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Содержаниеработыпореализациигодовогопланав2021-2022уч.году
Общие сведения
Полное
наименование:
Муниципальное
общеобразовательноеучреждение
«Сашкинская средняя общеобразовательная школа» дошкольная группа
Юридический адрес: 249809, Калужская область, Ферзиковский район, п.Новосел,
ул.Центральная, д.1
Контактныетелефоны:84843733569
Директор школы:Губарь Наталья Евгеньевна
Режим работы ДГ:10,5 часовое пребывание детей при пятидневной рабочей
неделе, с 7.30 до 18.00; выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни.
Продолжительность учебного года – 37 недель.
Вдетскомсадуфункционирует1 разновозрастнаягруппа:
Возраст детей

Возрастнаягруппа

Численностьдетей

2-3
3-5
5-6
6-7

младшийвозраст
Средний возраст
Старший возраст
Подготовительный возраст

2
3
3
2

Нормативное обеспечение образовательной деятельности дошкольной группы:
всвоейдеятельностиДГруководствуется:
Федеральнымзакономот29.12.2012г.№273-ФЗ«Обобразованиив
Российской
Федерации»;
Конвенциейоправахребенка ООН;
ПриказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот
30.08.2013г
№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по
основнымобщеобразовательнымпрограммам–образовательнымпрограммам
дошкольного образования»;
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольногообразования(ПриказМинистерстваобразованияинаукиРФот17 октября
2013г. № 1155;
ПриказомМинобрнаукиРФ от23ноября2009г.№655«Обутверждениии введении в
действие Федеральных государственных требований к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования;
Проектом«Федеральныегосударственныетребованияксозданиюпредметноразвивающей среды, обеспечивающие реализацию основной общеобразовательной
программы дошкольного образования»;
Санитарно-гигиеническимитребованиями,установленнымивСанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержаниюиорганизациирежимаработывдошкольныхобразовательных
учреждениях.
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Постановкагодовых задач.
Цель и задачи работы ДГ на 2021-2022 учебный год.
Цель:созданиеблагоприятныхусловийдляполноценногопроживанияребенком
дошкольного детства, непрерывного накопления культурного опыта деятельности и
общениявпроцессеактивноговзаимодействиясокружающейсредой,общенияс другими
детьми
и
взрослыми, развитие
психических и
физических качеств
в
соответствии с индивидуальными
особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников.
Задачи:
Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и
психологическую безопасность дошкольников, их эмоциональное благополучие.
Обогащатьирасширятьсвязиребенкасокружающиммиромприроды, развивать интерес
к природным явлениям в повседневной жизни и в специально организованной
деятельности; воспитывать заинтересованное и бережноеотношение к окружающему
миру.
ВнедритьРабочую программу воспитания, как инструмент реализации
воспитательных задач в ДГ.
Формировать у детей представление о духовно-нравственной ценности,
сложившиеся в процессе культурного развития России, такие как человеколюбие,
справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро, и
стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и
своим Отчеством».
Предполагаемые результаты
Повышение качества образовательной работы ДГ в соответствии с ФГОС,
формирования основ базовой культуры личности ребенка, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном
обществе, развитие единой комплексной системы психолого-педагогической
помощи детям и семьям воспитанников ДГ, способствование духовнонравственному воспитанию детей в процессе освоения ими всех образовательных
областей.
Программно-методическое обеспечение:
- Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой
- Парциальные программы:
Программа по духовно- нравственному воспитанию детей дошкольного возраста на
основе православной культуры "Культура и творчество в детском саду" автор А.В.
Бородина и Программа «Родничок» по духовно-нравственному воспитанию детей
старшего дошкольного возраста на основе православной культуры, автор Н.В.
Постникова. Основная цель - создание условий для полноценного развития личности
и творческих способностей дошкольников, для духовно-нравственного и
патриотического воспитания и успешной социализации на основе приобщения детей
к отечественным культурно-историческим традициям.
Программа физического развития
и
здоровья
дошкольников
«Здоровый дошкольник», автор – Ю. Ф. Змановский. Цель - воспитание
физически здорового, разносторонне развитого, инициативного и раскрепощенного,
с чувством собственного достоинства дошкольника.
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Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида
для детей с нарушением речи, автор Филичева Т. Б., Чиркина Т. В.
Программа экономического воспитания дошкольников «Тропинка в
экономику», автор – А.Д. Шатова. Цель – формирование у дошкольников умения:
понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда
людей); уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;
осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь понятий «труд – продукт - деньги»
и «стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту
человеческого творения; правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях,
развивать разумные потребности.
Программа «Азы финансовой культуры для дошкольников», авторы: Л.В.
Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. Цель программы – формирование
финансовой культуры и азов финансовой грамотности у детей старших и
подготовительных групп детских садов.
Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки
зрения реализации требований ФГОС ДО.
Программа реализуется в течение пяти лет пребывания детей в ДГ. Программа
может корректироваться в связи с изменениями:
- нормативно-правовой базы ДОО,
- образовательного запроса родителей,
- выходом примерных основных образовательных программ.
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I. Деятельностьпонормативно-правовомуобеспечению
Мероприятие
Согласованиеиутверждение
документов,регламентирующих
деятельностьДГ.Подготовка
приказов
по
основным
направлениям
деятельности

