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Общая информация МКДОУ детский сад № 16  

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 16 станицы Старолеушковской (далее – ДОО) находится по 

адресу: 

352054 Краснодарский край, ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 25 

Телефон: 8 (861) 4-54-33. 

Адрес сайта: https://ds16.uopavl.ru/ 

 Учредитель ДОО: Администрация муниципального образования 

Павловский район. 

 Режим пребывания детей в ДОО пятидневный 10 часов, выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 ДОО осуществляет свою деятельность на основании: 

- Устава ДОО № 1684 от 16.10.2019 года; 

- лицензии – серия № 23Л01 № 0005569, регистрационный № 08698 от 

02.03.2018 г.; 

- свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц - № ЮЭ9965-19-92287721 от 11.10.2019г. ОГРН 

1022304480120; 

- свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление от «02» МАРТА 2012 года № 511768 

подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на 

правах оперативного пользования или передаче в собственность 

образовательной организации); 

- свидетельство о государственной регистрации от «01»марта 2012 года № 

511769 , на пользование земельным участком, на котором 

размещено образовательное организация (за исключением зданий, 

арендуемых организацией). 

ДОО функционирует с 1965 года и является звеном муниципальной 

системы образования Павловского района, обеспечивающей помощь семье в 

воспитании детей дошкольного возраста. Проектная мощность ДОО – 48 

воспитанников, списочный состав – 36 детей. В настоящее время в ДОО 

функционирует 2 группы 

 

  На начало учебного года в детском саду укомплектовано  2 группы: 

     Количество детей, посещающих детский сад - 36. 

Наименование   

группы 
Количество 

групп 

Возраст  

детей 
Количество   

детей 

Группа раннего возраста 

( разновозрастная с 1-3лет) 

1 1-3 6 

Группа дошкольного возраста   

( разновозрастная  с -3-7лет) 

 

1 3-7 30 



 

      Педагоги ДОУ регулярно обновляют развивающую среду, 

соответствующую ФГОС ДО и возрасту детей. Пространство групп 

организуется в виде зон, оснащенных большим количеством развивающих 

материалов, которые доступны детям. Оборудование групп эстетически 

привлекательное, развивающее, а также здоровье сберегающее и безопасное. 

Во всех группах созданы условия для самостоятельной деятельности детей.  

       Детский сад на начало учебного года педагогическими и медицинскими 

кадрами укомплектован на 100% следующим образом: 

воспитатели – 3; 

музыкальный руководитель - 1 

старшая медсестра – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анализ работы МКДОУ детский сад № 16 за 2020-2021 учебный год 

 

Весь учебно-воспитательный процесс был построен по основной 

образовательной программе МКДОУ детский сад № 16, разработанной но 

основной программе  под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой  «От рождения до школы» (пилотный вариант), 

комплексной образовательной программой для детей раннего возраста 

«Первые шаги» авторы: Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова и 

парциальных программ «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, « Ритмическая мозайка » А.И. 

Буренина, « Топ-хлоп, малыши» Т.Н. Сауко ,А.И.Буренина, Перспективные 

планы с пояснительными записками по всем образовательным областям 

составлены в соответствии с основной образовательной программой. Режим 

дня и непосредственно образовательная деятельность детей строго 

соблюдалась. Объем нагрузки у детей не превышал допустимую норму и 

соответствовал СанПиН.  

Образовательный процесс строился с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей по четырем направлениям: 

-физическое развитие; 

-социально - личностное развитие; 

-познавательно- речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие. 

           Вся работа коллектива ДОУ в 2020-2021 учебном году была 

направленна на решение основных задач годового плана: 

1. Создать условия для реализации воспитательно-образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

2. Продолжать познавательно-исследовательскую деятельность, как 

направление развития личности дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

3. Совершенствовать работу по организации современных форм работы 

по здоровьюсбережению детей в условиях ДОУ. 

 

 Первая задача:  

Создать условия для реализации воспитательно-образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

В решении первой задачи годового плана «Создание условий для реализации 

воспитательно-образовательной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий» позволяет повысить компетенцию педагогов в 

вопросах дистанционной работы. 



Для повышения педагогической компетенции по созданию условий для 

реализации воспитательно-образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий осуществлялась 

следующая работа: 

 Консультация «Плюсы и минусы дистанционных образовательных 

технологий» (воспитатель Никонова С.Ю.); 

Беседа: «Повышение уровня педагогической компетенции через 

внедрение дистанционных образовательных технологий» (воспитатель 

Никонова С.Ю) 

Вторая задача: 

Продолжать познавательно-исследовательскую деятельность, как 

направление развития личности дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

 Для, расширение знаний педагогов о развитии познавательного интереса и 

познавательной активности детей дошкольного возраста средствами 

экспериментальной деятельности. 

Закрепили знания педагогов о значении экспериментирования в развитии 

детей дошкольного возраста за счет деловых игр, презентаций, опытов работ 

педагогов. 

«Деловая игра, для воспитателей на тему: «Что? Где? Почему?» 

Опыты: 

 «Раскрасим салфетку без рук» 

«Танцующие хлопья» 

Пересмотрены календарное планирование в соответствии с данными 

рекомендациями, уделив должное внимание детскому экспериментированию 

во всех режимных моментах. 

Педагоги пополнили центры экспериментирования сериями картин с 

изображением природных сообществ; книгами познавательного характера, 

атласами; тематическими альбомами; коллекциями, в группах предусмотреть 

место для постоянной выставки. Место для приборов. Место для 

выращивания растений. Место для хранения природного и бросового 

материалов, обеспечить свободный доступ детей к материалам. 

Педагоги всех групп дооформили центр экспериментирования, устранили все 

недоработки. 

Третья задача: Совершенствовать речь детей, используя художественно-

речевые моменты, способствующие развитию познавательной 

активности. 

В нашем детском саду постоянно осваивается комплекс мер, направленных 

на сохранение здоровья ребёнка на всех этапах его обучения и развития. 

Разнообразные лечебно - оздоровительные мероприятия, осуществляемые в 



рамках программы по здоровьесбережению, наряду с активно проводимой 

разносторонней санитарно - просветительной работой, позволяют 

максимально использовать все доступные средства для достижения главной 

цели - формирование, сохранение и укрепление здоровья всех детей 

дошкольного учреждения. 

 

В детском саду проводится обширный комплекс оздоровительных 

мероприятий: 

 

• Соблюдение температурного режима, проветривание, согласно СанПиН; 

 

• Облегченная одежда в детском саду (внутри учреждения); 

 

• Утренняя гимнастика; 

 

• Гимнастика после сна; 

 

• Ребристые дорожки – для профилактики плоскостопия; 

 

• Правильная организация прогулок и их длительность; 

 

• Мытье прохладной водой рук по локоть – средний-старший возраст; 

 

• Самомассаж; 

 

• В каждой группе в свободном доступе находятся детская беговая дорожка и 

детский велотренажер; 

 

• Все лето и 3 раза в течение учебного года занятия физкультурой проводятся 

на улице (на специально оборудованной спортивной площадке). Кроме того, 

проводятся спортивные игры и соревнования, в том числе на свежем воздухе; 

 

• Находят применение народные средства (ношение кулонов с чесноком) в 

целях профилактики вирусных инфекций; 

 

• В период повышенной заболеваемости ОРВИ и ОРЗ – проводится 

вакцинация воспитанников детского сада и сотрудников; 

 

• В группах воспитатели проводят с детьми корригирующую и дыхательную 

гимнастику после дневного сна; 

 

• Систематически проводится гимнастика для глаз с целью профилактики 

близорукости (для этого в каждой группе на стенах расположены тренажеры 

для глаз); 

 



• Осуществляется витаминопрофилактика (витаминизация третьих блюд); 

 

• Также с детьми проводится звуковая, артикуляционная гимнастики (с 

логопедом). 

 

Вышеперечисленные оздоровительные мероприятия направлены на 

сохранение имеющегося потенциала здоровья и на своевременную 

коррекцию возникающих отклонений. 

 

Большое внимание уделяется санитарно-просветительной работе. 

Оформляются папки передвижки,ширмы для родителей на различные темы: 

«Адаптация детей к дошкольному учреждению», «Закаливание ребёнка в 

домашних условиях», «Рациональное питание и режим дня», «Грязные руки - 

источник кишечных инфекций», «Профилактика простудных заболеваний», 

«Профилактические прививки и их значение» и др. 

 

Таким образом, каждая из рассмотренных технологий имеет 

оздоровительную направленность, а используемая в комплексе 

здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у ребёнка привычку к 

здоровому образу жизни. 

 

В целях всестороннего развития, раскрытия каждого ребенка как личности, 

подготовке детей к школе, с ними занимается логопед. Кроме того, в детском 

саду работают разнообразные кружки. 

 

Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального 

благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов. 

 

Для создания педагогических условий здоровье сберегающего процесса 

воспитания и развития детей в дошкольном учреждении,являются: 

организация разных видов деятельности детей в игровой форме; построение 

образовательного процесса в виде модели культуры; организация 

культуротворчества дошкольников; оснащение деятельности детей 

оборудованием, игрушками, играми, игровыми упражнениями и пособиями. 

 

Вся эта работа осуществляется комплексно, в течение всего дня и с участием 

медицинских и педагогических работников: воспитателя, учителя – логопеда, 

инструктора по физической культуре, музыкального руководителя. 

 

Все мы, родители, врачи, педагоги, хотим, чтобы наши дети хорошо учились, 

год от года становились сильнее, вырастали и входили в большую жизнь 

людьми не только знающими, но и здоровыми. Ведь здоровье – это 

бесценный дар. 



