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              Годовой план 



СОДЕРЖАНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ 

НА 2022– 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Пояснительная записка 

Информационная справка 

1.Аналитический раздел 

1.1. Анализ работы ДОУ за ЛОП 

1.2. Цели и задачи работы ДОУ на 2022 – 2023 уч. год 

2. Сведения о педагогических работниках. 

3. Содержание блоков основных мероприятий годового плана 

3.1. Информационно – аналитическая деятельность 

3.2. Организационно-методическая работа ДОУ 

3.2.1.Педагогические советы 

3.2.2. Семинары, консультации, круглые столы 

3.2.3.Открытые просмотры 

3.2.4. Работа в методическом кабинете 

3.2.5. Мероприятия, проводимые в МКДОУ 

3.2.6. Взаимодействие с социумом 

3.2.7. Взаимодействие с родителями 

4. Контрольная деятельность МКДОУ 

 

5. Работа с молодыми специалистами 

 

6. Административно-хозяйственная деятельность в ДОУ 

 

7. Физкультурно-оздоровительная работа 

 

8. План работы МКДОУ по пожарной безопасности на 2022-2023 учебный год 

 

9. План работы МКДОУ по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма в на 2022-2023уч. год. 

 

10. План мероприятий по антитеррористической защищенности в МКДОУ на 

2022-2023 уч.год. 

 

 



Программное обеспечение ДОО: 

                Годовой план МКДОУ «Детский сад «Огонѐк » составлен в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ), в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. №1155), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-

13).  

В 2022 – 2023 учебном году МКДОУ реализует Основную образовательную 

программу дошкольного образования.  

Основная образовательная программа ДОУ разработана в соответствии ФГОС, с 

учетом примерной основной образовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 
 

Парциальные программы: 

 С.Н. Николаева «Юный эколог» - программа экологического воспитания 

дошкольников, «Наш дом – природа» Н.А.Рыжова,  С.А. Веретенникова 

«Ознакомление дошкольников с природой» 

  К.Ю. Белая «Основы безопасности жизни  дошкольников.  

  Т.С.Комарова , Лыкова И.А.  «ИЗО в детском саду». 

  О.С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников», В.В. Гербова 

«Занятия по развитию речи в детском саду». 

  В.П. Новикова «Математика», И.А. Помораева,В.А.Позина «Занятия по 

математике в детском саду» 

  В.Н.Волчкова,  Н.В.Степанова, А.А.Вахрушева «Здравствуй, мир!» 

«Познавательное развитие» 

  Л.В.Куцакова «Конструирование», З.В.Лиштван «Игры – занятия со 

строительным материалом». 

   Осокина Т.И. «Физическая культура в детском саду», Пензулаева Л.И. 

 

Нормативно - правовое  обеспечение образовательной  

Деятельности ДОУ: 

            В своей деятельности ДОУ руководствуется:  

 Федеральный закон от 29.12.2015г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Конвенция о правах ребенка ООН; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

ФГОС ДО»  

 Санитарно-гигиенические требования, установленные в санпин 2.4.1.3049 – 

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

 Устав МКДОУ д/с « Огонѐк»  

 

 



   

ЦЕЛЬ РАБОТЫ НА 2022 – 2023 УЧ. ГОД: 

             Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, непрерывного накопления культурного опыта деятельности и общения в процессе 
активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми, 
развитие психических и   физических   качеств в  соответствии с индивидуальными 
особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

ЗАДАЧИ: 

 

1.Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и психологическую 
безопасность дошкольников, их эмоциональное благополучие. 

2.Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром природы, развивать интерес к 
природным явлениям в повседневной жизни и в специально организованной деятельности; 
воспитывать заинтересованное и бережное отношение к окружающему миру. 

3.Развивать и обогащать речь воспитанников посредством разных видов деятельности. 

4.Формировать у детей представление о духовно-нравственной ценности, сложившиеся в 
процессе культурного развития России, такие как человеколюбие, справедливость, честь, 
совесть, воля, личное достоинство, вера в добро, и стремление к исполнению нравственного 
долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством» 

 

Предполагаемые результаты 

Повышение качества образовательной работы ДОУ в соответствии с ФГОС, формирования 
основ базовой культуры личности ребенка, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 
жизни в современном обществе, развитие единой комплексной системы психолого-
педагогической помощи детям и семьям воспитанников ДОУ, осуществление духовно-
нравственному воспитанию детей в процессе освоения ими всех образовательных областей. 

 

2.СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 

  

Реализация образовательной программы обеспечивается кадрами. 

Всего педагогов – 21человек: из них воспитателей 15 человека, музыкальный руководитель – 1 человек, 
инструктор по физической культуре -1 человек, логопед-1 человек, ПДО-3 человека . 

Характеристика кадрового состава   

1. По 

образованию                                       

высшее педагогическое   образование 14 

среднее педагогическое   образование 5 

обучаются в Вузе 2 



2.По стажу до 5 лет       3 

от 5 до 10 лет                                               4 

от 10 до 15 лет                                           4 

от 15 до 20 лет 3 

свыше 20 лет                                                 7 

3.По результатам аттестации высшая квалификационная категория 10 

первая квалификационная категория   3 

соответствие занимаемой должности 3 

  
не аттестованы 5 

 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ ГОДОВОГО ПЛАНА ДОУ  

НА 2022 – 2023 УЧ.ГОД 

3.1.ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ 

  

№ п\п содержание основных мероприятий сроки проведения ответственный  

1 Подведение итогов деятельности ДОУ за 2021 – 

2022 учебный год, анализ 

проделанной работы, подведение итогов и выводов: 

- анализ деятельности 

образовательного учреждения по 

направлениям: (анализ воспитательно- 

образовательного процесса в ДОУ) 

Июнь-август Заведующая 

Зам зав по ВМР 

Зам зав по ХЧ 



2 -      анализ состояния материально – 

технической базы; 

-      анализ заболеваемости детей и др. 

Определение ключевых направлений 

работы учреждения на 2022– 2023 учебный год, 

составление планов по реализации данной работы. 

  
Педагоги ДОУ 

медсестра 

3 Составление перспективных планов воспитательно-

образовательной работы педагогов 

Август-сентябрь Педагоги ДОУ 

4 Проведение инструктажей, и др. 

форм информационно – аналитической деятельности 

Организация взаимодействия 

между всеми участниками 

образовательного процесса: дети, родители, педагоги 

в течение года  Заведующая 

Зам зав по ВМР 

 

3.2.ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ДОУ 

  

3.2.1. Педагогические советы. 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

исполнения 

Ответственный 

  
Педагогические советы 

  

1. Педагогический совет № 1 – установочный «Итоги летней 

оздоровительной работы. 

Основные направления образовательной деятельности на 

2022-2023 учебный год» 

Цель: познакомить с итогами деятельности МКДОУ в летний 

оздоровительный период, ознакомление с приоритетными 

задачами работы учреждения на учебный год. 

