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Цели и задачи детского сада на 2022-23 учебный год. 

 

Цели работы: по итогам анализа деятельности детского сада за прошедший год с 

учетом направлений программы развития и изменений законодательства необходимо создать 

образовательное пространство, направленное на повышение качества дошкольного 

образования, для формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных,   физических   качеств,   инициативности и 

самостоятельности в соответствии с требованиями современной образовательной политики, 

социальными запросами, потребностями личности ребенка и с учетом социального заказа 

родителей. 

Задачи: для достижения намеченных целей необходимо: 

 организовать образовательное пространство, направленное на непрерывное 

накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 

взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении 

задач социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- 

эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными 

возможностями; 

 совершенствовать систему взаимодействия педагогов и родителей по 

приобщению дошкольников к здоровому образу жизни, сохранению и укреплению здоровья 

детей, обеспечению физической и психической безопасности, формированию основ 

безопасной жизнедеятельности; 

 обеспечить развитие педагогических подходов и технологий осуществления 

преемственности образования, направленных на формирование фундаментальных 

личностных компетенций дошкольника и учащегося начальной школы в соответствии с 

ФГОС ДО и НОО. 

 

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

1.1. Работа с воспитанниками. 

 

1.1.1. Мероприятия по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования и оздоровлению воспитанников. 

Мероприятие Срок Ответственный 

Воспитательная работа 

Организация сетевого взаимодействия по 

вопросам воспитательной работы с 

воспитанниками 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Разработка положений и сценариев 

воспитательных мероприятий 

В течение года Воспитатели 

Организация взаимодействия участников 

образовательных отношений в системе 

нравственно-духовного и патриотического 

воспитания 

В течение года  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Организация выездных воспитательных 

мероприятий 

В течение года Воспитатели, 

старший воспитатель 
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Обновление содержания воспитательных 

программ в целях реализации новых 

направлений воспитания 

 

Май–июль Воспитатели, 

педагог-психолог, 

старший воспитатель 

Образовательная работа 

Разработка плана совместной работы ДОО и 

начальной  школы в соответствии с введением 

нового ФГОС НОО 

Сентябрь Воспитатели 

подготовительной 

группы, старший  

воспитатель,  

Оформление кабинетов дидактическими и 

наглядными материалами для создания 

насыщенной образовательной среды 

Октябрь Старший 

воспитатель, 

методист 

Внедрение в работу воспитателей новых 

методов для развития любознательности, 

формирования познавательных действий у 

воспитанников 

Октябрь– 

декабрь 

Воспитатели 

Внедрение в работу воспитателей методов 

воспитательной работы по профилактике 

экстремистских проявлений в детской среде и 

формированию общероссийской гражданской 

идентичности у дошкольников 

Октябрь– 

декабрь 

Воспитатели 

Обеспечение условий для индивидуализации 

развития   ребенка, его личности, мотивации и 

способностей 

Ноябрь Воспитатели 

Подготовка цифровых материалов для 

реализации деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

(для детей от 5 лет) 

Ноябрь Воспитатели 

Обновление содержания ООП ДОО Май– август Воспитатели, 

старший воспитатель 

Оздоровительная работа 

Сбор согласий родителей (законных 

представителей) на                              закаливание 

воспитанников 

Апрель Воспитатели, 

медицинская сестра 

Формирование перечня оздоровительных 

процедур на летний период с учетом состояния 

здоровья воспитанников 

Май Медсестра 

Формирование перечня двигательной 

активности  воспитанников в летний период 

Май Воспитатели 

Оформление плана летней оздоровительной 

работы с воспитанниками 

Май Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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1.1.2. Праздники 

Наименование Срок Ответственный 

День знаний Сентябрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель, педагог доп. 

образования. 

День дошкольного работника Сентябрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель, педагог доп. 

образования. 

День осени Октябрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель, педагог доп. 

образования. 

День народного единства Ноябрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель, педагог доп. 

образования. 

День матери Ноябрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель, педагог доп. 

образования. 

Новый год  Декабрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель, педагог доп. 

образования. 

Рождество Январь Воспитатели, музыкальный 

руководитель, педагог доп. 

образования. 

День защитника Отечества Февраль Воспитатели, музыкальный 

руководитель, педагог доп. 

образования. 

Международный женский 

день 

Март Воспитатели, музыкальный 

руководитель, педагог доп. 

образования. 

День Космонавтики Апрель Воспитатели, музыкальный 

руководитель, педагог доп. 

образования. 

День Победы Май Воспитатели, музыкальный 

руководитель, педагог доп. 

образования. 

Выпускной Май Воспитатели, музыкальный 

руководитель, педагог доп. 

образования. 

День защиты детей Июнь Воспитатели, музыкальный 

руководитель, педагог доп. 

образования. 

День России Июнь Воспитатели, музыкальный 

руководитель, педагог доп. 

образования. 
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День Российского флага Август Воспитатели, музыкальный 

руководитель, педагог доп. 

образования. 

 

1.1.3. Выставки и конкурсы 

Наименование Срок Ответственный 

Общесадовские 

Конкурс рисунков, 

посвященный Дню знаний 

Сентябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

Смотр-конкурс 

«Готовность групп к началу 

нового учебного года» 

Сентябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

Осенние фантазии: 

совместное творчество 

детей и родителей 

Октябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

Лучшее осеннее 

оформление групп детского 

сада. 

Октябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

Синичкин день: лучшая 

кормушка для птиц на 

территории детского сада 

Ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели, родители. 

Выставка работ «Золотые 

руки мамочки моей». 

Ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

Смотр-конкурс «Лучшее 

новогоднее оформление 

групп» 

Декабрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

Смотр-конкурс «Лучший 

патриотический центр в 

группе» 

Январь Старший воспитатель, 

воспитатели 

Смотр-конкурс «Лучший 

снеговик на территории 

детского сада» 

Январь Старший воспитатель, 

воспитатели, родители. 

Выставка рисунков (стен 

газет) «Защитники 

Родины» 

Февраль Старший воспитатель, 

воспитатели 

Выставка детских работ 

«Моя мама лучшая на 

свете» 

Март Старший воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс поделок «День 

космонавтики» 

Апрель Старший воспитатель, 

воспитатели 

Смотр- конкурс «Лучший 

огород на окне в группе» 

Апрель Старший воспитатель, 

воспитатели 

Бессмертный полк «Мы 

помним, мы  гордимся» 

Май Старший воспитатель, 

воспитатели 
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Муниципальные 

«Неопалимая Купина» Март Старший воспитатель, 

воспитатели, родители. 

