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1. Анализ результатов деятельности детского сада   за 2020- 2021 учебный год 

Педагогическая проблема, над которой работало учреждение. 

В 2020-2021 гг. педагогический коллектив продолжал работать над 

проблемой повышения качества воспитательно-образовательного 

процесса через внедрение ФГОС ДО. Основной программой, 

реализуемой в МБДОУ и обеспечивающей  целостность 

воспитательно-образовательного процесса, в 2020-2021 гг. являлась 

инновационная  программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой, которая была дополнена методическими и практическими 

пособиями. 

Парциальные программы: 

1. Ушакова О. С. Программа развития речи дошкольников.- 4-е изд., перераб. 

– М.: ТЦ Сфера, 2017. – 96с. 

2. Программа «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». - Изд.3-е, доп. и 

перераб./ Е.В.Колесникова. – М.: Издательство «Ювента», 2016. - 64с. 

3. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 112с. 

4. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДИКТИКА», 2009. – 144с. 

5. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Безопасность: Основы безопасности 

детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. – 144с. 

6. Л.Л. Тимофеева, Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет. Парциальная программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

7. Примерная региональная программа образования детей дошкольного 

возраста / авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ 

ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., 

Попова Л.А., Корнюшина О.Н, Ставрополь 2011. 

В воспитательно-образовательной работе мы опираемся на 

разработанные «Программу развития» и «Образовательную 

программу» (основную). Образовательная программа охватывает пять 

образовательных областей и все основные моменты жизнедеятельности 

детей.Реализация поставленных задач шла через следующие формы 

организации мероприятий: педсоветы, семинары, консультации, 

праздники, спортивные мероприятия, выставки, смотры - конкурсы, 

экскурсии, открытые мероприятия. 

Основными участниками и исполнителями является коллектив из 9 педагогов. 
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По образованию: 
Старший воспитатель: - 1 

Воспитатели – 6 педагогов 

Высшее образование – 4 педагога; 

среднее профессиональное образование – 3 педагога; 

Специалисты: 

Музыкальный руководитель – 1; 

Педагог-психолог – 1; 

Высшее образование - 1 специалиста; 

среднее профессиональное образование – 1специалист. 

По квалификационным категориям: 

высшая категория – 5 человек; первая категория – 1 человек; 

 

ЗАДАЧИ работы МБДОУ д/с №5 за 2020-2021 учебный год. 

 

1. Продолжать совершенствовать единую педагогическую основу 

взаимодействия ДОО и семьи в воспитании и развитии 

дошкольника.  

2. Углубить работу по художественно – эстетическому развитию 

детей средствами изобразительного искусства. 

3. Начать работу по систематизации методов и приёмов организации 

и проведения игровой деятельности дошкольников. 
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При анализе итогов учебного года хочется отметить, что 

намеченные цели и задачи выполнены. 
Реализация задач годовогоплана 

Основной задачей ДОУ в работе с семьей считается задача привлечения 

родителей к сотрудничеству с детским садом, т.е. создания единого пространства 

развития ребенка. Эта работа была начата традиционно с ознакомительных дней 

для семей ДОУ: встречи с воспитателями и другими педагогическими 

работниками. 

Родители, по возможности, привлекались к участию в мероприятиях, 

проводимых в ДОУ: выставки совместного детско - родительского творчества к 

Новому году, к Рождеству, 8-му Марта, различные смотры – конкурсы. В группах 

проводились тематические выставки по разным направлениям. Информационно-

методическая помощь родителями оказывается всеми специалистами детского 

сада. Для них подготовлены стенды, на которых размещается информация по 

вопросам воспитания и обучения детей. В ДОУ уделяется серьезное внимание 

работе с родителями. Строится эта работа на принципах партнерства, 

сотрудничества, взаимодействия. Необходимо продолжать работу по 

совершенствованию форм взаимодействия с родителями, искать новые пути более 

действенного сотрудничества. 

В групповой интернет сети WhatsApp родители получали информацию 

об условиях содержания детей в детском саду, организации режима, питания. 

Воспитатели получили практический опыт по взаимодействию с родителями в 

данной форме, а родители узнали много интересного об организации 

жизнедеятельности детей в нашем детском саду в целом и об особенностях 

воспитательно-образовательной работы с дошкольниками. 
 

Эстетическое воспитание и развитие осуществляются через 

воздействие на ребенка средствами искусства. Составными элементами 

эстетического воспитания как более широкого понятия являются художественное 

образование и художественное воспитание. Художественно-эстетическая 

деятельность воспитанников обеспечивает развитие их воображения, 

эмоциональной сферы, логической памяти, речи, мышления. Система 

эстетического воспитания детей строится на основе учета возрастных психолого - 

педагогических особенностей. 

Одним из важнейших средств эстетического воспитания дошкольников 

является изобразительное искусство. Изобразительное искусство – вид 

художественного творчества, целью которого является отражение, 

воспроизведение окружающего мира. 

Немаловажной является реализации игровых приемов работы. Можно 

использовать различные художественно-дидактические игры, например: 

«Заледеневшая страничка», «Цветовой круг», «Живописцы – окуните ваши 

кисти…», «Праздничный торт» и др. 

Таким образом, эстетическое воспитание детей средствами 

изобразительного искусства будет наиболее эффективным, если использовать в 

учебно-воспитательном процессе основные виды изобразительного искусства как 

важное средство развития художественной культуры дошкольников. Средства 



7 

 

искусства, используемые в учебно-воспитательном процессе, являются 

эффективным средством эстетического воспитания детей. 

Несмотря на неоценимую роль игры в жизни дошкольника, 

организация игровой деятельности в ДОУ, требует усовершенствования.  

    Игра как специфическая деятельность не однородна, каждый ее 

вид выполняет свою функцию в развитии ребенка. Для организации игр важно 

создать предметно-игровую среду. Важное требование: развивающий характер 

и соответствие таким принципам, как реализация ребенком права на игру 

(свободный выбор игрушки, темы, сюжета игры, места и времени ее 

проведения); универсальность предметно-игровой среды, чтобы дети могли 

вместе с воспитателями готовить и изменять его, трансформировать согласно 

замыслу игры, и содержания, перспектив развития; системность, то есть 

оптимальное соотношение отдельных элементов игры между собой и другими 

предметами и т.д. 

