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Пояснительная записка 
     Годовой план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка - детский сад № 164 г. Владивостока»  (далее по тексту МБДОУ) является 

нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

образовательном учреждении с учетом специфики ДОУ, учебно-методического, кадрового и 

материально-технического оснащения.  

     Нормативной базой для составления годового плана муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 164 являются:  

• Закон Российской Федерации от 26.12.2012г.   «Об образовании» № 273 (п.6. ст.2, п.2.6. 

ст.32);  

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

организации и   осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 

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

Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).  

• Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 

• Устав МБДОУ. 

• Основная образовательная программа МБДОУ детского сада № 164; 

• Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 
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1. Анализ деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад 

№164 г. Владивостока» за период 2021 - 2022 учебный год 
 

1.1 Анализ работы МДОУ №164 за 2021 – 2022гг. 
С 1сентября 2021 года в детском саду функционировало  11 групп. 

Комплектование групп  на  2021 – 2022гг. 

Группа Возраст 

детей 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Направленность 

группы 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

разновозра

стная 

1 10 компенсирующая 

1–ая младшая группа 2 – 3 лет 2 48 общеразвивающая 

2-ая младшая группа 3-4 года 2 53 общеразвивающая 

Средняя группа 4-5 лет 1 30 общеразвивающая 

Старшая группа 5-6 лет 2 59 общеразвивающая 

Подготовительная к 

школе группа 

6-7 лет 3 88 общеразвивающая 

 

1.2 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 
 

    В ДОО ведется профилактическая, противоэпидемиологическая, санитарно - просветительская 

работа согласно утвержденному плану физкультурно - оздоровительной работы. Для эффективного 

осуществления физкультурно – оздоровительной работы с детьми в ДОО созданы необходимые 

условия. Пространственная организация среды детского сада и групп соответствуют требованиям 

техники безопасности, санитарно – гигиеническим нормам, физиологии детей. Общее санитарно – 

гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствует требованиям Росэпиднадзора: 

питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют нормам. 

    В течение года выполнялась оздоровительная работа, включающая в себя ряд мероприятий, таких 

как организация адаптационного периода для вновь поступивших и ослабленных детей, 

соблюдение утреннего фильтра, мягкое приучение ребенка к установленному режиму, постепенный 

переход к закаливающим процедурам, приучение к правилам личной гигиены. В течение учебного 

года медицинской сестрой проводился осмотр всех детей. В результате осмотра оценивалось 

физическое развитие ребенка. Под пристальным вниманием находились дети, пришедшие после 

болезни. Таким детям рекомендовался щадящий двигательный режим, уединение во время общей 
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игры. В график контроля наряду с просмотром физкультурных занятий включалось наблюдение за 

организацией режимных процессов (умывание, прием пищи, сборы и возвращение с прогулки). 

Тщательный контроль со стороны заместителя заведующего по ВМР  за правильной организацией 

питания, сна, подъема, проведением утренней гимнастики и гимнастики после сна позволил 

улучшить работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков детей, что способствовало 

процессу оздоровления детей дошкольного возраста. 

    Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды, определяющих 

нормальное развитие ребенка. Питание оказывает самое непосредственное влияние на 

жизнедеятельность, рост и развитие детского организма. От качества питания во многом зависит 

состояние здоровья ребенка. В результате проводимой работы всего коллектива ДОО нами были 

достигнуты результаты по 100% выполнению норм питания, ассортимента и качества продуктов на 

протяжении последних трех лет. Введено новое 10-ти дневное меню, включающее в себя все 

группы витаминов и микроэлементов, укрепляющих иммунитет и способствующих нормальному 

развитию детского организма. Требования к организации питания воспитанников в МБДОУ 

соблюдаются. Ведется соответствующая документация. В детском саду работает Совет по питанию, 

разработан план работы по контролю за организацией и качеством питания детей на текущий год. В 

нем определены направления контроля за качеством питания, определены сроки и ответственные 

лица. В буфетных имеется все необходимое оборудование для организации питания детей. 

   Для информирования родителей о питании детей в раздевалках вывешивается ежедневно меню, 

утвержденное руководителем. 

    В детском саду создана благоприятная эмоциональная обстановка во время приема пищи. Дети 

обеспечены соответствующей посудой, столы и стулья соответствуют ростовым показателям, 

имеют маркировку в соответствии с требованиями, посуда без видимых дефектов. Выдача пищи 

производится согласно графика, прием пищи организуется в соответствии с режимом дня. 

Обслуживающий персонал имеет необходимое количество комплектов спецодежды. 

Подводя итоги оздоровительно-профилактической работы ДОО за 2021 – 2022 учебный год, 

следует отметить, что она строилась с учетом физического развития и имеющихся отклонений в 

состоянии здоровья детей, на основе наблюдений состояния здоровья и уровня физической 

подготовленности детей. Координация деятельности педагогического коллектива и медицинского 

персонала позволила вести эффективную работу: 

• по выявлению детей группы риска; 

• разработке мероприятий по профилактике и снижению заболеваемости; 

• разработке мероприятий по профилактике заболеваемости короновирусом; 

• учету гигиенических требований к максимальной нагрузке воспитанников. 

   В группах соблюдается санитарно-эпидемический режим. Плановые и генеральные уборки, 

сквозное проветривание, кварцевание групп в отсутствие детей, укрепление и маркировка 

оборудования, постельного белья, полотенец. Условия для проведения оздоровительных 

мероприятий учреждением созданы, и воспитатели используют их в полном объеме. Созданная в 

детском саду система по здоровьюсбережению позволяет решать вопросы развития физически   

развитой,   социально-активной,   творческой   личности. 
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  Результаты анализа заболеваемости на одного ребенка: 2019 год – 3,8%, 2020 год – 6,8%(ранний 

возраст) и 3,1% (по саду), 2021 год – 8,7% (ранний возраст) и 4,2% (по саду). Заболеваемость детей 

по детскому саду в 2021 году снизилась и улучшилась посещаемость детей. По группам раннего 

возраста количество заболевания высокое так как дети адаптируются к условиям детского сада. 

    Была и остается проблема, когда родители приводят не долеченных детей в детский сад с 

признаками ОРВИ, при этом заболевают другие дети. С родителями проводились беседы, дети 

повторно отстранялись от посещения детского сада. Но современные родители поставлены в такие 

условия, что могут потерять работу, сред родителей нередко наблюдается равнодушие к здоровью 

своих детей, их трудно убедить обследовать детей у специалистов. 

   В результате систематического проведения здоровьесохраняющих мероприятий и процедур, а 

также применению здоровьесберегающих технологий, получен результат. 

Посещаемость детей ДОО в 2021 году повысилась: 2019 г. -79 %., 2020 г.- 81%, 2021 г.- 85 %. 

     Инструктором по физической культуре на основе разработанного перспективного плана 

проводится систематическая работа с часто болеющими детьми, индивидуальная работа по 

закреплению ранее изученных движений. 

     В детском саду регулярно осуществляются закаливающие мероприятия: прием детей на воздухе, 

утренняя гимнастика на улице, воздушно-тепловой режим, гимнастика после сна, дыхательная 

гимнастика, облегченная одежда в группе, физкультурная образовательная деятельность в группе, 

водные процедуры: умывание. Ежедневно используются разные формы организации двигательной 

деятельности: физкультурная образовательная деятельность 3 раза в неделю (1 ОД по физкультуре 

игровое), утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, самостоятельная двигательная 

активность детей. 

На основе анализа были определены основные направления воспитательно – оздоровительной 

работы с детьми: 

-оценка здоровья ребёнка при постоянном и ежедневном контроле его состояния; 

-охрана и укрепление психофизического здоровья ребёнка; 

-помощь, педагогическая поддержка ребёнку в период его адаптации к условиям детского сада; 

-воспитание у детей потребностей к здоровому образу жизни: 

➢ обеспечение сбалансированного питания, 

➢ профилактика вредных привычек, 

➢ беседы о последствиях их воздействия на организм. 

-развитие познавательных интересов детей, использование в целях воспитания, образования и 

оздоровления элементов русского фольклора с учётом регионального компонента и 

дифференцированного подхода к мальчикам и девочкам; 

-поиск  новых  эффективных  форм  взаимодействия  с  родителями  по вопросам закаливания и 

охраны здоровья детей. 

     В ДОУ педагоги создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях и закаливающих процедурах, в организации которых учитывается климатические и 

сезонные особенности нашего края. Разнообразные подвижные игры с учетом регионального 

компонента способствуют формированию волевых качеств, активизируют память, внимание, 

мышление, подготавливают детей  к определённым видам деятельности, решению коррекционных 

задач, снимая страхи, агрессию, замкнутость, выявляют межличностные отношения, развивают 

речь и обогащают словарный запас детей. В игровой форме дети осваивают традиционные стили 

общения. 
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Вывод: Таким образом, системный  и  комплексный  подход,   в  рамках  создаваемой  модели  

здоровьесберегающей  деятельности  позволяет  не только создавать  оптимальные  условия,  

развивать  и совершенствовать  двигательные  способности  дошкольников, проводить лечебно-

профилактические  мероприятия  в  различные  режимные   моменты, но  и  ведет  в целом к  

укреплению  здоровья  детей, помогает формировать  положительное  отношение  к  себе,  

мотивировать их  к  здоровому  образу жизни и  воспитывать ребенка,  как  стратега  собственного  

здоровья  и  жизни.  
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1.3 Результаты выполнения ООП МБДОУ, АООП (группа для детей с ЗПР) 

   Большое значение в управлении процессом повышения квалификации педагогических 

работников в МБДОУ отводится учету результатов освоения образовательной программы 

воспитанниками.  

    Главной  целью  работы  педагогического  коллектива  МБДОУ  является формирование и 

воспитание здоровой, всесторонне развитой и образованной личности, готовой  к  обучению  в  

школе,  способной  успешно  адаптироваться  в  социуме  при стремительно изменяющихся 

условиях жизни. Для  достижения  поставленной  цели  необходимо,  чтобы  воспитательно - 

образовательная  работа  с  воспитанниками    строилась  на  диагностической  основе, 

дифференцированно, с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов 

каждого воспитанника.  

   Цель мониторинга - определить степень освоения воспитанниками образовательной 

программы, реализуемой в МБДОУ, получить достоверную информацию об особенностях 

индивидуального развития воспитанника, выявить зону актуального развития. Применение 

диагностических методов позволяет педагогу занять рефлексивную позицию,  проанализировать  

эффективность  своей  педагогической  деятельности  по реализуемой образовательной 

программе. Педагогическая диагностика призвана помогать педагогам и родителям правильно 

строить педагогическое общение с воспитанниками.  

   Работу  по  осуществлению  педагогической  итоговой  диагностики  проводили воспитатели 

всех возрастных групп, музыкальный работник и инструктор по физической культуре МБДОУ.      

    Ориентирами  усвоения  воспитанниками    программного  материала  являются критерии,  

разработанные  на  основе  анализа  программного  материала,  изучаемого  в течение года, по 

Основной  Общеобразовательной  Программе дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 164»  - для  

воспитанников младшего, среднего  и  старшего дошкольного возраста.  

    Мониторинг  осуществлялся  через  отслеживание  результатов  освоения воспитанниками 

образовательной программы по следующим образовательным областям: «социально-

коммуникативное  развитие»,  «художественно - эстетическое  развитие», «познавательное 

развитие», «речевое развитие», «физическое развитие» и основывалась на анализе достижений 

воспитанниками промежуточных результатов, которые описаны в каждом  разделе  

образовательной  программы.  Форма  проведения  диагностики представляет  собой  

наблюдение  за  активностью  воспитанника  в  различные  периоды пребывания в МБДОУ: 

играх, самостоятельной и совместной с взрослым деятельности, в процессе непосредственной 

образовательной деятельности, в режимные моменты; анализ детских работ и создание 

несложных диагностических ситуаций педагогом. 

     Мониторинг  детского  развития  проводился  на  основе  оценки  интегративных качеств  

личности  воспитанника.  Основной  задачей  этого  вида  мониторинга  является выявление 

индивидуальных особенностей развития каждого воспитанника, создание при необходимости 

индивидуального маршрута  для  максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития  воспитанника,  а 

также  развитие  общих  способностей:  познавательных, коммуникативных,  регуляторных.  

Система  мониторинга  детского  развития  позволяет вовремя заметить неблагоприятные 

изменения в психическом и физическом здоровье воспитанника  и  при  необходимости  внести  

соответствующие  коррективы  в образовательный процесс. Всего было обследовано 288 

воспитанников раннего возраста, младшего  и  старшего дошкольного возраста. 
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     Мониторинг качества освоения программы на май 2022г. месяц показал, что материал 

воспитанниками освоен и имеет следующие показатели интегративных качеств: 

Показатели  Сформированы  Частично 

сформированы 

Не 

сформированы 

физически развитый 90% 10%  

любознательный, активный 72% 28%  

эмоционально отзывчивый 60% 31% 9% 

овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

75% 21% 4% 

способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила 

поведения 

62% 30% 8% 

способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи 

50% 47% 3% 

имеющий первичные представления о 

себе семье, обществе (ближайшем 

социуме), государстве (стране), мире и 

природе 

60% 35% 5% 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности 

45% 32% 23% 

овладевший необходимыми умениями 

и навыками  

70% 19% 11% 

    

      В условиях МБДОУ индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками 

образовательных программ осуществляется во всех возрастных группах по следующим 

направлениям развития и образования детей в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
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   В качестве показателей освоения воспитанниками образовательных программ используются 

научно обоснованные методики, соответствующие положениям ФГОС ДО, образовательным 

программам МБДОУ. 

Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками образовательных программ 

осуществляется для каждого воспитанника МБДОУ и отражается в Индивидуальной карте учета 

результатов освоения воспитанником образовательной программы. Данные Индивидуальной 

карты используются педагогами для оптимизации работы с детьми, (планирования 

индивидуальной работы), построения индивидуальной траектории их развития. 

Ведение индивидуальных карт осуществляется воспитателями и специалистами возрастных 

групп на каждого воспитанника, начиная с младшего возраста на бумажных  и (или) 

электронных носителях. По итогам заполнения индивидуальных карт воспитателями возрастных 

групп формируется сводный лист результатов освоения воспитанниками образовательной 

программы, не содержащий индивидуальные сведения о воспитанниках, и передается 

заместителю заведующего про ВМР  МБДОУ с целью составления общего анализа и вынесения 

информации на итоговый педагогический совет, и будет использоваться на следующий год при 

проведении самообследования  ДОО. 
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Сводный лист результатов освоения воспитанниками МБДОУ «Детский сад № 164» 

образовательной  программы  за 2021-2022 учебный год 

    

No 

П/П 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

 

2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

сформирован Частично сформирован Не сформирован 

  Начало 

года 

Конец 

года 

Начало года Конец года Начало 

года 

Конец года 

1 «Физическое развитие» 54% 80% 31% 40% 52% 0% 

2 «Речевое развитие» 38% 75% 31% 22% 40% 6% 

3 «Познавательное развитие» 47% 74% 22% 23% 39% 10% 

4 «Художественно – эстетическое 

развитие» 

44% 73% 26% 24% 44% 7% 

5 «Социально-коммуникативное 

развитие» 

50% 72% 25% 30% 35% 4% 

 Итого  47% 75% 27% 24% 28% 5% 

 

Вывод: Полученные в результате мониторинга данные, свидетельствуют о положительной динамике в освоении детьми 

программных требований и возросший уровень познавательного развития детей по итогам года. 
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Из представленной таблицы видно, что область социально-коммуникативное развитие освоено 

на 72%, а области: познавательное развитие на 74%, речевое развитие на 75%, художественно-

эстетическое развитие освоены на 73 %, область физическое развитие освоена на 80 %. 

Выводы: из результатов сравнительного анализа результативности освоения детьми основной 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад No164» видно, что отмечается тенденция к 

улучшению показателей развития. 

Сравнительный анализ результатов мониторинга показывает рост усвоения программного 

материала детьми, то есть прослеживается положительная динамика развития дошкольников по 

всем видам деятельности. В основном показатели выполнения программы показывают 

положительную динамику.  

1.4 Анализ работы в группе  компенсирующей направленности 
Группа для детей с ОВЗ 

   В 2021 – 2022 учебном году, группу для детей с ЗПР разновозрастную посещало 10 

воспитанников. Семь  мальчиков и три девочки. Работа с детьми была организована по 

программе «Коррекционно-развивающее    обучение    и воспитание»  под ред. Е.А.  Екжанова,  

Е.А.  Стребелева. 

   Учебный материал преподносится детям дозировано, небольшими познавательными 

«блоками», его усложнение осуществляется дефектологом постепенно. Педагог специально 

обучает детей пользоваться ранее усвоенными знаниями. 

   Так как дети быстро утомляются, то в связи с этим при построении образовательного процесса 

чередуются различные виды деятельности – умственную с физической, исследовательскую с 

творческой и др. Очень важно, чтобы предлагаемые виды работы выполнялись детьми с 

интересом и эмоциональным подъемом. Обстановка на занятиях комфортная, при 

взаимодействии с ребенком педагог придерживается  личностно-ориентированной модели, 

разговаривает с детьми мягким, доброжелательным тоном и поощряет их за малейшие успехи. 

  Игры используются доступные и понятные детям, соответствующие их возрастным и 

психологическим особенностям. Учитывая особенности детей с ОВЗ, для лучшего восприятия 

изучаемого материала с использованием дидактической игры педагог старается задействовать 

одновременно несколько анализаторов (слуховой и зрительный, слуховой и тактильный и др.), 

содержание игр усложняется в зависимости от возрастной группы. Используются в работе с 

детьми игры, которые активизируют речевую деятельность воспитанников, способствуют 

приобретению и накоплению словаря и социального опыта детей. 

Педагог на занятиях использует всевозможные логические приемы умственных действий - 

сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, сериация, аналогия, систематизация, 

абстрагирование. 

   В кабинете учителя-дефектолога накоплено много игр по развитию мышления, разработаны 

картотеки логических игр, имеются различные игры и игрушки, а также картинки для сравнения 

и обобщения, и современные дидактические пособия.  
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Результаты диагностики отражаются в индивидуальных картах психолого-медико-

педагогического сопровождения ребенка. Данные карты были составлены и утверждены на 

ПМПК нашего детского сада. Также педагогом ведется мониторинг коррекционной работы 

(сводные таблицы).  

Результаты педагогического мониторинга по образовательным областям: 

Группы компенсирующей направленности  (10 человек) 

Образовательное 

направление  

(области) 

Уровень освоения  

программы АОП 

начало года 

Уровень освоения  программы 

АОП 

конец года (март) 

 сф ч. сф не сф. сф ч. сф не сф. 

Социально  –

коммуникативное 

развитие 

  100%  100%  

Речевое развитие   100%  100%  

Познавательное развитие   100%  100%  

Художественно - 

эстетическое развитие 
  100%  100%  

Физическое развитие    100%  100%  

    

Сводная таблица составлена с учетом реальных возможностей детей с ОВЗ, что показывает 

низкий исходный развития детей и замедленный темп усвоения изучаемого материала. Все ЗУН 

формируются с учетом накопления личного опыта ребенка. 

    Внимание детей описываемой категории характеризуется низкой концентрацией; для любого 

вида их деятельности характерны повышенная отвлекаемость и фрагментарное выполнение 

учебных и внеучебных заданий. Поэтому дефектолог в своей работе использует как можно 

больше стимулирующих моментов – привлечение игрушек-героев, разнообразие наглядного и 

стимульного материала, частую смену видов деятельности и др. 

  Целью коррекционной работы является не только развитие умственных способностей детей, но 

и их эмоциональное благополучие и социальная адаптация. В работе наряду с традиционными 

методами и приемами педагог применяет различные современные развивающие технологии. 

   Немаловажную роль в работе занимает организация предметно-развивающей 

пространственной среды кабинета дефектолога и компенсирующей группы. Дефектологом 

приобретено и создано большое количество пособий, направленных на развитие сенсорных 

представлений, математических представлений, а так же на ознакомление с окружающим миром. 

Все пособия могут быть использованы для проведения коррекционных занятий, могут быть 

свободно использованы детьми по их желанию, а также воспитателями в различных видах 

деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета и группы содержательно насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 
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Вся коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения в познавательном развитии, строится 

в тесной взаимосвязи с другими специалистами, работающими в детском саду. Преемственность 

в работе учителя-дефектолога и воспитателя осуществляется через совместное планирование 

коррекционной работы, составление и мониторинг индивидуальных маршрутов развития детей. 

Взаимосвязь также осуществляется через ежедневные беседы о проделанной работе, обсуждения 

дальнейших планов работы. Систематически дефектолог заполняет тетрадь преемственности для 

воспитателей о необходимости дополнительной работы с тем или иным ребенком. Так же 

воспитатели и музыкальный руководитель выполняют полученные задания от специалистов в 

свободное время и в режимных моментах. 

Огромную роль в коррекционном процессе играют родители, поэтому педагог включает их в 

образовательный процесс. 

Коррекционно-развивающая работа осуществлялась в тесном контакте с родителями и 

воспитателями.  

Велось тесное сотрудничество с родителями: еженедельно давались рекомендации и 

дополнительные задания для закрепления пройденных тем в индивидуальные тетради детей.  

- Воспитателям давались рекомендации о каждом ребёнке, велись тетради взаимосвязи в течение 

учебного года.  

- Уголок группы пополнялся рекомендациями для родителей.  

- Систематически родители приглашались на индивидуальные занятия. 

 

Познавательное развитие детей значительно улучшилось. Дети усвоили эталоны - образцы цвета, 

формы, величины; накопили представления о свойствах предметов. Дети стали ориентироваться 

в пространстве и на листе бумаги. Дети научились, наблюдать, сравнивать два предмета, 

классифицировать предметы, называть группы предметов обобщающими понятиями, 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи. Дети владеют прямым и обратным 

счетом в пределах 5, владеют вычислительными приемами на сложение и вычитание в пределах 

5, распознают геометрические фигуры. 

После проведения коррекционно-развивающих занятий динамика у различных детей разная. 

Некоторые дети посещают детский сад стабильно, выполняют все домашние задания, родители 

систематически получают консультации. Эти дети добились хороших результатов. Другие же 

дети часто пропускают коррекционные занятия и не занимаются дома. Их динамика развития 

немного ниже. 

Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и обучения, а также анализ 

усвоения детьми программного материала показывают стабильность и позитивную динамику по 

всем направлениям развития. 

Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное сотрудничество воспитателей, 

специалистов, администрации ДОО и родителей, а также использование инновационных 

приемов развивающего обучения и индивидуального подхода к каждому ребенку. Поставленные 

задачи в начале учебного года были выполнены на 60% 

Вывод: Цель и задачи, поставленные в начале учебного года, были выполнены. Коррекционно-

развивающая работа велась по необходимым для обучающихся направлениям. Для этого по 

данным первичного обследования дети были разделены на подгруппы и индивидуальные 

занятия, по ведущим нарушениям. Для детей с ЗПР с РАС были разработаны календарно-
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тематические планирования, была разработана рабочая программа по коррекционному курсу, 

учитывающая особые потребности входящих в неё детей. Для индивидуальной работы, также 

были составлены индивидуально-образовательные маршруты  на каждого ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия максимально учитывали особенности и потребности детей, 

и носили комплексный характер.  

Консультативно-просветительская, организационно-методическая работа велась в соответствии с 

должностными обязанностями, все запросы были выполнены. 

 

1.5 Система взаимодействия с семьями воспитанников 
     Работа с родителями - это сложная и важная часть деятельности педагога и МБДОУ в целом. 

На протяжении многих лет наш детский сад работает над одной из главных задач дошкольного 

образования и воспитания в целом – взаимодействие детского сада с семьей.  

Основная цель этой работы – это всестороннее и гармоничное развитие каждого ребенка. А эта 

цель будет достигнута только через совместное творчество, совместную работу родителей, 

педагогов, социума, общества в целом.  

Приоритетными направлениями являются:  

- Повышение педагогической культуры и педагогических знаний родителей.  

- Приобщение их к участию в жизни детского сада.  

Оказание помощи родителям по вопросам формирования мотивационной готовности ребенка к 

обучению в школе, помогает становлению внутренней позиции школьника и возникновению 

эмоционально-положительного отношения к школе, как у детей, так и у родителей.  

В текущем году во всех группах регулярно проводились родительские собрания. Хочется 

отметить, что возрос процент посещаемости родителей и их  интерес в обсуждении вопросов о 

жизни дошкольного учреждения. 

На таких собраниях принимали участие педагоги и специалисты ДОУ.  

    В 2021/2022 учебном году работе с семьёй уделялось достаточно внимания.  Родители 

участвовали в таких мероприятиях детского сада, как выставки, конкурсы  поделок «День 

тигра», «Осенняя  феерия», «Мир новогодних красок», «Моя кошка», выставка  рисунков  

«Цветы для мамы»,  «Космические фантазии», «Мы правнуки Великой Победы»;  родители 

посещали групповые и общие  консультации;  открытые мероприятия и развлечения.     

     Воспитатели групп  ежемесячно  обновляли папки-передвижки с наглядной информацией для 

родителей.  В течение года постоянно  оформлялась выставка детских рисунков и поделок. Было 

проведено по 3 родительских собрания в группах. Не  менее  важным  направлением  в  работе  

дошкольного  учреждения  было сотрудничество детского сада с семьёй по вопросам 

приобщения семей к здоровому образу жизни. На групповых родительских собраниях 

раскрывались вопросы физического развития, здоровья и питания детей,  важность  развития  

самостоятельной двигательной деятельности  детей  в  условиях  детского  сада  и  дома.  

Родителям  были  даны соответствующие рекомендации.  