«Солнышко в ладошках» Апрель Старший воспитатель, 

воспитатели, музыкальный 

руководитель, педагог доп. 

образования. 

«Эколята – дошколята» В течении года. Старший воспитатель, 

воспитатели, музыкальный 

руководитель, педагог доп. 

образования,родители. 

«Воспитатель года - 2022» Февраль Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов для 

родителей 

В течение года Воспитатели 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы 

с неблагополучными семьями — 

психолого-педагогическая поддержка 

детей и родителей 

По необходимости Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам В течение года Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Дни открытых дверей Октябрь, апрель Старший воспитатель 

Подготовка и вручение раздаточного 

материала 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

Организация клубной работы с семьями 

воспитанников по патриотическому 

воспитанию 

В течение года  Старший воспитатель, 

воспитатели  

 

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

Общие родительские собрания 

Сентябрь- 

октябрь 

Общее родительское собрание 

«Современный детский сад глазами детей, 

родителей и педагогов» 

1. Современная и безопасная образовательная 

Заведующий, 

старший 

воспитатель,  
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среда, обеспечивающая высокое качество и 

доступность дошкольного образования. 

2 Дискуссия: образовательная программа ДОО – 

нужно ли знать ее родителям??? 

3. Советы специалистов. Как сохранить 

психологическое и эмоциональное благополучие 

ребенка в семье и ДОО. 

Декабрь- 

январь 

Общее родительское собрание для выпускников 

детского сада 

«Взаимосвязь работы семьи и ДОУ – залог 

успеха ребенка 

1. Почему считают, что факторы успешной 

подготовки и адаптации ребенка к школе 

заложены в детском саду и семье? 

2. Раскрытие компонентов готовности к школе. 

Портрет ребёнка, готового к школьному 

обучению 

3. Хорошо ли вы знаете своего ребенка? 

Несколько коротких правил общения ребёнком в 

семье. 

4. Пожелание родителям в процессе подготовки 

ребенка к школе 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Апрель- май Общее родительское собрание 

«Все дети от природы талантливы» 

1. Работа дошкольного учреждения и семьи по 

выявлению и развитию талантливых детей, 

основанная на принципах детской инициативы и 

справедливости. 

2. Родители делятся. Как воспитать и 

воспитывать любознательных и талантливых 

детей. 

3. Одаренные, талантливые, способные… перед                                   

вами! 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Групповые родительские собрания 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Младшая группа: «Адаптация в детском саду. 

Детско-родительские отношения в период 

адаптации» 

Воспитатели 

младшей  группы, 

педагог-психолог 

Средняя группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 4– 5 

лет» 

Воспитатели

 

средней                                     группы, 

педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы: 

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 
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групп 

Октябрь 

Младшая, средняя, старшая и подготовительная 

группы: «Типичные случаи детского 

травматизма, меры его предупреждения» 

Воспитатели групп 

Ноябрь  «Развивающие игры и упражнения для детей 

младшего возраста» 

Воспитатели 

младшей группы 

Средняя группа «Театр – наш друг и помощник» Воспитатели средней                                     

группы 

Подготовительная и старшая группы: 

«Взаимосвязь  работы семьи и логопеда – залог  

успеха ребенка» 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

группы, учитель-

логопед 

Декабрь 

Младшая, средняя, старшая и подготовительная 

группы: «Организация и проведение новогодних 

утренников» 

Воспитатели групп 

Февраль Младшая группа: «Развитие речи младших 

дошкольников» 

Воспитатели 

младшей                                 группы 

Средняя группа: «Формирование здоровых 

детско-родительских отношений» 

Воспитатели

 

средней                                    группы, 

педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группа 

«Познавательно- исследовательская 

деятельность в жизни ребенка дошкольника» 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

группы 

 

Апрель 

Младшая, средняя, старшая и                          подготовительные 

группы: «Обучение дошкольников основам 

безопасности жизнедеятельности» 

Воспитатели групп 

Май-июнь Итоговые родительские собрания Воспитатели групп 

 

Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых зачислены на обучение 

в 2022/23 учебном году 

Заведующий 

 

2.1. Методическая работа. 

2.1.1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление режима дня групп Май, август Старший воспитатель,  

медработник 

Подписка на журналы Сентябрь, май Заведующий 
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 2.1.2. Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики 

по  вопросам дошкольного образования 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Требования к развивающей 

предметно- пространственной среде 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

 Формы и методы работы при реализации 

воспитательно-образовательной 

деятельности при помощи дистанционных 

технологий 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Методическая помощь педагогам при 

подготовке к аттестации 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Профилактика простудных заболеваний у 

детей в осенний и зимний период 

Ноябрь Медработник 

Особенности идеологической воспитательной 

работы с детьми. Патриотическое воспитание 

старших дошкольников 

Январь Старший 

воспитатель, 

воспитатели старшей 

и подготовительной 

группы 

Профессиональное выгорание Февраль Педагог-психолог 

Консультация для аттестующихся педагогов 

по оформлению портфолио 

Март Старший 

воспитатель 

Организация профилактической, 

оздоровительной и образовательной 

деятельности с детьми летом 

Май Старший 

воспитатель 

 

2.1.3. Семинары - практикумы, круглые столы для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Методический час «Планирование 

воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ. Документация воспитателя» 

Сентябрь Старший воспитатель 

Внедрение инновационных педагогических 

технологий и практик по реализации рабочей 

программы воспитания  

Октябрь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

Индивидуальная работа с 

воспитателями по запросам 

В течение года Старший воспитатель,  

Пополнение кабинетов методическими 

и  практическими материалами 

В течение года Старший воспитатель,  

Обеспечение методического сопровождения 

педагогов в работе по нравственно- 

патриотическому воспитанию 

В течение года Старший воспитатель,  
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Семинар-практикум «Утренний круг, как одна 

из форм работы педагогов с детьми» 

Октябрь Педагог-психолог 

Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной 

организации как эффективное условие 

полноценного развития личности ребенка 

Ноябрь Старший воспитатель 

Физкультурно-оздоровительный климат 

в семье 

Декабрь Инструктор 

по физической 

культуре 

Семинар – практикум: «Пути повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов» 

Январь Старший воспитатель 

Формирование профессиональной готовности 

педагогических кадров ДОО и начальной 

школы к обеспечению единого 

образовательного пространства в рамках 

ФГОС ДО и НОО  

Март  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы  

«Особенности и организация воспитательно-

образовательной работы в летний 

оздоровительной период» 

Апрель Старший воспитатель 

 

2.1.4. План педагогических советов 

Тема Срок Ответственные 

Установочный педсовет «Приоритетные 

направления работы МБДОУ детский сад «Рыбка» 

в 2022-23 учебном году» 

Август Заведующий,

 стар

ший воспитатель, 

воспитатели групп 

«Педагогические инновации в дошкольном 

образовании».  

