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Направление работы дошкольного учреждения:
Развитие  познавательно  -  речевой  деятельности  детей  средствами  развития  речи,  развития
естественнонаучных  представлений,   формирования  элементарных  математических
представлений и развития мышления детей.
Работая  по  выбранному  направлению,  внимание  педагогов  направлено  на  познавательно-
речевое развитие  ребенка в дошкольном возрасте, которое предполагает:
·        Опору на природную детскую любознательность;
·        Поощрение  познавательной  инициативы  ребенка  –  детских  вопросов,  рассуждений,
самостоятельных умозаключений, уважительное к ним отношение;
·        Опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, экспериментирование,
познавательное общение;
·      Организацию образовательной среды, стимулирующей познавательную активность детей;
·     Использование   информации  из  разных  областей  культуры  (речевой),  математики,
естественных  наук,  искусств,  общественной  жизни  человека,  здоровья,  экологии  и  пр.)  в
интегрированном виде посредством вовлечения детей в интересные для них виды деятельности.

ЦЕЛЬ: Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий,  в
процессе  совместной  деятельности  с  родителями,  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.
Годовые задачи работы.
1.Оптимизировать  предметно-развивающую  среду  учреждения  с  учётом  образовательной
программы  ДОУ,  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС,  для  познавательно-речевой
деятельности детей.
2.  Совершенствовать  работу  ДОУ  по  укреплению  здоровья  воспитанников  посредством
создания  системы  формирования  культуры  здоровья  и  безопасного  образа  жизни  у  всех
участников образовательного процесса через  реализацию здоровье сохраняющей программы
«Здоровье».
3. Совершенствовать работу педагогического коллектива, направленную на развитие поисково-
экспериментальной  деятельности  с  детьми  дошкольного  возраста,  с  целью  познавательно-
речевой  деятельности  детей,   развития  их интеллектуальных способностей,  познавательного
интереса, творческой инициативы воспитанников.
4.  Продолжить знакомство воспитанников с государственными символами страны.
5.  Продолжать  работу  по   применению   метода  проектной  деятельности  как  эффективного
способа формирования познавательно-речевого развития дошкольников.
Повышать  квалификацию  педагогических  кадров,  ориентированных  на  применение  новых
педагогических  технологий  с  целью  развития  индивидуальных  способностей  и  творческого
потенциала каждого ребенка.
6. Формировать у дошкольников сознательного отношения по вопросам личной безопасности.
7. Воспитывать с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.
8. Приобщать детей к общечеловеческим и культурным ценностям на основе изучения родного
края.
9. Взаимодействовать с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей.
10. Обеспечивать преемственность образовательного процесса.
11.  Оказывать  консультативную  и  методическую  помощь  родителям  (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
12. Формировать предпосылки учебной деятельности. 



Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1. Реализация образовательных программ
1.1.1. Реализация дошкольной образовательной программы

Мероприятие Срок Ответственный

Воспитательная работа

Разработка положений и сценариев воспитательных
мероприятий

В течение 
года

Воспитатели

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

ежемесячно 
до 5 числа

Воспитатели групп, старший
воспитатель

Организация на отрытом воздухе массового 
мероприятия ко Дню работника дошкольного 
образования

до 27 
сентября 

Воспитатели, старший 
воспитатель

Организация сетевого взаимодействия по вопросам 
воспитательной работы с воспитанниками

Октябрь Старший воспитатель

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

до 27 апреля 
Воспитатели, старший 
воспитатель

Организация на отрытом воздухе массового 
мероприятия ко Дню победы

до 5 мая 
Воспитатели, старший 
воспитатель

Организация на отрытом воздухе массового 
мероприятия «Выпускной»

до 25 мая
Воспитатель старшей и 
подготовительной группы, 
музыкальный руководитель

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

Май - июль
Воспитатели,  старший 
воспитатель

Образовательная работа

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

Сентябрь Старший воспитатель

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

Сентябрь 
Воспитатель 
подготовительной группы, 
старший воспитатель 

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

Октябрь  Воспитатели 

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

Октябрь-
декабрь

Воспитатели



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

Ноябрь Воспитатели

Обновление содержания ООП ДОО Май -август
Воспитатели, старший 
воспитатель 

1.1.2. Праздники
Наименование Срок Ответственный

День знаний 1 Сентября Воспитатели, музыкальный 
руководитель

День осени Сентябрь Воспитатели, музыкальный 
руководитель

День отца 16 Октября Воспитатели, музыкальный 
руководитель

День матери 27 Ноября Воспитатели, музыкальный 
руководитель

Новый год Декабрь Воспитатели, музыкальный 
руководитель

День Героев  Отечества 9 Декабря Воспитатели, музыкальный 
руководитель

Прощание с ёлочкой Январь Воспитатели, музыкальный 
руководитель

День защитника Отечества 23 Февраля Воспитатели, музыкальный 
руководитель

Международный женский день 8 Марта Воспитатели, музыкальный 
руководитель

Масленица Апрель Воспитатели, музыкальный 
руководитель

День Земли 22 Апреля Воспитатели, музыкальный 
руководитель

День Победы 9 Мая Воспитатели, музыкальный 
руководитель

Выпускной 26 Мая Воспитатель 
подготовительной группы, 
музыкальный руководитель

День защиты детей 1 Июня Воспитатели, музыкальный 
руководитель

День России 12 Июня Воспитатели, музыкальный 
руководитель

День Государственного флага РФ 22 Августа Воспитатели, музыкальный 
руководитель

1.1.2. Реализация права воспитанников на получение дополнительного  образования  

Мероприятие Срок Ответственный

Организация обучения

 Работа по включению воспитанников в «Навигатор» Август
Ответственный за 
направление



Определение возможности реализации прав 
воспитанников на дополнительное образование

Август, 
декабрь

Брагинская СОШ, ДК 
Брагинский

Составление расписаний кружков, дополнительных 
занятий, заключение договоров

Август, 
декабрь

Старший воспитатель

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

Апрель-
август

Воспитатели 

1.1.3. Летняя оздоровительная работа 

Мероприятие Срок Ответственный

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

Апрель Воспитатели

Осмотр игровых площадок и оборудования на наличие 
повреждений/необходимости ремонта

Апрель Заведующий хозяйством

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

Апрель Заведующий хозяйством

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

Апрель Заведующий хозяйством

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

Май Воспитатели, Т.В.

Сбор согласий родителей (законных представителей) на 
закаливание воспитанников 

Май Воспитатели

Создания условий для проведения закаливающих и иных 
оздоровительных процедур

Май Заведующий хозяйством

Формирование перечня двигательной активности 
воспитанников в летний период

Май
Инструктор по 
физической культуре

Формирование перечня воспитательно-образовательных 
мероприятий на летний период

Май
Старший воспитатель, 
воспитатели

Оформление плана летней оздоровительной работы с 
воспитанниками

Май 
Старший воспитатель, 
воспитатели

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

Май Старший воспитатель

1.2. Работа с семьями воспитанников
1.2.1. Взаимодействие

Мероприятие Срок Ответственный



Организационные мероприятия

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

Август Воспитатели 

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

Август, в течение года- 
по мере зачисления в 
детский сад

Заведующий

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

По необходимости Старший воспитатель

Мониторинговые мероприятия

Анкетирование по текущим вопросам:
-патриотического воспитания детей дома и 
детском саду;
– удовлетворенность организацией питания 
воспитанников;

Сентябрь 
Старший 
воспитатель, 
воспитатели

– оценка работы детского сада Май 

Опросы: 
– образовательные установки для вашего 
ребенка»

Август

Старший воспитатель

– способы взаимодействия с работниками 
детского сада»

Август

Совместная деятельность

Привлечение родителей к благоустройству 
детского сада

Сентябрь, апрель Воспитатели 

Привлечение родителей к участию в массовых 
мероприятиях совместно с воспитанниками