В состав предметно-игровой среды входят: большая игровая 

площадка, игровое оборудование, игрушки, разнообразная игровая атрибутика, 

игровые материалы. Все эти игровые средства находятся не в абстрактном 

пространстве, а в групповой  комнате, на площадке. В интерьере нет ничего  

лишнего, все игровые средства безопасны для детей. 

Для проведения игр создаются игровые ячейки: общий (набор 

различных видов игрушек), драматический (комплекты оборудования, 

несложные декорации, элементы одежды и костюмы для игр-драматизаций, 

инсценировок) для настольных и строительных игр (конструкторы: 

деревянные, пластмассовые, металлические, коробки, колодки и другие 

материалы, орудия и вспомогательное оборудование). Все оборудование 

удобно и легко трансформируется. Дети могут самостоятельно выбирать игру, 

менять центр, переходя от одной игры к другой. 

Игра для ребенка вдвойне интересней, когда ребенок чувствует 

заинтересованность самых родных и любимых людей – родителей. Однако, к 

сожалению, родители редко играют с детьми. Одной из задач, стоящих перед 

педагогами детского сада, формировать у родителей взаимоотношения с 

детьми в процессе игры. 

 Важно: 

Создать у родителей представления об игре детей, как о ведущем 

виде деятельности в дошкольном возрасте. 

Дать понять родителям, что они такие же активные участники 

педагогического процесса, как и их дети и педагоги. 

Зачастую родители не знают, что многие домашние дела можно 

легко превратить для детей в занимательные игры и при этом чему-то научить 

малышей. 

Воспитатели организуют беседы и консультации для родителей.  

В то же время игра является важнейшим средством формирования 

личности ребенка и раскрытия его познавательных возможностей. 

Не зря существует такое мнение: «Игра – вещь полезная, игра с 

взрослыми – вещь очень полезная, игра с родителями – вещь особо полезная!» 
               «Обеспечение уровня воспитания и образованиядошкольников»: 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmirdoshkolnikov.ru%2Fo-detyach%2Figri-dlya-doshkolnikov.html
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учебного плана, разрабатываемого учреждением самостоятельно. Учебный план 

ежегодно принимается педагогическим советом, утверждается руководителем 

учреждения. 

Образовательный процесс в учреждении регламентируется расписанием 

организованной образовательной деятельности, которое составляется с учетом 

норм СанПиН и утверждается руководителем Учреждения. Одной из форм 

организованной образовательной деятельности являются занятия. 
         В работе с детьми активно использовались программы: 
 Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №5». 

 Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. 

Проведен мониторинг образовательного процесса во всех группах на 

конец учебного года, средний уровень развития детей по детскому саду составил 

4.0 балла, что соответствует среднему уровню развития детей по ДОУ, средний 

уровень развития – 65%, высокий уровень – 23%, низкий уровень - 12 %. 

В течение учебного года идет постоянная динамика углубления, 

расширения и обобщения знаний детей, вместе с тем, отслеживается динамика 

общего развития детей через диагностические карты освоения всех разделов. По 

результатам мониторинга выполнения программы по всем возрастным группам 

отмечено, что динамика развития соответствует возрасту детей. Наиболее высокие 

результаты у детей старших групп, низкие показатели в младших группах. Во всех 

группах необходимо  продолжать  уделять внимание речевому развитию и 

коммуникативным навыкам детей, закреплению навыков опрятности, 

формированию навыков личной гигиены, представлений о здоровом образе 

жизни, закреплению трудовых навыков, интереса к трудовым поручениям и труду 

взрослых, обогащению сюжета игр, закреплению умения вести ролевые диалоги, 

принимать игровые задачи, общаться со взрослыми исверстниками. 

В течение учебного года необходимо вести индивидуальную работу с 

детьми по развитию речи в соответствии с возрастом, по формированию умений и 

навыков по изобразительной деятельности, а в средней группе совершенствовать 

технику рисования, лепки, аппликации, развивать творческие и коммуникативные 

способности детей. Показатели физической подготовленности по образовательной 

области «Физическая культура» освоены детьми во всех возрастных группах. 

Учитывая данные мониторинга, следует повышать педагогическое 

мастерство воспитателей в области речевого развития, использовать в работе 

элементы ТРИЗа, мнемодорожки, мнемотаблицы, схемы для заучивания стихов, 

составления творческихрассказов и рассказов из личного опыта, продолжить 

работу по построению образовательного процесса с детьми в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Таким образом, результаты мониторинга освоения программного 

материала детьми всех возрастных групп за 2020 – 2021 учебный год показали 

хороший уровень, итоги предыдущего мониторинга помогли педагогам определить 

дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм организации, 

методов и приёмов воспитания  и развития. 
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Вывод: результаты мониторинга овладения детьми дошкольного 

образовательного учреждения программным материалом по образовательным 

областям и методикам специалистов на конец года являются 

удовлетворительными. 

Детский сад укомплектован опытными и квалифицированными 

педагогическими кадрами, большинство из которых работает в дошкольном 

учреждении не один год. Кадровый потенциал педагогов высокий, есть 

возможности для творческой работы коллектива. Педагогов ДОУ отличает 

творческий подход к работе, инициативность, доброжелательность, 

демократичность в общении, открытость. 

Темы по самообразованию педагогов связаны с задачами, решаемыми 

учреждением, или  с  приоритетными направлением деятельности. Это 

позволяет воспитателям объединить  свои  усилия в решении задач ДОУ и 

задач собственного развития. При выборе   темыучитываются 

индивидуальный опыт ипрофессиональное мастерство воспитателя. Каждый 

педагог дошкольного учреждения имеет план работы по самообразованию, в 

который включается: знакомство с новыми нормативными документами 

дошкольного образования, изучение новинок методической литературы, 

современных программ и технологий, передового педагогического опыта. В 

планах указываются этапы работы, содержание работы на каждом из них. 

Ежегодно педагоги представляют отчет о проделанной работе по 

самообразованию на итоговом педагогическом совете. 

 

Перспективы: Продолжать организационно – методическую работу по 

повышению уровня профессиональной компетентности педагогов в области 

реализации ФГОС ДО.  Продолжать работу по обеспечению благоприятных 

образовательных и здоровьесберегающих  условий   пребывания воспитанников в 

ДОУ. Оптимизировать работу с родителями (законными представителями 

воспитанников) через различные формы сотрудничества.                                                                                                          

Продолжать оснащение развивающей среды необходимыми средствами обучения.
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Педагоги ДОУ и их воспитанники принимали участие в 

различных видах мероприятий, конкурсов. 