Ноябрь  Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп  

«Патриотическое воспитание дошкольников через 

организацию эколого-краеведческой работы в 

условиях ФГОС ДО» 

Февраль Заведующий,

 стар

ший воспитатель, 

воспитатели групп 

Итоговый педсовет «Подведение итогов работы 

детского сада в 2022/23 учебном году» 

Май Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 
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2.2. Нормотворчество 

2.2.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Срок Ответственный 

Согласование и утверждение документов, 

регламентирующих деятельность ДОУ. 

Подготовка приказов по основным направлениям 

деятельности ДОУ 

Август Заведующий 

Инструкции по охране труда Ноябрь  Ответственный 

за охрану труда 

Изучение и реализация законодательных 

и распорядительных документов, 

регламентирующих деятельность ДОУ 

В течение 

года 

Заведующий 

 

2.2.2. Обновление локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Срок Ответственный 

Программа производственного контроля Сентябрь Заведующий  

Положение о поощрении воспитанников Октябрь Старший воспитатель 

Положение об оплате труда Ноябрь Заведующий 

Режим занятий воспитанников Декабрь Старший воспитатель 

  

2.3. Работа с кадрами 

2.3.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников 

Ф. И. О. работника Должность Дата аттестации 

Мацебера Н.В. (на соответствие) воспитатель октябрь 

Терентьева О.В. (на соответствие) воспитатель февраль 

 

2.3.2. Повышение квалификации педагогических работников  

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата 

прохождения 

Наименование курса 

Любчик Н.И. Воспитатель Май 2022 «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 36 

ч. 

Сайпулаева П.И. Воспитатель Июнь 2022 «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 36 ч 

Мацебера Н.В. Воспитатель Май 2022 «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 36 

ч. 
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Хрущева Ю.Ю. Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатель 

Февраль 2022 

 

 

 

 

Май 2022 

«Содержание и методика 

современного дошкольного 

образования в деятельности 

воспитателя», 520 ч. 

 

«Защита детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 36 

ч 

Терентьева О.В. Воспитатель Ноябрь 2021 «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 73 ч. 

Черепанова Я.В. Педагог -

психолог 

Учитель-логопед 

Июнь 2022 «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 36 ч 

«Логопедия», 520 ч. 

Кильчичакова Е.А. Тьютор Май 2022 «Защита детей от информации, 

причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию», 36 ч. 

Живова Д.А. Инструктор по 

физической 

культуре 

- - 

Съедина Л.И. Старший 

воспитатель 

2021 «Деятельность старшего 

воспитателя в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

ДО» 520 часов, 

 

2.3.3. Оперативные совещания при заведующем 

Текущие и перспективные задачи детского сада решаются на совещаниях при заведующем. 

Темы, сроки и вопросы совещаний на текущий год приведены в приложении 1 к 

настоящему плану. 

 

2.4. Контроль и оценка деятельности. 

2.4.1. Внутрисадовский контроль 

Объект контроля Вид контроля Формы 

и методы 

контроля 

Срок Ответственные 

Состояние учебно- 

материальной базы, 

финансово- 

хозяйственная 

деятельность 

Фронтальный Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

Сентябрь и 

декабрь, 

март, июнь 

и август 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

Состояние условий Фронтальный  Посещение Сентябрь Старший 
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для формирования 

основ 

патриотического 

развития 

дошкольников  

групп 

и учебных 

помещений 

воспитатель 

Адаптация 

воспитанников 

в детском саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Старший 

воспитатель 

Санитарное состояние 

помещений группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячн

о 

Медсестра, 

старший 

воспитатель 

Соблюдение 

требований к 

прогулке 

Оперативный Наблюдение  Ежемесячн

о 

Старший 

воспитатель 

Организация питания. 

Выполнение 

натуральных норм 

питания. 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

Оперативный Посещение 

кухни 

Ежемесячн

о 

Заведующий 

Медработник 

Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми во 

время пандемии 

Оперативный Анализ 

документаци

и 

Ежемесячн

о 

Заведующий 

Медработник 

Эффективность 

деятельности 

коллектива детского 

сада по 

формированию 

привычки к 

здоровому образу 

жизни у детей 

дошкольного возраста 

Тематический  Открытый 

просмотр 

Декабрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Состояние 

документации 

педагогов, 

воспитателей групп 

Проведение 

родительских 

собраний 

Оперативный Анализ 

документаци

и 

 

 

наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

Старший 

воспитатель 

Соблюдение режима 

дня воспитанников 

Оперативный Анализ 

документаци

и, 

посещение 

Ежемесячн

о 

Медсестра, 

старший 

воспитатель 
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групп, 

наблюдение 

Организация 

предметно-

развивающей среды 

(уголки экологии и 

экспериментирования

) 

Оперативный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Февраль Старший 

воспитатель 

Организация ООД по 

познавательному 

развитию в 

подготовительных 

группах 

Сравнительный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Март Старший 

воспитатель 

Уровень подготовки 

детей к школе. Анализ 

образовательной 

деятельности за 

учебный год 

Итоговый Анализ 

документаци

и 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в 

режиме дня 

Оперативный Наблюдени

е анализ 

документаци

и 

Июнь-

август 

Старший 

воспитатель, 

медработник 

 

2.4.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-

развивающей среды 

Август Старший воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС 

дошкольного образования 

Ежемесячно  Старший воспитатель 

Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма) 

Раз в 

квартал 

Медработник 

Анализ информационно-технического 

обеспечения воспитательного и 

образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Мониторинг выполнения муниципального 

задания 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения 

информации на сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующий, старший 

воспитатель,  
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Блок III. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

3.1. Закупка и содержание материально-технической базы. 

3.1.1. Организационные мероприятия. 