Занятие по физической культуре с использованием различного спортивного 

инвентаря. Занятие по физической культуре с использованием интерактивной 

доски. Тренажер для глаз 

 

 Итоги и перспективы: 

Подводя итоги работы за 2020 – 2021 учебный год, можно сделать 

следующие выводы 

1. Работа коллектива была направлена на успешное решение поставленных 

годовых задач.  

 2. В детском саду создана материально-техническая база для проведения   

планомерной воспитательно-образовательной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи МКДОУ Детский сад № 16 на 2021/2022 учебный год 

ЦЕЛИ: Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе. Достижение поставленной цели 

осуществляется через ряд задач: 

 

1. Создание условий для успешной работы по воспитанию у участников 

образовательных отношений привычки к здоровому образу жизни, желание 

заниматься физкультурой.  

2. Продолжить условия для реализации воспитательно-образовательной деятельности 

с применением дистанционных образовательных технологий. 

      3.Совершенствовать работу по формированию экологической культуры 

дошкольников через поиск новых форм взаимодействия с семьей. 

 

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1. Мероприятия, прописанные в документах 

Наименование документа Срок Ответственный 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования МКДОУ Детский 

сад № 16, утвержденная педагогическим 

советом №1 27.08.2020 

В течение 

года 

Воспитатели,  

Календарь образовательных событий 

2020/2021, направленный письмом 

Минпросвещения 

В течение 

года 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

План мероприятия по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

В течение 

года 

Воспитатели  

Программа воспитания МКДОУ детский сад № 

16 станицы Старолеушковской утвержденная 

года педагогическим советом № 1от 31.08.2021 

В течение 

года 

Воспитатели 

План мероприятий по пожарной безопасности В течение 

года 

Воспитатели 

Перспективный план работы по 

осуществлению преемственности между 

детским садом и школой 

В течение 

года 

Воспитатели 

1.1.2. Праздники 

Наименование Срок Ответственный 

День знаний 

«Здравствуй, садик милый мой» (группа 

раннего возраста) 

Путешествие в страну Знаний» (дошкольная 

группа) 

Сентябрь  Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 



«Встречаем праздник вместе» (дошкольная 

группа) 

 

День осени 

«Пришла осень к малышам» (группа раннего 

возраста) 

«Ах, какая эта осень…» (дошкольная группа) 

«Осень, осень, в гости просим» (дошкольная 

группа) 

Сентябрь  Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

«Вот какие наши мамы» (группа раннего 

возраста) 

«Мама в доме, что солнышко в небе» 

(дошкольная группа) 

«Мама,слово дорогое» (дошкольная группа) 

«Моя Родина-Россия!» (дошкольная группа) 

ноябрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Новый год и Рождество 

«Как красива наша Ёлка» (группа раннего 

возраста» 

«Новый год закружился хоровод» 

(дошкольная группа) 

«Чудеса под Новый год» (дошкольная 

группа) 

Декабрь  Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

День защитника Отечества 

«Папа -гордость наша» ( группа раннего 

возраста) 

«Юные защитники Отечества» (дошкольная 

группа) 

«Папа может» (дошкольная группа) 

«Широкая масленица» (дошкольная группа) 

Февраль  
Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Международный женский день 

«Праздник бабушек и мам» ( группа раннего 

возраста) 

«Мисс Весна» (дошкольная группа) 

«Бал для мам» (дошкольная группа) 

Март  
Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Выпускной 

«Я помню, я горжусь!» (дошкольная группа) 

«Вот настал наш Выпускной…» (дошкольная 

группа) 

Май Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

1.1.3. Выставки и конкурсы 

Наименование Срок Ответственный 



 Осенние сказки 

 

Сентябрь Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

Выставка подделок из природного материала 

«Огород наш родной» 

Октябрь Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

Конкурс чтецов « Я люблю тебя Россия»,  

Выставка подделок посвященный «Дню 

матери» 

Ноябрь Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

Выставка коллекций «по интересам детей» Декабрь Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

Выставка подделок «Волшебная зима» Январь Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

Выставка рисунков «Защитники родины» Февраль Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

Конкурс чтецов «Мамуля краше и любимей» 

Выставка рисунков «Мамочка» 

Март Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

Конкурс поделок «День космонавтики» Апрель Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

Бессмертный полк «Мы помним, мы 

гордимся» 

Май Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 

В течение 

года 

Воспитатели 

Анкетирование родителей 2 раза в год Воспитатели 

Индивидуальные консультации Ежемесячн

о 

Воспитатели 

Оформление тематических выставок В течение 

года 

Воспитатели 

Родительские собрания (в формате Zoom)  1 раз в 

квартал  

Заведующий 

1.2.2. Родительские собрания 



Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь №1 Повестка дня 

1. Отчет о проделанной работе ДОУ за 

2020-2021 учебный год. 

2. Задачи образовательной деятельности  на 

2021-2022 учебный год. 

3. Знакомство с нормативными 

документами и локальными актами ДОУ. 

4. Безопасность детей. 

5. Антитеррористическая работа в ДОУ. 

6. –план работы  по противодействию 

коррупции в ДОУ, 

–приказ о незаконно сборе денежных 

средств с родителей ( законных 

представителей) 

7. Санэпидрежим ДОУ 

8. Разное:- оплата за детский сад 

9. –компенсация части родительской 

оплаты.  

 

Заведующий 

 

Май Итоги работы детского сада в 2021-2022 

учебном году. 

Организация работы в летний оздоровительный 

период 

Заведующий 

воспитатели 

1.2.3.Групповые родительские собрания 

Мероприятие Срок Ответственный 

Группа дошкольная возраста 

Тема: «БУДЕМ ЗНАКОМЫ». 

1.Знакомствородителейс 

2.Основные факторы способствующие укреплению и 

сохранению здоровья дошкольников в домашних 

условиях и условиях детского сада. Самообслуживание в 

жизни детей. 

3. Профилактика детского травматизма. 

4. Выбор родительского комитета. 

5.Совмесная подготовка к учебному году. 

 

Сентябрь 
Воспитатели: 

Л.М.Куркай 

Мед сестра  

Н.И.Ваганова 

Муз.рук. 

Т.Г.Ачилова 

 

 

Группа раннего возраста 
Тема: «Давайте знакомиться.Адаптационный период.». 

1.Возрастные особенности детей от 1-3 года 
2.Режим дня в детском саду. 

3.Выбор родительского комитета. 

4.Совместная подготовка к учебному году. 

воспитатели: 

Курдияшко Е.В. 

Никонова С.Ю. 

 



 

Группа дошкольная возраста 

Тема: «Как безопасно провести новогодние 

праздники». 

1.Профилактика ОРВИ и гриппа. 

2.Воспитание поведения культуры поведения у детей 

дошкольного возраста. 

3.Противопожарная безопасность в быту. Как безопасно 

провести новогодние праздники. 

4. Режим дня - это важно! 

5. «Аспекты школьной зрелости». 

6.Подготовка новогоднего утренника. 

 

декабрь 
Воспитатели: 

Л.М.Куркай 

Мед сестра  

Н.И.Ваганова 

Муз.рук. 

Т.Г.Ачилова 

 

Группа раннего возраста 
Тема: «Мы учимся трудиться.» 

1. «Формирование первичных трудовых навыков.» 

2. «Знаете ли вы своего ребенка?» 
3.Профилактика ОРВИ в холодное время года. 

4.Подготовка новогоднего утренника. 

 

декабрь 
воспитатели: 
Курдияшко Е.В. 

Никонова С.Ю. 

Мед сестра  

Н.И.Ваганова 
 

 

Группа дошкольная возраста 

 

Тема: Пример родителей один из основных факторов 

успешного воспитания дошкольника. 

1.«Как сохранить и укрепить здоровье детей» 

2.«Роль отца в воспитании ребенка.» 

3.«Воспитание нравственности, любви к матери». 

4.«Пример родителей успешного воспитания у детей 

навыков безопасного поведения на улице.». 

  5.Подготовка праздника. 

Март 
Воспитатели: 

Л.М.Куркай 

Мед сестра  

Н.И.Ваганова 

Муз.рук. 

Т.Г.Ачилова 

 

Группа раннего возраста 

Тема: «Развиваемся, играя». 

1.Роль игры в воспитании ребенка. 

2. Как приобщить малыша к гигиене и 

самообслуживанию. 

3.Бережем здоровье детей вместе. 
 

воспитатели: 

Курдияшко Е.В. 
Никонова С.Ю. 

Мед сестра  

Н.И.Ваганова 

 

Группа дошкольная возраста 

Тема: Безопасность детей» 

1.«Здоровая семья – здоровый ребенок». 

2.Познавательные интересы ребенка дошкольника 

летом. 

3.Безопасность детей летом. 

4. Распространение листовок «Скоро в школу». 

5.Познакомить родителей с планом мероприятий 

летнего оздоровительного периода. 

6.Совместная подготовка к летнему периоду. 

 

Май 
Воспитатели: 

Л.М.Куркай 

Мед сестра  

Н.И.Ваганова 

Муз.рук. 

Т.Г.Ачилова 

 

Группа раннего возраста 
Тема: «Вот и стали мы на год взрослей». 
1. Как организовать игровой уголок дома? 

июнь 
воспитатели: 

Курдияшко Е.В. 
Никонова С.Ю. 



2.Итоги воспитательно-образовательной работы. 

3.О подготовке к летнему оздоровительному периоду. 

