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Пояснительная записка 

 

Годовой план МАДОУ «Детский сад «Тополек» с. Шевыревка МО «Город 

Саратов» является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом специфики ДОУ, 

учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Нормативной базой для составления годового плана МАДОУ «Детский сад 

«Тополек» являются: 

- Закон "Об образовании в Российской Федерации" 29.12.2012 N 273-ФЗ 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования» 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО). 

- Устав ДОУ. 

- Воспитательно – образовательный процесс строится с учетом «Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цели и задачи МАДОУ «Детский сад «Тополек» 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. 

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 помощи детям и семьям 

воспитанников ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Краткая информационная справка о дошкольном образовательном 

учреждении 
 

Общие сведения 

Полное наименование образовательного 
учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение  «Детский сад 

«Тополек» с. Шевыревка муниципального 

образования «Город Саратов» 

Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад «Тополек» с. Шевыревка 
МО «Город Саратов» 

Заведующий Курочкина Светлана Юрьевна 

Юридический/фактический адрес   410533, Саратовская область, Саратовский 

район, с. Шевыревка. 

 
Контактная информация:  

Телефон/факс 8-8452-739-630 

Электронный адрес   shevdou@mail.ru 

Учредитель: Муниципальное образование «Город Саратов» 

Адрес учредителя 410533, г. Саратов, ул. Тракторная, 43 

Уровень и направленность реализуемых программ Программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Количество, специфика возрастных групп 6 дошкольных групп (с 1 до 7 лет) 

Режим работы 7.00 – 19.00, пятидневная рабочая неделя 

Выходные: суббота, воскресенье и 
праздничные дни 

Кадровое обеспечение 

Общее количество сотрудников 42 

Из них количество педагогических работников 16 чел. 

Типовой штат:  

 старший воспитатель 1 чел. 

 музыкальный руководитель  1 чел. 

 Воспитатели  12 чел. 

 Инструктор по физической культуре 1 чел 

Квалификация педагогических работников:  

 высшая квалификационная категория 4 чел. 

 первая квалификационная категория 11 чел. 

 соответствие занимаемой должности 2чел. 

 без категории 1чел 

Педагогическое образование:  

 высшее 4 чел. 

 среднее специальное 12 чел. 

Педагогический стаж:  

 до 5 лет  3чел 

 от 5 до 10 лет  4чел. 

 от 11 до 20 лет  8чел. 

 от 20 и выше 1 чел. 

 



Социальное партнёрство 

 ООО «Межрегиональный институт развития 

образования» г.Саратов 

Повышение квалификации 

педагогических и руководящих 

работников 

Управления образования администрации 

Саратовского муниципального района Саратовской 

области 

Нормативно-правовое сопровождение 

Предоставление отчётности 

Контрольно-аналитическая деятельность 

Инновационная деятельность 

Участие в совещаниях, конференциях 
Аттестация педагогических кадров 

Поселенческая библиотека МУК «ДД с.Шевыревка» Привлечение к участию в массовых 

мероприятиях, праздниках, акциях 

ООО Театральная студия «Аленький цветочек» г.Саратов Развитие творческой инициативы  

Привлечение к участию в массовых 

мероприятиях, праздниках, акциях 

Дошкольные учреждения  Обмен опытом 

МОУ СОШ ст. 
Тарханы  

Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методологическим основанием решения задач образовательного процесса, 

является деятельностный подход. 

 

Образовательные области Основные виды деятельности 
 

Физическое развитие  Двигательная (двигательная активность) 

 Физическая культура 

 Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Социально-коммуникативное 

развитие 
 Игровая, включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие виды игры 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

 Патриотическое воспитание 

 Самостоятельность, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице) 

 Формирование основ безопасности 

Познавательное развитие  Познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) 

 Формирование элементарных математических 

представлений 

 Приобщение к социокультурным ценностям 

 Ознакомление с миром природы 

Речевое развитие  Развитие речи 

 Приобщение к художественной литературе 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Музыкальная деятельность (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально- 

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

 Конструктивно – модельная деятельность из разного 

материала (конструкторы, модули, бумага, природный и иной 
материал). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наполняемость групп МДОУ «Детский сад «Тополек» с. Шевыревка 
 

Группа/ 
название 

Возраст Количество 
детей в 
группе 

Гр. Раннего возраста «Сказка» 1-2 года 12 

1 младшая «Непоседы» 2-3 года 13 

2 младшая «Солнышко» 3-4 года 14 

Средняя «Пчелки» 4-5 лет 16 

Старшая «Умка» 5-6 лет 20 

Подготовительная «Звездочки» 6-7 лет  22 

Разновозрастная  3-7 лет 18 
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Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1 Праздники и развлечения  