Мероприятие Срок Ответственный 

Инвентаризация Декабрь и май Заведующий хозяйством 

Анализ выполнения и корректировка                      

ПФХД 

Ежемесячно Заведующий, экономист 

Проведение самообследования и 

опубликование отчета 

С 1 февраля по 

20  апреля 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Подготовка детского сада к приемке к 

новому учебному году 

Май–июнь Заведующий хозяйством, 

старший воспитатель 

Подготовка публичного доклада Июль - Август Заведующий 

Подготовка плана работы детского сада  

на новый учебный год 

Июнь - август Работники детского сада 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение года Заведующий хозяйством 

 

3.1.2. Мероприятия по выполнению санитарных норм и гигиенических нормативов 

Мероприятие Срок Ответственный 

Проверить соответствие технологического оборудования 

пищеблока требованиям таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 

Сентябрь Заведующий 

хозяйством 

 

3.2. Безопасность 

3.2.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Проводить антитеррористические 

инструктажи с работниками 
В течение года 

Ответственный 

за антитеррористическую 

защищенность 

Разработать порядок эвакуации в случае 

получения информации об угрозе 

совершения или о совершении теракта 

 

Октябрь 

 

Заведующий 

 

3.2.2. Пожарная безопасность  

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные 

инструктажи с работниками 

Сентябрь 

и по необходимости 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки 

по эвакуации 

Октябрь, апрель Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов 

по пожарной безопасности. 

По необходимости привести 

Октябрь Заведующий 

и ответственный 

за пожарную 
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в соответствие с действующим 

законодательством 

безопасность 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников 

(водоемов, гидрантов), подходов 

и подъездов к ним 

на подведомственных территориях. При 

необходимости принять 

безотлагательные меры по устранению 

выявленных неисправностей 

Октябрь и декабрь Заведующий 

хозяйством 

и ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по 18-

м числам 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Заведующий 

хозяйством 

и ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Проконтролировать работы 

по техническому обслуживанию систем 

противопожарной защиты 

По графику 

техобслуживания 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Проверка чердаков и подвалов 

на наличие посторонних предметов, 

строительного и иного мусора 

Еженедельно 

по пятницам 

Заведующий 

хозяйством 

Проверка наличия и состояния 

на этажах планов эвакуации, указателей 

места нахождения огнетушителей 

и указателей направления движения 

к эвакуационным выходам 

Ежемесячно по 25-

м числам 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Оформить уголки пожарной 

безопасности в группах 

До 31 октября Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

 

3.2.3. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 

Мероприятие Срок Ответственный 

Проводить разъяснительную 

и просветительскую работу по вопросам 

гигиены и профилактики вирусных 

инфекций с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

и работниками 

Еженедельно Медсестра 

Измерять температуру воспитанникам, 

работникам, посетителям 

Ежедневно при 

входе в здание 

Медработник, 

ответственный по охране 

труда 
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Пополнять запас: 

 СИЗ — маски и перчатки; 

 дезинфицирующих средств; 

 кожных антисептиков 

Ежемесячно 

Контрактный 

управляющий, бухгалтер, 

заведующий хозяйством 

Пополнять на входе в здание 

и в санузлах дозаторы с антисептиками 

для обработки рук 

Ежедневно 
Технический персонал, 

Заведующий хозяйством 

Проверять эффективность работы 

вентиляционных систем, обеспечивать 

очистку или замену воздушных 

фильтров и фильтрующих элементов 

Раз в квартал 

Рабочий по обслуживанию 

здания, заведующий 

хозяйством 

Следить за качеством и соблюдением 

порядка проведения: 

— текущей уборки и дезинсекции; 

 

Ежедневно 

Заведующий хозяйством. 

— генеральной уборки 

Еженедельно 

в 2022 году, 

ежемесячно — 

в 2023-м 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

к годовому плану МБДОУ детский сад «Рыбка» 

на 2022/2023 учебный год 

 

График оперативных совещаний при заведующем. 

 

Тема Повестка Участники Результат 

СЕНТЯБРЬ 

Организация 

внедрения 

дистанционных 

технологий  

– Составить плюсы и 

минусы использования 

технологий; 

– проанализировать 

возможности сада 

– старший 

воспитатель; 

– воспитатели 

групп; 

– учителя 

Составлен 

аналитический 

отчет, подчиненным 

даны поручения  

ОКТЯБРЬ 

Профилактика 

гриппа и 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций 

– Обсудить причины 

заболеваний; 

– составить перечень мер 

по профилактике инфекций 

– Медсестра; 

– 

представитель 

Роспотребнадзо

ра (по 

согласованию); 

– воспитатели 

Разработан проект 

плана мероприятий 

по профилактике 

заболеваний 

НОЯБРЬ 

Регулирование 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

– Проконтролировать 

реализацию ПФХД; 

– обсудить корректировку 

ПФХД 

– Заведующий; 

–   Заведующий 

хозяйством 

– Получена 

информация об 

исполнении плана; 

– подготовлены два 

предложения о 

внесении изменений 

в ПФХД 

ЯНВАРЬ 

Организация 

работы во 

втором 

полугодии 

учебного года 

– Повысить продуктивность 

работы; 

– Обсудить порядок 

применения 

дистанционных 

технологий; 

– распределить поручения 

по организации 

деятельности во втором 

полугодии 

 

Заведующая 

педагогические 

работники 

– Рассмотрены 

причины срывов в 

работе, 

подготовлены два 

решения по 

ликвидации их 

последствий и 

недопущению 

впредь; 

– распределены 

обязанности между 

заместителями 

заведующего 

Подготовка к – Составить список Заведующий Составлены: 
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повышению 

квалификации 

педагогов и 

технических 

работников 

работников, которые 

подлежат обучению; 

– выбрать организацию 

дополнительного 

профессионального 

образования из вариантов, 

представленных 

заместителем заведующего; 

– сформировать график 

посещения курсов 

хозяйством – проект приказа о 

направлении 

работника на 

обучение; 

– проект графика 

обучения 

ФЕВРАЛЬ 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

– Сформировать график 

мероприятий по 

укомплектованию здания 

СИЗ при пожаре; 

– определить места 

размещения 

– 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность; 

– заведующий 

хозяйством 

Составлен проект 

графика 

мероприятий по 

оснащению 

детского сада СИЗ. 