 

Мед сестра  

Н.И.Ваганова 

 

 

 

 

 

1.2.4. Консультации для родителей 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

«Режим дня детей»-консультация (группа дошкольного 

возраста) 
Сентябрь 

Воспитатели 

 
«Роль пальчиковых игр»-консультация (группа раннего 

возраста) 

«Развитие творческих способностей ребенка»-беседа 

(группа дошкольного возраста) 
Октябрь 

Воспитатели 

 
«Воспитание самостоятельности при 

самообслуживании»-консультация (группа раннего 

возраста) 

«Роль семьи в воспитании детей»-консультация 

(группа дошкольного возраста) 
Ноябрь 

Воспитатели 

 
«Авторитет родителей-условия правильного 

воспитания детей»-консультация (группа раннего 

возраста) 

«О необходимости вакцинации против гриппа и ОРВ»-

беседа (группа дошкольного возраста) 
Декабрь 

Воспитатели 

 
«Профилактика травматизма у детей»-беседа (группа 

раннего возраста) 

«Профилактика гриппа.»-консультация (группа 

дошкольного возраста) 
Январь 

Воспитатели 

 
«Создание альбома «Моя семья»-консультация (группа 

раннего возраста) 

«Капризы и упрямство»-беседа (группа дошкольного 

возраста) 
Февраль 

Воспитатели 

 
«Развитие сенсорных способностей для детей раннего 

возраста»-консультация (группа раннего возраста) 

«Особенности развития речи детей дошкольного 

возраста»-консультация (группа дошкольного 

возраста) 

Март 
Воспитатели 

 



«Значение сюжетной игры в жизни ребенка»-

консультация (группа раннего возраста) 

«Дети и компьютер. Что такое хорошо и что такое 

плохо »-беседа (группа дошкольного возраста) 

Апрель 
Воспитатели 

 

«Так ли важно рисование в жизни ребенка»-

консультация (группа раннего возраста) 

«Трудовое воспитание ребенка в семье»-консультация 

(группа дошкольного возраста) 

Май 
Воспитатели 

 

«Наши умники и умницы»-беседа (группа раннего 

возраста) 

Воспитатели 

 

 

1.2.5. Работа с неблагополучными семьями 

Мероприятие Срок Ответственный 

Знакомство с семьями вновь поступивших детей, с  

целью выявления семей, требующих особого внимания  
В течении 

года 

Воспитатели 

 

Выявление неблагополучных семей (наблюдение, 

анкетирование, посещения на дом) 
В течении 

года 

Воспитатели 

 

Составление и утверждение индивидуальных планов 

работы с семьями по профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

 

По мере 

необходи

мости 

Воспитатели 

 

 

Оказание консультационной помощи по правовым 

вопросам, вопросам воспитания и оздоровление детей 

По мере 

необходи

мости 

Воспитатели 

 

Составление социального паспорта 

 
2 раза в 

год 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Педагогические советы 

 

6 раз в год 

 

Заведующий, 

Воспитатели 



Консультации 

 
1 раз в год Заведующий, 

Воспитатели 

 

Медико-педагогические совещания  

 

1 раз в кв Старшая 

медицинская 

сестра 

Активные методы обучения 

 
1 раз в кв Заведующий, 

Воспитатели 

Семинары-практикумы 

 
2 раза  год Заведующий, 

Воспитатели 

Районные семинары: 

         - для заведующих 

      - для муз.руководителей 

         - для воспитателей 

 

1 раз в кв Заведующий, 

Воспитатели 

Общие родительские собрания 

 
2 раза в год Заведующий, 

Воспитатели 

Групповые родительские собрания 4 раза в год Заведующий, 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Планирование организационно – педагогической работы. 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

Педагогические 

советы 

Консультации, 

семинары, практикумы 

Активные методы 

обучения 

Осуществление 

контроля 

Работа с родителями 

1. Анализ работы 

педагогического 

коллектива за 

летний 

оздоровительный 

период . 

2. Обсуждение 

годового плана, 

определение стратегии  

работы на 2021-2022 

уч. год .Утверждение 

годового 

плана(заведующая 

МКДОУ). 

3. Анализ готовности 

групп к новому 

учебному году 

(воспитатели). 

4.Инрстуктаж по 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей в осенний 

период. 

5. Противодействие 

коррупции и поборов в 

ДОУ 

 

1. «Развитие мелкой 

моторики и 

координации 

движений пальцев 

рук детей старшего 

дошкольного 

возраста» 

(Ачилова Т.Г.) 

2. Консультация 

«Формирование 

основ экологии 

культуры в 

процессе 

дидактических 

игр» 

1. Работа с детьми по 

вопросам безопасности в 

совместной деятельности с 

педагогом и свободной 

деятельности детей.  

2.Работа над долгосрочным 

проектом «Мы маленькие 

патриоты» 

(воспитатель-Курдияшко 

Е.В) 

 

1.Диагностическая 

работа  на начало года 

(воспитатели групп) 

2. Оперативный 

контроль  

1. Выборы родительского 

комитета, составление 

плана на учебный год 

(заведующая МКДОУ) 

 

2. Групповые 

родительские собрания  

 (воспитатели групп). 

 

3. Оформление групп к 

учебному году 

(воспитатели). 

4. Консультации, беседы  

для родителей по плану. 

5. Оформление наглядной 

информации по плану 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 



Педагогические 

советы 

Консультации, 

семинары, практикумы 

Активные методы 

обучения 

Осуществление 

контроля 

Работа с родителями 

1. Медико-

педагогическое 

совещание 

«Адаптация детей 

раннего возраста в 

условиях ДОУ» 

 

- проблемы адаптации 

детей раннего возраста  

(Курдияшко Е.В.) 

 

1. Консультация  

« Психологические 

особенности и 

возможности восприятия 

детьми раннего возраста 

художественной 

литературы» (Курдияшко 

Е.В.воспитатель) 

 

2.  Семинар-практикум 

«Безопасная 

развивающая среда как 

условие развития 

музыкальных 

способностей 

дошкольников» (Т.Г 

Ачилова) 

1. Работа над долгосрочным 

проектом «Ты Кубань-ты 

наша Родина» 

(Куркай Л.М., воспитатель). 

 

 

1. Оперативный  

контроль по плану 

(Заведующего). 

 

2.Предупредительный 

контроль «Аттестация 

педагогов» (Куркай 

Л.М.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Выставка «Наш веселый 

огород»,  

(воспитатель) 

 

3. Совместные 

мероприятия по проектной 

деятельности  

 

4.  Консультации, беседы 

для родителей . 

 

5. Оформление наглядной 

информации по плану 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 
Педагогические 

советы 

Консультации, 

семинары, практикумы 

Активные методы 

обучения 

Осуществление 

контроля 

Работа с родителями 

2. «Работа по 

организации 

современных 

форм работы по 

здоровьесбережени

ю детей в условиях 

ДОУ.» 

- Нетрадиционные 

формы НОД по 

здоровьесбережени

ю (Курдияшко Е.В., 

воспитатель) 

- Нетрадиционные 

формы работы вне 

занятий по 

здоровьесбережени

ю (Ачилова Т.Г.) 

- Инрстуктаж по 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей в зимний 

период. 

- разное 

 

 

 

1. Консультация 

«Воспитание любви к 

Родине средствами 

литературно-

художественного 

наследия 

Кубани».(Никонова С.Ю-

воспитатель) 

3. Семинар-практикум 

«Безопасная, здоровая 

сред, благожелательная 

среда для дошкольников 

как условие 

доброжелательного 

детского сада»(Куркай 

Л.М) 

 

 

1. проведения НОД в группе 

раннего возраста 

(Нетрадиционные формы 

Курдияшко Е.В. 

, воспитатель). 

 

2.Оформление выставки 

детских работ (рисунки, 

поделки) «Спорт в семье» 

 

1. Тематический 

контроль «Создание 

условий для 

здоровьесбережения 

детей в ДОУ»  

 

 

 

1.Консультации, беседы  для 

родителей по плану 

 

2. Оформление наглядной 

информации по плану. 

 

3. Оформление выставки 

поделок  «Мамины руки не 

знают скуки» (воспитател) 

 

4. Музыкально-игровой 

досуг с мамами  

(Т.Г.Ачилова, музыкальный 

руководитель) 

 

5. Фотовыставка для 

родителей  

 

 



ДЕКАБРЬ 

 
Педагогические 

советы 

Консультации, 

семинары, 

практикумы 

Активные методы 

обучения 

Осуществление 

контроля 

Работа с родителями 

3. «Развивающая 

среда для  речевой и 

познавательной 

активности»  

- Представление  

новых пособий и игр 

для развития речевой 

и познавительной 

активности ( в форме 

творческой 

мастерской, 

презентации или 

представление 

собственных 

разработок) 

- Анализ работы по 

проектной 

деятельности 

- разное 

-круглый стол 

«Создание 

доброжелательного и 

благоприятного 

микроклимата в 

дошкольной 

разновозрастной 

группе» 

 

1. Формы работы 

направленные на 

развитие 

познавательной 

активности 

детей.(Куркай Л.М) 

2. Мастер – класс по 

изготовлению 

новогодней игрушки 

своими руками(  свою 

игрушку представляет 

каждый воспитатель 

ДОУ) 

 

1.Знакомство с 

художественной 

литературой на занятиях в 

группах раннего и 

дошкольного возраста 

(Курдияшко Е.В., Куркай 

Л.М.) 

  

2.Подготовка выставки 

«Новогодняя игрушка 

своими руками» 

 

3. Презентация 

«Пальчиковый игровой 

тренинг» 

1. Оперативный 

контроль по плану. 

 

2. Развивающая среда в 

группах (игровая 

деятельность). 

1. Родительские собрания в 

группах  

 

2. Консультации для 

родителей по безопасности  в 

период новогодних 

праздников 

 

3. Оформление наглядной 

информации. 

 

4. Подготовка к новогоднему 

празднику . 