 

Наименование Уровень Место 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогика XXI: опыт, достижения, методика» 

всероссийский 1 место 

Всероссийский  конкурс «Родина» 

«Моя малая Родина» 

всероссийский 1 место 

Большой фестиваль дошкольного образования 

номинация «Открытое занятие» 

всероссийский диплом II 

степени 

III Всероссийский конкурс патриотической 

направленности 

«С чего начинается Родина» 

всероссийский 1 степени 

Городской Фестиваль педагогического 

мастерства в номинации «Методический 

калейдоскоп» 

городской лауреат 

Всероссийский  конкурс «Родина» 

«Защитники земли русской» 

всероссийский 2 место 

Международный конкурс «Защита прав ребенка» международный 1 место 

III Международный конкурс патриотической 

направленности «С чего начинается Родина» 

международный 1 степени 

Международный конкурс «Взаимодействие 

родителей и педагогов дошкольного 

образовательного учреждения» 

международный 1 место 

Большой фестиваль дошкольного образования 

номинация «Праздник в детском саду 

всероссийский диплом III 

степени 

Международный конкурс 

«Совместная деятельность педагогов и 

родителей» 

международный 1 место 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогика XXI: опыт, достижения, методика» 

всероссийский 1 место 

Всероссийский  конкурс «Родина» 

«Моя малая Родина» 

всероссийский 1 место 

Большой фестиваль дошкольного образования 

номинация «Открытое занятие» 

всероссийский диплом II 

степени 

III Всероссийский конкурс патриотической 

направленности 

«С чего начинается Родина» 

всероссийский 1 степени 
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Городской Фестиваль педагогического 

мастерства в номинации «Методический 

калейдоскоп» 

городской лауреат 

Всероссийский  конкурс «Родина» 

«Защитники земли русской» 

всероссийский 2 место 

 

В 2020-2021 учебном году были:  

Приобретены методические пособия и литература, произведен 

косметический ремонт в корпусе, приобретено и установлено интерактивное 

оборудование в старшей группе, приобретена детская мебель. Разбиты 

цветники и клумбы. 

По результатам анализа реализации плана работы в прошедшем учебном 

году можно сделать следующие выводы: 

В учреждении созданы условия и ведется работа по охране и 

укреплению психического и физического здоровья детей (проводятся меры 

по закаливанию детей, уделяется внимание двигательной активности детей и 

эмоционально-личностному развитию). 

Снижен уровень заболеваемости. 

Достигнуты положительные результаты по всем основным задачам 

годового плана (собран педагогический опыт, проведены запланированные 

мероприятия). 
Совершенствуется работа по взаимодействию с семьями воспитанников. 
Ведется активная работа по развитию изобразительной деятельности 

дошкольников (использование в работе с детьми нетрадиционных техник и 

материалов, интеграция на занятиях художественно-эстетического цикла). 

Продолжается работа по повышению уровня развития игровой 

деятельности у детей, профессиональной компетенции педагогов в области 

руководства детской игрой. 
Все поставленные задачи были достигнуты. Работа велась систематически, 
планомерно. 
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2. Цель и задачи воспитательно-образовательной работы  

                           на 2021-2022 учебный год 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – детей, педагогов, родителей, для 

разностороннего развития личности дошкольника, через внедрение 

современных образовательных технологий в процессе реализации 

личностно-ориентированного подхода во всех направлениях деятельности с 

учетом ФГОСДО. 

 

Задачи: 

 

1. Продолжать совершенствовать работу по художественно – 

эстетическому развитию  средствами изобразительного искусства 

направленного на всестороннее развитие дошкольника. 

 

2. Углубить работу по систематизации методов и приёмов 

организации и проведения игровой деятельности дошкольников. 

 

3. Начатьработу по развитию сенсорных и математических 

представлений дошкольников через практическую и игровую 

деятельности, как средства формирования умственного развития 

мыслительныхопераций. 
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3.Система мероприятий по реализации целей и задач. 

3.1. Программно-методическое обеспечение воспитательно - 

образовательного процесса. 

 

№ 
п/п 

Виды 

програм

м 

Программы и технологии, используемые в детском саду 

 

 

1 

Комплексн

ая 

программа 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования. 

 

2 
 

Парциальны

е программы 

1. Ушакова О. С. Программа развития речи дошкольников.- 4-е 

изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 96с. 

2. Программа «От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». - 

Изд.3-е, доп. и перераб./ Е.В.Колесникова. – М.: Издательство 

«Ювента», 2016. - 64с.  

3. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа 

развития математических представлений у дошкольников. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 112с. 

4. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДИКТИКА», 2009. – 144с. 

5. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Безопасность: 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. – 144с. 

6. Л.Л. Тимофеева, Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

7. Примерная региональная программа образования детей 

дошкольного возраста / авторская коллегия кафедры 

дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова 

Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина 

О.Н, Ставрополь 2011. 
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3.2. Педагогические советы 

№ 

п/п 

Тематика Ответственный  Срок 

1. Педагогический совет №1 

(установочный) 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса на 2021 – 2022 

учебный год» (традиционный) 

Цель: организация воспитательно - 

образовательной работы в 2021 – 2022 

учебном году. 

1. Анализ работы за летне-

оздоровительный период. 

2. Ознакомление педагогического 

коллектива с годовым планом МБДОУ на 

2021-2022гг. 
3. Утверждение календарного учебного 

графика на 2021-2022гг. 
4. Утверждение рабочей Программы 

воспитания и календарного плана 

воспитательной работы на 2021-2025 гг., 

рабочих программ на 2021-2022 гг. 

5. Готовность групп и участков к новому 

учебному году. 

6. Утверждение графика  аттестации, 

курсов повышения квалификации 

педагогических работников. 

 7. Решение педсовета. Обсуждение. 

Дополнения. 