По графику Воспитатели

Акция «Посади дерево» Май
Воспитатели, 
заведующий 
хозяйством

Информирование и просвещение

Оформление и обновление информационных 
уголков и стендов для родителей

В течение года Воспитатели 

Индивидуальное консультирование по 
результатам диагностических мероприятий

В течение года Воспитатели 

Групповое консультирование:
– «Формирование основ культуры здоровья у 
дошкольников»;

Сентябрь 

Воспитатели, 
медицинский 
работник

– профилактика коронавирусной инфекции Октябрь

– формирование самостоятельности у детей Ноябрь

– компьютерные игры и дети Декабрь



Дни открытых дверей Апрель, июнь Старший воспитатель

Подготовка и вручение раздаточного 
материала:
– родительская плата

Сентябрь 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели

– правила фото- и видеосъемки в детском саду Сентябрь 

– правила посещения детского сада Сентябрь 

– мы пешеходы Апрель

– безопасность ребенка у водоема» Май

Опубликование информации по текущим 
вопросам на официальном сайте детского сада

В течение года Старший воспитатель

1.2.2. Родительские собрания

Сроки Тематика Ответственные

I. Общие родительские собрания

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

Заведующий, старший 
воспитатель

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

Заведующий, старший 
воспитатель

II. Групповые родительские собрания

Сентябрь

Младшая группа: «Адаптационный период 
детей в детском саду»

Воспитатель младшей 
группы

Старшая разновозрастная  группа: 
«Особенности развития познавательных 
интересов и эмоций ребенка 4–5 лет»

Воспитатель старшей 
разновозрастной группы

Подготовительная группы: «Возрастные 
особенности детей старшего дошкольного 
возраста. Развитие речи: проблемы, пути 
решения»

Воспитатель 
подготовительной 
группы

Декабрь

Младшая группа: «Социализация детей 
младшего дошкольного возраста. 
Самостоятельность и самообслуживание»

Воспитатель младшей 
группы

Старшая  группа: «Особенности и проблемы 
речевого развития у детей среднего и старшего 
дошкольного возраста»

Воспитатель старшей 
разновозрастной группы

Подготовительная группа: «Подготовка детей к 
обучению в школе»

Воспитатель 
подготовительной  
группы

Декабрь
Дистанционная

Младшая,  старшая и подготовительная группы:
«Организация и проведение новогодних 

Воспитатели групп



работа в группах утренников»

Апрель

Младшая группа: «Что такое мелкая моторика и
почему так важно ее развивать»

Воспитатель младшей 
группы

Старшая разновозрастная группа: «особенности
математической подготовки детей среднего и 
старшего дошкольного возраста»

Подготовительная к школе группа: «Освоение 
основной образовательной программы 
дошкольного образования детьми  группы»

Май
Дистанционная

работа в группах

Младшая, старшая и подготовительная группы: 
«Обучение дошкольников основам 
безопасности жизнедеятельности»

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада

Май Организационное родительское собрание для 
родителей, будущих выпускников

Воспитатель 

1.2.3. Консультативная работа с родителями детей, не посещающими детский сад
Мероприятие Срок Ответственны

й
1. Работа консультационного центра

Подготовиться:
– проанализировать возможности детского сада, а именно 
наличие: материально-технической базы и кадровых 
ресурсов;

Сентябрь Заведующий 

Продолжить работу консультационного пункта
- проанализировать деятельность пункта;
- выявить потребность в деятельности пункта;
– издать приказ о работе пункта;

Октябрь Е.В. 
Андронова

2. Работа консультационного пункта
Организовать работу пункта:
– заключить соглашение о сотрудничестве с районным 
центром диагностики и консультирования?
– составить план и режим работы;
– подготовить формы журналов, обращений, согласий;
– разработать памятки, методические материалы для 
консультаций и занятий;
– разметить сведения о пункте на сайте и стендах детского 
сада

Сентябрь Е.В. 
Андронова

Продолжить  работу пункта август Е.В. 
Андронова

Ежеквартальный отчет о количестве проведенных 
мероприятий

1раз в 
квартал

Е.В. 
Андронова

Мониторинг деятельности В течение 
года

Заведующий

Блок II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1. Методическая работа
2.1.1. Организационно-методическая деятельность



Мероприятие Срок Ответственный

Подписка на журналы
Сентябрь, 
май

Старший 
воспитатель

Пополнение кабинетов методическими и практическими 
материалами

В течение 
всего 
периода

Старший 
воспитатель

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

В течение 
всего 
периода

Старший 
воспитатель

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

Апрель
Старший 
воспитатель

Составление режима дня групп
Август, 
апрель

Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
медработник

Составление диагностических карт
В течение 
всего 
периода

Старший 
воспитатель, 
воспитатели

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

Сентябрь
Старший 
воспитатель

Сопровождение новых педагогических работников, вновь 
поступивших на работу педагогических работников

В течение 
всего 
периода

Старший 
воспитатель

Индивидуальная работа с педагогическими работниками по 
запросам

По запросам
Старший 
воспитатель

2.1.2. Консультации для педагогических работников
Тема Срок Ответственный

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 
дошкольного образования

Ежемесячно Заведующий 

Требования к развивающей предметно-
пространственной среде

Сентябрь Заведующий 

Формы и методы работы при реализации 
воспитательно-образовательной деятельности при 
помощи инновационных технологий.  Навигатор

Октябрь Руководитель МО
Ответственный за
Навигатор

Патриотическое воспитание дошкольников. 
Патриотический уголок. 

Октябрь Старший 
воспитатель

Экспериментирование для родителей Ноябрь Старший 
воспитатель

Профилактика простудных заболеваний у детей в 
осенний и зимний период

декабрь Медработник (по 
согласованию)



Обеспечение оздоровительной направленности 
физического развития детей в детском саду 
посредством проведения прогулок

Ноябрь
Заведующий, 
медработник

Инновационные технологии, практика использования в 
работе педагога 

Февраль Старший 
воспитатель

Организация профилактической, оздоровительной и 
образовательной деятельности с детьми летом

Май Инструктор по 
ФК

2.1.3. Семинары для педагогических работников

Тема Срок Ответственный

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

Сентябрь Старший воспитатель

Создание условий для поддержки инициативы и 
самостоятельности детей

Декабрь Старший воспитатель

Физкультурно-оздоровительный климат в семье Март Инструктор по 
физической культуре

2.1.4. План педагогических советов

Тема Срок Ответственные

 Организация воспитательно-образовательного 
процесса в дошкольном учреждении в новом учебном 
году (установочный) 

Август  
Заведующий, старший 
воспитатель

Использование инновационных технологий в 
формировании игровой деятельности дошкольников как
необходимое условие в познавательном развитии детей 

Март 
Заведующий, старший 
воспитатель, руководитель 
МО воспитателей

Конструктивное взаимодействие детского сада и семьи 
для целостного развития личности и успешной 
социализации ребенка

Январь
Заведующий, старший 
воспитатель

Анализ воспитательно - образовательной работы 
детского сада за прошедший учебный год

Май
Заведующий, старший 
воспитатель

2.1.5. Самообразование педагогов
План работы по самообразованию

№ п/
п

ФИО педагога Тема самообразования форма отчетности сроки

1 Андронова 
Елена 
Владимировна

Дидактическая игра как 
средство развития логического
мышления у детей старшего 
дошкольного возраста.

Сборник декабрь

2 Пинигина 
Ирина 
Романовна

Формирование элементарных 
математических способностей 
детей с помощью 
дидактических игр.

Сборник,
выступление  на
педагогическом
совете

декабрь

март

3 Емельская 
Светлана 
Ивановна

Формирование речевых 
навыков через игровые 
деятельность детей

Сборник декабрь



2.1.6.Тематические недели
Месяц, недели Младшая/ средняя группа Старшая /подготовительная

группа
Диагностика уровня развития детей по программе

01.09-09.09.2021г.
Сентябрь:

12-23 сентября Общая тема: «Золотая осень». 
12-16 сентября Есть у нас огород, посмотри, что там растет!  (овощи, фрукты).

