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Цели и задачи МБДОУ д/с № 9 на 2022/2023 учебный год 
 

 Цель: Обеспечить непрерывное, всестороннее   развитие детей, с целью получения 

качественного дошкольного образования и наиболее благоприятной адаптации к 

школе. 

Задачи:  

1 Повысить эффективность деятельности педагогического коллектива путем 

использования системы ВСОКО. 

2.Сформировать чувства патриотизма у дошкольников, нравственно-социальную 

активность через разные виды деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками  

1.1.1. Мероприятия по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования и оздоровлению воспитанников  

Мероприятие Срок Ответственный 

 Сентябрь  



Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 9 

В течение 

года 

Воспитатели 

Выполнение плана занятий по обучению 

воспитанников мерам пожарной безопасности 

(Приложение № 1 к плану) 

В течение 

года 

Воспитатели 

Выполнение плана летней оздоровительной 

работы (Приложение №2 к плану) 

Июль-

август 

Воспитатели, 

специалисты. 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Воспитательная работа 

Организация сетевого взаимодействия по 

вопросам воспитательной работы с 

воспитанниками 

Октябрь Зам. зав, воспитатели 

Разработка положений и сценариев 

воспитательных мероприятий 

В течение 

года 
Зам. зав, специалисты 

Внедрение инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» 

сентябрь Зам. зав, воспитатели 

Образовательная работа 

Составление плана преемственности 

дошкольного и начального общего 

образования (для подготовительной группы) 

Сентябрь  
Воспитатели 

подготовительной группы. 

Обеспечение условий для 

индивидуализации развития ребенка, его 

личности, мотивации и способностей 

Ноябрь  Воспитатели 

Обновление содержания ООП ДОО август Завед, зам.зав. 

Оздоровительная работа 

Формирование перечня оздоровительных 

процедур на весь период с учетом состояния 

здоровья воспитанников 

постоянно Медсестра 

Формирование перечня двигательной 

активности воспитанников в летний период 
Май 

Инструктор по физической 

культуре 



Оформление плана летней оздоровительной 

работы с воспитанниками 
Май  

 

Зам.зав (общий) 

Воспитатели (групповой) 

Проведение профилактических 

мероприятий против гриппа , ОРВИ, 

ОРЗ,COVID ( разработка плана 

профилактических мероприятий, 

приобретение медикаментов, подготовка и 

проведение закаливающих мероприятий и 

т.д.) 

постоянно Медсестра  

1.1.3. Праздники, развлечения.  

Наименование Срок Ответственный 

«Здравствуй, добрый детский сад!» 

«Мы немного подросли» 

«Вот и стали мы на год взрослей» 

  

Сентябрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День воспитателя и всех дошкольных 

работников  

 

Сентябрь, 

27.09. 

Зав.,зам.зав, воспитатели, 

музыкальный руководитель 

Развлечения по плану инструктора по ф/к 

«Безопасный самокат» 

Сентябрь Воспитатели, инструктор по 

ф/к 

Развлечения по ПДД «Пешеход, пешеход, не 

забудь про переход.!» 

Октябрь Воспитатели, инструктор по 

ф/к 

Кукольный спектакль «Осенние 

приключения Хрюши и Каркуши» 

Октябрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

«Малая олимпиада дошколят» Ноябрь Воспитатели, инструктор по 

ф/к 

• День народного единства с 

сказочными героями 

ноябрь Воспитатели старших групп, 

инструктор по ф/к, зам.зав. 

«Такая разная осень»  ноябрь Воспитатели старшей 

группы, музыкальный 

руководитель 

• «Мы патриоты» тематическое 

мероприятие 

ноябрь Воспитатели старших групп, 

зам.зав. 