  

Август Заведующая 

Зам зав по ВМР 

Педагоги МКДОУ 



Подготовка к педсовету: 

1.Изучение новых приказов Министерства образования и науки 

РФ. 

2. Аналитическая справка «Анализ работы в ЛОП». 

3. Подготовка документации к новому учебному году. 

4. Смотр готовности групп к новому учебному году. 

5.Разрнаботка планов на 2022-2023 учебный год. 

План проведения: 1. Ознакомление с приказом о проведении 

педагогического совета. 

2.Анализ работы ДОУ за летний оздоровительный период. 

3.Кадровые перестановки в МКДОУ на 2022- 2023учебный год. 

4.Утверждение плана работы на 2022- 2023 учебный год. 

5.Утверждение годового календарного учебного графика на 2022- 

2023чебный год. 

6.Утверждение учебного плана. 

7.Утверждение плана физкультурно- оздоровительной работы на 

2022- 2023 учебный год. 

8.Утверждение программы Воспитания, рабочих программ 

воспитателей и специалистов, сеток НОД, режима дня, графика 

кружковых работ и тем самообразования педагогов на 2022- 2023 

учебный год. 

9.Рассмотрение и принятие графика аттестации и повышения 

профессиональной компетентности педагогов на 2022- 2023 

учебный год. 

11.Утверждение плана творческой группы, выбор членов 

творческой группы. 

12.Утверждение комплексного плана практических мероприятий 

по обеспечению безопасности в МКДОУ на 2022- 2023 учебный 

год. 

13.Утверждение комплексного плана профилактических 

мероприятий по распространению гриппа   

14.Подготовка к тематическому контролю «Готовность групп к 

новому учебному году. Обновление развивающей среды в 



группах». 

15. Обсуждение и принятие решения. 

2. Педагогический совет № 2 – тематический 

«Инновационные технологии в образовательно-

воспитательном процессе МКДОУ» 

Цель: Использование нетрадиционных технологий в работе с 

педагогами для 

повышения   эффективности     профессиональной   деятельности, 

способствование творческому поиску различных видов и форм 

образовательной работы с детьми. 

Предварительная работа: 

1. Тематический контроль «Использование инновационных 

педагогических технологий в деятельности педагога». 

2. Проведение консультаций, круглых столов, 

Ноябрь Заведующая 

Зам зав по ВМР 

Педагоги МКДОУ 

  
мастер-классов по теме. 

Форма        проведения:        Ярмарка           педагогических 

идей. 

План проведения: Вступительное слово «Использование ИКТ в 

работе, с целью повышения качества воспитательно-

образовательного процесса». 

1.    «Формирование у дошкольников основ информационной 

культуры». 

2.    «Использование компьютерных технологий в физическом 

воспитании дошкольников». 

3.    «Применение компьютерных презентаций в работе логопеда 

ДОУ». 

4.    «Организация виртуальных 3D экскурсий с дошкольниками» 

5.    Ознакомление с результатами тематической проверки 

«Эффективность развития ИКТ-технологий в образовательном 

процессе с детьми». 

7.Решение педагогического совета. 

Октябрь Творческая группа 



3. Педагогический совет № 3 – тематический 

«Конструктивное взаимодействие МКДОУ и семьи как 

условие целостного развития личности и успешной 

социализации ребенка» 

Цель: Повысить уровень профессионального мастерства 

педагогов МКДОУ в вопросах взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Подготовка к педсовету: 

1.    Тематический контроль «Состояние работы по организации 

взаимодействия с семьями воспитанников». 

2.    Проведение консультаций, круглых столов, мастер-классов 

по теме. 

3.     Оценка воспитателями своих профессиональных умений и 

качеств, необходимых для общения с родителями. 

4.      Планирование   и     проведение   мероприятий 

(досуги,     праздники,   развлечения, консультации, родительские 

собрания),   направленных на формирование партнерских 

взаимоотношений между коллективом МКДОУ и родителями. 

5.     Оформление родительских уголков. 

6.     Семинар-практикум «Психологическое сопровождение 

педагогов по взаимодействию с родителями в условиях ФГОС 

ДОО». 

  План: 

1. Информационно - аналитическая справка по результатам 

тематического контроля 

«Взаимодействие детского сада и семьи». 

2.  Доклад:       «Формы      работы        с          родителями 

(законными представителями)». 

3.   Обмен опытом педагогов «О формах работы с семьѐй в 

группах». 

4.   Решение педсовета. 

Март Заведующая 

Зам зав по ВМР 

Педагоги МКДОУ 

4. Педагогический совет № 4 – итоговый Май Заведующая 



«Анализ результативности работы по программе учреждения 

за 2022-2023 учебный год» 

Зам зав по ВМР 

Педагоги МКДОУ 

  
Цель: подведение итогов работы учреждения за 2021-2022 

учебный год, утверждение планов работы ДОУ на летний период. 

План: 

1.Анализ работы педагогического коллектива за год (выполнение 

задач годового плана), анализ физкультурно – оздоровительной 

работы. 

2.Анализ результатов педагогической диагностики 

индивидуального развития воспитанников   

3.               Психологическая готовности детей к школьному 

обучению выпускников подготовительных к школе групп 

4.               Анализ работы в рамках проекта «Успех каждого 

ребѐнка» 

5.               Самоанализ воспитательно-образовательной работы 

(воспитатели всех групп, специалисты ). 

6.               Рассмотрение и утверждение плана работы МКДОУ в 

летний оздоровительный период Подготовка: 

-                  семинары (по плану); 

-                  аналитические справки по результатам работы за 

2022-2023 учебный год 

    

                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 3.2.2 Семинары, консультации, круглые столы 



№ 

П/П 

Тематика, форма проведения Срок Ответственные 

1. Индивидуальные консультации для аттестующихся педагогов в течение 

года 

Зам зав по ВМР 

2. Консультация    «Как повысить    двигательную активность 

воспитанников  в   течение образовательного процесса». 

сентябрь Зам зав по ВМР 

3. «Использование современных образовательных технологий в 

образовательном пространстве МКДОУ» 

октябрь Зам зав по ВМР 

4. Мастер-класс «Использование технологии исследовательской 

деятельности в познавательном развитии детей», «Использование 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе 

МКДОУ». 

октябрь Зам зав по ВМР 

5. Семинар – практикум «Психологические сказки и игры – помощники 

в укреплении психического здоровья дошкольников» 

декабрь Зам зав по ВМР 

6. Консультация «Двигательная активность как 

средство   полноценного   развития    детей- дошкольников» 

январь Зам зав по ВМР 

7. Круглый стол для педагогов. 

«Трудности воспитателя детского сада в работе с современными 

родителями». 