Срок
август

Ответственный
директор

Составлениеграфиковработы
специалистовиутверждение.
Заключение
договоров
с
родителями
Подготовка
инструктивнораспорядительныхдокументов
(обохранетрудаисоблюдении
правилтехники безопасности).
Корректировкапрограмм:
-ООПДО;

рабочие
программы
педагога.

август

директор

август

директор

август

директор

август

воспитатель

Подготовка
инструктивнораспорядительных документов
(утверждение
штатного
расписания,
тарификация педагогических
работников)
Заключение
договоров
с
социальными институтами по
взаимодействиюдляразвитияи
воспитаниявоспитанников.
Написаниепланаработына
ЛОП2021 –2022учебногогода
Изучение
и
реализация
законодательных
и
распорядительных документов,
регламентирующих
деятельностьДГ
Работасдокументацией.

сентябрь

директор

Сентябрь

директор

май
Втечениегода

Директор,
воспитатель

Втечениегода

директор
воспитатель

Проведениекомплексныхмер по Втечениегода
антитеррористической
защите
Внесение
изменений
в Втечениегода
локальные акты учреждения и
издание новых, подготовка
положений,
писем
и
инструкций

Директор, завхоз
директор
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Составление проектов, смет на Втечениегода
приобретение материалов и
оборудования в соответствии с
планом
обновления
и
обогащения
развивающей
предметно-пространственной
среды и помещений ДГ.
Методическое сопровождение Втечениегода
функционирования внутренней
системыоценкикачества
образования(ВСОКО).

Директор, воспитатель

Директор,
воспитатель

II. Кадровоеобеспечениеобразовательногопроцесса.

Цель:Организоватьэффективнуюкадровуюполитику,пореализацииФГОС
ДГ.
Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов,
совершенствование педагогического мастерства.
3.1. Сведенияопедагогическихкадрах
Ф.И.О.
должность

Образование

Квалификационнаякатегория
высшая

Пед.стаж

первая

СЗД

Губарь Наталья
Евгеньевна

Высшее
ТГУ
им.В.И.Ленина

23.05.2019

30

Шебанина Елена
Михайловна

Среднее
специальное

26.02.2018
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Помощь педагогу в работе оказывают педагоги МОУ:
Учитель музыки – Евграшкин Владимир Владимирович
Учитель-психолог–Шумилова Ирина Юрьевна
3.2. Работаскадрами
Повышениеквалификациипедагогическихработников
Цель: Повышение профессиональной компетентности руководящих и
педагогическихработников,совершенствованиепедагогическогомастерства.
№
п/
п
1.

2.

