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1. Общая информация 

1.1 Контактная информация, режим работы. 

Юридический адрес: 429810 Чувашская Республика, Алатырский район, село 

Чуварлей, ул. Ворошилова, дом 237 

Учредитель: Администрация Алатырского района 

Заведующий МАДОУ: Волкова Дарья Михайловна 

Год ввода в эксплуатацию: 2014 год 

ДОУ работает по пятидневной рабочей неделе, с 7.00 до  17.00 

1.2 Сведения о лицензии на воспитательно-образовательную деятельность.  

Лицензия: № 485 от 01.04.2021 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации: АА 165819 от 23.06.2009г 

ИНН: 2101003700 

1.3 Информация о кадровой укомплектованности  

с указанием образования и стажа сотрудников. 

 

№ 
Ф.И.О. Должность Образование 

Педагоги 

ческий стаж 

Катего 

рия 

1. Серебрякова Мария 

Юрьевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 7 лет 4 мес. 1 

2. Алёшина Наталия 

Александровна 

Воспитатель Высшее 2 года 7 

месяцев 

1 

3. Федотова Наталья 

Николаевна 

Воспитатель Высшее 

педагогическое 

18 лет 6 мес. высшая 

4. Барабаш Юлия 

Ивановна 

Воспитатель Высшее 

педагогическое 

16 лет 1 

5. Серебрякова Виктория 

Вадимовна 

Воспитатель Высшее 

педагогическое 

18 лет 6 

месяцев 

1 

6 Лисина Юлия 

Анатольевна 

Воспитатель  Высшее  1 год 7 

месяцев 

1 

7 Белова Елена 

Михайловна 

Воспитатель  Высшее 

педагогическое 

3 года - 



 
 

8 Арефьева Ольга 

Сергеевна 

Музыкальный 

работник  

Среднее 

специальное 

15 лет   

9 мес. 

1 

1.4 Количество групп с указанием номеров: 

 Количество групп в МАДОУ «Чуварлейский детский сад «Колокольчик»  

в 2021 – 2022 учебном году: 

Группа Возраст 

детей 

Количест

во детей 

Направленность группы 

Вторая группа раннего 

возраста «Капитошки» 

1,5 – 2,5 17 общеразвивающая 

 Младшая группа «Ягодки» 2,5 – 3,5 22 общеразвивающая 

Средняя группа «Пчелки» 4-5,5 28 общеразвивающая 

Подготовительная группа     

«Солнышко» 

5,5-7 22 общеразвивающая 

1.5 Актуальные учебно-воспитательные условия (наличие необходимого материально-

технического, дидактического обеспечения).  

   В ДОУ имеется библиотека методической и художественной литературы, 

репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия, 

демонстрационный  и раздаточный  материал.  

Помимо этого ДОУ обеспечено учебно-методическим комплектом, в который 

входят: 

- примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «Истоки»; 

- комплексно-тематическое планирование; 

- пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; - 

методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

- наглядно-дидактические пособия;  

- диагностические материалы; 

- рабочие тетради.  

Методическое обеспечение педагогического процесса используется с соблюдением 

возрастного принципа. Учебная литература систематически обновляется и пополняется.  

Проводится работа по созданию гуманитарной информационно-образовательной 

среды. Приобретены оборудования: принтер+сканер, 1 телевизор.  Детский сад подключен 

к Интернету (методический кабинет, кабинет заведующей, имеется wi-fi). Педагоги имеют 



 
 

доступ к интернету и размещают свои материалы на своих персональных сайтах и сайте 

дошкольного учреждения. 

1.6 Используемое программное содержание.  

- примерная образовательная программа дошкольного образования «Истоки» 

Л.А.Парамонова: ТЦ Сфера, 2014.; 

- программа развития математических представлений у дошкольников.  

Математические ступеньки. Колесникова Е.В.; 

- «Физкультурные занятия с детьми» под ред. Л. И. Пензулаевой; 

- программы  духовно- нравственного развития ребенка «Социокультурные 

Истоки» (авторы: И.А. Кузьмин, профессор Российской Академии естественных наук, г. 

