
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района 

детский сад общеразвивающего вида  второй категории  № 18 «Колосок» (МБДОУ д/с № 18 

«Колосок») 

346734, Ростовская область, Аксайский район, п. Красный Колос, ул. Советская, 5. 

Тел. 8(863-50)  4-91-47 

СОГЛАСОВАНО:                                                                        УТВЕРЖДАЮ: 

Педагогическим советом                                                             Заведующая МБДОУ 

МБДОУ д/с № 18 «Колосок»                                                        д/с № 18 «Колосок» 

Протокол от 30. 09.2021 № 1/1                                                    _________Плешакова Н. А. 

 

 

 

 

 

Годовой план работы  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Красный Колос, 2021 

 



 

Содержание 

Пояснительная записка ……………………………………………………………………3 

Цели и задачи на 2021 - 2022 учебный год ………………………………………………4 

Блок I. Воспитательная и образовательная деятельность………… …………………….5 

1.1 Воспитательные мероприятия…………………………………………………………5 

1.2Перспективный план образовательных мероприятий………………………………..  7 

1.3 Работа с семьями………………………………………………………………………..8 

Блок II. Организационная и методическая деятельность………………………………..19 

2.1 Методическая деятельность………………………………………………………….19 

2.2 Педагогические советы……………………………………………………………….20 

2.3 Семинары для педагогических работников………………………………………….21 

2.4  Консультации для педагогов…………………………………………………………21 

2.5 Коллективные просмотры. Изучение, обобщение передового педагогического 

опыта……………………………………………………………………………………….22 

2.6 Внутренняя система оценки качества образования…………………………………22 

Блок III Управленческая деятельность…………………………………………………..23 

3.1 Нормотворчество………………………………………………………………………23 

3.1.1. Разработка  и обновление локальных и распорядительных актов………………23 

3.2 Кадровое обеспечение образовательного процесса…………………………………24 

3.3 Административно-хозяйственная деятельность и безопасность…………………..26 

3.3.2 Антитеррористическая защищенность…………………………………………….27 

3.3.3 Пожарная безопасность……………………………………………………………..27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Годовой план МБДОУ (далее ДОУ) № 18 «Колосок» п. Красный Колос Аксайского района 

Ростовской области является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом специфики ДОУ, 

учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.  Нормативной 

базой для составления годового плана МБДОУ  № 18 «Колосок» являются:  

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

- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»  

 - СП 2.4.3648-20 Постановление от 28.09 2020 года.  

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

федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» 

(ФГОС ДО)   

- Устав ДОУ 

 Воспитательно – образовательный процесс строится с учетом «Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования».   

Краткая информационная справка о дошкольном образовательном учреждении 

Общие сведения 

Полное наименование образовательного 

учреждения  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Аксайского 

района детский сад общеразвивающего 

вида второй категории  № 18 «Колосок»  

Сокращенное наименование МБДОУ д/с № 18 «Колосок» 

Заведующая Плешакова Наталья Анатольевна 

Юридический / фактический адрес 346734, Ростовская область, Аксайский 

район, п. Красный Колос, ул. Советская, д. 

5 

Контактная информация:  

Телефон  88635044915 

Электронный адрес  kolosok18@yandex.ru 

Учредитель: муниципальное образование Аксайский 

район 

Количество, специфика возрастных групп 1 разновозрастная группа (с 3 до 7 лет) 

Режим работы с 7.00 до 19.00, пятидневная рабочая 

неделя, выходные: суббота, воскресенье и 

праздничные дни 

Кадровое обеспечение 

Общее количество сотрудников 11 

Из них количество педагогических 

работников 

2 

Квалификация педагогических 

работников: 

 

высшая квалификационная категория 2 



 

 

Педагогическое образование: 

 

высшее    1 

среднее специальное 1 

Педагогический стаж:  

от 20 и выше 2 

 

 

Наполняемость групп МБДОУ д/с № 18 «Колосок» 

1 разновозрастная группа 25 человек 

 

Цели и задачи на 2021 - 2022 учебный год  

 

Исходя из результатов анализа усвоения детьми общеобразовательных программ 

МБДОУ д/с № 18 «Колосок» и достижения целевых ориентиров ФГОС ДО за 2020-2021  

учебный год и    для достижения оптимальных результатов  в  целях повышения качества  

образовательной деятельности, МБДОУ д/с № 18 «Колосок» перед собой поставил 

следующие годовые цели и задачи на 2021-2022 учебный год: 

 

Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса – педагогов, родителей (законных представителей), детей для разностороннего 

развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и 

эмоционального здоровья. 

Задачи: 

1. Обеспечить качественные условия для сохранения и укрепления здоровья детей, 

обеспечения физической и психической безопасности; создания комфортных условий 

жизнедеятельности для развития физических, интеллектуальных и личностных качеств. 

2. Создавать условия для освоения и адаптации современных технологий в образовательной 

деятельности ДОУ. 

3. Оптимизировать работу по познавательному и речевому развитию дошкольников 

посредством игровых технологий и предметных дидактических средств образовательной 

среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

4. Укреплять систему административно-хозяйственной работы в ДОУ, обеспечивающей 

стабильное повышение уровня оказываемых педагогическим коллективом ДОУ 

образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Воспитательные мероприятия 

 

№ Наименование документа Срок Ответственные 

1 Календарь образовательных 

событий на 2021- 2022г. г.  

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИИ 

в течении года воспитатели 

2 Стратегия развития 

воспитания в РФ на период 

до 2025  

года 

в течении года воспитатели 

 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Творческие соревнования 

Конкурс детского рисунка 

«Осенние приключения 

сказочных героев» 

4-7 лет Октябрь Воспитатель   

Титаренко Т. В. 

Выставка семейных 

поделок из природного и 

бросового материала 

«Новогодняя елочка 

своими руками» 

3-7 лет Декабрь 

Воспитатель 

Лебединская Н. А. 

Выставка детских 

рисунков «Я выбираю 

здоровый образ жизни» 

3-7 лет Январь Воспитатель  

Титаренко Т. В. 