февраль Зам зав по ВМР 

8. Консультация «Как организовать виртуальное общение с 

родителями: 6 способов. Плюсы и минусы.» 

март Зам зав по ВМР 

10. Консультация «Использование здоровьесберегающих 

технологий  в  летний оздоровительный период» 

май Зам зав по ВМР 

  

  

 

  



 3.2.3. Открытые просмотры 

Цель работы по реализации блока: трансляция опыта работы на уровне МКДОУ. 

№ 

п/п 

НОД Срок Ответственный   

1. Познавательная деятельность сентябрь         

2. Познавательно – исследовательская деятельность октябрь  

3. Изобразительная деятельность октябрь  

4. Социально-коммуникативная деятельность октябрь  

5. Музыкальная деятельность ноябрь  

6. Изобразительная деятельность ноябрь  

7. Познавательная деятельность декабрь  

8. Социально-коммуникативная деятельность декабрь  

9. Изобразительная деятельность декабрь  

10 Двигательная   деятельность январь  

11. Музыкальная деятельность февраль  

12. Познавательная деятельность февраль  

13. Познавательная деятельность март  

14. Изобразительная деятельность март  

15. Познавательная деятельность март  



16. Познавательно – исследовательская деятельность апрель  

17. Социально-коммуникативная деятельность апрель  

18. Речевое развитие май  

19. Музыкальная деятельность май  

  

3.2.4 Работа в методическом кабинете 

Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной компетентности педагогов, научное 
обеспечение, подготовка и переподготовка кадров, формирование образовательной среды. 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Аттестация педагогов в течение года Заведующая 

Зам зав по ВМР 

2. Обновление официального сайта ДОУ 1 раз в месяц Ответственный за сайт 

3. Оснащение методического кабинета и групп наглядно-

дидактическими и учебными пособиями для успешной 

реализации образовательной программы 

в течение года Заведующая, 

Зам зав по ВМР 

4. Подбор методической литературы для работы с детьми разных 

возрастных групп 

сентябрь Зам зав по ВМР 

5. Составление         социального         паспорта           семей 

воспитанников 

Сентябрь - 

октябрь 

Зам зав по ВМР 

Педагоги МКДОУ  

6. Подбор литературы, иллюстративного и других материалов для 

педагогов в помощь организации развивающей предметно- 

пространственной среды в группе 

В течение года Зам зав по ВМР 



7. Подготовка документации, проведение консультаций по 

подготовке к аттестации, 

в течение года  Зам зав по ВМР 

  
Оформление информационного стенда в течение года Зам зав по ВМР 

8. Оформление и обновление наглядной информации для 

родителей (законных представителей) 

в течение года Зам зав по ВМР 

Воспитатели 

9. Разработка положений смотров-конкурсов в течение года Зам зав по ВМР 

Творческая группа 

10. Помощь в подготовке к участию в выставках, конкурсах, 

фестивалях, методических мероприятиях. 

в течение года Зам зав по ВМР 

Творческая группа 

11. Проверка   планов образовательного процесса в течение года Зам зав по ВМР 

12. Работа по самообразованию: организация различных 

коллективных форм самообразования (вебинары, 

педагогические чтения, открытые просмотры, консультации и 

др.) 

в течение года Зам зав по ВМР 

13. Оказание помощи педагогам при овладении и использовании 

ИКТ-технологий в работе 

в течение года Зам зав по ВМР 

14. Помощь педагогам в подготовке документации к 

педагогической диагностике индивидуального развития 

воспитанников 

август Зам зав по ВМР 

15. Помощь в написании самоанализа за учебный год Апрель-май Зам зав по ВМР 

16. Составление плана работы на летний оздоровительный 

период, подбор консультаций для педагогов и родителей 

(законных 

представителей) о детской безопасности в ЛОП 

Май Зам зав по ВМР 

 



  

      3.2.5. Мероприятия, проводимые   в МКДОУ 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. 1. Неделя безопасности (развлечения, беседы, игры, направленные на пожарную 

безопасность, дорожную безопасность). «Особо опасные приключения» (ОБЖ). 

 2.Развлечение по ПДД «В стране дорожных знаков» 

3.  Спортивное мероприятие «Кросс наций-2022» 

4.  Концертная программа «Мой любимый детский сад» (поздравление ко Дню 

дошкольного работника). 

Сентябрь Воспитатели  

2. 1.    Театрализованное         представление           «Осенние посиделки» 

2.    Праздник «Осенняя мозаика» 

3.    Всемирный день животных, выставка детских рисунков 

Октябрь Воспитатели 

 Муз.рук-ль 

 

3. 1.   Организация        и        проведение           мероприятий, 

посвященных Дню народного единства 

2.   Развлечение «Дорогою добра» (Международный день толерантности) 

3.   Праздник «Мамочка любимая моя!» (День матери в России) 

4.   Конкурс рисунков «Загляните в мамины глаза» 

5.    Синичкин день. Благотворительная акция «Покорми птиц зимой» 

Ноябрь Воспитатели  

Муз.рук-ль 

 

4. 1. Праздник «Новогодний карнавал» Декабрь Воспитатели  

Муз.рук-ль 

 

5. 1. Театрализованное представление «В гостях у рождественской елки». 

3. Прощание с елкой. 

Январь Воспитатели  

Муз.рук-ль 

6. 
1. Досуг для детей старшего дошкольного возраста «День родного языка» 

 (21 февраля – день родного языка) 
Февраль Воспитатели  



2.Праздничная конкурсная совместная программа «23 февраля- день 

защитника Отечества» 

3.Зимняя олимпиада «Будущие олимпийцы» . 

Муз.рук-ль 

Инстр.по физ-ре 

7. 1. Праздники, посвященные Женскому празднику 8 Марта 

2. Театрализованное представление «Под грибом». 

Март Воспитатели  

Муз.рук-ль 

 

8. 1.Праздник «Папа, мама, я – здоровая семья», посвященный всемирному Дню 

здоровья. 

2.  Тематическая неделя «Этот удивительный мир космоса»: тематические 

беседы «Все о космосе», выставки детского творчества «Этот удивительный 

мир космоса», чтение произведений и др. 

3.   Неделя пожарной безопасности: тематические беседы с воспитанниками, 

творческие работы (продуктивная деятельность), организация встречи с 

сотрудниками ПЧ, экскурсия в ПЧ и др. 

Апрель Воспитатели  

Муз.рук-ль 

Инстр.по физ-ре 

 

 

 

9. 1.               Тематический Праздник «Мы будем помнить!» 

2.               Вечер памяти «Спасибо за мир, за Победу – спасибо!». 

3.               Праздник выпускников «До свиданья, детский сад!» 

