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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 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, обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся. 

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. 

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 детском саду и семье, расширить 

комплекс профилактических и оздоровительных мероприятий и оптимизировать 

здоровьесберегающие технологии во всех направлениях развития и обучения детей, в том 

числе в подготовке обязательных испытаний для сдачи норм ГТО; 

- создавать условия для реализации воспитательно-образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий, 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; 

- совершенствовать взаимоотношения с родителями (законными представителями) 

детей через организацию различных форм взаимодействия семьи и детского сада, в том 

числе, в рамках функционирования консультационного центра, способствующих 

вовлечению семьи в воспитательно - образовательный процесс. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Мероприятия, прописанные в документах 

Наименование документа Срок Ответственный 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования детского сада «Чебурашка». 

Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детского сада «Чебурашка» 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР  

Учитель-логопед 

Календарный учебный график детского сада 

«Чебурашка» 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы дошкольного 

образования  

В течение 

года 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

Рабочая программа воспитания детского сада, 

календарный план воспитательной работы. План по 

преемственности со школой 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Воспитатели 

План мероприятий по приобщению детей к истокам 

русской народной культуры (по реализации подпроекта 

мини-музея «Русская изба») на 2022-2023 учебный год 

(Приложение № 1 к плану) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Воспитатели 

План мероприятий по организации работы с 

обучающимися и их семьями «Правила пожарной 

безопасности в быту и при посещении лесов» 

(Приложение № 2 к плану) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Воспитатели 

План работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в детском саду 

(Приложение № 3 к плану) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Воспитатели 

План работы по охране жизни и здоровья детей  

(Приложение № 4 к плану) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Воспитатели 

План мероприятий по антитеррористической 

защищенности (Приложение № 5 к плану) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Воспитатели 

План работы по обеспечению адаптационного периода 

ребенка (Приложение № 6 к плану) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Воспитатели 

Взаимодействие детского сада с социумом 

(Приложение № 7 к плану) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Воспитатели 

План летней оздоровительной работы 2023 

(Приложение № 8 к плану) 

Май Заместитель 

директора по УВР 

Воспитатели 

Праздники 

Наименование Срок Ответственный 

День знаний! Сентябрь Воспитатели 
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День воспитателя и дошкольного работника! Сентябрь Воспитатели 

Неделя безопасности Октябрь 
Воспитатели 

Праздник Осени! Октябрь 
Воспитатели 

День Матери! Ноябрь 
Воспитатели 

Скоро Новый год!  Декабрь Воспитатели 

Рождество! Январь Воспитатели 

День защитника Отечества! Февраль 
Воспитатели 

Международный женский день! Март 
Воспитатели 

День здоровья!  Апрель 
Воспитатели 

День космонавтики! Апрель 
Воспитатели 

День Победы! Май  
Воспитатели 

Выпускной бал! Май Воспитатели 

подготовительной группы 

Выставки и конкурсы 

Наименование Срок Ответственный 

Конкурс поделок «Урожай – 2022» Сентябрь Воспитатели 

Конкурс чтецов, посвященный «Дню матери» Ноябрь Учитель-логопед 

Выставка поделок «Защитники Родины» Февраль Воспитатели 

Неделя науки и творчества Март Педагоги 

Конкурс рисунков «День космонавтики»  Апрель Воспитатели 

Бессмертный полк «Мы помним, мы гордимся» Май Воспитатели 

По распоряжению УО Тайшетского района В течение 

года 

Педагоги  

Работа с семьями воспитанников 

Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных уголков 

и стендов для родителей (здоровое питание, 

государственные символы, ГТО). 

Обучение родителей по санитарно-просветительской 

программе «Основы здорового питания для детей 

дошкольного возраста» (подтверждение - сертификат) 

В течение 

года 

Воспитатели, 

Учитель-логопед 

Составление и реализация плана индивидуальной 

работы с неблагополучными семьями – психолого-

педагогическая поддержка детей и родителей 

По 

необходимо

сти 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Анкетирование семей воспитанников с целью оценки 

готовности родителей к участию в физкультурно-

оздоровительной работе (сдача норм ГТО). 

Анкетирование по текущим вопросам 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам В течение Заместитель 
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года директора по 

УВР, воспитатели 

Дни открытых дверей  Апрель, 

июнь 

Заместитель 

директора  по 

УВР 

Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

 Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы детского сада 

в 2022 - 2023 учебном году (ООП ДО, АООП ДО, 

ДООП, рабочая Программа воспитания обновленная), 

выбор родительского комитета 

Заместитель 

директора   по УВР 

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной 

деятельности по итогам учебного полугодия. 

Анкетирование родителей по выявлению потребностей 

в поддержке образовательной инициативы и 

эффективности детского сада 

Заместитель 

директора   по УВР 

Январь «К сдаче норм ГТО готовимся с детского сада!». 

Зачем нужен ГТО в дошкольном возрасте – первая 

ступень ГТО или после семи уже поздно? 

Заместитель 

директора   по УВР 

Май Итоги работы детского сада за 2022 - 2023 учебный 

год, организация работы в летний оздоровительный 

период 

Заместитель 

директора   по УВР 

 Групповые родительские собрания 

Сентябрь 
По плану воспитателей групп и 

запросу родителей (законных представителей) 

Воспитатели 

Октябрь 
По плану воспитателей групп и  

запросу родителей (законных представителей) 

Воспитатели 

Декабрь 
По плану воспитателей групп и 

запросу родителей (законных представителей) 

Воспитатели 

Апрель 
По плану воспитателей групп и 

запросу родителей (законных представителей) 

Воспитатели 

Май 
По плану воспитателей групп и 

запросу родителей (законных представителей) 

Воспитатели 

Консультативная работа с родителями детей, не посещающими детский сад 

Мероприятие Срок Ответственн

ый 

Работа консультационного центра 

Продолжить работу центра: 

– составить план и режим работы; 

– подготовить формы журналов, обращений, согласий; 

– разработать памятки, методические материалы для 

консультаций и занятий; 

– разметить новые сведения о центре на сайте и стендах 

детского сада.  

Сентябрь Учитель-

логопед 

Участие учителя-логопеда в конкурсе инициативных 

проектов жителей Иркутской области «ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!»  с 

Сентябрь Учитель-

логопед 
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проектом «Приобретение логопедического оборудования 

для комплексного обследования и проведения занятий с 

детьми раннего и дошкольного возраста, проживающих на 

территории поселка Квиток, в рамках функционирования 

консультационного центра «Я родился!» 

Курсы повышения квалификации всех специалистов КЦ 

(учитель-логопед, психолог, социальный работник)  

В течение 

года 

Специалисты 

Мониторинг деятельности центра В течение 

года 

Учитель-

логопед 

Отчет о деятельности и результатах работы КЦ за 2022-2023 

учебный год 

 

Май Учитель-

логопед 

 

ОРГАНИЗАЦИОНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Методическая работа 

Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Рабочая программа воспитания в детском саду. 

Календарный план воспитательной работы. 

Преемственность со школой. Новый ФГОС НОО 

Сентябрь, 

май 

Заместитель 

директора по УВР 

Подготовка материалов, оборудования по физическому 

развитию для подготовки детей дошкольного возраста 

к сдаче нормативов ГТО  

Октябрь Заместитель 

директора по 

УВР, воспитатели 

Пополнение методического кабинета методическими и 

практическими материалами 
В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Разработка положений и сценариев мероприятий для 

детей в соответствии с ФГОС ДО   
В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Финансовая грамотность в детском саду «Говорим с 

детьми о финансах»  
В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Портфолио педагога (подготовка к аттестации) 
В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам  
В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Информация с учетом направлений/изменений 

программы развития и изменений законодательства 

и по запросу педагогов 

Ежемесячно Заместитель 

директора по УВР 
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Семинары для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

«Профессиональная компетентность педагога» Октябрь  Воспитатели 

«Роль детского сада в сохранении физического здоровья 

детей дошкольного возраста» 
Ноябрь Воспитатели 

«Игра как средство успешной социализации 

дошкольников». 

«Сюжетно-ролевая игра: творческий подход и управление 

игрой» 

Январь Воспитатели 

«Страничка педагога детского сада в интернете» Март Воспитатели  

 Педагогические советы 

Тема Срок Ответственные 

1. «Задачи работы коллектива в 2022-2023 учебном году. 

Пути реализации рабочей Программы воспитания и 

календарных планов воспитательной работы» 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

2. «Мониторинг качества дошкольного образования в 

2022 году. Методические рекомендации по проведению 

МКДО 0-7 лет. Концепция МКДО РФ. Шкалы МКДО» 

Октябрь Заместитель 

директора по УВР 

Педагоги 

3. «Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в детском саду - сайт 

p38.навигатор.дети» (обмен опытом, курсы повышения 

квалификации, участие в конкурсах по доп.образованию) 

Январь Педагоги 

4. «Итоги выполнения годового плана и образовательной 

программы 2022 – 2023 учебный год» 

Май Заместитель 

директора по УВР 

Организация мероприятий по ранней профориентации детей дошкольного возраста 

Мероприятие Срок Ответственные 

Презентация «Воспитатель детского сада» Сентябрь Воспитатели 

групп  

Круглый стол: «Ранняя профориентация детей. 