Содержаниеосновныхмероприятий
- Разработка

графика

повышение
педагогических

квалификации
работников.
- Планирование работы, отслеживание
графиков курсовой подготовки.
- Составление
банка
данных
(и
обновлениепрошлогоднихданных)о
прохождении
педагогами
курсов
повышения квалификации
Прохождение курсов повышения
квалификациив2021-2022учебномгоду

Сроки
проведения
декабрь

По плану
курсовой
подготовки

Ответственный
Зам.директора по УВР
МОУ

Руководящие,
педагогические
работникиМОУ
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3.

Посещение
педагогамиметодических
объединенийрайона

По плану

воспитатель

4.

Участиепедагоговвконкурсах,выставках,
смотрах,акцияхидругихмероприятиях
различного уровня
Организация работы
педагогов
- Выбортематикиинаправлений
самообразования
- Оказаниеметодическойпомощив
подборе материала для тем по
самообразованию.
Организация
выставок
методической литературы.
- Подготовкаотчета о проделанной
работе за год.
Составление
портфолиопрофессиональной
деятельности.
Приобретениеновинокметодической
литературы

Втечение
года

воспитатель

5.

6.

воспитатель
Май-август
Втечение
года

Втечение
года

Директор,
библиотекарь

Прохождениекурсовпедагоговза2018-2021учебныйгод

Ф.И.О.
педагога
Шебанина
Елена
Михайловна

Должность
воспитатель

Повышениеквалификации
Образован
ие
Среднее
«Современные
педагогические
технологии
специальное РазвитиядетейвусловияхвведенияФГОСДО» 2018 г.

3.3. АттестацияпедагогическихработниковДГ МОУ
Цель работы: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение
более высокой или подтверждение квалификационной категории.
Обеспечение
непрерывности
процесса
самообразования
и
самосовершенствования.
№
п/

Мероприятия

Сроки

1. Обновлениепланааттестациипедагоговна5 лет

До10.09.2021г.

2. Подготовка

Сентябрьноябрь
2021г.

приказов
об
организацииаттестации в 2021- 2022 учебном
году

Ответственный
Зам.директора по
УВР
директор
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3. Оказание

методической
помощи
аттестующимся в оформлении документации

Втечениегода

Зам.директора
по УВР

3.4. Самообразованиепедагогов
Работапосамообразованию–однаизформповышенияпрофессиональной
компетенциипедагогов,путьдостижениясерьезныхрезультатов,самореализациив
профессии.
ЦельсамообразованияпедагоговДГ МОУ:
 расширениеобщепедагогическихипсихологическихзнанийсцелью
расширения и совершенствование методов воспитания и обучения;
 углублениезнанийпоразнымметодикам;
 овладениедостижениямипедагогическойнауки,передовойпедагогической
практикой;
 повышениеобщекультурногоуровняпедагога.
ФИОпедагога

Темапо самообразованию

Шебанина Елена
Михайловна

«Методическое сопровождение
профессиональнойдеятельностипедагогов
дошкольнойобразовательнойорганизации»
«Пальчиковые игры
и
упражнения,
как НОД
средстворазвитияречи удетей дошкольного»

Шебанина Елена
Михайловна
воспитатель
Шебанина Елена
Михайловна
воспитатель

Орг.открытыхсм
отровпед.деят.
Консультация

«Детское экспериментирование как метод НОД
познавательного развития дошкольников»

III. Организационно-методическаядеятельность

Цель работы: совершенствование работы учреждения в целом, педагогического
коллектива, работы с родителями, выявление уровня реализации годовых и других
доминирующих задач деятельности ДГ МОУ; совершенствование и развитие с
учетом ФГОС, получение положительных результатов работы посредствам
педагогической деятельности.
4.1. Педагогическиесоветы
Содержание
Педагогическийсовет №1–Установочный.
«Планирование и организация
педагогическойдеятельностина2021-2022
учебный год»
Цель:Утверждениегодовогопланаработына
2021 – 2022 учебный год. Подготовка к
новому учебному году.
Повестка:
1.Итогиработыза20202021учебныйгод(аналитическая
справка).Обсуждение
и