На поэтажный план 

нанесены места 

размещения СИЗ 

Подготовка 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию 

Дня защитника 

Отечества и 

Международно

го женского 

дня 

– Уточнить план 

обеспечения безопасности; 

– составить программу 

мероприятия; 

– назначить дежурных на 

время проведения 

мероприятия 

– Организаторы 

мероприятий; 

– представители 

родительской 

общественности 

– ответственные 

за безопасность 

Составлены: 

– проект программы 

мероприятия; 

– календарный план 

обеспечения 

безопасности; 

– график дежурства 

работников на 

мероприятии 

Организация 

проведения 

самообследо-

вания 

– Утвердить состав 

комиссии по 

самообследованию, 

обязанности председателя и 

членов комиссии; 

– определить формы и 

сроки исполнения 

процедур; 

– утвердить структуру, 

содержание и порядок 

оформления отчета 

– Заведующий, 

председатель 

педагогического 

совета; 

 

Составлены 

проекты приказа и 

графика проведения 

самообследования 

МАРТ 

Контроль 

реализации 

производствен

ного контроля 

– Рассмотреть отчеты 

исполнителей; 

– решить текущие вопросы; 

– проконтролировать 

выполнение программы 

Ответственные 

за 

производственн

ый контроль 

Разработан проект 

плана мероприятий 

по устранению 

нарушений 
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производственного 

контроля 

Подготовка 

тренировки по 

пожарной 

безопасности 

– Разработать с 

начальником штаба 

тренировки тактический 

замысел учений; 

– назначить посредников; 

– ознакомить посредников с 

объектом тренировки и их 

обязанностями 

– Начальник 

штаба 

тренировки; 

– посредники из 

числа 

инженерно-

технических 

работников или 

членов 

добровольной 

пожарной 

дружины 

Составлена схема 

здания с отметками 

о тактическом 

замысле учения. 

Подготовлены 

проекты приказа и 

плана проведения 

тренировки 

АПРЕЛЬ 

Подготовка 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию 

Дня Победы 

– Уточнить план 

обеспечения безопасности; 

– составить программу 

мероприятия; 

– назначить дежурных на 

время проведения 

мероприятия 

– Организаторы 

мероприятий; 

– 

представители 

родительской 

общественности

; 

– ответственные 

за безопасность 

Составлены 

проекты: 

– программы 

мероприятия; 

– календарного 

плана обеспечения 

безопасности; 

– графика 

дежурства 

работников на 

мероприятии 

Подготовка к 

весенне-

летнему 

периоду года 

– Составить регламент 

уборки на теплый период 

года; 

– утвердить сроки 

проведения субботников; 

– организовать весенний 

осмотр территории; 

– рассмотреть предложения 

по корректировке плана-

графика по 

техобслуживанию здания 

детского сада 

– Заведующий 

хозяйством. 

– дворник; 

– привлеченные 

работники ДОУ 

– Составлен проект 

регламента уборки; 

– определены сроки 

проведения 

субботников; 

– рассмотрены 

предложения по 

корректировке 

плана 

техобслуживания 

здания 

Планирование 

летней работы 

с детьми 

– Сформировать план 

мероприятий, 

направленных на отдых, 

оздоровление и 

образование 

–  Заведующий 

хозяйством, 

-Старший 

воспитатель, 

– воспитатели; 

– медицинский 

работник 

Подготовлен проект 

плана летней 

работы 
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Подготовка 

выпускного 

утренника 

подготовильны

х  группах 

– Распределить поручения; 

– составить программу 

мероприятий 

Музыкальный 

руководитель, 

– воспитатели 

выпускных 

групп; 

–  заведующий 

хозяйством 

Подготовлены 

проекты планов: 

– праздничных 

мероприятий; 

– обеспечения 

безопасности на 

мероприятии 

 

МАЙ 

Проверка 

готовности к 

текущему 

ремонту 

– Заслушать отчет 

контрактного 

управляющего о 

проведенных аукционах; 

– заслушать отчет 

заместителя по АХЧ о 

состоянии помещений 

детского сада; 

– обсудить текущие 

вопросы и проблемы 

– Заведующий 

хозяйством; 

– 

Ответственный 

за техническое 

обслуживание 

Заслушаны отчеты 

исполнителей 

ИЮНЬ 

Подготовка 

детского сада к 

приемке к 

новому 

учебному году 

– Утвердить состав 

комиссии; 

– утвердить график 

проверки готовности к 

приемке; 

– сформировать 

проверочный лист по 

проверке готовности 

детского сада к новому 

учебному году 

– Заведующий 

хозяйством; 

– Оветственный 

за безопасность 

Разработаны 

проекты приказа и 

графика подготовки 

к приемке 

Завершение 

учебного года 

Подвести итоги 

деятельности 

– Воспитатели; 

– Заведующий 

хозяйством; 

административн

ый персонал 

Заслушана итоговая 

информация 

ИЮЛЬ 

Подготовка 

плана работы 

– Проанализировать работу 

за прошлый год; 

– определить задачи на 

предстоящий год; 

– составить проект плана 

мероприятий  

 

–  Заведующий 

хозяйством; 

– Старший 

воспитатель 

- Специалисты 

– Определены 

задачи; 

– подготовлен 

проект плана 

мероприятий 

АВГУСТ 

Начало нового – Укомплектовать группы; – Заведующий; Составлены: 
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учебного года - Укомплектовать штат; 

– ознакомить работников с 

графиками и планами 

работы 

– воспитатели; 

 

– списки 

укомплектованных 

групп; 

– проекты приказов 
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Приложение 2 

к годовому плану МБДОУ детский сад «Рыбка» 

на 2022/2023 учебный год 

 

План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

 Цель: Совершенствование форм и методов работы по пропаганде безопасного образа 

жизни в сфере дорожного движения в ДОУ среди детей, педагогов, родителей. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у детей практические навыки безопасного жизнесберегающего поведения 

в различных ситуациях городского движения.  

2. Активизировать работу родителей ДОУ по профилактике ДДТТ. 

3. Разработать комплекс мероприятий по формированию у детей навыков безопасного 

поведения на дороге. 

 

Основные направления работы: 

 

Профилактическое:  

-   формировать знания детей дошкольного возраста о транспортной среде посёлка; 

-   развить представления об опасных ситуациях, формирование умений предвидеть 

опасность на улице, по возможности избегать её, а при необходимости действовать; 

- решать образовательные задачи по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма средствами систематических мероприятий. 

 

Организационное: 

- организовать предметно-развивающую среду в ДОУ для изучения правил дорожного 

движения; 

- определить уровень сформированности умений и навыков по ПДД методами диагностики; 

- изучить передовой опыт, отобрать и внедрить эффективные методики и технологии; 

- пропагандировать знания о ПДД с использованием разнообразных методов и приемов. 

 

 

  

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1.Составление плана 

работы по профилактике 

ДДТТ на год 

август Старший воспитатель 

воспитатели 

2.Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

группах по обучению детей 

ПДД 

В течении 

года 

Старший воспитатель 

воспитатели 

Методическая работа 
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1.Пополнение кабинета 

ПДД и групп методической 

и детской литературой, 

наглядно-дидактическими 

пособиями 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

воспитатели 

2. Подбор и систематизация 

игр, пособий по 

обучению  детей ПДД 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

воспитатели 

3. Оформление стенда 

«Добрая дорога», 

«Азбука безопасности» 

1 раз в 

квартал 

Старший воспитатель 

воспитатели 

4.Консультация 

«Взаимодействие детского 

сада и семьи в 

формировании безопасного 

поведения ребенка на 

дороге» 

Октябрь Старший воспитатель 

воспитатели 

5. Итоговый педсовет. 