Заведующий,  

старший 

воспитатель, 

Творческая 

группа 

 

23 августа 

    2021 год 

 

 

2. Педагогический совет №2 

Тема: «Совершенствование деятельности 

ДОУ по художественно-эстетическому 

развитию   средствами изобразительного 

искусства направленного на всестороннее 

развитие дошкольника» 

Цель: повышение уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов в развитии творческих 

способностей детей дошкольного возраста 

в рамках реализации образовательной 

области «Художественно - эстетическое 

развитие». 
1. Вступительное слово по теме педсовета. 

Заведующий,   

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

всех групп, 

специалисты. 

30 ноября 
2021 г. 
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2. Итоги тематического контроля 

«Организация работы по образовательной 

области «Художественно - эстетическое 

развитие детей дошкольного возраста» 

3. Продуктивные виды деятельности как 

средство развития творческих 

способностей ребенка. 

4. Деловая игра «Путешествие в 

художественно – эстетический мир» 

Проект решения педагогического совета. 

3. Педагогический совет № 3 

Тема: «Создание условий для 

организации и проведения игровой 

деятельности дошкольников» 

Цель: поиск путей оптимизации создания 

условий для совершенствования игровой 

деятельности дошкольников.  

1. Вступительное слово по теме педсовета. 

2.Тематический контроль «Создание 

условий для организации и проведения 

игровой деятельности  детей в ДОУ. 

Организация и эффективность работы по 

развитию у детей двигательной 

активности в режиме дня».  

3. Предметно-пространственная 

развивающая среда по физическому 

развитию детей дошкольного возраста с 

учетом ФГОСДО. 

Проект решения педагогического совета. 

Заведующий,  

 Старший 

воспитатель, 

 Творческая 

группа, 

 Воспитатели 

всех    групп, 

специалисты. 

25 февраля  

 2021-2022 

гг. 

4. Педагогический совет№4 (итоговый) 

Итоговый педсовет 

Традиционный. «О наших успехах» 

1.Итоги работы ДОУ за 2021-2022 учебный 
год. 
2.Отчёт воспитателей по темам 

самообразования. 

3. Утверждение плана работы на летне -  

оздоровительный период. 

Проект решения педагогического совета. 

Заведующий,  

 Старший 

воспитатель, 

 Творческая 

группа, 

 Воспитатели 

всех    групп, 

специалисты. 

31 мая 

  2022г. 
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3.3. Консультации 

№ 
п/п 

Содержание Ответственные Сроки 

1.  Нетрадиционные техники изобразительного 
искусства  

воспитатели Октябрь 

2.  Использование нетрадиционных техник в 
продуктивной деятельности для развития 
творческих способностей детей дошкольного 
возраста Приобщение дошкольников к истокам 
русской народной культуры через устное 
народное творчество 

воспитатели Ноябрь 

3.  Развитие креативного мышления старших 

дошкольников посредством творческих и 

сюжетно – ролевых игр 

воспитатели Декабрь 

4.  Изготовление игрушек и предметов-
заместителей 
для сюжетно-ролевой, творческой игры 

воспитатели Январь 

5.  Роль музыкально-дидактических игр в развитии 
слуха 

Музыкальный                                

руководитель 

Февраль 

6.  Роль сказки в формировании элементарных 
математических представлений у дошкольников 

воспитатели Март 

7.  Как сформировать познавательный интерес 

к математике у дошкольников 

Педагог-

психолог 

Апрель 

 

3.4. Семинары. Семинары-практикумы 
№ Содержание Сроки Ответственные 

 

 

 

 

 

1. 

Семинар-практикум для педагогов 

«Предметно-развивающая среда как средство 

художественно-эстетического  воспитания 

дошкольников» 

Цель: проанализировать состояние предметно - 

развивающей среды по художественно-

эстетическому воспитанию и наметить пути для 

более эффективной работы в данном направлении; 

активизировать мыслительную деятельность 

педагогов ДОУ. 

1.«Предметно-развивающая среда как 

средство художественно-эстетического 

воспитания дошкольников». 

2. Решение педагогических ситуаций по 

художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

21 октября 
2021 г. 

 

 

Старший  

воспитатель 

Воспитатели 

групп 



 

 

17  

 

 

 

2. 

Семинар-практикум для педагогов 

«Всестороннее развитие детей дошкольного 

возраста посредством творческой 

игры» 

Цель: развивать, любознательность, стремление к 

самостоятельному познанию и размышлению 

посредством творческой игры. 

 

1. Понятие "творческие игры": что включает в 

себя оно? 

2. Презентация проектов «Играя – 

развиваемся!» 

 

  27 января                

2022 г. 

 

Воспитатели, 

специалисты. 

 

3.5. Открытые просмотры педагогической деятельности 
№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Осенние тематические праздники Октябрь  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
2. Праздник посвящённый «Дню матери» Ноябрь  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
3. ООД по области «Художественно – 

эстетическое развитие» 

Октябрь - 
Ноябрь  

Воспитател

и  

4. Новогодние тематические праздники Декабрь  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
5. ООД по области «Социально – 

коммуникативное развитие» 

Январь - 
Февраль 

Воспитатели  

6. Тематические праздники «День защитника 

отечества» 

Февраль  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
7. Тематические праздники «Мамин день» Март  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
8. Тематический праздник «День победы» 

Тематический праздник «Выпускной бал» 

Май Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

3.6. Смотры, конкурсы, выставки 

№ Название мероприятия Сроки Ответственный 

1 Выставка детских рисунков «Мой любимый 

воспитатель» 

Выставка поделок (ко Дню города и края) 

Сентяб

рь 

 

воспитатели  

групп, родители. 
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2 Выставка семейных поделок из природного 
материала и овощей «Дары осени!» 
Конкурс чтецов для воспитанников ДОУ 

«Береги природу!» 

Октябр
ь 

ст. воспитатель,  

воспитатели, 

родители. 

3 Фотовыставка  «Рисуем всей семьёй 

 Смотр-конкурс центров по ИЗО 

Выставка детских рисунков «Единственной 

маме на свете!»  

Ноябрь ст. воспитатель,  

воспитатели 
Родители. 

4 Выставка семейного творчества «Новогоднее 
волшебство!» 
Смотр-конкурс «Новогоднее оформление 
группы» 

Декабр
ь 

ст. воспитатель, 

творческая 

группа, 

воспитатели. 

Родители. 

   5 Выставка детских творческих работ совместно с 

родителями на тему «В гостях у зимы!» 
 

Январь 

воспитатели 

Родители. 