Время
проведени
я
сентябрь

Ответственный

Результат

Зам.директора по
УВР

протокол
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принятие

решения

о

реализации

представленного годового плана на 20212022 учебный год;
2.
Ознакомление с учебным планом и
расписания
непосредственнообразовательной деятельности на 2021-2022
учебный год;
3. Ознакомление с планом работы по
профилактике ДТП и пожарной безопасности
на 2021 – 2022 учебный год;
4. Утверждение рабочих программ на 20212022 учебный год;
5. Утверждение Программы развития и
воспитания.
6. РассмотрениеипринятиеизмененийкООпД
О и АООП ДО.
 Годоваязадача:Сохранятьиукреплятьздоровьедетей,обеспечитьфизическуюи
психологическую безопасность дошкольников, их эмоциональное благополучие.

Педагогическийсовет №2
Тема: ««Создание условий в ДГ МОУ для
полноценного физического и психического
здоровья дошкольников»
Повестка:
1. Анализ эффективность используемых форм и
методов организации работы в ДГ МОУ по
сохранению и укреплению физического и
психического здоровья детей.
2. Расширить знания педагогов с учетом
современных
требований
и
социальных
изменений по формированию у воспитанников
привычки к здоровому образу жизни.
3. Поиск эффективных форм, инновационных
подходов и новых технологий при организации
работы ДГ МОУ по сохранению и укреплению
физического и психического здоровья детей.

Декабрь

Зам.директора
по УВР

Протокол

 Годоваязадача:Формироватьудетейпредставлениеодуховно-нравственнойценности,
сложившиеся в процессе культурного развития России, такие как человеколюбие,
справедливость, честь, совесть, воля, личноедостоинство, вера в добро, и стремлениек
исполнениюнравственногодолгапередсамимсобой,своейсемьейисвоимОтчеством»

9

Педагогическийсовет №3

март

протокол

воспитатель

Тема:«Формированиеудетейдошкольного
возраста духовно-нравственного развития и
воспитания»
Повестка:
1. Совершенствование работы по формированию
духовно-нравственного
воспитаниядошкольников в ДГ МОУ
через
приобщение
к
отечественным
духовнонравственным
ценностям
и
культурному
наследию родного края.
2. Повышение профессиональнойкомпетентности
педагогов в реализации ОП через использование
методовиформорганизацииобразовательного
процессадуховно-нравственноговоспитания.

Педагогическийсовет№4Итоговый.

Май

Тема: «Анализ
воспитательно-образовательной
работы ДОУ за 2021-2022 учебный год»
Повестка:
Вступительное слово «Итоги учебного года»
2.Обсуждениепроектагодовогопланаи плана
организации летней оздоровительной работы
на 2022-2023 учебный год.
3.Анализработыпоразвитиюречидетейи
реализации познавательной деятельности в
процессе духовно-нравственного воспитания у
дошкольников.

протокол
Зам.директора по
УВР

Принятиерешенияпедагогическимсоветом
Решение педагогического совета

РаботаМОДГ МОУ
№ Дата
п/п проведения
1.
август

2.

март

Содержание

Ответственный

Установочное«Реализация рабочей
программывоспитанияипланов
воспитательной работы»
Тема:«Современныеподходык
организации нравственнопатриотическоговоспитания
дошкольников»

Зам.директора по протокол
УВР
Зам.директора
по ВР

Результат

протокол
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Организационно-педагогическаядеятельность
5.1. Акцииипроекты
IV.