Конкурс рисунков «Моя 

мама – лучшая на свете». 

Выставка поделок из теста, 

изготовленных мамами 

воспитанников 

3-7 лет Март Воспитатель 

Лебединская Н. 

А. 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Береги природу родного 

края» 

4-7 лет Апрель 

Воспитатель  

Титаренко Т. В. 

Конкурс детско-

родительских проектов 

«Ребенок в мире музыки» 

3-7 лет Май Музыкальный 

руководитель 

Федоренко И. В. 

воспитатели 

Титаренко Т. В., 

Лебединская Н. А 



 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Праздники и развлечения 

Утренник осени 

«Прекрасна мне твоя 

прощальная краса» 

3-7 лет Последняя неделя 

октября 

Музыкальный 

руководитель 

Федоренко И. В. 

воспитатели 

Титаренко Т. В., 

Лебединская Н. А 
День Матери ноябрь 

Новый год «Приключения  

сказочных героев в 

новогоднюю ночь 

Последняя неделя 

декабря 

23 Февраля февраль Воспитатели 

Титаренко Т. В., 

Лебединская Н. 

А. 

Мамин праздник 

«Мамочка, родная, 

любимая» 

3-7 лет Вторая неделя марта Музыкальный 

руководитель 

Федоренко И. В. 

воспитатели 

Титаренко Т. В., 

Лебединская Н. А 
День Победы как он был 

от нас далек! 

Вторя неделя мая 

 

 

Выпускной  Май 

Фольклорные мероприятия 

День народных песен 

«Споемте, друзья» 

3-7 лет Сентября Музыкальный 

руководитель 

Федоренко И. В. 

Рождественские гуляния 3-7 лет Январь Воспитатель 

Лебединская Н. 

А. 

Масленица пришла, 

отворяй ворота 

3-7 лет Март Музыкальный 

руководитель 

Федоренко И. В. 

День смеха 3-7 лет Апрель Воспитатели 

Титаренко Т. В., 

Лебединская Н. 

А. 



 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 «Лето красное  идет» 3-7 лет Последняя неделя мая Музыкальный 

руководитель 

Федоренко И. В. 

Воспитатели 

Титаренко Т. В., 

Лебединская Н. 

А. 

1.2. Перспективный план образовательных мероприятий    

Неделя Тема Итоговое мероприятие 

 Сентябрь 

1. По дороге в детский сад Физкультурный досуг «Знай и уважай 

ПДД» 

2. Осенняя пора,  очей  очарованье Конкурс чтецов «Осенние мотивы» 

3. Труд людей осенью Постановка спектакля для малышей 

«Колосок» 

4. Земля-наш общий дом. Эко-шоу «Сбережем нашу планету» 

 Октябрь 

1. Мой поселок. Физкультурный досуг «День рождения 

моего поселка» 

2. Родная страна. Досуг «Праздник у русской березы» 

3. Мир предметов и техники. Викторина «Предметы, которые нас 

окружают» 

4. Труд взрослых, профессии. Досуг «В гостях у Королевы профессий» 

 Ноябрь 

1. Мир комнатных растений Музыкальный досуг : «Бал цветов» 

2. Наши добрые дела. Музыкальная викторина: «Путешествие в 

страну доброты» 

3. Поздняя осень. Выставка рисунков «Унылая пора» 

4. Семья и семейные традиции 

 

«День матери» 

5. Отважные пожарники Спортивное развлечение «Юные 

пожарники» 

 Декабрь  

1. Зимушка –зима. Спортивный праздник: «Зимушка-зима». 

2. Будь осторожен! Развлечение «Путешествие в страну 

безопасности» 

3. Готовимся к Новому году. Развлечение: «Путешествие в зимний 

лес». 

4. Зимние чудеса. Вечер зимних забав и игр: «Зимние 

чудеса» 

 Январь 

2. Неделя игры. Досуг «Зимние забавы» 

3. Неделя творчества Изготовление игрушек «Игрушки-

развлекушки» 

4. Неделя познания. Викторина «Что, где, когда?» 

 Февраль 



 

1. Друзья спорта. Физкультурный досуг «Зима для ловких, 

сильных, смелых» 

2. Юные путешественники. Музыкальный досуг: «Собираемся в 

поход» 

3. Защитники Отечества. Вечер посвященный Дню защитников 

Отечества. 

4. Народная культура и традиции Досуг: «Масленица» 

 Март 

1. Женский праздник Вечер, посвященный 8 Марта. 

2. Уроки вежливости и этикета. Литературное развлечение «Ежели вы 

вежливы» 

3. Весна пришла. Театрализованный досуг «Чтение и 

драматизация  потешки «Плетень» 

(автор Т.А. Марьина) 

4. Неделя книги. КВН «Стихотворения С.Я. Маршака и 

К.И. Чуковского» 

5. Неделя здоровья Физкультурный досуг «Физкульт-ура!» 

 Апрель 

1. Каникулы Досуг «Сказка в гости к нам пришла» 

2. Космические просторы. Игра-квест «Космическое путешествие 

по планетам» 

3. Юный гражданин Театрализованный досуг «Жихарка». 

4. Дорожная азбука. Развлечение по ПДД «Приключение 

лесных жителей» 

 Май 

1. 9Мая. Физкультурный досуг «Этот день 

Победы» 

2. Искусство и культура. Музыкальный досуг «Путешествие в 

музыкальный театр». 

3. Опыты и эксперименты. Лаборатория опытов «Встреча с 

чудесами» 

4. Экологическая тропа. Викторина «Конкурс эрудитов». 

 

 

1.3Работа с семьями 

Перспективный план работы с семьями воспитанников 

в разновозрастной группе 

Цель: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности 

воспитания, обучения и развития детей 

№ 

п/п 
           Тема 

 Форма 

проведения 
           Цели 

Сентябрь 

1 неделя «Детский сад» 

1. 

«Возрастные 

особенности детей 

разных возрастных 

категорий».         

                              

Групповое онлайн 

родительское 

собрание.                                             

Познакомить родителей (законных 

представителей) с возрастными 

особенностями детей разных возрастных 

категорий. 



