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Цели и задачи детского сада на 2022/2023 учебный год

Цели работы:  по итогам анализа  деятельности детского сада за  прошедший год,  с
учетом направлений программы развития и изменений законодательства, необходимо:

1 Создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком
дошкольного детства.

2 Формирование  основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие
психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольников.

3 Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного
процесса  —  педагогов,  родителей  (законных  представителей),  детей  для
разностороннего развития личности дошкольника, сохранение и укрепление его
физического и эмоционального здоровья.

Задачи: для достижения намеченных целей необходимо выполнить:

 в  целях  охраны  и  обеспечения  здоровья  детей  продолжать  работу  по
формированию здорового образа жизни и основам безопасности в дошкольном
учреждении  и  семье,  расширить  комплекс  профилактических  и
оздоровительных  мероприятий  и  оптимизировать  здоровьесберегающие
технологии во всех направлениях развития и обучения детей;

 создавать  условия  для  реализации  воспитательно  —  образовательной
деятельности  направленной  на  укрепление  здоровья  детей,  формирование
общей  культуры  воспитанников,  предпосылок  учебной  деятельности  и
коррекцию речевых недостатков детей;

 продолжать  работу  по  повышению  профессиональной  компетентности
педагогов  через:  использование  в  педагогическом  процессе  современных
образовательных  технологий  (дистанционные  технологии,  мастер-классы,
обучающие  семинары,  открытые  просмотры,  участие  педагогов  в  конкурсах
профессионального  мастерства,  повышение  квалификации  на  курсах,
прохождение аттестации);

 создавать развивающую среду, обеспечивающую эффективное индивидуальное
развитие  ребенка,  максимальное  раскрытие  его  природных  возможностей,
гарантирующую  охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья
воспитанников;

 обеспечить  высокое  качество  образования,  его  открытость,  доступность  и
привлекательность  для  детей  и  их  родителей  (законных  представителей),
осваивая новые современные образовательные программы и технологии.

 совершенствовать  взаимоотношения  с  родителями  (законными
представителями) детей через организацию новых форм взаимодействия семьи
и  дошкольного  учреждения,  с  применение  дистанционных  образовательных



технологий,  способствующих  вовлечению  семьи  в  воспитательно  —
образовательный процесс;

 продолжать активно сотрудничать с социальными партнерами.

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.1.1.Реализация дошкольной образовательной программы

Мероприятие Срок Ответственный

Воспитательная работа

Разработка положений и сценариев 
воспитательных мероприятий

В течение года Воспитатели

Подготовить список воспитанников 
дошкольного возраста и работников, 
которые в силу успешных результатов своей
деятельности достойны поднимать/спускать 
и вносить Государственный флаг

ежемесячно до 
5 числа

Воспитатели групп, 
старший воспитатель

Организация на отрытом воздухе массового 
мероприятия к Международному дню 
распространения грамотности

до 8 сентября
Воспитатели, старший
воспитатель

Организация на отрытом воздухе массового 
мероприятия ко Дню работника 
дошкольного образования

до 27 сентября
Воспитатели, старший
воспитатель

Организация сетевого взаимодействия по 
вопросам воспитательной работы с 
воспитанниками

Октябрь Старший воспитатель

Организация на отрытом воздухе массового 
мероприятия, посвященного Празднику 
Весны и Труда

до 27 апреля
Воспитатели, старший
воспитатель

Организация на отрытом воздухе массового 
мероприятия ко Дню победы

до 5 мая
Воспитатели, старший
воспитатель

Организация массового мероприятия 
«Выпускной»

до 25 мая

Воспитатель старшей 
и подготовительной 
группы, музыкальный 
руководитель

Обновление содержания рабочей 
программы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы в целях 
реализации новых направлений воспитания

Август
Воспитатели, старший
воспитатель

Образовательная работа

Проверить и по необходимости Август Старший воспитатель



актуализировать основную образовательную
программу дошкольного образования на 
наличие тематических блоков, 
направленных на изучение государственных
символов Российской Федерации

Сентябрь

Составление плана преемственности 
дошкольного и начального общего 
образования (для подготовительной группы)

Август 
Сентябрь

Воспитатели 
подготовительной 
группы, старший 
воспитатель

Вывешивание в кабинетах дидактических и 
наглядных материалов для создания 
насыщенной образовательной среды

В течении года Старший воспитатель

Внедрение в работу воспитателей новых 
методов для развития любознательности, 
формирования познавательных действий у 
воспитанников

Октябрь-
декабрь

Воспитатели

Обеспечение условий для 
индивидуализации развития ребенка, его 
личности, мотивации и способностей

В течении года Воспитатели

Подготовка цифровых материалов для 
реализации деятельности с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий (для детей от 5 лет)

В течении года Воспитатели

Обновление содержания ООП ДОО май-август
Воспитатели, старший
воспитатель

1.1.2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

В МБДОУ»Чечеульский детский сад» дополнительные программы реализуются в виде
кружковой работы.

Мероприятие Срок Ответственный

Организация обучения

Подготовка/корректировка дополнительных 
общеразвивающих программ и планов

Август Воспитатели

Информационная кампания в целях 
привлечения детей к обучению по 
дополнительным общеразвивающим 
программам

Сентябрь
Педагоги 
дополнительного 
образования



1.1.3. Летняя оздоровительная работа 

Мероприятие Срок Ответственный

Опрос родителей (законных 
представителей) о посещении 
воспитанников в летний период

Апрель Воспитатели

Осмотр игровых площадок и оборудования 
на наличие повреждений/необходимости 
ремонта

Апрель Завхоз

Ревизия и подготовка выносного игрового 
оборудования:
–  скакалок;
–  мячей разных размеров;
– наборов для игр с песком;
–  кеглей;
–  мелков и канцтоваров для 
изобразительного творчества и т.д.

Апрель Воспитатели

Благоустройство территории (сбор опавшей 
листвы, высадка цветов и т.д.)

Апрель Завхоз

Формирование перечня оздоровительных 
процедур на летний период с учетом 
состояния здоровья воспитанников

Май
Старший 
воспитатель, 
воспитатели

Сбор согласий родителей (законных 
представителей) на закаливание 
воспитанников

Май Воспитатели

Создания условий для проведения 
закаливающих и иных оздоровительных 
процедур

Май
Старший 
воспитатель, 
воспитатели

Формирование перечня двигательной 
активности воспитанников в летний период

Май
Инструктор по 
физической культуре

Формирование перечня воспитательно-
образовательных мероприятий на летний 
период

Май
Старший 
воспитатель, 
воспитатели

Оформление плана летней оздоровительной 
работы с воспитанниками

Май
Старший 
воспитатель, 
воспитатели

Инструктирование воспитателей:
–  о профилактике детского травматизма;
– правилах охраны жизни и здоровья детей в
летний период;
–  требованиях организации и проведении 
спортивных и подвижных игр

Май Старший воспитатель



1.2. Работа с семьями воспитанников.

1.2.1. Взаимодействие

Мероприятие Срок Ответственный

Организационные мероприятия

Сбор согласий (на медицинское 
вмешательство, обработку персональных 
данных и т.п.)

Август
Заведующий
Воспитатели

Сбор заявлений (о компенсации 
родительской платы, право забирать ребенка
из детского сада и т.п.)