Москва, А.В. Камкин, профессор Вологодского государственного педагогического 

университета, г. Вологда); 

- Л.Г. Васильева, программа по приобщению детей 2-3 лет к народному искусству 

родного края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2  Цель  и  задачи на 2021-2022 учебный год. 

Цель работы: всестороннее и гармоничное развитие физических и психических 

качеств ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями, 

формирование основ базовой культуры личности, национальной самобытности, 

творческого потенциала. 

Задачи: 

1. Создать модель развивающей предметно-пространственной среды в группах и на 

территории детского сада, способствующей полноценному развитию воспитанников ДОУ 

с последующим ее формированием и доведением до соответствия, близким к требованиям 

ФГОС ДО. 

2. 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». 

3. Сформировать гражданско-патриотические основы личности дошкольника. 

4. Создать условия, направленные на оказание превентивной и оперативной помощи 

родителям в решении их индивидуальных проблем, информирование родительской 

компетентности.  

3 Нормативно-правовая база. 

Содержание педагогического процесса определяется Образовательной программой 

МАДОУ «Чуварлейский детский сад "Колокольчик" и Основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования, разработанные в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 года "273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

  "Санитарно - эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

2.4.1.3049-13"; 

  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155). 

 

 

 

 



 
 

4 Работа  с кадрами 

4.1 Условия для обеспечения непрерывного повышения профессионального уровня 

педагогов  ДОУ. 

 

№ Содержание  Сроки  Ответственный  

1 Направить на курсы повышения 

квалификации  в 2021-2022   

Белову Е.М. 

 

Согласно заявке 

 

Ст. воспитатель 

2 Делопроизводство:  

а)  заполнение личных учетных 

карточек; 

б) составление заявок на курсовую 

подготовку; 

в)  составление сведений о кадрах. 

 

 

в течение года 

 

 

Ст. воспитатель 

3 Организовать работу по аттестации 

педагогических работников. 

согласно плану Ст. воспитатель 

4 Подготовка отчётов, справок, 

информации о работе ДОУ по 

запросам: 

- статистический отчет 

- о комплектовании групп 

- расстановка педагогических кадров 

Составление и обсуждение годового 

отчёта педагогов, специалистов. 

в течение года 

 

 

 

 

май 2022 г. 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

5 Принять непосредственное участие в 

районных семинарах и методических 

объединениях. 

В  течение года 

согласно планов УО 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

6 Организация профессионального 

общения педагогов через сеть 

районных методических 

формирований. 

- методические часы 

- методические объединения. 

- мини-лекции 

 

 

в течение года 

 

 

Ст. воспитатель 



 
 

7 Участие в методической 

работе  в условиях единого 

образовательного пространства 

района: 

а)  обеспечить явку педагогов 

на заседаниях РМО; 

б)  провести методическое 

объединение для  воспитателей 

По плану 

 

 

в течение года 

согласно графику 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

 

8 Участие педагогов ДОУ в 

профессиональных конкурсах 

всероссийского, республиканского  и 

муниципального значения.   

 

в течение года 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

9 Методическая поддержка 

педагогов  ДОУ: 

- решение образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и 

детей 

- решение программных задач при 

проведении режимных моментов. 

- решение образовательных задач 

через взаимодействие ДОУ с семьями 

воспитанников 

 

 

в течение года 

 

 

Ст. воспитатель 

10 Пополнение  информацией и  

обновление сайта ДОУ. 

в течение года Ст. воспитатель 

 

Организация открытых смотров педагогической деятельности. 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

Открытый просмотр 

образовательной деятельности 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

октябрь Воспитатель средней 

группы  

Открытый просмотр 

образовательной деятельности 

«Познавательное                 

развитие»  

ноябрь Воспитатель 

подготовительной группы 

Открытый просмотр 

образовательной деятельности 

«Познавательное                 

развитие» 

декабрь Воспитатель второй группы 

раннего возраста 

Открытый просмотр 

образовательной деятельности 

февраль Воспитатель младшей   

группы 



 
 

«Физическое  развитие» 

 Открытый просмотр 

образовательной деятельности 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

март Музыкальный работник  

Открытый просмотр 

образовательной деятельности 

«Речевое развитие» 

апрель  Воспитатель  

Белова Е.М. 

