. Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные) 

ежемесячно     воспитатели 

7. Целевые прогулки и наблюдения по ПДД 

      Наблюдение за движением транспорта; 

      Рассматривание 

видов транспорта;       Прогулка 

к перекрестку. 

в течение года воспитатели 

8. Минутки безопасности ежедневно воспитатели 

9. Конкурс детских рисунков по 

ПДД «Безопасные дороги детям» 

сентябрь воспитатели 

10. Кулинарный онлайн-конкурс «Вкусный 

дорожный знак» 

апрель Ст. воспитатель 



11. Досуги и развлечения: 

«Кто это: пешеход, водитель или пассажир?» 

«Идем в гости к зебре» 

« Грамотный пешеход» 

  

сентябрь май 

  

воспитатели 

12. Вопрос для обсуждения на общем 

родительском собрании: «Типичные случаи 

детского травматизма и меры его 

предупреждения» 

Сентябрь воспитатель 

13. «Как знакомить детей с правилами 

дорожного движения» 

«Чем опасен гололед» 

«Учить безопасности – это важно» 

октябрь 

  

февраль апрель 

воспитатели 

14. Оформление папок-передвижек: «Дети и 

дорога» 

«Как правильно перевозить детей в 

автомобиле» 

в течение года   

воспитатели 

15. 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 

  

  

  

  

16. Оформление папок-

передвижек: «Дети и дорога» 

«Как правильно перевозить детей в 

автомобиле» 

В течение года воспитатели 

17. Анкета для родителей «Безопасность наших 

детей на улицах города (села)» 

октябрь Ст. воспитатель 

18. Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях по предупреждению ДДТТ (иг

ры, конкурсы, экскурсии, 

пропагандистские акции и т.д.). 

В течение года Ответственный по ПДД 

 

 

  

 

 

 

 



10. 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 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Контроль за уборкой территории от снега декабрь Завхоз 

Подготовка Учреждения 

к проведению Новогодних утренников 

декабрь Завхоз 

Заведующий 

  

  

  

Организация субботников по 

благоустройству территории детского сада 

апрель Заведующий 

Подготовка материалов для ремонтных работ и 

благоустройству ДОУ 

май Завхоз 

Завоз песка апрель Завхоз 

Посадка цветников и огорода май Завхоз заведующий 

воспитатели групп 

Контрольная проверка состояния огнетушителей март Ответственный за ПБ 
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