• Развлечения по плану инструктора по 

ф/к«Подвижные игры народов 

России» 

декабрь Воспитатели, инструктор по 

ф/к 

Кукольный спектакль «Новый год в лесу» Декабрь Специалисты, музыкальный 

руководитель 

Новый год и Рождество Декабрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Развлечение по безопасности «Приключение 

дорожных знаков» 

Январь Воспитатели, инструктор по 

ф/к 

• Виртуальная экскурсия «Улицы 

родного поселка» 

Январь Воспитатели, социальный 

педагог 

День защитника Отечества Февраль Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

ф/к 

• Развлечение «Эх, Матрёшечка, 

матрешка» 

Февраль Воспитатели, социальный 

педагог 

Международный женский день Март Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Лыжные соревнования «Не ленись, на лыжи 

становись» 

Апрель Воспитатели, инструктор по 

ф/к 

Развлечения по плану инструктора по ф/к 

«Мы пожарники» 30.04- День пожарной 

охраны 

 

Апрель Воспитатели, инструктор по 

ф/к 

«Весну встречаем» апрель Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

• Виртуальная экскурсия «Знакомства с 

школой» 

апрель Воспитатели 

подготовительной к школе 

группы, зам. зав. 

«Салют Победа!»  

• -бессмертный полк 

• -музыкально-спортивный праздник 

май Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

ф/к 

• День открытых дверей май  Зав, зам.зав.Воспитатели, 

специалисты 



Выпускной «До свиданья детский сад!» Май Воспитатели 

подготовительной группы, 

музыкальный руководитель 

 

1.1.4. Выставки и конкурсы 

Наименование Срок Ответственный 

Общесадовские 

 

Выставка рисунков к Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом «Осторожно- 

опасность» 

сентябрь Подготовительная к школе 

группа,пед. доп.образ. 

Выставка рисунков «Художница осень» октябрь Воспитатели групп, пед. 

доп. образования 

Выставка рисунков «Мой папа самый, самый» октябрь Воспитатели групп, пед. 

доп. образования 

• Конкурс проектов «Проектная 

деятельность по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников» 

Октябрь, 

Ноябрь, 

Декабрь, 

январь 

Зав, зам.зав, воспитатели 

групп 

Выставка рисунков «Огонь друг, огонь враг» ноябрь Воспитатели групп, пед. 

доп. образования 

• Викторина для старших дошкольников 

«Свой край родной люби и знай» 

ноябрь Зам.зав, воспитатели групп 

• Конкурс чтецов «Моя Родина» ноябрь Воспитатели старшей, 

подготовительной группы, 

учитель-логопед 

• Конкурс среди педагогов и 

специалистов  на лучшую разработку 

дидактических игр по нравственно- 

патриотическому воспитанию 

ноябрь Зав, зам.зав., педагоги групп 

• Выставка рисунков «Улицы нашего 

поселка» 

ноябрь Педагоги групп, педагог 

доп.образов. 

Выставка рисунков «Хрустальная зима» декабрь Воспитатели групп, пед. 

доп. Образования 



• Конкурс «Лучший патриотический 

уголок» 

январь Воспитатели групп 

«Шашки наши хороши –поиграем  от души» январь Воспитатели старших 

групп 

• Выставка рисунков «Военные 

профессии» 

февраль Воспитатели групп, пед. 

доп. образования 

Выставка поделок «Маму, бабушку люблю, 

торт для них я испеку»» 

март Воспитатели групп, пед. 

доп. образования 

Выставка рисунков «Космические ракеты» апрель Воспитатели 

групп,пед..доп.обр. 

Интеллектуальная викторина «Этот 

загадочный космос» 

апрель Воспитатели  старших 

групп, зам.зав. 

Выставка рисунков «Быть пожарными хотим» апрель Воспитатели групп, 

пед.доп. обр. 

• Выставка военной техники «Боевая 

мощь страны» 

май Зам.зав. 

«Шашки наши хороши –поиграем  от души» май Воспитатели старших 

групп 

• «Стихи опаленные войной» конкурс  

семейного чтения+ «Фейерверк звезд» 

май  Зам.зав.,воспитатели, 

учитель логопед, муз. рук. 

Выставка рисунков «До свиданья детский сад, 

здравствуй школа!» 

май Подготовительная группа, 

пед. доп. образования 

Муниципальные, областные, всероссийские 

Участие дошкольников в онлайн- олимпиадах, 

конкурсах 

постоянно Воспитатели, специалисты, 

зам.зав. 