6 Фотовыставка «Наши отважные папы» 
Выставка семейного творчества «Парад военной 
техники» 

Феврал

ь 

ст. воспитатель,  
воспитатели, 
родители 

7 Выставка групповых газет ко дню 8 Марта 
«Милые женщины!» 
Выставка детских рисунков «Весенний 
вернисаж» 

Март ст. воспитатель,  
воспитатели 

8 Смотр-конкурс центров по ФИЗО. 
Выставка детских работ художественно -
продуктивной деятельности «Космическое 
путешествие» 

Апрель воспитатели 
Родители. 

9 Выставка рисунков ко дню Победы 
«Они сражались за Родину». 
Фотовыставка  «Наша дружная семья!» 

Май ст. воспитатель,  
воспитатели 

 

4. Контроль и руководство 

4.1. Фронтальный контроль 
№ 
№ 
п/
п 

Темы 

контроля 

2021 – 2022 учебный год 
09 10 11 12 1 2 3 4 5 

1. Подготовительная к    

школе группа 

       *  
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4.2. Тематический контроль 

 
№ Темы 2021– 2022 учебный год 
№ контроля 09 10 11 12 1 2 3 4 5 
п/п           
1. Организация работы по 

образовательной 

области 

«Художественно- 

эстетическое развитие 

детей дошкольного 

возраста. 

   

 

* 

      

2. Создание условий для 

организации и 

проведения игровой 

деятельности 

дошкольников. 

     

 

 

* 

   

3. Организация работы по 

образовательной области  

«Познавательное 

развитие детей 

дошкольного возраста». 

Развитие сенсорных и 

математических 

представлений. 

        

 

* 
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4.3. Оперативный контроль 

 
№  

Темы контроля 

 
2021 – 2022 учебный год 

09 10 11 12 1 2 3 4 5 

1. Санитарное состояние 
помещений группы 

* 

 

* * * * * * * * 

2. Охрана жизни и здоровья 
дошкольников 

* * * * * * * * * 

3. Выполнение режима дня *  *    *   

4. Выполнение режима 
прогулки. 

 *    *    

5 Организация питания в группе *    *   *  

6 Организация совместной 
деятельности по воспитанию 
КГН и культуры поведения 

     *    

7 Организация режимного 
момента «умывание» 

      *   

8 Проведение закаливающих 
процедур 

        * 

9 Организация совместной и 
самостоятельной деятельности 
в утренний период времени 

      * *  

10 Организация совместной и 

самостоятельной 

деятельности в утренний 

период времени 

        * 

11 Подготовка воспитателя к 
ООД  

 *      *  

12 Планирование 

образовательной работы с 

детьми 

* * * * * * * * * 

13 Планирование и организация 

итоговых мероприятий 

  *     *  

14 Материалы и оборудование 

для реализации 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

(становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами) 

 *        

15 Материалы и оборудование 

для реализации 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

  *       
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16 Материалы и оборудование 

для реализации 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие» (усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе; общение и 

взаимодействие ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий) 

   *      

17 Материалы и оборудование 

для реализации 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие» (формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества) 

    *     

18 Материалы и оборудование 

для реализации 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие» (формирование 

основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе) 

      *   

19 Материалы и оборудование 

для реализации 

образовательной области 

«Речевое развитие» 

(Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание на 

слух текстов различных 

жанров детской литературы) 

     *    

20 Материалы и оборудование 

для реализации 

образовательной области 

«Речевое развитие»  

     *    

21 Материалы и оборудование 

для реализации 

образовательной области 

    *     
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«Познавательное  развитие». 

Центр сенсорного развития 

22 Материалы и оборудование 

для реализации 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое  

развитие» в совместной с 

педагогом и самостоятельной 

конструктивной деятельности 

*         

23 Материалы и оборудование 

для реализации 

образовательной области 

«Познавательное  развитие». 

Центр познания мира 

   *      

24 Материалы и оборудование 

для реализации 

образовательной области 

«Познавательное  развитие». 

Центр математического 

развития 

       *  

25 Материалы и оборудование 

для реализации 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (ценностно-

смысловое восприятие и 

понимание произведений 

музыкального искусства; 

реализация самостоятельной 

творческой музыкальной 

деятельности)  

   *      

26 Материалы и оборудование 

для реализации 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (формирование 

элементарных представлений 

о видах искусства; ценностно-

смысловое восприятие и 

понимание произведений 

искусства; реализация 

самостоятельной творческой 

деятельности 

(изобразительной, 

  *       
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конструктивно-модельной и 

др.)) 

27 Оформление и обновление 

информации в уголке для 

родителей 

 *   *     

28 Проведение онлайн  

родительских собраний 

*   *     * 

ИТОГО:   7 7 7 7 7 7 7 7 6 
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5. Организационная работа 

 
№
№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Подготовка ДОУ к новому учебному году. 
Комплектование групп ДОУ. 

Август -  
Сентябрь 

Заведующий, 
Старший 

воспитатель, 
завхоз. 

2. Организация и проведение субботников по 

уборке и благоустройства территории ДОУ. 

Сентябрь -     

май 

Заведующий, 

завхоз. 

Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРВИ и гриппу. 

Октябрь Старшая 

медсестра. 
3. Противопожарная безопасность в ДОУ. 

Составление графика отпусков. 
Декабрь Завхоз, 

председатель 
ПО 

4. Итоги 2021 – 2022 учебного года. 

Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду 2022 г. 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель. 

 

6. Взаимодействие с семьей 

 

              РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

ЦЕЛЬ: объединение усилий дошкольного учреждения и семьи в 

вопросах воспитания, обучения и развития ребенка, установление 

доверительных отношений с родителями на основе 

доброжелательности с перспективой на сотрудничество. 

Задачи: 

1. Установление преемственных связей с семьей, с целью 

обеспечения комплексного подхода к воспитанию. 

2. Систематическое, разностороннее педагогическое просвещение родителей. 

3. Привлечение родителей к активному участию в учебно-

воспитательном процессе. 

 

                     Методы и формы работы с семьей: 

– диагностика семьи (наблюдение, анкетирование, беседы, тесты). 

– беседы, домашние задания, анкеты, консультации. 

 

 Формы и методы коллективной работы: выставки, конкурсы, 

родительский совет, беседы, праздники, родительские онлайн 

собрания. 