 Как хорош осенний сад, фруктами всегда богат. 
19-23 сентября Мы с лукошком в лес пойдем, грибы  ягоды найдем.
26-02 октября Хлеб всему голова. Русский каравай – гостей встречай!

Октябрь:
03-14 октября Общая тема: «Осенний лес полон чудес». 

     03-07 октября Деревья, кустарники
10-14 октября Люби и знай родной свой край. В мире животных

(дикие животные птицы).
     17-28 октября Общая тема: «Мы любим дом, где любят нас». 

17-21 октября Мой дом – моя крепость (виды домов).
Цветы на моём подоконнике

24-28 октября Домашние животные и птицы

Ноябрь:
31.10-11 ноября Общая тема: «Родная страна». 
31.10-04 ноября Россия - Родина моя. Символика РФ

07-11 ноября Памятные места малой Родины, я горжусь своими земляками
14-25 ноября Общая тема: «Я – человек.  Я – гражданин России»
14-18 ноября Что я знаю о себе 
21-25  ноября Семья и семейные традиции (Гостеприимство, правила этикета)

Декабрь:
28.11.-30 декабря                                    Общая тема: «Зимушка - зима» 

28.11-09 декабря Белый снег пушистый, в воздухе кружиться и на землю тихо падает,
ложиться (признаки зимы, изменения в природе)

 Зимующие птицы и животные
12-30 декабря Зимние чудеса и забавы. Что такое Новый год?

Январь:
09-23 января Общая тема: «Я вырасту здоровым»
09-13 января Спортивная гордость родного края. Виды спорта
16-20 января Продукты питания
23-27 января Общая тема: «Заглянем в гардероб» 

Одежда, обувь, головные уборы
История русского костюма

Февраль:
30.01-10 февраля Общая тема: «Все работы хороши, выбирай любую»
30.01-03 февраля Профессии 

06-10 февраля Чудо – вещи вокруг нас (Инструменты, бытовая техника)
13-24 февраля Общая тема: «Наша Армия самая сильная!»
13-17 февраля День защитника Отечества.
20-28 февраля Армия России всех сильнее (военная техника, оружие).

Март:
01-10 марта Общая тема: «Весна».



01-10 марта Праздник мам 
13-17 марта Тает снег, бегут ручьи (изменения в природе)
20-31 марта Общая тема: «Традиции и обычаи русского народа»
20-24 марта Виды русской художественной росписи
27-31 марта Образ России в творчестве поэтов и писателей

Апрель:
03-28 апреля Общая тема: «Земля – наш общий дом»
03-07 апреля Перелетные птицы

10-14 апреля Космос. Ю.А. Гагарин – первый в космосе 
17-21 апреля Насекомые
24-28 апреля Подводный мир

Май:
01-12 мая Общая тема: «Праздник победы». Боевые подвиги русского народа
15-26 мая Общая тема: «Безопасность»
15-19 мая ПДД
22-26 мая Один дома  (пожарная безопасность)  
29-31 мая Скоро лето Мы идём в школу.

Праздники и развлечения
№ Содержание Сроки Ответственные
1 «День знаний» сентябрь Муз.руководитель,  инструктор 

ФК, воспитатели
2 «Воспитатели и дети самые 

дружные на свете»  
сентябрь Муз.руководитель,  инструктор 

ФК, воспитатели
3 «Осенние забавы» октябрь Муз.руководитель,  инструктор 

ФК, воспитатели
4 «Сильный папа у меня — 

под защитой вся семья!»
октябрь Муз.руководитель,   инструктор

ФК, воспитатели
5 «Мама - главное слово» ноябрь Муз.руководитель,   инструктор

ФК, воспитатели
6 «День Героев» (старшая 

разновозрастная и 
подготовительная группа)

  Муз.руководитель,  
инструктор ФК, воспитатели

7 Новогодний праздник 
«Волшебная снежинка» 

декабрь Муз.руководитель,  инструктор 
ФК, воспитатели

8 «Прощание с ёлочкой» январь Муз.руководитель,  инструктор 
ФК, воспитатели

9 «День Защитника Отечества» февраль Муз.руководитель,  инструктор 
ФК, воспитатели

10 «Весенний бал» март
 

Муз.руководитель,  инструктор 
ФК, воспитатели

11 «Масленица – встреча 
весны» 

март Муз.руководитель,  инструктор 
ФК, воспитатели

12 «1 апреля никому не верю» апрель Муз.руководитель,  инструктор 
ФК, воспитатели



13  «Путешествие в космос» апрель Муз.руководитель,  инструктор 
ФК, воспитатели

14 «День Победы» май Муз.руководитель,  инструктор 
ФК, воспитатели

15 «Выпускной бал» 
(подготовительная группа)

май Муз.руководитель,  инструктор 
ФК, воспитатели

16 «День защиты детей» июнь Муз.руководитель,  инструктор 
ФК, воспитатели

17 «Россия – Родина моя» июнь Муз.руководитель,  инструктор 
ФК, воспитатели

18 «День флага» август Муз.руководитель,  инструктор 
ФК, воспитатели

2.2. Нормотворчество
2.2.1. Разработка локальных и распорядительных актов

Наименование документа Срок Ответственный

Составление инструкций по охране труда для каждой должности и 
профессии работников, которые есть в штатном расписании детского 
сада

Январь Заведующий 

Разработка правил по охране труда детского сада Январь Заведующий 

2.2.2. Обновление локальных и распорядительных актов

Наименование документа Срок Ответственный

Положение об оплате труда январь Заведующий 

Программа развития октябрь Заведующий 

Локальный акт, устанавливающий порядок обеспечения 
работников СИЗ и смывающими средствами, распределение 
обязанностей и ответственности должностных лиц за этапы 
обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами, с 
учетом особенностей структуры управления детского сада и 
требований Правил, утвержденных приказом Минтруда от 
29.10.2021 № 766н

до 1 
сентября 

Заведующий 

Локальный акт «О нормах бесплатной выдачи СИЗ и смывающих 
средств работникам» (составить на основании Единых типовых 
норм, с учетом результатов СОУТ, результатов ОПР, мнения 
выборного органа первичной профсоюзной детского сада или 
иного представительного органа работников)

до 1 
сентября 

Заведующий 

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

Мероприятие Срок Ответственный

- - -



2.3.2. Повышение квалификации педагогических работников

Ф. И. О. работника Должность Дата
прохождения

Наименование курса

Андронова Е.В. Воспитатель Оказание первой доврачебной 
помощи

Емельская С.И. Воспитатель Оказание первой доврачебной 
помощи

Пинингина И.Р. Воспитатель Оказание первой доврачебной 
помощи

Прудникова А.А. Старший
воспитатель

Оказание первой доврачебной 
помощи

Колясникова Н.В. Заведующий Оказание первой доврачебной 
помощи

2.3.3. Охрана труда

Мероприятие Срок Ответственный

Формирование плана мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда

Декабрь Заведующий 

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

До 1 
сентября

Заведующий 

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

Адаптация воспитанников
в детском саду

Оперативный Наблюдение Сентябрь Старший 
воспитатель

Санитарное состояние 
помещений группы

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Медсестра, 
старший 
воспитатель

Соблюдение требований к
прогулке

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Старший 
воспитатель

Организация питания. 
Выполнение натуральных 
норм питания. 
Заболеваемость. 

Оперативный Посещение кухни Ежемесячно Медработник



Посещаемость.