Мини футбол районные соревнования сентябрь Инструктор по ф/к, 

воспитатели 

подготовительной группы 

Кросс Нации- всероссийские соревнования сентябрь Инструктор по ф/к, 

воспитатели групп 

Ярмарка октябрь воспитатели групп 



Интеллектуальная викторина для педагогов 

«Своя игра» 

ноябрь Отдел образования, 

«Светлячок» 

Лыжня России - всероссийские январь Инструктор по ф/к, 

воспитатели групп 

«Красив в строю, силен в бою»  февраль Инструктор по ф/к, 

воспитатели групп, 

муз.руков. 

«Хоккей в валенках» февраль Инструктор по ф/к, 

воспитатели групп 

Районный конкурс детских рисунков 

«Самый лучший воспитатель» 

 

март Отдел образования, педагог 

доп. образов. 

Театр плюс семья 

 

апрель Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

групп 

Конкурс сценариев совместных 

мероприятий с родителями «Диалог с 

семьей» 

май Отдел образования 

 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 

 Сентябрь и 

далее 

ежемесячн

о   

Воспитатели групп, 

специалисты 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с неблагополучными 

семьями – психолого-педагогическая 

поддержка детей и родителей 

постоянно Педагог- психолог, 

социальный педагог 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность качеством 

предоставления образовательных услуг» 

Октябрь, 

апрель 

Зам. зав, специалисты, 

воспитатели 

Анкетирование по вопросам патриотического 

воспитания дошкольников 

 

ноябрь Зам.зав. 



Консультирование по текущим вопросам  В течение 

года 

Специалисты, 

заведующий 

Семейный клуб «Семейная радуга» 

-«За руку с семьей» 

Октябрь 

декабрь, 

февраль 

Педагог- психолог, 

социальный педагог, 

учитель- логопед 

   

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

29.08 Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых зачислены на 

обучение в 2022/2023 учебном году 

Заведующий, зам. зав. 

 

Октябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2022/2023учебном году;  

Заведующий, зам. зав. 

 
 

Май Итоги работы детского сада в 2022/2023 

учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Заведующий, зам. зав. 

 
 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 

Группа раннего возраста: «Адаптационный 

период детей в детском саду» 

Воспитатель, 

педагог-психолог 

Младшая  группа «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 3-

4 лет» 

Воспитатель  группы, 

педагог-психолог 

Средняя группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 4–

5 лет» 

Воспитатели средней 

группы, педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы: 

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Воспитатели старшей, 

подготовительной группы 

Декабрь 

Младшая группа: «Сохранение и укрепление 

здоровья младших дошкольников» 

Воспитатели младших 

групп 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка дошкольников 6–7 лет к 

овладению грамотой» 

Воспитатели старшей, 

подготовительной группы, 

учитель-логопед  

Март По плану педагогов Воспитатели групп   



май 

Младшая и средняя группы: «Организация 

профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом» 

  

Воспитатели младшей и 

средней группы 

Старшая группа  «Бесконтрольность 

свободного времени – основная причина 

безнадзорности ребенка»  

Воспитатели, социальный 

педагог 

 Подготовительная группа: «Подготовка детей 

к обучению в школе». «Бесконтрольность 

свободного времени – основная причина 

безнадзорности ребенка» 

Воспитатели, социальный 

педагог 

 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа  

2.1.1. Организационная деятельность  

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление режима дня групп август  Зав,Зам.зав 

Подписка система образования, электронного журнала 

методист 

Сентябрь, 

май 

заведующий 

Корректировка расписания образовательной 

деятельности. 

август 

 

Зам.зав,  

Утверждение расписания, графика  узких специалистов сентябрь Заведующий 

Пополнение кабинетов методическими и практическими 

материалами 

В течение 

года 

 Заведующий, 

Зам.зав. 

Индивидуальная работа с воспитателями  В течение 

года 

Зам.зав. 

