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1. Информационный раздел 

1.1.Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

Полное наименование - муниципальное   дошкольное  образовательное 

бюджетное учреждение детский сад  комбинированного вида № 21 города 

Лабинска муниципального образования  Лабинский  район. 

 Сокращенное наименование - МДОБУ детский сад комбинированного 

вида  № 21  г.  Лабинска. 

 Юридический адрес:  352503, Россия, Краснодарский край, город 

Лабинск, улица Красная, 396. 

 Статус: тип «дошкольное образовательное бюджетное учреждение», вид  

«комбинированный»,  II категория. 

Телефон: (8 861 69)  6-91-84 

Электронный адрес:   detsad-lebedushka@yandex.ru 

сайт: detsad-21.edulabinsk.ru  

Заведующий МДОБУ: Шутова Ольга Борисовна. 

Режим работы:  

Общий режим работы: с 7.30. до 18.00; 10,5 часов. 

Выходные дни: суббота и воскресенье,  праздничные дни. 
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1.2 Нормативное обеспечение образовательной деятельности ДОУ 

 Образовательная деятельность ДОУ реализуется в соответствии  с 

основными нормативно-правовыми документами: 

 -Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам дошкольного образования» (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);                  

-СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 

26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013 г., регистрационный № 28564). 

- Устав МДОБУ; 

- Лицензия серия РО №008443  регистрационный №01360   от 01.11.2010г. 

Приложение к лицензии от 01.10.2010 регистрационный № 01360  

ФС- 10074383;  

- Лицензия на осуществление медицинской деятельности - № ФС-23-

0003091от 20.05.2010г.;  

- Конвенция о правах ребенка, «Декларация о правах 

ребёнка»,  постановлений Министерства образования и науки Российской 

Федерации, собственными традициями дошкольного учреждения, а также на 

основании локальных документов.  
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1.3 Структура управления дошкольным образовательным 

учреждением 

 В структуре управления детского сада предусматриваются: 

- Совет детского сада;  

- попечительский совет;  

- заведующий детским садом; 

- педагогический совет;  

- аттестационная комиссия; 

- общее собрание трудового коллектива; 

- профсоюзный комитет. 

Высшим органом самоуправления детского сада является Совет детского 

сада. Его состав формируется из числа работников детского сада, родителей (лиц  

их заменяющих), представителей общественности в соответствии с положением о 

Совете, утвержденном общим собранием коллектива и родительской 

общественности.  
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1.4 Характеристика учреждения 

Дошкольное учреждение функционирует с 1982 года, расположено внутри 

жилого микрорайона «Поселок сахарного завода».  

Тип учреждения (краткая характеристика здания, территории): здание 

детского сада построено по типовому проекту, двухэтажное, светлое.   Детский 

сад отвечает всем требованиям к условиям и  режиму воспитания и обучения 

детей. В ДОУ  выполняются  санитарно-гигиеническое состояние, температурный 

и световой режим соответствует требованиям СанПиН. Здание снабжено 

системой центрального отопления, водопроводом, канализацией, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии, общая площадь по зданию 1880,4 

м2. Имеются спальные комнаты. У каждой группы отдельный вход. Имеется 

музыкальный зал, спортивный зал, кабинет заведующего, методический кабинет, 

кабинет музыкального руководителя, кабинеты учителей-логопедов, педагога-

психолога.    

Участки, прилегающей территории закреплены за группами по возрастам, 

имеется отдельная физкультурная площадка, оборудованная игровыми 

конструкциями. В достаточном количестве выносное оборудование для развития 

двигательной активности детей и проведения спортивных игр на участках. 

Организация среды на участках обеспечивает экологическое воспитание и 

образование детей (размещены цветники, клумбы). 

На территории детского сада организована «Транспортная площадка»  для 

обучения детей правилам дорожного движения и безопасного поведения на улице. 

На территории  имеется хозяйственная зона. Участок детского сада огорожен, 

исполняется пропускной режим.       

 

Материально – техническая база 

Материально – техническая база в основном соответствует требованиям 

Роспотребнадзора и  современному уровню образования.                                         

Здание находится в удовлетворительном состоянии. 

Системы жизнеобеспечения  МДОБУ - освещение, отопление, 

водоснабжение, канализация находится  в режиме функционирования. 

Медицинский блок оборудован: изолятор на 4 места, медицинский, 

прививочный кабинеты. 

Пищеблок расположен на первом этаже (состоит из трех помещений), 

обеспечен необходимыми наборами оборудования в соответствии с СанПиН.  

Прачечная оборудована стиральными машинами с автоматическим 

управлением, сушильным шкафом. 

 

Учебно-материальное обеспечение: 

Детский сад оснащен современной оргтехникой. Имеются в наличии: 

•компьютер для делопроизводства (1шт.); 

•ноутбук (3 шт.);  

•принтеры (3 шт.); 

• выход в интернет; 

• мультимедийный проектор; 

• экран для ММ – презентаций; 

• музыкальный  центр с функцией караоке; 
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• цифровое пианино; 

• магнитофоны; 

• цветной телевизор; 

• аудио видеотека.  

Учредителем МДОБУ детского сада комбинированного вида № 21города 

Лабинска  является Управление образования администрации г. Лабинска. МДОБУ 

является звеном муниципальной системы дошкольного образования  г. Лабинска 

Краснодарского края. 

В ДОУ созданы условия для безопасного пребывания воспитанников. 

Сотрудниками выполняется «Инструкция по охране жизни и здоровья детей», 

проводятся инструктажи для педагогов и родителей. Детский сад оснащен 

автоматической пожарной сигнализацией и «Тревожной кнопкой». 

В целях совершенствования условий обеспечивающих качество 

дошкольного образования в учреждении планомерно осуществляется обновление 

материально-технической базы ДОУ. Развитие материально-технической базы 

осуществляется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, ФГОС ДО к структуре образовательной программе.  

Основными направлениями совершенствования материально-технической 

базы  ДОУ является: 

- ежегодное обеспечение готовности ДОУ к новому учебному году; 

- проведение мероприятий, направленных на выполнение требований  

отдела надзорной деятельности г. Лабинска;   

- оснащение учреждения современной мебелью и технологическим  

оборудованием;  

 - приобретение крупногабаритного игрового, дидактического и 

спортивного оборудования;  

 - организация ремонтных работ. 

В МДОБУ тщательно продумывается и создается развивающая среда, 

побуждающая ребёнка к исследованию, проявлению инициативы и творчества, 

что в соответствии с ФГОС ДО позволяет воспитателю: 

 - обеспечить выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

- дает возможность ребенку взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально;  

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  

 Учреждение постоянно работает над укреплением материально – 

технической базы. Сделан косметический ремонт во всех возрастных группах. 

Сделан ремонт музыкального зала, спортивного зала.  На участках ДОУ 

покрашено физкультурное и игровое оборудование, песочницы. 

  Постоянно расширяется ассортимент видеотеки, фонотеки, методической 

литературы, нетрадиционными дидактическими средствами, помогающими 

решать задачи современных педагогических технологий. 

Вывод: В совместной деятельности педагоги детского сада 

стимулируют познавательную активность детей, поддерживают имеющийся у 

них интерес, обеспечивают материалами для экспериментирования, играми, 

игрушками, отвечают на многочисленные вопросы или предлагает новые сферы 

деятельности.  В дошкольном учреждении созданы оптимальные материально-
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технические условия, в полной мере обеспечивающие комфортное пребывание и 

развитие детей в разных видах детской деятельности. Но в связи с введением 

ФГОС ДО уровень материально-технического обеспечения недостаточен, 

поэтому, необходимо продолжить работу по обновлению материально - 

технической базы ДОУ и созданию развивающей среды в группах в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО. 
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1.5 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

     Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 21 обеспечивает воспитание и развитие 

детей в возрасте от 1,6 до 8 лет, осуществляя комплексный подход в развитии и 

воспитании.  

Группы воспитанников формируются по возрастному принципу. 

В дошкольном учреждении  функционирует 12 групп, из них: 
Количество 

групп 

Название групп Возраст 

1 первая младшая группа №3 от 1,6 до 3 лет 

1 вторая младшая группа №9 от 3 до 4 лет 

1 средняя группа №11 от 4 до 5 лет 

2 старшая группа №7, №10 от 5 до 6 лет 

1 подготовительная  группа №8 от 6 до 8 лет 

1 старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с ОНР 

(ТНР) №5 

от 5 до 6 лет 

2 подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности 

для детей с ОНР (ТНР) №4, №6 

от 6 до 8 лет 

1 Подготовительная к школе 

компенсирующей направленности 

для детей с ЗПР №2 

от 6 до 8 лет 

1 Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР 

№1 

От 4 до 6 

Наполняемость на 1 сентября -185 человек.  

  Обучение и воспитание в детском саду ведется на русском языке. 
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1.6 Сведения о квалификации педагогических кадров 
Должность 
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Административный состав 

Заведующий 1 1      

Педагогический состав 

Старший воспитатель 1 1   1   

Воспитатель 20 8 12 0 8 11 1 

Музыкальный руководитель 2 1 1  1 1  

Педагог – психолог 1 1   1   

Учитель-дефектолог 1 1      

Учитель-логопед 4 4   2 1 1 

Инструктор по физической 

культуре 

1 1    1  

Медицинский персонал 

Медицинская сестра 1  1    1 

    Кадровый состав ДОУ составляет 60 человек, 1 административный 

работник –заведующий,  педагогический коллектив – 29 человек, из них:  старший 

воспитатель – 1, воспитателей – 20;  8  специалистов: педагог – психолог – 1, 

учитель- логопед – 4, учитель-дефектолог - 1, музыкальный руководитель -2, 

инструктор по физической культуре – 1 . 

Педагогическими кадрами ДОУ укомплектовано на 100 %. Имеют курсы 

повышения квалификации 100% педработников и младшие воспитатели. 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду осуществляет 

трудолюбивый, эмоционально-увлеченный, творческий коллектив. 

    Администрация создаёт условия для повышения профессионального 

уровня  педагогов. В 2020-2021 учебном году было аттестовано  3  педагога на 

соответствие занимаемой должности: Папкина А.В., Субботина Л.Н., Барановская 

Т.Г.; 9 педагогов аттестованы на первую квалификационную категорию: 

Левчикова И.В., Долженко Н.Н., Драгун Т.Н., Стратилова Д.В., Егорова С.Ю., 

Ерофеева Т.В., Антонова Е.В., Косенко А.Г., Дранишникова Г.В. 

      В 2020 - 2021   учебном году 5  педагогов  ДОУ  прошли курсы 

повышения квалификации.                                                                                                         

     

Вывод: Педагогический коллектив работоспособный, инициативный. 

Профессиональный уровень подготовки позволяет педагогам квалифицированно 

осуществлять деятельность по воспитанию всесторонне развитой личности 

ребенка с учетом его физического и психического развития, индивидуальных 
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возможностей, интересов и способностей, готовности к обучению в школе, 

эффективно использовать современные педагогические технологии и методики. 

Все это в комплексе даёт хороший результат в организации педагогической 

деятельности, улучшении качества воспитания и образования дошкольников. 

 

В перспективе необходимо решать следующие задачи: 

 продолжать создавать условия для профессиональной самореализации 

педагогических работников ДОУ, повышения эффективности и качества 

педагогического труда; 

 создавать мотивирующие и организационные условия для пополнения базы 

авторских методических разработок, базы дидактических разработок 

педагогов ДОУ; 

 создавать условия для освоения педагогами ДОУ современных 

педагогических технологий, применения их в образовательном процессе, 

развития проектной деятельности педагогических работников в детском 

саду; 

 создавать мотивирующие и содержательные условия для повышения 

культурного уровня личности педагога, его речи, имиджа и стиля 

педагогического общения и деятельности; 

 создать систему непрерывного самообразования и повышения 

квалификации педагогов ДОУ с учетом уровня мотивации и 

профессиональных потребностей педагогических работников. 
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2. Аналитический раздел 

    2.1 Анализ результативности воспитательно-образовательной 

работы педагогического коллектива за 2020-2021 учебный год. 

     

     В 2020 – 2021  учебном году МДОБУ детский сад комбинированного 

вида № 21 города Лабинска работало в соответствии с утвержденным годовым 

планом. 

Цель:  
Создание образовательного пространства, направленного на повышение качества 

дошкольного образования для формирования общей культуры личности детей, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности и самостоятельности в соответствии с 

требованиями современной образовательной политики, социальными запросами и 

потребностями личности ребенка и с учетом социального заказа родителей. 

 

Задачи:  
1. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формирование у детей представлений о здоровом образе жизни и 

основах безопасности жизнедеятельности. 

2. Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических 

кадров, ориентированных на применение новых педагогических и 

информационных технологий с целью развития индивидуальных способностей, 

познавательного интереса и интеллектуально - творческого потенциала каждого 

ребенка. 

3. Формировать семейные ценности у дошкольников через организацию 

преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении детей, поиск и 

внедрение новых форм работы с семьями воспитанников, изучение и 

активизацию педагогического потенциала семьи, обеспечение равноправного 

творческого взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

 

В течение учебного года  деятельность ДОУ была направлена на: 

-  обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития 

каждого ребёнка, на его позитивную социализацию, развитие его творческих 

способностей;   

- создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения, саморазвития; 

- создание условий, благоприятствующих становлению базисных 

характеристик личности дошкольника, отвечающих современным требованиям; 

- использование традиционных, инновационных и нетрадиционных 

технологий, направленных на обновление образовательного процесса,  

развитие познавательных способностей детей и их творческого 

потенциала; 

- повышение профессионального мастерства педагогов. 

      Основными приоритетными направлениями в деятельности 

дошкольного образовательного учреждения являются: 
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- сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

- познавательно-речевое развитие; 

- художественно-эстетическое воспитание; 

- нравственно- патриотическое воспитание дошкольников, воспитание 

детей в духе толерантности по отношению к другим людям; приобщение к 

национальной культуре, воспитание любви и уважения к традициям, обычаям 

народов Кубани, России; 

- постоянное совершенствование педагогического процесса и материально-

технической базы ДОУ; 

- создание условий для успешной адаптации детей в ДОУ; формирование 

готовности ребёнка к вхождению в социум; 

- взаимодействие с родителями. 

    Работа велась в соответствии с программным обеспечением при тесном 

взаимодействии всех педагогов ДОУ.  Образовательная деятельность в детском 

саду осуществлялась по образовательной программе дошкольного образования, 

разработанной нашей дошкольной организацией самостоятельно в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования
. 

Она позволяет обеспечить высокий уровень познавательного 

развития ребёнка, способствует формированию базовой культуры личности 

дошкольника. Работа по образовательной программе строилась по направлениям:  

- физическое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие.  

Круглые столы, семинары, собеседования, обмен опытом, открытые виды 

совместной деятельности воспитателя с детьми – это те формы, посредством 

которых педагоги совершенствовали свои знания по содержанию и технологии 

работы по образовательной программе. 

   В группах компенсирующей направленности реализовывались 

Адаптированные образовательные программы: 

- АОП для тетей с ЗПР; 

- АОП для детей с ОНР; 

- АОП для детей РАС; 

- АОП для детей с УО. 

  В ДОУ также используются парциальные программы по различным 

направлениям развития ребёнка: включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Краснодарского края посредством 

реализации  региональной образовательной программой «Все про то, как мы 

живем», авторы: Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В. Методического 

пособия «Дошкольникам о Кубани» Т.А.Трифонова. Парциальная программа 

Н.Н.Авдеевой, Н.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной «Безопасность» (старший 

дошкольный возраст). «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

Л.В.Куцаковой.  Программа  С.Н.Николаевой «Юный эколог». 
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 Организованные формы обучения проводились на основе расписания 

организованной образовательной деятельности, с учетом возрастных 

особенностей детей и в соответствии с требованиями нормативных документов. 

Воспитательный процесс в группах детского сада организован в соответствии с 

требованиями СанПиН. Содержание и организация образовательного процесса в 

детском саду регламентировалась перспективно-календарными планами 

педагогов, сеткой НОД для каждой возрастной группы.  Образовательный 

процесс осуществлялся через совместную деятельность детей со взрослым 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 

литературы).  

Целью образовательного процесса ДОУ является создание условий для 

максимального раскрытия индивидуального потенциала ребенка, открывающего 

возможности его активной и успешной жизнедеятельности в сообществе детей и 

взрослых. Ведущие цели ОП ДО – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

В рамках решения годовых задач с воспитателями проводились 

педагогические совещания. Темы педсоветов были посвящены основным задачам 

годового плана и анализу работы по тем или иным вопросам. 

Также проводились индивидуальные и групповые консультации по 

основным направлениям  работы всего коллектива, актуальным проблемам 

педагогики и психологии, по заявкам воспитателей.  

 В детском саду использовались следующие виды контроля: 

систематический, предупредительный, тематический, оперативный и 

фронтальный. Большое внимание в ДОУ уделялось  проведению оперативного 

контроля, который даёт количественную информацию о состоянии работы ДОУ 

по более узким вопросам. В 2020-2021 учебном году оперативный контроль 

осуществлялся по следующим направлениям:  

- Ведение групповой документации; 

- Оснащение групп и готовность к новому учебному году; 

- Проведение родительских собраний; 

-Организация питания в группах;  

- Выполнение гигиенических требований при проведении физкультурных 

занятий; 

- Навыки самообслуживания детей; 

- Планирование и проведение мероприятий по обучению детей 

безопасному поведению на праздниках, ОБЖ; 

- Культура поведения за столом; 

- Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей; 

- Двигательная активность детей в режиме дня; 

- Организация и проведение утренней гимнастики, гимнастики после сна; 

- Результаты работы по формированию у детей навыков 

самообслуживания. 
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       Педагогический коллектив уделяет большое внимание охране жизни и 

здоровья детей.  

       Педагогами и медицинской службой ДОУ ведется поиск эффективных 

способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников, который 

предусматривает повышение роли родителей в оздоровлении детей, приобщение 

их к здоровому образу жизни.  

       Успешному оздоровлению воспитанников способствовали комплексы 

используемых мероприятий согласно плану профилактико - оздоровительных 

мероприятий. В системе проводились закаливающие процедуры, соблюдается 

четкая организация теплового и воздушного режима в помещениях, режим 

проветривания, режим прогулок, учитываются сезонные и климатические 

условия.  
Формы работы Время проведения 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Утренняя гимнастика Ежедневно. Все возрастные 

группы Гимнастика после дневного сна Ежедневно. Все возрастные 

группы  

Динамические паузы, физминутки 
Во время занятий 2-5 мин по мере 

утомляемости детей 

Подвижные игры, эстафеты, аттракционы Во время утреннего приёма, как часть 

физкультурного занятия, на прогулке, в 

группе со средней степенью 

подвижности, ежедневно. Все 

возрастные группы Нормализация функций 

центральной нервной системы: 

соблюдение санитарно-

гигиенических условий 

(температура, освещенность, 

размер мебели), изоляция больных 

детей 

Соблюдение основного режима дня. 

Щадящий режим /Адаптационный/ 

Ежедневно 

Вакцинотерапия и 

вакцинопрофилактика 

Профилактические прививки по плану 

Технологии обучения здоровому образу жизни 
 

 

Физкультурные занятия 

3 раза в неделю в музыкальном, 

спортивном зале или группе. 

2 раза в неделю в музыкальном, 

спортивном зале, 1 раз в неделю на 

свежем воздухе. 

 

Спортивные игры 
Ежедневно 

 

Физкультурные досуги, праздники 

Один раз в квартал в музыкально-

спортивном зале, в группе, на прогулке, 

начиная с младшего дошкольного 

возраста  

В детском саду проводятся оздоровительные мероприятия: утренняя гимнастика, 

прогулка на свежем воздухе, умывание, витаминизация третьего блюда, 

правильная организация физкультурных занятий и двигательной активности 

детей, гимнастика после сна, физкультурные досуги, праздники, внедрение  

инновационных технологий в физкультурно-оздоровительный процесс ДОУ, 

фильтр детей, соблюдение двигательного режима и контроль за ним в течение 

дня, так же использовались физкультурные минутки во время занятий, 
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организовывалась двигательная активность детей на свежем воздухе, проводились 

спортивные развлечения.  

       Большое внимание уделялось профилактике заболеваний ОРВИ и 

гриппа, COVID-19. Строгий фильтр при приеме в детский сад: 

термометрия,обработка рук. Также использовались эндоназально оксолиновая 

мазь (родители), чесночно-луковые закуски, дезинфекция помещений 

облучателями  (кварцевание помещений).  

В ДОУ имеются три  группы компенсирующей направленности для 

детей с ОНР. Коррекционно-развивающее сопровождение в ДОУ 

осуществляется в соответствии с Адаптированной образовательной программой  

дошкольного образования для детей с ОНР.  

Воспитанники имеют заключение ТПМПК ЦПМС сопровождения г. Лабинска. 

Коррекционно-логопедическую работу с воспитанниками специалисты строят с 

учётом их образовательных потребностей, индивидуальных и возрастных 

особенностей. Всю коррекционную работу с детьми проводят в форме 

фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий. Взаимодействие с 

детьми на занятиях носит системный и конструктивный характер.   

Работа с детьми осуществляется в соответствии с индивидуально- 

ориентированными психолого-педагогическими программами, 

разработанными специалистами ДОУ. В ДОУ функционирует психолого-

педагогический консилиум (ППк), что позволяет осуществлять комплексный 

подход в работе с детьми.      

Педагогический процесс строится на основе интегрированного подхода 

специалистов ДОУ в коррекции и развитии речи воспитанников. Суть его 

заключается в реализации одной лексической темы во взаимодействии всех 

специалистов, работающих с детьми. Взаимосвязь специалистов и педагогов 

фиксируется в тетрадях. Специалистами ДОУ разработан план совместной 

коррекционно-развивающей работы. В результате такого подхода у детей 

увеличивается активный словарь, улучшается связная речь и ее качественные 

стороны.  

В дошкольном учреждении функционирует  группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР. В данной группе реализуется адаптированная 

образовательная программа (АОП) дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития (ЗПР) – это образовательная программа, 

адаптированная для этой  категории детей с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. Данная категория воспитанников нуждаются в помощи 

учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя-логопеда. 

Педагоги ведут работу с опорой на сохранные анализаторы, с учётом 

возможностей детей, их творческих  способностей и сенситивных периодов 

развития, реализуясь через различные организационные формы: занятия, игры. 

При организации взаимодействия с детьми на занятиях решается триединая 

задача: образовательная, воспитательная, коррекционная, что является фактором 

успешности обучения и социализации детей. Учреждение обеспечивает  помощь 

семьям в воспитании детей дошкольного возраста, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья.                                                                                                                                  
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С июня 2019г. МДОБУ детский сад комбинированного вида №21 города 

Лабинска работает по проекту «Бережливое производство».  

В рамках данного  проекта в течение 2020-2021 реализовались следующие 

проекты: 

- «Оптимизация процесса приема и зачисления воспитанников»; 

- «Оптимизация процесса и создание алгоритма подготовки педагога к НОД». 

Реализация данных проектов позволила сэкономить время и оптимизировать эти 

процессы.  

В июне 2021 года МДОБУ принял участие во всероссийском Челлендже 5С, в 

котором набрали наибольшее количество баллов – 204. 