 

2. «Адаптация без слез» 
Консультация для 

родителей  

Оказывать квалифицированную 

консультативную и практическую помощь 

родителям (законным представителям) по 

уходу за ребенком, проблемам его 

воспитания, развития и адаптации к ДОУ. 

3. 

 «Профилактическая 

прививка против 

гриппа». 

Беседа с 

родителями  

Создания здоровой развивающей среды, 

привлечение к проблеме здоровья детей, 

воспитателей и родителей (законных 

представителей). 

4.  «День знаний»                              
Тематическое 

мероприятие                  

Привлечь родителей (законных 

представителей) к участию в проведении 

мероприятия (в подготовке атрибутов, 

костюмов, сюрпризного момента).                            

2 неделя «Осенняя пора, очей очарованье» 

1. 
«Социальный паспорт 

семьи» 
Анкетирование  

Сбор первичной информации о ребенке и 

его семье 

2. 

«Внимание: ребёнок и 

дорога!». 

 

Информационный 

стенд 

Предупреждение детского дорожно -

транспортного травматизма 

 

3. 

«Особенности 

взаимодействия детей в 

разновозрастной 

группе» 

Консультация для 

родителей 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей (законных 

представителей), практическая помощь 

родителям в воспитании детей.  

4.  «Осенние мотивы» Конкурс чтецов 

Помочь родителям (законным 

представителям) в подборе литературных 

произведений для детей. 

3 неделя «Труд людей осенью» 

1. 
«Полезные и вредные 

привычки». 

Памятка для 

родителей 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей (законных 

представителей), теоретическая помощь в 

вопросах воспитания детей. 

2. 
«Трудовое воспитание 

ребенка в семье» 

Консультация для 

родителей 

Привлечь внимание родителей (законных 

представителей) к проблеме трудового 

воспитания детей, расширению 

представлений о сельскохозяйственном 

труде, профессиях. 

3. «Осень в деревне» 
Семейный 

фотоконкурс 

Приобщать родителей (законных 

представителей) к совместному творчеству 

с детьми. 

4. 
 «Правила дорожного 

движения для всех» 

Рекомендации 

родителям 

Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма. 

4 неделя «Земля – наш общий дом» 

1. 

 «Правила поведения 

детей и взрослых в 

природе» 

  Буклеты для 

родителей. 

 

 

Ознакомление с задачами по сохранению 

здоровья детей, вызвать интерес к 

экологическому воспитанию 

дошкольников. 
2. 

 «Земля – наш общий 

дом» 
Досуг. 



 

 

3. 
«Здоровье детей – 

наше общее дело». 

Консультация для 

родителей 

Познакомить родителей (законных 

представителей) с  одним из направлений 

работы ДОО  - здоровьесбережанием. 

Октябрь 

1 неделя «Мой поселок» 

  

1. 

 «Люблю тебя, мой 

край родной». 

Папка-

передвижка 
Привлечь внимание родителей (законных 

представителей) к нравственно – 

патриотическому воспитанию детей с 

использованием различных методов и 

форм. 

 

2. 
«День рождения моего 

поселка» 

Физкультурный 

досуг. 

3. 

«Экологическое 

воспитание через 

природу и 

климатические 

особенности родного 

края». 

Консультация 

4. 
«Ребенок и детский 

сад. Итоги адаптации» 

Консультация для 

родителей детей, 

адаптирующихся 

к ДОО 

Подвести итоги адаптации детей к ДОО, 

дать рекомендации и советы родителям 

(законным представителям). 

2 неделя «Родная страна» 

1. 

«Как сделать прогулку 

с детьми 

содержательной и 

полезной». 

Буклет 

Предложить родителям (законным 

представителям) разнообразные формы 

проведения прогулок, темы для бесед с 

детьми. 

2. 
«Закаливание и 

здоровье ребенка» 

Разработка  

буклета 
Распространение педагогических знаний 

среди родителей (законных 

представителей), теоретическая помощь в 

вопросах воспитания детей. 
3. 

«Как объяснить 

ребенку что такое 

Родина» 

Консультация  

4. «Флаг России» Выставка работ  

3 неделя «Мир предметов и техники» 

1. 
«Знаете ли вы своего 

ребёнка?». 

Анкетирование 

родителей 

Помочь родителям (законным 

представителям) лучше узнать своего 

ребёнка.  

 

2.  «Причуды осени». 

Выставка поделок 

из природного 

материала 

Объединить детей и родителей (законных 

представителей) совместной 

деятельностью. 

3. 

«Знакомство родителей 

(законных 

представителей) с 

подвижными играми, 

рекомендуемыми к 

проведению с детьми 

старшего дошкольного 

возраста». 

Буклет 
Повышать педагогическую компетентность 

родителей (законных представителей). 

4. 
«Моим бабушке и 

дедушке». 

Тематическое 

мероприятие, 

посвященное Дню 

Приобщать родителей (законных 

представителей) к проведению совместных 

мероприятий по воспитанию у детей 

уважения к пожилым людям. 



 

пожилого 

человека. 

4 неделя «Труд взрослых, профессии». 

1. 
«В гости осень к нам 

пришла!». 
Утренник 

Активизация родителей (законных 

представителей) в работу группы детского 

сада, развитие позитивных 

взаимоотношений работников 

дошкольного учреждения и родителей 

(законных представителей). 

 

2. 
Помощь в подготовке к 

зимнему сезону. 

Родительский 

субботник. 

 

3. 
«В гостях у Королевы 

профессий». 
Досуг. 

Привлечь родителей (законных 

представителей) к помощи в подготовке 

костюмов для детей для проведения досуга.  

Ноябрь 

1 неделя «Мир комнатных растений». 

1. 
«День народного 

единства». 

Папка-

передвижка Создание условий для осознания 

родителями (законными представителями) 

необходимости совместной работы 

детского сада и семьи. 
2. 

«Красна изба 

пирогами, река – 

берегами, а семья 

традициями». 

Семейный 

праздник. 

3. 

«Грипп. Меры 

профилактики. 

