




Цель и задачи на 2021-2022 учебный год

Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, повышение качества
образования и воспитания детей дошкольного возраста через внедрение современных
педагогических технологий, способствующих самореализации ребенка в разных видах
деятельности.
Задачи:
1. Обогощать представления детей о патриотических отношений  и духовно-
нравственной ценности , сложившиеся в процессе культурного развития России, такие 
как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в 
добро, и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей 
семьей и своим Отчеством»

Обеспечения здоровья и здорового образа жизни

    Медицинский контроль в ДОУ за состоянием здоровья осуществляет работник 
центральной районной больницы Боровского района мед. сестра. в течение года 
регулярно проводили наблюдения за организацией оптимальных санитарно- 
гигиенических условий: обеспечение влажной ежедневной уборки групповых комнат, 
наличие и хранение уборочного инвентаря, дез. средств, соблюдение воздушно-
теплового режима, физической нагрузки на занятиях «физическая культура».
    В ДОУ разработана система закаливающих мероприятий, которые осуществляются 
круглый год, их вид и методика меняются в зависимости от сезона и погоды 
(ежедневные прогулки, хождение босяком по дорожкам здоровья, минутки-пробудки, 
профилактика плоскостопии, пробуждающая гомнастика). Общее санитарно-
гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствует требованиям: 
питьевой, световой, воздушный режимы соответствуют нормам.
     С детьми и родителями проводятся целенаправленные беседы о здоровье и 
физическом совершенствовании, спорте и гигиене, рациональная двигательная 
активность в течение всего дня. В соответствии с учебным планом педагоги проводят 
физкультурные занятия, как в помещении, так и на воздухе, при этом стараются 
учитывать индивидуальные особенности детей. Воспитатели ежедневно проводят 
утреннюю гимнастику, пальчиковую гимнастику, бодрящую гимнастику после сна, 
физкультминутки на занятиях с детьми, с целью предупреждения переутомления. Два 
раза в неделю проводятся занятия «физическая культура» в помещении и 1 раз на 
свежем воздухе (с учётом погодных условий и СанПин. Два раза в неделю – музыка.
      В ДОУ работа коллектива по укреплению здоровья воспитанников работы несут 
положительную динамику. Однако существует тот факт, что в детский сад приходят 
дети с ослабленным здоровьем, хроническими заболеваниями, патологиями, в связи с 
чем, перед коллективом детского сада остаётся необходимость введения в работу с 
дошкольниками более эффективных формы и методы по здоровьесбережению с учётом 
индивидуальных особенностей детей, что бы и далее заболеваемость дошкольников 
снижалась. В перспективе планируется: 
    - проведение недели физкультурно-оздоровительной работы «Мое ЗДОРОВЬЕ – это 
ВАЖНО!» с детьми и родителями воспитанников; 
    - заинтересовать родителей воспитанников через мастер-классы, информационные 
буклеты в использовании здоровье - сберегающей деятельности в домашних условиях; 



    - повысилась участие родителей в работе ДОУ в разных направлениях 
оздоровительной работы с включением в соревнования с педагогами ДОУ.

                                     Организация рационального питания.

    Одно из ведущих мест в комплексе оздоровительных мероприятий ДОУ занимает 
сбалансированное питание, которое осуществляется в соответствии с Положением об 
организации питания, в котором расписаны требования к устройству, оборудованию, 
содержанию пищеблока, требованию к режиму питания, нормам питания. На основании 
положения и требований СанПиН разработано десятидневное меню по сезонам с учетом
потребностей детского организма в основных пищевых веществах, выполнения 
натуральных норм и калорийности. Имеются технологические карты приготовления 
блюд, документация по питанию, которая ведется по форме и своевременно 
заполняется. Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров, 
углеводов, проводится витаминизация третьего блюда аскорбиновой кислотой. Меню 
включает разнообразный ассортимент первых, вторых овощных блюд, салатов. В 
рационе всегда присутствуют свежие овощи, фрукты, соки, витаминизированные 
напитки.

Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по
направлениям

       В дошкольном учреждении основная образовательная программа ДОУ  разработана
с учетом Федерального Государственного образовательного стандарта.
      Учебный план  рассчитан  на  пятидневную рабочую неделю,  определяет  объём
учебного времени, отводимого на проведение занятий основных и дополнительных.  В
течение учебного года проводилась большая и планомерная работа по
освоению детьми знаний, умений и овладению навыками. В течение учебного
года образовательная работа велась на достаточном уровне.

      Основное  внимание  в  2021-2022  учебном  году  было  уделено  выполнению
приоритетных  направлений  развития  системы  образования  Российской  Федерации,
реализации  государственной  политики  в  сфере  дошкольного  образования  с  учетом
региональной специфики и запросов населения на образовательные услуги.
       Образовательное  учреждение  реализует  Основную  общеобразовательную
программу  по  областям:  «социально-коммуникативное  развитие»,  «художественно-
эстетическое»,  «познавательно-речевого»,  «физического  развития  детей»  и
«познавательное».
По итогам мониторинга результатом освоения Программы в каждой возрастной группе
по направлениям и образовательным областям – воспитанники детского сада освоили
Программу на 89%. Причины не освоения Программы – отсутствие детей в группах по
причине карантина болезни.

Уровень развития интегративных качеств выпускников ДОУ

В этом учебном году 47 воспитанника покинули стены детского сада для дальнейшего
обучения в школе. Все воспитанники успешно освоили Программу подготовительной
группы. Готовность к обучению в 1 классе составило 100% выпускников. Выпускники



детского сада зачислены в 1 классы СОШ № 1 и СОШ № 2 г. Боровска, МОУ «Средняя
общеобразовательная ноосферная школа».

Результаты повышения профессионального мастерства

В детском саду сложился стабильный творческий коллектив, объединенный едиными 
целями на решение задач и приоритетов дошкольного образования. Творческий 
потенциал педагогов показывает тенденцию роста активности и их самостоятельности, 
стремление к инновациям и исследованиям.
       Каждый педагог в целях самосовершенствования в 2021-2022 учебном году изучал 
выбранную тему по самообразованию. Внедряли в свою работу педагогические 
проекты, которые сами и разрабатывали.
В целях повышения  квалификации педагоги проходят курсы повышения квалификации.
Курсы повышения квалификации прошли 6 педагогических работников в ГАОУДПО
«Калужский  государственный  институт  модернизации  образования».  Аттестацию
педагогических  работников  на установление  соответствия  занимаемой  должности
прошли 6 педагогических работника. 
         Педагоги участвовали: в районных  семинарах; педагогическом марафоне «Первое
сентября»; «День дошкольного образования»; Форум «Дошкольное воспитание - новые
ориентиры для педагогов и родителей»;  Всероссийский форум «Воспитатели России»;
участие в вебинарах Издательства «Просвещение», в вебинарах «Мерсибо». Принимали
участие  в  трансляции  педагогического  опыта  в  семинарах  по  комплексно  -  целевой
программе по  ОБЖ  «Формирование  основ  безопасности  жизнедеятельности  у  детей
дошкольного возраста».
        Воспитатели  активно  проводили  открытые  занятия  на  уровне  учреждения,
выступали на педагогическом совете (на уровне  учреждения).