Август Заведующий

Заключение договоров с родителями 
(законными представителями)

Сентябрь Заведующий

Сбор банка данных по семьям 
воспитанников. Социальное исследование 
социального статуса и психологического 
микроклимата семьи: анкетирование, 
наблюдение, беседы, посещение семей.

Сентябрь Вроспитатели

Составление и реализация плана 
индивидуальной работы с 
неблагополучными семьями – психолого-
педагогическая поддержка детей и 
родителей

По 
необходимост
и

Старший воспитатель,
воспитатели

Мониторинговые мероприятия

Анкетирование по текущим вопросам В течении года
Старший воспитатель,
воспитатели

Совместная деятельность

Привлечение родителей к благоустройству 
детского сада

Сентябрь, 
апрель

Воспитатели

Привлечение родителей к участию в 
массовых мероприятиях совместно с 
воспитанниками

По графику Воспитатели

Информирование и просвещение

Оформление и обновление информационных
уголков и стендов для родителей в холле 
детского сада и в группах.

В течение года
Старший воспитатель,
воспитатели



Индивидуальное и групповое 
консультирование по результатам 
диагностических мероприятий

В течение года
Старший воспитатель,
воспитатели

Дни открытых дверей Апрель, июнь Старший воспитатель

Опубликование информации по текущим 
вопросам на официальном сайте детского 
сада

В течение года Старший воспитатель

1.2.2. Родительские собрания

Сроки Тематика Ответственные

I. Общие родительские собрания

Сентябрь Основные направления воспитательно-
образовательной деятельности и работы 
детского сада в предстоящем учебном году

Заведующий, старший 
воспитатель

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной 
деятельности по итогам учебного полугодия

Заведующий, старший 
воспитатель

Январь Внедрение новых технологий в процесс 
воспитания и обучения

Заведующий, старший 
воспитатель

Май Итоги работы детского сада в прошедшем 
учебном году, организация работы в летний 
оздоровительный период

Заведующий, старший 
воспитатель

II. Групповые родительские собрания

Сентябрь По плану воспитателей возрастных гшрупп Воспитатели

Октябрь По плану воспитателей возрастных гшрупп Воспитатели

Ноябрь По плану воспитателей возрастных гшрупп Воспитатели

Декабрь По плану воспитателей возрастных гшрупп Воспитатели

Февраль По плану воспитателей возрастных гшрупп Воспитатели

Апрель По плану воспитателей возрастных гшрупп Воспитатели

Июнь По плану воспитателей возрастных гшрупп Воспитатели



III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада

Август Организационное родительское собрание для 
родителей будущих воспитанников

Воспитатели

1.3. Работа с воспитанниками

1.3.1. Мероприятия по реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования и оздоровлению воспитанников

Воспитательная работа

Мероприятие Срок Ответственный

Организация сетевого взаимодействия по
вопросам воспитательной работы с 
воспитанниками

Сентябрь Ст. воспитатель

Разработка положений и сценариев  
воспитательных  мероприятий

В течении года Воспитатели

Организация выездных воспитательных 
мероприятий

В течении года Ст. воспитатель, 
воспитатели

Разработка и утверждение 
воспитательной программы и основной 
образовательной программы

Май- август Ст. воспитатель, 
воспитатели

Календарь образовательных событий на 
2022 — 2023 учебный год

В течении года Ст. воспитатель, 
воспитатели, узкие 
специалисты

План летней оздоровительной работы на 
2022 — 2023 учебный год

Май Ст. воспитатель, 
воспитатели

Образовательная работа

Образовательная деятельность с 
воспитанниками по реализации ООП ДО 
МБДОУ «Чечеульский детский сад» и 
АООП для детей с соматическими 
заболеваниями, с применением 
разнообразных форм работы

В течении года Воспитатели, узкие 
специалисты

Составление плана преемственности 
дошкольного и начального общего 
образования (для подготовительной 
группы)

Сентябрь Ст. воспитатель, 
воспитатели 
подготовительной 
группы.

Формирование дидактических и 
наглядных материалов для создания 
насыщенности образовательной среды

В течении года Ст. воспитатель, 
воспитатели



Внедрение в работу новых методов для 
развития любознательности, 
самостоятельности и инициативности у 
воспитанников

В течении года Воспитатели

Создание условий в группе и на 
прогулочных участках для 
индивидуального всестороннего 
развития ребенка, его личности, 
мотивации и способностей

В течении года Воспитатели

Подготовка цифровых материалов для 
реализации деятельности с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий (для детей 
от 5 лет)

В течении года Воспитатели

Создание условий для успешной 
адаптации детей к условиям детского 
сада

В течении года Воспитатели

Оздоровительная работа

Формирование перечня 
оздоровительного процесса на летний 
период с учетом состояния здоровья 
воспитанников

Май Медсестра

Формирование перечня двигательной 
активности в летний период

Май Инструктор по ФК

Оформление плана летней 
оздоровительной работы с 
воспитателями

Май Ст. воспитатель
Воспитатели

Пополнение и оформление спортивного 
инвентаря в группе и на прогулочных 
участках

В течении года Инструктор по ФК 
Воспитатели

1.3.2. Праздники

Наименование Срок Ответственный

Тематические праздники, посвященные 
Дню Знаний.
Поднятие Государственного флага РФ, 
прослушивание гимна РФ.

Сентябрь Инструктор по ФК
Воспитатели

Досуг — поход,спортивный праздник 
«Всей семьей»

Сентябрь Инструктор по ФК
Воспитатели

Праздничное мероприятие ко Дню 
дошкольного работника

Сентябрь Ст. воспитатель
Инструктор по ФК



Воспитатели

Праздник Осени Октябрь Ст. воспитатель
Инструктор по ФК
Воспитатели

Тематические праздники «Родина — не 
просто слово»

Ноябрь Ст. воспитатель
Инструктор по ФК
Воспитатели

Поздравительные мероприятия 
посвященные Дню матери

Ноябрь Ст. воспитатель
Инструктор по ФК
Воспитатели

Литературная гостиная»Моя Родина - 
Россия»

Декабрь Воспитатели

Новогодние утренники Декабрь Ст. воспитатель 
Инструктор по ФК
Воспитатели

Рождественские встречи «Прощание с 
елкой»

Январь Инструктор по ФК
Воспитатели

Семейная зимняя Олимпиада Январь Инструктор по ФК
Воспитатели

Литературная викторина «Что за чудо 
эти сказки»

Февраль Воспитатели

Акция «Подари книгу детскому саду» Февраль Воспитатели

Тематический досуг «Добрый злой 
огонь»

Февраль Инструктор по ФК
Воспитатели

Краевая акция «Письмо солдату» Февраль Ст. воспитатель 
Инструктор по ФК
Воспитатели

Масленица — массовый праздник на 
территории детского сада

Февраль Ст. воспитатель 
Инструктор по ФК
Воспитатели

Спортивное мероприятие «Космические 
спасатели»

Апрель Инструктор по ФК
Воспитатели

Отчетный концерт воспитанников 
детского сада.