Планирование 
воспитательно-
образовательной работы с 
детьми

Оперативный Анализ 
документации

Ежемесячно Старший 
воспитатель

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 
документации, 
наблюдение

Октябрь, 
февраль

Старший 
воспитатель

Соблюдение режима дня 
воспитанников

Оперативный Анализ 
документации, 
посещение групп, 
наблюдение

Ежемесячно Медсестра, 
старший 
воспитатель

Организация предметно-
развивающей среды 
(уголки патриотического 
воспитания)

Оперативный Посещение групп, 
наблюдение

Февраль Старший 
воспитатель

Организация НОД 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 
документации

Май Заведующий, 
старший 
воспитатель

Проведение 
оздоровительных 
мероприятий в режиме 
дня

Оперативный Наблюдение, 
анализ 
документации

Июнь–август Старший 
воспитатель, 
медработник

2.4.2. Внутренняя система оценки качества образования

Направление Срок Ответственный

Анализ качества организации предметно-
развивающей среды

Август Старший воспитатель

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

Ежемесячно Старший воспитатель



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

Раз в квартал 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

2.4.3. Внешний контроль деятельности детского сада

Мероприятие Срок Ответственный

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

Октябрь
Заместитель заведующего 
по АХЧ, медработник

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

октябрь
ответственный за 
пожарную безопасность

Ознакомление со сводным планом проверок Генеральной 
прокуратуры на 2023 год

декабрь Заведующий 

Подготовка детского сада к приемке к новому учебному 
году

Май-
июнь

Заведующий, заместитель 
по АХЧ, старший 
воспитатель

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

Мероприятие Срок Ответственный

Составление ПФХД Декабрь Заведующий 

Инвентаризация Декабрь и май Заведующий 
хозяйством

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий

Проведение самообследование и опубликование 
отчета

С февраля по 20 
апреля

Заведующий

Подготовка публичного доклада Июнь–июль Заведующий

Подготовка плана работы детского сада на 
предстоящий учебный год

Июнь–август Работники детского 
сада

3.1.2. Мероприятия по выполнению (соблюдению) требований санитарных норм и 
гигиенических нормативов



Мероприятие Срок Ответственный

Реализация профилактических и лабораторных 
мероприятий программы производственного контроля

В течение всего 
периода

Заведующий 
хозяйством

Заключение договоров:
– на утилизацию люминесцентных ламп;
– постельного белья и полотенец;
– смену песка в детских песочницах;
– дератизацию и дезинсекцию;
– вывоз отходов;
– проведение лабораторных исследований и испытаний

Ноябрь Заведующий

Высадка в западной части территории зеленных 
насаждений

Апрель-май Дворник

Переоборудование площадки для сбора отходов По требованию
Заведующий 
хозяйством

3.1.3.Мероприятия по обеспечению реализации образовательных программ

Мероприятие Срок Ответственный

Провести закупки:
поставка символов государственной власти 

(гербов и флагов РФ), подставок напольных под 
флаги

поставка обучающих наборов умница «Флаги 
и гербы», кубиков и пазлов с изображением 
государственных символов РФ

Сентябрь-октябрь 

Заведующий 
хозяйством

Проверить места размещения государственных 
символов РФ на соответствие требованиям 
Федерального конституционного закона от 
25.12.2000 № 1-ФКЗ, Федерального 
конституционного закона от 25.12.2000 № 2-ФКЗ, 
письму Мин просвещения России от 15.04.2022 № 
СК-295/06

сентябрь 

Старший воспитатель
Заведующий 
хозяйством

Обустроить площадку для церемонии поднятия 
Государственного флага РФ и исполнению 
Государственного гимна РФ

сентябрь 
Заведующий 
хозяйством

Приобретение:
– наглядных пособий, плакатов, стендов;
– оборудования для игровых комнат;
– программного обеспечения для компьютеров

апрель- май

Заведующий, старший
воспитатель, 
Заведующий 
хозяйством

Оборудование игровых и спален мебелью, 
соответствующей ростовозрастным особенностям 
воспитанников

январь, август
Заведующий 
хозяйством, старший 
воспитатель

Укомплектование помещений для занятий с детьми 
электронными средствами обучения

При наличии 
финансирования

Заведующий 
хозяйством, старший 
воспитатель

3.1.4. Мероприятия по преодоления последствий влияния антироссийских санкций



Мероприятие Срок Ответственный

Сокращение бумажного документооборота
В течение всего 
периода

Работники детского 
сада

Переход на электронный кадровый 
документооборот

Сентябрь – октябрь Заведующий 

Формирование перечня компьютерного 
оборудования, которое необходимо заменить 
отечественным

октябрь
Заведующий 
хозяйством

Закупка отечественного компьютерного 
оборудования

При наличии 
финансирования

Контрактный 
управляющий

3.2. Безопасность
3.2.1. Антитеррористическая защищенность

Мероприятие Срок Ответственный

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

Провести закупки:
– оказание охранных услуг (физическая 
охрана) для нужд дошкольной организации;
– выполнение работ по капитальному ремонту
периметрального ограждения;
– выполнение работ по оснащению входных 
ворот (калиток) вызывными панелями и 
видеодомофонами

Сентябрь-
октябрь

Заведующий, контрактный 
управляющий

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

Октябрь

Заведующий, Ответственный за 
проведение мероприятий по 
обеспечению 
антитеррористической 
защищенности

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

В течение 
всего 
периода

Ответственный за проведение 
мероприятий по обеспечению 
антитеррористической 
защищенности

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

Ноябрь

Заведующий, ответственный за 
проведение мероприятий по 
обеспечению 
антитеррористической 
защищенности

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

Декабрь

Ответственный за проведение 
мероприятий по обеспечению 
антитеррористической 
защищенности, Заведующий 
хозяйством

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



Проводить периодический осмотр зданий, 
территории, уязвимых мест и критических 
элементов, систем подземных коммуникаций, 
стоянок автомобильного транспорта, систем 
подземных коммуникаций, складских 
помещений:
– разработать схемы маршрутов по зданию и 
территории;
– составить график обхода и осмотра здания и 
территории

Сентябрь

Заведующий хозяйством, 
ответственный проведение 
мероприятий по обеспечению 
антитеррористической 
защищенности

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

Ноябрь

Заведующий и ответственный за 
обслуживание здания

– заключить договор на техническое 
обслуживание систем охраны;

– заключить договор на планово- 
предупредительный ремонт систем охраны;

– заключить договор на обслуживание 
инженерно-технических средств;

Декабрь
– заключить договор на ремонт инженерно-
технических средств

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

Январь

Ответственный за проведение 
мероприятий по обеспечению 
антитеррористической 
защищенности

Минимизировать возможные последствия и ликвидировать угрозы терактов

Ознакомить ответственных работников с 
телефонами экстренных служб

Сентябрь

Ответственный за проведение 
мероприятий по обеспечению 
антитеррористической 
защищенности

Проводить антитеррористические 
инструктажи с работниками

В течение 
всего 
периода

Ответственный за проведение 
мероприятий по обеспечению 
антитеррористической 
защищенности

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

Июль

Заведующий, ответственный за 
проведение мероприятий по 
обеспечению 
антитеррористической 
защищенности

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

Август
Заведующий, контрактный 
управляющий

3.2.2. Пожарная безопасность



Мероприятие Срок Ответственный

Организационно-методические мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности

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

Сентябрь, январь, май
Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности

Актуализировать планы эвакуации людей в 
случае пожара

Ноябрь

Заместитель заведующего 
по АХЧ, ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности

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

Февраль
Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности

Профилактические и технические противопожарные мероприятия

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

Сентябрь
Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности

Проверить работоспособность котельной Сентябрь
Рабочий по обслуживанию 
здания

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

Октябрь

Заведующий, 
ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности

Организовать работы по замеру 
сопротивления изоляции эксплуатируемой 
электропроводки

Октябрь

Заведующий, 
ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности

Проверить водоотдачу водопроводов 
противопожарного водоснабжения

Октябрь, апрель
Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь

Заведующий хозяйством, 
ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности

Обновить на территории и в помещениях 
образовательной организации знаки 
безопасности

Январь, май
Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности

Проверить покрывало для изоляции очага Апрель Ответственный за 



возгорания – нет ли механических 
повреждений

обеспечение пожарной 
безопасности

Организовать осмотр и перезарядку 
огнетушителей

В соответствии с 
инструкцией по 
эксплуатации

Заведующий хозяйством, 
ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности

Проконтролировать работы по проверке 
работоспособности и техническому 
обслуживанию систем противопожарной 
защиты

По регламентам 
технического 
обслуживания
противопожарных 
систем

Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности

Проверка чердака 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 
обеспечение пожарной 
безопасности

Обеспечить персонал средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания в
необходимом количестве

В течение всего 
периода

Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности

Обеспечить дежурный персонал ручными 
электрическими фонариками

В течение всего 
периода

Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности

Инженерно – технические противопожарные мероприятия

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

Октябрь-ноябрь

Заведующий, 
ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности

Информирование работников и обучающихся
о мерах пожарной безопасности 

Обновлять информацию о мерах пожарной 
безопасности в уголке пожарной 
безопасности

По необходимости, но 
не реже 1 раза в квартал

Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности и 
воспитатели

Проведение повторных противопожарных 
инструктажей

В соответствии с 
графиком

Ответственные за 
проведение инструктажей

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

В соответствии с 
перспективным 
графиком обучения

Заведующий

Проведение тренировок по эвакуации при 
пожаре

По плану
Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности

Реализация планов занятий по обучению В течение всего Педагогические работники



воспитанников мерам пожарной 
безопасности

периода

3.3. Ограничительные меры
3.3.1. Профилактика COVID-19

Мероприятие Срок Ответственный

Организационные мероприятия

Обеспечить запас:
– СИЗ – маски и перчатки;
– дезинфицирующих средств;
– кожных антисептиков

Сентябрь, январь
Заведующий 
хозяйством

Подготовить здание и помещения к работе:
– обеспечить наполнение дозаторов с 
антисептиками для обработки рук

Еженедельно

Заведующий 
хозяйством– проверять эффективность работы 

вентиляционных систем, провести их ревизию и 
обеспечить, очистку или замену воздушных 
фильтров и фильтрующих элементов;

Октябрь, март

– следить за работой бактерицидных установок; Ежедневно
Заведующий 
хозяйством

– обеспечить проведение генеральной уборки с 
применением дезинфицирующих средств, 
разведенных в концентрациях по вирусному 
режиму

Еженедельно
Заведующий 
хозяйством

Размещать на информационных стендах памятки по
профилактике вирусных инфекций

1 раз квартал
Заведующий 
хозяйством

Проводить разъяснительную и просветительскую 
работу с родителями и работниками по вопросам 
гигиены и профилактике вирусных инфекций

Сентябрь, январь
Заведующий 
хозяйством

Санитарно-противоэпидемические мероприятия

Проводить усиленный фильтр воспитанников и 
работников:
–  термометрия с помощью бесконтактных 
термометров;
– опрос на наличие признаков инфекционных 
заболеваний

Ежедневно утром
Медсестра, 
воспитатели

Проводить уборку помещений и проветривание для
воспитанников и работников с применением 
эффективных при вирусных инфекциях 
дезинфицирующих средств

ежедневно
Младшие воспитатели,
технический персонал

Выдавать работникам пищеблока запас масок и 
перчаток, при ухудшении санитарной обстановки – 
всем работника

Еженедельно по 
понедельникам

Заведующий 
хозяйством

Следить за порядком обработки посуды, кулеров ежедневно медсестра



Обучать воспитанников основам личной гигиены, 
обеспечению здоровья

Постоянно воспитатели групп

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
к годовому плану работы МБДОУ Детский сад № 1

на 2022/2023 учебный год

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Брагинский детский сад № 14 «Колосок»  
(МБДОУ детский сад № 14 «Колосок»)

План управленческой работы детского сада по организации 
оздоровительной работы летом на 2023 год

Пояснительная записка
Цель: создание  в детском саду условия для организации разноплановой
познавательной и оздоровительной деятельности воспитанников, их физического,
художественно-эстетического и психического развития.
Задачи:
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья воспитанников.
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на физическое развитие
воспитанников, развитие познавательной активности, формирование культурно гигиенических
и трудовых навыков.

3. Повысить компетентность педагогических работников в вопросах организации
летней оздоровительной работы.
4. Проконсультировать педагогических работников и родителей (законных представителей) 
воспитанников по вопросам воспитания и оздоровления детей
в летний период. 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный

1. Здоровьесберегающая и оздоровительная деятельность
Утренний  фильтр:  осмотр  детей,
термометрия,  опрос  родителей  на
наличие заболеваний у детей

постоянно Воспитатели, Медсестра, 

Создание  условий  для  повышения
двигательной  активности  детей  на
свежем  воздухе  путем  расширения
ассортимента выносного оборудования

постоянно Воспитатели

Включение  в  основное  меню  сезонных
фруктов  и  ягод  (клубника,  черная  и
красная  смородина  и  т.  п.),  овощей  и
зелени  (редиска,  кабачки,  салата  лук,
укроп, петрушка и т. п.)

постоянно Заведующий  хозяйством,
диетсестра

Физкультурно-оздоровительная работа
Утренняя гимнастика на свежем воздухе.
Совместная  деятельность  по
физическому  развитию  на  воздухе:  -
спортивные  досуги;  -  спортивные

постоянно Воспитатели 



праздники;
-  Максимальное  пребывание  детей  на
свежем  воздухе  подвижные  игры
Проведение  закаливающих  процедур:  -
воздушные  ванны;  -  босохождение;  -
полоскание  полости  рта  кипяченой
водой;  -  топтание  по  рефлекторным
дорожкам;  -  обливание  рук  до  локтя  с
постепенным снижением температуры; -
сон без маек.

постоянно Воспитатели 

2. Образовательная и воспитательная работа
Организация  массового  мероприятия  ко
Дню защиты детей на открытом воздухе
(подготовка территории к мероприятию,
составление  сценария,  подготовка
инвентаря, инструктаж воспитателей)

1 июня Воспитатели, музыкальный 
руководитель

Организация  массового  мероприятия  ко
Дню  России  на  открытом  воздухе
(подготовка территории к мероприятию,
составление  сценария,  подготовка
инвентаря, инструктаж воспитателей)

22 июня Воспитатели, музыкальный 
руководитель

Организация  пешей  экскурсии  к
мемориалу  героям  Великой
Отечественной  войны  (составление
маршрута,  подготовка  сценария
мероприятия, инструктаж воспитателей)

По плану Воспитатели

Организация  массового  мероприятия  ко
Дню физкультурника

август Воспитатели, инструктор по 
ФК

Организация  массового  мероприятия  ко
День Российского флага

22 августа Воспитатели, музыкальный 
руководитель

2. Профилактическая работа
Инструктажи  работников  детского  сада
по темам:  организация охраны жизни и
здоровья  детей;   предупреждение
детского  травматизма,  ДТП;  
предупреждение  отравления  детей
ядовитыми  растениями  и  грибами;  
оказание первой помощи при солнечном
и  тепловом  ударе;   профилактика
клещевого  энцефалита;   профилактика
пищевых  отравлений  и  кишечных
инфекций

По графику Ответственный

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

по плану Старший воспитатель

Практическая  консультация  для
воспитателей «Болезнь грязных рук»

по плану Медицинский работник

3. Методическая работа
Организация  выставки  методических
пособий  и  литературы  в  помощь

Старший воспитатель



воспитателям «Работа с детьми в летний
период»
Индивидуальная работа с воспитателями
по запросам

По запросам Старший воспитатель

Открытое занятие «Утренняя гимнастика
для детей в ритмической форме»

По плану Воспитатели  Старший
воспитатель

Семинар для педагогического коллектива
«Формы  взаимодействия  и  стили
общения  воспитателя  с  детьми
дошкольного возраста и их родителями»

По плану Старший воспитатель

4. Работа с родителями
Оформление  на  сайте  детского  сада
раздела  «Уголок  для  родителей»  на
темы:  режим дня, сетка занятий, график
приема  пищи,  прогулка,  утренняя
гимнастика;   советы  специалистов  «В
отпуск с ребенком»;   рекомендации по
познавательному  развитию  детей  в
условиях лета