Май Воспитатели  

Муз.рук-ль 

 

 

        Конкурсы, выставки, смотры 

№ п/п Название мероприятия Срок Ответственные 

1. Участие в муниципальных, российских конкурсах В течение 

года 

Зам зав по ВМР 

Педагоги ДОУ 

2. «Дети за безопасность» - выставка рисунков и коллажей Август - 

Сентябрь 

Воспитатели 



3. Организация выставки совместных поделок «Улыбка осени» Октябрь Воспитатели, 

 родители 

4. Выставка – конкурс «Новый год в гостях у сказки» Декабрь Воспитатели , 

родители 

5. Выставка детских работ: «Зимние узоры» Январь Воспитатели , 

родители 

6. Выставка детских рисунков «Наша Армия родная…» Февраль Воспитатели 

7. Выставка детских рисунков «Мамочка любимая моя» Март Воспитатели 

9. Выставка – конкурс   «Весенний букет» Март Воспитатели 

10. Выставка детского творчества «Дети за безопасность» Апрель Воспитатели 

11. Смотр – конкурс «Лучший огород на окне»  Апрель Воспитатели 

12. Литературный вечер «Спасибо за мир, за Победу – спасибо!» Май Воспитатели 

13.    

 

3.2.6. Взаимодействие МКДОУ с социумом 

Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, 
установление творческих контактов, повышающих эффективность деятельности МБДОУ. 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки проведения ответственный 

1. _ МКОУ СОШ пгт.Правокубанский  (Экскурсии для детей, 

дни открытых дверей); 

- Дом культуры пгт.Правокубанский  (сотрудничество ,показ 

В течение года Заведующий, 

Зам зав по ВМР 

Воспитатели 



театрализованных постановок, танцев); 

- Правокубанская  участковая больница  (Проведение 

медицинского обследования, связь медицинских 

работников по вопросам заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

- Пожарная часть (Встречи с работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, консультации, проведение развлечений 

- ГИБДД (Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, конкурсах, 

акциях, проведение развлечений 

Мед.сестра  

 

 

 

Джазаева Д.И 

2. Преемственность со школой 
    

Оформление        информации         в подготовительных 

группах 

«Для    Вас,  родители будущих первоклассников» 

Сентябрь 2022 Зам зав по ВМР, 

воспитатели подг. 

групп 

Экскурсия к зданию школы детей подготовительных групп 

(онлайн) 

Октябрь 2022 Зам зав по ВМР 

воспитатели подг. 

групп 

Круглый стол «Преемственность ДОУ и школы».   По плану школ Зам зав по ВМР, 

специалисты, 

воспитатели 

выпускных групп 

Консультирование родителей подготовительной группы 

«Как правильно подготовить ребенка к школе» 

(родительские собрания) 

Декабрь 2022 
Зам зав по ВМР 

воспитатели подг. 

групп 

 

Семинар «Формирование предпосылок к учебной 

деятельности в дошкольной организации» 

Январь 2023 Зам зав по ВР 

Организация образовательной области Художественно-

эстетическое развитие «Рисуем школу» в 

подготовительной группе 

Февраль 2023 Воспитатели подг. 

групп 



Экскурсия в школу Апрель 2023 Зам зав по ВМР 

Воспитатели   подг. 

групп 

 

3.3. Взаимодействие МКДОУ с родителями (законными 

представителями) 

Цель : оказание родителям (законным представителям) практической помощи в 
повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей. 

Совершенствование системы работы с семьей в МКДОУ 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственные за 

исполнение 

1. Внедрение технологий своевременного выявления и учета 

проблемных семей МКДОУ. 

В течение года Заведующая, 

педагоги, родители 

2. Оказание психолого-педагогической помощи   семьям 

через 

систему   индивидуальных   консультаций   по   актуальным 

проблемам     развития   детей дошкольного   возраста     и 

организации работы с детьми в МКДОУ. 

В течение года Заведующая, 

Зам зав по ВМР 

педагоги 

3. Родительские собрания в   группах по актуальным   темам 

всестороннего   развития детей дошкольного   возраста и 

организации работы с детьми в МКДОУ. 

Сентябрь, декабрь, 

май 

Заведующая, 

Зам зав по ВМР 

педагоги, родители 

4. Праздники, открытые мероприятия, соревнования с 

участием родителей и др. формы работы 

В течение года Заведующая, 

Зам зав по ВМР 

педагоги, родители 

5. Оформление наглядно –   информационных материалов в 

групповых   родительских уголках и     на стендах МКДОУ, 

информирование родителей на сайте МКДОУ. 

В течение года Заведующая, 

Зам зав по ВМР 

педагоги, родители 



№ 

п/п 

Название мероприятия Участники Ответственные   

Август-сентябрь 
  

1. Оформление информационных стендов в группах. В холле 

детского сада. 

Родители всех 

возрастных групп 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Участие родителей в создании предметно - развивающей 

среды 

Родители всех 

возрастных групп 

воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Участие родителей в праздниках, развлечениях, проектах Родители всех 

возрастных групп 

Зам зав по ВМР 

Специалисты, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

5. Экскурсии по МКДОУ для вновь поступивших детей и их 

родителей 

Родители вновь 

зачисленных детей 

Воспитатели вновь 

зачисленных детей 

6. Общие сведения о родителях (составление Социального 

паспорта МКДОУ) 

Родители всех 

возрастных групп 

Зам зав по ВМР 

воспитатели всех 

возрастных групп 

7. Консультативная помощь родителям воспитанников Родители всех 

возрастных групп 

Зам зав по ВМР 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

8. Групповые родительские собрания Родители всех 

возрастных групп 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

9. Фото-коллаж «Воспоминание о лете» Родители и дети 

всех возрастных 

групп 

воспитатели всех 

возрастных групп 



Октябрь 

1. Организация выставки совместных поделок «Улыбка 

осени» 

Родители всех 

возрастных групп 

Зам зав по ВМР 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Праздник «Осенняя мозайка» Родители всех 

возрастных групп 

Зам зав по ВМР 

воспитатели всех 

возрастных групп 

музыкальный рук. 

3. День пожилого человека (изготовление для бабушек и 

дедушек поздравительных открыток, творческая 

мастерская «Моя семья») 

Бабушки и дедушки 

старших, 

подготовительных 

групп 

воспитатели 

4. Консультативная помощь родителям детей Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая, 

Зам зав по ВМР 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Ноябрь 

1. Праздник «Мамочка любимая моя!» (День матери в 

России) 

Родители всех 

возрастных групп 

Зам зав по ВМР 

воспитатели всех 

возрастных групп 

музыкальный рук. 