Симптомы данного 

заболевания». 

Консультация для 

родителей 

Познакомить родителей (законных 

представителей) с мерами профилактики 

вирусных заболеваний. 

2 неделя «Наши добрые дела». 

1. 

«Какое место занимает 

художественная 

литература в вашей 

семье» 

Устный опрос 

родителей 

(законных 

представителей). 

Привлечение родителей (законных 

представителей) к сотрудничеству в 

духовно – нравственном воспитании детей. 

 2. 
«Путешествие в страну 

доброты» 

Музыкальная 

викторина. 

3. 

«Формирование у 

детей дошкольного 

возраста безопасного 

поведения на дорогах» 

Консультация для 

родителей 

Ознакомление родителей (законных 

представителей) с методическим 

материалом по формированию у детей 

дошкольного возраста безопасного 

поведения на дорогах, для использования 

дома. 

3 неделя «Поздняя осень». 

   Объединение детей и воспитывающих 

взрослых общим делом, воспитание у детей 

основ доброты, нравственности. 
1.   «Унылая пора» 

Выставка 

рисунков 

2. 
«Играем с пальчиками 

и развиваем речь». 
Консультация. 

Повысить компетентность родителей 

(законных представителей) в вопросах 

развития речи дошкольников. 

3. 
«Безопасность твоего 

ребенка в твоих руках» 

Информационный 

стенд 

Привлечь внимание родителей (законных 

представителей) к правилам безопасности 

ребенка (на дороге, во дворе, в быту и др.) 

4 неделя «Семья и семейные традиции».  

1. 
«Здоровый образ 

жизни» 

 
Ознакомление с задачами по сохранению 

здоровья и оздоровлению детей. 

Выявление и анализ информации об 



 

Анкетирование 

родителей 

 

условиях здорового образа жизни в семьях 

воспитанников. Выявить знания родителей 

о здоровом образе жизни. 

2. 
«Семья и семейные 

традиции» 

Совместный 

проект 

Привлечь родителей (законных 

представителей) к подготовке совместного 

проекта (презентации) 

3. 

«Чтобы не случилось 

беды! – меры 

предупреждения 

детского травматизма в 

быту». 

Консультация  

Распространение педагогических знаний 

среди родителей (законных 

представителей) по предупреждению 

детского травматизма.  

Декабрь 

1 неделя «Зимушка – зима» 

1.  

«Роли семьи в речевом 

развитии ребенка» 

 

Родительское 

собрание 
Распространение педагогических знаний 

среди родителей, практическая помощь 

родителям в воспитании детей.  

2. «Зимушка – зима» 
Спортивный 

праздник. 

2 неделя «Будь осторожен» 

1. 
«В морозный зимний 

день». 
Буклет 

Привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе по 

воспитанию в детях интереса к книгам и 

чтению. 
2.  

 «Почитайте ребенку о 

зиме». 

Информационный 

стенд 

3. 

 «Игра, как ведущий 

вид деятельности 

дошкольников» 

Консультация 

Дать родителям (законным 

представителям) представления об игре, 

как ведущем виде деятельности ребенка-

дошкольника. 

3 неделя «Готовимся к Новому году» 

1.  

«Традиции 

празднования Нового 

года в различных 

странах». 

 Совместный 

просмотр видео 

«Школа Совушки-

совы». 

Совместная работа воспитателей и 

родителей (законных представителей) по 

развитию познавательной активности 

детей. 

2.  «Парад снеговиков». Конкурс поделок 

Активизация родителей в работу группы по 

проведению выставки совместных поделок 

родителей и детей. 

3. 
«Путешествие в 

зимний лес» 
Развлечение. 

Подключить родителей (законных 

представителей) к созданию праздничного 

оформления группы и зала, нацелить на 

предстоящие праздники. 

4 неделя «Зимние чудеса» 

1.  «Новый год у ворот» 
Совместный 

праздник 
Предоставить родителям возможность 

понаблюдать за детьми в детском 

коллективе. 2. «Зимние чудеса»  
Вечер зимних 

забав и игр. 

3. 
«Родители – пример 

для детей». 
Консультация. 

Напомнить родителям об ответственности 

за жизнь и здоровье детей, что родитель – 

это первый учитель ребенка, являющийся 

авторитетом. 



 

4. 

«О правилах 

дорожного движения. 

Ребенок в транспорте» 

Буклет  

Январь 

2 неделя «Неделя игры» 

1.  
 «Зимние игры и 

забавы». 

Газета для 

родителей Привлечение родителей (законных 

представителей) к формированию у детей 

привычки к здоровому образу жизни, 

содействие становлению культуры 

здоровья. 
2. 

«Охрана здоровья 

детей и формирование 

в семье культуры 

здорового образа 

жизни». 

Консультация. 

3. «Зимние забавы» 
Спортивный 

досуг. 

. Совместная работа воспитателей и 

родителей (законных представителей) по 

оформлению участка группы к 

спортивному досугу. 

3 неделя «Неделя творчества» 

1.  «Наши увлечения» 
Газета для 

родителей 

Познакомить родителей (законных 

представителей) с творческими 

увлечениями дошкольников в детском 

саду. 

2.  
 «Ваши отношения с 

детьми». 

Анкетирование 

родителей 

Выявление уровня взаимоотношения 

между родителями (законными 

представителями) и детьми. 

3. «Леворукий ребенок» Консультация  

Познакомить родителей (законных 

представителей) с условиями 

необходимыми для организации работы с 

леворукими детьми. 

4 неделя «Неделя познания» 

1.  
«Лучшая кормушка» 

для зимнего участка. 

Выставка 

совместных работ 

для участка ДОО. 

Привлечение родителей (законных 

представителей) к проведению выставки 

совместных работ. 

2.  

 «Экспериментальная 

деятельность старших 

дошкольников» 

 Консультация  

Повысить компетентность родителей 

(законных представителей) в создании 

условий для познавательного развития 

ребёнка. 

Февраль 

1 неделя «Друзья спорта» 

1.  

«Эффективные 

средства и методы 

закаливания». 