  Положительно то, что позиция родителей  к процессу воспитания и обучения изменилась  к  

лучшему.  О  чём  свидетельствует    их  степень  активности  участия  в жизнедеятельности 

МБДОУ. Родители воспитанников с удовольствием  откликались на все мероприятия. 
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Большинство родителей объективно оценивают степень своего участия в образовательном 

процессе и выражают желание активно сотрудничать с детским садом.  

1.6 Преемственность в работе со школой 
Запланированные 

мероприятия 

Участники 

 

Результативность 

1. Экскурсии в школу № 17 Дети подготовительных 

групп. 

 

Экскурсии не было, так как 

ограничительные мероприятия в 

2021 – 2022уч. гг. не были сняты. 

2. «Подготовка ребёнка к 

школе» - консультации 

учителей начальной школы. 

Родители детей выпускных 

групп, воспитатели. 

 

В консультации приняли участие 

63  родителя  (дистанционно) 

Родители определились с выбором 

школы. 

3. Анализ адаптации 

выпускников к условиям 

школы. 

Воспитатели. 98 % выпускников  с желанием 

посещают школу 

Выводы: 

              Сотрудничество с учебными заведениями помогает обеспечить дошкольному 

учреждению более качественную подготовку детей к школьному обучению,  создает условия для 

более легкой адаптации детей к школе, дает возможность родителям установить тесный контакт 

с будущим  учителем их ребенка, познакомиться с его требованиями, помочь своему ребенку 

подготовиться к школе. 

              Взаимодействие педагогов нашего ДОУ и учителей школы № 17 дает возможность 

обеспечить преемственность, как в вопросах обучения, так и воспитания подрастающего 

поколения. 

 

1.7Анализ результатов повышения профессионального мастерства 

педагогов 
Укомплектованность дошкольной образовательной организации квалифицированными кадрами 

100 %. Педагогический процесс обеспечивают следующие педагоги: 22 воспитателя, 1 учитель - 

дефектолог, 1 педагог – психолог, 2 музыкальных руководителя, 1 инструктор во ФК. С высшим 

образованием - 10 педагогов, 13 педагогов со средним профессиональным образованием. 

По результатам аттестации 7 педагогов – имеют высшую квалификационную категорию, 5 – 

первую квалификационную категорию, 10 - соответствие занимаемой должности. Без категории 

– 5 

3 педагогов прошли курсы повышения квалификации. 

   Работа коллектива детского сада в прошедшем учебном году была направлена на  решение 

следующих задач:  
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1. Совершенствовать систему работы по формированию элементарных математических 

представлений у дошкольников, через использование инновационных методов и 

форм организации работы с детьми и родителями.  

2.  Продолжать работу ДОУ по сохранению и укреплению здоровья посредством 

создания условий для формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни 

у всех участников образовательных отношений. 

3.  Повысить уровень игровой активности детей дошкольного возраста в 

образовательных целях через применение игровых моделей и методик. 

 

Было проведено 5 педсоветов: 

1.Установочный  

2.« Инновационные методы и формы работы с детьми и родителями по ФЭМП» 

3.« Здоровье и безопасность дошкольника» 

4. «Развитие игровой деятельности в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 

4. Педсовет – круглый стол по итогам года. «Анализ качества педагогической работы ДОУ за 

2021— 2022 уч.г.» 

 

 

Были проведены семинары  для воспитателей:  

 «Современные подходы к организации ФЭМП дошкольников в соответствии с ФГОС ДО»                                        

«Повышение мастерства педагогов ДОУ по организации работы педагогов  

в процессе формирования элементарных математических представлений у дошкольников» 

«Физическое развитие в рамках ФГОС»       

 « Инновационные подходы в физкультурно-оздоровительной работе». 

«Игра как средство образовательной деятельности дошкольников в условиях ФГОС» 

«Развитие игровой деятельности в свете реализации ФГОС в ДОУ» 

«Развитие коммуникации у детей с РАС» 

 

 

    Результаты работы МБДОУ д/с №164 за 2021–2022 учебный год. 

 

Анализ работы дошкольного учреждения позволяет утверждать, что задачи годового плана 

выполнены. Важными достижениями стали:  

• Укрепление материальной базы МБДОУ.  

• 100% штатная укомплектованность.  

• Повышение профессионального мастерства педагогов. 

 

          Годовой план работы ДОУ реализован в полном объеме,  поставленные перед коллективом 

задачи выполнены. Необходимо отметить, что педагогический коллектив ДОУ проделал 

большую работу по достижению таких результатов и важной задачей на следующий год будет 

сохранить и повысить данные показатели. Администрация МБДОУ №164 считает, что 

проделанная работа за 2021/22 учебный год призвана оцениваться как удовлетворительная. 

                           

 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за проработанный 

период определили цели и задачи учреждения на 2022 – 2023 учебный год: 
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Цели и задачи 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: создание благоприятных условий в МБДОУ в соответствии с ФГОС, 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

 

ЗАДАЧИ на  2022– 2023 учебный год 

1. Создать условия для эмоционального развития детей дошкольного возраста 

посредством игровых технологий. 

2.Создавать благоприятные условия для сохранения здоровья детей, их физического и 

психического развития через оптимизацию двигательного режима в ДОУ. 

3.Совершенствовать систему работы по формированию экологической культуры 

дошкольников через инновационные методы и формы работы.  
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2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1Педагогический совет 

Сроки Тематика Содержание 
Ответствен

ные 

Отметка о 

выполнении 

Август  

№ 1 

Установочный 

«Перспективы 

работы ДОУ на 

2022-2023 учебный 

год» 

 

1. Итоги летне-оздоровительной 

работы (справка итоговая). 

2. Обсуждение и утверждение 

плана работы на 2022-2023 

учебный год. 

3. Утверждение нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих деятельность 

ДОУ по выполнению 

задач воспитания, обучения, 

коррекции, оздоровления. 

4. Организация кружковой работы 

в ДОУ 

5. Итоги конкурса «Подготовка к 

учебному году». 

Заведующий 

Зам. по ВМР 

 

 

Ноябрь 

№ 2 

Дискуссия  

«Эмоциональное 

развитие детей 

дошкольного 

возраста» 

 

1. Выполнение решений 

педагогического совета  

2. Актуальность темы.  

3. Результаты тематического 

контроля «Создание  условий в 

группах по эмоциональному 

развитию детей» 

4.Особенности развития 

эмоционально-волевой сферы у 

детей с особыми 

образовательными потребностями 

5. Сообщение из  опыта работы 

«Создание в группе условий по 

профилактике нарушений в 

эмоциональном развитии детей». 

«Развитие эмоциональной сферы 

детей дошкольного возраста 

посредством детского фольклора» 

«Игры на развитие 

эмоциональной    сферы старших 

дошкольников» 

6. Решение педагогического 

совета. 

Заведующий 

Зам. по ВМР 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

групп 

 

Феврал

ь 

Дискуссия 

«Двигательная 

1. Выполнение решений 

педагогического совета  

Заведующий 

Зам. по ВМР 
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№ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

активность, как 

необходимое 

условие сохранения 

здоровья и 

успешного 

развития 

дошкольников» 

 

 

 

 

 

 

 

2. Актуальность темы.  

3. Итоги тематического контроля 

«Состояние работы ДОО по 

физическому воспитанию  и 

оздоровлению 

дошкольников»  

4. Обмен опытом работы 

«Современные технологии 

оптимизации двигательной 

активности в условиях 

дошкольного учреждения» 

5. Презентация: «Двигательная 

активность детей на 

прогулке» 

6. Решение педагогического 

совета. 

Инструктор 

по ФЗ 

Педагог - 

психолог 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Апрель  

№ 4 

Деловая игра  

«Формирование 

экологической 

культуры 

детей дошкольного 

возраста» 

1.Итоги выполнения решения 

педсовета № 3 

2. Справка по итогам 

тематической проверки 

«Экологическое воспитание 

дошкольников в условиях ДОУ» 

3. Презентация опыта работы 

«Организация эколого-

развивающей среды в 

ДОУ». 

4. Обмен опытом работы по 

экологическому воспитанию 

дошкольников. 

5.Мастер-класс «Игры как 

средство экологического 

воспитания детей» 

6. Подведение итогов и вынесение 

решения педагогического совета 

  

Заведующий 

Зам. по ВМР 

Воспитатели 

групп 

 

Май 

№ 5 

«Анализ качества 

педагогической 

работы ДОУ за 

2022— 2023 уч.г.» 

(итоговый 

педсовет)  

 

1. Выполнение решений 

предыдущего Педагогического 

Совета  

2. Готовность воспитанников 

подготовительной группы к 

школьному обучению.  

3. Анализ результатов 

мониторинга освоения детьми 

ООП ДО по направлениям 

развития и образования детей 

дошкольного возраста  

4. Анализ заболеваемости 

воспитанников МБДОУ за 2022-

2023 учебный год  

Заведующий 

Зам. по ВМР 

Воспитатели 
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5. Обсуждение плана 

образовательной работы на летний  

период 2023г. 

 

 

2.2 Семинары  
 

 Тема семинара 
Форма 

проведения 
Срок Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1. «Развитие эмоциональной 

сферы дошкольников» 

 

Семинар - 

практикум 

 

Октябрь 

 

Зам. по ВМР 

 

 

 

2.  

«Повышение 

двигательной активности 

детей в режимных 

процессах ДОУ» 

Семинар - 

практикум 

Декабрь  Зам. по ВМР 

Инструктор по 

ФК 

 

3.  «Инновационные формы 

работы с дошкольниками 

по экологическому 

просвещению» 

 

Семинар - 

практикум 

 

Февраль  

 

Зам. по ВМР 

Воспитатели гр.  

 

2.3 Консультации для педагогов  

Тема консультации 

 
Срок Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

«Адаптация в ДОУ. Улыбка ребёнка» сентябрь Педагог - 

психолог 

 

«Эмоциональное развитие детей 

дошкольного возраста» 

 

ноябрь  Зам. зав по ВМР  

«Двигательная активность, здоровье и 

развитие ребёнка» 

январь Зам. зав по ВМР  

«Экологическое воспитание в ДОУ»  апрель Зам. зав по ВМР  

«Использование здоровьесберегающих 

технологий в летний оздоровительный 

период» 

 

май Инструктор по 

ФК 
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2.4 Методические семинары 
н/п Содержание работы Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Методика проведения физкультурного 

занятия на воздухе. 

 октябрь   

2 Методика формирования представлений о 

числе детей старшего дошкольного 

возраста 

декабрь   

3 Методика организации игровой 

деятельности детей дошкольного возраста 

март   

4 Методика проведения подвижных игр с 

детьми дошкольного возраста. 

май   

2.5  «ШМП» - школа молодого педагога 2022-2023 год 
 

н/п Содержание работы Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Ведение документации Сентябрь Зам. зав. по 

ВМР 

 

2 Организация предметно-развивающей 

среды в соответствии с возрастом и ФГОС 

октябрь Зам. зав. по 

ВМР 

 

3 Организация двигательного режима в 

течение дня 

ноябрь  Зам. зав. по 

ВМР 

 

4 Проектная деятельность декабрь Зам. зав. по 

ВМР 

 

5 Особенности организации 

экспериментальной деятельности 

дошкольника 

январь Зам. зав. по 

ВМР 

 

6 Формы работы с родителями. Подготовка 

консультаций для родителей 

февраль Зам. зав. по 

ВМР 

 

7 Дидактические игры, их использование в 

утренний отрезок времени 

март  Зам. зав. по 

ВМР 

 

8 Сюжетно-ролевая игра. Планирование, 

руководство. 

апрель Зам. зав. по 

ВМР 

 

9 Подготовка к летней оздоровительной 

работе 

май Зам. зав. по 

ВМР 

 

В течение года: 

1.Оказание помощи в проведении занятий 

2.Оказание помощи в работе по теме самообразования 

3.Посещение занятий опытных педагогов 

4.Систематизация знаний педагогики и методики 
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5.Подбор, изучение и обсуждение методической литературы 

2.6  Открытые мероприятия педагогов  праздники и развлечения 
 

Форма 

проведения, название 

Уровень  

 
Сроки 

ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

Открытое мероприятие «Давайте 

познакомимся» 

ДОУ сентябрь Воспит. гр. №  5, 

10, 11 

 

Спортивный досуг «Веселые  

старты» 

ДОУ Октябрь Инструктор ФК  

Развлечение «Улыбка мамы» ДОУ Ноябрь Воспитатели 

Муз. 

руководители 

 

Новогодние утренники ДОУ Декабрь воспитатели Муз. 

руководители 

 

«Зимние забавы» ДОУ Январь Воспитатели  гр. 

Муз. 

руководители 

 

Спортивный праздник «Наша 

Армия самая сильная»  

 

ДОУ февраль Инструктор ФК  

Муз. 

руководители 

 

Развлечение «Весёлая 

масленица» 

ДОУ февраль Инструктор ФК  

Муз. 

руководители 

 

Утренники-8 марта ДОУ Март Муз. 