2. «Мамочка, любимая моя» - выставка детского творчества, 

посвященная дню матери 

Родители всех 

возрастных групп 

Зам зав по ВМР 

воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Синичкин день. Благотворительная акция «Покорми птиц 

зимой» 

Родители всех 

возрастных групп 

Зам зав по ВМР 

воспитатели всех 



возрастных групп 

4. Консультативная помощь родителям 

(законным представителям) воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая, 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Декабрь 
  

1. Выставка – конкурс «Новый год в гостях у сказки» 
  

Родители всех 

возрастных групп 

Зам зав по ВМР 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Праздник «Новогодний карнавал» 
  

Родители всех 

возрастных групп 

Зам зав по ВМР 

воспитатели всех 

возрастных групп 

музыкальные 

руководители 

3. Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность родителей процессом и 

результатом образовательной деятельности 

педагогов» 

  
Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая , 

Зам зав по ВМР 

воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Консультативная помощь родителям 

(законным представителям) воспитанников 

  
Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая, 

Зам зав по ВМР 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Январь 
  

1. Консультативная помощь родителям 

(законным представителям) воспитанников 

  
Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая, 

Зам зав по ВМР 



специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Групповые родительские собрания 
  

Родители всех 

возрастных групп 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Февраль 
  

1. Выставка групповых газет «Мой папа - защитник» с 

участием родителей 

  
Родители средних 

старших 

подготовительных 

групп 

Воспитатели групп   

2. Праздник «День защитника отечества» 
  

Родители средних 

старших 

подготовительных 

групп 

Воспитатели групп 

Музыкальный рук. 

3. Консультативная помощь родителям 

(законным представителям) воспитанников 

  
Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая 

Зам зав по ВМР 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Март 
  

1. Консультативная помощь родителям 

(законным представителям) воспитанников 

  
Родители всех 

возрастных групп 

Зам зав по ВМР 

специалисты, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

      
 

2. Праздник «Мамочка, любимая моя» Родители всех возрастных 

групп 

Зам зав по ВМР 

воспитатели всех 

возрастных групп 



Музыкальный рук 

3. Выставка рисунков ко дню 8 Марта «Мамочка, 

любимая моя» 

Родители всех возрастных 

групп 

Зам зав по ВМР 

воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Выставка – конкурс   «Весенний букет» Родители всех возрастных 

групп 

Зам зав по ВМР 

воспитатели всех 

возрастных групп 

5. Групповые родительские собрания Родители всех возрастных 

групп 

Специалисты ,воспитатели 

всех возрастных групп 

Апрель 

1. Праздник «Папа, мама, я – здоровая семья», 

посвященный всемирному Дню здоровья. 

Родители средних старших 

подготовительных групп 

Воспитатели групп 

Инструктор по физ-ре  

2. Консультативная помощь родителям 

(законным представителям) воспитанников 

Родители всех возрастных 

групп 

Зам зав по ВМР 

специалисты воспитатели 

всех возрастных групп 

3. Участие родителей в создании развивающей 

предметно –пространственной среды на участках 

ДОУ 

Родители всех возрастных 

групп 

Заведующая 

Зам зав по ВМР 

 Зам зав по АХЧ 

Воспитатели групп 

Май 

1. Литературный вечер «Спасибо за мир, за Победу – 

спасибо!» 

Родители всех возрастных 

групп 

Заведующая 

Зам зав по ВМР 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Озеленение и благоустройство участков и 

территории ДОУ 

Родители всех возрастных 

групп 

Заведующая  

Зам зав по АХЧ 



Зам зав по ВМР 

воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Праздник выпускников «До свидания, детский сад!» Родители выпускников Зам зав по ВМР 

воспитатели 

подготовительных групп 

музыкальные руководители 

4. Консультативная помощь родителям 

(законным представителям) воспитанников 

Родители всех возрастных 

групп 

Заведующая 

Зам зав по ВМР 

5. Групповые родительские собрания Родители всех возрастных 

групп 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Июнь. 

1. Досуг «Моя семья» (посвященный Дню любви, семьи 

и верности) 

Родители средних, 

старших групп 

Зам зав по ВМР 

Музыкальый рук, 

воспитатели групп 

2. Выставка детского творчества «Рисую свою семью» Родители средних, 

старших групп 

воспитатели групп 

3. День родного края, экскурсии по посѐлку  Родители средних, 

старших групп 

Специалисты  

воспитатели групп 

4. Консультативная помощь родителям 

(законным представителям) воспитанников 

Родители всех возрастных 

групп 

 Заведующая 

 Зам зав по ВМР 

 специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 



В течение года 

1. Консультативный пункт (по запросам родителей, чьи 

дети не посещают МКДОУ) 

Родители, чьи дети не 

посещают детский сад 

Заведующая 

Зам зав по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

2. Праздники, развлечения, спортивные 

мероприятия, выставки, конкурсы, акции 

Все возрастные группы Заведующая 

Зам зав по ВМР 

 музыкальный 

рук, воспитатели 

3. Оформление наглядной агитации в группах, в холле 

детского сада, на официальном сайте МКДОУ 

Все возрастные группы  Зам по ВМР 

 Воспитатели 

Ответственный за сайт 

  

  

 4. Контрольная деятельность МКДОУ 

Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в целом, 
выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач деятельности 
МКДОУ. 

№ 

п/п 

содержание основных мероприятий сроки проведения ответственный 

1. Ежедневный контроль 

-Выполнение сотрудниками инструкций по 

охране жизни и здоровья детей -Соблюдение 

санэпидрежима 

Ежедневно в 

течение года 

Заведующая 

Зам зав по ВМР 

  
-Организация питания детей: сервировка стола, дежурства 

  
Заведующая 



детей, участие воспитателя в обучении приема пищи. 

-Проведение воспитателями оздоровительных 

мероприятий в режиме дня. 

-Посещаемость детей. 

- Выполнение сотрудниками режима дня, режима прогулок. 

- Соблюдение         правил           внутреннего распорядка 

- Выполнение сотрудниками должностных инструкций, 

инструкций по охране труда. 

-Подготовка педагогов к рабочему дню. 

- Соблюдение   инструкций   в  период коронавируса 

Зам по ВМР 

Зам зав по ХЧ 

Медсестра 

2. Оперативный контроль 

-   Ведение групповой документации -Оснащение групп и 

готовность к новому учебному году 

-  Проведение родительских собраний 

-Организация питания в группах 

-  Выполнение гигиенических требований при проведении 

физкультурных занятий. 

-Навыки самообслуживания детей 

-Планирование и проведение мероприятий по обучению 

детей безопасному поведению на праздниках, ОБЖ. 

-Культура поведения за столом 

-  Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья 

детей   

-Двигательная активность детей в режиме дня 

-  Организация и проведение утренней гимнастики, 

гимнастики после сна - Результаты работы по 

формированию у детей навыков самообслуживания 

В течение года Зам зав по ВМР 

3. Эпизодический контроль - Анализ заболеваемости детей 

и сотрудников. 

Ежемесячно Заведующая 

Зам зав по ВМР 



-  Выполнение натуральных норм питания детей. 

-  Выполнение педагогами решений педагогического 

совета. 