Работа с кадрами. 
Общее кол-во сотрудников - 29 человека. 

Характеристика педагогических кадров.
Заведующий – 1
Старший воспитатель -1
Музыкальный руководитель -1
Всего педагогических работников - 11 человек
Высшее образование имеет: 6 педагогов, среднее специальное 7 педагогов
Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 91%.
В 2021-2022 учебном году планируется оснащение методкабинет и групп детского сада
– педагогической литературой, пособиями, раздаточным материалом и т.д.

Взаимодействие с родителями воспитанников

      Воспитатели и родители едины в совместном стремлении помочь каждому ребёнку 
сотворить образ своего «Я», то есть приобрести за время пребывания в детском саду 
необходимые личностные качества, сформировать в основной деятельности ребёнка те 
психологические новообразования. И первой инстанцией на пути ребёнка в жизнь 
является СЕМЬЯ.
      В соответствии с новым законом  «Об образовании в Российской Федерации» одной 
из основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением является 
«взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка».



      В  детском  саду  проводятся  праздники  и  мероприятия,  в  которых  родители
принимают активное участие. Это такие праздники, как: «Золотая осень» с выставкой
поделок,  «Что нам осень принесла» где родители, совместно с детками изготавливают
работы декоративно - прикладного искусства; праздник посвященный «Дню Матери»
где  мамы  принимали  участие;  новогодний  утренник  «Новогодние  чудеса»  и
изготовление поделок, «Елка безопасности»- изготовление новогодней игрушки по теме
ОБЖ,  «Елочка  ГАИ»  -  изготовление  елочных  украшений  по  теме  ПДД,  «Широкая
Масленица»,  «День  Защитника  Отечества»,  «Рождественский  вечер»,  «Неделя
здоровья». 
     Не  смотря  на  нестабильную  ситуацию  в  ДОУ  и  стране,  в  связи  с  пандемией
COVID19, родители совместно с детьми, активно принимали участие в акциях детского
сада «Пасха Красная» - изготовление поделок, «Помогалочки», посвященное празднику
«1 мая - День Труда»  - видео и фотоматериалы своих маленьких помощников в работе;
«Светлый  праздник  «День  Победы»  -  изготовление  открыток,  рисунки,  чтение
стихотворений и исполнение песен.
     Участие родителей совместно с детьми в акциях и конкурсах, организованных в
ДОУ, в различных онлайн – конкурсах, на муниципальном уровне, областном.
Родители оказывали помощь к благоустройству территории ДОУ.
Проводились тематические родительские собрания. 
      Работа с родителями стала более активной, появился интерес к работе учреждения и 
желание помочь по мере необходимости воспитателям своих групп. Коллектив детского 
сада планирует  и дальше активизировать совместную работу с родителями.

Административно-хозяйственная работа

    В детском саду имеются все необходимые условия для пребывания воспитанников. 
Администрация проводит необходимую работу для поддержаний этих условий.  
     Материально- технические условия пребывания детей в ДОО соответствуют 
требованиям СанПиН: водоснабжение, канализация, отопление находится в 
удовлетворительном состоянии.
      В течение учебного года шла планомерная работа по укреплению и обновлению 
материальной базы. Были закуплены: ламинатор 2шт., мясорубка, ноутбук 2 шт., 
      Были проведены следующие работы: замена видеонаблюдения, установка новой 
системы домофонии (контрольная пропускная система – домофон), косметический 
ремонт в групповых помещениях, работа по благоустройству территории ДОУ.
     Методический кабинет пополнился необходимой методической литературой, 
наглядными и демонстрационными материалами для успешного внедрения Основной 
общеобразовательной программы ДОУ.
     По итогам приемки учреждения к новому учебному году замечаний к детскому саду 
не было. ОУ готово к новому учебному году
      По итогам анализа работы за 2021 - 2022 учебный год, коллектив детского сада 
выявил проблемные вопросы воспитания и обучения детей, допущенные ошибки и для 
устранения недостатков и перспективного развития учреждения поставил перед собой 
цель и задачи, которые будут реализовываться в процессе разнообразных видов детской 
деятельности: игровой, учебной, художественной, двигательной, трудовой и других 
видах деятельности учреждения.



Информационная часть
1.  Наименование  ДОУ  по  Уставу  -  муниципальное  дошкольное  образовательное
учреждение   «Детский сад № 8 «Карамелька» г. Боровск (МДОУ «Детский сад № 8
«Карамелька»)
2. Адрес: Калужская область, Боровский район, город Боровск, ул. П.Шувалова, д. 18
3. Учредитель - Отдел образования администрации МО МР «Боровский район»
4.  Учреждение зарегистрировано в  Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы № 6 по Калужской области
5.Получение лицензии № 189 от 12 августа 2016 г.
6.  Реализуемая  программа:  примерная  основная  общеобразовательная  программа
дошкольного  образования  «Программа  воспитания  и  обучения  в  детском  саду  «От
рождения до школы»,  под редакцией Н.Е.Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой,
М.: Мозаика – Синтез, 2011 г.
7. Количество групп – 6. 1 - подготовительная группа, 1 - старшая группы, 1 - средняя
группа, 2 - 2-я младшая группа, 1 - 1-я младшая группа раннего возраста. Количество
воспитанников – 155 человек.

ЦЕЛЬ ДОУ:  Создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование целостного педагогического 
пространства и гармоничных условий для всестороннего развития, воспитания и 
оздоровления детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
в условиях ДОУ соответствии с ФГОС. 

Основные задачи работы на 2022 – 2023 учебный год

1. Развивать у детей интерес к физической культуре и спорту, через формирование 
ценностного отношения к здоровому образу жизни.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства.
3. Продолжать развивать познавательную активность дошкольников в различных видах
деятельности. 
4. Развитие и совершенствование профессионального мастерства педагогов в условиях
реализации ФГОС. 