 

Педагогический коллектив ДОУ на протяжении уже многих лет  активно 

работает над проблемой воспитания у детей основ безопасности 

жизнедеятельности. И этот учебный год не исключение. Педагоги 

целенаправленно ведут работу по обучению детей правилам дорожного движения, 

правилам пожарной безопасности и т.д. В детском саду разработана система 

работы по формированию у детей правил безопасного поведения на дорогах, 

целью, которой является повышение активности педагогического коллектива, 

родителей и детей в обеспечении безопасности дорожного движения, активизация 

работы по пропаганде правил дорожного движения и безопасного образа жизни. В 

ДОУ имеются  учебно-методические пособия по безопасности жизнедеятельности 

дошкольников. Педагоги дошкольных групп создают условия для  формирования 

у детей навыков безопасного поведения дома и на улице, бережного отношения к 

своему здоровью. Привлекают с этой целью художественную литературу для 

детей, иллюстрации, наглядные пособия, атрибуты,  макеты перекрёстков,  

светофора, настольно-печатные и дидактические игры, оформлены презентации: 

по правилам  дорожного  движения, пожарной безопасности, безопасному 

поведению с незнакомыми людьми;  наглядно оформлены номера телефонов 

экстренных служб.   На территории детского сада имеется транспортная площадка 

для проведения сюжетно-ролевых игр, имеются выносные атрибуты для 

проведения игр по отработке практических навыков. На площадке организуются 

совместная деятельность педагогов с детьми по обучению и закреплению знаний 

о безопасном поведении на улицах и дорогах, сюжетно- ролевые игры, 

инсценировки, конкурсы. Налажена  связь с работниками ОГИБДД – встречи с 

инспекторами ОГИБДД.  

В ДОУ ведется систематическая   работа по ознакомлению детей с 

правилами безопасного поведения дома, на улице и в природе в ходе 

организованной образовательной деятельности и в режимные моменты и в 

совместной деятельности взрослого с детьми, объяснялись такие правила, 

которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 

здоровье и безопасность. Эти правила воспитанникам рассказывались подробно, а 

затем  велась работа с родителями, чтобы  они следили за их выполнением. 

Педагоги ДОУ понимают, что безопасность и здоровый образ жизни – это не 

просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни. Дети могут оказаться   в 

неожиданной ситуации на улице и дома, поэтому главная задача педагогов и 

родителей – развивать у детей ответственность и самостоятельность. Ведь всё, 

чему учат детей, они должны уметь применять в реальной жизни. Используя 
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игровой метод, педагоги проводили ряд познавательных мероприятий, 

спортивные праздники, досуги, игры, беседы, викторины, показ презентаций и др.  

 

Обеспечение безопасности воспитанников 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об 

обеспечении безопасности участников образовательного процесса, является закон 

«Об образовании в Российской Федерации», который устанавливает 

ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье 

воспитанников и работников учреждения во время образовательного процесса. 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности в детском саду являются: 

пожарная безопасность; 

антитеррористическая безопасность; 

обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

охрана труда. 

В дошкольном учреждении разработаны инструкции об организации 

безопасности воспитанников во время учебно-воспитательного процесса, 

регламентирующие: 

- обеспечение выполнения требований правовых актов и нормативно-

технических документов по созданию здоровых и безопасных условий учебно-

воспитательного процесса; 

- организацию и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма, предотвращения несчастных случаев с воспитанниками во время 

проведения учебно-воспитательных мероприятий, дорожно-транспортного 

травматизма и происшествий на воде;  

- охрану, укрепление здоровья воспитанников, создание оптимального 

сочетания режимов обучения и организованного отдыха. 

МДОБУ детский сад комбинированного вида №21 города Лабинска в полном 

объеме обеспечен средствами пожаротушения, соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных выходов. 

В соответствии с Федеральным законом и Правилами Пожарной 

безопасности, на каждом этаже вывешены планы эвакуации людей при пожаре, 

согласно плану проводятся занятия (плановая эвакуация детей) с сотрудниками по 

умению правильно действовать при пожаре «Тревожная кнопка», а также целевые 

инструктажи.  

Для обеспечения безопасности здание детского сада оборудовано 

специальной автоматической системой пожарной сигнализации. 

С воспитанниками проводятся различного рода мероприятия по 

безопасности: беседы о поведении в детском саду, на улице, на природе; НОД, 

праздники, досуги, чтение художественной литературы и др. 

В ночное время и выходные дни дежурят сторожа. 

Не менее важным направлением является обеспечение комплексной безопасности 

учреждения, его антитеррористическая защищенность.  

В ДОУ разработаны Паспорт безопасности, Паспорт дорожной безопасности. 

Разработан план мероприятий: 

- по профилактике и предупреждению детского дорожно- транспортного 

травматизма и обучению детей правилам дорожного движения;  
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- план мероприятий по противопожарной безопасности;  

- план мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, антиобщественных действий 

воспитанников, защите их прав. 

Своевременно проводятся инструктажи с работниками по повышению 

антитеррористической безопасности. 

Главной целью МДОБУ по охране труда является создание и обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья 

воспитанников и сотрудников в процессе труда, воспитания и организованного 

отдыха, создание оптимального режима труда обучения и организованного 

отдыха.  

 

Организация питания 

Питание - один из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь 

ребенка. Для нормального роста и развития наши воспитанники обеспечены 

вкусным, сбалансированным 3-х разовым питанием. Помимо этого дети 

дополнительно получают второй завтрак. Ежедневное меню составляется в 

соответствии с 10-дневным перспективным меню. В рацион детей включены: 

свежие фрукты, овощи, соки, молочные, овощные, рыбные, мясные блюда, 

выпечка. Питание организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

 

Результаты работы ДОУ с родителями 
 Одним из важнейших направлений в работе детского сада является 

взаимодействие с родителями (законными представителями). 

Для успешного взаимодействия детского сада и семьи созданы условия для 

сотрудничества. Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность 

учреждения ведется по четырем направлениям. К ним относятся:  

 информационно-аналитическое: анкетирование;  

  наглядно-информационное: открытые занятия для родителей, 

информационные стенды;  

  познавательное: нетрадиционные родительские собрания, общие 

родительские собрания, мастер-классы (родитель + ребенок), консультации 

специалистов (учителей-логопедов, дефектолога, инструктора по физическому 

развитию, музыкальных руководителей, педагога-психолога и др.),  

  досуговое: праздники, спортивные развлечения, участие в конкурсах и 

акциях различного уровня. 

С целью выяснения удовлетворенности качеством образовательных услуг в 

ноябре 2020 года проведено анкетирование родителей. В опросе приняло участие 

125 семей.. Исходя из данных анкетирования можно сделать вывод, что 

большинство родителей удовлетворены качеством образовательных услуг в 

целом. 

На сайте ДОУ имеется раздел «Вопрос-ответ», при помощи которого 

осуществляется обратная связь с родителями (законными представителями).       

Формируются партнерские отношения между родителями и педагогами в 

реализации проектной и исследовательской деятельности дошкольников, в 
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проведении праздников, акций, собраний, совместных детско-взрослых 

мероприятий, укрепляющих семейные и общественные связи, таких, как: «День 

знаний», «Праздник осени», «День матери», «Спортивные праздники»,  

развлечения по ППД», «Новогодние и рождественские встречи», 

Праздник, посвященный дню защитника Отечества, «Мамин день», «День 

Победы», «Выпускной бал» и др. 

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране перечисленные мероприятий 

проводились в режиме «онлайн», в дистанционном формате, без присутствия 

родителей.  

       Проводились совместные выставки поделок детей и родителей: выставка 

поделок из природного материала «Чудесные превращения», конкурс творческих 

семейных работ «Новый год в гостях у сказки», выставка совместного творчества 

детей и  родителей «Зимние узоры», «Парад снеговиков». 

Также в целях наибольшей информативности в социальной сети Инстаграм 

регулярно выставляется материал, на странице представлены новости, 

рекомендации, объявления. 

      В ходе работы с родителями воспитатели проявляли инициативу и старались 

понять, каким образом взаимодействовать с каждой отдельной семьей на благо 

ребенка. Используя принцип индивидуального подхода к участию родителей, 

разрабатывались разнообразные способы вовлечения в работу большей части 

семей.  

Очень важно использовать разнообразные виды деятельности, которые 

создают возможность для сотрудничества родителей и воспитателей. Необходимо 

продолжать работу по  совершенствованию форм взаимодействия с родителями, 

искать новые пути более действенного сотрудничества. 

Вывод: Деятельность коллектива ДОУ в течение 2020 – 2021 учебного года была 

разнообразной и многоплановой. В ДОУ созданы условия для всестороннего 

развития детей дошкольного возраста, эффективной работы педагогического 

коллектива. Задачи воспитательно-образовательной работы в 2020-2021 

учебном году реализован на 99,9 %, план воспитательно-образовательной 

работы выполнен на 99,9%. Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и 

эффективна. Значимые запланированные годовые задачи, которые не были 

реализованы в 2019-2020 гг, из-за пандемии, удалось реализовать в 2020-2021 

учебном году. 

В следующем учебном году намечены перспективы развития: 

1. Продолжать работу по образовательным программ МБДОУ, разработанных 

в соответствии с ФГОС ДО; 

2. Развивать умение педагогов использовать ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности с воспитанниками; 

3. Совершенствовать материально-техническое и программное обеспечение 

МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО; 

4. Развивать умение педагогов организовывать предметно-развивающую 

среду; 

5. Повышать качество взаимодействия с семьями воспитанников на основе 

использования проектных и информационно-коммуникационных 

технологий. 
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2.2 Основные задачи работы ДОУ на 2021-2022 учебный год 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за 

прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2021 - 2022 учебный год: 

 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, непрерывного накопления культурного опыта деятельности 

и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения 

с другими детьми и взрослыми, развитие психических и физических 

качеств в соответствии с индивидуальными особенностями, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

 

Задачи: 

1.Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и 

психологическую безопасность дошкольников, их эмоциональное благополучие. 

2.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. 

3.Развивать и обогащать речь воспитанников посредством разных видов 

деятельности. 

4.Формировать у детей представление о духовно-нравственных ценностях, 

сложившихся 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 Отчеством. 

5. Внедрить программу воспитания, как инструмент реализации воспитательных 

задач в ДОУ. 

 

Предполагаемые результаты 

Повышение качества образовательной работы ДОУ в соответствии с ФГОС, 

формирования основ базовой культуры личности ребенка, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе, развитие единой комплексной системы психолого-педагогической 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3.1 Педагогические советы 

Педагогический совет: постоянно действующий коллегиальный орган 

самоуправления педагогических работников, это высший орган руководства всем 

педагогическим коллективом. Он проводится для рассмотрения и решения 

основных вопросов воспитательно-образовательной работы детского сада. 

Цели и задачи педагогического совета – развития и совершенствования 

образовательного и воспитательного процесса, повышения профессионального 

мастерства педагогических работников. 
  № п/п Основные вопросы   Ответственные 

 Подготовка к педсовету №1 

1 Подготовка отчета о летне-оздоровительной 

работе с детьми 

Ст.медсестра 

М.Э Думчикова 

2 Подготовка и оформление документации в 

группах 

Воспитатели групп 

3 Подбор методической литературы и методических 

рекомендаций. 

 

Старший воспитатель 

Е.Н.Дудко 

4 Проведение антропометрии воспитанников 

детского сада 

Ст. медсестра 

М.Э Думчикова 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет № 1 – установочный  

«Итоги летней оздоровительной работы.  

Основные направления образовательной деятельности  

на 2021-2022 учебный  год» 

Цель: утверждение перспектив в работе  коллектива на 

учебный год. 

Подведение итогов работы в  летне-оздоровительный период 

(анализ оздоровительной работы). 

Об организации воспитательно- образовательного процесса в 

2021-2022 учебном году. Рассмотрение и утверждение:  

- Изменений в Образовательной программе ДО, 

адаптированных образовательных программ ДО. 

- Рабочих программ педагогов. 

- Годового плана работы. 

- Годового календарного учебного 

графика, учебного плана, положений. 

- Утверждение расписания непосредственно образовательной 

деятельности. 

- Утверждение графика, циклограммы  работы сотрудников. 

Об аттестации педагогических работников: 

- утверждение графика прохождения 

аттестации педагогическими работниками в 

2021 – 2022 учебном году; 

- аттестация в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

Разное. Обсуждения и принятие решения. 

АВГУСТ 

 

 

 

 

 

Ст.медсестра 

М.Э. Думчикова,  

 

Заведующий.ДОУ 

О.Б.Шутова, 

ст.воспитатель  

Е.Н. Дудко, 

педагоги ДОУ.    

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель  

Е.Н. Дудко 

 

 

Заведующий ДОУ 

О.Б.Шутова 

 Подготовка к педсовету №2 

6 1. Тематический   контроль   «Взаимодействие педагогов с 

семьями обучающихся». 

2. Проведение консультаций, круглых столов, мастер-классов 

по теме. 

Старший воспитатель  

Е.Н. Дудко 
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7  

 

 

 

Педагогический совет № 2 – тематический  

«Современные подходы к организации нравственно-

патриотического воспитания дошкольников» 

Цель: Систематизировать знания педагогов о 

необходимости ведения целенаправленной 

систематической работы по воспитанию у дошкольников 

духовно- нравственных качеств через триаду отношений 

ребенок-родитель- педагог. 

Совершенствовать работу по составлению и реализации 

проектной деятельности в рамках духовно- нравственного 

воспитания дошкольников. (Разработка и реализация 

краткосрочных проектов), семейных альбомов. 

Презентации проектов. Презентации семейных альбомов 

«Расскажу вам сказку…» (совместная работа ребенка и 

родителей) (младшие, средние, старшие, подготовительные 

группы МБДОУ). 

ДЕКАБРЬ 

  

 

Старший воспитатель 

Е.Н. Дудко 

Воспитатель С.Ю. 

Егорова 

Воспитатель Субботина 

Л.Н. 

Воспитатель Серегина 

О.М. 

 Подготовка к педсовету №3 

8 1. Проведение консультаций, круглых столов, мастер-

классов по теме. 

Старший воспитатель  

Е.Н. Дудко 

9 2. Оценка воспитателями своих профессиональных 

умений и качеств при проведении работы по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

Воспитатели детского 

сада 

10 

 

 

 

Педагогический совет № 3 – тематический  

«Система работы по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников в соответствии с ФГОС ДО». 

Цель: Оптимизация системы работы по сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников в МБДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

1. Выступление «Особенности оформления 

развивающих центров по физкультурно- 

оздоровительной работе». 

2. Новый взгляд на проведение мероприятий по теме 

педсовета. (утренняя гимнастика, НОД, гимнастика после 

дневного сна, прогулка, организация двигательного 

режима в течении дня, спортивные праздники, 

закаливающие мероприятия). 

3. Презентации материалов и опыта работы по 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников 

МДОБУ (гимнастики, массажи). 

4. Анализ итогов смотра- конкурса «Создание РППС 

по оформлению физкультурно- оздоровительных 

уголков в группах»  

МАРТ 

С. Медсестра Думчикова 

М.Э. 

 

Инструктор по физ-ре 

Нечаева И.В. 

 Воспитатели: 

Л.В.Трухина  

Т.Г. Барановская 

В.И. Голубева 

Ю.С. Новокщенова 

 

Подготовка к педсовету №4 

12 1. Аналитические справки по результатам работы за 2021-

2022 учебный год 

 

Педагоги МДОБУ 

13 2. Составление плана работы на летний 

оздоровительный период. 

Ст.воспитатель 

Е.Н. Дудко 
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14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Педагогический совет № 4 – итоговый 

«Анализ результативности работы по программе 

учреждения за 2021-2022 учебный  год» 

Цель: подведение итогов работы учреждения за 2021-2022 

учебный год, утверждение планов работы ДОУ на летний 

период. 

План: 

1.Анализ работы педагогического коллектива за год 

(выполнение задач годового плана), анализ физкультурно – 

оздоровительной работы. 

2.Анализ результатов  педагогической диагностики 

индивидуального развития  воспитанников  

3. Психологическая  готовности детей к школьному 

обучению выпускников подготовительных к школе групп  

4.  Самоанализ воспитательно-образовательной  работы 

(воспитатели всех групп, педагог-психолог, учитель-логопед, 

музыкальные руководители, инструктор по физо). 

5. Рассмотрение и утверждение плана  работы ДОУ  в летний 

оздоровительный период  

МАЙ 

Заведующий ДОУ 

О.Б.Шутова 

 

Ст.воспитатель  

Е.Н. Дудко 

 

Педагоги МДОБУ  

 

Педагог-психолог 

Н.Н.Снегирева 

 

Педагоги МДОБУ  

Ст.воспитатель  

Е.Н. Дудко 

Ст. медсестра 

Думчикова М.Э. 
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3.2 Консультации, круглые столы, мастер-классы 

№ п/п Содержание Ответственные 

Сентябрь 

1 Методический диалог: «Деятельность дошкольников в 

детской экспериментальной лаборатории» 

Воспитатель Д.В. 

Стратилова 

2 Круглый стол: Программа воспитания: новые возможности и 

возможные риски 

Ст. воспитатель 

Е.Н. Дудко 

3 Симпозиум: «Исследовательская деятельность в 

современном образовательном пространстве». 

Воспитатель: 

Дранишникова 

Г.В.  

Октябрь 

4 Педагогическая мастерская: «Система формирования 

логико-математических понятий, умений и навыков 

дошкольников в ДОО» 

Воспитатель: Т.В. 

Ерофеева 

5 Мастер-класс Изготовление нестандартного оборудования 

для стимулирования и сохранения здоровья дошкольников. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

И.В.Нечаева 

Ноябрь 

6 Круглый стол:  «Формы организации обучения 

дошкольников конструированию». 

Воспитатель 

Мнацаканян И.Б.  

7 Консультация Профилактика простудных заболеваний у 

детей в осенний и зимний период 

Ст. м/с 

М.Э. Думчикова 

Декабрь 

8 Педагогические посиделки: «Профессиональная культура 

педагога ДОО: как избежать конфликтов с участниками 

образовательного Процесса» 

Педагог-психолог 

Н.Н. Снегирева  

9 Консультация: «Комплексная помощь детям с ОВЗ раннего 

возраста с нарушениями в речевом развитии: диагностика, 

программы раннего вмешательства». 

Учитель-логопед 

К.В. Смирнова 

Январь 

10 Семинар  «Настольно-печатные игры как эффективное 

средство речевого развития дошкольников в соответствии 

с ФГОС ДО» 

Учитель-

дефектолог О.А. 

Алехина 

11 Семинар: «Праздничные мероприятия военно-

патриотической направленности для досуга и образования 

дошкольников» 

Музыкальные 

руководители 

Лихачева Т.А. 

Жаркова О.В. 

Февраль 

12 Консультация: 

 «Как воспитать в детях бережное отношение к природе» 

Ст. воспитатель 

Е.Н. Дудко 

13 Мастер-класс для педагогов «Формирование 

монологической речи дошкольников посредством 

современных образовательных технологий» 

Учитель-логопед: 

И.А. Костюк 

Март 

14 Круглый стол: «Дети – волонтѐры» как средство развития 

духовно-нравственного воспитания старших 

дошкольников». 

Ст.воспитатель 

Е.Н. Дудко 

 Семинар - практикум «Новые подходы в ознакомлении 

детей с художественной литературой» 

Воспитатель М.Т. 

Расулова 

Апрель 
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15 Мастер-класс: Методические пособия своими руками Педагоги ДОУ  

Май 

16 Творческая гостиная: «Повышение профессионального 

мастерства через самообразование» - творческие отчеты 

педагогов по методическим темам 

Педагоги ДОУ 

17 Консультация «Использование здоровьесберегающих 

технологий в летний оздоровительный период» 

Старшая 

медсестра 

М.Э.Думчикова 

Июнь-август 

18 Консультации: «Осторожно, клещевой энцефалит». 

«Организация закаливающих процедур в летний период». 

«Оказание первой помощи при тепловом и солнечном 

ударах» и др. 

Старшая 

медсестра М.Э. 

Думчикова 

 

19 «Организация адаптационного 

периода для вновь поступающих детей». 

Ст. воспитатель 

Е.Н. Дудко 

20 «Организация музыкального досуга 

с детьми дошкольного возраста в летний период». 

Музыкальные 

руководители 

Т.А. Лихачева, 

О.В.Жаркова 



27 
 

Методический  час 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Календарь образовательных событий на 2021– 

2022г. г. 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

В течение 

года 

Старший  воспитатель 

Е.Н. Дудко 

2 Оказание методической помощи 

педагогам в преддверие аттестации 

согласно заявленному графику:  

- сбор необходимой документации; 

 -оказание помощи в заполнении таблиц; 

В течение 

года 

Старший  воспитатель 

Е.Н. Дудко 

3 
Оказание методической помощи в 

подготовке педагогов к муниципальным и 

краевым конкурсам 

В течение 

года 

Старший  воспитатель 

Е.Н. Дудко 

4 
Подготовка методических материалов для 

педагогов по теме «Сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников». 

Май Старший  воспитатель 

Е.Н. Дудко 

Коллективные просмотры видов деятельности 

Тема Ответственные Срок 

Открытый показ образовательной 

деятельности по художественно-

эстетическому развитию (апплиация) 

Воспитатель 

Красицкая Е.Ю. 

Октябрь 

Открытый показ образовательной 

деятельности по познавательному развитию 

(математика) 

Воспитатель 

Барановская Т.Г. 

Ноябрь 

Открытый показ образовательной 

деятельности по речевому развитию  

Воспитатель 

Драгун Т.Н. 

Январь 

Открытый показ образовательной 

деятельности по художественно-

эстетическому развитию (лепка) 

Воспитатель 

Мирзоева О.М. 

Февраль 

Открытый показ образовательной 

деятельности по познавательному 

развитию художественно-эстетическому 

развитию (лепка) 

Воспитатель 

Голубева В.И. 

Март 

Открытый показ образовательной 

деятельности по речевому развитию 

Воспитатель 

Трухина Л.В. 

Апрель 

Открытый показ образовательной 

деятельности – познавательно-

исследовательская деятельность 

Воспитатель: 

Антонова Е.В.,  

Демьянова М.В. 

Май 

Районные методические объединения 

Тема Ответственные Срок 

Модель центра познавательно-

исследовательской деятельности в ДОУ. 

Обеспечение принципов построения 

РППС  

(центра познавательно-

исследовательской деятельности), 

определённых ФГОС ДО. 

Использование центра в самостоятельной 

деятельности детей среднего возраста.  

Воспитатели 

средних групп 

Октябрь 

«Воспитываем патриотов» 

Интегрированное занятие «Символы 

России» 

музыкальный 

руководитель 

О.В.Жаркова 

Март 
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3.4 Праздники и развлечения 
№п/п Мероприятия Ответственные Сроки 

проведения 

1.   Музыкальное развлечение: «День 

Знаний» 

 

 

Воспитатели, 

муз.руководители, 

инструктор по физ.культуре 

 

Сентябрь 

2.  «День безопасности» 2 сентября 

3.  Месячник «Безопасная Кубань» Сентябрь 

4.  Концертная программа «Мой 

любимый детский сад» 

(поздравление ко Дню дошкольного 

работника). 