-  Состояние документации по группам. Образовательный 

процесс: подготовка, организация 

Медсестра 

4. Тематический контроль 

1.  «Использование инновационных педагогических 

технологий в деятельности педагога». 

2. «Состояние работы по организации взаимодействия с 

семьями воспитанников». 

Ноябрь 

Март 

Зам зав по ВМР 

5.Работа с молодыми специалистами 

 Цель работы: развитие профессиональных умений и навыков молодого специалиста. 

  Задачи: 

         - оказание методической помощи молодому специалисту в повышении уровня организации 
воспитательно-образовательной деятельности; 

       - помощь в ведении документации воспитателя (перспективный и календарный план воспитательно-
образовательной работы, план по самообразованию, мониторинг, оценочный лист и т.д.); 

         - применение форм и методов в работе с детьми младшей группы; 

         - организация НОД,  помощь в постановке целей и задач; 

         - использование здоровьесберегающих технологий во время НОД и других режимных моментах; 

         - механизм использования дидактического и наглядного материала; 

         - углубленное изучение инновационных технологий; 

         - общие вопросы организации работы с родителями. 

№ Содержание работы Форма проведения Сроки 

1. Выявление трудностей в работе . 

Анализ занятия 

Самообразование педагога (работа по проекту) 

Консультации и ответы на 

интересующие вопросы. 

Январь 

2. Оказание помощи в организации качественной 

работы с документацией:  в составлении 

перспективного и календарного плана. 

Консультация, оказание помощи. 

Посещение молодым 

специалистом НОД и режимных 

Февраль 



Взаимопосещение молодого специалиста и 

наставника НОД и режимных моментов. 

Организация прогулки в зимнее время года 

моментов у наставника 

3. Совместная разработка конспектов НОД, 

эффективное использование ИКТ, 

дидактического материала в работе. 

Помощь в ведении портфолио. Общие вопросы 

ведения портфолио. 

Взаимопосещение молодого специалиста и 

наставника НОД и режимных моментов. 

Организация прогулки в весенние время года 

Консультация, оказание помощи Март 

4. Анализ педагогических ситуаций, стилей 

педагогического общения. 

Взаимопосещение молодого специалиста и 

наставника НОД и режимных моментов. 

Обсуждение. Апрель 

5. Дискуссия на тему: «Трудная ситуация в работе 

с детьми и ваш выход из нее». 

Мониторинг развития детей 

Подготовка к летне-оздоровительному периоду. 

Беседа Май 

6. Основные проблемы в педагогической 

деятельности молодого 

специалиста.         Использование современных 

технологий в воспитательном 

процессе.      Использование в работе проектов. 

Консультация, планирование, 

обмен опытом, помощь 

наставника. 

Консультация и ответы на 

интересующие вопросы. 

Июнь 

7. Нетрадиционные формы взаимодействия с 

родителями , участие молодого педагога в 

подготовке материала для родителей. 

Консультация наставника, участие 

молодого педагога в разработке 

материалов  для родителей. 

Июль 

8. Самостоятельная организация и руководство 

творческими играми детей. Роль игры в 

развитии дошкольников. 

Консультация наставника, 

наблюдение за работой молодого 

специалиста(совместной игровой 

Август 



Причины возникновения  конфликтных ситуаций 

и их урегулирование в процессе  педагогической 

деятельности. 

деятельности). Обсуждение и 

консультирование молодого 

педагога по этой теме. 

9. Организация предметно – пространственной 

среды в группе и на участке. 

Взаимопосещение молодого специалиста и 

наставника НОД и режимных моментов. 

Консультация и ответы на 

интересующие вопросы, оказание 

помощи. 

Сентябрь 

11.  Консультация и ответы на интересующие 

вопросы, оказание помощи. 

  
Ноябрь 

12. Подведение итогов работы Самоанализ молодого 

специалиста 

Декабрь 

        

 

6. Административно- хозяйственная деятельность МКДОУ 

А 

№ 

п/п 

содержание основных мероприятий сроки проведения ответственный 

1. Приказы по основной деятельности, регламентирующие 

деятельность МКДОУ в 2022- 2023 учебном году 

В течение года Заведующая 

2. Работа с работниками МКДОУ 

- Производственные совещания 

- Проведение инструктажа по ТБ, ПБ и охране жизни и 

здоровья детей, по должностным обязанностям, по 

правилам внутреннего трудового распорядка 

В течение года Заведующая 

Зам зав по АХЧ 

3. Составление тарификационного списка, штатного 

расписания, расстановка педагогических кадров 

Август Заведующая 

Глав. Бух 



4. Издание приказов о назначении ответственных о 

соблюдении требований охраны труда, и ПБ 

Август Заведующая 

5. Создание условий для безопасного труда. 

•   Своевременный   ремонт        мебели, оборудования 

•  Соблюдение теплового режима в помещениях ДОУ 

В течение года Заведующая 

Зам зав по АХЧ 

6. Работа с обслуживающими организациями, 

оформление контрактов и договоров 

В течение года Заведующая 

Глав. Бух 

7. Рейды комиссии   по ОТ и ТБ В течение года Заведующая 

Зам зав по ХЧ 

Зам зав по ВМР 

8. Обогащение развивающей предметно - 

пространственной среды МКДОУ 

В течение года Заведующая, 

Зам.зав по ВМР, 

 педагоги 

9. Подготовка и проведение инвентаризации в 

МКДОУ 

Ноябрь Заведующая 

Зам зав по АХЧ 

Глав.Бух. 

Профком 

10. Подготовка здания к зиме, оклейка окон Ноябрь Зам.зав по АХЧ 

Рабочий по компл.ремонту 

11. Работа по упорядочению номенклатуры дел В течение года Заведующая 

Делопроизводитель 

12. Утверждение графиков отпусков Декабрь Заведующая 

Делопроизводитель 



13. Работа по благоустройству территории, проведение 

субботников (покраска участков, уборка территории, 

обрезка деревьев и кустарников), подготовка к ЛОП 

    Март -Май Заведующая 

Зам зав по АХЧ 

Педагоги МКДОУ 

14. Текущие ремонтные работы Июнь-август Зам зав по АХЧ 

15. Подготовка и приемка МКДОУ к новому 

учебному году 

Август Комиссия 

 

  

7.Физкультурно-оздоровительная работа. 

Система физкультурно-оздоровительной работы  

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. 1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического режима 

2. 2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, 

отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

 составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, объективных и 

субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3. 3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

 

 

 

 



 

Система оздоровительной работы: 

  

Модель двигательного 

режима по всем 

возрастным группам 

Младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Подвижные игры во 

время приѐма детей 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 

8-10 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по музыкальному 

развитию 12-15 мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

2 раз в неделю 10-

15 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 15-

20 мин. 

3 раза в неделю 25-30 

мин. 