Апрель май Все сотрудники 
детского сада

Участие в мероприятиях и акциях 
посвященных Дню Победы

Май Ст. воспитатель
Воспитатели

Семейная летняя Олимпиада Май Инструктор по ФК
Воспитатели

Выпускной бал «До свиданье, детский Май Ст. воспитатель



сад» Воспитатели 
подготовительной 
группы

1.1.3. Выставки и конкурсы

Наименование Срок Ответственный

Общесадовские

Выставка рисунков «Краски лета» Сентябрь Ст. воспитатель
Воспитатели

Выставка плакатов «Мой любимый 
детский сад»

Сентябрь Воспитатели

Выставка декоративно — прикладного 
творчества «Осень бывает разная»

Октябрь Ст. воспитатель
Воспитатели

Флористический конкурс»Осеннее 
вдохновение»

Октябрь Ст. воспитатель
Воспитатели

Фото — выставка «Я в национальном 
костюме»

Ноябрь Ст. воспитатель
Воспитатели

Выставки в краеведческом музее по 
темам недели

В течении года Ст. воспитатель
Воспитатели

Выставка семейного творчества «Герб 
семьи»

Ноябрь Ст. воспитатель
Воспитатели

Конкурс чтецов Ноябрь Ст. воспитатель
Воспитатели

Книжная выставка Счего начинается 
Родина»

Декабрь Ст. воспитатель
Воспитатели

Творческий конкурс поделок «Зимние 
радости»

Декабрь Ст. воспитатель
Воспитатели

Выставка рисунков «Зимняя сказка» Декабрь Воспитатели

Конкурс «Лучшее новогоднее 
оформление группы»

Декабрь Ст. воспитатель
Воспитатели

Изготовление кормушек для птиц 
«Накормите птиц»

Январь Воспитатели

Выставка рисунков «Физкультуру я 
люблю»

Январь Инструктор по ФК
Воспитатели

Выставка газет «Лучше папы друга нет»
Фотовыставка

Февраль Ст. воспитатель
Воспитатели

Выставка рисунков «У Лукоморья ...» Февраль Ст. воспитатель



Воспитатели

Фотовыставка «Мама, мамочка, мамуля» Март Ст. воспитатель
Воспитатели

Выставка детско-родительского 
творчества «Светлая Пасха»

Апрель Воспитатели

Конкурс детских рисунков «Природа 
глазами детей»

Апрель Ст. воспитатель
Воспитатели

Рисунки на асфальте «Пусть всегда 
будет солнце»

Май Воспитатели

Муниципальные

Экологический конкурс «Зимняя планета
детства»

Декабрь Ст. воспитатель
Воспитатели

Веселые старты По плану района Ст. воспитатель
Инструктор по ФК
Воспитатели

Шашки По плану района Ст. воспитатель
Инструктор по ФК
Воспитатели

Фестиваль «Музыкальная шкатулка» По плану района Ст. воспитатель
Инструктор по ФК
Воспитатели

«Театральная весна» По плану района Ст. воспитатель
Инструктор по ФК
Воспитатели

1.2. Работа с семьями воспитанников

1.2.1. Общие мероприятия

Мероприятие Срок Ответственный

Сбор банка данных по семьям 
воспитанников. Социальное 
исследование социального статуса и 
психологического микроклимата семьи: 
анкетирование, наблюдение, беседы

Сентябрь Воспитатели

Создание пакета нормативно-правовой 
документации, обеспечивающей 
сотрудничество с родителями

Август - сентябрь Заведующий

Оформление и обновление В течении года Ст. воспитатель



информационных уголков и стендов в 
холле детского сада и в группах для 
родителей

Воспитатели

Составление и реализация плана 
индивидуальной работы с 
неблагополучными семьями — 
психолого-педагогическая поддержка 
детей и родителей

По необходимости Заведующий
Ст. воспитатель
Воспитатели
Узкие специалисты

Анкетирование по текущим вопросам В течении года Ст. воспитатель
Воспитатели

Консультирование по текущим вопросам В течении года Ст. воспитатель
Воспитатели

День открытых дверей Апрель Заведующий
Ст. воспитатель
Воспитатели
Узкие специалисты

Выставки:

- декоративно — прикладного творчества
«Осень бывает разная»;

- флористический конкурс»Осеннее 
вдохновение»;

- выставка семейного творчества «Герб 
семьи»;

- творческий конкурс поделок «Зимние 
радости»;

- изготовление кормушек для птиц 
«Накормите птиц»;

- выставка детско-родительского 
творчества «Светлая Пасха»;

- экологический конкурс «Зимняя 
планета детства»

октябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

апрель

декабрь

Ст. воспитатель
Воспитатели



1.2.2. Родительские собрания

Сроки Тематика Ответственные

I. Общие родительские собрания

Сентябрь Основные направления воспитательно-
образовательной деятельности и работы 
детского сада в 2022 — 2023 учебном году

Заведующий
Ст. воспитатель

Ноябрь Прогулка — как приоритетное средство 
развития дошкольников.

Ст.воспитатель
Воспитатели

Февраль Основные направления воспитательно-
образовательной деятельности по 
патриотическому и социально-
нравственному воспитанию.

Заведующий
Ст. воспитатель

Май Итоги работыдетского сада в2022-2023 
учебном году, организация работы в 
летний оздоровительныйпериод

Заведующий
Ст. воспитатель

II. Групповые родительские собрания

Сентябрь По плану воспитателей групп. Воспитатели

Октябрь По плану воспитателей групп. Воспитатели

Декабрь По плану воспитателей групп. Воспитатели

Апрель По плану воспитателей групп. Воспитатели

Май По плану воспитателей групп. Воспитатели

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада

Август Группа раннего возраста и первая младшая 
группа «Ваш ребенок идет в детский сад»

Воспитатели группы

Блок II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1. Методическая работа

2.1.1. Организационно-методическая деятельность



Мероприятие Срок Ответственный



Подписка на журналы Декабрь, август
Старший 
воспитатель

Корректировка ООП ДО «МБДОУ 
«Чечеульский детский сад»

Август Ст. воспитать

Пополнение кабинетов методическими и 
практическими материалами

В течение всего 
периода

Старший 
воспитатель

Оформление картотек - разработок по 
возрастам «Задания на развитие 
креативности, способности выстраивать 
ассоциации, на развитие 
интеллектуальных способностей детей, а
так же по исследовательской 
деятельности», «Проблемные ситуации 
на военную тематику», «Каталог форм 
выбора деятельности в группе»

В течение всего 
периода

Старший 
воспитатель

Подборка для воспитателей 
познавательной, художественной 
литературы по предупреждению 
бытового и дорожного травматизма, по 
ознакомлению воспитанников с 
правилами дорожного движения

Апрель
Старший 
воспитатель

Составление режима дня групп Август Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
медработник

Составление диагностических карт В течение всего 
периода

Старший 
воспитатель, 
воспитатели

Определение тем по самообразованию 
педагогических работников, помощь в 
разработке планов профессионального 
развития

Сентябрь
Старший 
воспитатель

Сопровождение молодых 
педагогических работников, вновь 
поступивших на работу педагогических 
работников

В течение всего 
периода

Старший 
воспитатель



Индивидуальная работа с 
педагогическими работниками по 
запросам

По запросам
Старший 
воспитатель

2.1.2. Консультации для педагогических работников

Тема Срок Ответственный

Обзор новых публикаций и периодики по 
вопросам дошкольного образования

Ежемесячно Ст. воспитать

Требования к развивающей предметно-
пространственной среде

Сентябрь Ст. воспитать

Формы и методы работы при реализации 
воспитательно-образовательной 
деятельности при помощи новых 
технологий

Октябрь Ст. воспитать

Профилактика простудных заболеваний у 
детей в осенний и зимний период

Ноябрь Ст. воспитать

«Формирование основ финансовой 
грамотности у детей старшего 
дошкольного возраста через ролевые 
финансовые игры».