 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

 
Педагогические 

советы 

Консультации, 

семинары, 

практикумы 

Активные 

методы 

обучения 

Осуществление 

контроля 

Работа с родителями 

2. Медико-

педагогическое 

совещание 

 

- Организация 

условий для развития 

сюжетной игры в 

группах раннего 

возраста» (Е.В. 

Курдияшко 

воспитатель). 

 

-круглый стол 

«современные 

технологии развития 

творческих 

способностей 

дошкольников в 

ДОО» 

 

 

 

 

 

1. Консультация 

«Руководство игровой 

деятельности в детском 

саду» (Никонова С.Ю-

воспитатель) 

2.  Семинар- практикум 

«Использование 

дидактических игр в 

совместной 

деятельности 

воспитателя и детей 

младшего дошкольного 

возраста» (Куркай Л.М) 

1. Защита проекта 

воспитателя группы раннего 

возраста 

 

2. Организация игровой 

деятельности в смешанной 

группе дошкольного 

возраста. 

 

3. Акция «Птичья столовая» 

1. Оперативный 

контроль  

 

2.Предупредительный 

контроль «Аттестация 

педагогов» . 

 

 

 

1.Групповые и 

индивидуальные 

консультации и беседы по 

плану 

 

2.  Оформление наглядного 

материала по плану 

 

3 Акция «Птичья столовая» 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

 
Педагогические 

советы 

Консультации, 

семинары, 

практикумы 

Активные методы 

обучения 

Осуществление 

контроля 

Работа с родителями 

4. «Формы и методы 

работы для 

развития 

познавательно -

исследовательской 

деятельности» 

- Формы и методы 

работы для развития 

познавательно -

исследовательской 

деятельности  

- Виды 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности. 

- Проектная 

деятельность – как 

форма работы 

познавательно-

исследовательской 

деятельности  

- разное 

 

 

 

 

1. «Формирование 

познавательного 

интереса у детей  

дошкольного возраста 

через использование в 

работе проектной 

технологии» (Куркай 

Л.М-воспитатель) 

 

Мастер –класс 

«Поделки к Дню 

защитника Отечества» 

 

 

 

  

1.Физкультурные занятия в 

группах раннего и 

дошкольного возраста 

(воспитатели групп) 

 

2. Подготовка к 

развлечению посвященное 

Дню защитника отечества 

 

 

1. Оперативный 

контроль по плану (ст. 

воспитатель) 

 

2. Тематический 

контроль «Состояние 

развития игровой 

деятельности детей» . 

 

1. Оформление наглядной 

информации по плану 

 

2. Консультации для 

родителей по плану. 

 

3. Развлечение для 

родителей посвященное 

Дню защитника отечества 

 

 

 

 

МАРТ 

 
Педагогические 

советы 

Консультации, 

семинары, 

практикумы 

Активные 

методы 

обучения 

Осуществление 

контроля 

Работа с родителями 

3. Медико-

педагогическое 

совещание 

 

- результаты 

адаптации, навыки 

самообслуживания у 

детей ранней 

возрастной группы 

(Курдияшко Е.В.) 

 

 

1. 1. Консультация 

«Организация утренних  

бесед с детьми»(Куркай 

Л.М-воспитатель) 

 

2. «Использование 

стихов, скороговорок, 

чисто- говорок в 

развитии 

фонематического слуха 

у детей»(Куркай Л.М-

воспитатель) 

 

3.Круглый стол для 

воспитателей 

«Внимание, дети!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Педагогическая студия по 

художественному 

творчеству (цветы на столе) 

 

2. «Почемучки-знайки» 

интеллектуально-

познавательная  игра 

 

3.Подготовка к празднику 8 

марта. 

 

4. Оформление выставки к 

празднику. 

1. Оперативный 

контроль по плану (ст. 

воспитатель). 

 

2.Предупредительный 

контроль «Аттестация 

педагогов» (старший 

воспитатель). 

 

 

 

1.Групповые и 

индивидуальные 

консультации и беседы по 

плану 

 

2.  Оформление наглядного 

материала по плану 

 

3. Праздник посвященный   

Международному женскому 

дню  8марта. 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 
 

Педагогические 

советы 

Консультации, 

семинары, 

практикумы 

Активные методы 

обучения 

Осуществление 

контроля 

Работа с родителями 

5.«Формирование 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности, как 

направление 

развития личности 

дошкольников в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО. 

 

- результаты работы 

коллектива по 

формированию 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности, как 

направление 

развития личности 

- защита проекта 

группы 

дошкольного 

возраста 

- разное 

 1.Консультация 

«Эмоции, движение и 

речь – их взаимосвязь в 

развитии ребёнка 

раннего возраста» 

(Курдияшко Е.В-

воспитатаель) 

 

2. Семинар-практикум  

«Формирование 

фонематического 

восприятия звукового 

анализа»  

 

1. «Весна пришла» 

образовательная 

деятельность в группе 

раннего возраста 

 

2.Образовательная 

деятельность в группе 

дошкольного возраста к 

Дню космонавтики 

1. Тематический 

контроль: 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность в ДОУ, 

эффективность работы» 

 

 

1. Консультации, беседы 

для родителей по плану 

 

2. Оформление наглядной 

информации по плану. 

 

3. Подготовка выставки 

«Вырастим цветы к 

празднику» - выставка 

поделок; фотовыставки; 

выставка маминых работ 

(воспитатели). 

 

4. Совместные мероприятия 

с родителями по плану. 

 

5. Родительское собрание  

групповое 

 

 

 

 

МАЙ 

 
Педагогические 

советы 

Консультации, 

семинары, 

практикумы 

Активные 

методы 

обучения 

Осуществление 

контроля 

Работа с родителями 

4. Медико-

педагогическое 

совещание 

 

- Психолого-

педагогическая 

характеристика 

готовности  детей 

группы ранено 

возраста к переходу в 

дошкольную группу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развивающая среда 

на участке детского 

сада. 

 

Закаливание детей в 

ДОУ в летний 

оздоровительный 

период. 

 

 

Защита проекта «Мы 

маленькие патриоты» 

детьми группы раннего 

возраста. 

  

Подготовка к празднованию 

Дня Победы. 

 

Подготовка к Дню защиты 

детей 

1. Оперативный контроль 

по плану (ст. 

воспитатель). 

 

 

 

1. Общее родительское 

собрание 

(заведующая МКДОУ). 
 

2. Оформление наглядной 

информация по 

безопасности детей в 

летний период 
 

3. Консультации и беседы 

для родителей по плану 

 

6. Родительское собрание 

групповое 
 

 

 

 

 



ИЮНЬ – АВГУСТ 

 
Педагогические 

советы 

Консультации, 

семинары, 

практикумы 

Активные 

методы 

обучения 

Осуществление 

контроля 

Работа с родителями 

6. «Анализ работы за 

2020-2021 учебный 

год и определение 

задач на новый 

учебный год» 

 

   - Достижения и 

успехи в работе 

детского сада за 2021-

2022 учебный год. 

(заведующая МДОУ,). 

 

   - Перспективы 

работы на 2022-2023 

учебный год. 

 

- Утверждение плана 

работы в летнее – 

оздоровительный 

период 

- Инструктаж по 

охране жизни и 

здоровья детей в 

летний период 

 

1. Экспериментальная 

деятельность в летний 

период. 

 

2. Подвижные игры  

на участке детского 

сада. 

 

3. Игры с песком и 

водой 

 

 

 

1. Творческие мастерские. 

 

2.Смотр «Лучшая 

развивающая среда на 

участке» 

 

3. Составление  годового 

плана на 2022-2023 учебный 

год 

 

 

1.Оперативный контроль 

по плану 

(старший воспитатель). 

 

1. Групповые и 

индивидуальные 

консультации  

(воспитатели). 

 

2. Оформление наглядной 

информации по плану  

(воспитатели групп) 

 

3. Привлечение родителей 

к участию  в праздниках и 

развлечениях проводимых 

в летний период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Контроль и оценка деятельности 

2.3.1. Внутрисадовский контроль 

Объект контроля Вид 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственны

е 

Готовность к новому 

учебному году. Введение 

документации 

Оперативны

й 

Изучение 

документации 

Сентябрь  Заведующий,  

Адаптация воспитанников 

в детском саду 

Оперативны

й 

Наблюдение Сентябрь Воспитатель 

Санитарное состояние 

помещений группы 

Оперативны

й 

Наблюдение Ежемесяч

но 

Медсестра, 

старший 

воспитатель 

Соблюдение требований к 

прогулке 

Оперативны

й 

Наблюдение  Ежемесяч

но 

Заведующий 

,мед.сестра 

Организация питания. Оперативны Посещение Ежемесяч Медработник 



Выполнение натуральных 

норм питания. 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

й кухни, 

пищеблока, 

прием пищи 

детей в группе 

но 
Заведующий 

Работа с молодым 

педагогам 

Фронтальны

й 

Анализ 

документации 

февраль Заведующий 

Планирование 

воспитательно-

образовательной работы с 

детьми 

Оперативны

й 

Анализ 

документации 

Ежемесяч

но 

Заведующий 

Воспитатели 

Эффективность 

деятельности коллектива 

детского сада по 

формированию привычки 

к здоровому образу жизни 

у детей дошкольного 

возраста 

Тематически

й  

Открытый 

просмотр 

Декабрь Заведующий, 

Воспитатели 

Состояние документации 

педагогов, воспитателей 

групп 

Проведение родительских 

собраний 

Оперативны

й 

Анализ 

документации, 

наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

воспитатель 

Соблюдение режима дня 

воспитанников 

Оперативны

й 

Анализ 

документации, 

посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежемесяч

но 

Медсестра, 

воспитатель 

Организация 

предметноразвивающей 

среды (уголки экологии и 

экспериментирования) 

Оперативны

й 

Посещение 

групп, 

наблюдение 

Февраль воспитатель 

Организация НОД по 

познавательному 

развитию в 

подготовительных 

группах 

Сравнительн

ый 

Посещение 

групп, 

наблюдение 

Март Заведующий 

Уровень подготовки детей 

к школе. Анализ 

образовательной 

деятельности за учебный 

год 

Итоговый Анализ 

документации 

Май Заведующий, 

Воспитатели 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня 

Оперативны

й 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь-

август 

Заведующий 

 

2.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 



Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-развивающей 

среды 

Август Заведующий 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования 

Ежемесячно  Заведующий 

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников 

(общего показателя здоровья; показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; травматизма) 

Раз в 

квартал 

Заведующий 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения информации на 

сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Нормотворчество 

3.1.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование 

документа 

Основание разработки Срок Ответствен

ный 

Составление и 

утверждение годового 

плана на 2021-2022 

учебный год. 