 Разработки методических и педагогических консультаций: 

– советы психолога, музыкального руководителя, воспитателей; 

– памятки для родителей. 
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6.1. План работы с родителями на 2021-2022гг. 

 
№ 
п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 
проведения 

Исполнитель 

1 Сбор банка данных по семьям воспитанников 

Социологическое исследование социального 

статуса и психологического микроклимата 

семьи: анкетирование, наблюдение, беседы 

Сентябрь Воспитате

ли, 

старший 

воспитате

ль 
2 Нормативно-правовое обеспечение 

Создание пакета нормативно-правовой 

документации, обеспечивающей 

сотрудничество с родителями 

Сентябрь Заведующий 

3 Наглядная педагогическая пропаганда 
Просветительские мероприятия о 

необходимости соблюдения детьми ПДД: 

Оформление папок - передвижек: 

- по вопросам воспитания и обучения 
- по вопросам оздоровительной работы 

В течение 
года 

Воспитате

ли, 

старший 

воспитате

ль 

4 Выставки 
Оформление праздничных газет и 

поздравлений Оформление фотовыставок 
Оформление выставок детских работ 

В течение 
года 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

5 Привлечение родителей к участию в 

конкурсах, развлечениях, праздниках 

Сентябрь-
май 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 

Групповые родительские онлайн собрания 

 Вторая младшая группа: 

1. «Ребёнок на пороге детского сада» 

Особенности развития детей 

четвёртого года жизни. 

2. «Кризис трёх лет» 

3. «Наши дети повзрослели» 

 

Сентябрь  

 

 

Декабрь 

Май 

Воспитатели,  

педагог - психолог. 

Средняя группа: 
1. «Теперь мы дошколята, уже не 

малыши» Особенности развития детей 

пятого года жизни. 

2. «Использование игровых методов для 

развития художественно-творческих 

способностей дошкольника» 
3. Итоги учебного года. Наши интересы и 

достижения» 
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Старшая группа: 
1. «Снова вместе» 
Особенности развития детей шестого года 

жизни. Организация жизни и воспитание 

детей 

Выборы совета родителей. 

2. «Обучение дошкольников основам 

безопасности жизнедеятельности». 

3. «Итоги учебного года. Наши интересы и 

достижения» 

 

Сентябрь  

 

 

 

Декабрь  

 

 

Май 

 

Воспитатели,  

педагог -  

психолог. 

 

 Подготовительная к школе 
группа: 

1. «На пороге школы». Особенности 

развития детей седьмого года жизни. 

Организация жизни и воспитания 

детей. Выборы совета родителей. 

2.Роль игры при подготовке детей к школе» 

«Физическое, психоэмоциональное 

благополучие ребёнка дошкольника дома». 
3. «Как почувствовать себя уверенно в роли 
роди теля первоклассника». Итоги учебного 
года. Наши интересы и достижения. 

Сентябрь  

 

 

Декабрь  

 

Май 

 

Воспитатели,  

педагог -  

психолог. 

 

Консультации для родителей 

№ Содержание работы Сроки Ответствен
ные 

Консультации для родителей второй младшей и средней групп 

1 «Режим дня, его значение в жизни и 
развитии ребёнка» 

Сентябр
ь 

Воспитатели, 
педагог – 
психолог. 

2 «Развитие художественно - творческих 
способностей ребенка с помощью игры» 

Октябрь Воспитатели 

3 «Использование нетрадиционных техник в 

развитии у детей художественных навыков 

и умений»  

Ноябрь Воспитатели 

4 «Поиграем со звуками» Декабрь Музыкальный 
руководитель. 

5 «Развитие продуктивных видов 
деятельности у детей дошкольного 
возраста» 

Январь Воспитатели 

6 «Играйте дома в подвижные игры» Февраль Воспитатели 

7 «О детском травматизме на дорогах. ПДД» Март Воспитатели 
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6.2. Досуги и развлечения 

 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1  «День знаний» 
 «Любимый город» 

Сентябрь Старший  воспитатель, 
воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

1 «Волшебная кисть осени» 

«Осень - красавица» 

     Октябрь Старший  воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
2 «День матери» 

«Сами песни сочиняем» 
    Ноябрь Старший  воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
3 Новогодние утренники: «Новогодняя 

сказка», «Чудесный новый год» 
  Декабрь Старший  воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

8 «Телевидение и дошкольник, или что 
смотрит ваш малыш» 

Апрель Воспитатели 

9 «Озорной непоседа или гиперактивный 
ребенок? Когда следует «бить тревогу?» 

Май Воспитатели, педагог 
-психолог. 

Консультации для родителей старшей и подготовительных групп 

1 «Целевые ориентиры дошкольного 
образования» 

Сентябрь Воспитатели 

2 «Использование нетрадиционных техник в 
раз- 
витии у детей художественных навыков и 
умений»  

Октябрь Воспитатели 

3 «Детские страхи» Ноябрь Воспитатели, 
педагог – психолог. 

4 «Как развивать музыкальный слух у детей» Декабрь Музыкальный 
руководитель 

5 «О вреде и пользе компьютера и 
телевизора?» 

Январь Воспитатели 

6 «Работоспособность – важный показатель 

готовности к школе» 

Февраль Воспитатели 

7 «Музыкальное воспитание в семье» Март Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель. 

8 «Как организовать отдых детей летом» Апрель Воспитатели 

9 «Что должен уметь первоклассник» Май Воспитатели, 
педагог - психолог 
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4 Неделя зимних сказок, забав и 
развлечений.  

      Январь Старший  воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
5 «День защитников Отечества» 

«Наша армия сильна» (спортивный 
праздник) 
«Пришла Масленица!» 

Февраль Старший  воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
6 «8 Марта женский день» 

«Мамочка любимая» 
      Март Старший  воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
7  «Месячник здоровья» (спортивные   

мероприятия) 
 «День смеха» 
 «День космонавтики» 
 «День Земли» 

       Апрель Старший  воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

8 «День Победы» 
«Парус детства» выпускной. 
Спортивный праздник «Здравствуй, 
лето!» 