Пополнение видеотеки файлами о местах работы 

родителей, виртуальные прогулки, презентация о 

профессиональной деятельности родителей» 

Ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

Методический очерк: «Кем хочу стать?» Март  Педагоги  

Организация образования по дополнительному образованию 

 

Мероприятия  Срок Ответственные 

Изучение потребностей родителей (законных 

представителей) в дополнительных образовательных 

услугах (бесплатно) 

Август Заместитель 

директора 

Педагоги 

Составление списков детей на посещение 

дополнительных образовательных услуг 

Сентябрь Педагоги 
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Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

В течение 

года 

Педагоги 

Подведение итогов  Январь-Май Педагоги 

Самообразование педагогов 

Тема Срок Ответственные 

Реализация выбранных методических тем педагогами. 

Составление планов работы педагогов по методической 

теме на учебный год. График выступлений на МО 

педагогов МКОУ Квитокской СОШ № 1 

Август Заместитель 

директора по 

УВР 

Аттестация 2022. Модельный паспорт Сентябрь Воспитатели  

Реализация мероприятий по плану персонифицированной 

программы 

Январь Воспитатели  

Творческая гостиная: «Повышение профессионального 

мастерства через самообразование» - творческие отчеты 

педагогов по методическим темам 

Май Заместитель 

директора по 

УВР 

Информационно-аналитическая деятельность 

Мероприятие Срок Ответственные 

Обновление уголка по охране труда в целях 

обеспечения ОТ, распространение правовых знаний 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Анкетирование: «Оценивание уровня 

профессиональной компетентности педагогов, 

выявление затруднений» 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Анкетирование: «Обновление анкетных данных семей 

воспитанников» (социальный паспорт группы) 

Сентябрь Воспитатели 

Обновление банка данных педагогов Сентябрь Заместитель 

директора 

Сбор информации: списки детей для ПМПк, данные по 

адаптации детей раннего возраста 

В течение 

года 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

Сбор информации по заболеваемости Ежемесяч

но 

Ответственный за 

составление меню 

Сбор информации о выполнении натуральных норм 

питания 

Ежемесяч

но 

Ответственный за 

составление меню 

Анкетирование родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Удовлетворенность родителей 

образовательными услугами, предоставляемыми 

детским садом» 

Октябрь 

Март 

Заместитель 

директора по УВР 

Воспитатели 

Сбор информации о выпускниках (учащихся 2 класса) Май Воспитатель 

Подготовка информационно-аналитического материала. 

Анализ деятельности детского сада за 2022-2023 

учебный год. 

План работы на ЛОП 

Май-июнь Заместитель 

директора по УВР 

 

Своевременное обновление сайта детского сада 

«Чебурашка» 

В течение 

года 

Ответственный за 

ведение сайта 
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Контроль и оценка деятельности 

Внутрисадовский контроль 

 

Объект контроля Вид контроля Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственн

ые 

Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Фронтальный Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

Сентябрь, 

декабрь, 

март, 

июнь, 

август 

Заместитель 

директора по 

УВР, завхоз 

Адаптация 

воспитанников в детском 

саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Санитарное состояние 

помещений группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесяч

но 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Соблюдение требований 

к прогулке 

Оперативный Наблюдение Ежемесяч

но 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Организация питания. 

Выполнение 

натуральных норм 

питания. 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

Оперативный Посещение 

кухни 

Ежемесяч

но 

Ответственн

ый за 

составление 

меню, завхоз 

Планирование 

воспитательно-

образовательной работы 

с детьми 

Оперативный Анализ 

документации 

Ежемесяч

но 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Эффективность 

деятельности коллектива 

детского сада по 

формированию 

привычки к здоровому 

образу жизни у детей 

дошкольного возраста 

Тематический Открытый 

просмотр 

Декабрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Состояние документации 

педагогов 

Проведение 

родительских собраний 

Оперативный Анализ 

документации, 

наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Соблюдение режима дня 

воспитанников 

Оперативный Анализ 

документации, 

посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежемесяч

но 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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Организация предметно-

развивающей среды по 

шкалам мониторинга 

качества дошкольного 

образования 

Оперативный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Февраль Заместитель 

директора по 

УВР 

Организация ООД по 

физическому развитию в 

группах. Подготовка к 

сдаче нормативов ГТО в 

соответствии с 

возрастом 

Сравнительный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Март Заместитель 

директора по 

УВР 

Уровень подготовки 

детей к школе 

(мониторинг).       

Анализ образовательной 

деятельности за учебный 

год 

Итоговый Анализ 

документации 

Май Заместитель 

директора по 

УВР 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь-

август 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Внутренняя система оценки качества образования 

 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

показателями качества МКДО для групп ДОО  

Сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с соответствии с показателями качества МКДО 

для групп ДОО 

Ежемесячно Заместитель 

директора по 

УВР 

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников 

(общего показателя здоровья; показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; травматизма) 

Раз в 

квартал 

Ответственный 

за составление 

меню, 

воспитатели 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ материально-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Октябрь, 

май 

Заместитель 

директора по 

УВР, завхоз 

Анализ своевременного размещения информации на 

сайте детского сада 

В течение 

года 

Ответственный 

за сайт д/с 
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Работа с кадрами 

Аттестация педагогических и непедагогических работников 

 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата 

аттестации 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

 Аттестация педагогических работников 

Литинская Э.В. Воспитатель октябрь 2022 - 

Бибишева Е.Р. Воспитатель октябрь 2022 - 

 Аттестация непедагогических работников 

Конюк М.Н. Помощник воспитателя 
октябрь 2022 - 

Оперативные совещания при заместителе директора по УВР 

Текущие и перспективные задачи детского сада решаются на совещаниях при 

заместителе директора по УВР. Темы, сроки и вопросы совещаний на текущий год 

приведены в приложении к настоящему плану. 

 Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Обновить ограждение по периметру территории В течение 

года 

Завхоз, рабочий по 

обслуживанию 

здания 

Контроль за техническими системами охраны: 

– системой наружного освещения 

В течение 

года Сторож-вахтер 

завхоз – системой видеонаблюдения В течение 

года 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов  

Порядок эвакуации в случае получения 

информации об угрозе совершения или о 

совершении теракта 

Октябрь Заместитель 

директора по УВР 

Проводить инструктажи и практические занятия с 

работниками 

По графику Ответственный за 

антитеррористичес

кую защищенность 

Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками/ вновь прибывшими 

Сентябрь и по 

необходимости 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки по Октябрь, апрель Ответственный за 
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эвакуации пожарную 

безопасность 

Проверка наличия/исправности огнетушителей Ежемесячно по 

12-м числам 

Заместитель 

директора по УВР 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Завхоз 

Проверка чердака на наличие посторонних 

предметов, строительного и иного мусора 

Еженедельно по 

пятницам 

Завхоз 

Проверка наличия и состояния плана эвакуации в 

уголке по ПБ, указателей места нахождения 

огнетушителей и указателей направления 

движения к эвакуационным выходам 

Ежемесячно по 

25-м числам 

Заместитель 

директора по УВР 

Обновить уголки по пожарной безопасности в 

группах 

До 31 сентября Педагоги 

Хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Субботники 

 

Октябрь, 

апрель 

Завхоз 

Проведение самообследования к отчету С февраля 

по 20 апреля 

Заместитель 

директора по УВР 

Частичный ремонт помещений, здания; сооружений 

на территории. Мытье теневых навесов (веранд).  

Июнь Завхоз, рабочий по 

обслуживанию 

здания 

Организация подвоза песка, земли. Закупка рассады 

цветов. Посадка цветов на территории групп, 

овощей на огороде для экспериментирования 

Май-июнь Завхоз 

Педагоги 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

Май-август Заместитель 

директора по  

УВР, завхоз 

Подготовка плана работы детского сада на 2023 - 

2024 

Июнь - 

август 

Заместитель 

директора по УВР 

Реализация мероприятий производственного 

контроля 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 
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Приложение № 1 к годовому плану 

 детского сада «Чебурашка» 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

 

План мероприятий 

по приобщению детей к истокам русской народной культуры 

(по реализации подпроекта мини-музея «Русская изба») 

на 2022-2023 учебный год 

Месяц 1 младшая группа 

 

Младшая смешанная 

группа 

Старшая смешанная группа 

 

Сентябрь «Милости просим, гости 

дорогие» 

Цель: Проявить 

у детей интерес к 

традиционно- 

бытовой культуре 

русского народа 

«Знакомство с русской 

избой» 

Цель: Проявить 

у детей интерес к 

традиционно- 

бытовой культуре 

русского народа 

«Илья Муромец и Соловей 

Разбойник» 

 Цель: Учить понимать 

главную мысль былины. 