Расстановка воспитателей и младших воспитателей по группам

Возрастная группа
Ф.И.О. воспитателей Ф.И.О. помощника

воспитателей
 Первая группа раннего
возраста «Вишенки»

Саркисян Рита Вагановна
Касаткина Анна Алексеевна

Вторая младшая группа 
«Ладушки»

Асташова Виктория Викторовна
Шумихина Евгения 
Валерьевна

Вторая младшая группа 
«Лучики»

Агаджанян Альвина 
Вячеславовна
Пекарева Александра 
Владимировна

Нерсисян Аделина

Средняя группа Очилдиева Галина Владимировна Маркова Татьяна Ивановна



«Звездочки» Андреева Елена Владимировна
Старшая группа 
«Солнышко»

Жубрева Олеся Павловна
Шокина Юлия Александровна

Тупотилова Марина Игоревна

Подготовительная 
группа «Апельсинки»

Игнатова Лариса Вячеславовна
Кривущенко Екатерина 
Валерьевна

Саулит Ольга Александровна

Специалисты

№ п/п Ф.И.О. специалистов Должность 

1. Курганская Мария Павловна муз. руководитель

2. Иванова Ирина Алексеевна муз. руководитель

Качественный состав педагогических кадров на 01.09.2022г.

Организация работы по самообразованию

Ф.И.О. Должность Темы по самообразованию Срок
Форма

подведения
итогов

Лабик 
Татьяна 
Сергеевна

Заведующий
«Управление и контроль 
в ДОУ»  

В течение 
года

Выступлени
е на 
пед.совете

Андреева 
Елена 
Владимиров
на

Ст.воспитате
ль

«Формирование у детей
дошкольного возраста основ

безопасности в быту, социуме,
природе»

В течение
года

Круглый 
стол или 
деловая игра

Очилдиева 
Галина 
Владимиров
на

Воспитатель
«Развитие мелкой моторики у
детей среднего дошкольного

возраста»

В течение
года

Выступлени
е на 
пед.совете

Шокина 
Юлия 
Александров
на

Воспитатель
«Экологическое воспитание

дошкольников»

В течение
года

Открытое 
занятие

Жубрева 
Олеся 
Павловна 

Воспитатель
«Формирование патриотических

чувств у детей старшего
дошкольного возраста»

В течение
года

Открытое 
занятие

Агаджанян 
Альвина 
Вячеславови
ч

Воспитатель
«Оздоровительная гимнастика

после дневного сна, её
значение»

В
течение

года

Выступлени
е на 
педсовете

Пекарева «Развитие речи у детей В течение Выступлени



Александра 
Владимировн
а

Воспитатель
дошкольного  возраста через

нетрадиционную технику
рисования».

года е на пед. 
совете

Саркисян 
Рита 
Вагановна

Воспитатель
«Воспитание нравственных

качеств детей младшего
возраста посредством русских

сказок»

В течение
года

Выступлени
е на 
«круглом 
столе»

Кривущенко 
Екатерина 
Валерьевна

Воспитатель «Эксперементирование как
средство развития

познавательной активности
дошкольников»

В
течение

года

Выступлени
е на пед. 
совете

Игнатова 
Лариса 
Вячеславовн
а

Воспитатель
«Интеллектуальное развитие

детей к школе в
подготовительной группе»

В течение
года

Выступлени
е на пед. 
совете

Асташова 
Виктория 
Викторовна

Воспитатель «Развитие речи детей второй
младшей группы с

использованием пальчиковых
игр и нетрадиционных техник»

В течение
года

Мастер-
класс 
для 
педагогов

Общие консультации для педагогов

п\н Наименование срок 
проведения

ответственный

1 -  Консультация  «Организация
процесса  адаптации  детей  раннего
возраста  в  детском  саду  в  условиях
внедрения  ФГОС  дошкольного
образования»
- Консультация «Формирование 
представлений о культуре питания и 
личной гигиене воспитанников-залог 
их здоровья»

сентябрь

октябрь - май

ст.воспитатель
Андреева Е.В.

2 Консультация "Предметно-
пространственная среда по трудовому 
воспитанию" 

 ноябрь ст.воспитатель
Андреева Е.В.

3 Консультация «Патриотическое 
воспитание как залог формирования 
здоровой нравственности»

в течении года ст.воспитатель
Андреева Е.В.

4 Консультация: «Социально-
коммуникативное развитие 
дошкольников в игровой деятельности»

декабрь ст.воспитатель
Андреева Е.В.

5 Методические рекомендации ля 
педагогов в ДОУ по составлению 
конспектов занятий.

январь ст.воспитатель
Андреева Е.В.

6 Использование приемов мнемотехники в 
развитии речи дошкольников

февраль ст.воспитатель
Андреева Е.В.

7 Консультация " Формирование 
представлений о культуре питания и 

апрель ст.воспитатель
Андреева Е.В.

https://dohcolonoc.ru/cons/19151-sotsialno-kommunikativnoe-razvitie-doshkolnikov-v-igrovoj-deyatelnosti.html
https://dohcolonoc.ru/cons/19151-sotsialno-kommunikativnoe-razvitie-doshkolnikov-v-igrovoj-deyatelnosti.html
https://dohcolonoc.ru/cons/19151-sotsialno-kommunikativnoe-razvitie-doshkolnikov-v-igrovoj-deyatelnosti.html


личной гигиене воспитанников-залог их 
здоровья»

8 Консультация  « Использование 
здоровьесберегающих технологий в 
учреждении дошкольного образования"

март ст.воспитатель
Андреева Е.В.

9 Консультация  «Режим и здоровье детей» май ст.воспитатель
Андреева Е.В.

Организация работы по первой годовой задаче в воспитательно-
образовательном процессе

1-я задача: Усилить работу по развитию интереса  детей к физической 
культуре, формировать здоровый   и безопасный  образ жизни детей через  активное 
взаимодействие   педагогов и родителей.
Тема педсовета: «Развиваем у детей интерес к физической культуре, через 
формирование  ценностного отношения к здоровому образу жизни».
Цель:  Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов по физическому 
воспитанию путем внедрения в педагогический процесс современных подходов работы 
с детьми.
Срок: Октябрь

Направ
ление

работы
Формы работы Срок

Ответственны
е

О
рг

ан
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гу
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ю

щ
ее

Педсовет №1.Установочный.
Цель: определение направления
воспитательно-образовательной 
деятельности ДОУ на учебный год.
Структура педсовета:
1 Подведение итогов за летний 
оздоровительный период.
2.  Итоги комплексной проверки 
готовности ДОУ к новому учебному 
году.
3. Утверждение годового
плана работы ДОУ на 2022-2023 
учебный год.
4. Утверждение расписания 
непосредственно-образовательной
деятельности на 2022-2023 учебный год.
5. Утверждение графика аттестации 
педагогических работников на 2019 – 
2020 учебный год
6. Проект решения педагогического 
совета
и подготовка к заседанию следующего 
педсовета.
7. Итоги педсовета

август

 

Врио заведующей
МДОУ 

Лабик Т.С.