Сентябрь 

5.  Спортивное мероприятие «веселые 

старты» 

инструктор по физ.культуре Сентябрь 

    

6.  Музыкальный праздник: «Осень в 

гости к нам пришла» 

Воспитатели, 

муз.руководители 

 

 

 

Октябрь 
7.   Осеннее гуляние «Покровская 

ярмарка» 

Воспитатели, 

муз.руководители, 

инструктор по физ.культуре 

8.  «Путешествие в Спортландию» Воспитатели,  

инструктор по физ.культуре 

    

9.  Концертная программа, посвященная 

Дню Матери «С любовью в сердце» 

 

Воспитатели, 

муз.руководители, 

инструктор по физ.культуре 

 

Ноябрь 

10.  Смотр строя и песни посвященный 

Дню народного единства 

    

11.  «Новый год у ворот» - новогодние 

утренники 

Воспитатели, 

муз.руководители, 

инструктор по физ.культуре 

 

 

Декабрь 

12.  «Путешествие в спортляндию» - 

спортивно-игровой досуг. 

Воспитатели, 

инструктор по физ.культуре 

    

13.  «Прощание с елочкой Воспитатели, 

муз.руководители, 

инструктор по физ.культуре 

 

 

Январь 
14.  «Рождественские колядки» 

 

15.  Спортивное развлечение «Со 

спортом дружим мы всегда и не 

болеем никогда» 

Воспитатели, 

инструктор по физ.культуре 

    

16.  «Малые олимпийские игры» - 

спортивное развлечение. 

Воспитатели, 

инструктор по физ.культуре 

 

 

 

Февраль 
17.  Музыкально – спортивный 

праздник: 

«Мы солдаты бравые!» 

Воспитатели, 

муз.руководители, 

инструктор по физ.культуре 

18.  Военно-спортивная игра «Зарница» Воспитатели, 

инструктор по физ.культуре 

19.  Досуг «День родного языка» Воспитатели 21 февраля 

    

20.  Праздники, посвященные Женскому 

празднику 8 Марта 

Воспитатели, 

муз.руководители, 

инструктор по физ.культуре 

 

 

 21.  Фольклорный праздник «Широкая 
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Масленица»  

Март 22.  Неделя юного читателя «Большое 

читательское путешествие» (квесты, 

проекты, экскурсии, клубный час 

совместно с родительской 

общественностью и социумом) 

Воспитатели 

23.  Театральная неделя Воспитатели, 

муз.руководители 

    

24.  Развлечение: « Шутки на пол 

минутки» 

 

Воспитатели, 

муз.руководители, 

инструктор по физ.культуре 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

25.  Праздник «Папа, мама, я – здоровая 

семья», посвященный всемирному 

Дню здоровья. 

26.  Спортивный праздник посвященный 

дню Космонавтики «Парад планет 

солнечной системы»  

 

инструктор по физ.культуре 

27.  Неделя пожарной безопасности: 

Неделя безопасности «Фиксики 

спешат на помощь» 

муз.руководители 

    

28.  Праздник: «Этих дней не смолкнет 

слава!» 

 

Воспитатели, 

муз.руководители, 

инструктор по физ.культуре 

 

 

Май 29.  Праздник выпускников «До 

свиданья, детский сад!» 

30.  Спортивное развлечение «Вперед 

на старт» 

инструктор по физ.культуре 

31.  Участие в мероприятиях по плану 

Управления образования, 

Администрации муниципального 

образования Лабинский район 

  

В течение года 
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Выставки, конкурсы, смотры 

 
№п/п Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

1.  Выставка рисунков «Правила движения- достойны 

уважения» 

ст.воспитатель Дудко Е.Н. 

Воспитатели,  

2.  Смотр-конкурс «Познавательно-исследовательский 

центр» (соответствие развивающей предметно - 

пространственной среды требованиям ФГОС ДО). 

ст.воспитатель Дудко Е.Н. 

Воспитатели 

3.  Выставка рисунков «Мой любимый город» ст.воспитатель Дудко Е.Н. 

Воспитатели 

Октябрь 

4.  Выставка поделок из природного материала и 

овощей «Осеннее вдохновение» 

ст.воспитатель Дудко Е.Н. 

Воспитатели,  

5.  Выставка рисунков «Осень-краса в гости пришла» ст.воспитатель Дудко Е.Н. 

Воспитатели, 

Ноябрь  

6.  «С любовью в сердце» -выставка рисунков и детских 

работ  

ст.воспитатель Дудко Е.Н. 

Воспитатели,  

7.  Конкурс на оформление приемных в группе ко дню 

матери 

Воспитатели  

Декабрь 

8.  Выставка – конкурс "Мастерская деда Мороза" ст.воспитатель Дудко Е.Н. 

Воспитатели,  

9.  Выставка детских работ: «Зимние узоры» ст.воспитатель Дудко Е.Н. 

Воспитатели,  

Январь 

10.  Выставка рисунков «Рождественская звезда» ст.воспитатель Дудко Е.Н. 

Воспитатели,  

Февраль 

11.  Выставка портретов «Я и мой папа» ст.воспитатель Дудко Е.Н. 

Воспитатели,  

12.  Смотр-конкурс на лучший центр РППС по речевому 

развитию  

ст.воспитатель Дудко Е.Н. 

Воспитатели,  

Март 

13.  
Выставка рисунков и поделок «Весенний букет» 

ст.воспитатель Дудко Е.Н. 

Воспитатели, 

14.  
Смотр – конкурс «Огородные фантазии» среди групп 

ст.воспитатель Дудко Е.Н. 

Воспитатели, 

Апрель 

15.   Выставка рисунков и поделок, посвященных Дню 

космонавтики 

ст.воспитатель Дудко Е.Н. 

Воспитатели, 

Май 

16.  Конкурс чтецов «Слава великой Победе!» 

 

ст.воспитатель Дудко Е.Н. 

Воспитатели, 

17.  Выставка поделок и рисунков «Буквица», ко дню 

славянской письменности 

ст.воспитатель Дудко Е.Н. 

Воспитатели, 
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3.5. Повышение квалификации педагогов и профессионального 

мастерства ДОУ 
№ 

п/п Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. 

 

Составление банка данных (и 

обновление прошлогодних данных) о 

прохождении педагогами курсовой 

подготовки. Сентябрь Ст. воспитатель  

2. 

Прохождение педагогами  курсов 

повышения квалификации. 

По мере 

необходимости 

Педагоги ДОУ 

 

3. 

Посещение педагогами методических 

объединений, семинаров и др. 

По плану МБУ 

ИМЦ г.Лабинска.  

Педагоги ДОУ 

 

4. 

Организация работы педагогов по 

самообразованию. 

Выбор тематики и направлений 

самообразования. 

Оказание методической помощи в 

подборе материала для тем 

по самообразованию. 

Организация выставок методической 

литературы. 

Подготовка педагогами отчетов и 

докладов о накопленном материале 

за год. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель,  

педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

5. 

Приобретение новинок методической 

литературы. 

Обзор и изучение новых 

поступлений методической 

литературы. 

В течение года 

 

 

 

Ст. воспитатель  

 

 

 

Аттестация педагогов ДОУ 
№ п/п Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Изучение нормативной документации по 

прохождению процедуры аттестации 

педагогических работников. 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

 

2. Прохождение педагогами  курсов повышения 

квалификации. 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

 

3. Консультация по процедуре аттестации. 

Ознакомление педагогов с положениеми 

критериями об аттестации педагогических 

кадров. 

В течении 

года 

Ст.воспитатель 

 

4. Помощь воспитателям по подготовке 

документации  по аттестации. 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

 

5. Проведение аттестации на соответствие 

занимаемой должности в 2021-2022  учебном 

году. 

 

В течение 

года 

Заведующий. 

ДОУ 

О.Б.Шутова, 

Ст.воспитатель 

Е.Н. Дудко 
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Самообразование педагогов ДОУ 

Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном 

профессиональном росте, постоянного самосовершенствования. 

 
№ п/п Ф.И.О. педагога Тема самообразования 

1 Ерофеева Татьяна Викторовна «Развитие форм общения у дошкольников». 

2 Трухина Лариса Владимировна «Формирование элементарных математических 

представлений». 

3 Барановская Татьяна 

Геннадьевна 

«Социально-нравственное воспитание 

дошкольников средствами художественной 

литературы» 

4 Демьянова Марина Васильевна «Воспитание дошкольников посредством 

трудовой деятельности» 

5 Драгун Тамара Николаевна «Влияние устного народного творчества на 

развитие речи детей старшего дошкольного 

возраста». 

6 Егорова Светлана Юрьевна «Разнообразные формы работы с родителями 

по привлечению дошкольников к здоровому 

образу жизни с использованием 

здоровьесберегающих технологий». 

7 Косенко Анастасия Геннадьевна «Игра, как средство образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС». 

8 Дранишникова Галина 

Владимировна 

«Развитие театральной деятельности с детьми с 

ОВЗ» 

9 Стратилова Диана Валентиновна «Развитие мелкой моторики у детей раннего 

возраста через различные виды деятельности». 

10 Костюк Ирина Анатольевна «Формирование монологической речи детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР 

посредством современных образовательных 

технологий» 

11 Шаповалова Людмила 

Владимировна 

«Преодоление нарушений звукопроизношения 

у дошкольников с ОНР» 

12 Левчикова Ирина Викторовна «Развитие речи в процессе игровой 

деятельности» 

13 Лихачева Татьяна Анатольевна «Пение как средство развития эстетического, 

психологического и физического здоровья 

детей» 

14 Снегирева Наталья Николаевна «Мотивационная сфера дошкольника 

подготовительной группы» 

15 Нечаева Ирина Владимировна «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ 

вне занятий» 

16 Долженко Наталья Николаевна «Развивающие игры, как средство умственного 

развития детей 6-7 лет» 

17 Алёхина Ольга Александровна «Развитие межполушарного взаимодействия у 

детей с ОВЗ» 

18 Антонова Екатерина 

Владимировна 

«Нетрадиционные техники рисования в 

дошкольном возрасте» 

19 Жаркова Оксана Викторовна «Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста в различных видах 

музыкальной деятельности» 

20 Серегина Ольга Михайловна «Дидактические игры в обучении детей 

основам математики». 

21 Расулова Муминат «Развивающие игры, как средство 
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Темирхановна формирования познавательной активности 

детей дошкольного возраста» 

22 Субботина Людмила Никитична «Воспитание основ экологической культуры в 

детском саду». 

23 Мирзоева Ольга Михайловна «Использование разнообразных техник 

нетрадиционного рисования в работе с детьми 

2-3 лет» 

24 Красицкая Елена Юрьевна «Мнемотехника в развитии речи детей 

дошкольного возраста» 

25 Голубева Виктория Ивановна «Активизация словаря детей 3-4 лет» 

26 Новокщенова Юлия Сергеевна Развитие мелкой моторики рук детей с ОВЗ 

27 Мнацаканян Ирина Борисовна Развитие мелкой моторики у детей раннего 

возраста в продуктивных видах деятельности 

28 Смирнова Ксения Васильевна  Массажный мячик «су-джок» в развитии речи 

и мелкой моторики 

 

Содержание работы педагогического коллектива: 

• разработка проектов, программ, методических пособий; 

• проведение организованной деятельности по реализации ОП ДО, 

проектов; 

•проведение мероприятий в режимные моменты; 

• участие в мастер-классах, лекториях; 

• участие в популяризации опыта работы; 

• проектная деятельность с детьми и родителями. 
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3.6 Организация педагогического процесса в методическом кабинете  

№п/

п 

Содержание Сроки Ответственный 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбор и  систематизация материалов в 

методическом кабинете 

Аналитическая деятельность: 
Мониторинг профессиональных 

потребностей педагогов. 

 Обработка обследования  детей. 

 Анализ психолого-педагогического 

сопровождения детей. 

Итоги работы за учебный год. 

Планирование работы на новый учебный 

год. 

 Оформление документации. 

Мониторинг запросов родителей на 

оказание образовательных услуг в ДОУ, 

удовлетворенности работой детского сада. 

 

Информационная деятельность: 

Пополнение банка педагогической 

информации по ФГОС ДО  (нормативно – 

правовой, методической и т.д.) 

Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, 

методической литературы в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Оформление  выставки  УМК и банка 

электронных материалов для 

использования воспитателями в 

образовательном процессе. 

 

 

 Организационно – методическая 

деятельность: 
Написание Годового плана.               

Планирование и оказание помощи 

педагогам в аттестации. 

Оформление документов по аттестации 

педагогов на соответствие занимаемой 

должности. 

Составление графиков работы 

и  расписания НОД.   

Составление  циклограммы и 

планов  взаимодействия   специалистов.     

Подбор методических  материалов по 

созданию  схем и карт контроля. 

Подготовка к педсоветам. 

Разработка: рекомендаций, памяток, 

буклетов, презентаций,  бланков 

анкетирования родителей и воспитателей и 

др. 

Разработка положений к смотрам- 

конкурсам, проверкам и т.д. 

 

 

сентябрь 

сентябрь 

в течение 

учебного года 

 

май 

май 

В течение года 

сентябрь, май 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 1 

раз в месяц 

 

 

 

Май- июль 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение  года 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

 

 

старший 

воспитатель 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

старший 

воспитатель 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

старший 

воспитатель 

 

старший 

воспитатель 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

старший 
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4. 

 

Подготовка пособий, конспектов ООД к 

новому учебному году. 

Консультативная деятельность: 

Организация консультаций для педагогов 

по реализации годовых задач ДОУ.                                                                                                

Консультирование педагогов и родителей 

по вопросам развития  и оздоровления 

детей. 

Обзор новинок методической литературы. 

 

 

В течение года 

 

воспитатель, 

специалисты, 

ст.медицинская 

сестра,  

воспитатели 

 

 

Оснащение методического кабинета 

 
Мероприятия Срок 

 

Работа по оснащению методического кабинета 

новинками методической, педагогической, 

психологической и художественной литературы, 

периодической печати. 

В течение года 

 

Оформление методических выставок: 

-  по темам педсоветов; 

-  по современным здоровьесберегающим 

технологиям; 

-  по методике организации работы с детьми раннего 

возраста в разных видах деятельности; 

- по предметно-развивающей среде. 

В течение года 

 

Пополнение аудио, видео и медиатеки  ДОУ по всем 

направлениям государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

В течение года 

 

Пополнение банка педагогической информации 

(методико-дидактический и диагностический 

материал по темам педсоветов - на бумажных и 

электронных носителях). 

В течение года 

 

Дальнейшая подготовка дидактического 

обеспечения по программам, реализуемым в ДОУ. 

В течение года 

 

 
 

 

Использование современных информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) 
 

№ Содержание основных 

мероприятий 

Сроки Ответственный 

1. Внедрение в практику работы 

ДОУ современные 

коммуникационные технологии. 

в течение года Педагоги ДОУ 

2. Создание  презентаций 

познавательного и другого 

характера, подборки музыкальных 

произведения по возрастам 

в течение года Педагоги ДОУ 
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3.7  План работы творческой группы 

Цель работы: разработка модели комплексно-тематического планирования 

работы с дошкольниками (система работы, РППС, методическое обеспечение, 

взаимодействие с родителями и педагогами специалистами) 

 
№ 

п/п 

Наименование Срок реализации 

1.  Разработка программы воспитания до 1 сентября 2021 

2.  Проведение смотров-конкурсов: 

- «Познавательно-исследовательский центр» 

(соответствие развивающей предметно - 

пространственной среды требованиям ФГОС 

ДО); 

- Мастерская деда Мороза; 

- Лучший центр РППС по речевому 

развитию; 

- «Огородные фантазии»; 

- Конкурс чтецов «Слава Великой Победе!» 

 

В течение года по плану  

3. Участие во взаимопроверках 

Проверка планов, наблюдение и анализ 

деятельности  

В течение года по плану 

4. Участие в тематических проверках, активных 

формах методической работы 

В течение года по плану 

5. Оказание помощи молодым специалистам в 

организации пед.процесса: 

 Подготовка к занятиям и развлечениям 

 Планирование работы по разным видам 

деятельности 

 Самообразование и др. 

В течение года по плану 

6. Участие в оснащении методического кабинета В течение года по плану 

7. Участие в подготовке и проведении городских 

методических мероприятий, выставок 

В течение года по плану 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

3.8 Работа  психолого -педагогического консилиума 

Цель: своевременное выявление детей с особенностями в развитии, организация 

психолого -педагогического сопровождения, исходя из индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка.  
 

№ Содержание работы 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Организационная работа 

1.  Утверждение состава ППк МДОБУ д/с №21. Сентябрь Председатель ППк 

2.  Заседания ППк: 

№1 

1. Утверждение состава ППк . 

2. Распределение обязанностей между членами ППк. 

3. Обсуждение и утверждение плана на 2021-2022 

учебный год. 

4. Составление заявки на психолого- педагогическое 

обследование воспитанников ДОУ в ТПМПК МБУ 

ЦПМС сопровождения г. Лабинска. 

№ 2 

1. Освещение результатов обследования детей 

узкими специалистами и воспитателями. 

2. Утверждение индивидуальных образовательных 

маршрутов для воспитанников с учетом 

рекомендаций всех специалистов. 

№ 3 

1. Освещение промежуточных результатов 

коррекционной работы с детьми. 

2. Рассмотрение планов дальнейшей 

индивидуальной коррекционно-образовательной 

работы с воспитанниками с учетом рекомендаций 

всех специалистов, внесение коррективов. 

№ 4 

Итоговое заседание. 

1. Отчет узких специалистов и воспитателей групп о 

выполнении планов коррекционной работы с 

детьми. 

2. Принятие решения о направлении воспитанников 

на ТПМПК для углубленного обследования 

специалистами. 

3. Определение задач и содержания работы по 

комплексному сопровождению детей на 2021-2022 

учебный год. 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

Председатель ППк, 

члены ППк 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель ППк, 

члены ППк 

 

 

 

 

 

Председатель ППк, 

члены ППк, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Председатель ППк, 

члены ППк 

Психолого – педагогическое сопровождение 

3.   Диагностика уровня развития детей, выявление 

воспитанников с особенностями в развитии, 

составление списка детей, нуждающихся в 

коррекционной помощи. 

Сентябрь, в 

течение года 

Воспитатели, узкие 

специалисты 

4. Подача заявки на психолого-медико-педагогическое 

обследование воспитанников ДОУ в ТПМПК МБУ 

ЦПМС сопровождения г. Лабинска. 

Сентябрь Председатель ППк 

5. Составление индивидуальных образовательных 

маршрутов для воспитанников с учетом 

рекомендаций всех специалистов. 

Октябрь Воспитатели, узкие 

специалисты 

6. Коррекционно-педагогическая работа с детьми, В течение Воспитатели, узкие 
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фиксация ее результатов. года специалисты 

Работа с родителями 

7. Заключение договора между ДОУ и родителями о 

психолого- педагогическом обследовании и 

сопровождении детей. 

В течение 

года 

Заведующий 

8. Ознакомление родителей с результатами 

обследования детей и индивидуальными 

образовательными маршрутами. 

Октябрь, в 

течение года 

Члены ППк, 

воспитатели 

9. Консультирование родителей узкими 

специалистами по вопросу комплексного 

сопровождения ребенка согласно индивидуального 

плана. Привлечение родителей к участию в 

коррекционно-педагогическом процессе. 

Пропаганда среди родителей педагогических 

знаний. 

В течение 

года 

Узкие специалисты 

Работа с педагогами 

10. - Определение содержания индивидуального 

маршрута развития ребенка. 

- Рекомендации воспитателям групп, чьи дети 

находятся в ППк-сопровождении. 

- Проведение консультаций для воспитателей. 

В течение 

года 

Специалисты ППк 
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3.9 Система контроля за образовательной деятельностью в ДОУ и реализацией годового плана 

Цель работы - совершенствование работы учреждения в целом, выявление уровня реализации годовых и других 

доминирующих задач деятельности ДОУ. 
Вид контроля 

Содержание основных мероприятий 

Возрастные группы Сроки проведения Ответственный 

Е
ж

ед
н

ев
н

ы
й

 к
о
н

т
р

о
л

ь
 

 

- Выполнение сотрудниками инструкций по охране 

жизни и здоровья детей; 

- Соблюдение санэпидрежима; 

- Организация питания детей: сервировка стола, 

дежурства детей, участие воспитателя в обучении 

приема пищи; 

- Проведение воспитателями оздоровительных 

мероприятий в режиме дня; 

- Посещаемость детей; 

- Выполнение сотрудниками режима дня, режима 

прогулок; 

- Соблюдение правил внутреннего распорядка; 

- Выполнение сотрудниками должностных инструкций, 

инструкций по охране труда; 

- Подготовка педагогов к рабочему дню. 

Все  

 

 

 

 

Ежедневно  

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Завхоз 
Ст. медсестра 

О
п

ер
а
т
и

в
н

ы
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

 

Организация условий для адаптации воспитанников к 

условиям ДОУ 

 

Группы 1,9,10 Август-сентябрь 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Завхоз 

Ст. медсестра 

Воспитательно-образовательная документация на 

группах 

Все группы и 

специалисты 

Сентябрь  Заведующий 

Ст.воспитатель 

Завхоз 

Ст. медсестра 

Социальная работа с семьями Все группы Сентябрь  Ст. воспитатель 
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Организация и проведение НОД по речевому развитию Все группы и 

специалисты 

Октябрь Ст. воспитатель 

Соблюдение режима дня и СаНПин Все группы и 

специалисты 

Апрель  Заведующий 

Ст.воспитатель 

Завхоз 

Ст. медсестра 

Реализация регионального компонента по программе 

«Все про то, как мы живем» 

Все группы Ноябрь Ст. воспитатель 

Календарно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы 

Все группы и 

специалисты 

Декабрь  Ст.воспитаель 

Реализация плана работы с родителями Все группы Декабрь  Ст.воспитатель 

 

Организация и проведение НОД по художественно-

эстетичекому развитию (аппликация) 

Все группы Январь  Ст. воспитатель 

Организация и проведение прогулок  Все группы Февраль  Ст.воспитатель 

Организация и проведение НОД по познавательному 

развитию 

Все группы и 

специалисты 

Март  Ст.воспитатель 

Соблюдение режима дня и СаНПин Все группы и 

специалисты 

Апрель  Заведующий 

Ст.воспитатель 

Завхоз 

Ст. медсестра 

Организация оздоровительной работы Все группы и 

специалисты 

Май  Заведующий 

Ст.воспитатель 

Завхоз 

Ст. медсестра 

Ф
р

о
н

т
а

л
ь

н
ы

й
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
  

- Анализ заболеваемости детей и сотрудников; 

- Выполнение натуральных норм питания детей; 

- Выполнение педагогами решений педагогического 

совета; 

- Состояние документации по группам; 

- Воспитательно – образовательный процесс: 

подготовка, организация. 

Все   

 

ежемесячно 

 

 

Ст.воспитатель 

Ст. медсестра 
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Т
ем
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т

и
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н
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р
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 1. «Использование инновационных педагогических 

технологий в деятельности педагога». 

2. «Состояние работы по организации взаимодействия с 

семьями воспитанников». 

 

 

  

Ноябрь 

 

Март  

Зам. Зав. по УВР 
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3.10 Информационно – аналитическая деятельность МДОБУ 

 

Цель работы: совершенствование и развитие управленческих функций с 

учетом ФГОС ДО, получение положительных  результатов работы, посредствам 

информационно – аналитической деятельности. 

 
№ 

п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1 Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению. 

В 

течение  года 

Заведующий  

О.Б.Шутова 

2 Подведение итогов деятельности МДОБУ за 

2021 – 2022 учебный год, анализ проделанной 

работы, подведение итогов и выводов: 

- анализ деятельности образовательного 

учреждения;   

- анализ воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ; 

- анализ состояния материально – технической 

базы; 

- анализ педагогических кадров и др.; 

- анализ заболеваемости детей. 