Декабрь Ст. воспитать

Индивидуальные консультации По мере 
необходимости

Ст. воспитать

Организация профилактической, 
оздоровительной и образовательной 
деятельности с детьми летом

Май Ст. воспитать

2.1.3. Семинары для педагогических работников

Тема Срок Ответственный

Прогулки как приоритетное средство 
развития дошкольников.

Октябрь Ст. воспитатель
Воспитатели

Индивидуализация развивающей 
предметно-пространственной среды в 
дошкольной организации как эффективное 
условие полноценного развития личности 
ребенка

Ноябрь Ст. воспитатель
Воспитатели



Семинар — практикум «Использование 
нетрадиционного оборудования для 
развития двигательной активности на 
прогулке»»

Февраль Ст.Воспитатель
Инструктор по ФК
Воспитатели

2.1.4. План педагогических советов

Тема Срок Ответственные

Перспективы деятельности МАДОУ на 
2020 – 2021 учебный год.

Август Заведующий,ст. 
воспитатель

Прогулка — как приоритетное средство 
развития дошкольников.

Октябрь Заведующий,ст. 
воспитатель

Основные направления воспитательной 
деятельности по патриотическому и 
социально-нравственному воспитанию

Декабрь Заведующий,ст. 
воспитатель

Профессиональный стандарт педагога — 
самообразование.

Март Заведующий,ст. 
воспитатель

Итоги образовательной деятельности ДОУ 
за 2022 — 2023 учебный год

Май Заведующий,ст. 
воспитатель

2.2. Нормотворчество
2.2.1. Разработка локальных и распорядительных актов
Разработка локальных и распорядительных актов осуществляется в течение года по мере 
необходимости.

2.2.2. Обновление локальных и распорядительных актов
Обновление локальных и распорядительных актов осуществляется в течение года по мере 
необходимости.

2.3. Работа с кадрами
2.3.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников

Мероприятие Срок Ответственный

Составление и утверждение списков 
педагогических и непедагогических 
работников, аттестующихся на соответствие 
занимаемой должности в текущему 
учебному году

Сентябрь
Заведующий, завхоз,
старший 
воспитатель



Подготовка информации о педагогических 
работниках, аттестующихся на соответствие 
занимаемой должности

Октябрь
Заместитель завхоз, 
старший 
воспитатель

Утверждение состава аттестационной 
комиссии

Октябрь Заведующий

Проведение консультаций для аттестуемых 
работников

По запросу
Члены 
аттестационной 
комиссии

Организация работы по рассмотрению 
конфликтных ситуаций, возникших в ходе 
аттестации

По 
необходимости

по мере 
необходимости

Заседания аттестационной комиссии По графику
Председатель 
аттестационной 
комиссии

Ознакомление аттестуемых на соответствие 
занимаемой должности с итогами аттестации

По графику
Секретарь 
аттестационной 
комиссии

Ф. И. О. работника Должность Дата аттестации

1. Аттестация педагогических работников

Вайтюкевич И.В. Воспитатель Октябрь

Шабала Т.А. Воспитатель Март

2.3.2. Повышение квалификации педагогических работников

Повышение квалификации педагогов проходит в течении года по запросам педагогов и
графику КИПК.

2.3.3. Оперативные совещания при заведующем

Текущие  и  перспективные  задачи  детского  сада  решаются  на  совещаниях  при
заведующем. Темы, сроки и вопросы совещаний на текущий год обозначены в планах
заведующего.

2.3.3. Охрана труда

Мероприятие Срок Ответственный

Формирование плана мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда

Декабрь
Специалист по охране
труда



Провести закупку:
– поставка СИЗ, прошедших 
подтверждение соответствия в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, на 
основании единых Типовых норм выдачи 
средств индивидуальной защиты;
– поставка смывающих средств, на 
основании единых Типовых норм выдачи 
смывающих средств

До 1 сентября Завхоз, специалист по 
охране труда

2.4. Контроль и оценка деятельности

2.4.1. Внутрисадовский контроль

Объект
контроля

Вид
контроля

Формы и
методы

контроля

Срок Ответственные

Состояние 
учебно-
материально
й базы, 
финансово-
хозяйственна
я 
деятельность

Фронтальны
й

Посещение 
групп и 
учебных 
помещений

Сентябрь и 
декабрь, март, 
июнь и август

Заведующий, 
старший воспитатель,
завхоз

Адаптация 
воспитанник
ов в детском 
саду

Оперативны
й

Наблюдение Сентябрь Старший воспитатель

Санитарное 
состояние 
помещений 
группы

Оперативны
й

Наблюдение Ежемесячно Завхоз, старший 
воспитатель

Соблюдение 
требований к
прогулке

Оперативны
й

Наблюдение Ежемесячно Старший воспитатель

Организация
питания. 
Выполнение 
натуральных
норм 
питания. 
Заболеваемо
сть. 

Оперативны
й

Посещение 
кухни

Ежемесячно Медработник



Посещаемос
ть

Планировани
е 
воспитательн
о-
образователь
ной работы с
детьми

Оперативны
й

Анализ 
документации

Ежемесячно Старший воспитатель

Эффективно
сть 
деятельности
коллектива 
детского 
сада по 
формирован
ию 
привычки к 
здоровому 
образу 
жизни у 
детей 
дошкольного
возраста

Тематическ
ий

Открытый 
просмотр

Декабрь Заведующий, 
старший воспитатель

Состояние 
документаци
и педагогов, 
воспитателей
групп

Проведение 
родительски
х собраний

Оперативны
й

Анализ 
документации, 
наблюдение

Октябрь, 
февраль

Старший воспитатель

Соблюдение 
режима дня 
воспитанник
ов

Оперативны
й

Анализ 
документации, 
посещение 
групп, 
наблюдение

Ежемесячно Старший воспитатель

Организация
предметно-
развивающе
й среды 
(уголки 
экологии и 
эксперимент
ирования)

Оперативны
й

Посещение 
групп, 
наблюдение

Февраль Старший воспитатель



Организация
НОД по 
познавательн
ому 
развитию в 
подготовите
льных 
группах

Сравнитель
ный

Посещение 
групп, 
наблюдение

Март Старший воспитатель

Уровень 
подготовки 
детей к 
школе. 
Анализ 
образователь
ной 
деятельности
за учебный 
год

Итоговый Анализ 
документации

Май Заведующий, 
старший воспитатель

Проведение 
оздоровитель
ных 
мероприятий
в режиме дня

Оперативны
й

Наблюдение, 
анализ 
документации

Июнь–август Старший 
воспитатель, 
медработник

2.4.2. Внутренняя система оценки качества образования

Направление Срок Ответственный

Анализ качества организации предметно-
развивающей среды

Август Старший воспитатель

Мониторинг качества воспитательной 
работы в группах с учетом требований 
ФГОС дошкольного образования

Ежемесячно Старший воспитатель

Оценка динамики показателей здоровья 
воспитанников (общего показателя 
здоровья; показателей заболеваемости 
органов зрения и опорно-двигательного 
аппарата; травматизма)