Подвижные игры: 

-  сюжетные; 

-  бессюжетные; 

-  игры-забавы; 

-  соревнования; 

-  эстафеты; 

-  аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

8-10 мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 10-12 мин. 



Оздоровительные 

мероприятия: 

-  гимнастика 

пробуждения 

-  дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 

Физические упражнения 

и игровые задания: 

-        артикуляционная 

гимнастика; 

-        пальчиковая 

гимнастика; 

-        зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц по 25-

30 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 10-

15 мин. 

2 раза в год по 

15-20 мин. 

2 раза в год по 25-

30 мин. 

2 раза в год по 30-35 

м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных 

и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОУ 

     №         Виды Медико-профилактические 

  
Закаливание в соответствии с 

медицинскими показаниями 

  

1. обширное умывание после дневного сна Дошкольные группы ежедневно 



(мытье рук до локтя) 

   2. хождение босиком после сна Первая и вторые младшие, средние, старшие   группы 

ежедневно 

3. облегченная одежда Все группы ежедневно 

  
Профилактические мероприятия 

1. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

  
Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. антропометрические измерения 2 раза в год 

3. профилактические прививки По возрасту 

4. организация и контроль питания детей ежедневно 

  
Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. динамические паузы ежедневно 

6. релаксация 2-3 раза в неделю 



7. музыкатерапия ежедневно 

8. сказкотерапия ежедневно 

  
Образовательные 

1 привитие культурно-гигиенических 

навыков 

ежедневно 

  

 8.План работы МКДОУ по пожарной безопасности 

    на 2022-2023 учебный год 

Цели: 

1. 1.  Формирование у детей осознанного и ответственного отношения к выполнению правил пожарной 

безопасности. 

2. 2.      Вооружение детей знаниями, умениями и навыками необходимыми для действия в экстремальных 

ситуациях. 

Задачи: 

–          Познакомить с историей возникновения огня, профессией пожарного. 

–          Дать понятие о том, что огонь бывает другом, а бывает и врагом. 

–          Формировать умение реально оценивать возможную опасность. 

–          Помочь детям запомнить правила пожарной безопасности. 

–          Развивать творческие способности дошкольников 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Проведение инструктажей с работниками В течение года Ответственный по 

ОТ и ТБ   

Зам зав по ХЧ 

2 Практические занятия по эвакуации детей в случае 

возникновения пожара 

1 раз в квартал Ответственный по 

ОТ и ТБ  

Зам зав по ХЧ 



3 Консультации: 

·        «Основы пожарной безопасности» 

·        «Эвакуация детей из загоревшегося здания»  

·        «Средства пожаротушения» 

·        «Обеспечение безопасности ребенка: дома и в 

общественных местах»; 

·        «Первая помощь при ожогах»; 

·        «Оказание первой помощи, пострадавшим во время 

пожара» 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Зам зав по ВМР 

Ответственный по 

ОТ и ТБ   

медсестра 

4 Обзор литературы по теме «Профилактика ППБ» (новинки 

методической, художественной, публицистической 

литературы) 

Сентябрь Зам зав по ВМР 

  
Работа с детьми 

    

1 Беседы: 

·        «Пожар в лесу?» 

·        «Безопасный дом» 

·         «Веселый праздник Новый год,  в гости елочка 

придет!» 

·        «Если дома начался пожар?» 

·         «Что делать если в детском саду пожар?» 

·        «Опасные предметы» 

·         «Знаешь сам – расскажи другому» 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Июнь 

Воспитатели групп 

2 Подвижные игры: 

·         «Юный друг пожарных»; 

·        «Мы - сильные, смелые, ловкие,  умелые!» 

В течение года воспитатели 

3 Сюжетные игры: В течение года воспитатели 



·        Инсценировка «Кошкин дом» 

·        «Мы – пожарные!» 

4 Художественная литература: 

·        С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар» 

·        Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

·        А. Шевченко «Как ловили уголька» 

·        Л. Толстой «Пожар», «Пожарные собаки» 

·        С. Михалков  «Дядя Степа» 

·        Е. Хоринский «Спичка - невеличка» 

·        Н. Пикулева «Пожарная машина» 

·        Б. Житков «Дым» 

·        Загадки, пословицы, поговорки 

 В течение года воспитатели 

5 Дидактические игры: 

·        «Опасные ситуации»; 

·        «Назови опасные предметы»; 

·        «Служба спасения: 01, 02, 03»; 

·        «Горит – не горит»; 

·        «Кому что нужно для работы?»; 

 В течение года воспитатели 

6 
  

7  Практические занятия с детьми по формированию навыков 

поведения в пожароопасной ситуации 

1 раз в квартал Зам зав по ВМР 

воспитатели 

8 Практикум для детей и воспитателей: «Оказание первой 

помощи в экстренных ситуациях» 

2 раза в год медсестра 

9 Тематический досуг:  «В мире героических профессий МЧС: 

Огнеборцы» 

Октябрь-ноябрь музыкальный 

руководитель 



10 Познавательная итоговая викторина:  

«Хочу все знать!» 

Показ презентации «Осторожно, огонь!» 

Май воспитатели 

11 Экскурсии и целевые прогулки: 

·        «В городскую пожарную часть (МЧС России); 

·        «В прачечную ДОУ – знакомство с электроприборами»; 

·        «На кухню ДОУ - знакомство с электроприборами». 

 В течение года   

воспитатели 

Работа с родителями 

1 Оформление стендов в группах «Опасные ситуации дома и в 

детском саду» 

В течение года Зам зав по ВМР 

воспитатели 

2 Оформление стендов и уголков по пожарной безопасности  с 

консультациями в коридорах и холлах детского сада 

Периодически Зам зав по ВМР 

3 Консультации: 

·        «Безопасное поведение» 

·         «Предотвратите беду: действия детей в чрезвычайных 

ситуациях» 

·        «Правила поведения при пожаре» 

·        «Первая помощь (ожоги, травмы) 

В течение года Заведующая ДОУ 

Зам зав по ВМР 

медсестра 

4 Беседа по пожарной безопасности на групповых 

родительских собраниях 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Воспитатели 

5 Совместные учения сотрудников детского сада, детей: 

«Пожарные на учениях» - практическое освоение навыков и 

правил поведения при пожаре, оказания первой помощи 

пострадавшим, отработка первоочередных мер по тушению 

Июнь Заведующая МКДОУ 

Зам зав по ХЧ 

Воспитатели 



огня (учебная эвакуация) Медсестра 

   6. Оформление стендов и уголков по пожарной безопасности  с 

консультациями в коридорах и холлах детского сада 

Периодически Зам зав по ХЧ 

Зам зав по ВМР 

            

   

  9. План работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на 2022-2023 учебный год 

Цели: 

Пропаганда знаний безопасности дорожного движения и предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

Основные задачи: 

1. Формирование у воспитанников устойчивых навыков соблюдения правил дорожного движения и 

общественного правосознания. 