С
оз

да
ни

е 
ус

ло
ви

й 

1. В группах создать / обновить уголки 
двигательной активности, где
расположены спортивные пособия.
2. Обновить дидактические игры по 
образовательным областям. 
3.Подготовить спортивную площадку на 
территории ДОУ, где проводятся 
спортивные
праздники, развлечения, физкультурные 
занятия на улице в любое время года;
4. Изготовить методические 
рекомендации по организации 
физкультурно-оздоровительной 
работы при реализации 
организованной образовательной 
деятельности с детьми;
5. Подготовить спортивный зал со 
спортивным инвентарем и атрибутами,  
для проведения физкультурных
занятий, подвижных и малоподвижных 
игр;
5. Изготовить наглядный материал по 
работе с родителями.

Август-
сентябрь

Август-
сентябрь

Сентябрь –
октябрь

Воспитатели
групп

    Воспитатели
групп

Ст.воспитатель

Р
аб

от
а 

с 
ко

лл
ек

ти
во

м

Консультации:
1. «Физическая культура и здоровый 
образ жизни дошкольника»
2. ««Здоровьесберегающие технологии в 
работе ДОУ».
3. «Познавательно-исследовательская 
деятельность»
4. "Рефлексия как средство 
формирования самооценки у детей 
дошкольного возраста"

октябрь

ноябрь

Воспитатели

Ст.воспитатель

Р
аб

от
а 

с 
де

ть
м

и

Дидактические игры
 «Олимпийские игры», «Что в мешочке», 

«Правильно не правильно», «Полезные 
привычки».

 Подвижные игры
 «Водители», «Бери и беги», «Бег с 

препятствиями», «Игры с мячем». 
Трудовая деятельность
«Уборка на территории», «Скакалка»,  
«На зарядку становись».
Развлечение: 
«Загадки – о моем здоровье», просмотр 
мультфильмов.
Просмотр презентаций: «Олимпийские 
игры», «Здоровое питание», «Неделя 
здоровья», «хорошо – плохо».

в течение
года

Ст.воспитатель
Воспитатели



Р
аб

от
а 

с
ро

ди
те

ля
м

и

  Консультации специалистов
(индивидуальные,  групповые,
стендовые);
Провести  анкетирование  родителей
«Здоровье – одна из ценностей в жизни».
Акция – «Моя семья – за здоровый образ
жизни».

сентябрь-
май

сентябрь –
декабрь

Воспитатели
групп

ст.воспитатель
Андреева Е.В..

Медицинский
работник

Организация работы по второй годовой задаче в воспитательно-
образовательном процессе

2-я задача: Формирование  бережного и  разумного отношения к  окружающей среде,
природе,  к  окружающему миру в  целом,  воспитывать у  детей ответственность  за  её
чистоту.
Тема педсовета: «Поиск эффективных методов осуществления экологического 
воспитания дошкольников в рамках ФГОС ДОУ». 
Цель:  Совершенствование работы в детском саду по формированию у дошкольников 
основ экологической культуры.
Срок: январь

Направлени
е работы

Формы работы Срок
Ответственны

е

О
рг

ан
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но
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гу
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ю

щ
ее

1.  Совещание  при  заведующей  по
подготовке  к  педагогическому
совету 
2. План проведения мероприятий по
экологическому  воспитанию  детей
дошкольного возраста.

Декабрь Врио заведующий 
МДОУ

Лабик Т.С.

С
оз

да
ни

е 
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ло
ви
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Разработать  книжку  –  передвижку
«Гербарий».
1.Подготовить наглядно-
демонстрационный  материал  по
экологическому воспитанию.
2. Разработать методические 
рекомендации  по  организации
игровой  деятельности  с  детьми
разного  возраста  направленное  на
экологическое воспитание.
3. Создание уголка природы в 
групповых  помещениях,  с
добавлением комнатных растений и
оснащение  предметами  ухода  за
растениями.

Январь-
февраль

- 

Воспитатели
групп

Ст. воспитатель



Р
аб

от
а 

с
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лл
ек

ти
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м

1.  Круглый  стол  по  теме:
«Организация  экологического
воспитания в ДОУ в соответствии с
ФГОС» 
2. Консультации: 
«Экологическое  воспитание
дошкольников на занятиях.»
«Создание условий для экологического
воспитания в детском саду».

март

апрель

Воспитатель
группы

Воспитатель
группы

.

Р
аб

от
а 

с 
де

ть
м

и

1. Презентации для детей
«Чистая планета»;
«Как вести себя в лесу».
2.  Деловая  игра  с  детьми  «Живая
природа».
3. Трудовая деятельность
«Огород на подоконнике»; «Даем 
старым вещам – новую жизнь».
4. Экологические праздники, 
развлечения.

Февраль
Март

Ст.воспитатель
Воспитатели

Р
аб

от
а 

с 
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ди
те

ля
м

и

1. Консультация «Детское 
экспериментирование на прогулке и
его влияние на развитие 
познавательной активности».
2.Оформление наглядной 
информации: папок – ширм, 
буклетов; общего стенда в холле. 
Информационно-просветительская 
работа с родителями по 
экологическому воспитанию.
3.Участие в субботнике «Каждую 
соринку – в корзинку».
4. Выставка семейных творческих 
работ  на тему: «Мы защищаем 
лес».
5. Оформление стенгазет, 
экологических альбомов, участие в 
экологических акциях и конкурсах.

Январь-
Март

Заведующий
Ст.воспитатель

воспитатели
групп

Организация работы по третьей годовой задаче в воспитательно-
образовательном процессе

3-я задача: Развивать и формировать у детей духовно - нравственное и патриотическое 
отношение к родному краю, стране, природе родного края, к своей семье.
Тема педсовета: «Организация работы по духовно - нравственному и патриотическому 
воспитанию у дошкольников в ДОУ»
Цель: Духовно-нравственного воспитания – формирование нравственных качеств 
личности ребенка, накопление им духовного опыта, основанного на традициях 
культуры.



Срок: Март

Направле
ние

работы
Формы работы Срок

Ответственн
ые
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щ
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1.  Совещание  при  заведующей  по
подготовке к педагогическому совету. 
2.  План  проведения  мероприятий  по
нравственно-патриотическому
воспитанию  детей  дошкольного
возраста.