Раз в квартал Заведующий, старший
воспитатель

Анализ информационно-технического 
обеспечения воспитательного и 
образовательного процесса

Ноябрь, 
февраль, май

Заведующий, старший
воспитатель

Мониторинг выполнения муниципального 
задания

Сентябрь, 
декабрь, май

Заведующий

Анализ своевременного размещения 
информации на сайте детского сада

В течение года Заведующий, старший
воспитатель



2.4.3. Внешний контроль деятельности детского сада

Мероприятие Срок Ответственный

Подготовка к проверке Управления 
Роспотребнадзора (проверка соблюдения 
действующего законодательства в сфере 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения)

Октябрь

Заведующий, завхоз, 
старший воспитатель

Подготовка к проверке ГУ МЧС России 
(проверка соблюдения требований 
пожарной безопасности)

октябрь
Ответственный за 
пожарную 
безопасность

Ознакомление со сводным планом проверок
Генеральной прокуратуры на 2023 год

декабрь Заведующий

Подготовка детского сада к приемке к 
новому учебному году

Май-июнь Заведующий, завхоз, 
старший воспитатель

Блок III. ХОЗЯЙТСВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
3.1. Закупка и содержание материально-технической базы
3.1.1. Организационные мероприятия

Мероприятие Срок Ответственный

Составление ПФХД
Декабрь

Заведующий, 
бухгалтер

Инвентаризация Декабрь и май Бухгалтер

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий, 
бухгалтер

Проведение самообследование и 
опубликование отчета

С февраля по 20 
апреля

Заведующий

Подготовка детского сада к приемке к 
новому учебному году

Май–июнь Заведующий, завхоз, 
старший воспитатель

Подготовка публичного доклада Июнь–июль Заведующий

Подготовка плана работы детского сада на 
предстоящий учебный год

Июнь–август Работники детского 
сада

Реализация мероприятий программы 
производственного контроля

В течение года Завхоз



3.1.2. Мероприятия  по  выполнению  санитарных  норм  и  гигиенических
нормативов

Мероприятие Срок Ответственный

Проверить соответствие технологического 
оборудования пищеблока требованиям 
таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21

Сентябрь Завхоз

Реализация профилактических и 
лабораторных мероприятий программы 
производственного контроля

В течение всего 
периода

Завхоз

Заключение договоров:

– на утилизацию люминесцентных ламп;

– постельного белья и полотенец;

– смену песка в детских песочницах;

– дератизацию и дезинсекцию;

– вывоз отходов;

– проведение лабораторных исследований и 
испытаний

Ноябрь
Заведующий, 
контрактный 
управляющий

Облагораживание территории детского сада В течении года Дворник

Переоборудование площадки для сбора 
отходов

Июль Завхоз

3.1.4. Мероприятия по преодоления последствий влияния антироссийских 
санкций

Мероприятие Срок Ответственный

Сокращение бумажного документооборота
В течение 
всего периода

Работники детского 
сада

Переход на электронный кадровый 
документооборот

Сентябрь – 
октябрь

Специалист по кадрам

Формирование перечня компьютерного 
оборудования, которое необходимо 
заменить отечественным

октябрь
Заместитель 
заведующего по АХЧ

Закупка отечественного компьютерного 
оборудования

ноябрь – март
Контрактный 
управляющий



3.2. Безопасность

3.2.1. Антитеррористическая защищенность

Мероприятие Срок Ответственный

Мероприятия, направленные на воспрепятствование неправомерному
проникновению в здание и на территорию образовательной организации

Обеспечить обучение работников 
детского сада действиям в условиях 
угрозы или совершения теракта

Октябрь Руководители 
структурных 
подразделений

Обеспечить закрытие на время 
образовательного процесса всех входных
групп в здания изнутри на запирающие 
устройства

В течение всего 
периода

Ответственный за 
проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
антитеррористической 
защищенности

Обеспечить обмен информацией с 
представителями охранной организации 
не менее одного раза в неделю

Ноябрь Заведующий, 
ответственный за 
проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
антитеррористической 
защищенности

Продлить договор на реагирование 
системы передачи тревожных сообщений
в Росгвардию или систему вызова 
экстренных служб по единому номеру 
«112»

Декабрь Ответственный за 
проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
антитеррористической 
защищенности, 
заместитель 
заведующего по АХЧ

Мероприятия, направленные на выявление нарушителей пропускного и
внутриобъектового режимов и признаков подготовки или совершения

террористического акта

Проводить периодический осмотр 
зданий, территории, уязвимых мест и 
критических элементов, систем 
подземных коммуникаций, стоянок 
автомобильного транспорта, систем 
подземных коммуникаций, складских 
помещений:

– разработать схемы маршрутов по 

Сентябрь Заместитель. 
заведующего по АХЧ, 
ответственный 
проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
антитеррористической 
защищенности



зданию и территории;

– составить график обхода и осмотра 
здания и территории

Обеспечить поддержание в исправном 
состоянии инженерно-технических 
средств и систем охраны:

Ноябрь

Заведующий и 
ответственный за 
обслуживание здания

– заключить договор на техническое 
обслуживание систем охраны;

– заключить договор на планово- 
предупредительный ремонт систем 
охраны;

– заключить договор на обслуживание 
инженерно-технических средств;

Декабрь
– заключить договор на ремонт 
инженерно-технических средств

Составить и согласовать план 
взаимодействия с территориальными 
органами безопасности, МВД и 
Росгвардии

Январь

Ответственный за 
проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
антитеррористической 
защищенности

Минимизировать возможные последствия и ликвидировать угрозы терактов

Ознакомить ответственных работников с
телефонами экстренных служб

Сентябрь

Ответственный за 
проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
антитеррористической 
защищенности

Проводить антитеррористические 
инструктажи с работниками

В течение всего 
периода

Ответственный за 
проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
антитеррористической 
защищенности

Наполнить стенды наглядными 
пособиями о порядке действий 
работников и иных лиц при обнаружении
подозрительных лиц или предметов, 
поступлении информации об угрозе 
совершения или о совершении теракта

Июль

Заведующий, 
ответственный за 
проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
антитеррористической 
защищенности



Закупить памятки по действиям граждан 
при возникновении и локализации ЧС, 
террористических актов и установлении 
уровней террористической опасности

Август
Заведующий, 
контрактный 
управляющий

3.2.2. Пожарная безопасность

Мероприятие Срок Ответственный

Организационно-методические мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности

Провести ревизию наличия документов 
по пожарной безопасности. По 
необходимости привести в соответствие 
с действующим законодательством

Сентябрь, 
январь, май

Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности

Актуализировать планы эвакуации 
людей в случае пожара

Ноябрь

Заместитель 
заведующего по АХЧ, 
ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности

Актуализировать инструкцию о мерах 
пожарной безопасности и инструкция о 
действиях дежурного персонала при 
получении сигнала о пожаре и 
неисправности систем противопожарной 
защиты

Февраль
Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности

Профилактические и технические противопожарные мероприятия

Проверить работоспособность основных 
рабочих и резервных пожарных 
насосных агрегатов

Ежемесячно
Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности

Проверить средства индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения от 
пожара – нет ли механических 
повреждений

Сентябрь
Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности

Проверить работоспособность котельной Сентябрь

Оператор котельной, 
ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности

Организовать очистку от горючих 
отходов и отложений:
— вентиляционные камеры;
— циклоны;
— фильтры;
— воздуховоды