Буклет 

  Познакомить родителей (законных 

представителей) с совокупностью лечебно - 

профилактических мер, как формой 

развития, расширения 

психофизиологических возможностей 

ребенка. 
2.  

«Как одевать ребенка в 

холодное время года». 

Подгрупповые 

консультации. 

3. 
«Зима для ловких, 

сильных, смелых». 

Физкультурный 

досуг. 

Привлечь родителей (законных 

представителей) к помощи воспитателям в 

работе по ознакомлению детей с зимними 

видами спорта. 

2 неделя «Юные путешественники» 



 

1.  

«Поддерживаем 

познавательную 

активность ребенка» 

Родительское 

собрание. 
Повысить компетентность родителей 

(законных представителей) в вопросах 

развития познавательной активности 

ребёнка.  

 

 
2.  

«Путешествие по 

морям и океанам» 

Тематическое 

занятие совместно 

с родителями и 

детьми. 

3. 
 «Игра – как средство 

развития речи» 

Консультация для 

родителей 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей (законных 

представителей), практическая и 

теоретическая помощь родителям в 

воспитании детей. 

3 неделя «Защитники Отечества» 

1.  
«Моя роль в 

воспитании ребенка» 

Анкетирование 

для пап. Выявление и анализ информации о том, 

какую роль в воспитании детей занимают 

папы и дедушки. Активизация родителей 

(законных представителей) в работу 

группы по проведению совместных 

мероприятий родителей и детей. 

2.  «23 февраля» Утренник  

3. 

Вечер, посвященный 

Дню защитников 

Отечества «Сильные, 

ловкие, смелые». 

Спортивно-

музыкальное 

развлечение 

4 неделя «Народная культура и традиции» 

1. 
«Ребенок и компьютер: 

за и против». 
Буклет Просвещение родителей 

2. 
«Осторожно, ребенок 

на улице!». 
Консультация. 

Напомнить родителям об ответственности 

за жизнь и здоровье детей, что родитель – 

это первый учитель ребенка, являющийся 

авторитетом. 

Март 

1 неделя «Женский праздник» 

1.  

Коллаж «Моя 

мамулечка. Моя 

бабулечка». 

Выставка 
Создание условий для осознания 

родителями (законными представителями) 

необходимости совместной работы 

детского сада и семьи. 2. 
«Мама - слово дорогое. 

8 Марта». 
Утренник 

3. 

«Осторожно, дети! – 

статистика и типичные 

случаи детского 

травматизма» 

Консультация  

Повышение компетентности родителей в 

вопросах предупреждения детского 

травматизма. 

2 неделя «Уроки вежливости и этикета» 

1.  
«Художественное 

творчество» 

Конкурс для 

родителей 

(законных 

представителей) 

на лучшую 

поделку 

декоративно – 

прикладного 

творчества, 

изготовленную 

дома вместе с 

детьми. 

Объединение воспитывающих взрослых 

общей досуговой и познавательно – 

исследовательской деятельностью. Обмен 

опытом нравственного воспитания в семье. 



 

2.  «Семейные традиции». 
Анкетирование 

родителей 

3. 

 «Развитие логического 

мышления у детей 

старшего дошкольного 

возраста через 

использование на 

математических 

занятиях и в свободной 

деятельности 

дидактических 

материалов Дьенеша». 

Консультация для 

родителей 

Повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах 

развития математических способностей 

детей. 

3 неделя «Весна пришла» 

1.  
«Как предупредить 

весенний авитаминоз».  

Консультация для 

родителей  

Индивидуальная помощь родителям 

(законным представителям) по 

предупреждению простудно – вирусных 

заболеваний. 

2.  

«Дисциплина на улице 

– залог безопасности 

пешеходов». 

Информационный 

стенд 

Обратить внимание родителей (законных 

представителей) на соблюдение правил 

пешеходного движения. 

4 неделя «Неделя книги» 

1.  «Детские сказки».  

Мастерская детей 

и родителей. 

Конкурс книжек-

малышек. 

Составление библиотеки детских 

рассказов, повестей, сказок в помощь 

родителям (законным представителям).  

 

2. 

«Интегрированные 

занятия в детском 

саду». 

Консультация. 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей (законных 

представителей), теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

3. 
 «Ваше мнение о 

работе ДОО» 

Анкетирование 

родителей 

Выявление удовлетворенности родителей 

(законных представителей) работой ДОО. 

 

5 неделя «Неделя здоровья» 

1.  «День юмора и смеха». 
Тематическое 

занятие. 

Привлечь родителей (законных 

представителей) к помощи в проведении 

тематического занятия, изготовлению 

сувениров для детей. Продолжить 

совместную работу по формированию 

потребности в сохранении и укреплении 

здоровья у всех участников 

образовательных отношений. 

2.  «Весенняя капель». Буклет  

3. «День здоровья» 
Физкультурный 

досуг. 

Апрель 

1 неделя «Каникулы» 

1. 
 «Сказка в гости к нам 

пришла» 

Тематическое 

мероприятие 

Привлечь родителей (законных 

представителей) к помощи в подготовке 

тематического мероприятия и 

изготовлению костюмов для детей. 

2 

Тема: «Развитие 

фонематического слуха 

у дошкольников». 

Консультация для 

родителей. 

 

Расширение представлений родителей 

(законных представителей) о возможности 

развития фонематического слуха детей 

дошкольного возраста с помощью речевых 

игр. 



 

2 неделя «Космические просторы» 

1.  
«Первый космонавт 

планеты». 
Буклет 

Составление перечня тематического 

материала для использования в домашних 

условиях  родителям (законным 

представителям). 

2.  
«Экологическое 

воспитание в семье». 

Анкетирование 

для родителей 

Знакомство и выявление знаний родителей 

(законных представителей) о задачах 

программы воспитания и обучения в 

детском саду по теме «экологическое 

воспитание ребенка в дошкольном 

учреждении».  

3 неделя «Юный гражданин» 

1. 
«Природа родного 

края». 
Фотовыставка. 

Привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с 

детьми по организации фотовыставки о 

родном поселке. 