Май Заведующий  

О.Б.Шутова, 

ст.воспитатель 

Е.Н.Дудко, 

ст. медицинская 

сестра  

М.Э. Думчикова, 

педагоги ДОУ. 

 

 

3 Составление перспективных планов работы 

учреждения, разработка стратегии развития 

ДОУ на основе анализа работы учреждения. 

Август Заведующий  

О.Б.Шутова, 

рабочая группа 

педагогов. 

4 Составление перспективных планов 

воспитательно-образовательной  работы 

педагогов. 

Август Ст.воспитатель 

Е.Н.Дудко, 

педагоги ДОУ. 

 

5 Проведение педсоветов, инструктажей, и др. 

форм информационно – аналитической 

деятельности. 

В 

течение  года 

Заведующий  

О.Б.Шутова, 

ст.воспитатель 

Е.Н.Дудко, 

6 Оформление наглядной информации, стендов, 

памяток по текущим  управленческим 

вопросам. 

В 

течение  года 

Заведующий  

О.Б.Шутова 

7 Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: дети, 

родители, педагоги. 

В течение года Заведующий  

О.Б.Шутова, 

ст.воспитатель 

Е.Н.Дудко, 

педагоги ДОУ 
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        4. Организация социальной работы 

4.1 Организация  работы с родителями 

Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении 

эффективности воспитания,  развития дошкольников. 
№ 

п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Знакомство родителей с уставными 

документами и локальными актами 

ДОУ.  

сентябрь Заведующий 

О.Б.Шутова, 

ст.воспитатель 

Е.Н.Дудко, 

 

2. 

 

Анкетирование «Физическое развитие 

ребенка». 

Анкетирование «Что мы знаем о ЗОЖ» 

октябрь 

январь 

И.В.Нечаева, 

инструктор по ФК 

 

3. Создание в ДОУ нормативно 

правовой документации, 

обеспечивающей права ребёнка. 

октябрь Ст.воспитатель 

Е.Н.Дудко 

 

4. Заключение договора с родителями 

воспитанников дошкольного 

учреждения. 

при поступлении 

в ДОУ 

Заведующий 

О.Б.Шутова,  

5. Проведение родительских собраний. в течение года Заведующий 

О.Б.Шутова, 

ст.воспитатель 

Е.Н.Дудко, 

педагоги ДОУ 

6. Оформление стендов для родителей, 

наглядная пропаганда по ОБЖ, по 

закону 1539 Краснодарского края. 

Оформление папок -передвижек:  

- по вопросам воспитания и обучения  

- по вопросам оздоровительной работы. 

в течение года Ст.воспитатель 

Е.Н.Дудко, 

Педагоги ДОУ 

 

7. День открытых дверей (показ итоговых 

мероприятий, ООД для родителей). 

Сентябрь  Заведующий 

О.Б.Шутова, 

ст.воспитатель 

Е.Н.Дудко, 

педагоги ДОУ 

8. Социологическое исследование по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи 

(анкетирование, посещение семей 

на дому, консультирование). 

 

Сентябрь-

октябрь, 

в течение года 

по мере 

необходимости 

Ст.воспитатель 

Е.Н.Дудко, 

педагог-психолог 

Н.Н. Снегирева, 

воспитатели групп 

 

9. Заседание родительского комитета и 

попечительского совета. 

в течение года Заведующий 

О.Б.Шутова 

10. Создание банка данных по семьям 

воспитанников. 

 

в течение года Ст.воспитатель 

Е.Н.Дудко, 

воспитатели групп, 

11. Анкетирование родителей «Что вы 

ждете от 

детского сада в новом учебном году». 

Изучение 

потребностей родителей в 

образовательных и 

в течение года Заведующий 

О.Б.Шутова, 

ст.воспитатель 

Е.Н.Дудко, 

педагоги ДОУ 
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оздоровительных услугах. 

12. Психолого-педагогическое 

просвещение родителей: 

консультации педагога-психолога; 

консультации учителя-логопеда; 

консультации учителя-дефектолога; 

консультации  музыкального  

руководителя; 

консультации старшей медсестры; 

консультации инструктора по 

физической культуре; 

консультации старшего воспитателя. 

Индивидуальные консультации 

специалистов по запросам родителей. 

в течение года 

 

специалисты ДОУ 

 

13. Привлечение к мероприятиям 

различного уровня по 

плану работы ДОУ; тематических дней, 

флешмобов, досугов, праздников и 

развлечений. 

в течение года Ст.воспитатель 

музыкальные 

руководители, 

педагоги ДОУ 

 

14. Привлечение родителей к участию во 

внутри садовских конкурсах и 

выставках. 

в течение года Ст.воспитатель 

воспитатели групп 

 

15. Проведение профилактической работы 

с неблагополучными  семьями. 

в течение года Педагог-психолог 

Н.Н.Снегирева, 

воспитатели 

16. Освещение учебно-воспитательной 

работы с детьми через наглядный 

материал (выставки, папки-передвижки, 

родительские уголки, стенды, сайт). 

в течение года Ст.воспитатель 

Е.Н.Дудко, 

воспитатели групп 

 

17. Работа консультационного центра для 

родителей и детей, не посещающих 

ДОУ. 

в течение года Заведующий 

О.Б.Шутова 

18. Привлечение родителей к 

благоустройству территории ДОУ,  

ремонту  групповых помещений, 

участие в субботниках 

в течение года Заведующий 

О.Б.Шутова, 

педагоги ДОУ 

19. Проведение акций для родителей по 

плану Управления образования, 

Администрации муниципального 

образования Лабинский район 

в течение года Заведующий 

О.Б.Шутова, 

педагоги ДОУ 

 

 

 

План мероприятий, направленных на педагогическую поддержку детей из 

многодетных семей и детей-инвалидов 
№ Направления деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Семьи, в которых находятся опекаемые дети 

1.1 Создание банка данных. 

Участие в обследовании 

условий жизни и воспитания 

детей. 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели 

1.2 Поддержка семьи опекунов 

(педагогическая, просветительская). 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 
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Работа с воспитателями по 

установлению индивидуального 

подхода к опекаемым детям. 

Законодательное просвещение. 

1.3 Консультаций для родителей -  

опекунов по теме: «Права ребенка - опекуна – 

соблюдение их в семье»; «Формирование 

положительной мотивации к обучению». 

Практические мероприятия для 

семьи: 

•Педагогические гостиные 

• Круглые столы 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

 воспитатели 

групп 

2. Многодетные семьи 

2.1 

2.2 

 

 

2.3 

 

 

 

2.4 

 

2.5 

 

2.6 

Анкетирование родителей.  

Составление социального паспорта многодетной 

семьи. Рекомендации по организации семейного 

досуга.  

Консультации для родителей по 

теме: «Права ребенка - соблюдение их в семье»; 

«Роль матери и отца в воспитании ребенка». 

Законодательное просвещение; 

Совместные мероприятия для 

детей. 

Конкурсы: «Семейные гербы», «Геральдика 

семьи». 

Распространение листовок в ДОУ 

«Социальные институты помощи 

многодетным семьям в городе 

Лабинске». 

Сентябрь 

 

 

 

 

В течение 

 

Старший 

воспитатель  

воспитатели 

групп 

 

3. Семьи с детьми - инвалидами 

3.1 

 

 

 

3.2 

 

3.3 

Изучение семьи.  

Общая психолого-педагогическая  

помощь семье с детьми-инвалидами.  

Законодательное просвещение. 

Консультации для родителей по 

теме: «Игровые тренинги» 

Круглые столы по актуальной 

проблеме: «Использование 

двигательных тренажёров и ортопедического 

оборудования в 

домашних условиях для детей - 

инвалидов». 

Сентябрь 

 

 

 

В течение года  

 

Старший 

воспитатель, 

Ст. м/с 

М.Э.Думчикова 

 

 

Общие родительские собрания 
  

№ п\п Содержание основных 

мероприятий 

Сроки проведения Ответственные 

1.  «Основные направления 

воспитательно-образовательной и 

оздоровительной работы с детьми 

на новый учебный год». 

Новое в дошкольном образовании. 

 

Сентябрь-октябрь 

 

Заведующий 

О.Б.Шутова. 

Ст.воспитатель 

Е.Н Дудко 

 

2  Итоги работы детского сада за год. Май Заведующий 
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Г

рупповые родительские собрания 
№ группы Содержание работы Сроки 

№1 

Первая младшая 

группа  

«Первый раз в детский сад» октябрь 

«Здоровый образ жизни и безопасность ребенка» декабрь 

«Играем вместе  детьми» март 

«Проблемы воспитания детей раннего возраста» май 

№2 

группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ЗПР  

«Возрастные особенности детей с ОВЗ» сентябрь 

«Здоровый образ жизни. Советы доброго доктора» декабрь 

«Как прекрасен этот мир, посмотри…» март 

«Итоги года. Растем играя» май 

№3 

 

 сентябрь 

 декабрь 

 март 

 май 

№4 

подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с  ОНР 

 «Дорога. Ребенок. Безопасность» сентябрь 

«Здоровый образ жизни» декабрь 

 «Мир природы и ребенок» март 

 «На пороге школы» май 

№5 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ТНР  

«Ознакомление родителей с итогами диагностики» октябрь 

«Семья и ее значение в воспитании детей» декабрь 

«Обучение детей безопасному поведению дома и на 

улице» 

март 

Итоги года. Безопасность детей наше общее дело. май 

№6 

Подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ОНР  

Взаимодействие семьи и педагогов в подготовке ребенка 

к школе 

сентябрь 

Здоровый дошкольник – успешный ученик. декабрь 

Экологическое воспитание в детском саду и дома март 

Готовность ребенка к школьному обучению май 

№7 

старшая группа  

«Начало учебного года. Воспитательно-образовательный 

процесс в старшей группе» 

сентябрь 

«Ребенок и правила дорожного движения» декабрь 

«Воспитываем добротой» март 

«Вот и стали мы на год взрослее» май 

№8 

группа  

подготовительная 

к школе 

«Готовимся к школе вместе» сентябрь 

«Безопасность детей – наше общее дело» декабрь 

«Речевое развитие шестилетнего ребенка» март 

«Итоги года. Наши достижения» май 

№9 

Младшая группа  

«Такие взрослые трехлетки» сентябрь 

«За здоровьем в детский сад» декабрь 

«Разноцветный мир» февраль 

«Роль игры в жизни дошкольника» апрель 

  №10  

Младшая группа 

 «Давайте познакомимся!» сентябрь 

 «Новый год у ворот»   декабрь 

«Этот сложный возраст. Кризис в жизни ребенка»  март 

«Лето- чудная пора, отдыхает детвора»  май 

О летней оздоровительной работе.  О.Б.Шутова 

Ст.воспитатель 

Дудко Е.Н. 

 



47 
 

№11 

средняя группа  

«Мы немного подросли» сентябрь 

«Путешествие в страну «Развитие речи» декабрь 

«Здоровая семья-здоровый ребенок» март 

«Успехи нашей группы» май 

№12 

Старшая группа 

«Старший дошкольный возраст – какой он?» сентябрь 

«Здоровый образ жизни. Советы доброго доктора» декабрь 

«Развитие речи детей 5-6 лет» март 

«Итоги освоения детьми образовательной программы 

ДО» 

май 
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4.2 Сотрудничество ДОУ с институтами социальной среды 

МДОБУ детский сад комбинированного вида  № 21 города Лабинска занимает 

определенное место в едином образовательном пространстве города Лабинска и 

активно взаимодействует с социумом 
Наименование 

учреждения 

Цель взаимодействия Формы 

взаимодействия 

Срок 

Городская детская 

поликлиника 

Оказание услуг 

медицинского 

сопровождения, 

консультативной 

помощи 

Консультации, 

медосмотры, 

вакцинация. 

В течение года 

МОУ СОШ № 11 Создание 

преемственности и 

успешной адаптации при 

переходе из детского 

сада в школу. 

Реализация системы 

непрерывного 

образования, обучения и 

воспитания. 

Взаимопосещения, 

консультации 

специалистов 

школы и детского 

сада 

подготовительные 

занятия, 

отслеживание 

успеваемости 

учеников-

выпускников 

детского сада, 

родительские 

собрания. 

В течение года 

ЦБС МУК 

Городская 

библиотека №1 

Развивать интерес к 

художественной 

литературе у каждого 

ребенка, приобщать 

детей к книжной 

культуре. 

Проведение 

выставок, бесед с 

воспитанниками и 

родителями. 

Экскурсии. 

В течение года 

ГДК Комплексное развитие 

детей через различные 

виды деятельности, 

учитывая интересы 

ребенка и перспективу 

его дальнейшего 

развития, как 

полноценного члена 

общества 

Посещение 

представлений, 

участие в 

музыкальных 

конкурсах, 

конкурсах 

детского 

творчества. 

В течение года 

Школа Искусств Забота об 

эмоциональном, 

интеллектуальном и 

личностном развитии 

ребенка, воспитание 

любви к музыке, умение 

понимать и чувствовать 

доброе и прекрасное. 

Способствовать 

взаимообогащению 

личности через обучение 

игре на музыкальных 

инструментах. Развивать 

музыкальные и 

Занятия с 

одаренными 

детьми, концерты. 

В течение года 
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творческие способности 

с помощью различных 

видов деятельности, 

учитывая возможности 

каждого ребенка. 

Эколого-

биологический 

центр 

Знакомство с флорой и 

фауной Краснодарского 

края. 

Экскурсии, 

конкурсы 

В течение года 

Церковь 

Благоверного князя 

Александра 

Невского 

Духовно –нравственное 

воспитание детей. 

Беседы  с 

воспитанниками и 

родителями. 

Экскурсии. 

В течение года 

ОГИБДД ОМВД 

России по 

Лабинскому району 

Повышение активности 

педагогического 

коллектива, родителей и 

детей в обеспечении 

безопасности дорожного 

движения, активизация 

работы по пропаганде 

правил дорожного 

движения и безопасного 

образа жизни. 

Беседы  с 

воспитанниками и 

родителями, 

родительские 

собрания, участие 

в акциях и др. 

В течение года 

ОПСН – отделение 

профилактики 

семейного 

неблагополучия 

Г.Лабинска 

Формирование и 

развитие системы 

раннего выявления и 

предупреждения 

семейного и детского 

неблагополучия. 

Просвещение 

родителей, 

педагогов 

(семинары для 

педагогов, 

родительские 

всеобучи и др.) 

В течение года 

Управление 

образование 

муниципального 

образования города 

Лабинск. 

Необходимый 

документооборот, 

оказание 

консультативной 

помощи и поддержки в 

работе учреждения, 

помощь в подборе 

кадров, награждение и 

аттестация сотрудников. 

Совещания, 

семинары, 

инспекционная 

деятельность, 

индивидуальная 

консультация и 

т.д. 

В течение года 

Институт развития 

образования 

Краснодарского 

края (ранее – 

ККИДППО). 

Необходимый 

документооборот, 

оказание 

консультативной 

помощи, курсовая 

переподготовка. 

Вебинары, курсы, 

консультации 

В течение года 
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5.Организационно-производственные мероприятия 

5.1 Общее собрание трудового коллектива 

 

Цель: создание условий для эффективной и плодотворной деятельности 

коллектива ДОУ, для совершенствовании деловой квалификации и 

мастерства педагогов 

 
Месяц 

проведения 

заседания, № 

заседания 

Вопросы для рассмотрения Ответственный за 

подготовку 

вопросов повестки 

Сентябрь 

№ 1 

1. Основные направления деятельности  ДОУ 

на новый учебный  год. О графике работ 

сотрудников детского сада. 

 2. Об охране труда и безопасности условий 

труда работников (заслушивание информации 

о состоянии охраны труда в детском саду).  

3. Об охране жизни и здоровья воспитанников 

во время образовательного процесса 

(заслушивание информации об усилении мер 

по сохранению жизни и здоровья 

воспитанников и работников детского сада во 

время образовательного процесса). 

4. Об организации питания воспитанников 

(заслушивание информации)  

5.О пожарной безопасности в детском саду 

(заслушивание информации о системе работы 

в ДОУ по пожарной безопасности, 

направленной на предотвращение воздействия 

на людей опасных факторов пожара; 

противопожарном режиме; об ответственном 

за пожарную безопасность; о проведении 

мероприятий по обучению работников мерам 

пожарной безопасности). 

Заведующий 

О.Б.Шутова 

 

Декабрь 

№2 

1.О графике отпусков работников детского 

сада на 2022 год. 

2.О  плановых проверках надзорных органов.  

3. О требованиях пожарной безопасности в 

период подготовки и проведения Новогодних 

праздников (заслушивание информации). 

4. Итоги года выполнения 

коллективного договора   

между  администрацией и 

трудовым  коллективом. 

Заведующий 

О.Б.Шутова 

 

Апрель-май 

№3 

1.О результатах самообследования детского 

сада за 2021 – 2022 учебный год  

 2. Об итогах проведения внутренней оценки 

качества образования в 2021 – 2022 учебном 

году. 

3. О режиме работы детского сада в летний 

период 2022года. 

Заведующий 

О.Б.Шутова 
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5.2.Совещания при заведующем МДОБУ. 

№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

       1 1. Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц.  

2. Организация контрольной деятельности,  

знакомство с графиком контроля. 

3.Усиление мер по безопасности всех 

участников образовательных отношений.  

Знакомство с приказами по ТБ и ОТ на новый 

учебный год.  

4. Результаты административно контроля. 

5. Организация работы по защите прав 

воспитанников в ДОУ и семье. Работа с 

социально неблагополучными семьями. 

Сентябрь 
Заведующий 

О.Б.Шутова 

 

 

       2 1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Подготовка к осенним праздникам. 

6. Подготовка ДОУ к зиме (опресовка 

системы отопления, уборка территории). 

7. Организация работы ДОУ с 

«неорганизованными» детьми. 

Октябрь 
Заведующий 

О.Б.Шутова, 

ст.медицинская 

сестра 

М.Э.Думчикова, 

старший 

воспитатель 

Е.Н. Дудко 

       3 1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности  

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Итоги инвентаризации в МДОБУ. 

Ноябрь 
Заведующий 

О.Б.Шутова, 

ст.медицинская 

сестра 

М.Э.Думчикова, 

завхоз 

Е.В.Худякова 

       4 
1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности.  

3. Анализ заболеваемости. 

4.Анализ выполнения натуральных норм 

питания за год. 

5.Подготовка к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление 

музыкального зала, групп, коридоров; 

- утверждение сценариев и графиков 

утренников;                                                    

- проведение конкурса «Новогодний подарок 

Елке»; 

- обеспечение безопасности при проведении 

Декабрь 
Заведующий 

О.Б.Шутова, 

ст.медицинская 

сестра 

М.Э.Думчикова, 

старший 

воспитатель 

Е.Н. Дудко 

завхоз 

Е.В.Худякова 
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елок. 

       5 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Результаты административно-

общественного контроля. 

4. Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников ДОУ за прошедший год.  

5. Подготовка к собранию трудового 

коллектива. 

6. Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательных отношений, отчет 

ответственного по ОТ за первое полугодие 

учебного года. 

Январь 
Заведующий 

О.Б.Шутова, 

ст.медицинская 

сестра 

М.Э.Думчикова, 

старший 

воспитатель  

Е.Н. Дудко, 

завхоз 

Е.В.Худякова 

       6 
1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной 

деятельности. 

3.Анализ заболеваемости. 

 4.Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5.Взаимодействие ДОУ с социумом, с 

«неорганизованными» детьми  микрорайона, 

с «неблагополучными» семьями.  

   Февраль 
Заведующий 

О.Б.Шутова, 

ст.медицинская 

сестра 

М.Э.Думчикова, 

старший 

воспитатель  

Е.Н. Дудко 

        7 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Подготовка к празднику 8-е Марта. 

6. Проведение «Месячника безопасности». 

Результаты административно контроля. 

Март 
Заведующий 

О.Б.Шутова, 

ст.медицинская 

сестра 

М.Э.Думчикова, 

старший 

воспитатель  

Е.Н. Дудко, 

завхоз 

Е.В.Худякова 

       8 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Организация субботника по 

благоустройству территории. 

6. Утверждение плана  ремонтных работ в 

ДОУ. 

Апрель 
Заведующий 

О.Б.Шутова, 

ст.медицинская 

сестра 

М.Э.Думчикова, 

завхоз 

Е.В.Худякова 

       9 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Подготовка  выпуска детей в школу. 

4. Анализ заболеваемости. Результаты 

углубленного медицинского осмотра, 

готовности выпускников подготовительной 

Май 
Заведующий 

О.Б.Шутова, 

ст.медицинская 

сестра 

М.Э.Думчикова, 

старший 

воспитатель  
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группы к школьному обучению.  

5. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

6.О подготовке к летней оздоровительной 

работе. 

7. Эффективность работы органов 

самоуправления в ДОУ. 

8. Организация работы по безопасности всех 

участников образовательных отношений на 

летний оздоровительный период.  

9.Анализ  административного контроля. 

Е.Н. Дудко  

завхоз 

Е.В.Худякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Работа по безопасности в ДОУ 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Проведение плановых и внеплановых 

инструктажей с сотрудниками.                                     

Проведение инструктажей: 

 - организация охраны жизни и здоровья детей; 

 - предупреждение детского травматизма; 

 - пожарная безопасность; 

 - охрана труда и выполнение требований; 

 - техники безопасности на рабочем месте. 

В течение 

года 

Заведующий 

О.Б.Шутова 

завхоз 

Е.В.Худякова 

2 
Совершенствование нормативно-правовой базы и 

повышение правового уровня: разработка 

положений и прочих локальных актов, 

регламентирующих деятельность ДОУ. 

В течение 

года 

Заведующий 

О.Б.Шутова 

 

3 
Консультации: 

  - первая медицинская помощь при несчастных 

случаях на производстве; 

-травматизм во время воспитательно-

образовательного процесса; 

-безопасность в ДОУ 

 

 

В течение 

года 

Заведующий 

О.Б.Шутова, 

ст.медицинская 

сестра 

М.Э.Думчикова, 

старший 

воспитатель  

Е.Н. Дудко  

4 
Обновление и пополнение уголков ЧС и ГО 

В течение 

года 

Заведующий 

О.Б.Шутова, 

старший 

воспитатель  

Е.Н. Дудко 

5 
Обновление и пополнение папок 

- пожарная безопасность 

- охрана труда 

- нормативные документы 

В течение 

года 

Заведующий 

О.Б.Шутова, 

завхоз 

Е.В.Худякова 

старший 

воспитатель  

Е.Н. Дудко 

6 
Семинары 

 «Соблюдение пожарной безопасности»;  

«Охрана труда». 

В течение 

года 

Заведующий 

О.Б.Шутова, 

ст.медицинская 

сестра 

М.Э.Думчикова, 

старший 

воспитатель  

Е.Н. Дудко 
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5.4 Санитарно-просветительская работа 

№ 

п/п 

Содержание Срок 

проведения 

Ответственный 

1.Лечебно — профилактическая работа 

1.1 Постоянно поддерживать набором медикаментов 

противошоковую аптечку. 

Постоянно Ст.медсестра 

М.Э.Думчикова 

1.2 На каждого вновь поступившего ребёнка завести 

необходимую документацию. 

Постоянно Ст.медсестра 

М.Э.Думчикова 

1.3 Иметь сведения на отсутствующих детей, вести 

учёт отсутствующих в период 

эпидемиологического сезона, осуществлять 

преемственность с поликлиникой. 

Постоянно Ст.медсестра 

М.Э.Думчикова 

1.4 Контроль за своевременным прохождением 

медицинского осмотра сотрудниками. 