постоянно Старший воспитатель

Консультация  по  художественно-
эстетическому  развитию  детей
«Особенности  музыкального  развития  в
дошкольном возрасте»

ноябрь Старший воспитатель

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

октябрь Старший воспитатель

Консультации  на  темы:  «Развитие
ребенка  в  летний  период»,  «Развиваем
счет»

апрель Старший воспитатель

Оформление  на  сайте  детского  сада
раздела  «Уголок  здоровья  для
родителей»:   профилактика солнечного
и  теплового  удара;   профилактика
кишечных  инфекций;   профилактика
энтеровирусной инфекции

апрель Старший воспитатель

Консультация «Как организовать летний
отдых ребенка»

май Старший воспитатель

Консультация  вновь  поступивших
воспитанников  «Адаптация  детей  к
условиям детского сада»

Август- сентябрь Старший воспитатель

5. Контроль
Анализ  готовности  групп  и
документации к летнему периоду

Апрель-май Старший воспитатель

Проверка  санитарного  состояния
помещений группы

постоянно Старший воспитатель

Контроль  соблюдения  требований
организации  питьевого  режима,
утреннего  фильтра,  выполнения
санитарных  норм  и  правил  в  летний
период

постоянно Старший воспитатель

Проверка  организации  оздоровительных
мероприятий

постоянно Старший воспитатель



6. Административно-хозяйственная работа
Приобретение  материалов  для
благоустройства  территории  детского
сада

По  наличию
финансирования

Заведующий хозяйством

Увлажнение  прогулочной  зоны,
песочницы (в сухую погоду)

Осень и  лето Младшие воспитатели

Мытье теневых навесов (веранд) Осень и лето Младшие воспитатели
Осмотр  оборудования  спортивной
площадки, малых архитектурных форм

Апрель, август Комиссионно 

Организация подвоза песка, земли июль Заведующий хозяйством
Закупка рассады цветов май Заведующий  хозяйством,

воспитатели
Разбивка цветников и огорода май Заведующий  хозяйством,

воспитатели

Приложение 2
к годовому плану работы МБДОУ детский сад № 14 «Колосок»

на 2022/2023 учебный год

ПЛАН
летней оздоровительной работы с детьми разновозрастной группы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Брагинский детский сад № 14 с 10,5-часовым пребыванием детей на 2023год

Дата Время дня Режимные моменты Ответственный
ИЮНЬ

четверг
01.06

День защиты
детей

07:00-
07:20

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – 
утренняя гимнастика

Воспитатели

07:20-
07:35

Первый прием пищи

Воспитатели

07:35-
09:05

Самостоятельная деятельность, отдых – игры с мячом, 
просмотр мультфильмов и картинок

09:05-
10:45 
(включая 
перерыв 
10 мин)

Образовательная деятельность – детский мастер-класс
«Оригами», просмотр иллюстраций

10:45-
11:00

Второй прием пищи

11:00-
12:30

Прогулка с оздоровлением – закаливание водой 
(обливание ног с понижением температуры воды с 28-
30 оC до 18 оC)

Воспитатели

12:30-
12:50

Самостоятельная деятельность (личная гигиена)

Воспитатели

12:50-
13:10

Третий прием пищи

13:10-
15:10

Дневной сон 

15:10-
15:30

Четвертый прием пищи

15:30-
17:00

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игра
в песочнице, рисование на асфальте

пятница
02.06

День солнца

07:00-
07:20

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – 
дыхательная гимнастика

Воспитатели

07:20-
07:35

Первый прием пищи Воспитатели

07:35- Прогулка на детской площадке и образовательное 



09:05 занятие на тему «Какую пользу приносят солнце и 
вода», наблюдение за движением солнца в небе 
«Может ли солнце нанести вред здоровью»

09:05-
10:45

Самостоятельная деятельность, отдых – игры со 
скакалкой, конструирование

10:45-
11:00

Второй прием пищи

11:00-
11:15

Образовательное занятие – беседа и просмотр 
иллюстраций «Как правильно загорать»

12:30-
12:50

Самостоятельная деятельность (личная гигиена)

12:50-
13:10

Третий прием пищи

13:10-
15:10

Дневной сон

15:10-
15:30

Четвертый прием пищи

15:30-
17:00

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 
изготовление подделок, прогулка по территории

понедельник
05.06

День охраны
окружающей

среды

07:00-
07:20

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – 
хождение босиком по массажным дорожкам

Воспитатели

07:20-
07:35

Первый прием пищи

Воспитатели

07:35-
09:05

Прогулка на детской площадке и образовательное 
занятие – знакомство со знаками «Правила поведения 
в природе»

09:05-
10:45

Самостоятельная деятельность, отдых – рисование, 
изготовление подделок

10:45-
11:00

Второй прием пищи

11:00-
11:15

Образовательное занятие на тему «Красная книга»

12:30-
12:50

Самостоятельная деятельность (личная гигиена)

12:50-
13:10

Третий прием пищи

13:10-
15:10

Дневной сон

15:10-
15:30

Четвертый прием пищи

15:30-
17:00

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 
строительные игры, лазанье

вторник
06.06

День ветра и
воздуха

07:00-
07:20

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – 
утренняя гимнастика

Воспитатели

07:20-
07:35

Первый прием пищи

Воспитатели

07:35-
09:05

Прогулка на детской площадке и образовательное 
занятие – наблюдение за движением ветра, беседа, 
игры с воздушным змеем

09:05-
10:45

Самостоятельная деятельность, отдых – надувание 
шаров, игра в бадминтон

10:45-
11:00

Второй прием пищи

11:00-
11:15

Образовательное занятие – эксперимент «где прячется
воздух»

12:30-
12:50

Самостоятельная деятельность (личная гигиена)

12:50-
13:10

Третий прием пищи

13:10-
15:10

Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при 
переодевании детей после сна

Воспитатели

15:10- Четвертый прием пищи Воспитатели



15:30
15:30-
17:00

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игра
с мыльными пузырями, игра в песочнице

среда
07.06

День сказок
Пушкина

А.С.

07:00-
07:20

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мытье 
рук с самомассажем

Воспитатели, 

07:20-
07:35

Первый прием пищи

Воспитатели, 
библиотекарь

07:35-
09:05

Самостоятельная деятельность, отдых – 
прослушивание произведения писателя «Сказка о царе 
Салтане», рассматривание иллюстраций к книгам, 
тактильно-двигательные игры, просмотр мультфильмов

09:05-
10:45 
(включая 
перерыв 
10 мин)

Образовательная деятельность – игровые упражнения 
на словообразование

10:45-
11:00

Второй прием пищи

11:00-
12:30

Прогулка – игры с мячом и кеглями, оздоровление – 
солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и наличии
у воспитанника головного убора) либо воздушные 
ванны

Воспитатели

12:30-
12:50

Самостоятельная деятельность (личная гигиена)

Воспитатели

12:50-
13:10

Третий прием пищи

13:10-
15:10

Дневной сон

15:10-
15:30

Четвертый прием пищи

15:30-
17:00

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 
рисование на тему «Моя любимая сказка» на асфальте 
(при хорошей погоде), на бумаге (при плохой погоде), 
игры с динамическими игрушками

четверг
08.06
День

дорожной
грамотности

07:00-
07:20

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – 
утренняя гимнастика

Воспитатели

07:20-
07:35

Первый прием пищи
Воспитатели

07:35-
09:05

Самостоятельная деятельность, отдых – подвижные 
игры: «Подбери колесо для машины», «На чем я 
путешествую», «Говорящие знаки», работа с 
раскраской «ПДД», рисование: «Запрещающие знаки на
дороге», «Гараж для спецтранспорта», «Перекресток»

Воспитатели, 
инспектор 
ГИБДД (по 
согласованию)