(Утверждение плана 

работы на летний-

оздоровительный период 

по профилактике ДДТТ) 

Май Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

 

Образовательная деятельность с детьми 

Мероприятия Сроки Ответственные Участники 

1.Целевые прогулки В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Средняя, старшая, 

подготовительная  к 

школе группы 

2.Игры (творческие, с 

правилами) 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Все возрастные 

группы 

3. Беседы-инструктажи В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Все возрастные 

группы 

4.Чтение художественной 

литературы 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Все возрастные 

группы 

5.Заучивание 

стихотворений, загадок по 

ПДД 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Все возрастные 

группы 

6.Просмотр 

обучающих  мультфильмов 

и презентаций  по ПДД 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Все возрастные 

группы 

7. Игры на площадке БДД В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по 

Все возрастные 

группы 
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физической 

культуре 

8.Игра-путешествие на 

макете «Знакомство с 

улицей» 

Сентябрь Воспитатели 

групп 

Младшая группа 

9.Создание, реализация, 

презентация нормативных 

и исследовательских 

проектов 

В течении 

года 

Воспитатели 

групп 

Старшая группа 

10.Викторина по ПДД 

«Знатоки правил 

дорожного движения» 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Подготовительная и 

старшая к школе 

группа 

11.Развлечение по ПДД 

«Правила дорожные – 

правила надежные» 

  

 В течении 

года 

 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 Средняя группа 

12.Акция «День памяти 

жертвам ДТП» 

  

 3 неделя 

ноября 

 Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Старшая 

и    подготовительная 

к школе группа 

13.Спортивное развлечение 

по ПДД «Красный, желтый, 

зеленый» 

 Декабрь Старший 

воспитатель 

воспитатели 

инструктор по 

физической 

культуре 

Средняя группа 

14.Развлечение по 

ПДД «На улице – не в 

комнате, о том ребята, 

помните» 

  

Март Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Средняя группа 

14. Кукольный театр 

«Сказка о правилах 

дорожного движения» 

  

Апрель Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Старшая и 

подготовительные 

группы.  

15.Викторина по ПДД на 

тему «Правила дорожные 

всем детям знать 

положено!» 

  

Май Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

  

Старшая и 

подготовительные 

группы. 

16. Выпуск газеты для 

родителей «Светофорик» 

  

Июнь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

  

Средняя, старшая 

группы. 
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17.Познавательно-

спортивная 

игра «Внимательный 

пешеход» 

Июль Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

инспектор по 

профилактике 

Старшая 

подготовительная к 

школе группы 

Взаимодействие с семьей 

1.Выставка детско-

родительского творчества 

«Книжка-малышка по 

ПДД» 

  

Сентябрь 

  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

  

Средняя, старшая 

группы 

2.Составление и 

презентация план-схемы 

«Мой путь в детский сад» 

Сентябрь Воспитатели 

групп 

Подготовительная к 

школе группы 

3.Создание и презентация 

исследовательских 

проектов 

Октябрь Воспитатели 

групп 

Средняя, старшая, 

подготовительная к 

школе группы 

4.Акция «Безопасная 

горка» 

 Декабрь Воспитатели 

  

Старшая и 

подготовительная к 

школе группы 

5.Игра «За безопасность 

всей семьей» 

  

Апрель Воспитатели 

  

Средняя группа 

6.Листовка-обращение 

«Выполняем правила 

дорожного движения» 

Февраль Воспитатели 

групп 

Все возрастные 

группы. 

Межведомственное взаимодействие 

1.Участие в районных 

профилактических 

мероприятиях. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

Дети, воспитатели, 

родители. 

2.Участие инспектора 

ГИБДД в образовательной 

деятельности и 

родительских  собраниях 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

  

Дети, родители. 
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План мероприятий на летний период по профилактике ДДТТ 

(июнь, июль, август) 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Работа с детьми 

1.1 
Организация сюжетно-ролевых, подвижных, 

дидактических игр на прогулке в летнее время 

Июнь 

Июль 

Август 

Воспитатели 

1.2 
Проведение развлечений, праздников, викторин по 

правилам дорожного движения 

Июнь 

Июль 

Август 

Воспитатели 

1.3 
Чтение художественной литературы, беседы с детьми о 

правилах безопасного поведения на дорогах 

Июнь 

Июль 

Август 

Воспитатели 

1.4. 
Организация экскурсий по улицам города, к 

перекрёстку, пешеходному переходу 

Июль 

Август 

Воспитатели, 

родители 

1.5 
Просмотр мультфильмов по правилам дорожного 

движения 
июнь Воспитатели 

1.6 

Работа с демонстрационным картинным материалом по 

безопасности дорожного движения(беседы, анализ 

ситуаций, закрепление знаний о дорожных знаках) 

Июнь 

Июль 

Август 

Воспитатели 

1.7 
Конкурс рисунков «Наша безопасность на дорогах» 

  

  Август 

  

  

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

группы 

2. Работа с родителями 

2.1 
Обновление информации по ПДД в групповых 

родительских уголках 

Июнь- 

август 

 

Воспитатели 

2.2 
Беседы с родителями выпускников о занятости детей в 

летнее время и о профилактике ДДТ 

Конец 

мая 

 

Воспитатели 

2.3 

Участие родителей в подготовке и проведении 

развлечений, викторин по правилам дорожного 

движения 

Июнь 

Июль 

Август 

 

Воспитатели 

2.4 
Анкетирование родителей по теме «Правила дорожного 

движения» 
Август 

Воспитатели 

 

3. Работа с педагогами 

3.1 
Консультация для воспитателей по организации 

развивающей среды по правилам дорожного движения 
июнь 

Старший  

воспитатель 
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3.2 

Пополнение учебно-методического и учебно-

дидактического комплекса по правилам дорожного 

движения 

июль 
Старший 

воспитатель 

3.3. 