руководители 

 

День здоровья ДОУ Апрель Инструктор ФК  

Праздник «День Победы» ДОУ Май Муз. 

руководители 

 

Выпуск в школу ДОУ Май  Муз. 

руководители 

 

День защиты детей 

«Здравствуй лето!» спортивное 

развлечение 

ДОУ июнь Муз. 

руководители 

Инструктор ФК 
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2.7 Смотры – конкурсы 
  

№ Название конкурса 
Уровень 

 

Дата 

проведения 

Ответственные 

 

1. Готовность групп к новому 

учебному году 

ДОУ Сентябрь Воспитатели, 

педагоги 

2. Лучший уголок ЗОЖ в группе ДОУ Октябрь Воспитатели 

3. Оформление группы 

 «Здравствуй зимушка-зима!» 

ДОУ Декабрь Воспитатели, 

педагоги 

5. Конкурс экологических 

центров   

ДОУ Апрель Воспитатели, 

педагоги 

6. Готовность  к ЛОК ДОУ Май Воспитатели, 

педагоги 

 

2.8 ПЛАН методического сопровождения аттестации педагогических и 

руководящих работников МБДОУ «Детский сад № 164» 
на 2022 – 2023 учебный год 

Цель - оказание психолого-педагогической помощи педагогическим работникам для подготовки 

и успешного прохождения аттестации. 

Задачи: 

1.Стимулировать целенаправленное, непрерывное повышение уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного профессионального 

роста, использования ими современных педагогических технологий 

2.Выявить перспективы использования потенциальных возможностей педагогических 

работников. 

3.Определить необходимость повышения квалификации педагогических работников. 

 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения 
Ответственный  

1 
Обновление плана аттестации педагогов на 5 

лет. 

сентябрь Зам. зав. по ВМР 

2 
Ознакомление педагогов с положением об 

аттестации педагогических кадров 

октябрь Зам. зав. по ВМР 

3 Прохождение аттестации по плану Зам. зав. по ВМР 
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2.9 ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

 

№ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

СРОК 

 

Ответствен 

 

ОТМ. 

1. 

 

Утверждение годового плана работы 

МБДОУ, программ, учебного плана, 

сетки непрерывной образовательной 

деятельности на 2022 – 2023 учебный 

год. 

Сентябрь  

 

Зам.зав. по ВР  

2. 

 

Утверждение плана работы по 

преемственной связи со школой №17. 

сентябрь 

 

Зам.зав. по ВР  

3. 

 

Утверждение плана оздоровительной 

работы с детьми, плана совместной 

оздоровительно - профилактической 

работы с поликлиникой КГБУЗ «ВДП 

№ 5».   

  

Сентябрь 

октябрь  

Заведующий   

4. 

 

Проведение диагностики детей с целью 

выявления уровня усвоения 

программного материала. 

Сентябрь 

Май 

Зам.зав. по ВР; 

воспитатели 

 

5. 

 

Организация дополнительных платных 

услуг для детей в ДОУ, утверждение 

планов работы. 

 Сентябрь - 

Октябрь  

Заведующий   

 

 

2.10 Работа в методическом кабинете 
 

№ Содержание Срок Ответственный 

Аналитическая деятельность  

1 Мониторинг профессиональных потребностей 

педагогов.  

в течение 

года 

Зам.зав. по ВР 

2 Подбор и систематизация материалов в 

методическом кабинете в контексте реализации 

поставленных задач  

в течение 

года 

Зам.зав. по ВР 

3 Итоги работы за учебный год  май Зам.зав. по ВР 
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4 Мониторинг запросов родителей на оказание 

образовательных услуг в ДОУ, удовлетворенности 

работой детского сада.  

сентябрь -

октябрь 

Зам.зав. по ВР, 

воспитатели 

5 Обработка контрольных срезов обследования  детей. Сентябрь, 

май 

Зам.зав. по ВР 

6 Помощь воспитателям в аттестации на  

высшую и первую категорию.  

в течение 

года 

Зам.зав. по ВР 

7 Организовать выставки в методическом кабинете ко 

всем временам года, ко всем праздникам. 

в течение 

года 

Зам.зав. по ВР 

8 Пополнять кабинет новыми конспектами и 

разработками с методических конференций, из 

других МБДОУ города и страны. 

В течение 

года 

Зам.зав. по ВР 

9 Изучать, распространять опыт работы лучших 

воспитателей ДОУ и города, страны. 

В течение 

года 

Зам.зав. по ВР 

10 Утверждение плана преемственности со школой. сентябрь Зам.зав. по ВР 

 

Информационная деятельность  

Пополнение банка педагогической информации 

(нормативно – правовой, методической и т.д.)  

в течение 

года 

Заведующий, 

Зам.зав. по ВМР 

Ознакомление педагогов с новинками педагогической, 

психологической, методической литературы 

в течение 

года 

Зам.зав. по ВМР 

Пополнение медиатеки презентаций для проведения 

учебно-воспитательной работы в ДОУ. 

в течение 

года 

Зам.зав. по ВМР, 

воспитатели 

Организационно – методическая деятельность  

Планирование и оказание помощи педагогам в 

аттестации.  

в течение 

года 

Зам.зав. по ВМР 

Уточнение планов работы, сеток ОД сентябрь Зам.зав. по ВМР 

Подбор методических  материалов по созданию  схем и 

карт контроля. 

 

1 раз в 

квартал 

Зам.зав. по ВМР 

Консультативная деятельность  

Организация консультаций для педагогов по реализации 

годовых задач ДОУ  

в течение 

года 

Зам.зав. по ВМР 

Популяризация инновационной познавательно-

исследовательской деятельности 

в течение 

года 

Зам.зав. по ВМР 

Консультирование педагогов и родителей по вопросам 

развития  и оздоровления детей. 

в течение 

года 

Зам.зав. по ВМР 

 



 28 

2.11 Инспекционно – контрольная деятельность 
Вид контроля Тема контроля Содержание  

 

сроки объект 

контро 

ля 

Ответст

венные 

Оперативный 

 

Готовность групп к  

началу учебного года.  

 

Организация  

непрерывной  

образовательной  

деятельности.  

Организация  

предметно –  

пространственной 

среды в  

группах.  

сентябрь 

 

Все 

группы 

Заведую

щий, 

зам.зав. 

по ВР 

Оперативный   

 

 

 «Анализ  

планов  

воспитательно-  

образовательного  

процесса».  

Анализ планов  

работы ВОП, 

режимных 

моментов, 

наглядного 

материала  

 В 

течение 

года 

Все 

группы 

зам.зав. 

по ВР 

Оперативный   

 

 

Контроль за 

созданием 

благоприятных 

адаптивных условий в 

младших группах 

Выявление 

состояния работы 

педагога на 

определенном этапе 

работы 

 

Сентябр

ь  

№ 4, № 

5 

зам.зав. 

по ВР 

Оперативный  Проверка качества 

оформления 

документации 

педагогов  

(Календарные 

планы. Табели 

посещаемости и т.д.) 

 

октябрь  

Все 

группы 

зам.зав. 

по ВР 

Оперативный  Охрана жизни и 

здоровья 

дошкольников 

Наблюдения, беседы декабрь Все 

группы 

зам.зав. 

по ВР 

Оперативный Выполнение режима 

дня 

Наблюдения, беседы февраль Все 

группы 

зам.зав. 

по ВР 

Тематический  

 

Создание  условий в 

группах по 

эмоциональному 

развитию детей 

Наблюдения, 

беседы, наличие 

дидактического 

материала, ОД 

 

октябрь 

Все 

группы 

зам.зав. 

по ВР 
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Тематический  

 

Состояние работы 

ДОО по физическому 

воспитанию  и 

оздоровлению 

дошкольников 

Наблюдения, 

беседы,  ОД  

 

 январь 

Все 

группы 

зам.зав. 

по ВР 

Тематический  Экологическое 

воспитание 

дошкольников в 

условиях ДОУ 

анализ предметно-

развивающей среды 

в группе, беседы с 

воспитателями, 

анализ планирования 

воспитательно-

образовательной 

работы, анализ 

наглядной 

информации для 

родителей 

март Все 

группы 

зам.зав. 

по ВР 

Оперативный  Оформление и 

обновление 

информации в уголке 

для родителей. 

Доступность, 

краткость материала, 

эстетичность; 

разнообразие форм 

подачи материала. 

 

Апрель  

Все 

группы 

зам.зав. 

по ВР 

Итоговый  Итоги работы 

педагогического 

коллектива, уровень 

развития 

детей, 

удовлетворенность 

родителей 

деятельностью ДОУ в 

2022- 

2023уч. году, 

Диагностика 

развития детей, 

наблюдение, беседа 

 

май 

 

Все 

группы 

зам.зав. 

по ВР 

 Итоги летне-

оздоровительной 

работы в дошкольной 

организации 

в 2023 уч.г. 

 август  Все 

группы 

зам. зав. 

по ВР 

 

2.12  Разработка нормативно-методической базы 
№ Содержание Сроки Ответственные Отметка о       

выполнен

ии 
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1. Разработка годового плана на 

2022/2023 учебный год 

Июнь Зам. зав. по ВР  

2. Разработка положений 

проведения конкурсов внутри 

ДОУ 

По мере 

необходимости 

Зам. зав. по ВР, 

творческая группа 

 

3. Оформление протоколов 

педагогических советов 

В течение года Зам. зав. по ВР  

4. Разработка регламента 

образовательной деятельности 

август Зам. зав. по ВР  

5. Разработка циклограмм 

деятельности узких специалистов 

4 неделя августа Узкие 

специалисты 
 

6. Разработка учебных планов 

дополнительных платных услуг 

Сентябрь Руководители 

дополнительных 

платных услуг 

 

7. Обновление пакета документов 

по аттестации педагогов 

В течение года Зам. зав. по ВР  

8. Разработка рабочих программ Август Зам. зав. по ВР 

воспитатели 

групп 

 

9. Пополнение  библиотеки 

методической литературы по 

программно-методическому 

обеспечению требований ФГОС 

ДО 

В течение года Зам. зав. по ВР  

 

2.13 Участие ДОУ в методической работе района, города, края 

№ Мероприятия, 

форма проведения 

Срок Участники Отметка о 

выполнении 

1. Курсы повышения 

квалификации 

В течение года. Воспитатели групп  

2. Участие в смотрах, конкурсах, 

акциях, выставках 

В течение года. Все воспитатели  

3. Посещение консультаций, 

участие в работе городских 

методических объединений: 

- МО зам. зав. по ВР;  

- МО музыкальных 

руководителей;  

- МО воспитателей; 

- МО инструкторов по ФК; 

- МО педагогов - психологов 

В течение года.  

 

Зам.зав. по ВР 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

Инструктор по ФК 

Педагог-психолог 
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4. «Школа профессионального 

развития педагогов», 

консультирование 

В течение года. Молодые и вновь 

пришедшие 

педагоги 

 

 

3.Организационно - педагогическая работа с детьми 

3.1 Выставки, конкурсы 
Название 

выставки 

Уровень 

 

Дата 

проведения 

Ответственные  

 

Отметка о 

выполнении 

Рисунки на асфальте« День 

знаний» 

ДОУ Сентябрь        Воспитатели  

старших групп 

 

Поделки из природного 

материала  

«Необычное из обычного» 

ДОУ Октябрь         Воспитатели  

всех групп 

 

Фото коллаж «Я мамин 

помощник» 

ДОУ Ноябрь  Воспитатели  

всех групп 

 

Творческий конкурс 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

ДОУ Декабрь   Воспитатели  

всех групп 

 

Подарки для папы «Моя 

Армия самая сильная!» 

ДОУ Февраль  Воспитатели  

всех групп 

 

Творческий конкурс «Моя 

кошка» 

ДОУ Март  Воспитатели  

всех групп 

 

Подарки для мамы 

«Мамочка милая моя» 

ДОУ Март   Воспитатели  

всех групп 

 

Творческий конкурс «Мой 

космический мир» 

ДОУ Апрель   Воспитатели  

всех групп 

 

Творческий конкурс «Они 

подарили нам мир» 

ДОУ 

 

Май   Воспитатели  

всех групп 

 

 

4.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ 

4.1 Общие родительские собрания 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные Контроль за 

выполне 

нием 
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1. «Основные направления 

воспитательно-

образовательной и 

оздоровительной работы с 

детьми на 2022 – 2023 

учебный год»– знакомство с 

нормативными документами, 

деятельность ДОО, основные 

направления задачи на 

22/23уч.г. 

Финансово-хоз. деятельность. 

Октябрь Заведующий Зам. 

зав. по ВР 

Воспитатели 

 

2. «Итоги работы за год» - итоги 

ДОУ за прошедший уч. год 

Анализ заболеваемости, 

организация работы ДОУ в 

летний период»   

май Заведующий Зам. 

зав. по ВР  

 

3. «Добро пожаловать в детский 

сад» - адаптация ребенка в 

ДОУ. 

Август Заведующий Зам. 