09:05-
10:45 
(включая 
перерыв 
10 мин)

Образовательная деятельность – беседы: «Какие 
человеку нужны машины», «Сигналы светофора», 
«Зачем нужны дорожные знаки», «Безопасное 
поведение на улице»

10:45-
11:00

Второй прием пищи

11:00-
12:30

Прогулка с оздоровлением – закаливание водой 
(обливание ног с понижением температуры воды с 28-
30 оC до 18 оC);
строительные игры: «Пассажирские остановки», «Виды 
дорог»

Воспитатели

12:30-
12:50

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели

12:50-
13:10

Третий прием пищи

13:10-
15:10

Дневной сон Воспитатели

15:10- Четвертый прием пищи Воспитатели



15:30
15:30-
17:00

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 
проигрывание ситуаций по ПДД;
чтение художественной литературы: М. Ильин, Е. Сигал
«Машины на нашей улице», С. Михалков «Моя улица», 
В. Семерин  «Запрещается – разрешается», Б. Житков 
«Что я видел», С. Михалков «Дядя Степа – 
милиционер»

пятница
09.06

День музыки

07:00-
07:20

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – 
дыхательная гимнастика

Воспитатели

07:20-
07:35

Первый прием пищи

07:35-
09:05

Прогулка на детской площадке и образовательное 
занятие на тему «Музыкальные инструменты»

Воспитатели и 
музыкальный 
руководитель09:05-

10:45
Самостоятельная деятельность, отдых – концерт-
импровизация, музыкальные игры

10:45-
11:00

Второй прием пищи Воспитатели

11:00-
11:15

Образовательное занятие – беседа, «Какие есть ноты»

12:30-
12:50

Самостоятельная деятельность (личная гигиена)

12:50-
13:10

Третий прием пищи 

13:10-
15:10

Дневной сон

15:10-
15:30

Четвертый прием пищи

15:30-
17:00

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 
пение любимых песен, слушание любимых 
музыкальных произведений, игра на музыкальных 
инструментах

понедельник
12.06
День

игрушки

07:00-
07:20

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – 
хождение босиком по массажным дорожкам

Воспитатели

07:20-
07:35

Первый прием пищи

Воспитатели

07:35-
09:05

Прогулка на детской площадке и образовательное 
занятие – беседа «Как изготовить игрушки из 
природных материалов», сбор материалов (веточек, 
листочков и т.д.), 

09:05-
10:45

Самостоятельная деятельность, отдых –  игры в 
игровых уголках с любимыми игрушками, 
рассматривание альбомов «Народная игрушка»

10:45-
11:00

Второй прием пищи

11:00-
11:15

Образовательное занятие – конструирование игрушек 
из природных материалов

12:30-
12:50

Самостоятельная деятельность (личная гигиена)

12:50-
13:10

Третий прием пищи

13:10-
15:10

Дневной сон

15:10-
15:30

Четвертый прием пищи

15:30-
17:00

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 
рисование на асфальте, игры в песочницах, игры с 
игрушками

вторник
13.06.

07:00-
07:20

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – 
хождение босиком по массажным дорожкам

Воспитатели

07:20-
07:35

Первый прием пищи
Воспитатели



07:35-
09:05

Прогулка на детской площадке и образовательное 
занятие – беседа «Как изготовить игрушки из 
природных материалов», сбор материалов (веточек, 
листочков и т.д.), 

09:05-
10:45

Самостоятельная деятельность, отдых –  игры в 
игровых уголках с любимыми игрушками, 
рассматривание альбомов «Народная игрушка»

10:45-
11:00

Второй прием пищи

11:00-
11:15

Образовательное занятие – конструирование игрушек 
из природных материалов

12:30-
12:50

Самостоятельная деятельность (личная гигиена)

12:50-
13:10

Третий прием пищи

13:10-
15:10

Дневной сон

15:10-
15:30

Четвертый прием пищи

15:30-
17:00

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 
рисование на асфальте, игры в песочницах, игры с 
игрушками

среда
14.06

День России

07:00-
07:20

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – 
утренняя гимнастика

Воспитатели

07:20-
07:35

Первый прием пищи

07:35-
09:05

Прогулка на детской площадке и образовательное 
занятие – рассматривание герба и флага России, 
рисование символов на асфальте;
отдых – игры с мячом и скакалкой на детской площадке

Воспитатели

09:05-
10:45

Самостоятельная деятельность, отдых – сбор пазла 
«Герб России», игра с куклами в национальной одежде

10:45-
11:00

Второй прием пищи

11:00-
11:15

Образовательное занятие – просмотр видеоролика 
«История России для детей» М. Князевой

12:30-
12:50

Самостоятельная деятельность (личная гигиена)

12:50-
13:10

Третий прием пищи

13:10-
15:10

Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при 
переодевании детей после сна

15:10-
15:30

Четвертый прием пищи

15:30-
17:00

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 
прослушивание гимна России, игры-соревнования



Приложение № 3 к годовому плану
 МБДОУ детский сад № 14 «Колосок»

на 2022-2023 учебный год
План административных совещаний при заведующем

месяц вопросы ответственные

август 1. Результаты приемки ДОУ к новому учебному году. 2.Итоги
летней оздоровительной работы. Анализ работы по 
сохранению и укреплению здоровья за ЛОП. 3. Организация 
работы МБДОУ в 2022/2023 учебном году - Расстановка 
кадров - Итоги комплектования групп - Организация 
контрольной деятельности 3.О подготовке ко Дню знаний. 4. 
Организация работы по профилактике ДДТП. 5.Утверждение 
плана на сентябрь

Заведующий, 
Старший 
воспитатель,  
ответственные 
за направления

сентябрь 1. Итоги рейда комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в 
прачечную 2. Подготовка овощехранилища к работе в зимний 
период. О заготовке овощей. 3. Итоги оперативного и 
производственного контроля. 4. Утверждение плана на 
октябрь

Заведующий 
хозяйством

октябрь 1. О ходе работы по подготовке здания и помещений к 
зимнему периоду. 2.Обеспечение качественного детского 
питания в ДОУ 3. Обследование безопасности. 4.Соблюдение 
требований охраны труда, ТБ и ПБ в ДОУ. 5.Проведение 
мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ. 6. Итоги 
оперативного и производственного контроля. 7.Утверждение 
плана работы на ноябрь

Заведующий 
хозяйством, 
ответственные 
за направления

ноябрь 1. Профилактика травматизма (соблюдение инструкции по 
охране жизни и здоровья детей) 2.Соблюдение требований 
СанПиН в образовательном процессе 3. О работе с 
родителями по недопущению задолженности по р/п 4. Итоги 
оперативного и производственного контроля. 5.Утверждение 
плана работы на декабрь

Заведующий, 
старший 
воспитатель 
ответственные 
за направления

декабрь 1.О ходе подготовки к новогодним праздникам 
(воспитательная работа, обеспечение безопасности, работа с 
Родительскими комитетами групп). Утверждение графика 
утренников 2.Рассмотрение и согласование графика отпусков 
работников на 2023г. 3. О состоянии МТБ ДОУ. 4. О работе 
ДОУ в праздничные дни. 5.Утверждение плана работы на 
январь

Заведующий, 
старший 
воспитатель

январь 1.О подготовке статистического отчета. 2. Анализ исполнения
МЗ за 2022 год 3. Анализ заболеваемости детей за 2022 год, 
анализ посещаемости. 4.Выполнение Соглашения по охране 
труда. 5.Итоги оперативного и производственного контроля. 
6.Обсуждение плана ремонтных работ на 2023 год 
7.Утверждение плана работы на февраль

февраль 1.Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка в 
ДОУ. 2. О выполнении требований СанПиН в 
образовательном процессе ДОУ, организация прогулок 
3.Итоги рейда комиссии по ОТ по санитарному состоянию 
ДОУ 4.Итоги оперативного и производственного контроля. 
5.Утверждение плана работы на март

март 1. Анализ питания в МБДОУ за 1 квартал 2023года. Об 



организации детского питания 2.Соблюдение санитарно-
эпидемиологического состояния помещений пищеблока и 
складских помещений, соблюдение сотрудниками пищеблока 
требований лично гигиены 3.Итоги оперативного и 
производственного контроля. 4. Утверждение плана работы 
на апрель

апрель 1.О готовности учреждения к проведению работ по 
благоустройству и озеленению территории ДОУ. 2.Анализ 
заболеваемости детей за 1 квартал. 3. Обследование здания на 
соответствие правилам пожарной безопасности. 
4.Соблюдение требований охраны труда, ТБ и ПБ в ДОУ 
5.Итоги оперативного и производственного контроля. 
6. Утверждение плана работы на май.