Продолжать знакомить с 

жанровыми особенностями 

литературных 

произведений. 

Октябрь «Чудесный сундучок» 

Цель: Учить соотносить 

стихотворные 

произведения с 

иллюстрационным 

материалом. Обогащать 

словарный запас, 

развивать воображение, 

внимание, слуховое 

восприятие. 

Воспитывать интерес к 

совместной деятельности 

воспитателя и детей. 

«Знакомство с русской 

печкой» 

Цель: Познакомить детей 

с русской печкой, 

донести до них всю 

значимость печи в избе. 

«Во саду ли, в огороде» 

Цель: 

Расширять представления о 

растениях сада, огорода; 

закрепить знания об овощах, 

фруктах. Формировать 

представления о растительных 

сообществах / садовые, 

огородные 

Учить детей не нарушать 

природные сообщества, 

любоваться дарами природы, 

разумно ими пользоваться.  

Ноябрь «Водичка, водичка умой 

мое личико» 

Цель: Знакомство детей 

 с рукомойником. 

«Народная игрушка - 

матрешка» 

Цель. Познакомить 

с русской 

народной игрушкой как 

символом русского 

народного искусства. 

"Путешествие по Древней 

Руси. "Садко". 

Цель: 

Сообщить детям элементарные 

исторические сведения об 

эпохе Древней Руси. 

Познакомить с былиной 

«Садко». Используя разные 

средства выразительного 

чтения, передать напевность, 

колорит, своеобразие слога 

былины. 

Поощрять желание детей 

слушать симфоническую 

музыку, высказываться об 

образах, возникающих в их 

воображении, определять 

характер отдельных 
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музыкальных отрывков. 

Познакомить детей с 

пословицами, поговорками 

русского народа о труде. 

Подвести к пониманию того, 

что в каждой поговорке, 

пословице заключена народная 

мудрость. 

Обогатить словарь детей 

словами и выражениями: 

гусли, гусляр, 

торжище, невод, торговый ряд, 

палаты белокаменные, 

Ильмень озеро, Новгород. 

Декабрь «Сундучок Деда Мороза» 

Цель: Знакомство с 

печкой, чугунком, 

ухватом, кочергой. 

«Золотое веретено» 

Цель: Знакомство с 

предметами русского 

обихода: прялка, 

веретено; развивать 

интерес к старине. 

«Сею – сею, посеваю, с Новым 

годом поздравляю!» 

Цель: Знакомство с 

празднованием Нового года 

Январь «Фока воду кипятит и 

как  зеркало блестит» 

Цель: Знакомство детей с 

самоваром. 

«Тряпичная кукла» 

Цель: познакомить детей 

с тряпичной куклой, их 

разновидностями. 

«Русская балалайка» 

Цель: Познакомить с русским 

народным музыкальным 

инструментом – балалайкой. 

Приобщать к истокам русской 

народной культуры. 

Февраль «Масленица дорогая - 

 наша гостьюшка 

годовая» 

Цель: Знакомство детей с 

праздником Масленица 

«Сошью Дуне сарафан» 

Цель. 

Познакомить с русским 

народным костюмом, 

формировать понятия  

«праздничная»  

и «домашняя»  

(будничная) одежда; 

развивать творчество, 

интерес к прошлому. 

«Масленица дорогая – наша 

гостюшка годовая» 

Цель: 

Создание условий для 

ознакомления детей с 

народным праздником 

"Масленица" 

Март «Приди, весна, с 

радостью» 

Цель: Приобщать к 

декоративной 

деятельности, развивать 

эстетическое восприятие. 

«Эх, лапти мои, лапти 

липовые….» 

Цель. Совершенствовать 

знания о 

предметах народного 

быта (их цвете, форме, 

материале, назначении) 

«Весна, весна, поди сюда!» 

Цель: 

Рассказ о старинных обычаях 

встречи весны. 

Апрель «Трень – брень, 

гусельки» 

Цель: Знакомство с 

русским народным 

инструментом – гуслями. 

«Колыбельной песни 

свет» 

Цель: познакомить детей 

с устным народным 

творчеством; 

воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость; 

«Шутку шутить — людей 

насмешить» 

Цель: Знакомство с потешным 

фольклором. 
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Источник: Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. 

Учебно-методическое пособие. – 2-у изд., перераб. и доп. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 304 с.: ил.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

активизировать речь 

детей 

Май «Здравствуй, солнышко 

– колоколнышко!» 

Цель: Знакомство с 

предметами обихода – 

глиняным горшком 

«Волшебная дудочка» 

Цель. 

Познакомить с русскими 

народными  

музыкальными 

инструментами, учить 

различать инструменты 

по типу и звучанию 

«Человек без Родины, что 

соловей без песни» 

Цель: Формировать 

представления детей о поселке, 

в котором они живут; 

дать представление о 

ближайшем окружении 

детского сада (школа, магазин, 

дома); 

развивать познавательные 

интересы детей; 

воспитывать любовь к родному 

поселку и своему детскому 

саду. 
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Приложение № 2 к годовому плану 

 детского сада «Чебурашка» 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

План мероприятий 

по организации работы с воспитанниками и их семьями 

«Правила пожарной безопасности в быту и  при посещении лесов» 

в детском саду «Чебурашка» на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц Мероприятие Цель Содержание 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Месячник 

безопасности 

детей 

Повышение 

эффективности 

работы после летних 

каникул по 

обеспечению 

безопасности детей, 

профилактике 

травматизма. 

Обучение 

воспитанников 

навыкам безопасного 

поведения при 

пожаре, на дороге, 

правильным 

действиям при угрозе 

и возникновении 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

- Занятия по ознакомлению с 

правилами пожарной безопасности. 

- Игры-тренинги  по отработке 

действий во время пожара и др. 

чрезвычайных ситуаций. 

- Выставка книг о соблюдении мер 

безопасного поведения человека. 

- Выставка рисунков по 

противопожарной безопасности. 

- Фотовыставка, посвященная году 

пожарной охраны. 

- Показ видеороликов, фильмом, 

мультфильмов по безопасности 

жизнедеятельности. 

- Информация для родителей: обновить 

уголок (или папку-передвижку) 

«Безопасность» с размещением 

информации о правилах безопасного 

поведения человека (в быту, при 

пожаре, чрезвычайной ситуации, 

природных явлениях и т.п.). 

ООД «Огонь – 

наш друг, огонь – 

наш враг» 

(сборник 

«Берегись огня, 4) 

 

Для всех 

возрастных групп 

Познакомить детей с 

правилами пожарной 

безопасности 

 

- Рассказ воспитателя «Для чего нужен 

огонь». 

- Чем опасен огонь? 

- Черный ящик с предметом (дети 

отгадывают – спички). 

- Рассматривание  плакатов и 

иллюстраций о пожаре. 

- Загадки об электроприборах. 

- Запомнить правила пожарной 

безопасности. 

- Стихи детей о правилах. 

Чтение: «Чтоб не 

ссориться с 

огнем» Т. 

Федорова 

 

Для всех 

возрастных групп 

Знакомить детей с 

причинами 

возникновения 

пожаров, 

формировать навыки 

безопасного 

поведения с помощью 

литературных 

произведений. 

В доступной для детей стихотворной 

форме рассказано о причинах 

возникновения пожара, о правилах 

пожарной безопасности, о том, как 

вести себя при возникновении пожара. 

О к
т

я
б

р
ь

 

ООД «Отчего Формировать у детей - Разделить детей на две команды: 
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происходит 

пожар» (сборник 

«Берегись огня», 

9) 

Старший 

дошкольный 

возраст 

элементарные знания 

об опасности шалости 

с огнем и о 

последствиях пожара. 

«Искорки», «Огоньки». 

- Конкурсы «Тушение пожара», 

«Пожар в лесу»,  

- В программе:  хореографическая 

композиция «Танец огня», стихи детей; 

сказочные персонажи: кот Базилио, 

лиса Алиса, Буратино. 

Чтение стихов из 

сборника  

«01 – пароль 

отважных»  

В. Сибирев 

Для всех 

возрастных групп 

Закрепление правил 

пожарной 

безопасности с 

помощью 

литературных 

произведений. 

«Как начинаются пожары», 

«Укротители», «Полет по лестнице», 

«Случай на торфянике», «Пожарная 

тревога». 

Знакомство с 

памяткой 

«Малышам об 

огне».  

Мультимедийное  

слайд-шоу. 

Все возрастные 

группы 

Продолжать 

знакомить детей с 

правилами пожарной 

безопасности с 

помощью 

литературных 

произведений. 

В доступной для детей форме изложить 

правила о том, как вести себя при 

возникновении пожара. 

Слайд-шоу. 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

ООД «Пожар» 

(см: М.А. 