 

5 Организационно-методическая работа 

5.1 Тематические заседания педагогического совета: 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Установочный  «Задачи работы коллектива в 2021 

- 2022 учебном году». 

Цель: познакомить с итогами деятельности ДОУ в 

летний оздоровительный период, коллективно 

утвердить планы на новый учебный год. 

1.1 Подведение итогов летней оздоровительной 

работы в ДОУ; 

1.2 Анализ готовности ДОУ к новому учебному 

году; 

1.3 Утверждение годового плана воспитательно - 

образовательной работы ДОУ, календарного 

графика, учебного плана, режимов работы, 

календарно-тематического плана на год, программы 

воспитания  на 2021-2022 учебный года. 

август Заведующий 

ст. воспитатель 

 

2 «Нравственно-патриотическое воспитание в 

ДОУ при реализации ФГОС ДО» 

Цель: рассмотрение путей и способов 

совершенствования системы работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию. 

ноябрь ст. воспитатель  

Педагоги ДОУ 

3 Семинар – практикум  

«Кейс – метод при обучении детей старшего 

дошкольного возраста» 

апрель ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

4 "Результативность работы за 2021-2022 учебный 

год" 

Цель: проанализировать работу ДОУ за учебный год 

по годовым задачам, работу воспитателей. 

1. Анализ образовательной деятельности ДОУ за 

май Заведующий 

ст. воспитатель 



 
 

2021-2022 учебный год; 

2 .Анализ мониторинга развития детей; 

3. Утверждение плана на летний оздоровительный 

период 

Консультации:     

Тема консультации Сроки  Ответственный  

«Формирование 

математических понятий, 

умений и навыков у 

дошкольников». 

сентябрь Воспитатель 

подготовительной группы 

«Роль семьи в физическом 

воспитании ребенка» 

ноябрь Воспитатель  второй группы 

раннего возраста 

«Использование 

кинезиологических 

упражнений в работе с 

детьми» 

январь Воспитатель  младшей 

группы 

 «Трудовое воспитание 

дошкольников» 

февраль Старший воспитатель  

«Библиотерапия как 

здоровьесберегающая 

технология в работе с 

дошкольниками». 

март Воспитатель средней 

группы 

 «Танцевальный 

каледоскоп» 

апрель Музыкальный руководитель 

 Проектная деятельность: 

Наименование проекта Сроки  Ответственный 

«Истоки Великой Победы» годовой Воспитатель подг.группы 

«Вместе с мамой» годовой Воспитатель второй группы 

раннего возраста 

Проект по духовно-

нравственному воспитанию 

дошкольников                    

«Благодарное слово». 

март Воспитатель средней 

группы 

Проект по духовно 

нравственному  воспитанию 

дошкольников                

«Любимая книга» 

апрель Воспитатель  младшей 

группы 



 
 

«Танцующий детский сад» январь Музыкальный работник  

6. Система внутреннего мониторинга 

6.1 Виды и формы внутреннего контроля: 

Содержание  Вид 

контро

ля 

Цель  Сроки  Ответственны

й  

Готовность детского 

сада к новому 

учебному году.  

 

 

 

ТК 

1.Создание 

благоприятных условий 

для воспитательно-

образовательной работы 

с детьми. 

2.Оснащение 

материально-

технической базы групп. 

3.Выявление творческих 

способностей 

воспитателей, 

проявление инициативы 

и фантазии в 

оформлении интерьера 

группы. 

 

 

 

август 

 

 

 

Заведующий  

ст. воспитатель 

«Теоретический и 

практический 

уровень  профессион

альных 

компетенций  педаго

гов в 

предоставлении 

качественного  дошк

ольного 

образования   воспит

анникам». 

 

 

 

 

ТК 

1.Контрольза 

воспитательно-

образовательным 

процессом. 

2. Анализ системы 

работы по 

предоставлению 

качественного  дошколь

ного 

образования   воспитанн

икам. 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

«Организация 

работы в ДОУ по 

физическому 

развитию детей 

дошкольного 

возраста» 

 

 

ТК 

1.Контроль 

воспитательно-

образовательного 

процесса; 

2. Анализ системы 

работы по физическому 

развитию 

 

 

февраль 

 

 

ст. воспитатель 

Готовность    Проверка 

диагностического 

  



 
 

педагогов к 

мониторингу. 