 

Праздники и развлечения 

Наименование Срок Ответственный 

День знаний Сентябрь  Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

День осени Октябрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Международный день пожилого человека Октябрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

День Матери Ноябрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Новый год и Рождество Декабрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

«Прощание с елочкой» 

 

Январь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

День защитника Отечества Февраль  
Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Международный женский день Март  
Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Широкая Масленица Март 
Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 



День здоровья Апрель 
Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

День Победы Май 
Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Выпускной Май Воспитатель 

подготовительной 

группы, музыкальный 

руководитель 

День защиты детей Июнь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Спортивные праздники 

«Весёлые старты» Сентябрь 
Воспитатели 

 Папа, Мама, Я – спортивная семья Январь 
Воспитатели 

Спортивное развлечение «Бравые солдаты» Февраль  Воспитатели  

Всемирный День Здоровья Апрель  Воспитатели  

 

1.1.2. Выставки и конкурсы 

 

Наименование Срок Ответственный 

Участие в муниципальных, областных, 

всероссийских конкурсах. 

Конкурсы в сети Instagram  и на других 

сетевых платформах. 

В течение 

года  

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Выставка поделок «Дары осени» Октябрь  Старший воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс онлайн — поздравлений для мамы, 

посвященный «Дню матери» 

Ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

Семейный творческий конкурс «Подарки для 

Деда Мороза» 

 

Декабрь Старший воспитатель, 

воспитатели 



Онлайн-флешмоб «Папа может» к Дню 

Защитника Отечества 

Февраль Старший воспитатель, 

воспитатели 

Фотоколлаж «Мамина профессия» Март  Старший воспитатель, 

воспитатели 

Выставка рисунков «Космические дали» Апрель Старший воспитатель, 

воспитатели 

Бессмертный полк «Мы помним, мы 

гордимся» 

Май Старший воспитатель, 

воспитатели 

Выставка рисунков «Этот День Победы!» Май Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Общие мероприятия 

 
№ п\п Содержание 

основных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1 Разработка плана работы ДОУ с 

родителями (законными 

представителями) на 

2021 – 2022 учебный год. 

Август Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

2 Формирование личных дел детей, 

вновь поступивших в детский сад. 

Анализ семей воспитанников. 

Сентябрь Педагоги ДОУ 

3 Индивидуальные беседы с 

родителями. Оформление 

информационных стендов для 

родителей. 

В течение 

года 

Воспитатели 

4 Дни открытых дверей Апрель, июнь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

5 Выставки 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

6 Родительские собрания В течении 

года 

Педагоги МДОУ 



 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационная деятельность 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подписка на журналы 
Сентябрь, 

май 

Старший 

воспитатель 

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам 
В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Пополнение методического кабинета методическими и 

практическими материалами 
В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Корректировка ООП ДО с учетом требований 

законодательства 
В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Обеспечение реализации ООП ДО с использованием 

сетевой формы: 

– анализировать организацию работы по сетевому 

взаимодействию; 

– вносить правки в ООП ДО в соответствии с 

изменениями законодательства о сетевой форме; 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Корректировка ООП ДО и подготовка цифровых 

материалов для реализации деятельности с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий 

Ноябрь Воспитатели 

 

2.1.2 Консультации для педагогических работников 
 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования 

Ежемесячно  Старший 

воспитатель 

Новые компетенции педагога (воспитателя) в 

соответствии с требованиями Профстандарта 

Сентябрь Старший 

воспитатель 



Эффективные приемы работы с детьми раннего 

возраста в адаптационный период 

Октябрь Воспитатель 

Козлова С.В 

Проблемы речевой агрессии в общении у 

дошкольников 

Ноябрь Воспитатель 

Мухаметзянова 

Ю.Р 

Народные праздники и их роль в приобщении детей 

к народной культуре и традициям 

Декабрь Воспитатель 

Ткачева М.В 

Сенсорное воспитание – фундамент умственного 

развития ребенка 

Февраль Старший 

воспитатель 

Бережем здоровье с детства или основные заповеди 

здоровья. 