Октябрь

Заведующий, 
ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности



Организовать работы по замеру 
сопротивления изоляции 
эксплуатируемой электропроводки

Октябрь

Заведующий, 
ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности

Проверить водоотдачу наружных и 
внутренних водопроводов 
противопожарного водоснабжения

Октябрь, апрель
Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь

Заместитель 
заведующего по АХЧ, 
ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности

Проверить работоспособность задвижек 
с электроприводом, установленных на 
обводных линиях водомерных устройств

Ноябрь, май
Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности

Обновить на территории и в помещениях
образовательной организации знаки 
безопасности

Январь, май
Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности

Проверить покрывало для изоляции 
очага возгорания – нет ли механических 
повреждений

Апрель
Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности

Организовать осмотр и перезарядку 
огнетушителей

В соответствии с
инструкцией по 
эксплуатации

Заместитель 
заведующего по АХЧ, 
ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности

Проверить:

— огнезадерживающие устройства в 
воздуховодах – заслонки, шиберы, 
клапаны и др.;

— устройства блокировки 
вентиляционных систем с 
автоматическими установками пожарной
сигнализации или пожаротушения;

— автоматические устройства 
отключения общеобменной вентиляции 
и кондиционирования при пожаре

В соответствии с
технической 
документацией 
устройств

Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности

Проконтролировать работы по проверке 
работоспособности и техническому 
обслуживанию систем противопожарной
защиты

По регламентам 
технического 
обслуживания
противопожарны
х систем

Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности



Проверка чердаков и подвалов на 
наличие посторонних предметов, 
строительного и иного мусора

Еженедельно по 
пятницам

Заместитель 
заведующего по АХЧ

Проверка наличия и состояния на этажах
планов эвакуации, указателей места 
нахождения огнетушителей и указателей
направления движения к эвакуационным 
выходам

Ежемесячно по 
25-м числам

Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности

Обеспечить персонал средствами 
индивидуальной защиты органов 
дыхания в необходимом количестве

В течение всего 
периода

Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности

Обеспечить дежурный персонал 
ручными электрическими фонариками

В течение всего 
периода

Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности

Производить своевременную очистку 
крышек люков колодцев подземных 
пожарных гидрантов от льда и снега

В зимний период
Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности

Инженерно – технические противопожарные мероприятия

Демонтировать (заменить на распашные)
глухие металлические решетки, 
установленные на окнах подвального 
этажа

Сентябрь

Заведующий, 
ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности

Оборудовать двери, отделяющие общие 
лестничные клетки от коридоров, 
доводчиками и уплотнением в притворах

Октябрь-ноябрь

Заведующий, 
ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности

Информирование работников и обучающихся
о мерах пожарной безопасности

Обновлять информацию о мерах 
пожарной безопасностив уголке 
пожарной безопасности

По 
необходимости, 
но не реже 1 раза
в квартал

Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности и 
заведующие 
кабинетами

Проведение повторных 
противопожарных инструктажей

В соответствии с
графиком

Ответственные за 
проведение 
инструктажей

Направление работников в учебные 
центры на обучение по программ ДПО в 
области пожарной безопасности

В соответствии с
перспективным 
графиком 
обучения

Заведующий

Проведение тренировок по эвакуации 
при пожаре

Октябрь, март Ответственный за 
обеспечение пожарной 



безопасности

Реализация планов занятий по обучению 
воспитанников мерам пожарной 
безопасности

В течение всего 
периода

Педагогические 
работники

3.2. Безопасность
3.2.1. Антитеррористическая защищенность

Мероприятие Срок Ответственный

Проводить антитеррористические 
инструктажи с работниками

В течение года
Ответственный за 
антитеррористическу
ю защищенность

3.2.2. Пожарная безопасность

Мероприятие Срок Ответственный

Провести противопожарные инструктажи
с работниками

Сентябрь и по 
необходимости

Ответственный за 
пожарную 
безопасность

Организовать и провести тренировки по 
эвакуации

Октябрь, апрель 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 Ответственный за 
пожарную 
безопасность

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Заместитель по АХЧ 
и ответственный за 
пожарную 
безопасность

Инструктажи (Новогодний), отработка 
учебной эвакуации

Декабрь Заместитель по АХЧ 
и ответственный за 
пожарную 
безопасность



Проконтролировать работы по 
техническому обслуживанию систем 
противопожарной защиты

По графику 
техобслуживания

Ответственный за 
пожарную 
безопасность

Проверка чердаков и подвалов на 
наличие посторонних предметов, 
строительного и иного мусора

Еженедельно по 
пятницам

Заместитель по АХЧ

Проверка наличия и состояния на этажах 
планов эвакуации, указателей места 
нахождения огнетушителей и указателей 
направления движения к эвакуационным 
выходам

Ежемесячно Ответственный за 
пожарную 
безопасность и зав. 
кабинетами

Оформить уголки пожарной 
безопасности в группах

Октябрь Ответственный за 
пожарную 
безопасность и зав. 
кабинетами

3.2.3. 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

Еженедельно Медсестра

Измерять температуру воспитанникам, 
работникам, посетителям

Ежедневно при 
входе в здание

Рабочий вахты

Пополнять запас:

СИЗ – маски и перчатки;

дезинфицирующих средств;

кожных антисептиков

Ежемесячно Заместитель 
заведующего по АХЧ

Пополнять на входе в здание и в 
санузлах дозаторы с антисептиками для 
обработки рук

Ежемесячно Заместитель 
заведующего по АХЧ



Проверять эффективность работы 
вентиляционных систем, обеспечивать 
очистку или замену воздушных 
фильтров и фильтрующих элементов

Раз в квартал Рабочий по 
обслуживанию 
здания, заместитель 
заведующего по АХЧ

Следить за качеством и соблюдением 
порядка проведения:

– текущей уборки и дезинсекции

Ежедневно Заместитель 
заведующего по АХЧ

– генеральной уборки Еженедельно 

- проветривание и кварцевание 
помещений

Ежедневно Заместитель 
заведующего по АХЧ



ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
к годовому плану  

МБДОУ «Чечеульский детский сад»
на 2021/2022учебный год

ПЛАН УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ РАБОТЫ
по организации летней оздоровительной работы для воспитанников

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Чечеульский детский сад» на 2022/2023 учебный год

Цель:создание в  детском  саду  условий для  организации  разноплановой
познавательной  и  оздоровительной  деятельности  воспитанников,  их  физического,
художественно-эстетического и психического развития.

Задачи:

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья воспитанников.

2.  Реализовать  систему  мероприятий,  направленных  на  физическое  развитие
воспитанников,  развитие  познавательной  активности,  формирование  культурно-
гигиенических и трудовых навыков.

3.  Повысить  компетентность  педагогических  работников  в  вопросах  организации
летней оздоровительной работы.

4.  Просветить  педагогических  работников  и  родителей  (законных  представителей)
воспитанников по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.