ПК материала, результатов 

 диагностики, 

выборочная 

 диагностика детей. 

 

декабрь 

 

ст. воспитатель 

Адаптация детей к 

условиям детского 

сада. 

Цель: 

Проанализировать 

работу воспитателей 

по адаптации детей. 

 

 

 

ТК 

Посещение второй 

группы раннего 

возраста, наблюдение за  

детьми. 

 

 

август-

сентябрь 

 

 

ст. воспитатель 

Соблюдение техники 

безопасности, 

правил пожарной 

 безопасности, 

«Инструкций по 

охране жизни и 

здоровья детей» 

 

 

 

ПК 

Посещение групп, 

проверка наличия 

инструкций в 

группах,  проведение 

очередных 

инструктажей, проверка 

знаний педагогов 

инструкций по ОТ. 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

ст. воспитатель 

Соблюдение учебной 

нагрузки 

Цель: Соблюдение 

гигиенических и 

педагогических норм. 

 

 

 

ПК 

Посещение НОД 

Реализация комплексно-

тематического 

планирования и 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

ст. воспитатель 

Соблюдение режима 

дня, режима  

 двигательной 

активности. 

Организация 

прогулок. 

 

 

ТК 

Посещение НОД, 

прогулок. 

 

 

в течение 

года 

 

 

ст. воспитатель 

Медсестра  

Создание условий 

для самостоятельной  

творческой 

деятельности детей. 

 

 

 

ПК 

Просмотр деятельности 

 детей анализ 

календарных планов, 

посещение  

развлечений. Связь  

сопутствующих 

занимательных дел с 

темой недели. 

 

 

 

1 раз 

в неделю 

 

ст. воспитатель 

Муз. 

Руководитель 



 
 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков. Культура 

 приема пищи. 

 Соблюдение режима 

питания. 

Цель: Определить  

уровень организации 

питания. Выявление 

умений детей в 

области культуры 

еды. 

 

 

 

 

 

 

ОК 

Просмотр режимных 

моментов. Изучение 

приёмов руководства и 

методики проведения. 

 

 

 

 

 

1 раз 

в месяц 

 

 

 

 

 

Заведующая  

ст. воспитатель 

Медсестра  

Анализ планов 

воспитательно-

образовательной 

работы 

Цель: Выявить 

уровень 

педагогической 

компетентности 

педагогов в 

составлении 

перспективных и 

календарных планов. 

 

 

 

 

 

ПК 

Проверка планов 

воспитательно-

образовательной 

работы. Обсуждение 

календарного 

планирования. 

Выяснение затруднений 

педагогов в 

планировании, 

предупреждение 

возможных ошибок. 

 

 

 

ежемесяч

но 

 

 

 

 

ст.воспитатель  

Проведение 

закаливания. 

 

ОК 

 Изучение приёмов 

руководства и методики 

проведения. 

 

1 раз 

в квартал 

ст. воспитатель 

Анализ 

проведения  совмест

ной деятельности 

воспитателя с 

детьми 

 

 

ОК 

Посещение групп в 

течение дня. 

 

 

ежеднев 

но 

 

 

ст. воспитатель 

Состояние 

педагогических 

условий для 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса муз. 

руководителя 

 

 

 

ФК 

Анализ образовательной 

работы, изучение пакета 

документации. 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

ст. воспитатель 



 
 

Ведение сайта 

учреждения 

ПК Анализ ведения сайта 

МАДОУ 

ежемесяч

но 

ст.воспитатель 

Ведение интернет-

портфолио педагогов 

ПК Анализ ведения 

интернет-портфолио 

педагогов 

ежемесяч

но 

ст.воспитатель 

ОК – оперативный контроль, ПК – периодический контроль, ТК – текущий контроль.  

7. Взаимодействие в работе с семьей. 

Работа с родителями: 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Групповые  родительские собрания 

«Основные направления работы по ДОУ 

на 2021-2022 учебный год». 

 

август 

Заведующий                      

Ст. воспитатель     

Воспитатели  

Оформление наглядной информации 

«Уголок для родителей»: организация 

жизнедеятельности детей в ДОУ, 

расписание ОД, возрастные 

характеристики и т.д. 