Начало учебного года август Заведующий

, 

воспитатели 

Разработка положения о 

реализации 

воспитательно-

образовательной 

деятельности с 

применением 

дистанционных 

технологий. 

Федеральный закон от 

29.12.2012 №273 и приказ 

Минобрнауки от 23.08.2017 

№816 

октябрь Заведующий

, 

воспитатели 



3.1.2. Обновление локальных актов 

Наименование 

документа 

Основание разработки Срок Ответствен

ный 

Составление и 

утверждение годового 

плана на 2021-2022 

учебный год. 

Начало учебного года август Заведующий

, 

воспитатели 

Внесение изменений в 

нормативно-правовые 

документы (локальные 

акты, положения и т.д 

При необходимости В течении 

года 

Заведующий

, 

воспитатели 

 

3.2. Работа с кадрами 

3.2.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников 

№ ФИО 

педагога 

Должность  Образовани

е  

Стаж 

педаг

огиче

ской 

работ

ы 

Дата 

прохождени

я 

аттестации, 

категория 

Награды  

1 Назаренко 

Дарья 

Витальевна 

Заведующи

й  

высшее 5 г 2020г.             

соответствуе

т занимаемой 

должности 

 

2 Ачилова 

Татьяна 

Григорьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Средне-

специальное 

19 лет 2014г.                 

Соответствие 

занимаем ой 

должности                

 

3 Куркай 

Людмила 

Михайловна 

Воспитатель Средне-

специальн

ое 

34 

года 

2018г.                 

первая                   

кв. категория 

 

4 Курдияшко 

Елена 

Васильевна 

Воспитатель Средне-

специальное 

15 лет 2018г.                    

первая                    

кв. категория 

 

5 Никонова 

Светлана 

Юрьевна 

Воспитатель Средне-

специальное 

1 г     -  

3.2.2 Повышение квалификации педагогических работников 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 



  Куркай Л.М. 

 

Воспитатель С КС С СА КС 

  Ачилова Т.Г Музыкальный 

руководитель 

С АК С С КС 

  Курдияшко Е.В. Воспитатель С С КС СА С 

  Никонова С.Ю. Воспитатель С КС АС С КС 

 

К – курсы повышения квалификации 

А – аттестация педагогических работников 

А(с) – аттестация на соответствие занимаемой должности. 

У   - учится 

С-     самообразование 

3.2.3. Темы по самообразованию педагогов 

ФИО педагога Должность  Тема 

Ачилова Т.Г Музыкальный руководитель «Применение логоритмики 

в музыкальной 

деятельности 

дошкольников 

Куркай Л.М Воспитатель «Формирование основ 

экологической культуры в 

процессе дидактических 

игр» 

Курдияшко Е.В Воспитатель «Сенсорное развитие детей 

раннего возраста, в 

различных видах 

деятельности» 

Никонова С.Ю Воспитатель «Воспитание у 

дошкольников любви к 

родному краю, как 

основополагающий фактор 

патриотического 

воспитания» 

3.3. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

3.3.1. Антитеррористическая защищенность 



Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Разработать порядок эвакуации в случае получения 

информации об угрозе совершения или о 

совершении теракта 

сентябрь Заведующий 

хозяйством 

Проводить инструктажи и практические занятия с 

работниками 2 р в год 

Заведующий 

хозяйством 

3.3.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

2 раза в год Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки по эвакуации 1 раз в 

квартал 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Октябрь Заведующий и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников (водоемов, 

гидрантов), подходов и подъездов к ним на 

подведомственных территориях. При 

необходимости принять безотлагательные меры по 

устранению выявленных неисправностей 

Октябрь и 

декабрь 

Заведующий 

хозяйством и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка наличия огнетушителей постоянно Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь  Заведующий 

хозяйством и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной защиты 

По графику 

техобслужива

ния 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и иного 

мусора 

Еженедельно 

по пятницам 

Заведующий 

хозяйством и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 



Проверка наличия и состояния на этажах планов 

эвакуации, указателей места нахождения 

огнетушителей и указателей направления движения 

к эвакуационным выходам 

Ежемесячно 

по 25-

м числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности в 

группах 

До 01 

сентября 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность  

Контроль за обслуживанием  АПС 1 раз в месяц Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

3.3.3. Хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Субботники ежеквартально Заведующий 

хозяйством 

Инвентаризация основных средств в ДОУ октябрь Бухгалтер МКУ ЦБ УО 

Заведующий 

хозяйством 

Подготовка ресурсного обеспечения для реализации 

воспитательно-образовательной деятельности с 
использованием дистанционных технологий: 

– составить перечень баз данных для реализации 

деятельности; 

– закупить дополнительные компьютеры и программное 

обеспечение; 

– оснастить рабочие места педработников оборудованием и 

доступом в интернет 

До февраля 2022 Заведующий 

Подготовка детского сада к приемке к новому учебному году Май-июнь Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

воспитатели 

Ремонт помещений, здания Июнь  Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

Обследование здания 1 раз в квартал заведующий 
хозяйством 

Замена песка в песочницах май заведующий 

хозяйством 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Приложение № 1 к годовому плану 
 МКДОУ Детский сад № 16 

на 2021/2022  

 

 План работы по ознакомлению с правилами дорожного движения в 

разновозрастной группе раннего возраста с детьми от 1-3 лет  МКДОУ 

детский сад №16 на 2021-2022 г. 

                                                  
№ Дата Мероприятия Ответственные 

1. 06.09.21г. Прогулка по территории детского сада воспитатель: 

Никонова С.Ю. 

2. 20.09.21г. Рассматривание грузовой и легковой машины. воспитатель: 

Курдияшко Е.В. 

3. 05.10.21г. Беседа «Как вести себя на улице». воспитатель: 

Курдияшко  Е.В. 

4. 18.10.21г. Сюжетно- ролевая игра «Едим на автобусе». воспитатель: 

Курдияшко Е.В. 

5. 08.11.21г. Беседа по картине «Улица, города, сёла». воспитатель: 

Никонова С.Ю. 



6. 15.11.18г. Подвижная игра «Цветные автомобили». воспитатель: 

Курдияшко Е.В. 

7. 06.12.21г. Беседа «Чем опасна дорога зимой?». воспитатель: 

Курдияшко Е.В. 

8. 20.12.21г. Чтение С.Маршак «Мяч». воспитатель: 

Никонова С.Ю. 

9. 14.01.22г. Наблюдение: «За движением машин». воспитатель: 

Никонова С.Ю. 

10. 21.01.22г. Беседа-рассказ « Светофор». воспитатель: 

Курдияшко Е.В. 

11. 07.02.22г. Подвижные игры «Поезд», «Найди свой цвет». воспитатель: 

Курдияшко Е.В. 

12. 18.02.22г. Конструирование «Широкая и узкая дорожка». воспитатель: 

Курдияшко Е.В 

13. 04.03.22г. Рассматривание игрушечного светофорчика. воспитатель: 

Никонова С.Ю. 

14. 21.03.22г. Дидактическая игра «Светофорчик». воспитатель: 

Курдияшко Е.В 

15. 18.04.22г. Игровая ситуация «Безопасность на дороге». воспитатель: 

Курдияшко Е.В 

16. 26.04.22г. Дидактическая игра «Красный, жёлтый, 

зелёный». 

воспитатель: 

Курдияшко Е.В 

17. 13.05.22г. Игра-занятие «Пешеходный переход». воспитатель: 

Никонова С.Ю. 

18. 24.05.22г. Игровая ситуация «Поучим зайчика переходить 

дорогу». 

воспитатель: 

Курдияшко Е.В 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЕ 

ДЕТЕЙ 3-7 ЛЕТ МКДОУ ДЕТСКИЙ САД № 16 

на 2021-2022 г. 

 
№ Мероприятия  Срок 

исполнения 
Ответственный 

1. 

  

Тема: «Знакомство с уголком ПДД».                     1. Экскурсия 

по транспортной площадке, в уголок ПДД детского сада.                                                   

2. Игра упражнение «Где мы гуляем», «Где едут машины».                                                                    

3. Рассматривание знаков атрибутики.   4Консультация для 

родителей «Не гоните водители, вы ведь тоже родители». 

Сентябрь 

06.09.21г. 

10.09.21г.  

Воспитатель: 

Л.М. Куркай 

С.Ю.Никонова 
 

 



 2. Тема: «Знакомство с улицей». 

1.Прогулка по центральной улице. Знакомство с понятием 
«дорога». 

2.Чтение про непослушного зайку и медвежат. 

3.Игра «Умный пешеход». 

4. Консультация для родителей «Как научить ребёнка 
безопасному поведению на дороге». 

Октябрь 

04.10.21г. 
08.10.21г. 