Постоянно Ст.медсестра 

М.Э.Думчикова 

1.5 Контроль за соблюдение режима дня и 

температурного режима в группах. 

Постоянно Ст.медсестра 

М.Э.Думчикова 

1.6 Строгое соблюдение санитарно — гигиенических 

требований. 

Постоянно Ст.медсестра 

М.Э.Думчикова 

1.7 Ведение наблюдения за часто болеющими детьми. Постоянно Ст.медсестра 

М.Э.Думчикова 

1.8 Ежемесячно составление плана 

профилактических прививок детям. 

Своевременное оформление длительных и 

постоянных мед. отводов, не допускать без 

причины не привитых детей. 

Постоянно Ст.медсестра 

М.Э.Думчикова 

1.9 Проверять реакцию манту и БЦЖ согласно плану, 

по графику. Детей, имеющих отклонения, 

своевременно отправлять к фтизиатру. 

Постоянно Ст.медсестра 

М.Э.Думчикова 

1.10 Ежемесячно сдавать отчёты по прививкам в 

поликлинику, проводить сверку с картотекой. 

Постоянно Ст.медсестра 

М.Э.Думчикова 

1.11 Еженедельный осмотр на педикулёз, 

своевременная профилактика. 

Постоянно Ст.медсестра 

М.Э.Думчикова 

1.12. Профилактика травматизма. Осмотр 

оборудования в группах, на площадках. 

Постоянно Ст.медсестра 

М.Э.Думчикова 

1.13 Строго соблюдать хлорный режим, 

температурный режим, режим проветривания, 

маркировку мебели, освещенность. 

Постоянно Ст.медсестра 

М.Э.Думчикова 

1.14 Оздоровление фитонцидами (чеснок, лук) Во время 

обеда       

2раза в 

неделю 

Воспитатели 

1.15 Пальчиковая гимнастика 2-3 раза в 

неделю 

Воспитатели 

1.16 Дыхательная гимнастика (средняя  – 

подготовительная группы) 

Ежедневно Воспитатели 

1.17 Релаксация (средняя  – подготов. группы) Ежедневно Воспитатели 

2. Организация питания 

2.1 Ежедневный контроль за пищеблоком. Постоянно Заведующий 

О.Б.Шутова,       

ст.медицинская 

сестра 

М.Э.Думчикова 

2.2 Соблюдение технологии приготовления пищи.  Постоянно Заведующий 
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О.Б.Шутова,       

ст.медицинская 

сестра 

М.Э.Думчикова 

2.3 Контроль за соблюдением сроков реализации 

скоропортящихся продуктов и готовой 

продукции. 

Постоянно Заведующий 

О.Б.Шутова,       

ст.медицинская 

сестра 

М.Э.Думчикова 

2.4 Проверка закладки продуктов, выхода блюд. Постоянно Заведующий 

О.Б.Шутова,       

ст.медицинская 

сестра 

М.Э.Думчикова 

2.5 Проверка санитарного состояния продуктового 

склада, товарное хозяйство, холодильной камеры, 

маркировка посуды. 

Постоянно Заведующий 

О.Б.Шутова,       

ст.медицинская 

сестра 

М.Э.Думчикова 

2.6 Контроль за раздачей пищи с пищеблока по 

группам (норма веса; объем блюд). 

Ежедневно Заведующий 

О.Б.Шутова,       

ст.медицинская 

сестра 

М.Э.Думчикова 

2.7 Контроль за раздачей пищи в группах (объем 

порций; норма веса). 

Ежедневно Заведующий 

О.Б.Шутова,       

ст.медицинская 

сестра 

М.Э.Думчикова, 

старший 

воспитатель 

Е.Н. Дудко 

2.8 Витаминизация витамином «С» 3-его блюда 

(компота). 

Ежедневно Ст.медицинская 

сестра 

М.Э.Думчикова, 

повар 

2.9 Контролировать сервировку стола. Постоянно Заведующий 

О.Б.Шутова,       

Ст.медицинская 

сестра 

М.Э.Думчикова, 

старший 

воспитатель 

Е.Н. Дудко  

2.10  Тематический день «День здорового питания» Октябрь Дудко Е.Н. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

2.11 Экскурсия детей на пищеблок В течение 

года 

воспитатели 

групп 

2.12 Выставка детского творчества «Витамины с 

грядки» 

Март Дудко Е.Н. 

старший 

воспитатель, 
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воспитатели 

групп 

2.13 Конкурс «Семейные рецепты здорового питания» Апрель Дудко Е.Н. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

3. Закаливание 

3.1 Система закаливающих мероприятий в течение 

дня: прием на свежем воздухе; 

Теплое 

время года 

Воспитатели 

групп 

3.2 -утренняя гимнастика; Ежедневно Воспитатели 

групп 

3.3 -соблюдение воздушно-температурного режима; Ежедневно Воспитатели 

групп 

3.4 -сквозное проветривание; Ежедневно Младшие 

воспитатели 

3.5 -одежда детей в группе (облегченная одежда, в 

зависимости от температуры); 

Постоянно, 

в 

зависимости 

от t° 

Воспитатели 

групп 

3.6 -воздушные ванны — как мягкий закаливающий 

эффект; 

Постоянно Воспитатели 

групп 

3.7 -солнечные ванны; Летом, в 

зависимости 

от t° 

Воспитатели 

групп 

3.8 -прогулки на свежем воздухе; Ежедневно Воспитатели 

групп 

3.9 -физкультурные занятия на улице; 1 раз в 

неделю 2-3 

раза в 

неделю — 

летом 

Воспитатели 

групп 

3.10 -физкультурные занятия; 3 раза в 

неделю  

Воспитатели 

групп, 

инструктор по 

физической 

культуре 

И.В.Нечаева 

3.11 -игры забавы; Зимой 1 раз 

в неделю. 

Летом 2 раза 

в неделю 

Воспитатели 

групп 

3.12 -подвижные игры; Ежедневно Воспитатели 

групп 

3.13 -гимнастика после сна (дыхательная); Ежедневно Воспитатели 

групп 

3.14 -физкультминутки; Ежедневно Воспитатели 

групп 

3.15 -хождение босиком по траве; Ежедневно 

летом 

Воспитатели,  

ст.медицинская 

сестра 

М.Э.Думчикова        

3.16 -хождение босиком по дорожкам здоровья; Ежедневно Воспитатели, 

ст.медицинская 
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сестра 

М.Э.Думчикова        

3.17 -обширное умывание; Ежедневно Воспитатели 

3.18 -обливание ног; Ежедневно Воспитатели, 

ст.медицинская 

сестра 

М.Э.Думчикова         

3.19 -игры с водой. Ежедневно Воспитатели 

4.Санитарно-просветительская работа 

4.1 Беседы с детьми о здоровье и здоровом образе 

жизни. 

постоянно Ст.медсестра 

М.Э.Думчикова, 

воспитатели 

4.2 Организация наглядных форм профилактики, 

пропаганды и агитации для детей. 

постоянно Ст.медсестра 

М.Э.Думчикова, 

воспитатели 

 

4.3 

Консультация для родителей «Рациональное 

питание детей в домашних условиях»,  

«Профилактика ОРЗ». 

Санитарный бюллетень «Осторожно клещи! » 

Бюллетень «Предупреждение отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами»,  

«Профилактика ЖКЗ». 

Бюллетень для родителей «Как правильно 

организовать режим дня дома в жаркий период». 

Сан-минимум с принятыми на  

работу сотрудниками ДОУ. 

 

в течение 

года 

 

 

 

Май 

в течение 

года 

Ст.медсестра 

М.Э.Думчикова, 

воспитатели 

групп  

4.4 

 

Консультации для воспитателей:  

 «Наблюдение за детьми в течение дня. Оказание 

первой помощи», «Проведение утреннего приёма 

детей в группах раннего возраста, детей после 

болезни», «Прием детей в условиях 

короновирусной инфекции» 

 «Ветряная оспа у ребёнка. 

Причины, симптомы и лечение», 

«Менингит. Профилактика и  

лечение», «Закаливание детей», 

«Соблюдение режима дня». 

Консультация для сотрудников  

«Гигиенические требования к  

срокам годности и условиям  

хранения пищевых продуктов». 

 

 

 

 

в течение 

года 

Ст.медсестра 

М.Э.Думчикова  

 

4.5 

Консультация для технического  

персонала «Что нужно знать о режиме». 

Консультация для помощников воспитателей 

«Основные мероприятия при ОКИ»  

Консультация для сотрудников: 

«Соблюдение санитарно-гигиенических норм в  

помещении и на улице в жаркий период». 

в течение 

года 

Ст.медсестра 

М.Э.Думчикова  
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6. Административно-хозяйственная деятельность ДОУ 

 

 Цель: укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, создание 

благоприятных условий для воспитания,  развития детей дошкольного возраста. 
№ Содержание мероприятий Сроки Ответственный 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие и укрепление материальной 

базы 

косметический ремонт групповых 

помещений, холла; 

текущий ремонт оборудования на 

участках детского сада; 

- профилактический ремонт кухонного 

и прачечного оборудования; 

- замена песка в песочницах; 

приобретение уличного игрового 

оборудования; 

- приобретение оргтехники. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

О.Б.Шутова,  

завхоз Е.В.Худякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейды и смотры по санитарному 

состоянию групп (комиссия по 

административному обходу). 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

О.Б.Шутова, 

старший 

воспитатель  

Е.Н. Дудко, 

Ст.медицинская 

сестра  

М.Э.Думчикова,          

завхоз Е.В.Худякова 

3. 

 

 

 

 

 

 

Обогащение предметно – развивающей 

среды ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

О.Б.Шутова, 

ст.воспитатель Е.Н. 

Дудко, 

завхоз 

Е.В.Худякова, 

педагоги ДОУ 

4 

 

 

 

Проведение рейдов совместной 

комиссии по ОТ. 

 

 

В течение года 

 

 

 

Заведующий 

О.Б.Шутова, 

ответственный по 

ОТ 

5. 

 

Инвентаризация в ДОУ 

 

В течение года 

 

Завхоз 

Е.В.Худякова 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников: анализ и 

проведение инструктажа по правилам 

противопожарной безопасности. 

Составление актов  готовности всех 

помещений к проведению праздников. 

2. Инструктаж по технике 

безопасности и охране жизни и 

здоровья детей в зимний период. 

Декабрь-февраль 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

О.Б.Шутова, 

старший 

воспитатель Е.Н. 

Дудко, 

 

завхоз Е.В.Худякова 

 

 

 

7. 

Работа по благоустройству территории 

(покраска, уборка территории). 

Апрель, июль-

август 

Завхоз 

Е.В.Худякова 
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8. 

 

 

 

 

 

 

 

Организация летней оздоровительной 

кампании. Инструктаж всех 

сотрудников. 

Побелка деревьев, завоз земли, песка, 

подготовка территории к летнему 

сезону. 

Подготовка учреждения к приемке к 

новому учебному году. 

Май – июль 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

О.Б.Шутова, 

старший 

воспитатель Е.Н. 

Дудко, 

 

завхоз 

Е.В.Худякова, 

сотрудники ДОУ 

 

 

9. 

 

Текущие ремонтные работы 

 

Июль-август 

 

Завхоз 

Е.В.Худякова 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к летней оздоровительной 

компании 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

О.Б.Шутова, 

старший 

воспитатель Е.Н. 

Дудко, 

завхоз 

Е.В.Худякова, 

ст.медсестра 

М.Э.Думчикова, 

педагоги ДОУ 

11. 

Приемка ДОУ к новому учебному году 

 

Июль-Август 

 

Заведующий 

О.Б.Шутова 

 

 

Укрепление материально-технической базы 

 

№ п/п Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Систематический контроль поступления, 

учета и правильного расходования 

бюджетных и внебюджетных средств и 

материальных ценностей. 

Ежемесячно Заведующий 

О.Б.Шутова 

2 
Обновить: 

-  замена линолеума; 

- ковровое покрытие в музыкальном зале 

- игровое оборудование на участках (новые 

креативные клумбы и постройки). 

 

В течение     

года 

 

Заведующий 

О.Б.Шутова 

3 
Приобрести: 

- хозяйственный  инвентарь и спецодежду; 

- краску, кисти, штукатурку и др. для 

проведения текущего косметического 

ремонта; 

- приобрести ткани для театральных 

декораций, сценических костюмов, пошива 

штор и прочее. 

В течение года 

 

 

Заведующий 

О.Б.Шутова,  

завхоз 

Е.В.Худякова 

4 Заменить: В течение года Заведующий 
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- эмалированную посуду; 

- частично канализационную систему. 
 

О.Б.Шутова  

Завхоз 

Е.В.Худякова 

5 Отремонтировать: 

- помещение пищеблока (покраска потолка); 

- лестничные марши (покраска ступеней). 

Июль Заведующий 

О.Б.Шутова,  

завхоз 

Е.В.Худякова 

6 Оборудовать здание детского сада  

освещением. 

В течение года Заведующий 

О.Б.Шутова,  

завхоз 

Е.В.Худякова 

7 Оформить подписку на периодическую 

печать 

Ноябрь Старший 

воспитатель  

Е.Н. Дудко 

8 Пополнять методическую базу ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

В течение года Заведующий 

О.Б.Шутова, 

старший 

воспитатель 

Е.Н.Дудко 

9 Проверка  огнетушителей. Ноябрь Завхоз 

Е.В.Худякова 

10 Косметический ремонт групп. Июль Заведующий 

О.Б.Шутова, 

 завхоз 

Е.В.Худякова 

11 Устранение замечаний по предписаниям 

Госпожнадзора, Роспотребнадзора (если 

таковые имеются) 

В течение года Заведующий 

О.Б.Шутова,  

завхоз 

Е.В.Худякова 

 

Организация питания 

 

№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  Контроль за составлением меню. Ежедневно Заведующий О.Б.Шутова 

2.  Ведение документации по питанию. Ежедневно Ст.медсестра 

М.Э.Думчикова 

3.  Соблюдение санитарно – 

гигиенических условий хранения 

продуктов. 

Постоянно 

 

 

Е.В.Завхоз Худякова 

4.  Витаминизация пищи. Постоянно Ст. медсестра 

М.Э.Думчикова 

5.  Работа с родителями по правильной 

организации питания дома. 

Ежеквартально Воспитатели, 

ст. медсестра 

М.Э.Думчикова 
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6.  Соблюдение норм раздачи продуктов 

питания детям. 

Постоянно Ст.медсестра 

М.Э.Думчикова, 

ст.воспитатель 

7.  Проведение советов по питанию. 1 раз в месяц Ст.медсестра 

М.Э.Думчикова 

8.  Анализ выполнения натуральных норм 

продуктов питания. 

ежемесячно Ст.медсестра 

М.Э.Думчикова 

9.  Проверка документации завхоза. ежемесячно Заведующий О.Б.Шутова 

10.  Проверка документации медицинской 

сестры. 

ежемесячно Заведующий О.Б.Шутова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

Пояснительная записка 

С каждым годом на улицах городов и посёлков увеличивается количество 

автомобилей, автобусов, троллейбусов, мотоциклов и других транспортных средств. 

Человек привык к быстрому движению. В кратчайший срок мы стремимся добраться 

в необходимое нам место, сетуем, если автомобиль или автобус едет медленно, 

требуем скорости, скорости, скорости... Становясь пассажирами или водителями 

собственного автомобиля, мы порой забываем о пешеходе, хотя большую часть 

времени на улицах городов и посёлков сами являемся именно пешеходами.  

Психология же пешехода противоположна психологии тех кто, кто мчит по 

дорогам. Несущиеся на больших скоростях автомобили оглушают людей шумом, 

заставляя морщиться от выхлопных газов. В современном городе надо стремиться к 

тому, чтобы увеличение автомобильного парка не мешало нормальной жизни 

человека, его труду и отдыху. Над этой проблемой сейчас работают и учёные, и 

строители, и техники, и работники Государственной автомобильной инспекции. 

Созданы специальные научно-исследовательские центры по борьбе с 

загрязнённостью атмосферы в городах, строятся новые скоростные магистрали с 

подземными переходами для пешеходов, усовершенствуются старые автомобильные 

трассы, чтобы избежать «пробок» – большого скопления автомобилей, создать 

максимум удобства транспорту и безопасность пешеходам. Работники 

Государственной автомобильной инспекции постоянно наблюдают за движением и за 

выполнением правил дорожного движения. Но многое в организации порядка и 

безопасности движения на улицах зависит и от пешеходов. Не секрет, что увеличение 

автомобильного парка повысило возможность дорожно-транспортных происшествий. 

Зачастую даже незначительные нарушения пешеходом правил дорожного движения, 

невнимательность людей на улицах приводят к тяжким последствиям, стоят жизни 

им самим, водителю и прохожим, случайно оказавшимся поблизости. Под колёсами 

автомобилей в мире гибнут сотни тысяч человек! И среди жертв дорожно-

транспортных происшествий значительный процент составляют дети.  

Актуальность 

В нашей стране ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом 

была и остаётся очень тревожной. В России число пострадавших детей в расчете на 

100 тыс. человек населения в 2 раза больше, чем во Франции и в Германии, и в 3 раза 

больше, чем в Италии. Несмотря на принимаемые меры по снижению количества 

авто аварий с участием детей и подростков, уровень детского дорожно-транспортного 

травматизма в Краснодарском крае продолжает оставаться недопустимо высоким. С 

начала года в Краснодарском крае зарегистрировано около восьмидесяти дорожно-

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних,  

Количество ДТП по вине самих детей в текущем году увеличилось на 40%. 

Чаще всего участниками авто происшествий становятся дети пешеходы. Основными 

причинами ДТП, совершённых по неосторожности несовершеннолетних пешеходов, 

являются переход дороги в неустановленном месте, неподчинение сигналам 

регулирования и игра вблизи проезжей части.  
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Дети – пассажиры получают травмы в более трети ДТП, причём количество 

детей, страдающих в салонах автомобилей своих родителей, родственников или 

знакомых, постоянно увеличивается.  

Обеспечение безопасности детей на улицах и дорогах, профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма является одной из наиболее насущных, 

требующих безотлагательного решения задача.  

Цель - сохранить жизнь и здоровье детей, способствовать формированию 

осознанного поведения в дорожно-транспортных ситуациях.  

Только комплексный подход к воспитанию участников дорожного движения, 

начиная с дошкольного возраста, с последующей профессиональной подготовки 

водителей из числа подростков должны дать положительный результат.  

Задачи для воспитателей:  
1. Помощью разнообразных приемов и методов оптимизировать работу с 

родителями детей дошкольного возраста по изучению и закреплению знаний о 

правилах дорожного движения.  

2. Обобщить и расширить знания детей о правилах дорожного движения.  

3. Укрепить материально-техническую базу для работы по данному 

направлению.  

4. Выработать систему воспитательно-образовательной работы. 

  

Задачи для детей дошкольного возраста:  

1. Уточнять и расширять представления о транспортных средствах, об улице 

(виды перекрестков), о правилах перехода проезжей части.  

2. Познакомить с правилами езды на велосипеде, с предупреждающими, 

запрещающими, информационно-указательными знаками и знаками сервиса.  

3. Закреплять навыки поведения в общественном транспорте.  

4. Расширять знания о городском транспорте.  

5. Продолжать знакомить с дорожными знаками.  

6. Познакомить с правилами поведения на железной дороге.  

7. Совершенствовать культуру поведения детей на улице и в транспорте.  

 

Работу с детьми по ознакомлению с правилами дорожного движения надо 

организовать так, чтобы знания, полученные на занятиях, экскурсиях и прогулках, 

стали прочными и могли быть с успехом применены будущими школьниками. 

Первокласснику приходится порой самостоятельно переходить улицу. К этому его 

надо подготавливать. Прежде всего, в подготовительной к школе группе необходимо 

закреплять, расширять и углублять представления о правилах дорожного движения, 

полученные в других группах. С этой целью с детьми проводятся наблюдения за 

движением транспорта, работой водителя, сигнализацией светофора. Расширять 

знания детей о работе сотрудников ГИБДД, контролирующих движение на улице. 

Продолжается знакомство с назначением дорожных знаков и их начертанием. 

Закрепляется правильное употребление пространственной терминологии (слева - 

справа, вверху - внизу, спереди - сзади, напротив, вдоль, рядом, навстречу, на 

противоположной стороне, посередине и т. д.). Дети должны хорошо 
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ориентироваться в окружающей обстановке, ее изменениях, правильно реагировать 

на них.  

Детей подготовительной к школе группы знакомят с новыми для них 

правилами пешеходов и пассажиров:  

- переходить улицу на перекрестках (где нет указателей); 

- в местах, где есть пешеходные тоннели или мосты, пешеходы должны 

пользоваться только ими; 

- прежде чем переходить дорогу, пешеход должен убедиться в полной 

безопасности. 

  

В старшей группе представления детей уточняются и дополняются. На 

экскурсиях, целевых прогулках закрепляется представление детей о проезжей части, 

осевой линии. Их знакомят с перекрестком, дорожными знаками («Пешеходный 

переход», «Перекресток», «Пункт питания», «Телефон», «Место стоянки», «Пункт 

медицинской помощи»).  

Дают более полные знания о правилах для пешеходов и пассажиров:  

- пешеходам разрешается ходить только по тротуару;  

- идти следует по правой стороне тротуара;  

- пешеходы переходят дорогу шагом в местах, где имеются пешеходная 

дорожка и указатели перехода;  

- при двустороннем движении смотрят вначале налево, а дойдя до середины - 

направо;  

- пассажиры ожидают транспорт на специальной остановке;  

- пассажиры с детьми могут входить в транспорт с передней площадки;  

- в транспорте каждый должен вести себя спокойно, чтобы не мешать 

остальным пассажирам.  

 

Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах 

В старшей группе ребята узнают о дорожном движении много нового. Именно 

в этом возрасте происходит знакомство с такими большими и сложными темами, как 

«Перекресток», «Дорожные знаки».  

Следовательно, в уголке безопасности дорожного движения должны 

появиться: макет перекрестка, желательно, чтобы этот макет был со съемными 

предметами, тогда дети сами смогут моделировать улицу; набор дорожных знаков: 

информационно-указательные – «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный 

переход», «Место остановки автобуса», предупреждающие знаки – «Дети», 

запрещающие знаки – «Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах 

запрещено», предписывающие знаки – «Пешеходная дорожка», «Велосипедная 

дорожка», знаки приоритета – «Главная дорога», «Уступи место», знаки сервиса – 

«Больница», «Телефон», «Пункт питания»; дидактические игры «О чем говорят 

знаки?», «Угадай знак», «Где спрятался знак?», «Перекресток», «Наша улица».  

Кроме того, детей старшей группы знакомят с работой регулировщика. Значит 

должны быть схемы жестов регулировщика, атрибуты инспектора ДПС: жезл, 

фуражка.  

Тематический словарь для детей дошкольного возраста 
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Улица: автодорога, автомагистраль, шоссе, проезжая часть, мостовая, обочина, 

тротуар, пешеходная дорожка, пешеход, пассажир, водитель, шофер, пешеходный 

переход, светофор, милиционер-регулировщик, жезл, перекресток, железная дорога. 