№ Мероприятие
1

2

АкцияпоподготовкекНовомугоду
«Новыйгодуворот».
Акция по профилактике детского дорожно- транспортноготравматизма
«Неделябезопасностидорожного
движения»

Время
проведения
Декабрь

Ответственные

Результат

Воспитатель

справка

Ноябрь

Воспитатель

справка

5.2. Смотры,конкурсы,выставки
№ Наименованиемероприятий

Время
проведения
В течение
года

Ответственный

1

Участиевмуниципальных,областных.
Российскихконкурсах

2

Выставкадетскихрисунков«НашаАрмия
родная…»
Выставка-конкурс«Мама,мамочка,мамуля!»
Выставкадетскоготворчества«Детиза
безопасность»
Участие в акции «День Победы»

февраль

Воспитатель

март
апрель

Воспитатель
Воспитатель

май

Воспитатель

Смотр-конкурс«Оформлениеучастковк
лету»

май

воспитатель

3
4
5

6

Результат

Воспитатель
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5.3. Организация культурно - досуговой деятельности с воспитанниками
Перспективный план совместных мероприятий специалистов: инструктора по
физической культуре и учителя музыки на 2021-2022 уч.год.
№
1

Месяц
Сентябрь

Развлечение
1.«День знаний»

2

Октябрь

1. «Деньмузыки»
2. «Здравствуй, осень»

3

Ноябрь

3.«Весёлаяфизкультура»
1. «Весёлыестарты
»

4

Декабрь

1. «Новыйгод»

6

Февраль

1. «Нашаармиясильна»(с

папами)
7

Март

1.«8 марта»
2.«Масленица»

8

Апрель

1.«Космическое
путешествие»

9

Май

1. «Деньпобеды»
2. Выпускной

Группы
Вся группа

Ответственный
Учитель
музыки,воспит
атель
Учитель музыки,
воспитатель

Вся группа

Учитель
музыки,
воспитатель

Вся группа

Учитель
музыки,
воспитатель
Вся группа
Учитель
музыки,
воспитатель
Вся группа
Учитель
музыки,
воспитатель
Вся
Учитель
группаСт.подгот.г музыки,
р
воспитатель

Вся группа

5. «Летнийпраздник,
посвященныйДню
защиты детей»

12

Учитель музыки,
воспитатель

Взаимодействиессемьей,школойисоциумом.
6.1. ВзаимосвязьвработеДГ МОУссемьей.
Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного
учреждения с семьями воспитанников, школой и другими социальнымиинститутами.
V.

Содержаниедеятельности

Сроки

Ответственный

Оформление
доп.
Материалов

октябрь

воспитатель

Протоколсобрания

январь

Директор,
воспитатель

Протокол

5.Общее родительское собрание
май
«РезультатывыполненияООПДО ДГ
МОУ»

воспитатель

Протоколсобрания

6. Оформление наглядноинформационных материалов в
групповыхродительскихуголкахина
стендах ДГ МОУ, информирование
родителей на сайте школы.
7. Индивидуальныебеседысродителями.
8. Выставки:
- Выставкаподелок«Дарыосени»
- ВыставкакНовомугоду
- выставкарисунковиподелоккДню
космонавтики
- Выставкарисунков«Этотдень
Победы!»
9. Помощьродителейучреждению:
- Участиевсубботниках
- Участиевремонтегруппового
помещения
- Привлечениеродителей
благоустройству
- Участие родителей в подготовке и
проведениисовместныхпраздников,
развлечений, проектов.

Втечениегода

воспитатель

Втечение
года

воспитатель

Родительскиесобрания
1.Общее родительское собрание
«Основныенаправленияработына
новый учебный год»
4.Общееродительскоесобраниедля
родителей, будущих
первоклассников

В течение года

воспитатель

Заседанияродительскогокомитета
№1.РазработкапланаработыРКнаучебныйгод.
№2. Привлечениеродителейк
Втечение года
проведениюпраздников.
май
№3.ПодведениеитоговработыРК
ДОУ за учебный год. Обсуждение
проекта плана работы в летний
оздоровительныйпериод.