Декабрь
Врио

заведующий 
МДОУ

Лабик Т.С.

С
оз
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е 
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ло
ви
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3. Подготовить наглядно-
демонстрационный материал по 
патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию.
4. Создание  предметно – развивающей  
среды патриотической направленности:
оборудование стенда: «Моя Родина», 
«Мой родной город», «Моя страна».
5. Подбор дидактических игр: «Русская 
армия», «Военная техника», «Создай флаг 
России», «Найди родной герб», «Улицы 
родного города» и др.
6. Разработка тематических плакатов «Я и 
моя Семья», «Военная техника», 
«Символы России»,  «Моя страна», «Мой 
город» и др.
7. Подбор  художественной литературу, о 
подвигах в годы ВОВ, о России, о 
Российской армии и др..

Январь-
февраль

Воспитатели
групп

Ст. воспитатель

Р
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м

1. Консультации: «Организация работы по
патриотическому и духовно- 
нравственному воспитанию детей 
дошкольного возраста в условиях ДОУ»
2. Круглый стол по теме «Роль сохранения
в  воспитании  патриотизма  у
дошкольников в ДОУ».

март

апрель

Воспитатель
группы

Воспитатель
группы

Р
аб

от
а 

с 
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м

и

1.  Деловая  игра  «Я  патриот  своей
Родины» 
3. Трудовая деятельность: создание 
коллективной поделки «Моя страна 
Россия!».
4.Тематические  праздники:  День
защитника  Отечества,  Масленица,  «День
победы», «День России», «День флага».
5. Викторина «Я знаю свою страну».

Февраль
Март

Ст.воспитатель
Воспитатели

https://berezkanikif.68edu.ru/?p=8759
https://berezkanikif.68edu.ru/?p=8655
https://berezkanikif.68edu.ru/?p=8655
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1. Консультация «Воспитание чувства 
любви к своей малой Родине»,
«Есть такая профессия – Родину 
защищать», «Нравственно - 
патриотическое воспитание детей
средствами художественной литературы».
2.Оформление наглядной информации: 
буклетов; консультаций; в холле 
группы. Информационно-
просветительская работа с родителями 
по патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию.
3. Выставка семейных творческих 
работ  на тему: Фото коллаж «Моя 
родословная» (генеалогическое 
дерево).
4. Проведение конкурсов семейных 
проектов: «Моя Родина-место, где я 
родился», «Герб моей семьи», «Герои 
моей семьи», «Моя родословная».

Январь-
Март

Врио заведующей
ст.воспитатель

воспитатели
групп

Итоговый педагогический совет 

Тема: Подведение итогов работы 2022-2023г.г.
Цель: анализ работы ДОУ и подведение итогов за учебный год, обеспечение 
организации работы в летний оздоровительный период

    План проведения:
1. Выполнение решений предыдущего педагогического совета.
2. Анализ работы педагогического коллектива в учебном году.
3. Анализ состояния работы по повышению профессионального мастерства 

педагогов.
4. Анализ заболеваемости детей и проведенной оздоровительной работы с детьми.
5. Направления работы ДОУ на новый 2023-2024 учебный год.
6. Обсуждение плана работы на летний оздоровительный период 2023.г.

Организация работы педагогического коллектива по реализации
основной общеобразовательной программы.

Тема Срок Ответственный
Планирование образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС.

Сентябрь
Ст.воспитатель

Тема: «Современные формы работы по вопросам
развития,  сохранения  и  укрепления  физического
здоровья детей в ДОУ».

Декабрь
Ст.воспитатель

воспитатели групп

Консультация на тему «Различные подходы к 
организации нравственно-трудового воспитания 
дошкольников в условии ФГОС ДО»

Январь
Ст.воспитатель



Производственные совещания

Тема срок ответственные
1. 1.Готовность  ДОУ  и  педагогического

коллектива к новому учебному 2022 -2023
году 

2. 1.1  Основные  направления  деятельности
ДОУ на новый учебный год».

август
Врио заведующей МДОУ Лабик 
Т.С. 
ст.воспитатель Андреева Е.В.

2. Решение текущих вопросов. в течение
года

Врио заведующей МДОУ Лабик 
Т.С. 
ст.воспитатель Андреева Е.В.

3. Итоги работы коллектива за 2022 – 2023 
учебный год

май Врио заведующей МДОУ Лабик 
Т.С. 

Организационно – методические мероприятия по исполнению
нормативных и правовых актов

Нормативный
документ,

локальный акт
и др.

мероприятия 
заявленная
категория

срок
ответственны

й 

СанПиН 
2.3/2.4.3590-20

СанПиН 
2.4.3648-20

Прохождение 
инструктажа по 
пожарной безопасности

Воспитатели, 
помощники 
воспитателя, 
обслуживающи
й персонал

Август Врио
заведующей

Консультация 
«Организация питания в
группах»

Воспитатели, 
помощники 
воспитателя

Сентябр
ь

Врио
заведующей

«Дополнительные 
санитарно-
эпидемиологические 
требования, 
направленные на 
предупреждение 
распространения 
COVID-19 в ДОО»

Воспитатели, 
помощники 
воспитателя

В
течение

года

Медицинский
работник

Консультация 
«Требование к 
организации режима дня
и образовательных 
занятий»

Вновь 
поступившие 
воспитатели и 
начинающие

Сентябр
ь

Врио
заведующей

Ст.воспитатель

Консультация 
«Требования к уборке и 
санитарному состоянию 
помещений» 
проветривание 

Воспитатели,
Помощники 
воспитателя 

Сентябр
ь

Январь
Май

Заведующей
Зав.хозяйством



групповых помещений и
спален.

Инструкция по 
технике 
безопасности

Консультации Воспитатели, 
помощники 
воспитателя

В
течении

года

Собеседование 

Повара, 
рабочий по 
стирке белья, 
гладильщик

Февраль
Заведующей

Зав.хозяйством

Планирование работы по внешним связям

Название учреждения Целевая направленность Срок Ответственный

Отдел образования
Боровского района

Учредитель
В течение

года
Врио

заведующей 

Боровская центральная
районная Детская 
библиотека

Знакомство с библиотекой, 
воспитывать интерес детей к 
чтению.  
Знакомство с "Правилами 
временного приобретения 
книг". 