2. 
«Семья в преддверии 

школьной жизни». 
Консультация. 

Повышение родительской компетенции в 

вопросах психологической готовности 

ребенка к школе. 

3. «Ребенок имеет право» Буклет 
Повышение родительской компетенции в 

вопросах прав ребенка 

4 неделя «Дорожная азбука» 

1.  

«Ознакомление детей с 

правилами дорожного 

движения» 

Буклет 
Методическая помощь родителям 

(законным представителям). 

2.  
«Готов ли ваш ребенок 

к школе?» 

Родительское 

собрание для 

родителей 

выпускников. 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей (законных 

представителей), теоретическая помощь в 

подготовке детей к школе. 

Май 

1 неделя «9 мая» 

1.  
«Что и как рассказать 

ребенку о войне?». 
Буклет  

Познакомить родителей (законных 

представителей) с некоторыми правилами 

выбора и подачи информации о войне для 

детей дошкольного возраста, не 

травмирующими детскую психику. 
2. «Этот день Победы». 

Физкультурный 

досуг. 

2 неделя «Искусство и культура» 

1.  
«Безопасность вашего 

ребёнка». 

Анкетирование 

родителей 

Выявление причин детского травматизма.  

Помощь родителям (законным 

представителям) в правильной организации 

свободной деятельности детей в домашней 

обстановке. 

3 «В ожидании лета» Субботник  

Привлечь родителей (законных 

представителей) к оказанию помощи в 

оформлении участка ДОО к ЛОП. 

4. 
«Познавательное 

развитие детей» 

«Познавательное 

развитие детей» 

Повысить компетентность родителей 

(законных представителей) в вопросах 

познавательного развития детей. 

3 неделя «Опыты и эксперименты» 

1.  

«Игры с детьми на 

отдыхе в летний 

период». 

Консультация для 

родителей 

Объединение усилий педагогов и 

родителей (законных представителей) по 



 

2. 
«Ядовитые растения 

нашего края». 
Буклет 

приобщению детей к основам 

безопасности. 

3. 

«Что нужно знать 

будущим школьникам 

о правилах дорожного 

движения» 

Информационный 

стенд. 
 

4 неделя «Экологическая тропа» 

1.  
 «Разделяем отходы – 

сохраняем природу!» 

Совместный 

педагогический 

проект 

Познакомить родителей (законных 

представителей) с педагогическим 

проектом. Вовлечение в совместную 

деятельность по реализации проекта 

2.  
«Подведение итогов 

учебного года». 

Родительское 

собрание 

Познакомить с итогами учебного года. 

Проинформировать родителей (законных 

представителей) о безопасном летнем 

отдыхе.  

4. «День защиты детей». Буклет 

Повысить компетентность родителей 

(законных представителей) в вопросе 

правозащиты детей. 

 

 

Консультации 

 

№

  

Содержание Вариант 

проведения  

Сроки Ответственные 

1. Консультация для родителей 

«Адаптация без слез» 

индивидуаль

но  

сентябрь воспитатели 

2. «Закаливание и здоровье 

ребенка». 

буклет октябрь Воспитатель 

Лебединская Н.А. 

3.    Консультация для родителей 

«Формирование у детей 

дошкольного возраста 

безопасного поведения на 

дорогах» 

в Offline 

режиме, на 

платформе 

WhatsApp 

ноябрь Воспитатель 

Титаренко Т.В. 

4.  «О правилах дорожного 

движения. Ребенок в 

транспорте» 

индивидуаль

ные беседы 

декабрь Воспитатель 

Титаренко Т.В. 

5. 
Консультация для родителей 

«Игра и развитие личности 

ребенка» 

в Offline 

режиме, на 

платформе 

WhatsApp 

январь Воспитатель 

Лебединская Н.А.. 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod61.htm


 

6. Консультация для родителей 

 «Игра – как средство развития 

речи» 

 сайт ДОУ февраль Воспитатель 

Титаренко Т.В. 

7. Консультация для родителей 

«Развитие логического 

мышления у детей старшего 

дошкольного возраста через 

использование на 

математических занятиях и в 

свободной деятельности 

дидактических материалов 

Дьенеша». 

в Offline 

режиме, на 

платформе 

WhatsApp 

март Воспитатель 

Лебединская Н.А.. 

8. Консультация для родителей. 

Тема: «Развитие 

фонематического слуха у 

дошкольников». 

Газета для 

родителей 

апрель Воспитатель 

Титаренко Т.В. 

9. Консультация для родителей 

«Познавательное развитие 

детей» 

в Offline 

режиме, на 

платформе 

WhatsApp 

май Воспитатель 

Лебединская Н.А. 

 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ. 

№

пп 

Содержание работы 

 

сроки ответственные 

 

1. Собрание №1.  

Тема: «Возрастные особенности детей разных 

возрастных категорий». 

1.Вступительная часть. 

2. Ознакомление родителей с целями и задачами 

МБДОУ на новый учебный год.  

3. Совместное обсуждение вопроса «Возрастные 

особенности детей разных возрастных категорий». 

 

4.Выбор родительского комитета. 

 

5. Разное. 

сентябрь воспитатели 

2. Собрание №2. 

 Тема: «Роли семьи в речевом развитии ребенка» 

1. Вступительная часть.  

2. Практикум. 

3. Педагогический всеобуч «Характеристика речи детей 

дошкольного возраста» 

4. Подготовка к Новогоднему утреннику. 

5. Заключительная часть. 

декабрь воспитатели 

3. Собрание №3. 

Тема: «Поддерживаем познавательную активность 

ребенка» 

1. Вступительное слово – актуальность вопроса 

2. Педагогический всеобуч 

февраль воспитатели 



 

3. Практикум Обучение родителей правилам 

организации игр, конверт «дружеских вопросов» 

4. Рекомендуем провести дома с детьми 

5. Памятка для родителей «Чего нельзя и что нужно 

делать для поддерживания интереса детей к 

познавательному экспериментированию» 

6. Подготовка к предстоящим праздникам. 

7. Разное. 