        Май Старший  воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

6.3 Планирование работы по самообразованию педагогов 

№ 

п/п 

Ф.И.О. воспитателя, 

педагога 

Тема самообразования 

1.  Агамирова Наталья 

Викторовна 

«Развитие речи посредствам пальчиковых 

игр» 

2.  Афанасьева Елена Викторовна «Формирование патриотических чувств у 

дошкольников» 

3.  Валуйская Татьяна Алексеевна «Сенсорное развитие детей дошкольного 

возраста» 

4.  Давидян Людмила 

Геннадиевна 

«Влияние художественно – творческого 

труда на интеллектуальное развитие 

ребёнка» 

5.  Кожина Ольга Витальевна «Приобщение дошкольников к истокам 

русской народной культуры через устное 

народное творчество» 

6.  Плис Наталья Ивановна «Развитие музыкальных способностей 

дошкольников» 

7.  Соломко Марина 

Александровна 

«Игротерапия, как средство развития 

познавательных процессов у детей 

дошкольного возраста» 

8.  Чашко Елена Александровна «Правила дорожного движения – основа 

безопасности дошкольника» 
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6.4 Методическая работа. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственны

е 
Повышение педагогического мастерства педагогов 

1 Аттестация 2021-2022 Старший 
воспитатель. 

Изучение новых методик, технологий, программ 

1 Приобретение новой методической 
литературы для педагогов. 

Сентябрь - 
октябрь 

Старший 
воспитатель. 

2 Анализ и обобщение материалов 
диагностики детей. 

май Старший 
воспитатель, 
педагог - 
психолог 

4 Разработка конспектов открытых 

просмотров педагогической деятельности. 

Октябрь - май Старший 
воспитатель, 
воспитатели. 

5 Подготовка и проведение тематических 
праздников. 

в течение года Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
музыкальный 
руководитель. 

6 Работа по годовому плану. 
 

в течение года Старший 
воспитатель. 

7 Индивидуальная работа с воспитателями по 
запросам. 

в течение года  Старший 
воспитатель. 

 

6.4.1 Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика 

травматизма в образовательном процессе 

№ 

п/п 

Мероприятие 
 

Сроки  
 
Ответственны
е  

 

  1 

 

 

Заключение договора об организации  

медицинского обслуживания воспитанников в 

соответствии с действующим законодательством 

 
Ежегодно 

Заведующий 

 

  2 

 

Организация медицинского осмотра  

сотрудников, профессиональной гигиенической  

подготовки и аттестации. 

 
Ежегодно 

Заведующий 

 

  3 

 

Организация качественного сбалансированного  

питания воспитанников ДОУ, профилактика  

острых кишечных инфекций 

 
Постоянно 

Заведующий, 
старшая 

медицинская 

сестра 
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6.4.2 Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

 

6.4.4 Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда 

в образовательных учреждениях 

 

 

 

 

  4 

 

 

 

 

 
 

 

Проведение ревизии: 

- технического состояния спортивного  

оборудования в  спортивных залах и на  

территории ДОУ,  

     - благоустройство территорий и спортивных  

площадок, ограждение участков ДОУ; 
- технического состояния оборудования  
пищеблока 

 
до 1 

сентября 

Заведующий,   

завхоз. 

  5 

 

 

 

Проведение инструктажей по охране жизни и  

здоровью воспитанников. 

Разработка плана по профилактике детского  

травматизма в ДОУ 

в течение 
года 
 

 

Сентябрь 

Заведующий, 
старший 

воспитатель, 

воспитатели 

1 Организация и проведение инструктажей по 

охране труда и техники безопасности 

январь, 

июнь, 

декабрь 

Заведующий,  

2 Организация и проверка знаний по охране труда В течение 
года 

Заведующий, 
старший 
воспитатель 

 

6.4.3  Техническое состояние зданий, электробезопасность 

1 Проведение визуальных осмотров зданий, 

помещений, 

территории ДОУ в целях предупреждения 

аварийных ситуаций 

постоянно Завхоз  

2 Проведение текущего ремонта зданий и помещений, 

благоустройство территории 

 в течение 
года Завхоз  

3 Проведение мероприятий по энергосбережению 
в течение 
года Завхоз  

4 Организация и осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности ДОУ при подготовке к 

новому учебному году 

до 1 
сентября 

Заведующий, 
завхоз 

1 Оценка состояния комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности ДОУ к 

началу учебного года 

до 1 

сентября 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

завхоз 
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6.4.5 Ограничительные мероприятия по COVID – 19 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные  

1.  Проводить разъяснительную и 

просветительскую работу по 

вопросам гигиены и 

профилактики вирусных 

инфекций  с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников и сотрудниками 

Еженедельно  Старшая медсестра, 

воспитатели 

2.  Проводить «утренний фильтр»: 

воспитанникам, сотрудникам, 

посетителям. 

Ежедневно  Старшая медсестра, 

воспитатели, дежурный 

администратор 

3.  Пополнять запас:  

- СИЗ – маски и перчатки; 

- дезинфицирующих средств; 

- кожных антисептиков. 

В течение года Завхоз, бухгалтерия  

4.  Пополнять на входе в здание и в 

санузлах дозаторы с 

антисептиками для обработки рук 

Еженедельно  Завхоз, помощники 

воспитателя 

5.  Проверять эффективность работы 

вентиляционных систем, 

обеспечивать очистку или замену 

воздушных фильтров и 

фильтрующих элементов 

Ежеквартально  Завхоз, рабочий по 

ремонту и 

обслуживанию здания  

6.  Следить за качеством и 

соблюдения  

порядка проведения: 

- текущей уборки и дезинсекции 

Ежедневно  Завхоз, старшая 

медсестра 

               - генеральной уборки Еженедельно  

7 Административно-хозяйственная деятельность 

7.1  График административно-хозяйственного контроля 

Цель работы: укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, 

создание благоприятных условий для воспитания, развития детей 

дошкольного возраста 

 
№ 
п\п 

Содержание основных 
мероприятий 

сроки 
проведения 

ответственные 

1 Итоги летней 

оздоровительной работы 

Ознакомление с 

приказами ДОУ 

Сентябрь Заведующий, завхоз. 
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Торжественное собрание: 
«День работников дошкольного 
образования» 

2 Требования ОТ и ТБ, 

противопожарной безопасности 

(инструктажи). 
Соблюдение требований СанПиН. 

В течение года Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

завхоз 
3 Создание условий для 

безопасного труда. 

Замена посуды, 

имеющей сколы. 