зав. по ВР 

 

 

4.2 Групповые родительские собрания 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные Контроль за 

выполнением 

1 Основные задачи работы 

группы на 2022/2023 учебный 

год 

сентябрь воспитатели  

2 Тематическое родительское 

собрание   (тематику 

выбирают воспитатели 

самостоятельно согласно 

годовым задачам) 

декабрь воспитатели  

3 «Это должен знать каждый» 

(ПДД) Итоги работы за 

2022/2023 учебный год 

(анкетирование, результаты 

мониторинга) 

май воспитатели  
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5.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ 

5.1 Мероприятия по организации преемственно-перспективных связей 
детского сада № 164 и школы № 17  и других социальных институтов на 
2022-2023 учебный год 

Объекты Формы сотрудничества 

1. Детская библиотека № 3 ➢ Организация экскурсий; 

➢ Участие в конкурсах рисунков; 

➢ Проведение серии занятий. 

2. Детская поликлиника № 5 ➢ Контроль за организацией прививочной и 

противотуберкулёзной работы; 

➢ Лабораторные исследования детей; 

➢ Обследование детей  узкими специалистами. 

3. Театр (выездной) ➢ Просмотр кукольных спектаклей 

4. Школа №17 ➢ Взаимопосещения уроков и занятий; 

➢ Экскурсии  в школу 

5. Детская музыкальная школа ➢ Организация музыкальных концертов 

6. Творческая студия 

«Колонок» 

➢ организация творческих конкурсов  

 

 

6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ФИНАНСОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
№ Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Подготовка всех помещений ДОУ к 

началу учебного года 

август Зам.зав. по АХР  

2 Прием ДОУ к началу учебного года август Заведующий  

3 Внесение изменений и дополнений 

в действующие локальные акты 

ДОУ. 

в течение 

года 

Заведующий  

4 Разработка новых локальных актов 

ДОУ. 

в течение 

года 

Заведующий  

5 Заключение договоров с 

родителями (законными 

представителями). 

в течение 

года 

Заведующий  

6 Приведение делопроизводства в 

соответствие с требованиями ТК 

РФ. 

август- 

сентябрь 

Делопроизводите 

ль 
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7 Составление статистического 

отчета, отчета по заболеваемости 

ежекварталь 

но 

Заведующий,  

мед.работник 

 

8 Утверждение Инструкции по охране 

жизни и здоровья детей, 

техники безопасности, охране труда 

В течение 

года 

Заведующий  

9 Утверждение циклограммы 

деятельности педагогов, 

физкультурно-оздоровительной 

работы в группах, 

профилактических и 

оздоровительных мероприятий, 

Годового плана работы, Расписания 

непосредственно 

образовательной деятельности 

Сентябрь Заведующий  

Укрепление материально-технической базы 

10 Списание материально-технических 

ценностей. 

В течение 

года 

Зам.зав. по АХЧ  

11 Своевременное списание основных 

средств и постановка на учет. 

В течение 

года 

Заведующий,  

Зам.зав. по АХЧ 

 

12 Приобретение хоз. товаров, 

моющих и дезинфицирующих 

средств, медикаментов, 

канцтоваров, мягкого и жесткого 

инвентаря. 

В течение 

года 

Зам.зав. по АХЧ  

Противопожарные мероприятия 

13 Перезарядка огнетушителей в 
соответствии со сроками 

По графику 
1 
раз в год 

Зам.зав. по АХЧ  

14 Проведение противопожарного 
инструктажа 

1 раз в 6 
месяцев 

Зам.зав. по АХЧ  

15 Заключение договоров с 

обслуживающими 

организациями 

по мере 
необходим
ости 

Заведующий, 

Зам.зав. по АХЧ 
 

16 Обеспечение содержания 
эвакуационных выходов в 
соответствии с требованиями ПБ 

Ежедневно Зам.зав. по АХЧ  

17 Периодические обходы здания, 

подвальный и 

складских помещений 

Ежедневно Зам.зав. по АХЧ  

18 Перезарядка огнетушителей в 
соответствии со сроками 

По графику 
1 раз в год 

Зам.зав. по АХЧ  

Работа по благоустройству ДОУ 

19 Санитарная уборка территории: 

обрезка деревьев, кустарников; 

перекопка и разбивка клумб; 

закуп рассады; завоз земли, завоз 

Апрель - 

октябрь 

Зам.зав. по АХЧ  
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песка;  
прополка, поливка и рыхление 

клумб; скашивание травы. 

20 Уборка территории от снега, 
посыпка дорожек песком от наледи 

Ноябрь-
март 

Зам.зав. по АХЧ  

21 Ремонт и покраска игрового 
оборудования на площадках 

Апрель - 
май 

Зам.зав. по АХЧ  

Мероприятия по ремонту детского сада 

22 Текущий, косметический ремонт 
здания детского сада 
 

Июнь-
август 

Заведующий  

Подготовка к отопительному сезону 

23 Поверка контрольно — 
измерительных приборов 

По графику Зам. зав по АХЧ  

24 Проведение промывки системы 
отопления 

Май-июнь Зам. зав. по 
АХЧ 

 

25 Получение акта готовности ДОУ к 
отопительному сезону 

Июль-
август 

Заведующий  

Обеспечение условий для безопасной работы сотрудников 

26 Прохождение медосмотра 
работников ДОУ. 

1 раз в год 
по 
графику 

Мед.работник  

27 Проведение практического 
занятий по отработке плана 
эвакуации при 
возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

1 раз 
в 
кварт
ал 

Зам.зав. по АХЧ  

28 Своевременное обеспечение 
сотрудников спецодеждой. 

1 раз в год Зам.зав. по АХЧ  
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7. Лист корректировки годового плана 
№ Дата Мероприятие Причина внесения 

изменений 

Отметка о 

выполнении 
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Приложение  № 1 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий 

МБДОУ «Детский сад № 164» 

________________ Н.В. Макиевская 

«01» сентября 2022 

 

План работы по правовому воспитанию  

в  МБДОУ «Детский сад №164» 

на 2022-2023 учебный год 

 

         Правовое воспитание является одним из важных условий формирования правовой 

культуры и законопослушного поведения человека в обществе. 

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения несовершеннолетних – это 

целенаправленная система мер, формирующая установки гражданственности, уважения и 

соблюдения права, цивилизованных способов решения споров, профилактики правонарушений. 

Нормативно-правовая база правового воспитания в МБДОУ: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

Цель реализации плана правового воспитания: 

- создание целостной системы правового воспитания участников образовательного процесса 

дошкольного образовательного учреждения: детей, педагогов и родителей воспитанников. 

Задачи: 

- повышение уровня квалификации, профессиональной компетентности, качества деятельности 

педагогических и руководящих кадров в области правового воспитания и позитивной 

социализации обучающихся; 

- организация работы по использованию современных форм активного сотрудничества 

дошкольного и семьи в вопросах правового воспитания и социализации детей; 

- развитие инфраструктуры, обеспечивающей максимально равную доступность к правовой 

информации воспитанникам и их родителям (законным представителям); 

- обеспечение активной пропаганды и информационной поддержки проводимой работы по 

правовому воспитанию дошкольников в средствах массовой информации и сети Интернет. 
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План мероприятий по правовой грамотности на 2022 – 2023 уч.г. 

№п/п Мероприятия Сроки  Ответственные Отметка о 

выполнении 

  

Работа с педагогами           

 

1. Ознакомление коллектива с 

существующими 

законодательными  актами по 

защите прав и достоинства 

ребенка. 

октябрь Заведующий, зам. 

зав. по ВМР 

 

2. Консультация «Соблюдение прав 

ребенка в дошкольном 

образовательном учреждение» 

декабрь  

3. Тренинг «Проблема насилия в 

жизни ребенка». 

март Зам. зав. по ВМР  

Работа с детьми 

1 Беседа «Что такое право?» Сентябрь Воспитатели всех 

групп  

 

2 Просмотр презентации 

«Семья – семь Я» 

Октябрь Педагог–

психолог, 

воспитатели всех 

групп 

 

3 Беседа «Мои права и 

обязанности» 

Ноябрь Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

 

4 Дидактическая игра 

«Почта доверия» 

Декабрь Педагог–психолог  

5 Сюжетная игра «Доктор спешит 

к больному Мишке» 

Январь Воспитатели всех 

групп 

 

6 Веселые  

старты «Равный – равному» 

Февраль Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели всех 

групп 

 

7 Беседа «Дружба, уважай права 

другого» 

Март Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

 

8 Выставка детских рисунков 

«Моя семья», чтение  

Апрель Воспитатели всех 

групп 

 

Взаимодействие с родителями 

1. Оформление информационного стенда 

«Права ребенка». 

сентябрь воспитатели  

2. Консультация «Права родителей, права 

детей» 

октябрь воспитатели   

3. Неформальная беседа: «Ответственность 

родителей за воспитание и развитие 

ребёнка». 

декабрь воспитатели  
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4. Консультация «Умеем ли мы решать 

конфликт с детьми» 

февраль воспитатели  

5. Фотовыставка «Наша группа»  

 

март воспитатели  

6. Памятка «Жестокое обращение с детьми апрель воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

 

 

Приложение  № 2 
 

План работы с неблагополучными семьями 
 в 

МБДОУ «Детский сад №164» 

на 2022-2023 учебный год 

 

С целью профилактики и коррекции социального неблагополучия семей воспитателями ДОУ 

проводится работа по повышению педагогической грамотности родителей, включение их в 

деятельность ДОУ. 

Работая по взаимодействию со специалистами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, ДОУ формирует и реализовывает систему оказания 

комплексной помощи семье в оптимизации социального неблагополучия. 

№ Меры профилактики Дата проведения Ответственные 

1. Методическое обеспечение:  Заведующий, 

 - определение социального статуса сентябрь воспитатели 

 семей, посещающих ДОУ 

- подборка нормативных документов и 

обновление банка данных о 

неблагополучных семьях 

1 раз в квартал 

 

 - ведение картотеки в течение года  
 неблагополучных семей 

- разработка памяток для родителей 

в течение года  

2. Работа с педагогами:  Воспитатели, 

 -Проведение инструктажей, октябрь, общественный 

 консультаций по профилактике  инспектор по 

 семейного «Неблагополучия» развитию 

педагогической культуры 

 охране прав 

 родителей, жестокому обращению с 

детьми. 
в течение года ребенка 

  на педсоветах,  

  совещаниях 1 раз в  

  квартал  

  сентябрь  

 -Составление социального по мере  

 паспорта группы, ДОУ. необходимости  

 - заседание педсовета с в течение года Заведующий 

 приглашением родителей из в течение года  
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 неблагополучных семей 

- рейды в неблагополучные семьи 

в течение года  

 - сотрудничество с органами опеки 

- совместная деятельность с 

  

 родительским комитетом по выявлению 

неблагополучных семей и оказание им 

посильной помощи 

в течение года  

 - организация совместной в течение года  

№ Меры профилактики 
Дата проведения 

Ответственные 

1. Методическое обеспечение:  Заведующий, 

 - определение социального статуса сентябрь воспитатели 

 семей, посещающих ДОУ 

- подборка нормативных документов и 

обновление банка данных о 

неблагополучных семьях 

1 раз в квартал 

 

 - ведение картотеки в течение года  
 неблагополучных семей 

- разработка памяток для родителей в течение года 

 

2. Работа с педагогами:  Воспитатели, 

 -Проведение инструктажей, октябрь, общественный 

 консультаций по профилактике  инспектор по 

 семейного «Неблагополучия» развитию 

педагогической культуры 

 охране прав 
 родителей, жестокому обращению с 

детьми. в течение года 

ребенка 

  на педсоветах,  

  совещаниях 1 раз в  

 

 

квартал  

 

 

сентябрь  

 -Составление социального   

 паспорта группы, ДОУ.   

 - заседание педсовета с в течение года Заведующий 

 приглашением родителей из в течение года  

 неблагополучных семей 

- рейды в неблагополучные семьи 

в течение года 

 

 

 - сотрудничество с органами опеки 

- совместная деятельность с 

  

 родительским комитетом по выявлению 

неблагополучных семей и оказание им 

посильной помощи 

в течение года  

 - организация совместной в течение года  
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                                                                                                               «Утверждаю» 

                                                                                             Заведующий МБДОУ 

                                                                                                                   «Детский сад №164» 

                                                                           ____________Е.В.Макиевская 

   

    

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 164 г. Владивостока» 

 

 

 

 

План летней образовательной и оздоровительной 

работы на 2023 год 
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Нормативные документы для организации летнего периода 

 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года с изменениями 2020 года; 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

• Приказ Минобразования России от 16.07.2002 № 2715/227/166/19 "О совершенствовании 

процесса физического воспитания в образовательных учреждениях РФ";  

• Приказ Минпроса РСФСР от 04.08.1982 № 29 "Организация и руководство летней 

оздоровительной работой с детьми";  

•  Методические рекомендации об организации летней оздоровительной работы с детьми 

в дошкольных учреждениях" от 20.06.1986 № 11-22/6-20;  

• Методические рекомендации "Проведение физкультурных занятий на открытом воздухе 

с детьми 5–7 лет в дошкольных учреждениях» от 29.10.1984 № 11-14/26-6;  

• Методические рекомендации по закаливанию детей в дошкольных учреждениях от 

16.06.1980 № 11-49/6-29;  

• Методические рекомендации по закаливанию детей от 07.06.1979 № 290-м. 