Фисенко «ОБЖ» 

подггр, 1 часть, 

стр 34) 

Чтение «Как 

сгорел один дом» 

Н.Афанасьев (см: 

там же) 

 

Старший 

возраст 

Углубить и 

систематизировать 

знания о причинах 

пожара; познакомить 

детей с номером 

«01». 

- Обсуждение с детьми различных 

ситуаций, которые могут возникнуть в 

результате  шалостей детей с огнем (во 

дворе, в подъезде, и т.д). 

- Какие бывают хулиганские поступки 

(сжигание тополиного пуха, 

поджигание почтового ящика, обшивки 

двери).  

- К чему могут привести эти ситуации  

(к порче имущества, к травмам и т.д.). 

- Чтение стихотворения Н.Афанасьева 

«Как сгорел дом». 

- Что делать,  если в доме начался 

пожар? (ответы детей, правила в 

стихотворной форме). 

- Игра «Вызови пожарных» (два 

телефона). 

Игра «Вызови 

пожарных»  

 

Старший 

возраст 

Познакомить детей с 

номером «01». 
       Игра «Вызови пожарных» 

Для игры потребуются два телефона. 

Один телефон — диспетчерский. Дети 

набирают номер «01» и вызывают 

пожарных. При вызове надо уметь 

четко: назвать свое имя, фамилию; 

указать, что именно горит; сообщить 

адрес горящего объекта. 

Игровая ситуация. 

С помощью игры предложите детям 

следующий алгоритм поведения. Если 
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в доме что-то загорелось - быстро уйти 

или выбежать из комнаты или 

квартиры, рассказать об этом взрослым 

и попросить их позвонить по телефону 

«01», маме на работу; позвонить из 

телефона-автомата по телефону «01» и 

сказать, что у вас в доме пожар, при 

этом обязательно надо назвать свой 

домашний адрес. Если в квартире 

(доме) много дыма - низко 

пригнувшись,  двигаться к двери, 

прикрывая нос и рот мокрым платком, 

полотенцем; загорелась одежда - 

падать и, катаясь, сбивать огонь. 

Рисование на 

тему «Пожарная 

служба» 

 

Старший 

возраст 

С помощью рисунка 

активизировать 

внимание детей к 

профессии 

«Пожарный»; 

воспитывать 

уважение к 

профессии 

пожарного; развивать 

творчество. 

- Рассматривание наглядного 

материала по пожарной безопасности; 

- Стихотворение «Пожарный» (см: 

«Роль познавательной игры…, стр.27). 

- Нарисовать пожарные машины:  

пожарных в  форменной одежде;  

ситуации, в которых пожарные 

выполняют свою боевую задачу по 

спасению людей и т.п. 

- Сделать выставку рисунков. 

  

Д
ек

а
б
р

ь
 

  

ООД: «Пусть 

елка новогодняя 

нам радость 

принесет» (см: Т. 

Шорыгина 

«Правила 

пожарной 

безопасности для 

детей», стр24) 

Для детей  

старшей группы 

Знакомить с 

правилами 

безопасности в 

новогодние 

праздники. 

- Рассматривание новогодней елочки 

(какие бывают елки, как растет 

натуральная елка, как украшают елку). 

- Как правильно нужно устанавливать 

елку. 

- Правила о том, как надо правильно 

украшать елку и вести себя около елки. 

- Практическая работа: вопросы и 

задания к детям. 

- Чтение сказки «Снежинка». 

- Вопросы по сказке. 

Просмотр 

мультфильмов 

«Фейерверки», 

«Электроприборы

» 

Знакомить детей с 

причинами 

возникновения 

пожаров, 

формировать навыки 

безопасного 

поведения с помощью 

мультипликации. 

Из серии «Уроки осторожности». 

Чтение: «Рассказ 

о неизвестном 

герое», С.Маршак 

Знакомить с 

литературными 

произведениями об 

отважных и людях, 

воспитывать чувство 

ответственности за 

свои поступки. 

  О неизвестном парне, который, 

рискуя собственной жизнью, 

продвигаясь по узкому карнизу, 

добрался до квартиры на шестом этаже 

и спас маленькую девочку.  
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Я
н

в
а
р

ь
 

  

ООД «Пожарный 

– герой, он с 

огнем вступает в 

бой» 

 (см: Т. 

Шорыгина 

«Правила 

пожарной 

безопасности для 

детей», стр12) 

Для всех 

возрастных групп 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

профессии 

пожарного, знакомить 

с особенностями 

работы пожарных. 

- Разговор о профессии пожарного: в 

чем состоит работа пожарных? Как 

пожарные тренируются и проводят 

учения? Как звонить в пожарную 

часть? Как выглядят пожарные 

машины?  

- Стихотворение «Мы – пожарные». 

- Практическая работа: вопросы и 

задания. 

- Сказка «Как Тимоша Царевну спас».  

- Вопросы к сказке. 

Чтение: «Пожар» 

 С. Маршак 

 

Старший 

возраст 

Знакомить детей с 

причинами 

возникновения 

пожаров, 

формировать навыки 

безопасного 

поведения с помощью 

литературных 

произведений. 

   О том, как опасно открывать печку, 

когда в ней горит огонь. Старый 

пожарный Кузьма спасает девочку 

Лену, выносит ее на руках из комнаты, 

заполненной угарным газом. После 

возвращается и спасает кошку 

Словесная игра 

«Это - я, это -  я, 

это -  все мои 

друзья» 

 

 

Старший 

возраст 

Игра вопросов и 

ответов на 

противопожарную 

тематику. Развивать 

внимание, память, 

быстроту реакции. 

 

 

 

 

 

- Кто, услышав запах гари, сообщает о 

пожаре?  

- Кто из вас, заметив дым, говорит: 

«Пожар, горим»?  

- Кто из вас шалит с огнем утром, 

вечером и днем? 

 - Кто, почуяв газ в квартире позвонит 

по «04»? 

 - Кто костров не разжигает и другим 

не разрешает? 

 - Кто от маленькой сестрички прячет, 

дети, дома спички?  

- Признавайтесь мне о том, кто из вас 

шалит с огнем? 

Чтение: «Спичка-

невеличка»  

Е. Хоринская. 

 

Все группы 

Знакомить детей с 

причинами 

возникновения 

пожаров, 

формировать навыки 

безопасного 

поведения с помощью 

литературных 

произведений. 

Про мальчика Вову – драчуна, 

лгунишку, реву.  

Зажег на чердаке костер.  

О работе пожарных, которые спасают 

сестру Вовы из запертой комнаты. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 Рассматривание 

«Пожарного 

щита» (см: 

Сборник 

«Берегись огня!», 

стр. 28) 

Знакомить детей с 

содержанием 

противопожарного 

щита; расширять 

знания о способах 

пожаротушения. 

- Рассматривание пожарного щита: 

(инвентарь для тушения пожара - 

ведро, багор, лопата, лом, топор, 

огнетушитель) 

- Вопросы: почему все предметы 

окрашены в красный цвет?  
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Все группы 

- Назовите знакомые предметы, 

которые вам знакомы. Что могут 

взрослые делать этими предметами во 

время пожара?  

- Рассмотреть багор – багром 

вытаскивают предметы из огня 

разбивают деревянные стены. 

- Для чего нужен песок? 

- Для чего нужен огнетушитель? 

Разгадывание 

кроссворда 

«Огнетушитель»  

(см: «Сборник 

игр», 5) 

 

 

Подготовительн

ая группа  

Закрепить названия 

орудий труда 

пожарных. 

1. По деревне прошел, ничего не 

оставил,         (пожар) 
2. Из металла шея - шест 
Два крючка - нос есть, 
Коль случается пожар, 
Смело лезу в самый жар(багор). 
3. В брезентовой куртке и каске, 
Забыв про кольчужную бронь, 
Решительно и без опаски, 
Бросается рыцарь в огонь,                   
(пожарный) 
4. При пожаре очень быстро, 
Наберем в него водицы,                     
(ведро) 
5. Всегда готова помогать : 

И копать, и засыпать, 

Как зовут меня, ребята                        

(лопата) 

6. Пожарный шланг                          

(рукав) 

7. Головной уборпожарного (шлем) 

8. Летела мошка - осиновая ножка, 

На снег села, все сено съела,(спичка) 

9.Хвост деревянный, 

Носик остер, 

Или кирка я, 

Или ...     (топор) 

10. Помогает тушить огонь,но не вода           

(пена) 

11 .Я рвусь повсюду на пролом, 

И называюсь просто...    (лом) 

Беседа «Если в 

доме начался 

пожар» 

(см: Сборник 

«Пожарная 

безопасность», 

13) 

Для детей  

старшей группы 

Закрепить правила 

поведения в 

экстремальной 

ситуации. 

Инструкция при пожаре в квартире. 