4. Собрание №4. 

Тема: «Подведение итогов учебного года». 

1. Подведение итогов учебного года. 

2. План мероприятий на летний период. 

3. Разное. 

май воспитатели 

 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Методическая деятельность 

№ Тематика Содержание Сроки Ответственные 

1 Аналитическая 

деятельность 

Публичный отчет за 

2021-2022 уч год 

 Заведующая 

Отчет по 

самообследованию 

2 Работа с сайтом Размещение 

информации о 

деятельности МБДОУ 

д\с № 18 «Колосок» 

В течении 

года 

Заведующая 

3 Распространение 

брошюр и буклетов 

 В течении 

года 

Воспитатели 

4 Участие в конкурсах 

педагогического 

мастерства 

По плану работы 

районного 

методического 

кабинета Приказ №575  

от 16.08.2021 

В течении 

года 

Заведующая 

Воспитатели 

5 Анкетирование  Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) с 

целью оценки 

готовности к 

взаимодействию с 

МБДОУ д/ № 18 

«Колосок» 

В течении 

года 

Воспитатели 

6 Сетевое 

взаимодействие 

Посещение РСТГ, РМО В течении 

года 

Заведующая 

Воспитатели 

7 Помощь в подготовке к 

участию в выставках,  

конкурсах, фестивалях, 

методических  

мероприятиях. 

 В течении 

года 

Заведующая 

 

8 Проверка планов 

образовательного 

процесса 

 В течении 

года 

Заведующая 

 



 

9 Составление плана 

работы на 

летний 

оздоровительный 

период, подбор  

консультаций для 

педагогов и родителей 

(законных 

представителей) о 

детской  

безопасности в ЛОП 

  Заведующая 

Воспитатели 

 

2.2Педагогические советы 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Установочный «Анализ летней 

оздоровительной работы ДОУ. 

Утверждение годового плана 

образовательной работы на 2021-

2022 учебный год». 

1. Итоги летней оздоровительной 

работы.  

2. Рассмотрение и принятие плана 

деятельности ДОУ, основные задачи 

на 2021-2022 учебный год.   

3. Внесение изменений в основную 

образовательную программу от 3 до 7 

лет МБДОУ д/с № 18 «Колосок». 

4. Согласование учебного плана на 

2021-2022 учебный год. 

5. Согласование годового 

календарного учебного графика на 

2021-2022 учебный год. 

6. Согласование рабочей программы 

педагогов на 2021-2022 учебный год. 

7. Согласование расписания 

непрерывной образовательной 

деятельности детей на 2021-2022 

учебный год. 

8.Решение педагогического совета. 

 

30.08.2021 Заведующая, 

воспитатели 

2 Инновационные технологии в ДОУ 

как условие повышения качества 

образования современных детей 

(ярмарка педагогических идей) 

 

ноябрь 2021 

Заведующая, 

воспитатели 

3 «Современные подходы к 

организации познавательного и 

речевого развития дошкольников в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО» 

1. Выполнение решения 

предыдущего педсовета  

февраль 2022 Заведующая, 

воспитатели 



 

2. Результаты тематической проверки 

«Профессиональная компетентность 

педагога» 

3. Обобщение опыта работы 

4. Решение педсовета 

 

4  «Итоги работы ДОУ за 2021-2022 

учебный год» 

1. Выполнение решения 

предыдущего педсовета  

2. Анализ воспитательной и 

образовательной работы в ДОУ за 

год 

3. Рекомендации по организации 

работы в летний оздоровительный 

период  2021 года 

4. Рассмотрение проекта годового  

плана работы ДОУ на 2021-2022 

учебный год.  

5. Разное 

6. Решение педсовета 

 

май 2022 Заведующая, 

воспитатели 

 

2.3 Семинары для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Создание условий для поддержки инициативы и 

самостоятельности детей 

Сентябрь Заведующая 

Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной организации 

как эффективное условие полноценного развития 

личности ребенка 

Декабрь Заведующая 

 Март Заведующая 

онлайн и офлайн вебинары и семинары  В течении 

года 

Воспитатели 

 

2.4  Консультации для педагогов 

Тема Срок Ответственный 

«Организация развивающей предметно - 

пространственной среды для познавательного и 

речевого развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС» 

сентябрь Заведующая 



 

Беседа с педагогами: «Реализация самообразования в 

форме проектов»  

октябрь Заведующая 

«Традиционные и нетрадиционные формы работы по 

вовлечению родителей в деятельность ДОУ» 

декабрь Заведующая 

 «Составление педагогических проектов» январь Заведующая 

Обзор новых публикаций по вопросам  

дошкольного образования 

в течении 

года 

Заведующая 

 

2.5 Коллективные просмотры. Изучение, обобщение передового педагогического 

опыта 

Содержание Сроки Ответственные 

открытый просмотр ОД по 

ОО «Познавательное 

развитие» 

 

октябрь Лебединская Н. А. 

открытый просмотр ОД 

по ОО «Речевое развитие» 

ноябрь Титаренко Т. В. 

открытый просмотр ОД 

по ОО «Речевое развитие» 

март Лебединская Н. А. 

открытый просмотр ОД 

по ОО «Познавательное 

развитие» 

апрель Титаренко Т. В. 