Воспитатель: 

Л.М. Куркай 
С.Ю.Никонова 

 

3.  Тема: «Знакомство с дорожной азбукой». 

1.Просмотр мультфильма «Медвежонок изучает ПДД». 
2.Подвижная игра «красный, жёлтый, зелёный». 

3.Рисование «Дорожные знаки». 

4.Беседа с родителями о том, чтобы обратить внимание детей 

на дорожные знаки встречающие по пути. 

Ноябрь 

01.11.21г. 
05.11.21г. 

  

Воспитатель: 

Л.М. Куркай 
С.Ю.Никонова 

 

 

4.  Тема: «Знакомство с транспортом». 

1.Рассматривание грузового и легкового автомобиля. 

2.Рисование «Автомобиль на дороге, улице. 
3.Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

4. Консультация для родителей «Как научить ребёнка правилам 

дорожного движения». 

Декабрь 

29.11.21г. 

03.12.21г. 
  

Воспитател: 

Л.М. Куркай 

С.Ю.Никонова 
 

  

 

 5.   Тема: «Правила дорожного движения». 
1.Беседа: «перекрёсток». «Кто регулирует движением (светофор 

и регулировщик)». 

2.Знакомство с профессией: «Инспектор ГиБДД». 
3.Чтение Т. И. Алиева «Ехали медведи». 

4.Папка-передвижка «На вас смотрят дети». 

Январь 
10.01.22г. 

14.01.22г.  

 Воспитатель: 
Л.М. Куркай 

С.Ю.Никонова 

 
 

6.  Тема: «В гостях у Светофорчика». 

1.Заучивание стихотворения С. Михалкова «Светофор». 
2.Аппликация «Светофор». 

3.Подвижная игра «Найди свой цвет». 

4. Консультация для родителей о значении обучения детей 
правилам дорожного движения. 

Февраль 

31.02.22г. 
04.03.22г. 

  

 

 Воспитатель: 

Л.М. Куркай 
С.Ю.Никонова 

 

 

 7. 

 
Тема: «Правила поведения на улице». 1.Рассматривание 

иллюстраций по теме.   2.Чтение и беседа по книге В. Арбекова 

«Про умных зверей».                                       3.Подвижная игра 

«Стоп».                                       4. Консультация для родителей 

«Играть на дороге опасно». 

 

Март 

28.02.22г. 

06.03.22г. 
  

Воспитатель: 

Л.М. Куркай 

С.Ю.Никонова 
 

  

 

8. Тема: «Поведение детей на дороге и в транспорте». 
1.Знакомство с видами транспорта. 

2.Беседа «Поведение детей в транспорте». 

3.Игра «Поезд», «Самолёты». 

4. Консультация для родителей «Типичные ситуации детского 
травматизма, меры его предупреждения». 

Апрель 
04.04.22г. 

08.04.22г. 

Воспитатели: 
Л.М. Куркай 

С.Ю.Никонова 

 

9. Тема: «Юный пешеход». 

1.Прогулка к пешеходному переходу. 
2.Рисование пешеходного перехода. 

3.Ролевая игра «Водитель и пешеход». 

4. Консультация для родителей «Пример родителей- один из 

основных факторов успешного воспитания у детей навыков 
безопасного поведения на улице. 

Май 

04.05.22г. 
11.05.22г. 

Воспитатель: 

Л.М. Куркай 
С.Ю.Никонова 

 



10 Тема: «Путешествие в автоград». 

1.Рассматривание машин специального назначения. 
2.Творческая мастерская. 

3.Игра «Где вы бывали, что вы видали». 

4.Беседа с родителями о соблюдении правил дорожного 

движения.  

Июнь 

30.06.22г. 
03.06.22г. 

Воспитатель: 

Л.М. Куркай 
С.Ю.Никонова 

 

11 Тема: «Дорожная азбука». 

1.Рисование дорожных знаков. 

2.Загадки по ПДД. 
3.Игра «Качу, лечу во весь опор». 

4.Задание для родителей: сделать поделку с детьми по теме. 

Июль 

04.07.22г. 

08.07.22г. 

Воспитатель: 

Л.М. Куркай 

С.Ю.Никонова 
 

12. Тема: «Беседа с детьми о ПДД». 

1.Просмотр фильмов по ПДД. 
2.Творческая мастерская «Автомобиль моей мечты». 

3.КВН о закреплении правил дорожного движения. 

4.Беседа с родителями «Как избежать аварии». 

Август 

01.08.22г. 
05.08.22г. 

Воспитатели: 

Л.М. Куркай 
С.Ю.Никонова 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к годовому плану 
 МКДОУ Детский сад № 16 

на 2021/2022  

 

План работы по ознакомлению с правилами пожарной  безопасности в 

разновозрастной группе раннего возраста  от 1-3 лет    

МКДОУ детский сад №16 на 2021 – 2022 г. 

 

№ Дата Мероприятия Ответственные 

1. 07.09.21г. Рассказ воспитателя о спичках. воспитатель: 

Курдияшко Е.В 

2. 24.09.21г. Чтение С. Маршака «Кошкин дом». воспитатель: 

Курдияшко Е.В. 

3. 08.10.21г. Рассматривание иллюстраций 

«Осторожно, огонь». 

воспитатель: 

Никонова С.Ю. 

4. 19.10.21г. Игровое упражнение «Затуши 

костёр». 

воспитатель: 

Курдияшко Е.В 

5. 19.11.21г. Рассматривание иллюстраций с 

изображением пожарного. 

воспитатель: 

Курдияшко Е.В 

6. 29.11.21г. Беседа «Осторожно воспитатель: 



электроприборы». Никонова С.Ю. 

7. 10.12.21г. Рассматривание пожарной машины. воспитатель: 

Курдияшко Е.В 

8. 24.12.21г. Чтение стихотворении «Спички не 

игрушки». 

воспитатель: 

Курдияшко Е.В 

9. 11.01.22г. Дидактическая игра «Нельзя, 

можно». 

воспитатель: 

Курдияшко Е.В 

10. 18.01.22г. Беседа «Костёр в лесу». воспитатель: 

Никонова С.Ю. 

11. 15.02.22г. Подвижная игра «Окажи помощь 

пострадавшему». 

воспитатель: 

Курдияшко Е.В 

12. 28.02.22г. Чтение сказки К.Чуковского 

«Путаница». 

воспитатель: 

Курдияшко Е.В 

13. 11.03.22г. Сюжетно-ролевая игра «Пожарные». воспитатель: 

Никонова С.Ю. 

14. 28.03.22г. Игровое упражнение «Кто 

внимательный?» 

воспитатель: 

Курдияшко Е.В 

15. 01.04.22г. Конструирование «Гараж для 

пожарных машин». 

воспитатель: 

Курдияшко Е.В 

16. 11.04.22г. Беседа о добром и злом огне. воспитатель: 

Никонова С.Ю. 

17. 06.05.22г. Художественное творчество (лепка) 

«Капли воды спасут от воды». 

воспитатель: 

Курдияшко Е.В 

18. 23.05.22г. Игровое упражнение «Кто 

внимательный?» 

воспитатель: 

Курдияшко Е.В 

План мероприятий 

по пожарной безопасности с детьми дошкольной 

разновозрастной группы от 3 до 7 лет МКДОУ детский сад №16 

на 2021-2022 год 
№                    Мероприятия Срок   

исполнения 

Ответственный 

1. Тема: «Знакомство с профессией пожарного». 

1.Экскурсия в пожарную часть. 

2. Беседа: «Героическая профессия – пожарный». 

3.Знакомство с работой пожарного при помощи видео, чтения 

Т. Потапова «Пожарный».  

4. Буклет для родителей: «Правило пожарные без запинки 

знайте, правило строго соблюдайте». 

Сентябрь 

13.09.21г. – 

18.09.21 г. 

Воспитатель: 

Л.М. Куркай 

С.Ю.Никонова 

 

2. Тема: «Правило пожарной безопасности». 

1.Экскурсия по детскому саду. 

2.Игровое упражнение «Тушение пожара» (метание мешочков 

в цель». «Что пригодится при пожаре». 

3.Чтение И Демьянов «Колобок- черный бочек». 

4.Наглядная агитация: настенно- тематический материал 
«Берегите детей от огня». 

 

Октябрь 

11.10.21г.- 

15.10.21г. 

 

Воспитатель: 

Л.М. Куркай. 

. 

3. Тема: «Спичка невеличка». 

1.Беседа: «Пожарная безопасность дома». 

Ноябрь 

08.11.21г- 

Воспитатель:  

Л.М. Куркай. 



2.Проблема ситуация: «Если в доме много дыма». 

3.Чтение произведения Е. Хоринской  «Спички невеличка». 

«Девочка со спичками». 

4.Работа с родителями на тему: «Не оставляйте детей без 

присмотра». 

 

12.11.21г.  

4. Тема: «Безопасность в новогодние праздники». 

1.Познакомить детей с правилами поведения возле елки. 

2.Просмотр мультфильмов «Хрюк на елке». 

3. Дидактическая игра «Чем тушат пожар». 

4.Беседа с родителями о опасности бенгальских огней и 

петард». 

Декабрь 

13.12.21г.- 

17.12.21 г. 

Воспитатель: 

Л.М. Куркай. 

 

5. Приобретение   дидактических пособий, игр, методической 

детской литературы по пожарной   безопасности 

В   течении года Воспитатели групп   

6. Тема: «Электричество» 

1.Беседа: «Эта сила спрятана в проводах. Что горит в 
лампочках. Что горит в лампочке». 

2.Проблемная ситуация «Если в доме что-то загорелось». 

3.Чтение К.И. Чуковского «Путаница». 