2. Привлечение родителей к участию в пропаганде среди детей правил безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

3. Обеспечение безопасности юных участников дорожного движения, недопущение фактов дорожно-

транспортных происшествий среди воспитанников. 

  

1 Рассматривание иллюстраций и фотографий по ПДД в течение года Воспитатели 

  2. Чтение художественной литературы в течение года Воспитатели 

3. Просмотр обучающих мультфильмов и презентаций по закреплению ПДД в течение года Воспитатели 

4. Организованная образовательная деятельность с детьми по профилактике 

ПДД 

ежемесячно Воспитатели 

5. Беседы с воспитанниками: ·   Моя улица; 

·   Пешеходный переход; ·   Транспорт; 

·   Аккуратность гололѐд на дороге вас спасѐт; ·   Дорога не место для игр; 

·   Какие бывают машины; ·   Что такое светофор; 

·   Правила поведения в общественном транспорте; 

в течение года Воспитатели 



·   Я велосипедист!; 

·   Правила дорожные, которые нужно знать; ·   Всем ребятам надо знать, 

как по улице 

шагать»; 

·   Правила эти запомним друзья! 

6. Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные) ежемесячно Воспитатели 

7. Целевые прогулки и наблюдения по ПДД 

·      Наблюдение за движением транспорта; 

·      Рассматривание видов транспорта;  

·      Прогулка к перекрестку. 

в течение года Воспитатели 

8. Минутки безопасности ежедневно Воспитатели 

9. Конкурс детских рисунков по ПДД «Безопасные дороги детям» сентябрь Воспитатели 

10 Досуги и развлечения: 

«Кто это: пешеход, водитель или пассажир?» 

«Идем в гости к зебре» 

« Грамотный пешеход» 

сентябрь май Воспитатели 

11. Вопрос для обсуждения на общем родительском 

собрании: «Типичные случаи детского травматизма и меры его 

предупреждения» 

сентябрь Воспитатель 

12. «Как знакомить детей с правилами дорожного движения» 

«Чем опасен гололед» 

«Учить безопасности – это важно» 

октябрь 

февраль 

апрель 

Воспитатели 

13. Оформление папок-передвижек: «Дети и дорога» 

«Как правильно перевозить детей в автомобиле» 

в течение года Воспитатели 



15. Памятка для родителей «Значение светоотражающих элементов 

Как знакомить детей с правилами дорожного движения» 

«Чем опасен гололед» 

«Учить безопасности – это важно» 

ноябрь 

октябрь 

февраль 

апрель 

Воспитатели 

16. Оформление папок-передвижек: «Дети и дорога» 

«Как правильно перевозить детей в автомобиле» 

В течение года Воспитатели 

17 Анкета для родителей «Безопасность наших детей на улицах города (села)» октябрь Зам зав по ВМР 

18. Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях по предупреждению ДДТТ (игры, конкурсы, экскурсии, 

пропагандистские акции и т.д.). 

В течение года Зам зав по ВМР 

Педагоги ДОУ 

                                                                                                                                                 

  

10. План мероприятий по антитеррористической защищенности в 

МКДОУ на 2022-2023 учебный год. 

№ 

п/ 

п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Место 

проведения 

Исполнитель 

1 Инструктаж персоналу 

по ведению телефонного 

разговора при угрозе взрыв 

Март Кабинет зам зав 

по ВМР 

Ответсвенный по ОТ и 

ТБ 

2 Инструкция персоналу при 

обнаружении предмета похожего 

на взрывное устройство 

Март   Кабинет зам 

зав по ВМР 

Ответственный по ОТ и 

ТБ 

3 Инструкция персоналу при 

угрозе теракта в письменном 

виде 

Март Кабинет зам зав 

по ВМР 

Ответственный по ОТ и 

ТБ 



4 Инструкция персоналу при 

захвате террористами 

заложников 

Март Кабинет зам зав 

по ВМР 

Ответственный по ОТ и 

ТБ 

5 Инструкция по действиям 

персонала и воспитанников в 

условиях возможного 

биологического заражения 

Март Кабинет зам зав 

по ВМР 

Ответственный по ОТ и 

ТБ 

6. Внеплановый инструктаж по 

антитеррористической 

безопасности 

Март Кабинет зам зав 

по ВМР 

Ответственный по ОТ и 

ТБ 

7 Усиление пропускного режима и 

автотранспорта на территории 

ДОУ 

Постоянно  Заведующая 

Зам зав по ХЧ 

Кладовщик 

Дневной сторож 

Ночные сторожа 

8 Организация внешней 

безопасности «Наличие замков 

на всех дверях и воротах, звонка 

на входной двери» 

Постоянно Общая 

территория 

Зам зав по ХЧ 

Дневной и ночные 

сторожа 

Рабочий по ремонту 

9 Инструктаж по обеспечению 

безопасности 

антитеррористической 

защищенности сотрудников и 

воспитанников в условиях 

ежедневной деятельности 

2 раза в год Кабинет зам зав 

по ВМР 

Ответственный по ОТ и 

ТБ 

10 Инструктаж по пропускному и 

внутри объектовому режиму 

2 раза в год Кабинет зам зав 

по ВМР 

Ответственный по ОТ и 

ТБ 

11 3 разовый обход и осмотр 

здания и территории на наличие 

Ежедневно Здание и 

территория 

Зам зав по ХЧ 



посторонних и подозрительных 

предметов с записью в журнал 

«Обхода территории» 

Дневной     сторож 

Ночные сторожа 

12 Регистрация всех посетителей в 

журнале «Приема посетителей» 

ежедневно  Дневной сторож 

13 Проведение учебной тревоги по 

эвакуации 

ежеквартально Пожарные 

выходы 

Зам зав по ХЧ 

Зам зав по ВМР 

Воспитатели групп 

Техперсонал 

14 Обеспечение контроля за 

«вносимыми (ввозимыми) на 

территорию ДОУ грузами, 

своевременный вывоз ТБО» 

Постоянно Калитки и 

въезды 

Заведующая 

Зам зав по ХЧ 

Кладовщик 

Дневной сторож 

Ночные сторожа 

15 Контроль за исправностью 

работы системы АПС 

Ежедневно  Зам зав по ХЧ 

Ответственный по ОТ и 

ТБ 

16      Беседы  и занятия с детьми 

на темы: «Правила поведения 

при общении с незнакомыми 

людьми», «Можно ли 

разговаривать с незнакомыми 

людьми», «Один 

дома», «Знаешь ли ты свой 

адрес, телефон и можешь ли 

объяснить, где живешь? », 

«Беседы с детьми на развитие 

навыков общения», «Опасные 

ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на улице». 

В течение  года  В группах Зам зав по ВМР 

Воспитатели групп 

     



  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