 

 

Чтение: «Дядя 

Степа» 

С.Михалков 

 

Знакомить с 

литературными 

произведениями об 

 

О гражданине очень высокого роста, 

который, открыв чердачное окно, спас 

от пожара голубей.  
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отважных и людях, 

воспитывать чувство 

ответственности за 

свои поступки. 

 

 

М
а
р

т
 

 

Музыкально-

театрализованное 

представление: 

"Одни дома, или 

Волк и семеро 

козлят на новый 

лад"  

Старшая группа 

Учить детей  не 

допускать 

возникновения 

пожароопасной 

ситуации, знакомить 

с пр. поведения при 

пожаре, используя 

средства 

театрализованной 

деятельности. 

1.Формирование понятий “опасность” 

– “безопасность”, “пожарная 

безопасность”.  

2.Обучение детей правилам 

безопасного поведения при 

возникновении пожароопасной и 

чрезвычайной ситуациях.  

3.Развитие у детей дошкольного 

возраста самостоятельности в 

принятии правильных решений и 

ответственности за свое поведение. 

Просмотр 

мультфильма 

«Как это 

случилось» 

 

Все возрастные 

группы 

 

Знакомить детей с 

причинами 

возникновения 

пожаров, 

формировать навыки 

безопасного 

поведения с помощью 

мультипликации 

Мультфильм на тему пожарной 

безопасности. 

Обновление 

уголка (в группе) 

по пожарной 

безопасности 

 

Все группы 

Продолжать 

знакомить детей с 

содержанием 

противопожарных 

правил, расширять 

знания о способах 

тушения пожаров 

- Дидактический стол: макет улицы 

поселка, набор игрушек «Пожарная 

служба» 

- Плакаты по пожарной безопасности 

- Детская художественная литература 

- Рисунки детей с противопожарной 

тематикой 

- Настольные игры «Юный пожарный», 

«Пожарные на учении» 

- 2 игрушечных телефона 

 

А
п

р
ел

ь
 

  

НОД «Горючие 

вещества» 

(см: М. Фисенко 

«ОБЖ» подг. гр, 1 

часть, 

 стр. 22)  

(Т.Шорыгина, 

стр. 45) 

 

Старшая группа 

Формировать 

представление о 

пожароопасных 

предметах, которыми 

нельзя 

самостоятельно 

пользоваться. 

- Беседа о легковоспламеняющихся 

жидкостях (нефть, бензин, спирт, 

керосин, краска, масло 

- Беседа о легкозагарающихся 

веществах (сухая трава, вата, сухая 

листва, бумага, сено, промасленные 

тряпки) 

- Практическая работа: вопросы и 

задания 

- Словесная игра «Четвертый лишний» 

(назвать лишнее слово) 

- Загадки о легковоспламеняющихся 

веществах. 

- Объяснение пословицы:  «Огонь 

маслом заливать, лишь огня 

прибавлять» 

Чтение: Знакомить детей с О пожарных собаках города Лондона. 
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«Пожарные 

собаки» 

Л.Толстой 

 

Старший 

возраст 

причинами 

возникновения 

пожаров, 

формировать навыки 

безопасного 

поведения с помощью 

литературных 

произведений. 

Одна из них (собака по кличке Боб) 

вынесла из огня маленькую девочку, 

затем вернулась,  и вынесла из пожара 

куклу. 

Выставка 

рисунков: «С 

огнем в лесу ты 

не шути, лес от 

пожара береги!» 

(совместная 

работа с 

родителями) 

Все группы 

Акцентировать 

внимание детей на 

опасности игр с огнем 

в художественной 

форме; упражнять в 

создании средств 

наглядной агитации. 

- Предложить родителям, совместно с 

детьми нарисовать рисунки  по 

правилам пожарной безопасности в 

лесу 

- Разместить выставку рисунков в 

приемных детского сада для общего 

просмотра 

Кукольный 

спектакль: «Как 

Мишутка решил 

стать пожарным» 

(см: «Сценарии 

по пожарной 

безопасности» 

И.Кононова, 60) 

Все возрастные 

группы 

Закрепить знания 

детей о правилах 

пожарной 

безопасности; 

воспитывать 

уважение к 

профессии 

пожарного; развивать 

творчество. 

Действующие лица: Мама Медведица, 

Медвежонок Мишутка, Дедушка Еж, 

Тетушка Белка, Волчонок, Барсучонок, 

Дежурная Сорока, Пожарный. 

Сказка о пожарной безопасности в лесу 

из 5 сцен. 

 

«День открытых 

дверей» в 

пожарной части 

ПЧ-118,п.Квиток 

(Совместное 

мероприятие) 

 

Расширить 

представление детей 

о пожарной службе; 

провести спортивные 

соревнования, 

закрепить знания 

пожарной 

безопасности в 

игровой форме. 

- Рассматривание противопожарной 

техники; 

- Рассматривание устройств по 

пожаротушению; 

- Спортивная игра – развлечение 

«Веселые старты» 

( конкурсы: «Оденься пожарным», 

«Выезд на пожар», «Проложить 

рукав», «Тушение огня», «Преодоление 

препятствий»). 

  

М
а
й

 

  

ООД «Лесной 

пожар» 

 (см: Т. 

Шорыгина 

«Правила 

пожарной 

безопасности для 

детей», стр49) 

Знакомить с 

правилами пожарной 

безопасности в лесу. 

- Чтение сказки «Незатушенный 

пожар». 

- Вопросы к сказке. 

- Правила поведения в лесу 

(см:»Дневник безопасности жителя» 

лето). 

- Подвижная игра «Пожар в лесу» (см: 

сборник «Берегись огня», 11). 

Чтение «Пожар в 

лесу», «Случай с 

детьми» 

(см: М. Фисенко 

«ОБЖ»  

ср., ст. гр, стр 14) 

 

Познакомить с 

причинами и 

ситуациями 

возникновения 

пожаров, учит детей 

тому, как вести себя 

во время пожара. 

«Пожар в лесу» - стихотворение о том, 

как звери в лесу нашли под кустом 

спички, нагребли из листьев кучу, ежик 

зажег костер. От этого костра загорелся 

лес.  

«Случай с детьми» - дети -  Андрей, 

Наташа и Даша решили приготовить 
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Младший возраст обед как мама. В результате подожгли 

ковер, начался пожар. Но Наташа не 

растерялась и набрала по телефону 

номер «01». Дети были спасены. 

Игра-эстафета 

«Веселые 

пожарные»  (см: 

«Сборник игр», 8; 

см: Сборник 

«Берегись огня!», 

стр. 31, 36) 

 

 Старшая группа 

Закрепление правил 

пожарной 

безопасности; 

выработка навыков 

поведения в условиях 

пожара; воспитание 

организованности, 

собранности, 

самостоятельности; 

развитие 

наблюдательности, 

внимания, быстроты 

реакции. 

- Разделить детей на 2 команды. 

- Игра «Потуши костер» (словесная). 

- Игра «Кто скорее?» (подвижная). 

- «Народная мудрость» (поговорки). 

- «Художники» (изобразить 

огнетушитель). 

- «Куча мала» (подвижная). 

- «Веселый поезд» (бег «змейкой»). 

- Эстафета «Пожарные на учении» 

- «Кто быстрее потушит пожар» 

(Задание на нахождение лишнего 

предмета). 

 

Просмотр 

мультфильма 

«Спасик и его 

друзья» (правила 

поведения при 

пожаре) 

Старшая группа 

Знакомить детей с 

причинами 

возникновения 

пожаров, 

формировать навыки 

безопасного 

поведения с помощью 

мультипликации. 

Мультфильм на тему пожарной 

безопасности. 

 «Пожарная 

безопасность в 

лесу» 

Наглядная 

пропаганда 

педагогических 

знаний для 

родителей. 

Оформление стенда для родителей, и 

размещение информации на 

официальном сайте детского сада. 

 

. 
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Приложение № 3 к годовому плану 

 детского сада «Чебурашка» 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

План работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в детском саду «Чебурашка» на 2022-2023 учебный год 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

Организационно-управленческая работа 

 Мониторинг обеспеченности групп учебно-

методическими и материально-техническими 

условиями для обучения детей правилам 

поведения на улице 

Июнь-июль Заместитель 

директора по УВР 

 Обновление и пополнение учебно-

методического комплекса по ПДД 

1 раз в год Заместитель 

директора по УВР 

 Размещение материалов на сайте детского сада 

по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, аналитических материалов 

аварийности в Тайшетском районе, Иркутской 

области 

ежемесячно Заместитель 

директора по УВР 

 Инструктаж педагогических работников по 

охране жизни и здоровья детей, профилактике 

ДТП 

1 раз в 

полугодие 

Заместитель 

директора по УВР 

 Обзор всероссийского издания по безопасности 

дорожного движения «Добрая Дорога 

Детства». 

1 раз в 

полугодие 

Заместитель 

директора по УВР 

 Организация акции по ликвидации наледи на 

территории и санитарной зоны детского сада: 

«Гололёд!» 