Организация контроля за деятельностью педагогов по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с 

правилами дорожного движения 

Июнь-

август 

Старший 

воспитатель 
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Приложение 3 

к годовому плану МБДОУ детский сад «Рыбка» 

на 2022/2023 учебный год 

 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 

Памятная 

дата/юбилейное 

событие 

Мероприятие/проект 

Направления 

воспитания/ 

ценности 

Категория 

воспитаннико

в 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября. День 

знаний 

Праздник «Детский сад встречает 

ребят!» 
Социальное 

Все 

возрастные 

группы 

8 сентября. 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

Беседа «Что значит быть 

грамотным?!» (уметь читать, 

писать; обладать знаниями, 

необходимыми для жизни, будущей 

работы) 

Обсуждение и разучивание 

пословиц, поговорок, крылатых 

выражений по теме 

Родина, 

патриотическое, 

познание 

Старшая и 

подготовитель

ная группы 

27 сентября. 

День работника 

дошкольного 

образования 

Выставка детских рисунков 

«Любимый человек в детском саду» 

Праздник на открытом воздухе 

Благодарность, 

дружба, 

Социальное 

Все 

возрастные 

группы 

ОКТЯБРЬ 

1 октября. 

Международный 

день пожилых 

людей 

Праздник для бабушек и дедушек 

воспитанников «Старые песни о 

главном…», «Спасибо 

вам, бабушки, дедушки!» 

Нахождение и разучивание 

пословиц и поговорок, игры 

бабушек 

Семья, 

благодарность, 

уважение, труд, 

Социальное 

Все 

возрастные 

группы 

1 октября. 

Международный 

день музыки 

Подвижные музыкальные игры 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Этико-

эстетическое, 

социальное 

Все 

возрастные 

группы 

16 октября. День 

отца в России 
Игра «Зарница» (вместе с отцами) 

Семейное, 

социальное, 

патриотическое 

Все 

возрастные 

группы 

НОЯБРЬ 

3. ноября 135 лет Викторина по сказкам С. Маршака Этико- Старшая и 
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со дня рождения 

поэта, 

драматурга, 

переводчика 

Самуила 

Яковлевича 

Маршака (1887-

1964) 

Конкурс на лучший рисунок по 

произведениям писателя 

эстетическое, 

социальное 

подготовитель

ная группы 

4 ноября. День 

народного 

единства 

Праздник «Родина — не просто 

слово» 

Досуг «Народы. Костюмы» 

Патриотическое 

этико-

эстетическое, 

трудовое, 

родина, 

единство 

Старшая и 

подготовитель

ная группы 

27 ноября. День 

матери в России 

Прослушивание песен про маму 

Совместные подвижные игры с 

мамами. Детские сюжетно-ролевые 

игры «Мама дома», «Пеленаем 

братика/сестренку», беседа «Мамы 

разные нужны, мамы разные 

важны» 

Познавательное, 

семейное, 

патриотическое 

социальное 

Все 

возрастные 

группы 

30 ноября. День 

Государственног

о герба 

Российской 

Федерации 

Беседа о символе страны 

Рисование герба страны 
Патриотическое 

Старшая и 

подготовитель

ная группы 

ДЕКАБРЬ 

3 декабря. День 

неизвестного 

солдата 

Беседы и просмотр материалов о 

памятниках и мемориалах 

неизвестному солдату 

Проект «книга памяти» 

Совместное рисование плаката 

«Памяти неизвестного солдата» 

Спортивно-игровые мероприятия 

на смелость, силу, крепость духа 

Патриотическое 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительно

е 

Старшая и 

подготовитель

-ная группы 

3 декабря. День 

инвалидов 

Беседы «Люди так не делятся...», 

«Если добрый ты...» 

Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Цветик–

семицветик» 

Выставки детских работ «Пусть 

всегда будет солнце», «От сердца к 

Патриотическое 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительно

е 

Старшая и 

подготовитель

ная группы 
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сердцу» 

5 декабря. День 

добровольца 

(волонтера) в 

России 

Беседы с детьми на темы «Легко ли 

быть добрым?», Кто такие 

волонтеры» 

«День добрых дел» — оказание 

помощи малышам в одевании, 

раздевании 

Создание лепбука «Дружба» 

Конкурс рисунков, презентаций и 

разработок «Я — волонтер» 

Патриотическое 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительно

е 

Старшая и 

подготовитель

ная группы 

8 декабря 

Международный 

день художника 

Ознакомление детей с великими 

художниками 

Просмотр известнейших 

художественных произведений 

искусства 

Рисование на мольберте 

Этико-

эстетическое, 

социальное 

Все 

возрастные 

группы 

9 декабря. День 

героев Отечества 

Ознакомление детей с 

художественной литературой: Т. А. 

Шорыгина «Спасатель», С. Я. 

Маршака «Рассказ о неизвестном 

герое». Спортивно-игровые 

мероприятия на смелость, силу, 

крепость духа 

Возложение цветов к памятнику 

защитникам Отечества 

Патриотическое 

познавательное, 

социальное 

Старшая и 

подготовитель

ная группы 

12 декабря. День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Тематические беседы об основном 

законе России, государственных 

символах 

Проекты «Главная книга страны», 

«Мы граждане России» 

Творческий коллаж в группах «Моя 

Россия» (недельный проект) 

Патриотическое 

познавательное, 

социальное 

Старшая и 

подготовитель

ная группы 

ЯНВАРЬ 

27 января. День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

День 

освобождения 

Красной армией 

Беседа с презентациями «900 дней 

блокады», «Дети блокадного 

Ленинграда», «Дорога жизни» 

Знакомство с художественной 

литературой и музыкальными 

произведениями по теме 

Оформление папки-передвижки 

«Мы помним, мы гордимся» 

Патриотическое

, социальное, 

познавательное 

Старшая и 

подготовитель

ная группы 
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крупнейшего 

лагеря смерти 

Аушвиц-

Биркенау 

(Освенцима) — 

День памяти 

жертв Холокоста 

ФЕВРАЛЬ 

8 февраля. День 

российской 

науки 

Проведение опытов с водой, солью, 

пищевой содой, с пищевыми 

красителями, мыльными пузырями, 

с воздухом 

Виртуальная экскурсия с 

демонстрацией мультимедийной 

презентации «Новости российской 

науки» 

Патриотическое 

познавательное 

Старшая и 

подготовитель

ная группы 

21 февраля. 

Международный 

день родного 

языка 

Девиз дня: «Богат и красив наш 

русский язык» (сопровождение 

всех режимных 

моментов произведениями устного 

народного творчества) 

«Познание»: «Мы — россияне, наш 

язык — русский» 

«Ярмарка» (традиции русского 

народа) 

Патриотическое

, социальное, 

познавательное, 

этико-

эстетическое 

Старшая и 

подготовитель

ная группы 

23 февраля. День 

защитника 

Отечества 

Беседа «Военные профессии» 

Конкурс «Санитары» 

Игры «Танкисты», «Пограничники 

и нарушители», «Ловкие и смелые 

моряки» 

Праздник. Спортивный досуг с 

родителями «Мой папа!» 