1 раз в 
квартал Врио заведующей

«Центральная 
районная больница» 
Боровского района

Проведение медосмотров детей 
врачами-специалистами

По плану 
поликлиник
и

Медсестра

МОУ ДОД «Центр 
творческого развития» 

Согласно договору о 
сотрудничестве

По плану в 
течение года

Врио заведующей
Ст.воспитатель

МОУ СОШ № 1, МОУ 
СОШ №2 г. Боровск

Установление преемственности 
в работе детского сада и школы,
формирование осознанного 
отношения к учебе

По плану в 
течение года

Врио заведующей
ст.воспитатель

Пожарную часть №11 
г. Боровск

 Формировать у детей 
представление о труде 
работников пожарной части. 

Март-
Апрель

Ст.воспитатель

МЧС, ГИБДД

Формирование у детей основ 
безопасного поведения, 
реализация ОО «Безопасность», 
«Физическое развитие»,

По
согласовани

ю
Ст.воспитатель

Планирование совещаний при заведующем

Тема Участники совещания Срок
«О подготовке дошкольного 
учреждения к отопительному сезону»

Врио заведующей, 
заведующий хозяйством

Май - сентябрь

«О подготовке к педагогическому 
совету»

Врио заведующей, 
ст.воспитатель, педагоги

Октябрь

«О выполнении требований СанПиНа Врио заведующей, Ноябрь



помощниками воспитателя и 
обслуживающим персоналом»

заведующий хозяйством, 
ст.воспитатель, медсестра,
помощники воспитателя, 
обслуживающий персонал

«Выполнении плана работы за первое
полугодия  годового плана работы»

Врио заведующей, 
Ст.воспитатель

Декабрь

«О подготовке и проведении 
педагогического  совета»

Врио заведующей, 
ст.воспитатель, 
воспитатели

Январь

«О выполнении требований СанПиНа
педагогами»

Врио заведующей, 
ст.воспитатель, 
воспитатели

Февраль

«О подготовке дошкольного 
учреждения к летнему 
оздоровительному периоду»

Врио заведующей, 
ст.воспитатель, 
заведующий хозяйством, 
медсестра, воспитатели

Май

Организационно-профилактических мероприятий по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на

2022 -2023 учебный год

Цель: совершенствовать формы и методы работы по пропаганде безопасного образа 
жизни в сфере дорожного движения в ДОУ среди детей, педагогов, родителей. 
Задачи: 
- сформировать у детей практические навыки безопасного жизни сберегающего 
поведения в различных ситуациях дорожного движения; 
- активизировать работу родителей ДОУ по профилактике ДДТТ; 
- разработать комплекс мероприятий по формированию у детей навыков безопасного 
поведения на дороге.

Организационно-профилактических мероприятий по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма на 2022 -2023 учебный год

п\
н

Содержание ответственн
ый 

срок отметка
о  выпо-
лнении

СЕНТЯБРЬ
Организационно-педагогические мероприятия

1 Составление плана работы на 2022-2023 год.
Знакомство педагогического коллектива с 
планом работы с детьми дошкольного возраста 
по ДТТ и его утверждение на педагогическом 
совете ДОУ.

Оформление уголков безопасности дорожного
движения в группах, подбор атрибутов к 
сюжетно-ролевой игре по ПДД

Заведующий,
ст.воспитател
ь.

Воспитатели

Август

В  течение
года



Оформление информационного «уголка 
безопасности», папок-передвижек для 
родителей 

Консультации для педагогов по вопросам 
ПДДТТ.

Методическая работа
Пополнение методического и дидактического 
комплекта по ПДД:
- пополнение фонда детской литературы о 
дорожной азбуке;
- обновление наглядного и демонстрационного
материала для обучения детей правилам 
дорожного движения.
Конкурс на лучшую книжку-малышку по 
профилактике ДДТТ

Консультация «Содержание работы с детьми по
предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма в разных возрастных группах»
Консультация «Правила поведения пешехода 
на дороге в зимнее время»
Консультация «Что нужно знать родителям о 
правилах дорожного движения»

Выставка и обзор методической литературы по 
основам безопасности дорожного движения «В 
помощь воспитателю» - «Изучаем ПДД»

Проведение инструктажа для воспитателей: 
«Предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма»

-Посещение районного методического 
объединения для организаторов работы по 
профилактике ДДТТ по плану (МО).
-Разработка учебных пособий для занятий, 
разработка сценариев мероприятий, экскурсий, 
бесед, подбор иллюстрированного материала во
всех возрастных группах.

Проведение месячника безопасности с 
детьми:
-организация пятиминуток безопасности
-обучающих мероприятий
- проведение бесед
- чтение художественной литературы
- просмотр и обсуждение слайдовых 

Воспитатели

Воспитатели
Старший 
воспитатель

Старший 
воспитатель

старший 
воспитатель

Заведующий, 
старший 
воспитатель.

воспитатели

воспитатели

В  течение
года

В  течение
года

Сентябрь 

Декабрь

Февраль

В течение 
года

по плану 

В течение 
года



презентаций
 - просмотр видеороликов, обучающих 
мультфильмов по безопасности дорожного 
движения.

Работа с детьми
Проведение месячника безопасности с 
детьми:
- Минутки дорожной безопасности «В поисках 
безопасных ситуаций…».
- проведение бесед по соблюдению правил 
безопасности на дорогах, в транспорте.
- Просмотр мультимедийных презентаций и 
познавательных сюжетов по вопросам ДДТТ.
- Игровая деятельность по ПДД:дидактические,
настольные, сюжетно-ролевые, спортивные, 
строительные игры.
-Участие в городских, районных конкурсах по 
ПДДТТ.
-Чтение художественной литературы
С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 
«Скверная история»; С. Маршак 
«Милиционер», «Мяч»; В. Головко «Правила 
движения»; С Яковлев «Советы доктора 
Айболита»; О. Бедерев «Если бы…»; А. 
Северный «Светофор»; В. Семернин 
«Запрещается - 
разрешается»
«Милиционер», «Мяч»; В. Головко «Правила 
движения»; А. Северный «Светофор».
- Продуктивная деятельность: лепка, 
аппликация, рисование транспортных средств; 
оформление коллажей.
1.Проведение с воспитанниками 
профилактических бесед и обучающих 
инструктажей по предупреждению ДДТТ
2.Проведение целевых прогулок:
Знакомство с улицей
Наблюдение за движением пешеходов и 
транспорта
Прогулка к пешеходному переходу
Дорожные знаки возле детского сада. Что они 
обозначают.
3.Беседы с воспитанниками:
 «Моя улица», «Пешеходный переход»

Воспитатели В течение 
года

Работа с родителями
Анкетирование родителей «Я и мой ребенок на 
улице»



Родительское собрание «Безопасность наших 
детей на дорогах»
Беседа с родителями «Ребенок – главный 
пассажир»
Консультации для родителей:
- «Как знакомить детей с правилами дорожного
движения».
- «Внимание, дети на улице!»
- «Типичные случаи детского травматизма и 
меры его предупреждения»
- «Организация изучения правил дорожного 
движения с детьми»
- «Соблюдение правил безопасности детей на 
дороге».
- «Учить безопасности – это важно»
- «Необходимость применения детских 
удерживающих устройств в автомобилях»
- Родительское собрание на тему: «Родители – 
пример для ребенка в правильном поведении на
дороге»
Беседа: «Разработка безопасных маршрутов 
путешествия по городу» (безопасный путь в 
детский сад)
Привлечение родителей к участию в 
подготовке и проведение:
- мероприятий по ПДД;
- участию в изготовлении поделок по ДДТТ;
- конкурсу семейных рисунков по дорожной 
безопасности.