Взаимодействиессоциумом
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октябрь
Члены РК
Члены РК

№
1
2
3

Наименование учреждения
Сашкинскаядетская библиотека
Детская школаискусств
Безопасность
- ГИБДД
- Пожарнаячасть

сроки

ответственные
воспитатель

В течение года

В течение года

воспитатель

6.2. ПреемственностьработыДОУишколы.
Задачи:
1. Создатьусловиядляуспешнойадаптациипервоклассников.
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.
Содержаниеработы
Содержание совместной работы воспитателей Доу
учителейшколы
Взаимноепосещениешколыидетскогосада(НОД,уроков).
Участие в педагогических советов.
Взаимноеконсультирование.
ИзучениеобразовательнойпрограммыДГ МОУипрограммы1
класса.
Деньоткрытыхдверей(показоткрытыхзанятийиуроков).
Содержаниеработы поознакомлениюдетейсошколой
Беседао школе.
Беседаопрофессии учителя
(сприглашениемучителяначальныхклассов).
Чтениеирассказываниестиховошколе.
Рассматриваниекартин,отражающихшкольнуюжизнь.
Изобразительнаядеятельностьнатемушколы.
Выставкадетскихработ«Чтоязнаюошколе».
Сюжетно-ролевая игра «Школа»
Словесныеидидактическиеигрышкольнойтематики.
Знакомствоспословицамиипоговоркамиобучение. Вечер
загадок «Скоро в школу».

Срок

Ответственный

и
В
течение воспитатель
года
учителя 1-4
классов

октябрь
ноябрь
В
течение Воспитатель
года

VI. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Тематический контроль
Содержание

Сроки

1. «Организацияобразовательной
работыпо
нравственно - декабрь
патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста»
март
2. «Состояниеработыпоорганизациивзаимодействияссемьями
воспитанников».
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Ответст
венный
Зам.дире
ктра по
ВР

Резуль
тат
приказ
справка

Оперативныйконтроль
Вопросынаконтроле

Срокипроведенияконтроля
IX

Своевременностьприемапищи,сервировка
столов в группе
Своевременностьипродолжительность
утреннейгимнастики
Своевременностьипродолжительностьзанятий
Выполнениережимапрогулки

X

XI

XII

+

I

II

III IV V

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

Своевременностьипродолжительность
дневногосна, закаливания
Своевременностьпроветриваниягруппового
помещения
Санитарноесостояниепомещениягруппы
вцелом
Организациядежурствадетейпостоловой и
в уголке природы
Одеждадетейнафизкультурныхзанятиях
Режимдневного снаизакаливания
Организацияработыпо региональному
компоненту
Культурно-гигиеническиенавыкиудетейпри
раздевании/одевании
Организацияутреннегоприемадетейвгруппах
Организацияработыпедагоговпо
формированиюудетей знанийоПДД
Гигиеническоесостояниепрогулочного участка
Проведениеутреннейгимнастики
Культурно-гигиеническиенавыкидетей
вовремяприема пищи
Организациячтенияхудожественной
литературы
Обновлениеинформационныхуголковдля
родителейвраздевальной
Соблюдениеправилтехникибезопасности в
группе и во время прогулки
Состояниедокументации
Взаимодействиесродителями
Организациядвигательногорежимадетей
втечениедня
Готовностьпрогулочныхучастковклетнему
оздоровительномусезону
Организациятрудовойдеятельностидетей
на прогулке

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+
+
+

+

+

+

+
+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

3. Производственный контроль
сентябрь

Контрольблагоустройстваиоборудования
участка кновомуучебномугоду
Контрольсостояниядетскоймебелив группах

ежемесячно
15

+

Отв.
завхоз
Отв.завхоз

Контрольсостояниясистемотопления,
вентиляциипомещений.
Контрольсанитарногосостоянияигрушек,их
обработка
Контрольтехнического состоянияспортивного
оборудования
Наличие аптечек для оказания первой
медицинскойдоврачебнойпомощииих
наполняемость