4.Консультация для родителей: «Детские шалости с огнем». 

 

январь 

10.01.22г.- 

114.01.22 г. 

  

Воспитатель: 

Л.М. Куркай 

 

7. 1. Тема: «Не шути с огнем». 

1. Рассматривание пожарной машины. 

2. Беседа: « Ни ночью, ни днем не балуй с огнем». 

3.Рисование пожарной машины. 

4.Чтение марийской народной сказки «Сказка о том, как огонь 

с человеком подружился». 

Февраль. 

14.02.22г – 

218.02.22г. 

Воспитатель: 

Л.М. Куркай. 

 

8. Тема: «Пожароопасные предметы». 

1.Рассматривание плакатов с изображением пожароопасных 

предметов. 

2.Беседа: «Ваши действия, когда в доме случится пожар». 

3. Закрепить правила пожарной безопасности при помощи 

практических занятий. 

4.Папка-передвижка: «Памятка для родителей» 

Март 

14.03.22г.- 

18.03.22 г. 

Воспитатель: 

Л.М. Куркай. 

 

    

 

    

9. Тема: «Пожарная служба». 

1.Практическое занятие «Пожар». 

2.Чтение С. Маршака «Рассказ о неизвестном герое». 

3.В день профессионального работника организовать 

развлечение «Спасатели». 

4. Консультация для родителей: «Что нужно делать при 

пожаре». 

Апрель 

11.04.22г.-

15.04.19г. 

Воспитатель: 

Л.М. Куркай. 

 

    

    

10. Тема: «Правила пожарной безопасности на природе». 

1.Беседа: «Спички, бумага и огонь». 

2.Дидактичкская игра «Что не так». 

3.Просмотр мультфильма «Злой огонь». 

4.Памятка для родителей «Как научить ребёнка правилам 

пожарной безопасности». 

Май 

16.05.22г.- 

21.05.22г. 

Воспитатель: 

Л.М. Куркай. 

 



 

11. Тема: «Огонь». 

1.Беседа: «Ни ночью, ни днём не балуйся с огнём». 

2.Чтение «Сказка о том, как огонь подружился с человеком. 

3.Рассматривание иллюстраций с огнём. 

4.Индивидуальная работа с родителями «Как избежать 

неприятности летом». 

Июнь 

13.06.22г.- 

17.06.22г. 

Воспитатель: 

Л.М. Куркай. 

 

12. Тема: «Если случился пожар». 

1.Беседа: «Чем опасны пожары в природе». 

2. Загадки и рифмы про огонь. 

3.Проблемная ситуация: «Что будет если… поджечь траву. 

Развести костёр?». 

4. Индивидуальная работа с родителями «Дома с детьми 

разыграть игровую ситуацию «Пожар». 

Июль 

11.07.22г.- 

16.07.22г. 

Воспитатель: 

Л.М. Куркай. 

 

13. Тема: «Мы знаем правила обращения с огнём». 

1.Беседа: «Человеку друг огонь, только зря его не тронь». 

2. Чтение А. Шевченко «Как ловили уголька». 

3.Аппликация «Пожарная машина». 

4. Папка-передвижка: «Правила пожарной безопасности для 

детей». 

Август 

08.08.22г.- 

12.08.22г. 

 

Воспитатель: 

Л.М. Куркай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 к годовому плану 
 МКДОУ Детский сад № 16 

на 2021/2022  

 

 

План работы по охране безопасности жизни и здоровья в 

разновозрастной  группе раннего возраста от  1-3 лет  МКДОУ детский 

сад №16 на 2021 – 2022 г. 

 

№ Дата Мероприятия Ответственные 

1. 10.09.21г. Сюжетно – ролевая игра «Больница». воспитатель: Курдияшко 

Е.В 

2. 21.09.21г. Беседа «Горькое лекарство». воспитатель: Курдияшко 

Е.В 

3. 11.10.21г. Дидактическая игра «Чудесный мешочек». воспитатель: Курдияшко 

Е.В 

4. 25.10.21г. Показывание иллюстраций с изображением 

опасных предметов (ножницы, иголки….) 

воспитатель: Никонова 

С.Ю. 

5. 05.11.21г. Дидактическая игра «Давайте познакомимся». воспитатель: Курдияшко 

Е.В 

6. 23.11.21г. Игровая ситуация «Кукла Катя собирается на воспитатель: Никонова 



прогулку». С.Ю. 

7. 20.12.21г. Чтение А.Барто «Девочка чумазая». воспитатель: Курдияшко 

Е.В 

8. 24.12.21г. Беседа «Ой, скользко». воспитатель: Никонова 

С.Ю. 

9. 24.01.22г. Дидактическая игра «Лечим мишку». воспитатель: Курдияшко 

Е.В 

10. 28.01.22г. Игровая ситуация «Незнакомец». воспитатель: Курдияшко 

Е.В 

11. 11.02.22г. Дидактическая игра «Можно-нельзя». воспитатель: Никонова 
С.Ю. 

 

12. 

 

25.02.22г. 

 

Игра «Съедобное - несъедобное». 

 

воспитатель: Курдияшко 

Е.В 

13. 11.03.22г. Дидактическая игра «Можно – нельзя». воспитатель: Курдияшко 

Е.В 

14. 25.03.22г. Беседа «В мире опасных предметов». воспитатель: Никонова 

С.Ю. 

15. 22.04.22г. Проблемная ситуация «У Мишки болит зуб». воспитатель: Курдияшко 

Е.В 

16. 29.04.22г. Чтение рассказа «Волшебное слово». воспитатель: Курдияшко 

Е.В 

17. 10.05.22г. Беседа «Вежливые слова». воспитатель: Никонова 

С.Ю. 

18. 29.05.22г. Дидактическая игра «Разложи на тарелочки 

полезную еду». 

воспитатель: Курдияшко  

Е.В 

 

 

 

 

 

План работы 

   с детьми по охране безопасности жизни и здоровья в 

разновозрастной дошкольной группы от 3 до 7 лет  

МКДОУ детский сад №16 

на 2021-2022 год 
№                    Мероприятия Срок    

исполнения 

Ответственный 

1. Тема: «Осторожно грипп». 
1.Беседа: «Мы здоровью скажем да». 

2. «Я прививки не боюсь, если надо уколюсь». 

3.Игровое упражнение «На приёме у Айболита». 

4.Консультация для родителей: «Осторожно грипп». 

Сентябрь 
20.09.22г. – 

24.09.22 г. 

Воспитатели: 
Л.М. Куркай 

С.Ю. Никонова 



2. Тема: «Служба 01,02,03- всегда на страже». 

1.Сюжетно-ролевая игра «Спасатели». 
2.Рисование машин специального назначения и 

номеров по которым можно сообщить о случившемся. 

3.Развивающая игра: «Чрезвычайные ситуации в 

доме». 
4.Дома с родителями закрепить знание номеров 

службы спасения. 

Октябрь 

18.10.22г.- 
22.10.22г. 

 

Воспитатель: 
Л.М. Куркай. 

С.Ю. Никонова 

   3.   Т   Тема: «Как надо себя вести дома, в саду, в      гостях». 

1.Познакомить с правилами: «Каждой вещи  своё 
место. Осторожно с краном, там горячая вода. Не 

бегай по мокрому полу. Осторожно – остроколющие 

предметы. Не  бери в рот различные предметы, не 
засовывай их в нос и уши». 

 2.Игровая ситуация «Наведём порядок». 

 3.Игра «Можно – нельзя». 
 4.Консультация для родителей: «Взрослые  пример для 

детей». 

 

Ноябрь 

15.11.22г- 

19.11.22г. 

Воспитатели:  

Л.М. Куркай. 

. С.Ю. Никонова 

4.  Тема: «Опасные предметы дома». 

1.Беседа «Как правильно обращаться с  режущими 
предметами». 

 2.Практическое занятие «Умный напёрсток». 

3.Дидактическая игра «Источники опасности». 
4.Информационный лист для родителей 

«Безопасность в вашем доме».   

Декабрь 

20.12.22г.- 
24.12.22 г. 

Воспитатели: 

Л.М. Куркай. 
С.Ю. Никонова 

5.  Тема: «Опасности зимой». 

1.Беседа: «Как на тоненький ледок». 
2.Дидактическая игра: «Хорошо – плохо». 

3.Познакомить с правилами поведения на дороге, во 

время игр в зимнее время. 
4.Информация для родителей «Права, обязанности и 

функции родителей». 

Январь 

24.01.22г.- 
28.01. 22г. 

 

Воспитатели: 

Л.М. Куркай 
 С.Ю. Никонова 

6. Тема: «Волшебное электричество». 

1.Беседа: «Правила безопасного обращения с 
электроприборами». 

2.Рассматривание иллюстраций «Электрические 

приборы в доме». 

3.Дидактическая игра «Опасно – не опасно». 
4.Информационный лист для родителей: «Правило 

безопасного обращения с электроприборами». 

 

Февраль. 

21.02.22г – 
25.02.22 г. 

Воспитатели: 

Л.М. Куркай 
С.Ю. Никонова 

7. Тема: «Опасные ситуации ». 

1.Беседа: «Кто может представлять опасность для 

окружающих». 

2.Дидактическое упражнение «Куда надо бежать, если 
за тобой гонятся». 

3.Общение «Как надо вести себя если опасная 

ситуация». 
4.Памятка для родителей: «Правило поведения в 

опасных ситуациях». 

 

Март 

21.03.22г.- 

25.03.22 г. 

Воспитатели: 

Л.М. Куркай. 

С.Ю. Никонова 

8. Тема: «Осторожно незнакомец». 

1.Чтение Т.А. Шорыгина «Марта и Чичи в парке».   