 

 

 

Локальные акты МДОУ по организации летнего оздоровительного периода: 

 

- приказ по организации летнего оздоровительного периода, 

- план работы на летний оздоровительный период, 

-  расписание непрерывной образовательной деятельности (физическая культура-3, музыка-2,),   

- режим дня на летний оздоровительный период. 

 

Цель: 

Оздоровление и укрепление детского организма, развитие познавательных способностей детей 

в летний период.  

 

Задачи: 

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 дошкольников. 

3. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

4. Организовать помощь родителей в благоустройстве территории детского сада в летний 

период, поддержка инициативы родителей (законных представителей). 

5. Подготовке к началу нового учебного года. 
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Предполагаемый результат: 

1.Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости.  

2.Привитие детям навыков экологической культуры.  

3.Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем.  

4.Качественная подготовка к новому учебному году. 

5.Благоустройство территории детского сада с учетом потребностей и интересов 

воспитанников, педагогов и родителей (законных представителей). 

 

Формы оздоровительных мероприятий 

в летний период 

Формы работы Место Время Ответственные 

Утренняя 

гимнастика 

На  воздухе ежедневно перед 

завтраком 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Занятия по 

физической 

культуре 

На  воздухе 3 раза в неделю, в 

часы наименьшей 

инсоляции  

(до наступления 

жары или после ее 

спада) 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Подвижные игры: 

сюжетные, не 

сюжетные с 

элементами 

соревнований; 

дворовые, 

народные, с 

элементами спорта 

(футбол, 

баскетбол) 

На  воздухе ежедневно, в часы 

наименьшей 

инсоляции 

Воспитатели 

Двигательные 

разминки: 

упражнения на 

развитие мелкой 

моторики, 

ритмические 

движения, 

упражнения на 

внимание и 

координацию 

движений, 

упражнения в 

На  воздухе   

Ежедневно, в часы 

наименьшей 

инсоляции 

  

Воспитатели 
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равновесии, 

упражнения для 

активизации 

работы глазных 

мышц, гимнастика 

расслабления, 

упражнения на 

формирование 

правильной 

осанки, 

упражнения на   

формирование 

свода стопы. 

Элементы видов 

спорта, 

спортивные 

упражнения: 

катание на 

самокатах, езда на 

велосипедах, 

футбол 

  

На  воздухе 

  

ежедневно, в часы 

наименьшей 

инсоляции 

  

Воспитатели 

Гимнастика 

пробуждения: 

гимнастика 

сюжетно – 

игрового характера 

«Сон ушел. Пора 

вставать. Ножки, 

ручки всем 

размять» 

  

Групповая комната 

  

ежедневно после 

дневного сна 

  

Воспитатели групп 

Закаливающие 

мероприятия: 

умывание 

прохладной водой, 

босохождение, 

солнечные и 

воздушные ванны. 

 С  учетом 

специфики 

закаливающего 

мероприятия 

 по плану в 

зависимости от 

характера 

закаливающего 

мероприятия 

  

Воспитатели  

Индивидуальная 

работа в режиме 

дня 

С  учетом 

специфики 

индивидуальной 

работы 

ежедневно Воспитатели  

групп 

Праздники, досуги, 

развлечения 

На  воздухе 1 раз в неделю Воспитатели, 

музыкальный 
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руководитель 

Включение в меню 

витаминных 

напитков, фруктов, 

свежих овощей 

   Май - август   

 

  

 

 

 

Организационная работа 

                       Тема    Срок     

Ответственные 

Утверждение плана летней оздоровительной работы на 

2023год 

Май  заведующий 

Проведение инструктажа педагогов перед началом 

летнего периода: 

-        профилактика детского травматизма; 

-        охрана жизни и здоровья детей в летний период; 

-        организация и проведение спортивных и 

подвижных игр; 

-        правила оказания первой помощи; 

-        предупреждение отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами; 

-        охрана труда и выполнение требований техники 

безопасности на рабочем месте; 

-        при солнечном и тепловом ударе; 

-        оказание помощи при укусе насекомыми и т.п. 

Май  Заведующий, 

зам.зав. по ВМР 

Проведение инструктажа  с воспитанниками: 

-        по предупреждению травматизма на прогулках; 

-        соблюдение правил поведения в природе, на улице 

  

Май  

  

воспитатели 

групп 

Издание приказов: 

1.      Об организации работы ДОУ в летний период. 

2.      О подготовке ДОУ к новому 2022- 2023 учебному 

году 

3.      О комплектовании учреждения детьми на 2022-

2023 учебный год  

  

Май-

август 

  

заведующий 

  

Составление отчётов за летний период о выполнении 

намеченного плана работы 

До  29 

августа 

воспитатели всех 

групп 

 

Методическая работа, 

оснащение методического кабинета 
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Мероприятия Срок  Ответственные  

Составление плана работы на 2022-2023 учебный год. Июль - август Зам.зав. по ВР 

Систематизация материалов в методическом кабинете Июнь  Зам.зав. по ВР 

Индивидуальные консультации по запросам  

педагогов 

В течение 

лета 

Зам.зав. по ВР 

Подведение итогов летней – оздоровительной работы Август  Зам.зав. по ВР 

Оснащение программно-методической и развивающей 

предметно – пространственной среды с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного 

образования 

К 01.09.2022 Зам.зав. по ВР, 

воспитатели 

 

Консультации для педагогов 

  

Тема Срок  Ответственные  

«Организация работы с детьми в летний период» 

«Организация детской экспериментальной деятельности в 

летний период» 

Июнь  Зам.зав. по ВР  

«Организация детского творчества летом» Июль  Воспитатель  

«Ознакомление дошкольников с природой летом» Июнь  Воспитатель                     

 «О предупреждении отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами. Первая помощь при отравлении» 

Июнь   Зам.зав. по ВР 

Фотоотчет - презентация «Как прошло наше лето» Август  Воспитатели всех 

возрастных групп 

Работа с родителями 

Мероприятия Срок  Ответственные  

•  Оформление «Уголка для родителей» на участках, 

рекомендуемые темы: 

- режим дня на летний период 

- рекомендации по экологическому воспитанию «Ребенок 

и природа»; 

- «Одежда ребёнка в летний период»; 

- рекомендации по познавательно - речевому  развитию  

детей; 

- Первая помощь:  

*«Солнечный удар» 

*«Остерегайтесь клещей» 

*«Ядовитые растения» 

Июнь - август воспитатели 
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*«Предупреждение острых кишечных инфекций» 

Участие родителей в благоустройстве, озеленении участка 

и ремонте групп.  

В течение 

лета 

Зам. зав. по АХР  

Воспитатели групп    

 

Проведение ремонтных мероприятий и работ по благоустройству территории ДОУ 

  

Мероприятия Срок  Ответственные 

Высаживание рассады цветов и овощей в цветники и 

огород 

Май-июнь Воспитатели  

Косметический ремонт групп Июль -

август 

Зам. зав. по АХР, 

воспитатели 

Покраска оборудования на игровых площадках Май  - июнь Зам. зав. по АХР, 

воспитатели групп 

 

Контроль 

Мероприятия Срок  Ответственные  

Контроль за проведением оздоровительных мероприятий 

в режиме дня 

Июнь, август  Зам.зав. по ВР 

Организация питания Постоянно   Зам.зав. по ВР 

Санитарно – гигиеническое содержание помещений, 

территории ДОУ 

Постоянно  Зам. зав. по АХР 

Соблюдение инструкций по охране труда и технике 

безопасности 

июнь Заведующий ДОУ,  

Зам. зав. по АХР 

Состояние образовательной работы по возрастам 1 раз в месяц  Зам.зав. по ВР 

Календарное планирование, ведение документация 

педагогов 

Июнь - август    Зам.зав. по ВР 

Состояние развивающей предметно - пространственной 

среды в группах и на участках 

Июнь - август    Зам.зав. по ВР 

Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей 

постоянно Заведующий 

ДОУ,    Зам.зав. по ВР 

Игровое оборудование участков Июнь     Зам.зав. по ВР 

Питьевой режим постоянно Медсестра  

Состояние здоровья: утренний прием детей, состояние постоянно Воспитатели,  
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детей в течение дня, комплексный.  

Состояние одежды и обуви: соблюдение требований к 

одежде в помещении и на прогулке в соответствии с 

температурой воздуха и возрастом детей. 

постоянно Воспитатели  

Прогулка: соблюдение требований к проведению 

прогулки (продолжительность, одежда детей, 

двигательная активность); содержание и состояние 

выносного материала. 

Июнь     Зам.зав. по ВР 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

ПРАЗДНИКИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ДОСУГИ, КОНКУРСЫ 

 

  

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные Коррекция 

ИЮНЬ 

1. День защиты детей 

Развлечение «Счастье, 

солнце, мир и дружба – 

это то, что детям 

нужно!» 

01.06 Зам.зав. по ВР 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

групп 

 

2. Пушкинский день России 

Чтение сказок А.С. 

Пушкина, беседы о поэте. 

06.06 Зам.зав. по ВР 

Воспитатели 

групп 

 

3. День России – 12 июня 

Праздник «Нет на земле 

краше, чем Родина наша!» 

09.06, 

13.06 

Зам.зав. по ВР 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

групп 

 

4. День медицинского 

работника 

Досуг «В гости к Доктору 

Айболиту» 

16.06 Зам.зав. по ВР 

 

Воспитатели 

групп 

 

ИЮЛЬ 

 
1. День города 

Конкурс семейных 

рисунков «Город мой 

 

05.07 

 

Зам.зав. по ВР 
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родной» Воспитатели 

групп 

2. Всемирный день семьи 

Спортивно-музыкальное 

развлечение «Дружная 

семейка» 

Конкурс поделок 

08.07 Зам.зав. по ВР 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

групп 

 

3. 23.07 - Международный 

олимпийский день 

Конкурс совместных 

семейных рисунков на 

тему: «Спорт – это сила и 

здоровье!» 

23.07  

Зам.зав. по ВР 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

групп 

 

4. Смотр участков 

«Парад цветов» 

28.07 Зам.зав. по ВР 

Воспитатели 

групп 

 

 

АВГУСТ 

1. 13.08 – День 

физкультурника 

Спортивный состязание 

«Турнир спортивных и 

подвижных игр» 

14.08  

Зам.зав. по ВР 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

групп 

 

2. 22.08 – День флага России 

«Три цвета красками 

сияют – в стране День 

флага отмечают!» 

22.08 Зам.зав. по ВР 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

групп 

 

3. Итоговое мероприятие 

Развлечение «Вот и лето 

прошло…» 

Конкурс рисунков о лете. 

31.08 Зам.зав. по ВР 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Сетка непрерывной образовательной деятельности на летний период 

Групп Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  
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а №  

№ 1 Музыкальная 

дея-ть 

Физкультурная 

дея-ть 

Физкультурная 

дея-ть  на 

воздухе 

Музыкальная 

дея-ть 

Физкультурная 

дея-ть 

№ 2 Физкультурная 

дея-ть 

Музыкальная дея-

ть 

Физкультурная 

дея 

Музыкальная 

дея-ть 

Физкультурная 

дея-ть  на 

воздухе 

№ 3 Музыкальная 

дея-ть 

Физкультурная 

дея-ть 

Физкультурная 

дея-ть 

Музыкальная 

дея-ть 

Физкультурная 

дея-ть  на 

воздухе 

№ 4 Музыкальная 

дея-ть 

Физкультурная 

дея-ть 

Музыкальная 

дея-ть 

Физкультурная 

дея-ть  на 

воздухе 

Физкультурная 

дея-ть 

№ 5 Музыкальная 

дея-ть 

Физкультурная 

дея-ть 

Музыкальная 

дея-ть 

Физкультурная 

дея-ть 

Физкультурная 

дея-ть  на 

воздухе 

№ 6 Музыкальная 

дея-ть 

Физкультурная 

дея-ть 

Музыкальная 

дея-ть 

Физкультурная 

дея-ть 

Физкультурная 

дея-ть  на 

воздухе 

№ 7 Физкультурная 

дея-ть 

Музыкальная  

дея-ть 

Физкультурная 

дея-ть 

Физкультурная 

дея-ть  на 

воздухе 

Музыкальная 

дея-ть 

№ 8 Физкультурная 

дея-ть 

Музыкальная  

дея-ть 

Физкультурная 

дея-ть 

Музыкальная 

дея-ть 

Физкультурная 

дея-ть  на 

воздухе 

№ 9 Физкультурная 

дея-ть 

Музыкальная  

дея-ть 

Физкультурная 

дея-ть 

Физкультурная 

дея-ть  на 

воздухе 

Музыкальная 

дея-ть 

№ 10 Музыкальная 

дея-ть 

Физкультурная 

дея-ть  на воздухе 

Музыкальная 

дея-ть 

Физкультурная 

дея 

Физкультурная 

дея-ть 

№ 11 Физкультурная 

дея-ть 

Музыкальная дея-

ть 

Физкультурная 

дея-ть  на 

воздухе 

Физкультурная 

дея-ть 

Музыкальная 

дея-ть 

 

Задачи работы с детьми:  

 

«Физическое развитие»:  

1. Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, 

развивать двигательные и психические способности, способствовать формированию 

положительного эмоционального состояния.  