 

сентябрь 

 

           Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Составление паспорта семьи. Анализ 

семей по социальным группам. 

Участие родителей в акциях и конкурсах, 

организованных в ДОУ 

в течение года Ст. воспитатель 

Воспитатели  

Привлечение родителей к праздничным 

мероприятиям с целью развития 

эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей и 

педагогов ДОУ 

по мере 

необходимости 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

Анкетирование родителей « «Как вы 

оцениваете работу сотрудники детского 

сада?» 

декабрь Воспитатели 

Оформление наглядной агитации «Как 

предупредить авитаминоз». 

март Медсестра 

Участие родителей в озеленении и 

благоустройстве участков и территории  

ДОУ совместно с родителями. 

 

май 

Воспитатели групп 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Итоговое общее родительское собрание 

«Как повзрослели и чему научились 

наши дети за год». 

Праздники и развлечения: 

Срок Содержание Участники Ответственн

ый 

сентябрь  Видео-открытка ко дню дошкольного 

работника. 

Все возрастные 

группы 
 Воспитатели; 

музыкальный 

руководитель  Спортивное развлечение:              Младшие группы 



 
 

«Друзья - соперники!» 

«Самые сильные! 

 

Средние и старшие 

группы 

октябрь Праздник  «Осенины!» 

«Покровская ярмарка» 

Младшие группы 

Средние и старшие 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

ноябрь Развлечение: «День народного 

единства» 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель,  

Воспитатели 

Праздник: «Моя мама лучше всех!» Все возрастные 

группы 

декабрь День конституции Средняя-

подготовительная 

группы 

 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 
Развлечение «Чудеса под Новый год» Средняя-

подготовительная 

группы 

Развлечение «Новогодние 

приключения»  

Младшие группы 

январь Музыкальное развлечение: 
«Рождественская сказка» 

Все возрастные 

группы 
 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Спортивное развлечение:  

 «Зимние эстафеты» 

 

Все возрастные 

группы 

Февраль  Досуг «Всемирный день китов» 

 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Досуг: «День Российской науки» Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 
Праздник:  «Я буду как папа» Средняя и 

подготовительная 

группы 

Развлечение                                       

«Юные защитники Отечества» 

Младшие группы 

Развлечение: «Широкая масленица!» Все возрастные 

группы 

март Праздник: « Чудесный праздник – 

мамин день!» 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель,  

Воспитатели 

Досуг: «Всемирный день лесов» вторая группа 

раннего возраста и 

младшая группа 

Воспитатели 

Досуг: «Всемирный день водных 

ресурсов» 

подготовительная 

группа и средняя 

группа 

Воспитатели 

апрель Досуг: «День птиц» Все возрастные 

группы 
 



 
 

Досуг: Международный день детской 

книги 

Младшие группы  

Воспитатели, 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Развлечение: «Здоровье – это здорово!» Все возрастные 

группы 

Досуг «Полет в космос» Средняя – 

подготовительная 

группы 

Досуг: «Всемирный день Земли» средняя группа 

Досуг : День государственных символов 

Чувашской Республики 

Средняя – 

подготовительная 

группы 

Развлечение: «Пасхальная Русь» Все возрастные  

группы 

май Акция ко Дню Победы  «Часовой у 

знамени» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 
Досуг : Международный день семьи Все возрастные 

группы 

Праздник «До свидания, детский сад!»  Подготовительная 

группа 

Выставки. Конкурсы: 

Содержание Сроки Ответственный 

Выставка поделок из природного материала и 

овощей  «Дары осени» 

октябрь Воспитатели 

Выставка творческих работ  «Мамино сердце» ноябрь Воспитатели 

Выставка творческих работ  «Зимние чудеса» декабрь Воспитатели 

Выставка поделок  к 23 февраля                                          

«наши защитники» 

февраль Воспитатели 

Выставка детских работ  к 8 марта «Мастерим вместе с 

мамой»                                                                                  

март Воспитатели 

Выставка детских работ «Звездное небо»  

апрель 

 

Воспитатели Конкурс поделок «Пасхальная Русь» 

Выставка  рисунков ко дню  Победы «Парад победы» май Воспитатели 

Родительские собрания: 

- вторая  группа раннего возраста 

Тема  Сроки Ответственный 

«Первый раз в детский сад». сентябрь Лисина Ю.А. 