ноябрь

Отв.завхоз

ежемесячно

Помощник
воспитателя

июнь

Отв.завхоз
Отв. завхоз

VII. Административно-хозяйственнаядеятельность

Цель работы: укрепление материально - хозяйственной базы учреждения,
создание благоприятных условий для воспитания, развития детей
дошкольного возраста
Содержание
Проработка инструкций по охране труда,
охранежизнииздоровьядетейиправил
пожарной безопасности.
Общиепроизводственныесобрания:
- ознакомление с приказами по ДГ МОУ.
Торжественноесобрание:«Деньработников
дошкольногообразования»
Производственныесовещания
Требования ОТ и ТБ противопожарной
безопасности
СоблюдениетребованийСанПин
Работысобслуживающимиорганизациями

Сроки
Август-март

Ответственный
Директор,
завхоз

Сентябрь

1раз вквартал

ДиректорОтветственн
ый поОТ и пожарной
безопасности

Втечение года

Директор
завхоз
завхоз

Подготовкакзиме,уборкатерритории

Ноябрь,декабрь,
январь
Инструктаж:
«Соблюдение
техники декабрь
противопожарной
безопасности
при
проведении новогодних праздников»
Мероприятияпоочистке снегаиналедис крыш
Январь,февраль,
март
Обогащение предметно-развивающей среды Втечение года
ДГ МОУ
Проведение работ по благоустройству и Март-май
озеленению территории
Контрользауборкойтерриторииот снега

Контрольнаяпроверкасостоянияогнетушителей

март

Инструктаж«Обохранежизнииздоровья
детейв весеннийпериод»
Посадкацветниковиогорода
Инструктажсотрудников«Охранажизнии
здоровьядетей влетнийпериод»
ПриемкаДГ МОУкновому2022-2023учебном
году

апрель
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Отв. По ТБ и ОТ
завхоз
директор
Воспитатель,
помощник
воспитателя,
завхоз

ОтветственныйзаПБ
ОтветственныйзаПБ

Май
Май

Помощник воспитателя

август

комиссия

ОтветственныйзаПБ

Планированиеобразовательнойдеятельностисвоспитанниками по БДД
(одинразвквартал)
Возрастная
группа
Младшиегруппы

Средняягруппа

Старшая группа

Подготовительная
к школе группа

Содержаниеобразовательнойдеятельности
ХудожественноКонструирование
Познавательнаядеятельность
эстетическая
Развитие речи
деятельность
-Рисование
«Дорога»
- Рассматривание
"Светофор"
«Машина»
транспортныхигрушек
«Улица»
-Аппликация
(описательные и
«Автобус»
(дорогаидома)
сравнительные
характеристики)
- Рассматриваниекартины
"Улица города"
- Рассматривание
- Аппликация
"Мост для
пассажирскогоигрузового
"Грузоваямашина",
транспорта"
транспорта.
"Автобус"
"Трамвайчик"
- Правилаповедениянаулице
- Рисование "Грузовая "Автобус"
- Заучиваниестихотворения
машина","Машинына
(из бумаги)
Р. Фархади "Светофор".
дороге"
- ЧтениерассказаИ.Серякова
"Улица, где все спешат"
- Рассматриваниекартины
"Мостыдляразного
- Рисование "Улица
"Улица города".
вида транспорта"
города","Дорожные
- Беседасрешением
"Светофор"(из
знаки"
проблемныхситуаций“Школа
бумаги)
- Аппликация
пешеходных наук"
"Улицагорода"(из
«Транспортнанашей
(комплексноезанятие)
строительного
улице»
материала)
- "Служебныйтранспорт".
- Рисование
"Наша улица".
- Беседа"Улицагорода".
"Служебныемашины", "Грузовыемашины"
- "Правила дорожного
"На улицах города"
движения"(комплексное
- Аппликация
занятие)
"Транспорт"
- ЧтениерассказаН.Носова
- Коллективнаяработа
"Автомобиль".
“Наша улица"
- Пересказрассказа"Санки".
(рисование и
аппликация)
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Планмероприятий
попожарной безопасностина2021-2022 учебныйгод
№
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8
9.