Транспорт: грузовой транспорт, пассажирский транспорт, автобус, троллейбус, 

трамвай, велосипед, мотоцикл, мопед, легковой автомобиль, грузовая машина, 

грузовик, самосвал, бульдозер, бетономешалка, экскаватор, снегоуборочная машина, 

трактор, цистерна, «скорая помощь», пожарная машина, ветеринарная помощь, 

машина ДПС, милиция, маячок, звуковой сигнал, сирена, кузов автомобиля, прицеп, 

капот, фара, тормоз, двигатель автомобиля, трос. Дорожные знаки: железнодорожный 

переезд без шлагбаума, пешеходный переход, дети, пункт питания, движение 

запрещено, остановка автобуса, остановка троллейбуса, опасные повороты, поворот 

(направо, налево), одностороннее движение, место стоянки, пункт первой 

медицинской помощи, техобслуживание, АЗС, объезд. 

 

 Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

  Блок 1. Административно-хозяйственная и организационная работа  

1.  Издание приказа о назначении 

ответственного за работу по ДДТТ 

сентябрь заведующий ДОУ 

2.  Утверждение плана работы по ДДТТ сентябрь заведующий ДОУ 

3.  Согласование и обновление паспорта ДБ 

МДОБУ детский сад комбинированного 

вида №21 города Лабинска 

сентябрь ответственный за 

работу по ДДТТ 

4.  Инструктаж с воспитателями по охране 

жизни и здоровья детей, предупреждению 

детского травматизма (см. «Перечень 

инструкций по охране труда ДОУ») 

сентябрь завхоз 

5.  Подбор материала для стенда по ПДД и 

обновление его ежемесячно 

в течение года  старший 

воспитатель,  

ответственный за 

работу по ДДТТ 

6.  Обновить и дополнить атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр по ПДД 

в течение года воспитатели 

групп 

7.  Коррекция плана работы с детьми в 

группе по профилактике безопасности 

дорожного движения на год 

сентябрь старший 

воспитатель,   

воспитатели 

групп 

8.  Пополнение и обновление уголков 

безопасности дорожного движения в 

группах 

в течение года воспитатели 

групп, 

9.  Приобретение дидактических игр по всем 

группам по теме  "Дорожная азбука" 

«Город» и т.д. 

в течение года воспитатели 

групп 

 Блок 2. Методическая работа 

1.  Обсуждение проблемы профилактики 

дорожно - транспортного травматизма на 

педсовете №1  

август заведующий, 

старший 

воспитатель 

2.  Составление плана работы по 

профилактике безопасности дорожного 

август старший 

воспитатель, 
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движения в ДОУ на год ответственный за 

работу по ДДТТ 

3.  Проведение Недели безопасности 

дорожного движения 

сентябрь, 

 апрель 

старший 

воспитатель, 

ответственный за 

работу по ДДТТ, 

воспитатели 

групп 

4.  Обзор  новинок литературы по ПДД в течение года старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

5.  Подготовка выступлений на родительских 

собраниях «Предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

в течение года старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

6.  Пополнение методического кабинета и 

групп методической и детской 

литературой 

в течение года старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

7. Участие в акции, посвященной Дню 

памяти жертв ДДП, изготовление памяток 

октябрь воспитатели 

групп 

8. Оперативный контроль за организацией 

работы с детьми по изучению правил 

дорожного движения 

ноябрь, май заведующий,  

старший 

воспитатель 

10.  Выставка рисунков, поделок 

воспитанников ДОУ на тему «Пешеход на 

улице» 

ноябрь старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, родители 

11. Участие в краевых, городских конкурсах 

по ПДД 

по плану УО, 

ГИБДД 

воспитатели 

групп 

12. Консультация «Организация игр – 

тренингов по безопасности и ПДД» 

декабрь старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

13. Практикум для педагогов «Оказание 

первой помощи в случае травматизма» 

январь Ст. медсестра 

14. Встреча с сотрудником ОГИБДД «Как 

научить дошкольника не попадать в 

типичные дорожные «ловушки» 

февраль 

(по 

согласованию) 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

15. Открытый просмотр НООД «Юные 

знатоки дорожного движения» 

Март Воспитатели 

подгот.гр. 

16. Консультация «Организация 

экспериментальной работы по обучению 

детей безопасному поведению на улице» 

Апрель старший 

воспитатель 

17. Анализ результативности проводимых 

профилактических мероприятий с детьми 

педагогами 

Май заведующий,  

старший 

воспитатель, 

ответственный за 

работу по ДДТТ 

 Блок 3. Работа с детьми 
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1.  Проведение мероприятий с детьми в рамках 

недели безопасности дорожного движения 

«Внимание, дети!» 

сентябрь 

май 

ответственный за 

работу по ДДТТ,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

2.  Экскурсии и целевые прогулки: 
• Наблюдение за движением 

пешеходов; 
• Наблюдение за движением 

транспорта; 
• Рассматривание видов транспорта; 

• Прогулка к пешеходному переходу. 

 в соответствии с 

возрастом, по 

календарным 

планам, 

ежемесячно  

воспитатели 

групп 

3.  Сюжетно-ролевые игры: 

• Мы водители и пассажиры; 

• Водители и пешеходы; 

• Шофёры; 

• Транспорт; 

• Служба спасения; 

• Скорая помощь;  

• Поездка на автомобиле; 

в соответствии с 

возрастом, по 

календарным 

планам, 

ежемесячно 

воспитатели 

групп 

4.  Дидактические игры: 
• Можно-нельзя; 
• По земле, по воде, по воздуху; 
• Наша улица; 

• Красный, желтый, зеленый; 

• Найди такой же знак; 
• Собери автомобиль; 
• Транспорт; 

• Угадай вид транспорта по описанию 

в соответствии с 

возрастом, по 

календарным 

планам, 

ежемесячно 

воспитатели 

групп 

5.  Подвижные игры: 

• Воробушек и автомобили; 
• Бегущий светофор; 
• Мы едем, едем, едем...; 
• Красный, желтый, зелёный; 
• Светофор; 
• Поезд. 

в соответствии с 

возрастом, по 

календарным 

планам, 

ежемесячно 

воспитатели 

групп 

6.  Беседы с воспитанниками: 

• Моя улица; 
• Пешеходный переход; 
• Транспорт; 
• Дорога не место для игр; 
• Какие бывают машины; 
• Что такое светофор; 
• Правила поведения в автобусе; 
• Я велосипедист!; 
• Правила дорожные, которые нужно 

знать; 

• Всем ребятам надо знать, как по 
улице шагать; 

в соответствии с 

возрастом, по 

календарным 

планам, 

ежемесячно 

воспитатели 

групп 
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 Правила эти запомним друзья!. 
7.  Чтение художественной литературы: 

• С. Михалков «Моя улица», 
«Велосипед», «Скверная 

история»; 

• С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; 
• А. Северный «Светофор»; 
• В. Семиренко «Запрещается- 

разрешается»; 

• В. Головко «Правила движения»; 
• Я. Пишумов «Машины», «Самый 

лучший пешеход», «Три сигнала 

светофора»; 

• В. Волков «В парке»; 
• М Пляцковский «Светофор»; 
• И. Лешкевич «Гололед»; 
• В. Степанов «Машины»; 
• В. Кожевников «Светофор»; 
• И. Серяков «Улица, где все спешат»; 
• И. и Л. Сандбери «Мальчик и сто 

автомобилей»; 

• О. Бедарев «Правила дорожные»; 
• Н. Кончаловская «Самокат». 

в соответствии с 

возрастом, по 

календарным 

планам, 

ежемесячно 

воспитатели 

групп 

8.  Загадывание детям загадок о дорожном 

движении 

в соответствии с 

возрастом, по 

календарным 

планам, 

ежемесячно 

воспитатели 

групп 

9.  Экскурсии и целевые прогулки по улицам и 

тротуарам города 

В течение 

учебного года 

воспитатели 

групп 

10.  Выставка детского творчества «Дорожная 

азбука» 

ноябрь воспитатели 

групп 

11.  досуг для старших групп «Приключения в 

сказочном городе» 

январь  воспитатели 

старших групп 

12.  досуг для младших групп «Желтый, 

красный, зеленый» 

февраль воспитатели 

младших групп 

 Блок 4.Работа с родителями 

1.  Оформление информационного стенда 

для родителей по ПДД: 
• О правилах дорожного движения; 
• Взрослые, вам подражают! 
• Обучение детей правилам дорожного 

движения; 
• Безопасность ребенка в автомобиле; 
• Ваш ребёнок - дошколёнок! 

• Дорога в зимний период времени 

В течение года  

 воспитатели 

2.  Общее родительское собрание “Как 

влияет на безопасность детей поведение 

Октябрь 

 
Воспитатели 
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родителей на дороге” (с приглашением 

представителя ГИБДД) 
3.  Разработка безопасного маршрута от 

дома к детскому саду 
Сентябрь 

 

Воспитатели, 

ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 
4.  Рекомендации для родителей по 

соблюдению правил дорожного 

движения на групповых родительских 

собраниях 

Октябрь, 

декабрь, май 
Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

5.  Оформление информации в уголках для 

родителей по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

(фотоматериал, папки-передвижки, 

информационные стенды и т.д). 

в течение года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 
6.  Участие родителей в изготовлении 

материала и атрибутов для игр по ПДД. в течение года 
Воспитатели 

7.  

Газета для любознательных родителей 

«Безопасность на дороге» ноябрь 

ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 

8.  Выставка семейных рисунков по 

безопасности дорожного движения 

«Мы за безопасное движение» декабрь 

Воспитатели 

 Блок 5. Обновление и пополнение РППС 

1.  Пополнение методической и детской 

литературой, наглядными пособиями 

методического кабинета, групп по 

обучению правилам безопасного 

поведения на дороге в течение года 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2.  Приобретение (изготовление, 

обновление) игрового материала для 

развертывания сюжетно-ролевых игр: 

«Улица и пешеходы»,   «Светофор», 

«Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», «Станция 

технического обслуживания», 

«Автомастерская» в течение года 

воспитатели 
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Лето-2022 года 

Июнь, июль, август 
Мероприятия Ответственный 

Консультация «Организация работы с детьми на транспортной 

площадке» 

старший 

воспитатель 

Подготовка к проведению развлечений воспитатели 

Конкурс уголков по ПДД воспитатели 

Изготовление игр по ПДД воспитатели 

Приобретение настольно – печатных игр по ПДД воспитатели 

Оперативный контроль за организацией работы на транспортной 

площадке  ст. воспитатель 

Проведение экскурсий к перекрестку воспитатели 

Проведение игр занятий на транспортной площадке воспитатели  

Проведение тематической недели «Уроки мудреца - Светофора»  ст. воспитатель 

Организация и проведение игр воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций воспитатели 

Оформление ( обновление) транспортной площадки к новому учебному 

году 
воспитатели 

Консультации для родителей «Внимание дети» воспитатели 

Изготовление атрибутов для игр по ПДД воспитатели 

Оформление информационного стенда для родителей ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

Приложение 2 

План мероприятий по пожарной безопасности  на 2021-2022 учебный год 

 

 Основной целью проводимой работы является обеспечение безопасного 

функционирования учреждения, своевременное обнаружение и предотвращение 

опасных проявлений и ситуаций, связанных с угрозой возникновения пожаров, 

действия персонала и воспитанников в период нахождения на территории и в здании. 

 С целью предупредительных мероприятий по исключению возникновения 

нештатных ситуаций на объекте и вне его, проведение различных мероприятий с 

сотрудниками и воспитанниками ДОУ, а также их родителями, что позволит 

усовершенствовать работу по основам безопасности жизнедеятельности, качественно 

улучшить работу по формированию безопасного поведения у детей, активизировать 

совместную работу педагогов и родителей по организации данной деятельности. 

         Задачи: 

1. Работа с воспитанниками по формированию правильной жизненной позиции, 

привитию навыков и умений действовать в ЧС. 

2. Работа с персоналом по подготовке сотрудников к действиям по обеспечению 

безопасности. 

3. Работа с родителями по вопросам обеспечения безопасности активного участия 

в воспитании бдительности и ответственности за личную и коллективную 

безопасность детей. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Разработка и утверждение локальных документов 

о мерах пожарной безопасности: 

- приказа о назначении ответственного за 

пожарную безопасность в ДОУ; 

-  приказа об установлении 

противопожарного режима в ДОУ; 

- приказа о проведении мероприятий по 

обучению  

сотрудников ДОУ мерам 

пожарной безопасности и т.д. 

август 
Заведующий 

О.Б.Шутова 

1.2. 
Составление плана работы по ПБ. Планирование 

мероприятий по пожарной безопасности с 

детьми, родителями. 

август 

Старший 

воспитатель 

Е.Н.Дудко, 

воспитатели  

1.3. Изучение нормативных документов по пожарной 

безопасности федерального и регионального 

уровней. 

постоянно 
Заведующий 

О.Б.Шутова 

1.4. Проведение противопожарных инструктажей с 

сотрудниками. 

в 

соответствие 

с графиком 

Заведующий 

О.Б.Шутова, 

старший 

воспитатель 

Е.Н.Дудко, 

завхоз 

Е.В.Худякова 
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1.5. Проведение внепланового противопожарного 

инструктажа в связи с организацией массовых 

мероприятий (новогодних елок). 

декабрь Заведующий 

О.Б.Шутова, 

старший 

воспитатель Е.Н. 

Дудко, завхоз 

Е.В.Худякова 

 

1.6. Инструктирование персонала 

по   противопожарной безопасности     (для вновь 

принятых работников). 

постоянно Заведующий 

О.Б.Шутова 

1.7. Обеспечение соблюдения правил пожарной 

безопасности при проведении детских 

утренников и других массовых мероприятий 

путем установления во время их проведения 

обязательного дежурства работников        во 

время массовых мероприятий. 

регулярно 

(в 

соответстви

и с планом 

проведения) 

 

Заведующий 

О.Б.Шутова, 

старший 

воспитатель Е.Н. 

Дудко, завхоз 

Е.В.Худякова 

 

1.8. Проверка работоспособности внутренних 

пожарных кранов на водоотдачу с перекаткой на 

новую складку рукавов. 

1 раз в 6 мес. Завхоз 

Е.В.Худякова 

1.9. Проверка исправности наружного освещения, 

электрических розеток, выключателей, 

техническое обслуживание электросетей. 

постоянно Завхоз 

Е.В.Худякова 

2. Работа с сотрудниками 

2.1. Изучение правил пожарной 

безопасности. 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель Е.Н. 

Дудко 

2.2. Организация и проведение 

практической тренировки по 

эвакуации детей и сотрудников 

в случае возникновения пожара. 

по плану Заведующий 

О.Б.Шутова, 

старший 

воспитатель Е.Н. 

Дудко, завхоз 

Е.В.Худякова 

 

2.3. Консультации: «Основы 

пожарной безопасности», 

«Эвакуация детей из здания», 

«Средства пожаротушения», 

 «Обеспечение безопасности ребенка: дома и в 

общественных местах», «Первая помощь при 

ожогах», «Оказание первой помощи, 

пострадавшим во время пожара». 

 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель Е.Н. 

Дудко, 

ст.медицинская 

сестра М.Э. 

Думчикова 

2.4. Месячник по пожарной 

безопасности 

Октябрь, 

воспитатели 

Старший 

воспитатель Е.Н. 

Дудко 

2.5. Обзор литературы по теме «Профилактика ППБ» 

(новинки методической, художественной, 

публицистической литературы) 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель Е.Н. 

Дудко 

3. Работа с воспитанниками   

3.1 Беседы   

 Безопасный дом Сентябрь  Воспитатели  

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

 Если дома начался пожар? Ноябрь  Воспитатели  

 Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет Декабрь  Воспитатели  

 Опасные предметы Январь  Воспитатели  

 Что делать в случае пожара в детском саду? Февраль  Воспитатели  

 Знаешь сам – расскажи другому Март  Воспитатели  

 Почему горят леса? Апрель  Воспитатели  

 Друзья и враги Май  Воспитатели  

3.2 Подвижные игры:  

Пожарные на учениях  

Самый ловкий             

Юный пожарный 

В течение 

года 

Воспитатели 

3.3 Сюжетные игры: 

 Инсценировка «Кошкин дом»  

Умелые пожарные  

Пожарная часть 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели, 

Музыкальные 

руководители 

3.4 

 

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 

 

Воспитатели 

3.5 Дидактические игры:  

Опасные ситуации  

В мире опасных предметов  

Служба спасения: 01, 02, 03,112  

Горит – не горит  

Кому что нужно для работы пожарному? 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

3.6 Оформление выставки детских рисунков «Не 

шути с огнем» 

Январь Старший 

воспитатель Е.Н. 

Дудко 

3.7 Экскурсии: 

«В прачечную ДОУ – знакомство с 

электроприборами»; 

«На кухню ДОУ – знакомство с 

электроприборами». 

В течение 

года 

Воспитатели 

3.8 Практические занятия с детьми по формированию 

навыков поведения в пожароопасной ситуации 

 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

О.Б.Шутова, 

старший 

воспитатель Е.Н. 

Дудко, завхоз 

Е.В.Худякова 

 

3.9 Практикум для детей и воспитателей «Оказание 

первой помощи в экстренных ситуациях» 

Ноябрь Ст. медсестра 

Воспитатели 

3.10 Тематический досуг: «Добрый и злой огонь» «Мы 

пожарные» 

Февраль Музыкальные 

руководители 

3.11 Познавательная викторина  «Повелители огня» Апрель Воспитатели 

4. Взаимодействие с родителями 

4.1. Оформление стендов в группах, в холлах 

«Опасные ситуации дома и в детском саду». 

Сентябрь Воспитатели 

4.2. Консультации: «Правила 

поведения при пожаре», «Эти 

В течение 

года 

Воспитатели 
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предметы таят опасность», 

«Первая помощь при ожогах», 

«Безопасное поведение», 

«Пожароопасные предметы дома», «Безопасные 

новогодние игрушки». 

4.3. Беседа по пожарной безопасности на групповых 

родительских собраниях. 
Сентябрь 

Декабрь 

Май 

 

Воспитатели 

4.4. Конкурс совместного творчества 

«Пожарная безопасность глазами детей». 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Е.Н.Дудко, 

воспитатели 

4.5. Оформление папки передвижки 

«Что нужно сделать, чтобы не 

случился пожар». 

Октябрь Воспитатели 
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Приложение 3 

План 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей на 2021-2022  учебный год 

 
 Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

1 

 

 

 

 

 

Плановые и внеплановые инструктажи  с 

работниками учреждения  по вопросам 

безопасности жизнедеятельности 

воспитанников. 

 

 

 В течение года 

 

 

 

 

 

Заведующий 

О.Б.Шутова; завхоз 

Е.В. Худякова 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Встреча воспитанников старшего возраста с 

медицинским работником по теме «Здоровье и 

болезнь». 

 

Октябрь 

 

 

Старшая 

медицинская 

сестра М.Э. 

Думчикова  

3 

 

Месячник безопасности, беседы по ОБЖ, 

ООД, игры, Развлечения по ОБЖ. 

В течение года 

 Воспитатели групп 

4 

 

 

Выставка  детских рисунков  

«Витамины наши друзья» 

 

Ноябрь 

 

 

  

Воспитатели групп 

 

5 

 

 

Оформление консультаций, папок – 

передвижек по ОБЖ для родителей 

 

В течение года 

 

 

Ст. воспитатель 

Е.Н.Дудко 

воспитатели групп 

6 

 

 

 

Консультирование  и инструктажи  родителей 

об обеспечении  безопасности дома и в 

общественных местах. 

 

В течение года 

 

 

 

 Ст. воспитатель 

Е.Н.Дудко 

воспитатели групп 

 

7 

 

 

 

 

 

Приобретение дидактических пособий, игр, 

методической детской литературы  по ОБЖ. 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Е.Н.Дудко 

воспитатели групп 

 

 

8 

 

 

 

Оформление информационного медицинского 

стенда для родителей. 

 

 

В течении года 

 

 

 

Старшая 

медицинская 

сестра 

М.Э.Думчикова  

9 

 

 

 

Оборудование и обновление детских 

прогулочных площадок. 

 

 

Апрель 

 

 

 

Заведующий 

О.Б.Шутова, 

воспитатели групп, 

родители 

 

10 

 

 

 

 

 

Проверка групп и участков на наличие 

травмоопасных предметов. 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

Заведующий 

О.Б.Шутова, 

старшая 

медицинская 

сестра 

М.Э.Думчикова,  

ст. воспитатель 

Е.Н.Дудко 

11 Проверка территории и игрового Май Комиссия по охране 
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 оборудования с составлением акта  труда 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы с детьми и родителями по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности 

в летний период. 

Информация для родителей (инструкции). 

Беседы с детьми: 

 «Ядовитые растения вокруг нас», «Здоровая 

пища», «Опасные предметы дома», « Игры на 

воде», «Витамины  полезные продукты». 

Май 

  

  

 

 

 

 

Июнь-август 

Ст. воспитатель 

Е.Н.Дудко 

 

 

  

  

  

Воспитатели групп 
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Приложение 4 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ ДЕТСКОГО САДА ПО  РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ И 

ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ СЕМЬИ В ДОУ 

ЦЕЛЬ: 
 защита интересов и законных прав ребенка (воспитанника ДОУ); 

 формирование комфортной социальной среды для дошкольников в условиях ДОУ и 

семье. 

 

ЗАДАЧИ: 
 профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и 

профилактика семейного неблагополучия; 

 не допустить семьи до социально опасного положения; 

 создание комфортной социальной среды для воспитанников в условиях ДОУ;  

 повышение уровня информированности родителей, педагогов по вопросам 

профилактики детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними;  

 защита прав и законных интересов несовершеннолетних;  

  создание условий для психолого-педагогической, правовой поддержки 

воспитанников и их родителей;  

 осуществление индивидуального подхода к воспитанникам и оказание помощи в 

охране их психофизического и нравственного здоровья;  

  развитие системы организованного досуга и отдыха детей дошкольного возраста в 

условиях ДОУ;  

  привлечение детей и родителей к совместной деятельности (праздники, мастерские, 

субботники, конкурсы и др.). 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
№ Мероприятия Исполнители Сроки 

1 

 

Утверждение Положения о Совете 

профилактики МДОБУ. 
Заведующий Сентябрь 

 

2 

Разработка инструкции по постановке 

на внутриведомственный  учет и снятие 

с учета неблагополучной семьи. 

Заведующий  Сентябрь 

3 

 

Издание приказа о составе Совета 

профилактики ДОУ и назначении 

ответственного за работу по раннему 

выявлению семейного неблагополучия. 

Заведующий  Сентябрь 

4 

 

Разработка  плана работы на 2021 - 

2022 учебный год. 

Старший воспитатель 

 
Август  

 

5 

Составление социального паспорта 

ДОУ (групп). 

 

Старший воспитатель 

воспитатели 

Ежегодно в начале 

учебного года  

 

6 

 

Выявление социально – бытовых 

условий проживания семей и 

воспитанников, состав семьи, 

образовательный уровень родителей, 

их возраст и профессия (заполнение 

Старший воспитатель 

воспитатели 

В течение учебного 

года 
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актов первичного обследования 

условий жизни несовершеннолетнего). 

7 

Составление банка данных семей 

«группы риска» и неблагополучных 

семей и организация контроля за ними. 

Старший воспитатель, 

воспитатели 
в течение года 

8 

Посещение детей на дому  с целью 

выявления жилищно-бытовых условий 

воспитанников из семей «группы 

риска». 

Заведующий  

старший воспитатель , 

воспитатели, педагог-

психолог 

по мере 

необходимости 

 

9 

 

 

Выявление неблагополучных, 

неполных, малообеспеченных семей, 

детей, состоящих под опекой. 