2. Всесторонне совершенствовать физические функции организма.  

3. Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания. 

4. Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.  

5. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демонстрации 

двигательных умений каждого ребенка.  

6. Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма.  
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«Художественно-эстетическое развитие»:  

1. Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года.  

2. Поддерживать инициативу детей в импровизации.  

3. Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  

4. Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей 

положительными эмоциями  

5. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, 

используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации.  

6. Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, 

педагогами, родителями и другими людьми.  

7. Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир глазами 

творца-художника.  

8. Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка художественными 

средствами — своего видения мира.  

9. Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, 

экспериментировать с различными видами и способами изображения.  

10. Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого 

физическое и психологическое пространство. 

«Познавательное развитие»:  

1. 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.  

2. Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с 

ориентацией на ненасильственную модель поведения.  

3. Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, 

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

мира. 

«Социально – коммуникативное развитие»: 

1. Развивать игровую деятельность воспитанников; 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми; 

3. Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств; 

4. Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, труду других людей, его результатам; 

5. Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. 

«Речевое развитие» 

1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) 

в различных формах и видах детской деятельности. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

4. Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание, 

уточнение) – формирование речевого восприятия. 

5. Поддержание социального контакта (фактическая беседа, эвристическая беседа). 

6. Совместная предметная и продуктивная деятельность детей (коллективный монолог). 
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7. Самостоятельная художественно-речевая деятельность детей. 

 

Тематические недели по группам 

Ранняя группа 

НЕДЕЛЯ МЕСЯЦ 

ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ 

1 «Неделя радостных 

встреч» 

«Неделя интересных 

дел» 

«Неделя игрушек» 

2 «Наедине с природой» «Познавательная 

неделя» 

«Витаминная» 

3 «Птичья неделя» «Неделя домашних 

животных и птиц» 

«Учимся играя» 

4 «Спортивная неделя» «Театральная 

неделя» 

«Неделя овощей и 

фруктов» 

(закрепление) 

 

младшая группа 

НЕДЕЛЯ МЕСЯЦ 

ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ 

1 «Лето красное 

пришло». 

«Неделя спорта и 

здоровья» 

«Удивительное 

рядом» 

2 «Где живёт 

солнышко?» 

«Неделя наедине с 

природой». 

«В гостях у сказки» 

3 «Осторожно: дорога! «Неделя интересных 

дел» 

«Осторожно 

пешеход» 

4 «Любимые 

игрушки». 

«Неделя любимых 

игр» 

«До свидания лето 

 

Средняя   группа 

НЕДЕЛЯ МЕСЯЦ 

ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ 

1 Здравствуй лето Природа вокруг нас Удивительное рядом 

2 С чего начинается 

Родина 

День семьи, любви и 

верности 

Удивительное рядом 
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3 Мы – спортсмены Витаминная неделя В гостях у сказки 

4 Путешествие на луг Неделя солнца и 

воды 

Осторожно пешеход 

 

 

Старшая  и  подготовительная   группа 

НЕДЕЛЯ МЕСЯЦ 

ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ 

1 Дадим шар земной 

детям 

День семьи Научился сам – 

научи другого 

2 Здравствуй, лето 

красное 

День семьи Что у нас под 

ногами 

3 Человек – часть 

природы 

Солнце воздух и 

вода 

Живые витаминки 

4 Со спортом дружить 

– здоровыми быть! 

Мои любимые герои 

мультфильмов 

Опасности вокруг 

нас 

 

Режим дня 

Режимные 

моменты 

Группы раннего 

возраста 

Прием и осмотр детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика. 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Подготовка к прогулке, к организованной образовательной деятельности 

и выход на прогулку 

9.10 – 9.20 

Прогулка (организованная образовательная деятельность (на участке),  

Игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные процедуры 

9.20-11.40 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.40-11.55 

Подготовка к обеду. Обед 11.55-12.30 

Дневной сон 12.30- 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00- 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.10-15.30 
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Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд детей на участке (игры, 

самостоятельная деятельность детей, досуг, чтение художественной 

литературы). 

15.55-16.40 

Возвращение  с прогулки, игры 16.40-16.50 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.50 – 17.20 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка.  

С прогулки дети уходят домой. 

17.20-19.00 

Режимные 

моменты 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 
Старшие группы 

Подготовительн

ые 

группы 

Прием и осмотр детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика. 

7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15-8.45 8.20-8.40 8.25-8.45 8.30-8.45 

Утренний круг 8.50 – 9.10 8.45 – 9.05 8.45 – 9.05 8.45 – 9.05 

Подготовка к прогулке, к 

организованной 

образовательной 

деятельности и выход на 

прогулку 

9.10 – 9.20 9.05 -9.15 9.05 -9.15 9.05 -9.15 

Прогулка  

(организованная 

образовательная деятельность 

(на участке),  

Игры, наблюдения, труд, 

воздушные, солнечные 

процедуры 

9.20-11.40 9.15-11.50 9.15-12.05 9.15-12.05 

Возвращение с прогулки, 

игры, водные процедуры 

11.40-11.55 11.50- 12.05 12.05-12.20 12.05-12.20 

Подготовка к обеду. Обед 11.55-12.30 12.05-12. 40 12.20- 12.50 12.20- 12.50 

Дневной сон 12.30- 15.00 12.40-15.00 12.50- 15.00 12.50- 15.00 

Подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00- 15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, 

полдник  

15.10-15.30 15.10-15.20 15.10-15.15 15.10-15.15 

Вечерний круг 15.35 – 15.55 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры и труд детей 

на участке (игры, 

самостоятельная 

деятельность детей, досуг, 

чтение художественной 

литературы). 

15.55-16.40 15.40-16.40 15.40-16.55 15.40-16.55 

Возвращение  с прогулки, 

игры 

16.40-16.50 16.40-16.55 16.55-17.05 16.55-17.05 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.50 – 17.20 16.55 – 17.15 17.05 – 17.25 17.05 – 17.25 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка.  

С прогулки дети уходят 

домой. 

17.20-19.00 17.15-19.00 17.25-19.00 17.25-19.00 
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Приложение № 3 
 

Заведующий МБДОУ№164 

  Е.В. Макиевская 

«___»_________2022г 

 

Годовой план работы 

по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 
в МБДОУ детском саду № 164  

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: Создание необходимых условий в ДОУ для предупреждения детского травматизма на 

дорогах, повышения компетентности педагогов и родителей в обеспечении безопасной 

жизнедеятельности воспитанников. Профилактика детского дорожно - транспортного 

травматизма. 

Задачи: 

1. Создать в детском саду условия для обучения воспитанников правилам безопасного 

поведения на дорогах. 

2. Научить воспитанников жить в динамичном, быстро меняющемся мире глобальной 

автомобилизации, сформировать у них сознательное и ответственное отношение к личной 

безопасности и безопасности окружающих, готовность к эффективным, обоснованным 

действиям в любой дорожной ситуации. 

3. Использовать современные формы, методы обучения и воспитания, направленные на 

предупреждение несчастных случаев с воспитанниками на улице, во дворе, в транспорте. 

4. Формировать у родителей воспитанников устойчивый интерес к безопасности детей, 

как участников дорожного движения, привлекая их к совместной деятельности с детьми 

 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

 1. Организационно-педагогическая работа 

1 
Составление плана работы на 2022-2023 год 

Август Зам. зав. по ВМР 

2 Знакомство с планом работы и его утверждение на 

педагогическом совете ДОУ 
Сентябрь Зам. зав. по ВМР 

3 Посещение районного методического объединения для 

организаторов работы по профилактике ДДТТ в ДОУ. 
В течение года 

по плану МО 

Отв. за 

профилактику 

ДДТТ в ГБДОУ 

4 Диагностика: «Знание правил Дорожного движения» Октябрь Воспитатели 
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5 Разработка учебных пособий для занятий, разработка 

сценариев, праздников, экскурсий, бесед, подбор 

иллюстрированного материала во всех возрастных 

группах. 

В течение года 

Воспитатели 

6 Изготовление пособий и атрибутов для сюжетно - 

ролевых игр по обучению воспитанников безопасному 

поведению, обогащение предметно - развивающей среды 

в группе. 

В течение года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

7 Различные формы работы с детьми по перспективному 

планированию в соответствии с программными задачами 

Регулярно в 

течение года 
Воспитатели 

8 Выставка и обзор литературы по данному разделу. Сентябрь в 

течение 

Зам. 

заведующего. 

Работа с педагогами 

1 Консультация: «Содержание работы с детьми по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма в разных возрастных группах» Сентябрь 

Зам. 

заведующего 

2 Подбор методической литературы в помощь 

воспитателям по теме: "Изучаем ПДД с детьми". 
Сентябрь 2022 
Январь 2023 

Зам. 

заведующего 

3 Инструктажи: 

«Походы и прогулки за пределы ДОУ» «Охрана 

жизни и здоровья детей» 

Сентябрь, 

март, июнь. 

Регулярно, 1 

раз в квартал 

Заведующий 

ГБДОУ 

4 Создание мини-библиотеки в методическом 
кабинете 

Ноябрь 
Зам. 

заведующего 

5 Консультация «Правила поведения пешехода на 

дороге в зимнее время» 
Декабрь 

Зам. 

заведующего 

6 
Практикум для педагогов «Оказание первой помощи 

в случае травматизма» 
Январь медсестра 

7 Консультация «Что нужно знать родителям о 

правилах дорожного движения» 
Февраль 

Заведующий 

ГБДОУ 

8 
Консультация «Внимание: весна!» - правила 

проведения прогулки в гололед, во время таяния 

снега 

Май 
Зам. 

заведующего 

9 Круглый стол «Использование игровых технологий 

в обучении детей правилам безопасного поведения 

на дороге» 
Март 

Зам. 

заведующего 

10 Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного движения Май 

Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

11 
Консультация: «Организация изучения правил 

дорожного движения с детьми в летний 

оздоровительный период». 

Август 
Зам. 

заведующего. 
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Работа с Детьми 

1 
Проведение с воспитанниками инструктажей по 

предупреждению ДДТТ 

В течение 

года 
Воспитатели 

2 Экскурсии и целевые прогулки: 

• Наблюдение за движением пешеходов 
• Наблюдение за движением транспорта 

• Наблюдение за работой светофора 
• Рассматривание видов транспорта 
• Прогулка к пешеходному переходу 
• Знакомство с улицей 
• Наблюдение за движением транспорта 
• Знаки на дороге - место установки, назначение 

Сентябрь 
Ноябрь 

Декабрь 

Ноябрь 

Январь Март 

Апрель Май 
Воспитатели 

 

3 Беседы: 
• Что ты знаешь об улице? 

• Мы пешеходы - места движения пешеходов, их 

название, назначение 
• Правила поведения на дороге 
• Машины на улицах города - виды транспорта 
• Что можно и что нельзя 
• Помощники на дороге - знаки, светофор, 

регулировщик 
• Будь внимателен! 
• Транспорт в городе: места и правила парковки, 

пешеходные зоны, ограничивающие знаки 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль Март 

Апрель Май 

Июль 
Воспитатели 

3 Совместная образовательная деятельность на тему: 

- «Грамотный пешеход» для воспитанников старшей 

группы 

- «В гостях у светофора» для детей младшей группы 

Ноябрь 2022 воспитатели 

 

4 Сюжетно-ролевые игры: 

• «Путешествие по улицам города», «Улица и 

пешеходы», «Светофор», «Путешествие с 

Незнайкой», «Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», «Станция технического 

обслуживания», «Автомастерская» 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

5 Дидактические игры: 

• «Наша улица», «Светофор» «Поставь дорожный 

знак», «Теремок», «Угадай, какой знак», 
«Улица города», «Заяц и перекресток», «Что 

для чего?», «Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие», «Желтый, красный, зеленый», 

«Чего не хватает?», «Собери автомобиль», 

«Отвечай быстро» 

• 

В течение 

года 

Воспитатели 
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6 Подвижные игры: 
• «Воробышки и автомобиль», «Будь 

внимательным», «Разноцветные автомобили», 
«Мы едем, едем, едем ...», «Стоп!», 
«Разноцветные дорожки», «Чья команда скорее 
соберется», «Велогонки», «Лошадки», 
«Горелки», «Найди свой цвет» 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

7 Художественная литература для чтения и 

заучивания: 

• С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 

«Скверная история»; С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч»; В. Головко «Правила движения»; С Яковлев 

«Советы доктора Айболита»; О. Бедерев «Если бы.»; 

А. Северный «Светофор»; 

В. Семернин «Запрещается - разрешается»; Н.Носов 

«Автомобиль»; Алиев Т. «Дорожная Азбука»; Сегал 

Е. «Машины на нашей улице»; Тарутин О. « Для 

чего нам светофор»; Иванов А. «Как неразлучные 

друзья дорогу переходили» 

В течение 

года 

Воспитатели 

8 Развлечения: 
• Зеленый огонек (досуг) 
• Учите правила дорожного движения (досуг) 

• Петрушка на улице (досуг) 
• Путешествие в страну Дорожных знаков (досуг) 
• Уважайте светофор (кукольный спектакль) 
• На лесном перекрестке (инсценировка) 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Февраль Март 

Апрель 

Воспитатели ср. 