Март Воспитатель  

Дорогайкина Г.Н 

Игры с детьми на участке в летний период Май  Старший 

воспитатель 

1.1.2. Семинары для педагогических работников 
 

Тема Срок Ответственный 

Семинар по теме: «Двигательная активность, как 

необходимое условие сохранения здоровья и 

успешного развития дошкольников в дошкольном 

учреждении» 

Октябрь  Старший 

воспитатель 

Семинар-практикум по теме «ТРИЗ – технология 

речевого развития в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Семинар по теме «Игра как фактор всестороннего 

развития ребёнка, его социализации» 

 

Январь Старший 

воспитатель 

Семинар по теме «Повышение педагогической 

компетентности педагогов по вопросам трудового 

воспитания» 

Март Старший 

воспитатель 

1.1.3. Открытые просмотры 
 

№ ФИО педагога Должность Срок 

1 Абрамова М.В  Воспитатель Сентябрь 

2 Волкова Н.В  Воспитатель Октябрь  

3 Дорогайкина Г.Н  Воспитатель Сентябрь 



4 Карпова М.В Воспитатель Ноябрь 

5 Каргина А.Г Воспитатель Декабрь 

6 Козлова С.В Воспитатель Январь 

7 Курзыкова А.В Воспитатель Ноябрь  

8 Мухаметзянова Ю.Р Воспитатель Октябрь 

9 Петрова Е.В Воспитатель Май 

10 Раздельная А.Д Инструктор 

по 

физ.культ 

Январь  

11 Садчикова Н.Ю Воспитатель Февраль 

12 Сашкина М.В Воспитатель Апрель 

13 Титова Н.Н Воспитатель Март  

14 Ткачева М.В Воспитатель Октябрь 

15 Шентерякова Г.А Воспитатель Март 

 

 

2.2 Педагогические советы 

 

Тема Срок Ответственные 

Педагогический совет №1   

Тема: «Планирование и организация педагогической 

деятельности на 2021-2022 учебный год». 

Цель: Утверждение годового плана работы на 2021 – 

2022 учебный год. Подготовка к новому учебному году. 

Повестка: 

 1. Итоги работы за летний оздоровительный период. 

Обсуждение и принятие решения о реализации 

представленного годового плана на 2021-2022 учебный 

год; 

Август Заведующий, 

старший 

воспитатель 



2. Ознакомление с учебным планом и расписания 

непосредственно-образовательной деятельности на 

2021-2022 учебный год; 

3. Ознакомление с планом работы по профилактике 

ДТП и пожарной безопасности на 2021 – 2022 учебный 

год; 

4. Утверждение рабочих программ на 2021-2022 

учебный год; 

 

Педагогический совет №2 

Тема: ««Создание условий в ДОУ для полноценного 

физического и психического здоровья дошкольников» 

Повестка: 

1. Анализ эффективность используемых форм и методов 

организации работы в ДОУ по сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья 

детей. 

2. Расширить знания педагогов с учетом современных 

требований и социальных изменений по формированию 

у воспитанников привычки к здоровому образу жизни. 

3. Поиск эффективных форм, инновационных подходов 

и новых технологий при организации работы ДОУ по 

сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей 

Ноябрь  Заведующий, 

медицинская 

сестра 

Педагогический совет №3 

Тема: «Формирование у детей дошкольного 

возраста основ экологического сознания и 

экологической культуры» 

Повестка: 
1. Совершенствование работы по формированию 
экологических представлений дошкольников в 
ДОУ  

2. Повышение профессиональной 
компетентности педагогов в образовательной 
области «Познавательное развитие» 

3. Развитие интеллектуальной и 

творческой активности педагогов. 

 

Январь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Педагогический совет №4 

Тема «Итоговый».  

Повестка: 

1 Анализ 

образовательной деятельности учреждения за 2021 -2022 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 



учебный год  

2 «О наших успехах» - отчеты педагогов.  

3 Итоги мониторинга ДОУ.  

4 4 Рассмотрение проекта плана 

«Летней оздоровительной работы на 2022 год». 

 5 Рассмотрение учебного плана, сетки занятий на летний 

оздоровительный период.  

6 Рассмотрение режимов на 

летний оздоровительный период.  

 

 

2.3 Медико-педагогические советы 

 

Тема Срок Ответственные 

Медико-педагогический совет № 1 

«Анализ проблем адаптационного периода» 

1. Отчёт «Итоги адаптации детей раннего возраста 

к условиям ДОУ» 

2. Доклад «Нетрадиционные методы развития 

мелкой моторики рук у детей раннего возраста» 

 

Октябрь  Воспитатели 

групп, медсестра 

Медико-педагогический совет №2 

«Результаты психологической диагностики 

детей подготовительных групп» 

1 Доклад «Результаты 

диагностики психологической готовности 

детей к школьному обучению» 

2.Доклад «Игры, развивающие волевые 

качества личности дошкольника старшего 

возраста» 

Март  Воспитатели 

групп, медсестра 

Медико- педагогический совет № 3 

1. Организация работы с детьми раннего 

возраста в летний оздоровительный период 

2.Физкультурно-оздоровительная работа с 

детьми в летний период 

 

Май Воспитатели 

групп, медсестра 

 

 

 



2.3. Контроль и оценка деятельности 

2.3.1. Контрольная деятельность МДОУ  

 
№ Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Ежедневный контроль 
-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. 