май 1. О ходе подготовки к Летнему оздоровительному периоду 
2.Соответствие территории ДОУ требованиям ТБ. 
3. О переводе ДОУ на летний режим работы 
4.Расстановка кадров и комплектование групп на время 
летних отпусков. 5.О готовности к проведению текущего 
ремонта помещений. 6. Организация работ по 
благоустройству ДОУ 6.Итоги оперативного и 
производственного контроля. 
7. Утверждение плана на летний период (июнь - август)

Лето (июнь-
июль)

1. Санитарное состояние помещений игровых площадок и 
территории ДОУ. 2. О соблюдении инструкции по охране 
жизни и здоровья детей в летний период. 3.Организация 
питания в летний оздоровительный период. 4. Соблюдение 
требований СанПиН к организации прогулок. 5.О ходе 
подготовки к новому учебному году. 6. Организация досуга 
детей. 7.  Организация работы по профилактике ДДТП. 
8.Итоги оперативного и производственного контроля.

Приложение № 4 к годовому плану
 МБДОУ детский сад № 14 «Колосок»

на 2022-2023 учебный год

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
№ содержание сроки ответственный

1 Закрепление приказом ответственного за организацию и 
проведение работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма  

сентябрь Заведующая

2 Пополнение информационного банка по профилактике 
детского дорожно-транспортного.  

в течение
года

Пинигина И.Р. Ст. 
воспитатель

3 Выставка наглядно-дидактических пособий по обучению 
воспитанников правилам безопасного и культурного 
поведения на улицах и дорогах.

сентябрь Ст. воспитатель

4 Оформление детской транспортной площадки, дорожной 
разметки на территории МБДОУ

октябрь, май Пинигина И.Р.

5 Обновление и пополнение зоны  в группах по правилам  
дорожного  движения в группах (макеты, игровые зоны, 
атрибуты, информация).

в течение
года

Воспитатели

6  Подборка материалов для оформления  стенда   «Азбука 
движения для детей и родителей»

октябрь Пинигина И.Р. Ст. 
воспитатель

7 Дополнения к детской картотеки по  ПДД (стихи, загадки, 
картинки с проблемными ситуациями) 

в течение
года

Пинигина И.Р.

8 «Минутки безопасности» в режимные моменты в течение Воспитатели



года
9 Беседа с сотрудниками ОГИБДД МО  По

согласованию
с

сотрудниками
ОГИБДД МО

Ст. воспитатель, 
Пинигина И.Р.

10 Выставки рисунков по правилам дорожного движения. 
«Добрая дорога Детства»

декабрь Пинигина И.Р. Ст. 
воспитатель

11 Участие в районном  конкурсе  «Зелёный огонёк» апрель Пинигина И.Р.

12 Подборка  мультфильмов, мультимедийных презентаций, 
фильмов для детского просмотра.

в течение
года

Ст. воспитатель

13 Сюжетно-ролевые игры на тему «ПДД», «Водители, 
пешеходы»

май Воспитатели  
инструктор ФК

14 Чтение художественных произведений, рассматривание 
картинок, иллюстраций, заучивание стихов о транспорте, 
правилах дорожного движения в группах.

в течение
года

воспитатели

15 Привлечение родителей к изготовлению  реквизита,  
подготовке  наглядного материала для занятий с детьми, 
по профилактике дорожно-транспортного травматизма

в течение
года

Воспитатели

Приложение № 5 к годовому плану
 МБДОУ детский сад № 14 «Колосок»

на 2022-2023 учебный год

Мероприятия по противопожарной безопасности
№ содержание сроки ответственный

1 Закрепление приказом ответственного за организацию и 
проведение работы по профилактике пожарной 
безопасности с детьми  

сентябрь Заведующая 

2 Пополнение информационного банка по 
противопожарной безопасности  

в течение года Ст. воспитатель

3 Выставка методической литературы по обучению 
воспитанников правилам противопожарной безопасности 

сентябрь Андронова  Е.В.
Ст. воспитатель

4 Методические рекомендации по совместной деятельности 
педагогов с детьми в режимные моменты  «Детям о 
противопожарной безопасности»

в течение года Ст.  воспитатель

5 Обновление уголков по изучению правил противопожарной 
безопасности

октябрь Андронова Е.В.

6 Оформление  стенда   «Пожарная безопасность» октябрь

7 Информация для самостоятельного чтения педагогами 
«Работа с воспитанниками дошкольного возраста по 
формированию у них основ пожарной безопасности».

ноябрь Ст. воспитатель

8 Изготовление  и  организация  дидактических  игр  по
противопожарной безопасности.

в течение года Воспитатели

9 Игровые ситуации по противопожарной безопасности:
 «О поведении во время пожара»
  «Большая беда от маленькой спички»
 «Огонь друг или враг»
  Ознакомление с пожарной техникой

по 
согласованию
с инспектором 

Андронова Е.В.

10 Создание  условий  для  ситуационных  сюжетно-ролевых
игр по теме противопожарной безопасности 

в течение года Воспитатели

11 Минутки безопасности в режимные моменты в течение года Воспитатели

12 Выставка рисунков «Огонь глазами детей». апрель Воспитатели 

13 Иллюстрирование  правил  противопожарной
безопасности.

в течение года Воспитатели

14 Заучивание  песенок,  стихов  по  противопожарной в течение года Воспитатели



безопасности.

15 Изготовление  предупредительных  плакатов  по
противопожарной безопасности.

в течение года Воспитатели

16 Познавательные  занятия  по  противопожарной
безопасности:

в течение года Воспитатели

17 Игры-драматизации в течение года Воспитатели

Приложение № 6 к годовому плану
 МБДОУ детский сад № 14 «Колосок»

на 2022-2023 учебный год

Мероприятия по основам личной безопасности детей
№ содержание сроки ответственный

1 Инструктаж  по  безопасности детей  по плану
инструктажа

Андронова Е.В.

2 Профилактические мероприятия с родителями:
Информационный материал  на стенд группы 
«Моя личная безопасность»

октябрь Воспитатели 

3 Подготовка  рекомендации  для  родителей  «Научите  детей
быть осторожными»

октябрь Ст. воспитатель

4 Совместная  деятельность  детей  и  родителей   по
изготовлению  буклетов   по  безопасности  с  незнакомыми
людьми

в течение
года

Воспитатели 

5  Памятка для  родителей: «Берегите своих детей». ноябрь Ст. воспитатель

6 Листовки:  «Осторожно – лекарство» декабрь Фельдшер ФАПА 
(по согласованию)

7 Пополнение  информационного  банка  по   обеспечению
безопасности  детей 

в течение
года

Ст. воспитатель 
Андронова Е.В.

8 Профилактические мероприятия с детьми:
 беседы с детьми старшего дошкольного возраста «О

правилах безопасности весной на  водоеме»;
 чтение художественных произведений.

в течение
года

Воспитатели 

9 Информация для родителей в родительском уголке: 
 «Основные правила безопасного поведения  ребенка

дома»

январь Воспитатели 

10 Проигрывание  ситуации   личной безопасности детей в течение
года

Воспитатели 

11 Выставка детских рисунков «Дети запомните правила эти» февраль Воспитатели 
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