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль
Март

Апрель-Май

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО 
ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

СЕНТЯБРЬ
1 Работа с педагогическим коллективом.

Изготовление методических игр и пособий.
Консультации воспитателям «Взаимодействие с
семьей по предупреждению дорожно-
транспортного травматизма дошкольников»
Оформление уголков безопасности дорожного
движения в группах, подбор атрибутов к 
сюжетно-ролевой игре по ПДД

воспитатели

2 Работа с воспитанниками
Диагностика детей по знаниям ПДД
Беседа с воспитанниками «Дорога не место для 
игр» 
Просмотр мультфильмов «Безопасность 
на дороге»
Сюжетно-ролевые игры:
Мы водители и пассажиры
Водители и пешеходы.

воспитатели



Проведение Единого дня безопасности 

Спортивное развлечение. «Азбука 
безопасности»

3 Работа с родителями.
Анкетирование родителей «Я и мой ребенок на 
улице»
Консультации для родителей:
- «Как знакомить детей с правилами дорожного
движения».
Памятки для родителей:
- «Что такое фликеры?»
- «Безопасность ребенка в автомобиле»;

ст.воспитатель,
воспитатели

ОКТЯБРЬ
1 Работа с педагогическим коллективом.

Консультация «Целевые прогулки как форма 
профилактики ДДТТ»
Обновление  предметно  развивающей  среды  в
групповых центрах дорожной безопасности.
Обзор статей изданий периодической печати по
теме «Профилактика ДДТТ и ПДД»
Консультация для воспитателей
«Целевые прогулки как форма профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма»

ст.воспитатель,
воспитатели

2 Работа с воспитанниками
Рассказ воспитателя о светофоре
Дидактические игры: «Наша улица»; «Красный,
желтый, зеленый»; «Найди такой же знак»;
«Собери автомобиль»; «Транспорт»;
Чтение стихов, произведений про ПДД
Конструирование, рисование, лепка по ПДД
Развлечения:
- «По дороге домой»
- «В страну дорожных знаков»

воспитатели

3 Работа с родителями.
Родительское собрание «Безопасность наших 
детей на дорогах»
Консультация для родителей:
-  «Внимание, дети на улице!»
Памятка для родителей:  «Дорожная азбука»;

НОЯБРЬ
1 Работа с педагогическим коллективом.

Рекомендации для родителей по соблюдению 
правил дорожного движения на групповых 
родительских собраниях
Оформление информации в уголках для 
родителей по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма (папки-
передвижки, информационные стенды и т.д).
Консультация для воспитателей: «Игра как 

воспитатели



ведущий метод обучения детей безопасному 
поведению на дорогах».

2 Работа с воспитанниками
Организация и проведение игр по ПДД в 
совместной деятельности с детьми всех 
возрастных групп.
Беседа с детьми: Какие бывают машины;
Правила поведения в автобусе; «Помнить 
обязан любой пешеход»
Чтение и заучивание стихотворений по
тематике
Инструктажи с детьми «Правила поведения на
остановке и в общественном транспорте».

воспитатели

3 Работа с родителями.
Консультация для родителей: «Типичные 
случаи детского травматизма и меры его 
предупреждения»
Участие родителей в изготовлении
материала и атрибутов для игр по ПДД.

воспитатели

ДЕКАБРЬ
1 Работа с воспитателями

Консультация  для  воспитателей:  «Методика
подготовки занятий по ПДД в игровой форме».
Тематические беседы по ПДДТТ.
Викторина для родителей "Красный, желтый,
зеленый"

воспитатели

2 Работа с воспитанниками
Беседы с детьми, чтение литературы, 
рассматривание иллюстраций.
Развлечение «Мой друг – Светофор».
Целевые прогулки с детьми «Дорога зимой»
Конструирование, рисование, лепка по ПДД

ст. воспитатель
воспитатели

3 Работа с родителями.
Консультация для родителей: «Организация 
изучения правил дорожного движения с 
детьми»
Участие в акции «Елочка ГАИ»

воспитатели

ЯНВАРЬ
1 Работа с педагогическим коллективом.

Проведение  инструктажей  по  обучению
дошкольников правилам дорожного движения. 

заведующая
ст.воспитатель

2 Работа с воспитанниками
Беседы с воспитанниками «Дорога не место для
игр».
Чтение художественной литературы: И. 
Серяков «Улица, где все спешат»; И. и Л. 
Сандбери «Мальчик и сто автомобилей»;
Сюжетно-ролевые игры «Поездка в 
автомобиле», «Водители и пешеходы»

воспитатели



Участие в различных конкурсах по теме ПДД
3 Работа с родителями.

Консультация  для  родителей:  «Соблюдение
правил безопасности детей на дороге».
Информационные  буклеты  по  соблюдению
правил ПДД

воспитатели

ФЕВРАЛЬ
1 Работа с педагогическим коллективом.

Изготовление и подготовка атрибутов для
организации игр по профилактике ДДТТ на
прогулочных площадках.

Ст.воспитатель
воспитатели

2 Работа с воспитанниками
Дидактические игры «Назови правильно», 
«Куда спешат машины?», «Светофор».
Выставка рисунков «Безопасность на улице»
Беседы, чтение литературы, рассматривание
иллюстраций.
Просмотр мультипликационных фильмов,
презентаций, видеофильмов по ПДД.
Конструирование, рисование, лепка по ПДД

воспитатели

3 Работа с родителями.
Консультация для родителей:
«Учить безопасности – это важно»
Участие родителей в изготовлении
материала и атрибутов для игр по ПДД.

воспитатели

МАРТ
1 Работа с педагогическим коллективом.

Открытые просмотры занятий по обучению 
дошкольников правилам дорожного движения. 