Мероприятия
Согласование, утверждение плана
мероприятийпоПБнановыйучебныйгод
Инструктажсработниками
повыполнениюинструкциипообеспечению
пожарной безопасности
Проведениетематическойнепосредственно
образовательной деятельности, бесед,
развлечений по правилам пожарной
безопасностисдетьми.
Выставкадетскихрисунков«Спичканевеличка»
Консультирование родителей о правилах
пожарной безопасности дома и в
общественныхместахвовремяновогодних
праздников.
Приобретениедидактическихпособий,игр,
методическойдетскойлитературыпо пожарной
безопасности
Проведение тематической непосредственно
образовательной деятельности, бесед,
развлечений по правилам пожарной
безопасностисдетьмипотеме:«Припожаре
не зевай,огоньводоюзаливай».
Экскурсиявпожарнуючасть

Срок исполнения
Сентябрь

Ответственный
Отв.по ОТ и ПБ

Октябрь

Отв.по ОТ и ПБ

Втечение года

Воспитатель

Ноябрь

Воспитатель

Декабрь

Воспитатель

Втечение года

Воспитатель

Апрель

воспитатель

Игра – эстафета «Веселые пожарные»
Анализработысдетьмииродителямипо
пожарной безопасности.
-информациядляродителей(инструкции).

Май

Воспитатель
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Февраль

Воспитатель

Март

Планмероприятий,
направленныхнаобеспечениебезопасностижизнедеятельности
на 2021-2022 учебный год
№
1.
2.

3.

4.

5.
8.
9.

Мероприятия
Инструктивно-методическаяконсультацияс
педагогическимиработникамипоОБЖ.
Встречавоспитанниковстаршеговозрастас
медицинским работником по теме
«Здоровьеиболезнь»
Непосредственнообразовательная
деятельность,беседы,игры,развлеченияпо
ОБЖ
Консультированиеиинструктажи
родителейобобеспечениибезопасности дома
и в общественных местах.
Приобретениедидактическихпособий,игр,
методической,детскойлитературапоОБЖ
Оборудованиеиобновлениедетских
прогулочных площадок.
Анализработысдетьмииродителямипо
обеспечению безопасности
жизнедеятельностивлетнийпериод.
-информациядляродителей(инструкции).
-беседысдетьми:
«Ядовитыерастениявокругнас»,
«Здороваяпища»,
«Опасныепредметыдома»,
«Игры наводе»,
«Витаминыполезныепродукты»идр.
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Срокисполнения
Сентябрь

Ответственный
Отв.по ОТ и ПБ

Октябрь

Директор

Втечение года

Воспитатель

Втечение года

Воспитатель

Втечение года

Воспитатель

Май

Воспитатель

Май

Воспитатель

Июнь

Перспективныйпланработыродительскогокомитетана2021-2022уч.год.
№

Рассматриваемыевопросыназаседанииродительскогокомитета.
1. 1.Исполнениенормативно-правовыхдокументов,какодноизусловий
организации сотрудничества с семьёй:
Обсуждениеипринятиелокальныхактовнаобщемродительском
собрании:
-Положениеородительскомкомитете;
-ДоговорДГ МОУсродителями;
-Компенсациячастиродительскойплаты;
2.Организацияпитания:
-ИзучениеинформацииоборганизациипитаниявДГ МОУ;
-Отчётработыбракеражнойкомиссии.

Сроки
проведения
Октябрь

ответственн
ые
Директор

2. 1. Охранажизни издоровьядетейвусловияхМОУи дома.
2. Итогиработызапервоеполугодие2021-2022уч.г.

Декабрь

Директор,
воспитатель

1. 1. Обсуждениепроведениямероприятий,посвящённыхДню
Защитника Отечества, и Международному женскому дню.
2. Рольсемьиввоспитаниииразвитиидошкольников:подготовкак
групповым родительским собраниям.

Февраль

Директор,
воспитатель

2. 1. РазработкасовместногопланаДГ МОУисемьипоорганизации
летней оздоровительной компании.
2. Отчётопроделаннойработеучрежденияза2021-2022уч.г.

Май

Директор,
воспитатель
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Коррективыкгодовомуплану
№

Мероприятия

Ответственный

21

Отметка
овыполнении

37

38