«Адаптация детей раннего декабрь Лисина Ю.А. 



 
 

возраста».  

 «Мы  вместе! (форма 

открытый разговор). 
март Лисина Ю.А. 

 «Наши успехи!». май Лисина Ю.А. 

 

- младшая группа: 

Тема  Сроки  Ответственный  

«Будем знакомы». сентябрь Барабаш Ю.И. 

«Развитие речи у детей 

3-4 лет». 
декабрь Барабаш Ю.И. 

«Воспитываем 

добротой» 
март Барабаш Ю.И. 

«Чему мы научились за 

год». 
май Барабаш Ю.И. 

 

- средняя группа: 

Тема  Сроки  Ответственный  

«Возрастные 

особенности детей 

среднего возраста» 

сентябрь Алешина Н.А. 

«Здоровье детей в наших 

руках» 
декабрь 

Алешина Н.А. 

«Гаджеты: плюсы и 

минусы» 

март 

 

Алешина Н.А. 

«Результаты работы за 

учебный год» 

 

май 

Алешина Н.А. 

 

- подготовительная группа: 

Тема  Сроки  Ответственный  

«Ваш ребенок будущий 

школьник». 
сентябрь Федотова Н.Н. 

«Семья. Семейные декабрь Федотова Н.Н. 



 
 

ценности». 

«Особенности и 

проблемы речевого 

развития у детей 

старшего возраста». 

март Федотова Н.Н. 

«Ребенок на пороге  

школы». 
май Федотова Н.Н. 

8.  Административно-хозяйственная работа 

8.1 Укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, создание 

благоприятных  условий для воспитания,  развития детей дошкольного возраста 

№ Содержание  Сроки  Ответственны

й  

1 
Месячник по благоустройству территории 

детского сада. 

 

 

 

 

 

 

      сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Завхоз 

2 
Оперативное совещание по подготовке ДОУ 

к учебному году. 

3 
Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению ДОУ. 

4 
Разработка положения о режиме рабочего 

времени и времени отдыха работников ДОУ. 

6 

Заседание административного совета по 

охране труда – результат обследования 

здания, помещений ДОУ. 

7 Подготовка помещений ДОУ к зиме.  

октябрь 

 

Заведующий 

Завхоз 
8 

Инвентаризация в ДОУ.  

Списание малоценного и ценного инвентаря. 

9 
Оперативное совещание по противопожарной 

безопасности. 

 

 

ноябрь 

 

Заведующий 

Завхоз 
10 

Работа по оформлению ДОУ к Новому году. 

11 Замена  ламп дневного освещения.  

 

Завхоз 
12 

Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей. 



 
 

13 
Проверка освещения ДОУ, работа по  

дополнительному освещению ДОУ. 

 

 

декабрь 

 

Заведующий 

Завхоз 
14 

Работа по составлению новых локальных 

актов и нормативных документов. 

15 Рейд комиссии по охране труда. январь Комиссия ОТ 

16 
Ревизия продуктового склада. Контроль за 

закладной продуктов. 

 

 

февраль 

 

Завхоз 
17 Очистка крыши. 

18 

Оснащение методического кабинета 

пособиями для успешного решения 

поставленных задач. 

 

Заведующий 

Завхоз 

19 
Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению ДОУ. 

20 Проверка организации питания по СанПину.  

март 

 

Заведующий 

Завхоз 
21 

Анализ накопительной ведомости в МБДОУ. 

22 
Месячник по благоустройству территории 

ДОУ. 

 

апрель 

Заведующий 

Завхоз 

23 Работа по упорядочению номенклатуры дел. 

24 
Смотр – конкурс по благоустройству и 

озеленению территории. 

 

 

май 

Заведующий   

Завхоз   

 

Медсестра 

Завхоз 

Заведующий 

25 
Анализ детей по группам здоровья на конец 

учебного года. 

26 Закупка материалов для ремонтных работ. 

27 Анализ накопительной ведомости. 