Заседания рабочей группы 

«Внедрение 

инновационных технологий 

в образовательный 

процесс» 

по плану работы рабочей 

группы 

Заведующая, воспитатели 

 

 

2.6 Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-

развивающей среды 

октябрь Заведующая, 

воспитатели 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования 

Ежемесячно воспитатели 

Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общего показателя здоровья; 

Раз в квартал воспитатели 



 

показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма) 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заведующая, 

воспитатели 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующая 

Анализ своевременного размещения информации на 

сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующая  

 

III Управленческая деятельность 

3.1 Нормотворчество 

3.1.1 Разработка и обновление локальных и распорядительных актов 

 

 

Наименование 

документа 

Основание разработки Срок 

исполнения 

Ответственный  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

    

    

    
 

 

 

 

 

 

3.2Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Состав педагогов: 

Музыкальный руководитель -  Федоренко Ирина Владимировна 

Воспитатели: 

Лебединская Наталья Алексеевна 

Титаренко Татьяна Владимировна 

 

 Образовательный и квалификационный уровень педагогов 

Детский сад укомплектован педагогическими кадрами на основании штатного расписания 

с учетом образования, стажа и квалификационной категории, из них имеют: 

 

Характеристика педагогического коллектива 

общее количество старший 

воспитатель 

воспитатели музыкальный 

руководитель 

(внешний 

совместитель) 

3 0 2 1 

 

 

Образовательный уровень педагогического коллектива 

численный состав высшее, из них с 

педагогическим, % 

среднее – специальное, из 

них педагогическое, % 

2 1 – 50% 1 – 50% 

 

Уровень квалификации педагогического коллектива 

общее количество высшей категории 

% 

первой категории 

% 

2 2 – 100% 0 

 

Стажевые показатели педагогического коллектива 

стаж 20 лети более, % 

 2 – 100 % 

 



 

Возрастные показатели педагогического коллектива 

возраст 20-30 30-55 свыше 55 

 0 2 0 

 

Сведения о кадрах 

№ Фамилия, имя , 

отчество 

год 

рожд

ения 

должност

ь 

квалификац

ионная 

категория,  

дата 

присвоения 

образование, год 

окончания и 

наименование 

образовательного 

учреждения 

стаж 

педаг

огиче

ской 

работ

ы 

1 Лебединская Н. 

А 

1972 воспитате

ль 

высшая высшее, 2008 ЮФУ 33 

2 Титаренко Т. В. 1968 воспитате

ль 

высшая среднее – специальное, 

1986 Константиновское 

педагогическое училище 

25 

 

График аттестации педагогических работников 

№ Фамилия, имя , 

отчество 

должность плановая 

аттестация по 

учебным годам 

аттестация с целью 

1 Лебединская Н. А воспитатель 23.11 

2018 

23.11 

2023 

установления 

соответствия 

требованиям, 

предъявляемым к 

высшей 

квалификационной 

категории 

2 Титаренко Т. В. воспитатель 22.03 

2019 

22.03 

2024 

установления 

соответствия 

требованиям, 

предъявляемым к 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

3.3 Сведения о повышении  квалификации педагогов 

Фамилия, имя , отчество Название курсов Дата и место прохождения 

Лебединская Н. А   

Титаренко Т. В. Обновление содержания 

дошкольного образования с 

учетом требований ФГОС 

с 29.03.2021 по 09.04.2021г 

Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования 

 



 

3.4 Темы самообразования педагогов на 2021– 2022 учебный год.  

№ Фамилия, имя, отчество 

педагога 

Тема самообразования 

1 Лебединская Наталья Алексеевна Финансовая грамотность детей дошкольного 

возраста 2 Титаренко Татьяна Владимировна 

 

3.5 Расстановка педагогических кадров на 2021- 2022 учебный год  

№ Возрастная группа ФИО педагога Образование  Педагогический 

стаж  

Категория  

1 Разновозрастная  Лебединская 

Наталья 

Алексеевна 

высшее 25 высшая 

2  Титаренко 

Татьяна 

Владимировна 

среднее  

специальное 

33 высшая 

 

3.6 Работа с кадрами 

Направление Содержание работы 

Организация повышения квалификации 

педагогических кадров 

 направить на курсы повышения 

квалификации воспитателя Лебединскую 

Н. А 

посещение РТГ 

Самообразование педагогов Участие в проекте  Банка России ДОЛ – 

игра (игры по финансовой грамотности) 

Диссеминация опыта работы Участие в районных мероприятиях 

(конкурсы, фестивали, акции) 

 

3.7 Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

3.7.1 Хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Субботники Еженедельно в 

октябре и 

апреле 

Завхоз 

Инвентаризация ноябрь и май Главный бухгалтер 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующая, 

бухгалтер 

Проведение самообследование и опубликование 

отчета 

С февраля по 

20 апреля 2022 

г 

Заведующая 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

Май-июль Заведующая, завхоз 



 

Косметический ремонт Июль Заведующая, завхоз 

Подготовка публичного доклада Июнь- июль Заведующая 

Подготовка плана работы детского сада на 2022-

2023 

Июнь–август Заведующая 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение года Заведующая, завхоз 

Контроль за санитарным состоянием 

помещений, территории, тепловым режимом, 

состоянием игрового материала, постельного 

белья, мебели 

в течение 

года 

Завхоз, 

воспитател

и 

Проверка освещения и теплового режима в течение 

года 

Завхоз 

Пополнение развивающей предметно – 

пространственной среды 

в течение 

года 

Заведующая 

 

3.7.2Антитеррористическая защищенность 

 

3.7.3Пожарная безопасность 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

 

Дистанционное обучение по курсу 

«Планирование и реализация мер по 

усилению безопасности в организациях 

дошкольного образования»  

август Заведующая 

  

 Ходатайство по ремонту ограждения по 

периметру территории ДОУ, ворот ДОУ 

Сентябрь Заведующая 

Профилактический осмотр технических 

системам охраны: 

– системы наружного освещения; 

– системы видеонаблюдения; 

сентябрь Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Разработать порядок эвакуации в случае 

получения информации об угрозе 

совершения или о совершении теракта 

Октябрь Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

  

Проведение инструктажей и практических 

занятий с работниками 

По 

графику 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 



 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные 

инструктажи с работниками 

1 раз в квартал 

(плановые, 

целевые) 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

Октябрь, март Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов 

по пожарной безопасности. По 

необходимости привести в соответствие 

с действующим законодательством 

октябрь Заведующий и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по 18-

м числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря сентябрь завхоз и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проконтролировать работы по 

техническому обслуживанию систем 

противопожарной защиты 

По графику 

техобслуживания 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка наличия и состояния   плана 

эвакуации, указателей места нахождения 

огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным 

выходам 

Ежемесячно по 25-

м числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Оформить уголок пожарной 

безопасности в группе 

До 31 октября Ответственный за 

пожарную 

безопасность  