2.Практическое занятие «Осторожно незнакомец». 

Апрель 

18.04.22г.-

22.04.22г. 

Воспитатели 

Л.М. Куркай. 

С.Ю. Никонова 



3.Тренинг «Всем ли можно называть своё имя, адрес и 

т. д. 
4.Информационный лист  для родителей: «Как 

ребёнку вести себя с незнакомцем».  

    

 

    

9. Тема: «Опасные растения и грибы». 

1.Беседа: «Лекарственные растения и Ядовитые», 
«Съедобные и несъедобные грибы». 

2. Дидактическая игра «Можно – нельзя». 

3. Игровая ситуация: «Если Случилась беда». 
4. Памятка для родителей «Воспитание навыков 

безопасного поведения». 

Май 

23.05.22г.- 
27.05.22г. 

Воспитатели 

Л.М. Куркай. 

С.Ю. Никонова 

 

    

    

10. Тема: «Правило поведение на воде».  

1.Оздоровительная минутка «На берегу». 

2.Игротренинг «Как вести себя на воде, у воды». 
3.Игра – эксперимент с водой. 

4. Памятка для родителей «Правила поведения на 

воде». 

 

Июнь 

20.06.22г.- 

224.06.22г. 

Воспитатели 

Л.М. Куркай. 

С.Ю. Никонова 

 

11. Тема: «Осторожно – лекарство». 

1.Беседа: «Лекарство – наши спасатели и помощники 

в болезнях».  

2.Чтение Е. Шкловской  «Как лечили мишку». 
3.Игровая ситуация «Если кто-то заболел». 

4.Консультация для родителей «Осторожно – 

лекарство». 

Июль 

25.07.22г.- 

29.07.22г. 

Воспитатели 

Л.М. Куркай. 

С.Ю. Никонова 

 

12. Тема: «Предупреждение бытового травматизма». 

1. Игровая ситуация «Случилась беда. Ваши 

действия».  

2. «Оказание первой помощи» 

3.Обсуждение правил безопасности. 

4. Памятка для родителей «Предупреждение бытового 

травматизма».    

Август 

22.08.22г.- 

19.08.22г. 

 

Воспитатели 

Л.М. Куркай. 

С.Ю. Никонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 к годовому плану 
 МКДОУ Детский сад № 16 

на 2021/2022  

 

Оздоровительная работа в МКДОУ детский сад №16 станицы 

Старолеушковской на 2021-2022 г. 

 
№ Виды оздоровительной деятельности Сроки проведения ответственные 

 

1. 

 

 
2. 

 

 
3. 

 

 
4. 

 

5. 

 

Полоскание горла водой комнатной температуры. 

 

Ходьба по дорожкам Здоровья  
перед сном и после сна. 

 

Купание под душем. 
 

 

Утренняя гимнастика. 
 

Гимнастика после сна. 

 

 

Ежедневно после еды 

 

ежедневно 
 

 

ежедневно в летний 
период 

 

ежедневно 
 

ежедневно 

 

 

Воспитатели 

 

 
Воспитатели 

 

 
Воспитатели 

 

 
Воспитатели 

 

Воспитатели 



 

6. 
 

7 

  

  8 
 

9. 

 
11. 

 

12. 
 

13. 

 

 
 

 

 
 

 

Гимнастика для глаз. 

 
Физкультурные занятия 

 

Познавательные занятия, знакомящие с организмом 

человека и по ОБЖ. 
Физкультурные праздники досуги 

 

Летняя спортивная олимпиада. 
 

Дни Здоровья  

 
Профилактическая работа с родителями: 

-беседы, 

-дни открытых дверей, 

-консультации, 
-информационно-аналитическая работа (листы развития, 

заболеваемости) 

 

ежедневно 

 
2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

 
1 раз в месяц 

 

1 раз в месяц 
 

2 раза в год 

 
1 раз в год 

 

1 раз в квартал 

 
2-3 раза в неделю 

 

 
 

 

Воспитатели 
 

Воспитатели 

 

Воспитатели 
 

Воспитатели 

 
Воспитатели 

 

Воспитатели 
 

Воспитатели 

 

 
Воспитатели 

 Ст.медсестра 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 к годовому плану 
 МКДОУ Детский сад № 16 

на 2021/2022  

 

Перспективный план совместной работы МКДОУ и школы по вопросам 

преемственности. 

 

План совместной работы МКДОУ и школы по вопросам 

преемственности. 

 

Задачи:           

1. Создать условия для успешной адаптации первоклассников. 

2. Организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателя 

через совместное проведение методических мероприятий, работу с детьми и 

родителями. 

3. Создание предметно-развивающей среды для ознакомления воспитанников 

со школой. 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 



Экскурсии и целевые прогулки в школу. 

1.Праздник в ДОУ «День знаний» 

2.Посещение торжественной линейки в 

школе. 

3.Экскурсия к зданию школы. 

4.Беседа о школе. 

5.Экскурсия в библиотеку школы. 

 

 

сентябрь 

 

 

Воспитатели 

Работа по профориентации: 

1.Знакомство с профессией учитель. 

2.Чтение и рассказывание стихов о школе, о 

учителе. 

3.Рассматривание картин, отражающих 

профессию 

 

 октябрь. 

Воспитатели 

 

 

Взаимопосещение: 

1.Посещение воспитателями уроков. 

2.Посещение мероприятий, проводимых в ДО. 

3.Встреча выпускников с первым учителем. 

 

В 

течении 

 года 
Воспитатели 

 

Учителя школы 

 

 

Изобразительная деятельность на тему 

школы. 

Выставка детских работ «Что я знаю о 

школе». 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Словесные и дидактические игры школьной 

тематики. 

Знакомство с пословицами и поговорками об 

учение. 

Рассматривание школьных принадлежностей 

и дидактическая игра «Собери портфель» 

 

 

 

В 

течении 

года 

 Воспитатели 

 

   

   

Работа с родителями: 

1.Совместное родительское собрание: 

«Аспекты школьной зрелости». 

 

2. Круглый стол с учителями: «Нормы 

 

декабрь 

 

 

 

Воспитатели 

заведующий ДО, 

директор, зам. 

директора 

школы, 



развития дошкольника» 

 

3.Распространение листовок «Скоро в 

школу». 

 

 

май 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 к годовому плану 
 МКДОУ Детский сад № 16 

на 2021/2022  

План работы по основам православной культуры 

На 2021/2022 год 
Мероприятие Сроки Ответственные 

Праздник «Пришли-святки-запевай колядки» 
 

 
январь 

 

 

Воспитатели дошкольной 
группы 

Праздник «Широкая Масленица» февраль Воспитатели дошкольной 

группы 

Праздник «Светлая Пасха» апрель 

Воспитатели дошкольной 

группы 



Праздник «День Семьи» июль 

Воспитатели дошкольной 
группы 

Группы раннего возраста 

   

   

Праздник «Яблочный спас» август Воспитатели дошкольной 
группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 8 к годовому плану 
 МКДОУ Детский сад № 16 

на 2021/2022  

 

График 

оперативных совещаний при заведующем 

на 2021/2022 учебный год 

№ Срок Повестка участники 

1 сентябрь 
Об итогах готовности ДОУ к началу 

учебного года. заведующий 

Об усилении мер по обеспечению 

безопасности всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Комплектование МКДОУ 

Об итогах тематического контроля по 

подготовке групп к началу учебного 

года. 

сотрудники ДОУ 

 



 

2 октябрь Результативность контрольной 

деятельности. 

Анализ заболеваемости за месяц, 

Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

Ст.мед сестра  

воспитатели 

3 ноябрь О состоянии работы по обеспечению 

безопасности, охране жизни и здоровья 

воспитанников. 

 Профилактика травматизма.  

Соблюдении санитарно-гигиенического 

режима. 

 Профилактике заболеваемости в 

эпидемиологическом сезоне 2021-2022 гг. 

Ст.мед сестра  

Воспитатели 

4 декабрь Подготовка к новогодним праздникам: - 

педагогическая работа, оформление, 

групповой, коридоров; - утверждение 

сценариев и графиков утренников; - 

проведение конкурса «Новогодний 

подарок Елке»; - обеспечение 

безопасности при проведении праздников. 

заведующий 

Воспитатели 

5 Январь Анализ детской заболеваемости и 

посещаемости ДОУ.  

Результаты административно- 

общественного контроля, 

 Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников ДОУ за прошедший год.  

Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участков 

образовательного процесса 

Завхоз 

Воспитатели 

Сотрудники 

6 Февраль Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка .  

Подготовка и проведение утренников ко 

Дню защитника отечества,  (утверждение 

графика утренников) Анализ 

заболеваемости. Результативность 

контрольной деятельности 

Заведующий 

воспитатели 

7 Март Результативность работы с родителями. 

Анализ посещаемости детей ДОУ старшая 

Соблюдении техники безопасности на 

прогулках. 

воспитатели 

8 Апрель Результативность контрольной 

деятельности. Анализ заболеваемости за 1 

квартал Подготовка мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Победы,  

Подготовка к весенне-летнему периоду 

года  

Организация субботника по 

благоустройству территории. 

завхоз 

Воспитатели 

Сотрудники ДОУ 

9 май Подготовка к летней оздоровительной 

работе.  Организация работы по 

безопасности всех участков 

Завхоз 

воспитатели 



образовательного процесса в летний 

оздоровительный период.  

Результативность контрольной 

деятельности 

10 Июнь-август Утверждение плана подготовки ДОУ к 

новому учебному году:  

-текущие ремонты, , -пожарная 

безопасность , -антитеррористическая 

безопасность, -работа АПС, - 

обследование здания и сооружений. 

Завхоз 

Сотрудники доу 
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