 

8.2  Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 

Мероприятие Срок Ответственные 

Проводить разъяснительную и просветительскую 

работу по вопросам гигиены и профилактики 

вирусных инфекций с родителями (законными 

представителями) воспитанников и работниками 

ежемесячно Медсестра 



 
 

Измерять температуру воспитанникам, 

работникам, посетителям 

Ежедневно при входе 

в здание 

Медработник, 

ответственный 

по охране труда 

Пополнять запас: 

 СИЗ – маски и перчатки; 
 дезинфицирующих средств; 
 кожных антисептиков 

Ежемесячно Заведующий  

Следить за качеством и соблюдением порядка 

проведения: 

– текущей уборки и дезинсекции 

 

ежедневно 

завхоз 

– генеральной уборки 

Еженедельно в 2021 

году, ежемесячно - в 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение  № 1  

к годовому плану 

План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма 

 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Согласование, утверждение плана мероприятий 

по БДД на новый учебный год 

Сентябрь Заведующий 

2.  Инструктаж с педагогическими работниками по 

выполнению инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улицах 

Сентябрь Заведующий 

3. Подбор материалов, разработка перспективных 

планов для работы с педагогами по разделу 

«Дорожное движение: содержание, методика, 

организация» 

Сентябрь Воспитатели  

4. Изготовить мини-стенды, папки-передвижки по 

профилактике ДДТТ в группах 

Октябрь   Ст. воспитатель 

воспитатели 

5. Выставка детских рисунков «Безопасные 

дороги детям» 

Декабрь  воспитатели 

6. Консультация «Правила поведения пешехода 

на дороге в зимнее время» 

Январь  Ст. воспитатель 

7. Анкетирование родителей по обучению детей 

ПДД и профилактике дорожно - транспортного 

травматизма 

Февраль  воспитатели 

8. Досуг «Идем в гости к зебре» Март воспитатели 

9. Обновление уголка безопасности дорожного 

движения для родителей в холлах детского сада 

По мере 

необходимости 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Приложение  № 2  

к годовому плану 

План мероприятий 

по пожарной безопасности  

 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Согласование, утверждение плана мероприятий по 

ПБ на новый учебный год 

Сентябрь Заведующий 

2.  Инструктаж с педагогическими работниками по 

выполнению инструкции по обеспечению 

пожарной безопасности 

Октябрь Заведующий 

3. Беседы с детьми:                                                                   

- Почему горят леса?                                                          

- Осторожно – электроприборы!                                                                       

- Потенциальные опасности дома: на кухне, в 

спальне, в общей комнате                                                                  

- Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет.     

– Пожарный – герой, он с огнём вступает в бой. 

В течение 

года 

Воспитатели  

4. Досуг "Пожарные на учениях". Ноябрь   Воспитатели 

5. Консультирование родителей о правилах пожарной 

безопасности дома и в общественных местах во 

время новогодних праздников. 

Март  Воспитатели 

6. Приобретение дидактических пособий, игр, 

методической детской литературы по пожарной 

безопасности 

В течение 

года 

Воспитатели  

7. Организация и проведение игр по теме "Если 

возник пожар" для детей старшего возраста 

Апрель Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Приложение  № 3  

к годовому плану 

 

План мероприятий, 

направленный на обеспечение безопасности жизнедеятельности 

 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Инструктивно-методическая консультация с 

педагогическими работниками по ОБЖ. 

Сентябрь Заведующий 

2.  Консультирование и инструктажи родителей об 

обеспечении безопасности дома и в общественных 

местах. 

В течение 

года 

Воспитатели  

3. Образовательная деятельность, беседы, игры, 

развлечения по ОБЖ 

В течение 

года 

Воспитатели  

4. Встреча воспитанников старшего возраста с 

медицинским работником по теме "Я здоровье 

берегу!" 

Февраль  Мед. сестра  

5. Анализ работы с детьми и родителями по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности в 

летний период. 

-информация для родителей (инструкции).              

беседы с детьми:                                                           

- "Ядовитые растения вокруг нас", 

"Фея чистоты", "Безопасный дом",                             

-"Если хочешь быть  здоров – закаляйся!",                   

-"Витамины полезные продукты" 

Май 

 

 

 

Июнь 

Воспитатели 

 

 

 

 


	- программа развития математических представлений у дошкольников.  Математические ступеньки. Колесникова Е.В.;