I. План работы на июнь

№ п/п Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный

1. Здоровьесберегающая и оздоровительная деятельность

1.1 Утренний фильтр: осмотр детей, 
термометрия, опрос родителей

В течение месяца Ответственный

1.2 Создание условий для 
повышения двигательной 
активности детей на свежем 
воздухе путем расширения 

Воспитатели, 
заместитель 
заведующего по 
АХР



ассортимента выносного 
оборудования

1.3 Включение в меню свежих 
фруктов, овощей, соков

Медсестра

1.4 Организовать максимальное 
пребывание детей и проведение 
занятий на открытом воздухе

Воспитатели

1.5. Проведение утренней 
гимнастики на открытом воздухе

В течение месяца Воспитатели

1.6. Организация и проведение 
подвижных игр на открытом 
воздухе

В течение месяца Воспитатели

1.7. Организация и проведение 
двигательных разминок на 
отрытом воздухе

В течение месяца Воспитатели

1.8. Использование в режимных 
моментах элементы различных 
видов спорта

В течение месяца Воспитатели

1.9. Проведение гимнастики 
пробуждения

В течение месяца Воспитатели

1.10. Организация закаливающих 
мероприятий

В течение месяца Воспитатели

1.11. Проведение дезинфекции 
помещений в режимные 
моменты и по окончании работы

В течение месяца Заместитель 
заведующего по 
АХР, помощники 
воспитателя

1.12. Дезинфекция воздушной среды с
использованием приборов для 
обеззараживания воздуха

В течение месяца Заместитель 
заведующего по 
АХР, помощники 
воспитателя

1.13. Сквозное проветривание 
групповых помещений в 
отсутствие детей

В течение месяца Помощники 
воспитателя

2. Профилактическая работа

2.1 Инструктажи работников 
детского сада по темам:

Первая неделя Старший 
воспитатель



- организация охраны жизни и 
здоровья детей;
- предупреждение детского 
травматизма, ДТП;
- предупреждение отравления 
детей ядовитыми растениями и 
грибами;
- оказание первой помощи при 
солнечном и тепловом ударе;
- профилактика клещевого 
энцефалита;
- профилактика пищевых 
отравлений и кишечных 
инфекций

2.2 Оформление и выдача 
воспитателям памяток:
- «Клещевой энцефалит»;
- «Ядовитые растения, грибы, 
ягоды»

Вторая неделя Старший 
воспитатель

2.3 Практическая консультация для 
воспитателей «Болезнь грязных 
рук»

Третья неделя Старший 
воспитатель

3. Методическая работа

3.1 Организация выставки 
методических пособий и 
литературы в помощь 
воспитателям «Работа с детьми в
летний период»

07.06 Старший 
воспитатель

3.3 Индивидуальная работа с 
воспитателями по запросам

В течение месяца Педагог-психолог

3.5 Консультация для воспитателей 
«Игры для снятия 
психоэмоционального 
напряжения»

19.06 Педагог-психолог

4. Работа с родителями

4.1 Оформление на сайте детского 
сада раздела «Уголок для 
родителей» на темы:
- режим дня, сетка занятий, 

Первая неделя Воспитатели



график приема пищи, прогулка, 
утренняя гимнастика;
- советы специалистов «В отпуск
с ребенком»;
- рекомендации по 
познавательному развитию детей
в условиях лета

4.2. Консультация по речевому 
развитию детей«Речевая азбука 
для родителей и дошкольников»

Вторая неделя Учитель-логопед

4.3. Консультация по физическому 
развитию «Важные правила для 
гармоничного физического 
развития детей»

Первая неделя Инструктор по 
физической 
культуре

4.4. Консультация по 
психологическому развитию 
«Пожелания родителям»

Третья неделя Педагог-психолог

4.5. Консультации на темы: 
«Развитие ребенка в летний 
период»

Четвертая неделя Воспитатели

4.6. Оформление на сайте детского 
сада раздела «Азбука здоровья»:
- профилактика солнечного и 
теплового удара;
- профилактика кишечных 
инфекций;
- профилактика энтеровирусной 
инфекции

Четвертая неделя Воспитатели групп,
медсестра

4.7. Консультация «Как организовать
летний отдых ребенка»

Вторая неделя Воспитатели групп,
медсестра

5. Контроль

5.1 Анализ готовности групп, 
участка и документации к 
летнему периоду

В течение месяца Старший 
воспитатель

5.2 Проверка санитарного состояния
помещений группы

5.3 Контроль соблюдения 
требований организации 

Старший 
воспитатель, 



питьевого режима, утреннего 
фильтра, выполнения 
санитарных норм и правил в 
летний период

медицинская сестра

5.4 Проверка организации 
оздоровительных мероприятий

Воспитатели, 
медицинская сестра

5.5 Организация питания В течение месяца Заведующий, 
заместитель зав. По
АХЧ

5.6. Анализ посещаемости В течение месяца Заведующий, 
старший 
воспитатель

5.7. Воспитательно-образовательная 
работа с учетом возраста детей

В течение месяца Старший 
воспитатель

5.8. Организация и проведение 
прогулки

В течение месяца Старший 
воспитатель

6. Административно-хозяйственная работа

6.1 Приобретение материалов для 
благоустройства территории 
детского сада

Первая неделя Заведующий, 
заместитель по 
АХР

6.2
Увлажнение прогулочной зоны, 
песочницы (в сухую погоду)

В течение месяца
6.3 Мытье теневых навесов (веранд)

6.4
Осмотр оборудования 
спортивной площадки, малых 
архитектурных форм

6.5 Организация подвоза песка, 
земли

Вторая неделя

6.6 Закупка рассады цветов

6.7 Разбивка цветников и огорода



Приложение 2
к годовому плану  

МБДОУ «Чечеульский детский сад»
на 2022/2023учебный год

План  работы по профилактике 
детского дорожно — транспортного травматизма 

в МБДОУ «Чечеульский детский сад» 
на 2022 — 2023 учебный год

Задачи:
1.Создать  условия  для  формирования  у  дошкольников  устойчивых  навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах посёлка.
2.Продолжать  знакомить  детей  с  правилами  дорожного  движения,  назначением
светофора.
3.Расширять представление детей о знаках дорожного движения, о видах транспортных
средств.
4.Способствовать развитию у детей внимания, ориентировки в пространстве.
5.Воспитывать у детей культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
Говорить о культуре водителя за рулём, об уважении к своим коллегам на транспорте.
6. Формировать представление детей о работе сотрудников ГИБДД.
7. Закреплять у сотрудников ДОУ и родителей знания правил дорожного движения и
практических умений по ПДД.
8. Закреплять умение у детей самостоятельно пользоваться полученными знаниями в
повседневной жизни.

 Организационно-педагогическая работа

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Категория 
работников

Срок Ответственный

1 Разработка и 
утверждение 
перспективного плана 
мероприятий по 
профилактике ДДТТ в 
ДОУ на 2022 — 2023 
учебный год.

Педагоги Август Заведующий

2 Инструктаж по теме: 
«Правила дорожного 
движения» - 
сопровождение детей по
улицам села.

Коллектив ДОУ Сентябрь
май

Старший 
воспитатель



3 Вводный  Инструктаж 
по теме: «Правила 
дорожного движения» с 
вновь принятыми на 
работу (Движение детей
в колоннах)

Коллектив ДОУ Сентябрь
май
 при проведении
экскурсий и др. 
мероприятий

Старший 
воспитатель

4 Принимать участие в 
конфнеренциях, 
совещаниях, лекциях, 
семинарах и 
практикумах по 
безопасности 
дорожного движения и 
профилактике дорожно 
– транспортного 
травматизма.