Патриотическое 

социальное, 

познавательное, 

этико-

эстетическое, 

физическое и 

оздоровительно

е, семья 

Все 

возрастные 

группы 

МАРТ 

8 марта. 

Международный 

женский день 

Изготовление подарков «Цветы для 

мамы» 

Утренник «Праздник мам» 

Конкурсная программа «А, ну-ка, 

девочки!» 

Праздник «Старые песни о 

главном» 

Патриотическое 

социальное, 

познавательное, 

этико-

эстетическое 

Все 

возрастные 

группы 
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18 марта. День 

воссоединения 

России и Крыма 

Тематические беседы 

«Достопримечательности Крыма», 

«Феодосия — город воинской 

славы», «город-герой Севастополь», 

«Русский черноморский флот» 

Конкурс рисунков, посвященных 

Крыму 

Патриотическое 

социальное, 

гражданское, 

познавательное 

Все 

возрастные 

группы 

27 марта. 

Всемирный день 

театра 

Театрализованные игры с 

атрибутами настольного театра, 

театров би-ба-бо и пальчиков 

Инсценировали отрывков 

произведений: «Маша и медведь», 

«Теремок» 

Этико-

эстетическое, 

социальное 

Все 

возрастные 

группы 

АПРЕЛЬ 

12 апреля. День 

космонавтики, 

65 лет со дня 

запуска СССР 

первого 

искусственного 

спутника Земли 

Досуг «Космонавты» Организация 

выставки по теме 

Просмотр видеофильма (о космосе, 

космических явлениях 

Конструирование ракет 

Познавательное 

трудовое, 

этико-

эстетическое 

Все 

возрастные 

группы 

22 апреля. 

Всемирный день 

Земли 

Беседы с детьми об экологических 

проблемах на Земле, мероприятие 

«Сбор батареек», театрализованное 

представление 

«Давайте сохраним…» 

Познавательное

, экологическое 

Все 

возрастные 

группы 

МАЙ 

1 мая. Праздник 

Весны и Труда 

Слушание и исполнение песен о 

весне и труде, слушание музыки о 

весне. Знакомство с пословицами и 

поговорками о труде 

Трудовое, 

познавательное, 

этико-

эстетическое, 

социальное 

Все 

возрастные 

группы 

9 мая. День 

победы 

Оформление в группах уголков по 

патриотическому воспитанию: 

«Защитники Отечества с Древней 

Руси до наших дней», «Слава 

героям землякам» 

Проекты «Музей военного 

костюма», «Повяжи, если 

помнишь», «Вспомним героев 

своих». Оформление выставки 

Познавательное 

патриотическое, 

социальное, 

семья 

Все 

возрастные 

группы 
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детского изобразительного 

творчества в холле детского сада 

«Спасибо за мир!» 

24 мая. День 

славянской 

письменности и 

культуры 

Беседы на тему азбуки, конкурс 

букв поделок «Кириллица» и 

«Глаголица», проект 

«Неделя славянской письменности» 

Познавательное 

патриотическое 

Старшая и 

подготовитель

ная группы 

ИЮНЬ 

1 июня День 

защиты детей 

Музыкально-спортивное 

мероприятие «Дети должны 

дружить» 

Праздничное мероприятие 

«Солнечное лето для детей 

планеты» 

Патриотическое 

социальное, 

семья 

Все 

возрастные 

группы 

6 июня. День 

русского языка 

Слушание и совместное пение 

различных песен, потешек, 

пестушек. Драматизация «Русские 

богатыри», «Сказки Пушкина». 

Познавательное 

патриотическое, 

социальное 

Старшая и 

подготовитель

ная группы 

12 июня. День 

России 

Тематические занятия, 

познавательные беседы о России, 

государственной символике, малой 

родине 

Стихотворный марафон о России. 

Спортивно-игровые мероприятия 

«Мы — Будущее России» 

Выставка детских рисунков 

«Россия — гордость моя!». Проект 

«Мы граждане России» 

Познавательное 

патриотическое 

Все 

возрастные 

группы 

22 июня. День 

памяти и скорби 

Поэтический час «Мы о войне 

стихами говорим» 

Тематические беседы «Страничка 

истории. Никто не забыт» 

Прослушивание музыкальных 

композиций «Священная война», 

«22 июня ровно в 4 часа…», 

«Катюша» 

Игра «Перевяжи раненого 

солдата», «Саперы», «Разведчики» 

Совместное рисование на темы 

«Чтобы помнили», «Я хочу чтоб не 

было больше войны!» 

Патриотическое 

познавательное 

Все 

возрастные 

группы 
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ИЮЛЬ 

8 июля. День 

семьи, любви и 

верности 

Беседы «Мой семья», 

интерактивная игра «Мамины и 

папины помощники», 

творческая мастерская «Ромашка на 

счастье», презентация поделок 

«Герб моей семьи» 

Социальное, 

семья 

Все 

возрастные 

группы 

30 июля. День 

Военно-

морского флота 

Рассматривание иллюстраций 

Знакомство детей с историей 

возникновения Российского флота и 

его основателем - царём Петром1 

Патриотическое 

Старшая и 

подготовитель

ная группы 

АВГУСТ 

14 августа. День 

физкультурника 

Совместная разминка, эстафеты на 

ловкость и скорость, тематические 

игры и забавы: «это я, это я — это 

все мои друзья…» «прыгни 

дальше», «лукошко», 

перетягивание каната и пр. 

Физическое и 

оздоровительно

е, этико-

эстетическое 

Все 

возрастные 

группы 

22 августа. День 

государственног

о флага 

Российской 

Федерации 

Праздник «России часть и знак — 

красно-синий-белый флаг», игры 

«Собери флаг», «Что означает этот 

цвет?», «Передай флажок», «Чей 

флажок быстрей соберется?», «Будь 

внимательным», «Соберись в 

кружок по цвету» 

Выставка, посвященная Дню 

Российского флага 

Патриотическое 

Все 

возрастные 

группы 

27 августа. День 

российского 

кино 

Беседы на темы: «Что мы знаем о 

кино?», «Как снимают кино?» 

Дидактические игры «Придумай 

новых героев» и «Эмоции героев». 

Встреча с героями фильмов и 

мультфильмов 

Рисованием на тему «Мой 

любимый герой мультфильма» 

Этико-

эстетическое, 

социальное 

Все 

возрастные 

группы 
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