Ежедневно  

в течение 

года 

 

Заведующий 

Старший 
воспитатель  

 

Зам. зав. по АХЧ 

2. Оперативный контроль 
- 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 

-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 

В течение года Старший 

воспитатель 

3. Эпизодический контроль 
• - Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников. 

• - Выполнение натуральных норм питания 

детей. 

• - Выполнение педагогами решений 
педагогического совета. 

• - Состояние документации по группам. 

• Воспитательно – образовательный процесс: 
подготовка, организация 

•  

Ежемесячно Мед. работник 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 



4. Тематический контроль 

 
Организация работы по физической 

культуре и здоровье сбережению с 

учетом ФГОС ДО 

 

Ноябрь 

 

 

  

Старший 

воспитатель 

 

2.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-развивающей 

среды 

Август Старший 

воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования 

Ежемесячно  Старший 

воспитатель 

Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; травматизма) 

Раз в 

квартал 

Медработник 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения информации на 

сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.2. Работа с кадрами 

3.2.1. Аттестация педагогических работников 
 

№ Фамилия Имя 

Отчество 

Год 

аттестации 

2022 2023 2024 

1.  Волкова Наталья 

Владимировна 

2026    

2.  Козлова Светлана 

Владимировна 

  Февраль 

2023 (1) 

 

3.  Сашкина Марина 

Вячеславовна 

  Февраль 

2023 (1) 

 

4.  Петрова Елена 

Владимировна 

  Февраль 

2023 (В) 

 

5.  Ткачева Марина 

Владимировна 

  Февраль 

2023 (В) 

 

6.  Шентерякова Галина 

Ажахмедовна 

  Февраль 

2023 (1) 

 

7.  Абрамова Марина 

Васильевна 

 Март 1-я 

категория 

  

8.  Титова Нина 

Николаевна 

 Март 1-я 

категория 

  

9.  Карпова Мария 

Викторовна 

   Март 2024 

(В) 

10.  Садчикова Наталья 

Юрьевна 

 Март 1-я 

категория 

  

11.  Дорогайкина Галина 

Николаевна 

 Март 1-я 

категория 

  

12.  Мухаметзянова Юлия 

Рафаильевна 

   Март 2024 

(В) 

13.  Козлова Татьяна 

Геннадьевна 

 Март 1-я 

категория 

  

14.  Курзыкова Анна 

Вячеславовна (филиал 

МДОУ с.Вольновка) 

 Май 1 –я 

категория 

  



15.  Каргина Анна 

Григорьевна (филиал 

МДОУ с.Вольновка) 

    

16.  Раздельная Алена 

Дмитриевна 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Март  

  

 

3.2.2 Темы самообразования педагогов на 2021 – 2022 учебный год. 

 

ФИО Название темы 

 

Петрова Е.В  

Дорогайкина Г.Н  

Волкова Н.В  

Шентерякова Г.А  

Карпова М.В  

Титова Н.Н  

Ткачева М.В  

Абрамова М.В  

Сашкина М.В  

Козлова С.В  

 Мухаметзянова Ю.Р  

Садчикова Н.Ю  

Курзыкова А.В  

Каргина А.Г  

 

 

 

3.3. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

 3.3.3. Хозяйственная деятельность 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Субботники Еженедельно  завхоз 

Инвентаризация Декабрь и май Бухгалтер 



Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий, 

бухгалтер 

Проведение самообследование и опубликование 

отчета 

С февраля по 

20 апреля 

Заведующий 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

 

 

Май-июнь Заведующий, 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Ремонт помещений, здания Июнь  Заведующий, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания 

Подготовка публичного доклада Июнь- июль Заведующий 

Подготовка плана работы детского сада на 

2022/2023 

Июнь-август Работники детского 

сада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

План работы по предупреждению 

 детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2021-2022 учебный год  

Цели:  

Пропаганда знаний безопасности дорожного движения и предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Основные задачи: 

1. Формирование у воспитанников устойчивых навыков соблюдения правил 

дорожного движения и общественного правосознания. 

2. Привлечение родителей к участию в пропаганде среди детей правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах.  

3. Обеспечение безопасности юных участников дорожного движения, недопущение 

фактов дорожно-транспортных происшествий среди воспитанников. 