В течение года Заведующий, 
завхоз. 

4 Работы с обслуживающими 
организациями. 

В течение года Заведующий, 

завхоз, бухгалтерия. 
5 Обогащение 

развивающей 

предметно - 

пространственной 

среды ДОУ 

В течение года Заведующ

ий, 

старший 

воспитател

ь, завхоз, 
воспитатели. 

6 Инвентаризация в ДОУ Декабрь Завхоз, бухгалтерия. 

 Соблюдение требований  
противопожарной безопасности 

В течение 
года 

Завхоз. 

7 Подготовка корпусов к зиме, 
уборка территории 

Октябрь, 
ноябрь 

Завхоз,  дворник, 
рабочий по 
обслуживанию и 
ремонту зданий. 

8 Работа по благоустройству 
территории 
(покраска участков, уборка 

территории, завести песок, 

землю.) 

Апрель, май Завхоз, садовник, 

дворник 

9 Приемка ДОУ к новому учебному 
году 

Июль - август  

 
Оснащение педагогического процесса 

В ГРУППАХ 
1. Обновление календарно-тематических планов 

в соответствии с ФГОС и новой образовательной 

программой. 

2. Подготовить литературу, наглядный и 

демонстрационный материал по 

образовательным областям. 

3. Подбор и оформление картотеки игр для детей. 

 

   август 

 

август -   

сентябрь 
 

в течение   
года 

 

 Старший 

воспитатель,                     

воспитатели. 
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В МУЗЫКАЛЬНОМ ЗАЛЕ 
 Пополнять материал и фонотеку детского сада 

для использования в работе с детьми. 

Продолжить обновление наглядного материала по 

слушанию произведений. 

Продолжать пополнять материал по сюрпризным 

моментам. 

 
 

   в течение  
      года 

 
 

 

 

 

 

 Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ 
Оформление уголков: сезонные консультации, 

тематические консультации, выставки к 

педсоветам. 

Продолжать систематизировать материал в 

уголке по обобщению опыта, по аттестации. 
 Оснащение пособиями для успешного решения 
годовых задач.  

В 
течение 

года 

 

 

 

Старший 

воспитатель. 

 

 

 

 

 

 

7.2. Безопасность 

7.2.1 Антитеррористическая защищенность 

№ п/п мероприятия сроки ответственные 

1. Усиление пропускного режима, 

допуска граждан и автотранспорта 

на территорию ДОУ. 

Постоянно  

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

 Проводить инструктажи по 

обеспечению безопасности, 

антитеррористической 

защищённости сотрудников и 

детей в условиях повседневной 

деятельности. 

 

В течение года 

Старший 

воспитатель 

2. Разработка инструкций и памяток о 

порядке действий в случаи угрозы 

совершения террористического 

акта, информационных плакатов.  

Один раз в год Старший 

воспитатель 

3. Осмотр территории на наличие 

посторонних и подозрительных 

предметов. 

Ежедневно Завхоз, 

воспитатели 

4. Проверка состояния ограждений, 

обеспечение контроля  за 

освещённостью территории ДОУ в 

темное время суток 

постоянно Завхоз  

5. Обеспечение контроля за 

вносимыми (ввозимыми) на 

Постоянно Завхоз  
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территорию ДОУ грузами и 

предметами ручной клади, 

своевременно вывозом твердых и 

бытовых отходов 

6. Регистрация всех посетителей в 

журнале 

Ежедневно Охрана 

7. Составление плана мероприятий по 

антитеррористической 

защищённости ДОУ  

Январь Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

завхоз. 

8. Заключение договора с ООО ЧОП 

«Оберег» на физическую охрану 

ДОУ 

Ежеквартально Заведующий, 

бухгалтерия  

 

7.2.2 Пожарная безопасность 

№ п/п Мероприятия Сроки  Ответственный  

1. Оценка состояния первичных 

средств пожаротушения, 

автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения 

и управления эвакуацией людей 

при пожаре, их техническое 

обслуживание 

Август  Заведующий, 

завхоз 

2. Проводить инструктажи по 

противопожарной безопасности, по 

пропускному и внутриобъектовому 

режиму. 

В течение года Заведующий, 

завхоз 

3. Проверка наличия и исправности 

средств пожаротушения 

Постоянно Завхоз 

4. Организация проведения учебных 

эвакуационных тренировок в ДОУ 

Октябрь, апрель Завхоз 

5. Проверка чердаков, подсобных 

помещений, подвалов на наличие 

посторонних предметов, 

строительного и иного мусора 

Еженедельно (по 

пятницам) 

Завхоз 

6. Проверка наличия и состояние 

планов эвакуации, 

местонахождение огнетушителя и 

указатели направления движения к 

эвакуационным выходам 

Ежемесячно  Завхоз  
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7.2.3 Информационная безопасность 

1. Контроль исполнения 

Постановления  

Правительства Российской 

Федерации от 18.04.2012 № 

343 «Об утверждении Правил 

размещения в сети Интернет и 

обновления информации об 

образовательном учреждении» 

Постоянно Педагог - 

психолог 

2. Принятие мер по обеспечению 

исполнения Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 436-

ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и 

развитию»: 
 - организация родительского 

всеобуча по вопросам 
медиабезопасности 

воспитанников; 
 - организация 

медиаобразования педагогов 
как условие обеспечения 

информационной 
безопасности (консультации, 
курсы, обучающие семинары) 

 

В течение года 

Педагог - 

психолог 

3. Контроль безопасности 

содержания приобретаемой 

информационной продукции 

для детей в соответствии с 

Возрастными категориями 

Постоянно   Старший 

воспитатель 

4. Контроль эффективности 

контент фильтров, 

препятствующих доступу к 

Интернет сайтам, содержащим 

экстремистскую и иную 

информацию, причиняющую 

вред здоровью и развитию 

Постоянно Педагог - 

психолог 

7. Проконтролировать работы по 

техническому обслуживанию 

систем противопожарной защиты 

По графику 

техобслуживания 

Завхоз 
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детей 

5. Мониторинг безопасности сайта 

ДОУ 

Постоянно Педагог - 

психолог 
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Лист ознакомления с годовым планом работы МБДОУ д/с № 5 на 

2021-2022 учебный год, утвержденным заведующим 23.08.2021г., 

ознакомлены: 
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