февраль Заместитель 

директора по УВР 

Организационно-методическая работа 

 Оформление выставки методических пособий 

по профилактике ДТТ   Сентябрь Воспитатели 

 Консультирование педагогов по теме 

«Организация работы с дошкольниками по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма» 

1 раз в квартал 

(протоколы) 

Заместитель 

директора по УВР 

 Обсуждение вопросов организации работы по 

профилактике ДТТ на Педагогическом Совете 

 

Педсовет № 2 

(декабрь) 

(протоколы) 

Заместитель 

директора по УВР 

 Участие в семинарах, конкурсах, выставках по 

профилактике травматизма и гибели 

несовершеннолетних на дороге 

По плану 

ОГИБДД 

ОМВД, УО 

Тайшетского 

района 

Заместитель 

директора по УВР 

Организационно-массовая работа 

 Организация и проведение профилактического 

мероприятия «Горка» 

Инструктаж с педагогами «Правила 

безопасного поведения при катании с горки» 

Январь, 

февраль, 

декабрь 

Заместитель 

директора по УВР 

 Организация и проведение профилактического март, ноябрь Заместитель 
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мероприятия «Внимание, каникулы» - «Неделя 

безопасности дорожного движения» 

Инструктаж с педагогами 

директора по УВР 

 Организация и проведение  профилактического 

мероприятия «Внимание - дети!» 

Инструктаж с педагогами «Внимание-дети! По 

предупреждению ДДТТ» 

май-июнь, 

август-

сентябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

 Инструкция для педагогов по организации 

работы с родителями по профилактике и 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

1 раз в квартал 

Заместитель 

директора по УВР 

 Участие в акции направленной на   

популяризацию световозвращающих элементов 

на одежде «Пора засветиться всем!». 

Участие в муниципальном конкурсе 

По плану 

ОГИБДД 

ОМВД, УО 

Тайшетского 

района 

Заместитель 

директора по УВР 

Работа с детьми 

 Проведение досугов, развлечений, спортивных 

праздников по обучению воспитанников  

правилам безопасного поведения  на улице 

1 раз в квартал Воспитатели 

 Организация выставок рисунков совместного 

творчества детей и родителей «Безопасная 

дорога»  

1 раз в 

полугодие 

Воспитатели 

 Организация игровой деятельности по 

ознакомлению воспитанников с правилами 

дорожного движения: 

- дидактические игры; 

- подвижные игры; 

- сюжетно-ролевые игры. 

еженедельно Воспитатели 

 Организация экскурсий к проезжей части 

(улицы: Октябрьская, Лобанова, 

Первомайская) с целью наблюдения за 

дорожным движением, пешеходным переходом 

и др. 

1 раз в квартал Воспитатели 

 Тематическая неделя «Зелёный огонёк» 

(в дистанте) 

июнь Воспитатели 

 Инструктаж с воспитанниками старшего 

дошкольного возраста «Ознакомление с 

правилами дорожного движения» 

1 раз в квартал Воспитатели 

 Проведение организованной образовательной 

деятельности по безопасности дорожного 

движения (ознакомление с окружающим, 

конструирование, моделирование) 

1 раз в месяц Воспитатели 

 Беседы, чтение художественной литературы, 

заучивание стихов, просмотр мультфильмов о 

правилах безопасности на дороге 

еженедельно Воспитатели 

Работа с родителями 

 Обсуждение на родительских собраниях 

вопросов профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма и наиболее 

типичных происшествий с детьми на дороге  

1 раз в квартал 

(протоколы) 

Заместитель 

директора по 

УВР, воспитатели 
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 Размещение информации по вопросам 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма в уголках 

безопасности   

ежемесячно Воспитатели 

 Размещение памяток в родительских уголках 

«Правила поведения на дорогах при сезонных 

изменениях погоды» 

1 раз в квартал Воспитатели 

 Индивидуальные беседы с родителями на темы 

«Соблюдение ПДД при сопровождении 

несовершеннолетних», «Осуществление 

контроля за досугом детей в летний период» 

«Правила перевозки детей в автомобиле» и др. 

ежемесячно Воспитатели 

 Привлечение родителей к участию в 

праздниках, развлечениях, досугах, конкурсах, 

выставках рисунков по безопасности 

дорожного движения, в акции «Родительский 

патруль» 

по плану Воспитатели 
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Приложение № 4 к годовому плану 

 детского сада «Чебурашка» 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

 

План работы 

по охране жизни и здоровья детей 

в детском саду «Чебурашка» на 2022-2023 учебный год 

 

Содержание Сроки Ответственные 

Создание условий в группах для охраны жизни и 

здоровья детей: 

- обеспечение безопасной мебели, оборудования  

для детей   (закрепление и ее  целостность); 

- подбор мебели в соответствии  с физическими 

показателями детей; 

- систематический  осмотр  электроосвещения и 

проводки; 

- приобретение  безопасных  пособий  для занятий 

(ножницы, кисти, банки); 

- подбор  игрового оборудования, не угрожающего  

жизни и здоровью детей. 

В течение  

года  

Заместитель 

директора по УВР 

Завхоз 

 

 

Соблюдение  условий на участке: 

- обеспечение  санитарного состояния на участке 

(уборка мусора, снега); 

- подбор безопасного  оборудования и спортивных 

снарядов; 

- подбор безопасного выносного материала. 

 

 

Ежедневно 

ежемесячно 

Заместитель 

директора по УВР 

Завхоз 

 

 

Организация  деятельности детей в течение дня: 

- организация  питания детей по группам  в 

соответствии с их возрастом; 

- соблюдение  максимальной  нагрузки занятий 

- регулировка  двигательной  активности детей 

(мокрые дети); 

- ведение  закаливающих мероприятий и обработка  

индивидуальных предметов; 

- просветительная работа с родителями по вопросам 

охраны жизни и здоровья детей. 

 

Ежедневно 

По мере 

необходимо

сти 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Завхоз 

Воспитатели 

 

Содержание работы по укреплению здоровья 

детей. Соблюдение  режима дня: 

- соблюдение гигиенических  требований; 

- подбор упражнений  к утренней  гимнастике, 

подвижным играм, занятиям в соответствии с 

возрастом детей; 

- создание  условий  для реабилитации детей  после 

заболеваний. 

 

 

Ежедневно 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Завхоз 

Воспитатели 

 

Содержание  прогулки: 

- организация одевания  и раздевания  детей; 

- подбор выносного материала по сезону.  Занятость 

детей; 

 

Ежедневно 

 

 

Воспитатели всех 

групп 



28 
 

- соблюдение  двигательного режима на прогулке. 

Закаливание  детей в детском саду: 

-  анализ причин заболеваемости детей; 

- выполнение закаливающих мероприятий; 

-  просветительная  работа с родителями по 

закаливанию  детей. 

 

 

Ежемесячно 

 

Ежедневно 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 к годовому плану 

 детского сада «Чебурашка» 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

План мероприятий по антитеррористической защищенности 

в детском саду «Чебурашка» на 2022-2023 учебный год 

 

Содержание Сроки Ответственные 

Обеспечить в темное время суток достаточное 

освещение всей территории детского сада 

постоянно Заместитель 

директора по УВР 

Завхоз 

Исключить доступ посторонних лиц (не связанных с 

образовательным процессом) на территорию 

детского сада 

постоянно Заместитель 

директора по УВР 

Завхоз 

Осуществлять ежедневный осмотр состояния 

прилегающей территории 

ежедневно Завхоз 

Дворник 

Следить за исправностью работы кнопки тревожной 

сигнализации 

постоянно Заместитель 

директора по УВР 

Завхоз 

Обеспечить контролируемый въезд на территорию 

детского сада 

постоянно Завхоз 

Сторож-вахтер 

Ограничить доступ родителей (лиц их 

заменяющих) на территорию детского сада 

постоянно Сторож-вахтер 

Держать двери групп закрытыми на замок при 

нахождении детей в помещении 

постоянно Воспитатели 

 

Следить за пропускным режимом на территорию, 

держать калитки закрытыми на замок 

постоянно Завхоз, 

сторож-вахтер 

Не передавать детей незнакомым лицам и лицам, не 

достигшим совершеннолетия 

постоянно Воспитатели 

Разработать цикл занятий по формированию у 

детей правильного поведения в экстремальных 

ситуациях 

октябрь Воспитатели 
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Приложение № 6 к годовому плану 

 детского сада «Чебурашка» 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

План работы 

по обеспечению адаптационного периода ребенка 

в детском саду «Чебурашка» на 2022-2023 учебный год 

 

ЦЕЛЬ: Формирование компетентности педагогов по вопросам развития детей 

раннего возраста; выработка практических навыков и умений в организации 

педагогических условий психофизического благополучия. Сохранение психического и 

физического здоровья детей  посредством создания благоприятных условий 

способствующих их комфортной адаптации 

 

Содержание Сроки Ответственные 

Психологическое обеспечение адаптационного 

периода ребенка в детском саду: 

Консультации для воспитателей  младших групп: 

«Планирование работы в группах детей раннего 

возраста». 