Старший воспитатель, 

воспитатели 
в течение года 

10 

Составление плана работы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений для каждой семьи        

(оформление пакета  документов на 

каждую неблагополучную семью). 

Совета профилактики 

МДОБУ, воспитатели 

по мере 

необходимости 

11 

Выявление детей, длительное 

время не посещающих МДОБУ, 

принятие мер по возвращению их  в 

МДОБУ. 

Воспитатели, 

ст.медсестра  

по факту пропуска 

МДОБУ 

12 
Заседания Совета профилактики 

МДОБУ. 

Заведующий  

старший воспитатель  
1 раз в квартал 

13 

Обобщение для использования в 

дальнейшей работе и пропаганда в 

СМИ позитивного опыта 

профилактической и коррекционно-

реабилитационной работы с детьми и 

семьями «группы риска». 

Заведующий  

старший воспитатель  
  май-июнь 

14 
Анализ работы МДОБУ по 

профилактике правонарушений. 

Заведующий 

старший воспитатель , 

воспитатели  

май 

 

 

 

2.ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО «НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ» И РАЗВИТИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ 
 

№ Мероприятия Исполнители Сроки 

1 

Выявление и постановка на учет 

неблагополучных семей, в которых 

родители ненадлежащим образом 

исполняют родительские обязанности по 

воспитанию, содержанию, обучению 

детей, жестоко с ними обращающихся. 

Заведующий 

старший воспитатель  

воспитатели 

инспектор ПДН 

по мере 

необходимости 

2 

 

Сообщение в органы опеки, 

если принятые меры не имеют успеха. 
Заведующий ДОУ  

По мере 

необходимости 

3 

Организация мероприятий по 

воспитанию родительской 

ответственности, пропаганде семейных 

ценностей (Дней семьи, спортивных 

Заведующий   

педагог-психолог  

старший воспитатель 

воспитатели 

в течение года 
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соревнований, родительских собраний и 

т.д.) 

  

4 
Организация правового просвещения 

родителей. 

Заведующий 

 педагог-психолог  

старший воспитатель  

обновление стенда в 

течение года 

5 

Организация адресной социально-

психологической, психолого-

педагогической,  помощи 

неблагополучным семьям, 

малообеспеченным семьям. 

Заведующий 

старший воспитатель  

воспитатели  

в течение года 

 

3.ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 
 

№ Мероприятия Исполнители Сроки 

1 Акция «Вместе ради детей». 

Заведующий 

О.Б.Шутова, 

старший воспитатель 

Е.Н.Дудко, 

ст.медсестра 

М.Э.Думчикова, 

педагог-психолог 

Н.Н.Снегирёва, 

воспитатели 

 

март 

2 

Организация обследования условий 

жизни детей, находящихся под опекой, и 

детей из «группы риска» 

Заведующий 

О.Б.Шутова, педагог-

психолог 

Н.Н.Снегирёва, 

старший воспитатель 

Е.Н.Дудко, 

воспитатели, 

инспектор ПДН 

в течение года 

3 
Организация медицинского 

обследования дошкольников 

Ст.медсестра 

М.Э.Думчикова 
Март-апрель 

4 

Профилактические беседы с детьми на 

темы: 

 «Право ребенка жить и воспитываться в 

семье»,  

«Как сохранить здоровье», 

«Изучаем детский закон», 

«Чтобы не было слёз», 

«В здоровом теле – здоровый дух» и т.д. 

Воспитатели в течение года 

 

4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

№ Мероприятия Исполнители Сроки 

1 

Обзор новинок психолого-педагогической 

литературы по проблемам нравственно-

правового воспитания дошкольников. 

Старший воспитатель 

Е.Н.Дудко  

в течение года 

 

2 
Организация и проведение консультаций, 

методических часов, семинаров, круглых 

Старший воспитатель 

Е.Н. Дудко  

в течение года 
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столов по проблемам педагогического 

общения с детьми, нравственно-правового 

воспитания. 

3 
Заполнение социальных паспортов на 

семьи «группы риска». 
Воспитатели в течение года 

4 
Организация родительских собраний с 

обсуждением вопросов по данной теме. 
Воспитатели 1 раз в полугодие 

5 

Просветительская работа на официальном 

сайте МДОБУ «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений». 

Старший воспитатель 

М.В.Абушаева   

в течение года 

  

 

5.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

№ Мероприятия Исполнители Сроки 

1 

Знакомство с законом РК «О 

некоторых мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в РК» 

Старший воспитатель 

Е.Н. Дудко 
в течение года 

2 

Анкетирование родителей  

«Какой вы родитель?» 
Воспитатели по плану 

3 

Акция «Помоги ребенку» 

 (выпуск буклетов, оформление 

стендов, выступление инспектора 

ТКПДН Тема: «Профилактика 

жестокого обращения с детьми») 

Старший воспитатель 

Е.Н. Дудко 

  воспитатели 

в течение года 

4 

Консультация для родителей: 

«Дефицит родительского тепла» 

Оформление стенда на тему «Семья, 

ребенок и его права» 

Старший воспитатель 

Дудко Е.Н. 
Сентябрь  

5 

Консультация для родителей 

«Жестокое обращение  с детьми в 

семьях» 
воспитатели 

По плану 

воспитателей 

6 

Беседа: «Если родители часто 

ссорятся». 

Оформление папки – передвижки: 

«Детские страхи» 

  воспитатели  

  

 

По плану 

воспитателей  

7 

Индивидуальная беседа «Почему 

ребенок становится замкнутым» 
Педагог-психолог 

Снегирева Н.Н. 

 

 По плану педагога-

психолога 

8 

Конкурс для родителей «Письмо в 

будущее» 

Оформление родительских уголков 

«Как отражается семейное 

неблагополучие на ребенке» 

Старший воспитатель 

Е. Н. Дудко 

 педагог-психолог 

Н.Н.Снегирёва, 

воспитатели 

  

Декабрь  

  

9 Консультативный центр  для Специалисты МДОБУ  в течение года,  
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родителей детей, не посещающих 

детский сад (по плану 

консультативного центра). 

по плану 

  

 

6.РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 
№ Мероприятия Исполнители Сроки 

1 

Выявление неблагополучных семей в 

МАДОУ, постановка таких семей на 

учет 
Воспитатели август-сентябрь 

2 

Сформировать банк данных семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении и семей «группы риска» 

  

Старший воспитатель 

Е.Н.Дудко 

воспитатели 

  

октябрь, 

корректировка в 

течение всего 

учебного года 

3 

Сформировать банк данных семей, 

находящихся на 

внутриучрежденческом контроле 

Старший воспитатель 

Е.Н.Дудко 

воспитатели 

 

ежедневно 

4 

Знакомство с ФЗ, РЗ и нормативно-

правовыми документами 

  

Старший воспитатель 

Е.Н. Дудко 

 педагог-психолог 

Н.Н.Снегирёва, 

воспитатели 

по мере выявления 

  

5 

Контроль за посещаемостью детей  Старший воспитатель 

Е.Н. Дудко педагог-

психолог 

Н.Н.Снегирёва, 

по мере выявления 

  

6 

Социальный контроль (рейд, 

патронаж), составление актов 

обследования условий жизни детей 

 Старший воспитатель 

Е.Н. Дудко педагог-

психолог 

Н.Н.Снегирёва 

в соответствии с 

запросом  

в течение года 

7 

Внутреннее наблюдение за детьми и 

семьями, находящимися в социально-

опасном положении и семьями 

«группы риска». 

Заведующий 

О.Б.Шутова, 

старший воспитатель 

Е.Н. Дудко  

в течение года 

8 

 

Консультация «Формы работы педагога 

с родителями» 

Старший воспитатель 

Е.Н. Дудко  

  

октябрь 

9 

 

Консультация «Реализация прав 

ребенка в ДОУ» 
Педагог-психолог 

Н.Н.Снегирёва 
декабрь 

10 

Круглый стол «Раннее выявление 

случаев нарушения прав и законных 

интересов детей» 

Старший воспитатель 

Е.Н. Дудко 

 педагог-психолог 

Н.Н.Снегирёва, 

воспитатели 

1 раз в год 

11 

Консультация для педагогов 

«Профилактика жестокого обращения с 

детьми» 

педагог-психолог 

Н.Н.Снегирёва, 

 

в течение года 
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12 

 

Оформление информационных памяток 

для педагогов 

- «Как себя вести, если ребенок 

рассказал о случае жестокого 

обращения или насилия?» 

- «По каким признакам можно 

определить, что по отношению к 

ребенку применяется насилие?» 

Старший воспитатель 

Е.Н. Дудко 

  

 

Сентябрь  

 

 

Октябрь  

13 

 

Семинар - практикум «Взаимодействие 

педагога с родителями» 

Старший воспитатель 

Е.Н. Дудко 

 педагог-психолог 

Н.Н.Снегирёва, 

воспитатели 

Ноябрь  

 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СУБЪЕКТАМИ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ И 

СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 
№ Мероприятия Исполнители Сроки 

1 

Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации 

МО Лабинский район. 

Заведующий 

О.Б.Шутова 
Постоянно 

2 

 

Органы управления социальной защитой 

населения 
Заведующий 

О.Б.Шутова 
Постоянно 

3 
Отдел опеки и попечительства над 

несовершеннолетними 

Заведующий 

О.Б.Шутова 
Постоянно  

4 

Управления образования, 

Администрации муниципального 

образования Лабинский район. 

Заведующий 

О.Б.Шутова, 

Е.Н. Дудко  

Постоянно 

5 Органы внутренних дел. 
Заведующий 

О.Б.Шутова 
Постоянно 

 

 

 

                                                                                                 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение5 

План 

физкультурно-оздоровительных мероприятий МДОБУ  №21 
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на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

 

Содержание 

 

Группа 

 

Периодичность 

выполнения 

 

 

Ответственны

е 

 

Время 

 

1 

 

Оптимизация режима 

 

 Организация жизни детей в 

адаптационный период, 

создание комфортного 

режима 

 

Все 

группы 

 

Ежедневно 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

 

В течение 

года 

Определение оптимальной 

нагрузки на ребенка, с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

 

Все 

группы 

Ежедневно  

Педагог-

психолог 

 

В течение 

года 

 

2 

 

Организация двигательного режима 

 

  

Физкультурные 

занятия 

 

Все группы 

 

3 раза в неделю 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

В течение 

года 

Утренняя 

гимнастика 

Все группы Ежедневно Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

В течение 

года 

 

Гимнастика после 

дневного сна 

 

Все группы 

 

Ежедневно 

Воспитатели, 

контроль 

медработника 

 

В течение 

года 

Прогулки с 

включением 

подвижных 

игровых 

упражнений 

Все группы Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

Спортивные игры и 

упражнения 

 

Все группы Ежедневно Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

В течение 

года 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

Все группы Ежедневно Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

В течение 

года 

 

Физкультурный 

досуг 

 

Все группы 

 

1 раз в месяц 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

В течение 

года 

Спортивный 

праздник 

Дошкольные 

группы 

2 раза в год Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

В течение 

года 
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Гимнастика для 

глаз 

Все группы Во время занятий 

на 

физкультминутка

х 

Воспитатель, 

медработник 

В течение 

года 

Пальчиковая 

гимнастика 

Все группы 3-4 раза в день Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

учитель- 

дефектолог, 

педагог-

психолог 

В течение 

года 

Дыхательная 

гимнастика 

 

Все группы Во время занятий 

по развитию речи, 

на коррекционных 

занятиях 

Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог, 

педагог-

психолог  

В течение 

года 

Двигательная 

разминка 

Все группы Ежедневно, в 

перерывах между 

занятиями 

Воспитатели В течение 

учебного 

года 

 

Оздоровительный 

бег 

 Старшая, 

подготовительна

я 

В чередовании с 

утренней 

гимнастикой: 

старшая – 2 раза в 

неделю; 

подготовительная  

– 3 раза в неделю) 

 

Воспитатели 

В течение 

года. 

 

Использование 

приёмов 

релаксации: 

минуты тишины, 

музыкальные 

паузы. 

Все группы По окончании 

занятий с высокой 

двигательной или 

психоэмоциональ-

ной нагрузкой 

Воспитатели 

Специалисты  

В течение 

года 

3 
Мероприятия направленные  на снижение заболеваемости воспитанников 

 

 

Профилактика 

гриппа и 

простудных 

заболеваний 

(режим 

проветривания, 

утренние фильтры, 

работа с 

родителями). 

все 

группы  

В неблагоприятные 

периоды возникновения 

инфекции 

Воспитатели Октябрь –  

ноябрь 

Март –  

апрель 

 

Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок). 

все 

группы  

В неблагоприятные 

периоды: эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Младшие 

воспитатели, 

воспитатели 

Октябрь –  

ноябрь 

Март –  

апрель 

 

Контрастные 

воздушные ванны. 

Дошкол

ьные 

группы  

После дневного сна, на 

прогулке  

Воспитатели В тёплое 

время года 

 
Свето-воздушные 

ванны 

все 

группы  

На прогулке Воспитатели в тёплое 

время года 
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Хождение босиком Все 

группы 

При температуре воздуха от 

+20С до + 22С. В холодное 

время года в помещении при 

соблюдении нормативных 

температур, после дневного 

сна  

Воспитатели ежедневно, 

в тёплое 

время года 

 

Гигиенические 

процедуры 

все 

группы 

 Обширное умывание рук, 

лица прохладной водой 
Младшие 

воспитатели, 

воспитатели 

в течении 

дня 

 

Соблюдение 

воздушно- 

температурного 

режима: 

 

- одностороннее 

проветривание; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сквозное 

проветривание; 

 

 

 

Все 

группы 

от +24С до+18С 

обеспечивается 

рациональное сочетание t 

воздуха и одежды детей 

- в присутствии детей (в 

холодное время 

проветривание проводится 

кратковременно(5-7мин). 

Допускается понижение t на 

1-2С. 

 

- в отсутствии детей (в 

холодное время года 

проводится кратковременно 

(5-10 мин). Критерием 

прекращения проветривания 

является t воздуха, 

сниженная на 2-ЗС;  

- утром, перед приходом 

детей (к моменту прихода 

детей, t воздуха 

восстанавливается до 

нормальной. в группах 1,6 - 

4 лет +21С, в других группах 

+20С.; 

 - перед возвращением детей 

с дневной прогулки (в 

тёплое время года 

проводится в течение всего 

периода отсутствия детей в 

помещении); 

 - во время дневного сна; 

 - во время вечерней 

прогулки 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

Постоянно 

в 

соответств

ие с 

графиком 

 

Дыхательная 

гимнастика в 

игровой форме 

Все 

группы 

Во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном занятии, 

на прогулке, после сна 

Воспитатели В течение  

года 

 

Самомассаж Все 

группы 

После дневного сна Воспитатели, 

контроль 

медработника 

В течение  

года 

4 
Организация второго завтрака  

 

 

Соки натуральные 

или фрукты, 

кисломолочные 

продукты. 

все 

группы 

Ежедневно 10.00 Младшие 

воспитатели, 

воспитатели 

В течение  

года 
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5 
Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

 

 Воздушные ванны  Все 

группы 

 

Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

Прогулки на 

воздухе 

 

Все 

группы 

 

Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

Хождение босиком 

по траве 

 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели Июнь – 

август 

Хождения босиком 

по «дорожке 

здоровья» 

Все 

группы 

 

Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели В течение 

года 

Контрастные 

воздушные ванны 

Дошкол

ьные 

группы 

 

После дневного сна, на 

физкультурных 

Воспитатели В течение 

года 

 

Босохождение 

 

Все 

группы 

Ежедневно(дозировка в 

соответствии с возрастом) 

 

Воспитатели 

 

 

В течение 

года 

Игры с водой 

 

 

Все 

группы 

Во время прогулки, во 

время занятий 

Воспитатели Июнь – 

август 

Полоскание 

полости рта 

кипяченой 

охлажденной водой 

Дошкол

ьные 

группы 

 

После каждого приема 

пищи 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

 

В течение 

года 

Мытье рук, лица 

про- хладной водой 

Старшие 

дошколь

ные 

группы 

 

Ежедневно, в течение дня 

 

 

Воспитатели В течение 

года 

Обливание ног  

водой комнатной 

температуры 

Дошкол

ьные 

группы 

 

Ежедневно после 

прогулки 

Воспитатели Июнь – 

август 

6 Совершенствование медицинской  помощи: 
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-анализ состояния 

здоровья детей; 

-организация 

проведения 

профилактических  

прививок  детям; 

-проведение 

профилактических 

медицинских  

осмотров врачами – 

специалистами; 

- 

профилактические 

медицинские  

осмотры детей 

педиатром; 

-отслеживание 

выполнения норм 

СанПиНА; 

-отслеживание 

организации 

питания; 

- профилактика 

простудных 

заболеваний; 

-проведение 

противоэпидемичес

ких мероприятий в 

случае регистрации 

инфекционных 

заболеваний 

 

Все группы  

В течение года 

Воспитатели,  

Специалисты, 

медицинская 

сестра 

Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль 
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Приложение 6 

                                                                 

 

 

 

  

ПЛАН 
летней оздоровительной работы с детьми 

на 2022 год 

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного  

учреждения  детский сад комбинированного вида №21  

города Лабинска  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом 

их индивидуальных способностей, удовлетворение потребностей растущего 

организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

 

Задачи летнего оздоровительного периода: 

 реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности с учётом требований ФГОС 

ДО; 

 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма; 

 создавать  условия  для  закаливания  детей,  используя  благоприятные  

факторы  летнего  периода,  способствовать  их  физическому  развитию путем  

оптимизации двигательной  активности  каждого  ребенка; 

 реализовать  систему  мероприятий,  направленных  на  развитие  

самостоятельности, инициативности,  любознательности и познавательной  

активности в  различных  образовательных  областях; 

 расширять и уточнять  доступные  детям  знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях,  формировать основы  экологической  

культуры; 

 осуществить педагогическое и медицинское просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 
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Регламентирующие нормативные документы. 

Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и воспитательных 

мероприятий с детьми в летний период регламентируют нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г) 

 Конституция РФ от 12.12.1993г. (ст. 38, 41, 42, 43). 

 Федеральный закон от 24.07.98 г. 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». 

 Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.09.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по 

внедрению оздоровительных технологий в деятельность образовательных 

учреждений». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольного образовательного учреждения 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные главным государственным санитарным 

врачом РФ от 15.05.2013 № 26. 

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в МДОБУ детский 

сад  комбинированного вида № 21. 

 Локальные акты МДОБУ детский сад  комбинированного вида № 21. 

 Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения  детский сад 

комбинированного вида №21 города Лабинска. 

 

Принципы планирования оздоровительной работы: 

 комплексное использование профилактических, закаливающих и 

оздоровительных технологий; 

 непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий; 

 использование простых и доступных технологий; 

 формирование положительной мотивации у детей, родителей и педагогов к 

проведению профилактических закаливающих и оздоровительных 

мероприятий; 

 повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных 

мероприятий за счет соблюдения элементарных правил и нормативов: 

оптимального двигательного режима, физической нагрузки, санитарного 
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состояния учреждения, организации питания, воздушно-теплового режима и 

водоснабжения. 

 

Организация летнего оздоровительного периода: 

 организуется уход за зелёными насаждениями, разбивка цветников; 

 каждый день организуется работа взрослых по соблюдению санитарно-

гигиенических требований (обрабатывается песок в песочницах, ежедневно 

подметается пол на верандах, в жаркую погоду участки поливаются водой, 

своевременно скашивается трава и т.д.); 

 организуется развивающая предметно-пространственная среда на территории 

ДОУ  (оборудование для игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности, расширяется ассортимент выносного оборудования); 

 соблюдается  режим дня летнего оздоровительного периода, соответствующий 

ОП ДОУ, СанПиН; 

 соблюдается питьевой режим летнего оздоровительного периода, 

соответствующий ОП ДОУ (вода выдается по первому требованию ребенка); 

 увеличивается продолжительность прогулок и сна (в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию, оборудованию 

и режиму работы дошкольных образовательных учреждений, п. 2.12.14); 

 различные виды детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, 

чтение художественной литературы) и самостоятельная деятельность детей 

организуются на воздухе; 

 проводятся регулярные беседы по теме: «Формирование представлений о 

здоровом образе жизни», «Охрана и безопасность жизнедеятельности детей».    
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Задачи работы с детьми 
Реализация  задач  по  образовательным  областям  на  летний  период (согласно ФГОС 

ДО) 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е - Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, 

развивать двигательные и психические способности, способствовать формированию 

положительного эмоционального состояния. 

- Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями. 

- Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для 

демонстрации двигательных умений каждого ребенка. 

- Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е - Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 

- Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного 

образа, используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации. 

- Предоставить свободу в отражении доступными для ребенка художественными 

средствами своего видения мира. 

- Формировать у дошкольников умение создавать простейшие изображения, побуждать 

к самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, аппликации, развивать у детей 

способность к изобразительной деятельности, воображение, творчество. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

- Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к 

узнаванию природы, формировать необходимые для разностороннего развития ребенка 

представления о ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления. 

- Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: 

видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные элементы 

окружающего мира. 

- Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с 

ориентацией на ненасильственную модель поведения. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

- Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные 

способности и возможности детей. 

- Продолжать приобщать детей к художественной литературе, формированию запаса 

художественных впечатлений, развитию выразительной речи. 

- Содействовать налаживанию диалогического общения детей в совместных играх. 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е - Развивать игровую деятельность воспитанников; 

- Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми; 

- Продолжать работу по формированию семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств; 

- Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей, его результатам; 

- Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. 
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Задачи работы с педагогами: 

 

- Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной 

работы. 

- Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации летнего отдыха. 

 

Задачи работы с родителями: 

 

- Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха детей. 

- Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 

сотрудничества. 

- Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 
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Воспитательно – образовательная работа 

N 

п/п 

Виды деятельности Время 

проведения 

Ответственные 

1. Перевод детского сада на летний режим. июнь заведующий  

2. Планирование летней оздоровительной работы 

ДОУ. 

май старший воспитатель 

3. Двигательная деятельность. в течение лета инструктор  по физической 

культуре 

4. Цикл практических и теоретических занятий 

по ОБЖ. 

в течение лета воспитатели 

5. Экологическое и трудовое воспитание. в течение лета воспитатели 

6. Познавательная деятельность: 

 Целевые прогулки; 

 Наблюдения; 

 Беседы; 

 Опытно – экспериментальная 

деятельность; 

 Дидактические игры. 

в течение лета воспитатели 

7. Изобразительная деятельность: 

 Конкурсы; 

 Свободные зарисовки; 

 Творческие работы. 

в течение лета воспитатели 

8. Праздник: «День защиты детей». 1 июня воспитатели,   

музыкальные  руководители, 

инструктор  по физической 

культуре 

9. Тематический день: «День России» 11 июня воспитатели 

10. Интеллектуально-спортивное развлечение 

«Папа может!» 

16 июня инструктор  по физической 

культуре, 

воспитатели 

Физкультурно – оздоровительная работа 

N п/п Виды 

деятельности 

Время проведения Группа  Ответственный  

Закаливание 

1. Принятие ванн: 

Солнечных; 

Водных; 

Воздушных. 

Ежедневно Все группы воспитатели 

 

2. Прогулки  Ежедневно Все группы воспитатели, 

младшие воспитатели 

3. Сон в хорошо 

проветренном 

помещении.  

Ежедневно Все группы воспитатели 

младшие воспитатели 

4. Босохождение. Ежедневно  по 

погоде 

Все группы воспитатели 

 

5. Выполнение 

двигательной 

активности 

Ежедневно Все группы воспитатели 
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(разминки, 

комплекс 

упражнений, бег) 

6. Проведение 

режимных 

процессов на 

свежем воздухе. 