воспитатели

2 Работа с воспитанниками
Чтение художественной литературы:
С. Михалков «Моя улица»,
«Велосипед», «Скверная история»
Чтение и заучивание стихотворений по
тематике
Дидактические игры с детьми
Беседы с детьми на темы: «Катание на 
велосипеде», «О чем говорят дорожные знаки».
Подвижные игры «Красный, желтый, зеленый»,
«Мы едем, едем, едем», «Бегущий светофор».

воспитатели

3 Работа с родителями.
Консультация для родителей
«Необходимость  применения  детских
удерживающих устройств в автомобилях».
Демонстрация видеороликов для родителей по
ПДД 
Участие  родителей  в  изготовление  плаката
безопасности

воспитатели

АПРЕЛЬ



1 Работа с педагогическим коллективом.
Организация  и  проведение  игр  с  детьми  на
участке,  изготовление  атрибутов  по  ПДД для
подвижных игр.
Семинар-практикум для родителей детей
подготовительной к школе группы «Создание
маршрута первоклашки»

методист

2 Работа с воспитанниками
Беседа с детьми на тему «Безопасные места, 
для катания на велосипеде и самокате»
Я. Пишумов «Машины», «Самый лучший 
пешеход», «Три сигнала светофора»; В. Волков 
«В парке»
Подвижные игры: «Светофор»; «Поезд».
Просмотр обучающих мультфильмов по ПДД.
Конкурс детских рисунков « По дороге 
безопасности»

воспитатели

3 Работа с родителями.
Родительское собрание на тему: «Родители – 
пример для ребенка в правильном поведении на
дороге»
Беседа:  «Разработка  безопасных  маршрутов
путешествия  по  городу»  (безопасный  путь  в
детский сад)

воспитатели

МАЙ
1 Работа с педагогическим коллективом.

Итоговый педсовет. (Утверждение плана 
работы на летний-оздоровительный период по 
профилактике ДДТТ на 2022-2023 учебный 
год).
Анализ результативности проводимых
профилактических мероприятий с детьми 
педагогами

воспитатели

2 Работа с воспитанниками
Выставка совместного творчества «Безопасная 
дорога детства».
Чтение и заучивание стихотворений по
тематике
Целевая прогулка с детьми «Безопасная дорога,
по пути в детский сад».
Просмотр мультипликационных фильмов,
презентаций, видеофильмов по ПДД.
Конструирование, рисование, лепка по ПДД

Воспитатели
Муз.
руководитель

3 Работа с родителями.
Консультация на общем родительском 
собрании «Не оставляйте летом детей без 
присмотра».
Буклеты для родителей «Безопасность 
дошкольника в летний период», «Как 

воспитатели

ст. воспитатель



предотвратить опасность»

Организационно-технические мероприятия
 по улучшению условий и охраны труда 

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
выполнения

Ответственный
за выполнение

1. Организовать обучение и проверку знаний 
работников МДОУ по охране труда и 
пожарной безопасности

1 раз в 6 месяцев Ответственный 
по ОТ и ПБ

2. Издать приказ о назначении 
ответственных лиц за организацию 
безопасной работы

Сентябрь Врио 
заведующей

3. Совместно с профсоюзным комитетом 
организовать систематический 
административно-общественный контроль 
за состоянием охраны труда

В течение года Врио 
заведующей

4. Организация в установленном порядке  
обучения, проверки знаний по охране 
труда работников и инструктажей.

Ежегодно,
в течение всего 
периода
по мере 
необходи-мости

Врио 
заведующей

5. Обучение воспитанников основам 
безопасности жизнедеятельности.

Ежегодно,
в течение всего 
периода

Врио 
заведующей

6. Организация систематического контроля 
за соблюдением норм и правил ОТ при 
проведении с воспитанниками различных 
видов занятий и работ, проведении 
экскурсий и соревнований.

Ежегодно,
в течение всего 
периода

Врио 
заведующей 
ДОУ,
Ст. воспитатель

7. Провести проверку по условиям труда 1 раз в течение 
года

Врио 
заведующей

8. Провести испытание спортивного 
оборудования 

август Заведующий 
хозяйством

9. Проводить общий технический осмотр 
здания

В течение года Заведующий 
хозяйством

10. Обеспечить работников спецодеждой и 
другими средствами индивидуальной 
защиты в соответствии с нормами

по 
необходимости

Заведующий 
хозяйством

11. Работа с поступившими на работу  
сотрудниками  по ОТ и ТБ

в т.ч.года Ответственный 
по ОТ и ПБ



План работы по подготовке
 МДОУ «Детский сад №8»Карамелька»

 к новому 2022-2023 учебному  году

п\н Мероприятие Срок Ответственный
1. Подготовка документации к приемке ДОУ

к новому учебному году
   июль Врио заведующей

2. Проверка спортивного оборудования июль Врио 
заведующей

3. Проверка игровых площадок и 
оборудования 

август зав.хозяйством

4. Проверка к эксплуатации 
технологического оборудования

август зав.хозяйством

5. Гидравлические испытания и промывка 
системы центрального отопления 

август зав.хозяйством

6. Ремонт ступеней у веранды. июль Врио
заведующей

Замена настенной плитка в группе 
«Звездочки»

июль Врио
заведующей

7. Пропитка напольного покрытия веранд июль Врио
заведующей

8. Комплектование групп сюжетно-ролевой 
мебелью, посудой, постельным бельем

июнь-август Врио
заведующей

зав.хозяйством
9. Уборка территории, игровых площадок, 

цветников
июль зав.хозяйством

педагоги
10. Прохождение мед. осмотра сотрудниками август Врио

заведующей
11. Проверка документации воспитателей в 

группах
август Врио

заведующей
ст.воспитатель

13. Генеральная уборка помещений, 
просушка постельных принадлежностей

Июль-август Зав.хозяйством
пом.

Воспитателя
Электрозамеры август Зав.хозяйством

Психиатрическое свидетельствование август Врио
заведующей

Медосмотр август Врио
заведующей

Пожарная Безопасность замена всех 
огнетушителей

июль Врио
заведующей

Зав.хозяйством




	- Консультация «Организация процесса адаптации детей раннего возраста в детском саду в условиях внедрения ФГОС дошкольного образования»
	- Консультация «Формирование представлений о культуре питания и личной гигиене воспитанников-залог их здоровья»
	Тема педсовета: «Поиск эффективных методов осуществления экологического воспитания дошкольников в рамках ФГОС ДОУ».
	«Дополнительные санитарно-эпидемиологические требования, направленные на предупреждение распространения COVID-19 в ДОО»