группы 

Воспитатели 

мл. группы 

Воспитатели 

стар.под. 

группы 

Муз. 

руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

9 Досуги 
• «Путешествие в страну «Светофорию» 

• «Красный, желтый, зелёный»» 

Октябрь 

Февраль 

Воспитатели 

 Работа с родителями 

1 Общее собрание « Мы за безопасность» Октябрь Зам. 

заведующего 

2 Консультации: 
• Что должны знать родители, находясь с 

ребенком на улице 
• Будьте вежливы - правила поведения в 

общественном транспорте 
• Правила дорожного движения - для всех 
• Осторожно, дети! - статистика и типичные 

случаи детского травматизма 
• Чтобы не случилось беды! - меры 

предупреждения детского травматизма 

Родители - пример для детей 

Консультация родителей на тему: «Профилактика 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 
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3 Информационный стенд: 
• Безопасность твоего ребенка в твоих руках 
• Памятка взрослым по ознакомлению детей с 

Правилами дорожного движения 
• Дисциплина на улице - залог безопасности 

пешеходов 
• Что нужно знать будущим школьникам о 

правилах дорожного движения 
• 

В течение 

года 

Зам. 

заведующего. 

Воспитатели 

4 Привлечение родителей к участию в подготовке и 

проведение: 

- Недели безопасности; 

- мероприятий по ПДД; 

- конкурсу семейных рисунков 

В течение 

года 

Заведующий, 

зам.заведующег

о, воспитатели 

групп 

5 Оформление выставки совместных рисунков детей и 

родителей на темы: 

- «Дети, дорога, автомобиль» 

Февраль воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

6 Совместный поход с родителями «Дорога в школу» Апрель Воспитатели 

подготовительн

ой группы 
7 Привлечение родителей к оборудованию уголков 

безопасности в групповых помещениях и на 

территории ДОУ 

в течение года Воспитатели 

Оснащение педагогического процесса 

1 Оформление стендов (папок-передвижек) в группах 

по правилам дорожного движения 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

2 Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры по 

ПДД 

Декабрь Воспитатели 

групп 

3 Обновить в группах уголки по ПДД В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

4 Обогащение развивающей среды дидактическими 

играми по закреплению ПДД 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

5 Обновление уголков безопасности в группах. Октябрь Воспитатели 
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Приложение № 4 
 

Заведующий МБДОУ№164 

  Е.В. Макиевская 

«___»_________2022г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

на 2022 – 2023 уч.год 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по пожарной безопасности на 2022-2023 учебный год 

Работа в МБДОУ «Детский сад № 164» по комплексной безопасности осуществляется по 

следующим направлениям: 

• обеспечение безопасных условий труда при организации учебно-воспитательного про-

цесса; 

• пожарная безопасность МБДОУ «Детский сад № 164»; 

• антитеррористическая защищенность МБДОУ «Детский сад № 164» организация 

работы по гражданской обороне. 

 

Основной целью проводимой работы является обеспечение безопасного функционирования 

учреждения, своевременное обнаружение и предотвращение опасных проявлений и ситуаций, 

связанных с угрозой возникновения террористических актов и пожарной безопасности,  а 

также поддержание порядка и реализации мер по защите персонала и воспитанников в период 

нахождения на территории и в здании. 

С целью предупредительных мероприятий по исключению возникновения нештатных 

ситуаций на объекте и вне его планируется проведение различных мероприятий с 

сотрудниками и воспитанниками ДОУ. а также их родителями, что позволит 

усовершенствовать педагогическую работу по основам безопасности жизнедеятельности, 

качественно улучшить работу по формированию безопасного поведения у детей, 

активизировать совместную работу педагогов и родителей по организации данной 

деятельности. 

Для реализации вышеуказанных целей по проблеме комплексной безопасности коллектив 

детского сада ставит следующие задачи на новый учебный год: 

1. Работа с воспитанниками по формированию правильной жизненной позиции, 

привитию навыков и умению действовать в чрезвычайных ситуациях: 

• пропаганда примерного правового поведения, повышения бдительности, коллективной 

и личной безопасности: 

• участие в подготовке и проведении занятий по выработке навыков и умений в ходе 

совместных тренировок и учений по действиям в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

• организация взаимного оперативного информирования о возникающих угрозах по 

вопросам безопасности, антитеррористической защищенности; 

• профилактика правонарушений и телефонного терроризма среди воспитанников и 

сотрудников МБДОУ; 

• взаимодействие с органами ГИБДД по обеспечению безопасности при проведении 

массовых мероприятий, а также организации движения транспорта (запрет стоянок и парковок 

автотранспорта) вблизи МБДОУ; 

• проведение специальных занятий и тренировок по ГО и ЧС по привитию навыков 

действий в ЧС. 

• Работа с родительской общественностью, родительскими комитетами: 

• организация и проведение общих собраний родителей по вопросам обеспечения 

безопасности, совершенствованию и содержанию охраны, антитеррористической 

защищенности МБДОУ, активного их участия в воспитании бдительности и ответственности 

за личную и коллективную безопасность у детей; 
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• участие родителей в обеспечении безопасности и оказанию помощи руководству 

образовательного учреждения при проведении массовых мероприятий; 

• организация работы по повышению заинтересованности родительской общественности 

в совершенствовании технической оснащенности МБДОУ. 

• Работа с персоналом: 

• подготовка педагогических работников и сотрудников МБДОУ к действиям по 

обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности и противодействия 

экстремизму; 

• проведение встреч педагогического состава МБДОУ  с представителями 

правоохранительных органов по вопросам совершенствования безопасности, 

антитеррористической защищенности коллективов и образовательных учреждений; 

• режим, определенная обстановка, культура безопасности ДОУ. педагогов, родителей, 

персонала. 

 

ПЛАН ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

1. Разработка и утверждение локальных документов 

о мерах пожарной безопасности: 

• Приказа о назначении ответственного за 

пожарную безопасность в МБДОУ  

• Приказа об установлении 

противопожарного режима в МБДОУ  

• Приказа о проведении мероприятий по 

обучению сотрудников МБДОУ  мерам пожарной 

безопасности. 

Сентябрь Заведующий МБДОУ 

2. Изучение нормативных документов по пожарной 

безопасности федерального и регионального 

уровней. 

Постоянно Заведующий МБДОУ 

3. Проведение практических занятий по отработке 

плана эвакуации в случае возникновения пожара. 

1 раз в квартал. Ответственный за 

пожарную без-

опасность 

 Зам. зав. по АХЧ. 
4. Проверка сопротивления изоляции электросети и 

заземления оборудования. 

По договору с 

организацией. 

Соответствующая 

организация. 

5. Проведение противопожарных инструктажей с 

работниками. 

Периодически. Заведующий МБДОУ  

6. 
Проведение внепланового противопожарного 

инструктажа в связи с организацией массовых 

мероприятий (новогодних елок). 

Декабрь. Зам. зав. по АХЧ. 
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7. Инструктирование персонала по 

противопожарной безопасности (для вновь 

принятых работников). 

Постоянно. Зам. зав. по АХР. 

8. Обеспечение соблюдения правил пожарной 

безопасности при проведении детских утренников 

и других массовых мероприятий путем 

установления во время их проведения дежурства 

работников. 

Регулярно. Зам. зав. по АХР. 

Воспитатели. 

9. Проверка работоспособности внутренних 

пожарных кранов на водоотдачу с перекаткой на 

новую складку рукавов. 

1 раз в месяц. Зам. зав. по АХР. 

10. Проверка исправности наружного освещения, 

электрических розеток, выключателей, 

техническое обслуживание электросетей. 

Постоянно. Соответствующая 

организация. 

 Методическая работа 

1. 
Проведение месячника по борьбе с детской шало-

стью с огнем. 

Сентябрь Зам. зав. по АХЧ. 

2. Проведение инструктажей с работниками. В течение 

года. 

Заведующий  

Зам. зав. по АХЧ. 

3. Практические занятия по эвакуации детей в 

случае возникновения пожара. 

В течение года Заведующий 

4. 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 

Воспитатели 

5. Обзор литературы по теме «Профилактика ППБ» 

(новинки методической, художественной, 

публицистической литературы). 

Сентябрь Зам. зав. по ВМР 

 Работа с детьми 
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1. Беседы: 

• «Труд пожарных». 

• «Знакомство с пожарной сигнализацией». 

• «Пожарный герой - он с огнем вступает в 

бой». 

• «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». 

Сентябрь Зам. зав по ВМР 

Воспитатели 

2, Причины возникновения пожара: 

• «А у нас в квартире газ». 

• «Осторожное использование бенгальских 

огней». 

Октябрь  

Ноябрь 

Зам. зав по ВМР 

Воспитатели 

3. Правила пожарной безопасности: 

• «Первичные средства пожаротушения». 

• «Знаки безопасности». 

• «Огонь - друг, огонь - враг». 

• «Знакомьтесь - огонь!» 

• «Электричество в вашем доме». 

• «Кухня - не место для игр». 

•  «Правила обращения с огнем». 

Декабрь 

Январь Февраль 

Март Апрель 

Апрель 

Май 

Зам. зав по ВМР 

Воспитатели 

4. Игры-занятия: 

• «Что нельзя делать в отсутствии 

взрослых?» 

• «Конструкторское бюро - создание 

пожарных машин любым способом» 

(рисунок, аппликация, строительный 

конструктор). 

• «Не суши над газом штаны после стирки». 

Ноябрь  

Февраль 

Март 

Зам. зав по ВМР 

Воспитатели 

5. Художественная литература: 

• С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое»; 

• С. Маршак «Кошкин дом»; 

• Е. Хоринская «Спичка-невеличка»; 

• В. Маяковский «Кем быть?»; 

• Л. Толстой «Пожар»; «Пожар в море»; 

• Загадки, пословицы, поговорки. 

• А. Шевченко «Как ловили уголька?» 

• Б. Житков «Дым». 

• Н. Пикулева «Пожарная машина» 

В течение года. 

Зам. зав по ВМР 

Воспитатели 
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6. Дидактические игры: 

• Опасные ситуации. 

• В мире опасных предметов. 

• Служба спасения: 01; 02; 03. 

• Горит-не горит. 

• Кому что нужно для работы? 

В течение года. 

Зам. зав по ВМР 

Воспитатели 

7. Оформление выставки детских рисунков «Береги 

свой дом от пожара». 

По годовому 

плану. 

Зам. зав по ВМР 

Воспитатели 

8. Практические занятия с детьми по формированию 

навыков поведения в пожароопасной ситуации. 

1 раз в квартал Заведующий  

Зам. зав. по АХЧ 

 Зам. зав по ВМР 

Воспитатели 

9. Экскурсии и целевые прогулки: «Кухня - не место 

для игр». «Экскурсия на прачечную». 

1 раз в год. Зам. зав по УМР 

Воспитатели 

10. Тематический досуг «В мире героических 

профессий МЧС: «Огнеборцы». 

Декабрь Зам. зав. по ВМР 

Музыкальные ру-

ководители. 

11. Познавательная итоговая викторина «Хочу все 

знать!» 

Май Зам. зав. по ВМР 

Музыкальные ру-

ководители. 

Воспитатели. 

12. Показ презентации «Осторожно, огонь!» Показ 

учебных фильмов о пожаре. 

В течение года Зам. зав. по ВМР 

13. Экскурсии и целевые прогулки: 

• «В городскую пожарную часть». 

• «В прачечную ДОУ - знакомство с 

электроприборами» 

• «На пищеблок - знакомство с 

электроприборами». 

В течение 

года. 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели. 

 Работа с родителями 

1. Оформление в группах демосистем «Осторожно - 

огонь». 

В течение года Зам. зав по ВМР 

Воспитатели 

2. 
Оформление стендов и уголков безопасности в 

группах и на территории детского сада. В течение года. 

Зам. зав по ВМР 

Воспитатели 
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3. Консультации для родителей: 

• «Безопасное поведение». 

• «Предотвратите беду: действие детей в 

чрезвычайных ситуациях». 

• «Правила поведения при пожаре в местах 

массового скопления людей». 

• «Первая помощь при ожогах». 

В течение 

года. 

Зам. зав по ВМР 

Воспитатели 

4. Беседы по пожарной безопасности на 

родительских собраниях. 

Сентябрь 

Декабрь 

 Май 

Воспитатели 
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