Ежедневно Все группы воспитатели 

7. Мытье ног. Ежедневно Все группы воспитатели, 

младшие воспитатели 

8. Полоскание горла 

кипяченой водой. 

Ежедневно Старшие группы воспитатели 

Физическое развитие 

1. Диагностика 

уровня физической 

подготовки детей. 

первая неделя июня Все группы инструктор  по физической 

культуре 

2. Утренняя 

гимнастика. 

ежедневно Все группы воспитатели 

инструктор  по физической 

культуре 

3. Физкультурные 

занятия. 

3 раза в неделю Все группы инструктор  по физической 

культуре воспитатели 

4. Спортивные игры. По плану 

Инструктора по ФК 

Старшие группы инструктор  по физической 

культуре воспитатели 5. Спортивные 

соревнования. 

Эстафеты. 

6. Подвижные игры Ежедневно по 

плану воспитателей 

Все группы воспитатели 

7. Физкультурные 

развлечения.  

По плану Все группы инструктор  по физической 

культуре 

Праздники и развлечения 

1. «Встречаем лето!» Июнь Старшие группы воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

2. Развлечение 

«Веселые старты» 

Июль Старшие группы инструктор  по физической 

культуре 

3. «До свидания, 

лето!» (праздник) 

Август Все группы воспитатели 

Коррекционно-профилактическая  работа 

1. Коррекция и 

профилактика: 

плоскостопие; 

нарушение осанки. 

По плану Все группы инструктор  по физической 

культуре 

Экологическое и трудовое воспитание 

N 

п/п  

Виды деятельности Время проведения Группа Ответственный 

Познавательная деятельность 

1. Беседы. По плану 

воспитателей 

Все группы  воспитатели  

2. Дидактические игры. По плану 

воспитателей 

Все группы воспитатели 

3. Сюжетно – ролевые игры. По плану Все группы воспитатели 
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воспитателей 

4. Экологические эксперименты. По плану 

воспитателей 

Старшие 

группы 

воспитатели 

5. «Экологические эксперты» (викторина) Июнь, июль, август  Старшие 

группы 

старший 

воспитатель 

Изобразительная деятельность 

1. Самостоятельное творчество. По плану 

воспитателей  

Все группы  воспитатели  

2. Конкурсы детских рисунков: 

«Рисунки на асфальте» 

«Сбережем тебя, Природа» 

 Июль  

Август 

Старшие 

группы  

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

Практическая деятельность 

1. Наблюдения: 

цветник; 

окружающий социум; 

труд взрослых; 

природа; 

погода. 

По плану 

воспитателей  

Все группы 

  

воспитатели  

2. Трудовая деятельность: 

цветник; 

участок. 

По плану 

воспитателей  

Все группы  воспитатели  

3. Цикл практических занятий: 

«Экологическая тропа» 

По плану 

воспитателей  

Все группы воспитатели  

Методическая работа 

N 

п/п  

Виды деятельности Время 

проведения 

Ответственный 

Работа с кадрами  

1. Разработка и утверждение плана учебно-методической работы 

учреждения  

Июнь  старший 

воспитатель 

2. Разработка и утверждение учебного  плана  на 2021 – 2022 

учебный  год в соответствии с ФГОС 

Июнь - август старший 

воспитатель 

3. Разработка и утверждение образовательной  программы  в 

соответствии с ФГОС 

Июнь - август старший 

воспитатель 

4. Разработка и утверждение годового плана на 2021 – 2022 

учебный год в соответствии с ФГОС 

Июнь - август заведующий,  

старший 

воспитатель 

5. Итоговый педсовет с подведением итогов работы за 2020-2021 

учебный год и утверждением плана летней оздоровительной 

работы, режима дня, распределения деятельности в летний 

период 

31.05.2020 г. заведующий,  

старший 

воспитатель 

Консультации 

1. Планирование летней оздоровительной работы Май  старший 

воспитатель 

2. Осторожно, солнце! Июнь воспитатели  

3. Формы закаливания и оздоровления детей в летний период Июль старший 

воспитатель 

4. Охрана жизни и здоровья детей в летний период Июнь воспитатели  

5. Подготовка детского сада к новому учебному году  Август  заведующий,   

старший 
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воспитатель 

6. Организация  детского досуга летом, соблюдение двигательного 

режима в группах  

В  течение  

лета 

старший 

воспитатель 

7. Взаимодействие и формы работы с родителями в летний период  Июль воспитатели 

8. Особенности проведения летней прогулки  Август воспитатели 

Работа с родителями 

N 

п/п  

Виды деятельности Время 

проведения 

Ответственный 

Стендовая информация 

1. Соблюдение требований СаНПиН в летний 

период 

Июнь - Август старший воспитатель 

Консультации  

1. Оздоровительная работа: 

Организация оздоровительной работы в летний 

период, советы родителям 

 

Июнь  

 

воспитатели  

2. Экологическое воспитание: 

Что такое экологическое образование 

дошкольников 

Июль  воспитатели 

3. Трудовое воспитание: 

Посильный труд дошкольников в цветнике 

Август  воспитатели 

4. ПДД: 

Ребенок – главный пассажир! Ребёнок и дорога! 

Май, июнь  воспитатели, старший 

воспитатель 

5. Подготовка буклетов для родителей:  

«Это интересно», «Советы специалистов» 

Летний период старший воспитатель, 

специалисты 

Информация в родительский уголок 

1. Сетка НОД на лето Июнь  воспитатели  

2. ОБЖ Август  воспитатели 

Основы безопасности жизнедеятельности детей и взрослых 

N 

п/п 

Виды деятельности Время 

проведения 

Группа Ответственный  

1. Правила дорожного движения:  

Цикл игр и бесед; 

Мини-экскурсии; 

Наблюдения; 

Дидактические игры 

Конкурс рисунков: «Как я перехожу улицу»; 

Развлечение: «Светофор и Я» 

По плану 

воспитателей 

Июнь -  

Август 

   

Все 

группы  

  

  

  

воспитатели  

  

  

  

2.  Бытовые ситуации: 

Дидактические игры и беседы (Как нельзя вести 

себя на природе? Таблетки - что это такое?) 

По плану 

воспитателей 

Все 

группы 

воспитатели 

3. Пожарная безопасность: 

Дидактические игры и беседы (Спички детям не 

игрушка; Лесные пожары; От чего может 

возникнуть пожар). 

Выставка работ: «Огонь - друг, огонь - враг». 

Развлечение «КВН» 

По плану 

воспитателей 

Июнь – Август  

 Все 

Группы 

  

Старшие 

группы 

воспитатели 
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Профилактическая работа 

N 

п/п  

Виды деятельности  Время 

проведения  

Ответственный  

Инструктажи 

1. Охрана жизни и здоровья детей. Июнь заведующий  

2. Основы безопасности жизнедеятельности детей и 

взрослых. 

Июнь старший воспитатель 

3. Правила пожарной безопасности. Июнь завхоз 

4. Пропускной режим в ДОУ. Июнь заведующий, 

завхоз 

Консультации для воспитателей 

1. Физкультурно - оздоровительная работа в летний 

период с детьми дошкольного возраста. 

Июнь  инструктор  по 

физической культуре 

2. Оказание первой медицинской помощи детям в 

летний период. 

Июнь старшая  медицинская  

сестра 

3. Закаливание детей в летний период. Июль старший воспитатель 

4. Организация досугов с детьми и родителями  Июль  старший воспитатель 

5. Профилактика и борьба с инфекционными 

заболеваниями и гельминтозами. 

Июнь старшая  медицинская  

сестра 

Консультации для младших воспитателей 

1. Соблюдение СаНПиН в детском саду. Июнь  старшая  медицинская  

сестра 2. Особенности санитарно — гигиенической уборки в 

летний период  

Контроль  

1. Соблюдение СаНПиН. В течение лета  заведующий,  

старший воспитатель,  

завхоз, 

старшая  медицинская  

сестра 

2. Питьевой режим, соблюдение режимных моментов 

3. Анализ планов педагогов, ведения документации 

4. Выполнение инструктажей, проверка состояния 

территории и сохранности выносного материала 

5. Хранение скоропортящихся продуктов. 

6. Закаливание. 

Административно – хозяйственная работа 

N 

п/п  

Виды деятельности Время проведения Ответственные 

1. Провести косметические ремонты групп. Июнь  воспитатели  

2. Обеспечение песком игровых площадок. Весенний  период завхоз 

3. Озеленение территории ДОУ. Май-июнь  воспитатели, завхоз 

4. Контроль за оборудованием на игровых 

участках групп. 

Летний период завхоз,  воспитатели 

5. Ремонт веранд на территории детского сада. май завхоз,  воспитатели 

7. Просушка ковровых изделий, матрасов, 

подушек, одеял. 

Июнь младшие воспитатели  

8. Обеспечение аптечками все группы Летний период завхоз, воспитатели 

9. Подготовка инвентаря для поливки цветов Летний период завхоз 
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Контроль реализации проекта оздоровительной работы 

 
Объект контроля Содержание контроля Периодичность Ответственный 

Санитарное Проверка оборудования участка на ежедневно Заведующий, 

состояние участка соответствие гигиеническим  Завхоз, 

 нормам: достаточность,  медсестра 

 безопасность   

Санитарно- Проведение генеральной и текущей ежедневно Медсестра 

гигиеническое уборки. Соблюдение режима   

состояние проветривания.   

помещений Проверка наличия сетки на окнах.   

    

Питание Контроль: ежедневно Медсестра, повар, 

 - санитарно-гигиеническое  завхоз 

 состояния оборудования:   

 достаточности, маркировки   

 оборудования и посуды.   

 Санитарно-гигиенического   

 состояния пищеблока, кладовых:   

 - условий хранения сырья,   

 достаточности, маркировки   

 уборочного инвентаря;   

 - поступления на пищеблок   

 продуктов;   

 - выполнения норм питания;   

 - соблюдения правил личной   

 гигиены персонала;   

 - выполнение режима питания.   

    

Питьевой режим Контроль безопасности и качества ежедневно Медсестра 

 питьевой воды, соответствия  Воспитатели 

 санитарным правилам   

Состояние Наблюдение за утренним приемом Ежедневно Медсестра 

здоровья и детей и состоянием каждого  Ст.воспитатель 

физическое ребенка в течение дня.  Воспитатели 

развитие детей Проведение комплексного осмотра 1 раз в месяц  

 и обследования на педикулез и   

 гельминтозы   

Состояние одежды Проверка соблюдений требований к ежедневно Медсестра 

и обуви одежде в помещении и на прогулке  Воспитатели 

 в соответствии с температурой   

 воздуха и возрастом детей   

Двигательный Контроль: ежедневно Воспитатели 

режим - соблюдения объема двигательной  медсестра 

 активности в течение дня  Ст.воспитатель 

 - соответствие двигательного   

 

режима возрастным требованиям- 

разнообразие форм двигательной 

активности в течение дня   
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Система Проведение воздушных ванн, ежедневно Медсестра 

закаливания 

гимнастики, босохождение по песку, 

траве, гальке  

Воспитатели 

 

Прогулка Контроль: ежедневно Медсестра 

 - соблюдения требований к  воспитатели 

 проведению прогулки   

 (продолжительность, одежда детей,   

 организация двигательной   

 активности)   

 - содержания и состояния   

 выносного оборудования   

Физкультурные Проведение физкультурных ежедневно Медсестра 

занятия занятий на воздухе.  воспитатели 

 Проверка санитарно-   

 гигиенического состояния места   

 проведения занятия   

Оздоровительные Проведение утренней гимнастики ежедневно Медсестра 

мероприятия в на улице; гимнастики после сна;  Ст.воспитатель 

режиме дня индивидуальной коррекционной  воспитатели 

 работы; трудовой деятельности, др.   

    

Дневной сон Контроль: ежедневно Медсестра 

 - санитарно-гигиенического  воспитатели 

 состояния помещения   

 - учета индивидуальных   

 особенностей детей   

 - за гимнастикой пробуждения   

Физкультурно- Проверка: ежедневно Медсестра 

оздоровительные - санитарного состояния  Ст.воспитатель 

досуги и оборудования и безопасности места   

развлечения проведения мероприятия   

 - содержания и состояния   

 выносного материала   

 - двигательной активности детей   
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Календарно-тематическое планирование  в летний 

оздоровительный период 2022 год 

Цель: Развитие познавательных процессов, любознательности и 

исследовательского интереса, раскрытие творческих способностей детей, 

создание условий в которых каждый ребенок мог бы проявить свои эмоции, 

чувства, желания и взгляды. 
 

Июнь Название Ответственные  

1 неделя «Счастливое 

детство» 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Возьмемся за 

руки, друзья!» 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Музыкально – 

спортивный праздник 

«Детство – это я и ты» 

Старший воспитатель, 

Музыкальные 

руководители 

О.В.Жаркова, 

Т.А.Лихачева,  

Инструктор по 

физической культуре 

И.В.Нечаева, 

воспитатели групп. 

2 неделя «Неделя знатоков 

своего  города и 

страны» 

Развлечение «Россия – 

родина моя» 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

3 неделя «Безопасное лето» Музыкальное 

развлечение «Мы едем, 

едем, едем» 

Музыкальные 

руководители 

О.В.ДЖаркова, 

Т.А.Лихачева, 

воспитатели групп. 

Развлечение  «Отважные 

пожарные» 

Инструктор по 

физической культуре 

И.В.Нечаева, 

воспитатели групп 

4 неделя «Неделя здоровья и 

спорта» 

Спортивный досуг 

«Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие друзья» 

Инструктор по 

физической культуре 

И.В.Нечаева, 

воспитатели групп 

Июль   

1 неделя «Наедине с 

природой» 

Флешмоб по 

художественному 

творчеству 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

2 неделя «Неделя семьи: 

любви и терпенья» 

Спортивный досуг 

«Мама, папа и я 

спортивная семья» 

Инструктор по 

физической культуре 

И.В.Нечаева, 

воспитатели групп 

3 неделя «В гостях  у сказки» Спортивно-

музыкальный праздник 

«День Нептуна» 

Музыкальные 

руководители 

О.В.Жаркова, 

Т.А.Лихачева,  

Инструктор по 

физической культуре 

И.В.Нечаева, 
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воспитатели групп. 

4 неделя «Неделя творчества» Выставка работ  Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

5 неделя «Неделя хороших 

манер» 

Развлечение «Школа 

хороших манер» 

Музыкальные 

руководители 

О.В.Жаркова, 

Т.А.Лихачева, 

воспитатели групп. 

Август   

1 неделя «Неделя 

экспериментов» 

Музыкальное 

развлечение 

«Цветочные фантазии» 

Музыкальные 

руководители 

О.В.Жаркова, 

Т.А.Лихачева, 

воспитатели групп. 

2 неделя «Секреты 

природы» 

Музыкальное 

развлечение «Лесные 

путешествия» 

Музыкальные 

руководители 

О.В.Демидова, 

Т.А.Лихачева, 

воспитатели групп. 

3 неделя «Будьте здоровы!» Развлечение  

«Витамины я люблю - 

быть здоровым я хочу» 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

4 неделя «Прощание с 

летом» 

Музыкально – 

спортивный праздник 

«До свидания, лето» 

Музыкальные 

руководители 

О.В.Жаркова, 

Т.А.Лихачева,  

Инструктор по 

физической культуре 

И.В.Нечаева, 

воспитатели групп. 
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Приложение 7 

План по профилактике коронавирусной инфекции 

План мероприятий по профилактике и предупреждению коронавирусной инфекции в 

ДОУ выполняется сотрудниками. 

План разработан на основании двух постановлений Главного 

государственного санитарного врача России, писем и рекомендаций 

Роспотребнадзора, касающихся профилактики коронавирусной инфекции в 

образовательных организациях. 

План включает перечень профилактических мероприятий и устанавливает 

ответственных за их проведение. 

Цель: предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции среди 

сотрудников и воспитанников дошкольного образовательного учреждения. 

Основание: 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 20 от 

13.07.2020 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) в 

эпидемиологический сезоне и 2020-2021 гг. 

2. Постановление Главного государственного врача санитарного врача Российской 

Федерации № 16 от 30.06.2020 г. «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

3. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «О направлении 

рекомендаций по организации работ образовательных организаций» 

 

Мероприятия Ответственный 

Мероприятия по организации режима работы ДОУ в условиях новой 

коронавирусной инфекции 

Работу дошкольного образовательного учреждения 

осуществлять по утвержденному режиму дня 

расписанию НОД, составленному с целью 

минимизации контактов детей. В том числе 

сокращения их количества во время проведения 

термометрии. 

Старший воспитатель 

Исключить контакт общения воспитанников из 

разных групп, в том числе при проведении прогулок. 

Воспитатели групп 

Исключение проведения массовых мероприятий с 

участием групп, а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных организаций. 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 
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Приложение 8 

 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

№

п/

п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Мероприятия предупредительного характера 

1. Составление плана эвакуации 

воспитанников и работников на случай 

возникновения ЧС  

Январь Худякова Е.В., 

ответственный по ГО и ЧС 

2.  Составление акта проверки состояния 

ограждений, подвальных и чердачных 

помещений  

Январь Худякова Е.В., 

ответственный по ГО и ЧС, 

Шутова О.Б., заведующий 

3.  Издание приказов:  

- о назначении ответственных за служебные 

помещения  

- о создании комиссии по предупреждению 

ЧС 

Январь Шутова О.Б., заведующий 

4. Ежедневная проверка целостности 

выходных дверей, замков, пломб 

служебных, хозяйственных и складских 

помещений при  сдаче сторожу под охрану 

Ежеднев

но 

Охранник ЧОП, сторожа 

5. Строгое соблюдение контрольно – 

пропускного режима 

Ежеднев

но 

Охранник ЧОП, сторожа 

    

Календарный план основных мероприятий 

при угрозе и возникновении ЧС  в мирное время 
 

Все мероприятия проводятся по четвергам два раза в месяц 
 

1. Нормативно-правовое регулирование по 

подготовке к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей от 

опасностей военного характера, 

чрезвычайных ситуаций и пожаров (лекция) 

январь Худякова Е.В., 

ответственный по ГО и ЧС 

2.  Опасности, возникающие при ведении 

военных действий или вследствие этих 

действий, при чрезвычайных ситуациях 

и пожарах. Основные мероприятия по 

подготовке к защите и по защите населения от 

них (лекция) 

январь Худякова Е.В., 

ответственный по ГО и ЧС 

3.  Учебная эвакуация персонала и 

воспитанников из здания ДОУ при 

телефонном звонке о заминировании 

здания (тренировочные упражнения по 

эвакуации) 

февраль Шутова О.Б., заведующий 

4.  Действия работников организаций в условиях 

негативных и опасных факторов бытового 

характера (семинар) 

февраль Шутова О.Б., заведующий 

5.  Действия работников организаций при угрозе 

и возникновении чрезвычайных ситуаций 
март Худякова Е.В., 

ответственный по ГО и ЧС 
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природного характера (тренировочные 

упражнения по эвакуации) 

6.  Оказание первой помощи. Основы ухода за  

Больными (лекция) 
март Думчикова М.Э. 

ст.медсестра 

7.  Действия работников организаций в 

чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера, а также при угрозе и совершении 

акций (тренировочные упражнения по 

эвакуации) 

апрель Дудко Е.Н., ст. воспитатель 

8.  Чрезвычайные ситуации, характерные для 

региона (муниципального образования), 

присущие им опасности для населения и 

возможные способы защиты от них 

работников организации (лекция) 

апрель Худякова Е.В., 

ответственный по ГО и ЧС 

9.  Действия работников организаций при пожаре 

(тренировочные упражнения по эвакуации) 
май Дудко Е.Н., ст. воспитатель 

10.  Сигналы оповещения об опасностях, порядок 

их доведения до населения и действия по ним 

работников организаций (лекция) 

май Худякова Е.В., 

ответственный по ГО и ЧС 

11.   Действия работников организаций при угрозе 

и возникновении на территории региона 

(муниципального образования) чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и 

биолого-социального характера (лекция) 

июнь Шутова О.Б., заведующий 

12.  Средства коллективной и индивидуальной 

защиты работников организаций, а также 

первичные средства пожаротушения, 

имеющиеся в организации. Порядок и правила 

их применения и использования 

(практическое занятие) 

июнь Худякова Е.В., 

ответственный по ГО и ЧС 

13.   Способы предупреждения негативных и 

опасных факторов бытового характера и 

порядок действий в случае их возникновения 

(семинар) 

июль Дудко Е.Н., ст. воспитатель 

14.  Правила и порядок оказания первой помощи 

себе и пострадавшим при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и ЧС (лекция) 

июль Думчикова М.Э. 

ст.медсестра 

15.  Отработка плана эвакуации работников, 

воспитанников и иных лиц, находящихся в 

ДОУ в случае получения информации об 

угрозе совершения или о совершении 

террористического акта (тренировочные 

упражнения по эвакуации) 

август Худякова Е.В., 

ответственный по ГО и ЧС 

16.  Медицинские средства индивидуальной 

защиты населения (лекция) 
август Думчикова М.Э. 

ст.медсестра 

17.  Действия работников организаций по 

предупреждению аварий, катастроф и 

пожаров на территории организации и в 

случае их возникновения (тренировочные 

упражнения по эвакуации) 

сентябрь Дудко Е.Н., ст. воспитатель 

18. Гражданская оборона как система 

общегосударственных мер по защите 

населения от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие 

этих действий (семинар) 

сентябрь Дудко Е.Н., ст. воспитатель 

http://www.osu.ru/docs/official/gr_oborona/go_konsp_3.doc
http://www.osu.ru/docs/official/gr_oborona/go_konsp_3.doc
http://www.osu.ru/docs/official/gr_oborona/go_konsp_1.doc
http://www.osu.ru/docs/official/gr_oborona/go_konsp_1.doc
http://www.osu.ru/docs/official/gr_oborona/go_konsp_1.doc
http://www.osu.ru/docs/official/gr_oborona/go_konsp_1.doc
http://www.osu.ru/docs/official/gr_oborona/go_konsp_1.doc
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19. Действия работников организаций при угрозе 

террористического акта на территории 

организации и в случае его совершения 

(тренировочные упражнения по эвакуации) 

октябрь Шутова О.Б., заведующий 

20. Организация и проведение мероприятий по 

антитеррористической деятельности (лекция) 
октябрь Худякова Е.В., 

ответственный по ГО и ЧС 

21. Действия персонала в случае выявления 

работника или воспитанника с симптомами 

заражения новой коронавирусной инфекцией 

COVID-2019 

ноябрь Думчикова М.Э. 

ст.медсестра 

22.  Основные сигналы гражданской обороны ноябрь Худякова Е.В., 

ответственный по ГО и ЧС 

23.  Отработка действий ответственных лиц и  

персонала в случае обнаружения 

подозрительного предмета 

декабрь Шутова О.Б., заведующий 

24.  Приборы радиационной, химической 

разведки и дозиметрического контроля 

декабрь Худякова Е.В., 

ответственный по ГО и ЧС 

ИТОГО 24 занятия 

 
 

http://www.osu.ru/docs/official/gr_oborona/go_konsp_2.doc
http://www.osu.ru/docs/official/gr_oborona/go_konsp_2.doc
http://www.osu.ru/docs/official/gr_oborona/go_konsp_8.doc
http://www.osu.ru/docs/official/gr_oborona/go_konsp_8.doc