Педагоги В течении  
учебного года

Заведующий
Старший 
воспитатель
Воспитатели 
групп

5 Знакомство с 
аналитическим 
информационным 
материалом ГИБДД, 
консультации для 
воспитателей.

Коллектив ДОУ В течении 
учебного года

Заведующий
Старший 
воспитатель
Сотрудники 
ГИБДД

 Методическая работа 

№ 
п/п

Содержание работы Срок Ответственный

1 Обзор методической литературы по 
основам безопасности дорожного 
движения.

Август Ст. воспитатель

2 Контроль за организацией работы с 
детьми по теме ПДД.

В течении 
учебного года

Ст. воспитатель

3 Организация предметно — 
пространственной среды в группе по 
обучению детей правилам дорожного 
движения.

В течении
 учебного года

Старший 
воспитатель
Воспитатели групп

4 Оформление информационных уголков 
безопасности, папок — передвижек для 
родителей.

В течении
 учебного года

Воспитатели групп

5 Проведение «Недели безопасности 
дорожного движения»

По плану ДОУ Старший 
воспитатель
Воспитатели групп
Сотрудники ГИБДД

6 Проведение Всероссийских и Краевых 
профилактических мероприятий, 
посвященных «Дню памяти жертв 
дорожно-транспортных происшествий»,
«Недели безопасности дорожного 

По поступлению 
указаний о 
проведении 
мероприятий

Старший 
воспитатель
Воспитатели групп
Сотрудники ГИБДД



движения», «Декаде дорожной 
безопасности»

7 Своевременное пополнение и 
обновление учебно - методической 
литературы по обучению детей основам
безопасности дорожного движения и 
грамотному поведению на проезжей 
части.

В течении 2019 – 
2020 учебного 
года

Воспитатели групп

8 Проведение НОД, викторин, конкурсов,
смотров, игр, бесед, тренингов, 
развлечений и т.п., направленных на 
обучение детей безопасному поведению
на дороге и воспитание 
законопослушных участников 
дорожного движения.

По плану ДОУ
(не реже 1 раза в 
месяц)

Воспитатели групп

9 Подготовить детей к участию в 
районных соревнованиях совместно с 
отделом ГИБДД «Безопасное колесо»

Июнь Старший 
воспитатель
Инструктор по ФК
Воспитатели группы

10 Организация и проведение совместно с 
отделом ГИБДД и средствами массовой 
информации краевые, внутрисадовские 
и районные конкурсы «Знатоки правил 
дорожного движения».
Участие в интернет – конкурсах по 
данной теме.

В течение  
учебного года

Старший 
воспитатель
Воспитатели  групп
старшего возраста

11 Встречи детей с куратором ГИБДД По 
договоренности с 
сотрудниками 
ГИБДД

Старший 
воспитатель
Сотрудники ГИБДД

12 Размещение материалов о проведении в 
ДОУ мероприятий по формированию 
законопослушного поведения 
участников дорожного движения и 
профилактике дорожно- транспортного 
травматизма среди дошкольников.

В течение  
учебного года

Старший 
воспитатель

 Работа с  воспитанниками

№ 
п/п

Содержание Срок Ответственный

1 Целевая прогулка по близлежащим 
улицам:

По плану 
воспитателей 1 
раз в квартал

Воспитатели групп



средняя- старшая группа

старшая - подготовительная группа

разновозрастные группы

Экскурсия по селу

2 Развлечения для детей всех возрастных 
груп

В течение 
учебного года

Инструктор по ФК 
Воспитатели групп

3 "Дорожные ловушки"-обыгрывание 
ситуаций  на дороге

По плану 
воспитателей

Воспитатели групп

4 Беседы по ПДД с детьми средней, 
старшей- подготовительной группы, 
разновозрастных групп

-Что ты знаешь об улице?

-Мы пешеходы - места движения 
пешеходов, их название, назначение

-Правила поведения на дороге

-Машины на улицах города – виды 
транспорта

-Что можно и что нельзя

-Помощники на дороге – знаки, светофор,
регулировщик

-Будь внимателен!

-Транспорт в городе (селе): места и 
правила парковки, пешеходные зоны, 
ограничивающие знаки.

По плану 
воспитателей

Воспитатели групп

Сотрудники 
ГИБДД

5 "Минутки безопасности"- короткие 
беседы с детьми, обсуждением ситуаций, 
возникающих на дороге.

По плану 
воспитателей

Воспитатели групп

6 Чтение художественной литературы по В течение Воспитатели групп



ПДД: С.Михалков «Моя улица», 
«Велосипедист», «Скверная история»; С. 
Маршак «Милиционер», «Мяч»; В. 
Головко «Правила движения»; С Яковлев
«Советы доктора Айболита»; О. Бедерев 
«Если бы…»;  А. Северный «Светофор»;  
В. Семернин «Запрещается - 
разрешается» и т.п.

 учебного года

7 Организация тематической НОД в 
группах

-по ознакомлению с окружающим и

 развитию речи;

 -изодеятельности;

-конструированию ,с включением 
элементов , связанных с соблюдением 
правил дорожного движения.

По плану 
воспитателей

Воспитатели групп

8 Сюжетно- ролевые игры в группах и на 
прогулочном участке

-«Путешествие по улицам города», 
-«Улица и пешеходы», «Светофор», 
«Путешествие с Незнайкой», «Поездка на
автомобиле», «Автопарковка», «Станция 
технического обслуживания», 
«Автомастерская».

По плану 
воспитателей

Воспитатели групп

9 Игры с макетами перекрестков и 
проезжей части, игры на печатной 
основе, дидактические игры, подвижные 
игры.

По плану 
воспитателей

Воспитатели групп

10 Организация просмотра мультфильмов, 
видеороликов о соблюдении ПДД

По плану 
воспитателей

Воспитатели групп

11 Выставка рисунков детей всех 
возрастных групп совместно с 
родителями «Безопасность на дороге»

Апрель Старший 
воспитатель



Воспитатели

 Работа с родителями

№ 
п/п

Содержание Срок Ответственный

1. Консультации , беседы  по пропаганде 
правил дорожного движения , правил 
перевозки детей в автомобиле, через 
информационные уголки и чаты 
родительских групп.

В течение 
учебного года

Воспитатели групп

Сотрудники 
ГИБДД

2. Обновление папок- передвижек в 
родительских уголках

 "Правила дорожные детям знать 
положено"

В течение 
учебного года

Воспитатели групп

Сотрудники 
ГИБДД

3 Обсуждение вопроса обеспечения 
безопасности детей на дороге на 
групповом родительском собрании, 
общесадовском собрании.

Октябрь

май

Старший 
воспитатель

Воспитатели групп

4 Выпуск памяток для  родителей по 
соблюдению ПДД в разное время года

В течение

 учебного года

Воспитатели групп

Сотрудники 
ГИБДД

5 Размещение информации по соблюдению
ПДД  и профилактике ДТП на сайте ДОУ

В течение 
учебного года

Старший 
воспитатель

6 Участие родителей в подготовке и 
проведении развлечений для детей, 
конкурсе рисунков в ДОУ и в конкурсах 
района, края, страны и интернет – 
ресурсах.

В течение 
учебного года

Воспитатели групп



7 Проведение акций совместно с ГИБДД В течение 
учебного года

Воспитатели групп

Сотрудники 
ГИБДД