«Создание предметно-развивающего пространства». 

«Адаптация ребенка к условиям детского сада». 

«Подходы к работе с родителями детей раннего 

возраста». 

Август-

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Создание условий для эмоционально благополучной 

атмосферы в группе. 

Взаимодействие с родителями: 

Предварительные беседы с родителями. 

Групповые консультации для родителей. 

Индивидуальные консультации по результатам 

наблюдения за ребенком. 

ПАМЯТКА для родителей по успешной адаптации 

ребенка к детскому саду. 

По мере 

поступления 

ребенка в ОО, 

по мере 

необходимости 

1 раз в два 

месяца 

Воспитатели 

Взаимодействие с детьми: 

Создание эмоционально-положительной атмосферы 

(использование элементов телесной терапии, 

использование фольклора, адаптационных книжек, 

альбомов, домашних игрушек и т.д., музыкотерапии) 

Организация игровой деятельности в адаптационный 

период. 

Организация наблюдений за поведением ребенка, 

составление рекомендаций родителям. 

Весь период Воспитатели 

Организация деятельности: 

1. Оформление документации. 

2. Лист здоровья. 

3. Табель посещаемости. 

4. Сведения о детях и родителях. 

5. Стуловой лист. 

Планирование воспитательно-образовательной  

работы. 

Июнь-август Воспитатели 

 



30 
 

Приложение № 7 к годовому плану 

 детского сада «Чебурашка» 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

 

 

Взаимодействие детского сада «Чебурашка» с социумом 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Учреждения поселка Задачи, решаемые в совместной работе. 

План действий 

Сроки 

 

МКОУ Квитокская 

СОШ № 1 

Работа по преемственности д/с и школы: 

Воспитывать желание  дошкольников учиться в 

школе, знакомить с правилами поведения в школе: 

- Познавательные беседы с детьми; 

- Экскурсия в школу детей старших и 

подготовительных групп. 

Посещение педагогами детей подготовительной к 

школе группы. 

- Знакомство, игры на положительные эмоции. 

Сентябрь 

В течение 

года 

Дом Досуга и 

Творчества 

Участие в концертах, посвященных Международному 

женскому дню, Дню Победы. 

Конкурсы по плану ДДиТ 

В течение 

года 

Детская поселковая 

библиотека 

Приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы и бережного отношения 

к книжному фонду библиотеки: 

- экскурсии, 

- беседы, 

- проведение литературных праздников  в детской 

библиотеке, посвященных детским писателям, 

детским произведениям и персонажам произведений. 

Расширение кругозора дошкольников о жанрах 

литературы, авторских произведениях и русского 

народного фольклора через совместные праздники, 

викторины, театрализованные постановки, просмотр 

мультфильмов, выставки детского творчества. 

По плану  
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Приложение № 8 к годовому плану 

 детского сада «Чебурашка» 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

 

План летней оздоровительной работы 

в детском саду «Чебурашка» на 2023 год 

«Краски лета» 

Цель работы: 
Сохранение и укрепление физического, и психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных особенностей. Полное удовлетворение потребностей растущего 

организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Задачи работы: 
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности, деятельности по интересам.  

3. Создать позитивное эмоциональное настроение у детей через приобщение к 

природе, расширить общий кругозор детей, способствовать развитию их творческих 

способностей. 

4. Продолжать формировать устойчивый интерес, потребность в ЗОЖ, занятиях 

спортивными играми у воспитанников детского сада и их родителей. 

5. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещения родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Успешность проведения ЛОП во многом определяется комплексным подходом к 

планированию, организации и педагогическому контролю. 

При планировании оздоровительной работы в детском саду придерживаемся 

следующих принципов: 

- комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных 

технологий; 

- непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий; 

- преимущественное использование немедикаментозных средств оздоровления; 

-  использование простых и доступных технологий; 

-  формирование положительной мотивации у детей, педагогов к проведению 

профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

-  интеграция программы профилактики закаливания в семью; 

-    повышение эффективности системы профилактических, закаливающих и 

оздоровительных мероприятий за счет соблюдения в детском саду санитарных правил и 

нормативов, оптимального двигательного режима и физической нагрузки, санитарного 

состояния учреждения, организации питания, воздушно-теплового режима и 

водоснабжения. 

Организация летнего оздоровительного периода: 

- каждый день организуется работа взрослых по соблюдению санитарно-гигиенических 

требований (обрабатывается песок в песочницах, ежедневно моется пол на верандах, в 

жаркую погоду участки поливаются водой, своевременно скашивается трава и т.д.); 

- организуется предметно-развивающая среда на территории детского сада (оборудование 

для игровой и познавательно-исследовательской деятельности в песке и воде, 

расширяется ассортимент выносного оборудования); 

- соблюдается режим дня летнего оздоровительного периода, соответствующий ООП 

детского сада; 
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- соблюдается питьевой режим летнего оздоровительного периода, соответствующий 

ООП детского сада и требованиям САНПИН 2.3./2.4.3590-20 (питье выдается по первому 

требованию ребенка); 

- увеличивается продолжительность прогулок и сна (в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию, оборудованию и режиму 

работы дошкольных образовательных учреждений, п. 2.12.14); 

- различные виды детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, чтение) и 

самостоятельная деятельность детей организуются на воздухе; 

- проводятся регулярные беседы по теме: «Формирование представлений о здоровом 

образе жизни». 

Задачи: 
- реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

развитие детей за счет широкого использования природных факторов: воздуха, солнца, 

воды; 

- формирование привычки к здоровому образу жизни и развитию познавательного 

интереса; 

- формирование навыков безопасного поведения; 

- использование природно-предметной среды для следующих видов деятельности: 

организация труда в природе (на участке, на огороде), организация познавательной 

деятельности, организация различных видов игр, организация различных видов 

двигательной активности, наблюдений, опытно - экспериментальной и исследовательской 

деятельности, организация продуктивных видов деятельности; 

- осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления, вовлечение в совместные мероприятия с детьми в летний 

период. 

Задачи работы с детьми: реализация задач по образовательным областям на 

летний период (согласно ФГОС ДО). 

Физическое развитие: 
- укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, 

развивать двигательные и психические способности, способствовать формированию 

положительного эмоционального состояния; 

- всесторонне совершенствовать физические функции организма; 

- повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания; 

- формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями; 

- удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для 

демонстрации двигательных умений каждого ребенка; 

- способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма.  

Художественно-эстетическое развитие: 
- закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года; 

- поддерживать инициативу детей в импровизации; 

- активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка; 

- развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей 

положительными эмоциями; 

- совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, 

используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации; 

- развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, 

педагогами, родителями и другими людьми; 

- приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир 

глазами творца-художника; 

- предоставить свободу в отражении доступными для ребенка художественными 

средствами своего видения мира; 
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- развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, 

экспериментировать с различными видами и способами изображения; 

- создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого 

физическое и психологическое пространство.  

Познавательное развитие: 
- удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию 

природы, формировать необходимые для разностороннего развития ребенка 

представления о ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления; 

- обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, 

слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные элементы 

окружающего мира; 

- развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с 

ориентацией на ненасильственную модель поведения. 

Речевое развитие: 
- развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные способности 

и возможности детей; 

- воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям; 

- способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

Социально-коммуникативное развитие: 
- развивать игровую деятельность воспитанников; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками 

и взрослыми; 

- продолжать работу по формированию семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств; 

- развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, труду других людей, его результатам; 

- формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. 

Задачи работы с педагогами: 

1. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной 

работы. 

2. Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации летнего 

отдыха. 

Задачи работы с родителями: 

1. Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха детей. 

2. Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 

сотрудничества. 

3. Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Ожидаемые результаты 

- приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

- развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников; 

- повышение уровня экологической культуры воспитанников (развитие экологического - 

гуманного, природоохранного, осознанно-бережного отношения к природе); 

- повышение уровня коммуникативных способностей детей; 

- повышение эффективности в работе с родителями по вопросам ЗОЖ; 

- активизация познавательных интересов детей к трудовой деятельности в природе. 

        Функционирование здоровьесберегающей, целенаправленной, систематически 

спланированной работы всего коллектива нашего детского сада приводит к следующим 

положительным результатам: 
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1) снижение детской заболеваемости в летний оздоровительный период; 

2)  отсутствие случаев травматизма и отравления детей; 

3) повышение уровня физического, психического здоровья детей; 

4)  повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы. 

 

План мероприятий на летний оздоровительный период 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1 Подготовка материально-технической базы 

деятельности детского сада к летнему 

оздоровительному периоду. 