 

1 Рассматривание иллюстраций и фотографий по 

ПДД 

 

 

 

 

в течение 

года 

воспитатели 

  2. Чтение художественной литературы в течение 

года 

воспитатели 

3. Просмотр обучающих мультфильмов и 

презентаций по закреплению ПДД 

в течение 

года 

воспитатели 

4. Организованная образовательная 

деятельность с детьми по профилактике 

ПДД 

ежемесячно воспитатели 



5. Беседы с 

воспитанниками 

   в течение 

года 

воспитатели 

6. Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные) 

ежемесячно     воспитатели 

7. Целевые прогулки и наблюдения по ПДД в течение 

года 

воспитатели 

8. Минутки безопасности ежедневно воспитатели 

9. Вопрос для обсуждения на общем 

родительском собрании: «Типичные случаи 

детского травматизма и меры его 

предупреждения» 

Сентябрь воспитатель 

10. «Как знакомить детей с правилами дорожного 

движения» 

«Чем опасен гололед» 

«Учить безопасности – это важно» 

октябрь 

 

февраль 

апрель 

воспитатели 

11. Оформление папок-передвижек: «Дети и 

дорога» 

«Как правильно перевозить детей в 

автомобиле» 

в течение 

года 

 

воспитатели 

12. Памятка для родителей «Значение 

светоотражающих элементов 

Как знакомить детей с правилами 

дорожного движения» 

«Чем опасен гололед» 

«Учить безопасности – это важно» 

Ноябрь 

Октябрь  
 

Февраль  

Апрель  

Воспитатели 

 

 

 

 



13. Оформление папок-

передвижек: «Дети и 

дорога» 

«Как правильно перевозить детей в 

автомобиле» 

В течение 

года 

воспитатели 

14. Привлечение родителей к 

участию в мероприятиях по 

предупреждению ДДТТ 

(игры, конкурсы, экскурсии, 

пропагандистские акции и 

т.д.). 

В течение 

года 

Ответственный по 

ПДД 



Приложение 2  

План работы МДОУ по пожарной безопасности  

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: Создание условий по формированию основ безопасности собственной 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

 Обучать дошкольников правилам безопасного поведения. 

 Развивать и формировать познавательную деятельность, ориентированную 

на понимание опасности и безопасности. 

 Формировать понимание необходимости соблюдения правил пожарной 

безопасности, представление о труде пожарных. 

 Организовать систему мероприятий для просвещения семей 

воспитанников с правилами пожарной безопасности. 

 Воспитывать у детей навыки правильного и безопасного поведения. 

 Воспитывать у дошкольников сознательное отношение к выполнению 

правил пожарной безопасности. 

 Формировать личностные качества, дисциплинированность, выдержку, 

внимание. 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

Работа с сотрудниками 

1 Проведение инструктажей с сотрудниками по 

пожарной безопасности 

В течение 

года 

Заведующий  

2 Практические занятия по эвакуации детей в случае 

возникновения пожара 

Октябрь 

апрель 

Заведующий 

Завхоз  

3 Инструктажи (Новогодний) декабрь. Заведующий 

Завхоз  

Работа с детьми 

1 Беседы по пожарной безопасности 

 

 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели  



2 Подвижные игры: 

 «Пожарные на учениях» 

  «Самый ловкий» 

 «Быстрые и ловкие 

 «Окажи помощь пострадавшему при пожаре» 

В течение 

года 

Воспитатели  

3 Игры- занятие 

 

 

В 

течение 

года 

 

Воспитатели  

4 Сюжетные игры: 

 Инсценировка «Кошкин дом» 

 Пожарная часть 

 

В течение 

года 

 

воспитатели 

5 Дидактические игры: 

«Опасные ситуации» 

 «В мире опасных предметов» 

«Хорошо – плохо» 

«Служба спасения: 101, 102, 

103,112»  

 «Безопасность в доме» 

 

В течение 

года 

 
 

воспитатели 

6 Художественная литература: 

 С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

«Пожар» 

 Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

 А. Шевченко «Как ловили уголька» 

 Л. Толстой «Пожарные собаки» 

 Загадки, пословицы, поговорки 

 
 

В течение 

года 

 

воспитатели 

7 Экскурсии и целевые прогулки 

В прачечную – знакомство с электроприборами 

 

В течение 

года 

 

воспитатели 

 Работа с родителями 

1 Оформление стендов в группах «Опасные ситуации 

дома и в детском саду» 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

 



2 Оформление стендов и уголков безопасности  с 

консультациями в коридорах и холлах детского сада 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

3 Освещение тем по пожарной безопасности на групповых 

родительских собраниях 

В течение 

года 

Воспитатели  
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