май Заместитель 

директора по УВР, 

завхоз, воспитатели 

2 Перевод детского сада на летний режим работы: 

- утренний приём детей согласно рекомендациям 

Роспотребнадзора и проведение утренней гимнастики 

на свежем воздухе; 

- увеличение длительности пребывания 

детей на свежем воздухе в течение дня; 

- удлинение дневного сна; 

- соблюдение питьевого режима; 

- максимальное введение в рацион питания свежих 

фруктов, соков, овощей, зелени, витаминизация. 

ЛОП Заместитель 

директора по УВР, 

завхоз, воспитатели 

3 Оформление наглядной информации об организации 

педагогического процесса в ЛОП 

до 1 

июня 

Воспитатели 

4 Пополнять информационные уголки для родителей 

материалами по вопросам оздоровления, закаливания, 

питания детей и профилактики заболеваний в летний 

период. 

ЛОП Воспитатели 

Воспитательно-образовательная работа с детьми 

1 ООД Художественно-эстетического развития - 2 

- Физическое развитие - 3 

- Музыка - 2 (согласно расписанию и перспективному 

плану группы на ЛОП); 

- организованная деятельность с детьми художественно-

эстетического направления; 

 - ежедневная организация познавательно-

исследовательской деятельности с детьми; 

- чтение художественной литературы перед сном и на 

прогулке; 

-1 раз в неделю конструктивно-модельная деятельность. 

Согласно требованиям основной образовательной 

программы дошкольного образования на основе «От 

рождения до школы» 

ЛОП Воспитатели 

2 Организация и проведение развлечений, бесед, 

спортивных и музыкальных досугов (согласно плану 

мероприятий на ЛОП). 

ЛОП Воспитатели 

3 Игровая деятельность (ежедневно). Согласно 

требованиям основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе «От рождения до 

школы» 

ЛОП Воспитатели 

4 Работа с детьми по предупреждению бытового и 

дорожного травматизма (беседы, развлечения, игры по 

ЛОП Воспитатели 
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ознакомлению с ПДД) 

5 Экологическое воспитание детей (беседы, прогулки, 

наблюдения, эксперименты с живой и неживой 

природой) 

ЛОП Воспитатели 

6 Трудовое воспитание детей (дежурство по столовой, 

труд на участке, в цветнике, на огороде, сбор 

природного материала) 

ЛОП Воспитатели 

7 Неделя презентаций «Вот оно какое, наше лето!» ЛОП Воспитатели  

Оздоровительная работа с детьми 

1 Максимальное пребывание детей на свежем воздухе 

(утренний прием, гимнастика, прогулки, развлечения, 

физкультура на свежем воздухе). 

ЛОП Воспитатели  

2 Осуществление различных закаливающих мероприятий 

в течение дня (воздушные, солнечные ванны, умывание 

холодной водой, обтирание, корригирующие 

упражнения для профилактики плоскостопия, сколиоза, 

развитие координации движений). 

ЛОП Воспитатели  

3 Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на свежем воздухе (спортивные игры 

и упражнения, соревнования и др.) 

ЛОП Воспитатели  

Профилактическая работа с детьми 

1 Инструктаж с сотрудниками детского сада: 

- по организации охраны жизни и здоровья детей; 

- пожарной безопасности; 

- по профилактике и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

-предупреждение отравлений ядовитыми растениями и 

грибами. 

июнь Заместитель 

директора по УВР 

2 Инструктаж сотрудников по охране труда и 

выполнению требований на рабочем месте. 

июнь Заместитель 

директора по УВР 

3 Инструктаж по оказанию первой доврачебной помощи 

при солнечном и тепловом ударе; профилактике 

пищевых отравлений и кишечных инфекций. 

июнь Заместитель 

директора по УВР 

4 Оформление информационных стендов и памяток: 

 «Солнечный удар»; «Кишечная инфекция»; 

«Остерегайтесь - клещи»; «Ядовитые растения»; 

«Овощи, фрукты – наши витамины». 

июнь, 

июль, 

август 

Воспитатели 

5 «Безопасность детей – забота взрослых» (профилактика 

детского травматизма на дорогах в летний период) 

ЛОП Воспитатели 

Работа с родителями воспитанников 

1 Оформление стендовой информации для родителей 

(режим дня, ООД, рекомендации по организации 

совместной работы семьи и ДОУ в летний период). 

июнь Воспитатели групп 

2 Оформление папок-передвижек и распространения 

памяток: 

- организация закаливающих процедур. 

- профилактика кишечных инфекций; 

- витаминное лето; 

- опасные насекомые; 

- ядовитые растения; 

июнь, 

июль, 

август 

Воспитатели групп 
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 - осторожно солнечный удар. 

3 Консультации для родителей: 

1. «Режим детей в ЛОП» 

2. Что такое двигательная активность» 

3. «Закаливающие мероприятия летом» 

4. «Музыкотерапия» 

5. «Разработка дополнительных 

материалов в помощь родителям, 

подборка художественной литературы, дидактических 

пособий, наглядного 

материала по темам недели» 

6. «Адаптация детей к условиям 

детского сада». 

июнь, 

июль, 

август 

Воспитатели групп 

Контроль и руководство оздоровительной работой 

1 Выполнение инструктажей по охране жизни и здоровья 

детей, противопожарной безопасности, профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. 

ЛОП Заместитель 

директора по УВР 

2 Соблюдение режима дня в летний период. ЛОП Воспитатели  

3 Закаливание (только с письменного согласия 

родителей). Проведение спортивных игр и развлечений. 

Организация сна, прогулок. 

ЛОП Воспитатели 

4 Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по 

развитию основных видов движений на прогулке. 

ЛОП Воспитатели 

5 Организация и интеграция различных видов 

деятельности. 

ЛОП Воспитатели 

6 Ведение документации. ЛОП Воспитатели, 

завхоз 

7 Работа с родителями: 

- консультации; 

- оформление стендовых материалов; 

- размещение информации на сайте детского сада и в 

группе Viber для родителей. 

ЛОП Воспитатели 

Методическая работа 

1 Написание плана летней оздоровительной работы. 

Обсуждение его на педагогическом совете. 

май Заместитель 

директора по УВР 

2 Издание приказа по работе ДОУ в летний период. май директор 

3 Консультации для воспитателей: «Организация 

активного отдыха в летний период. Методические 

аспекты укрепления здоровья детей в детском саду в 

ЛОП»; «Планирование работы в ЛОП в условиях 

карантина» 

«Работа с детьми в ДОУ в условиях соблюдения 

санитарных норм и требований». 

«Экологическое развитие дошкольников в летний 

период». 

июнь, 

июль, 

август 

старший 

воспитатель 

4 Совещание при заведующем: «Особенности 

организации работы ДОУ в летний период» 

май Заместитель 

директора по УВР 

5 Педагогический совет: «Анализ летней 

оздоровительной работы. Утверждение рабочих 

программ, планов педагогов. Готовность детского сада 

на 2022-2023 учебный год согласно ФГОС ДО» 

август Заместитель 

директора по УВР 
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6 Индивидуальная работа с воспитателями (по запросам) ЛОП Заместитель 

директора по УВР 

7 Педагогические совещания по итогам месяца в ЛОП, 

летняя оздоровительная работа 

ЛОП Заместитель 

директора по УВР 

Административно-хозяйственная работа 

1 Контроль за оборудованием на игровых участках групп ЛОП Завхоз, 

воспитатели 

2 Инструктаж с сотрудниками детского сада: 

- по организации охраны жизни и здоровья детей; 

- предупреждению детского травматизма; 

- предупреждение отравлений ядовитыми растениями и 

грибами; 

- организации праздников и развлечений в период 

пандемии. 

июнь Заместитель 

директора по УВР 

3 Уборка, озеленение территории детского сада. ЛОП Дворник, 

воспитатели 

4 Подготовка территории и помещений 

детского сада к началу нового учебного 2022-2023 года. 

июль, 

август 

Заместитель 

директора по УВР, 

сотрудники 

детского сада 

 

 

План воспитательно-образовательной работы с детьми  

на летний оздоровительный период 2023 год 

 

Планирование работы с детьми в летний период носит тематический характер. 

Используется общая тематика проводимых видов организованной и совместной 

деятельности в течение недели.  Содержание их отличается в разных возрастных группах 

и зависит от возможностей детей. (Планы воспитательно-образовательной работы с 

детьми составляются воспитателями и прилагаются в отдельных папках с 

отчетом о проведенной работе).  
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С годовым планом работы детского сада «Чебурашка» на 2022-2023 учебный год 

ознакомлены: 

 

№ 

п/п 

Должность  Ф.И.О. Дата Подпись 

1 Учитель-логопед Горенская А.Г.   

2 Воспитатель Богданова О.В.   

3 Воспитатель Бибишева Е.Р.   

4 Воспитатель Велигдус О.В.   

5 Воспитатель Литинская Э.В.   

6 Воспитатель       

Муз. руководитель 

Габайдулина О.В.   
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