Проведение совещаний с педагогами по 

организационным вопросам 

В течение 

года 

Заведующий, 

зам.зав. 

Организация показа открытых мероприятий ОД внутри 

ДОУ, приуроченных ко Дню народного единства 

(повышение уровня нравственно-патриотического 

воспитания) 

ноябрь Заведующий, 

зам.зав, педагоги 

групп 



Взаимо посещение воспитателями утренников, 

спортивных, открытых мероприятий. 

В течение 

года 

Заведующий, 

зам.зав, педагоги 

групп 

Защита проектов  по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников. 

Согласно 

графику 

защиты 

Заведующий, 

зам.зав, педагоги 

групп, специалисты 

2.1.2. Консультации для педагогических работников  

Тема Срок Ответственный 

Консультация «Основные инновации программы» Сентябрь Зам. зав. 

Анкетирование педагогов «Готовность работы 

педагогов по нравственно- патриотическому 

воспитанию» 

октябрь Зам. зав, соц. педагог. 

Консультация «Подвижные игры разных народов» Октябрь Инструктор по ф/к 

Консультация по плану Октябрь Педагог -психолог 

 Консультация «Профилактика простудных 

заболеваний у детей в осенний и зимний период». 

Ноябрь Медработник 

Консультация «Гибкий язычок». Формирование 

артикуляционной моторики 

Ноябрь Учитель-логопед 

Консультацию для педагогов «Символика страны, 

поселка, символы и их значение» 

ноябрь Зам.зав. 

«Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников средствами   изо деятельности» 

 

ноябрь Педагог доп. образования 

«Игра как средство воспитания социально 

положительного поведения в социуме» 

декабрь Социальный педагог 

«Роль музыки  в нравственно-патриотическом 

воспитание дошкольников» 

декабрь Музыкальный 

руководитель 

 «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников средствами   физической культуры»  

 

январь Инструктор по ф/к 



Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми, в том числе 

в летний период  

 В течение 

года 

Медсестра 

2.1.3. Семинары для педагогических работников  

 

Тема Срок Ответственный 

Принципы и положения реализуемые в 

инновационной  программе «От рождения до 

школы» 

октябрь Завед,зам.зав. 

Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период 

ноябрь Медработник 

По плану педагога-психолога январь Педагог-психолог 

«Правильно дышим – хорошо говорим» март Учитель-логопед 

Тренинг «Деловые социально-коммуникативные 

способности педагога» 

февраль Социальный 

педагог 

Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом. 

Май  Зам.зав, 

инструктор по ф/к, 

мед. работник 

 

2.1.4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организация обучения 

Подготовка/корректировка дополнительных 

общеразвивающих программ 
Сентябрь Зав, зам.зав. 

Формирование списков  на зачисление в кружки Сентябрь Зав, зам.зав. 

Составление расписаний кружков, дополнительных 

занятий 
Сентябрь Зав, зам.зав. 

Информационная кампания в целях привлечения детей к 

обучению по дополнительным общеразвивающим 

программам дети достигшие 5 лет 

Сентябрь Зав, зам.зав. 

 

2.1.5. План педагогических советов  

Тема Срок Ответственные 



Установочный педсовет «Планирование 

деятельности детского сада в новом учебном 

году» 

Сентябрь Заведующий, зам.зав 

Тематический педсовет «Организация 

национально-патриотического воспитания 

дошкольников» 

  

декабрь Заведующий, зам.зав, 

инструктор  по ф/к, 

медработник 

Тематический педсовет « Повысить 

эффективность деятельности педагогического 

коллектива путем использования системы 

ВСОКО» 

март Заведующий, учитель –

логопед.зам.зав. 

Итоговый педсовет «Подведение итогов работы 

детского сада в 2022/2023 учебном году» Анализ 

воспитательно- образовательной работы детского 

сада за прошедший учебный год 

 

Май Заведующий, зам.зав. 

 

2.1. Нормотворчество  

2.2.1. Разработка локальных и распорядительных актов  

 

Наименование документа Срок Ответственный 

Корректировка локальных актов ДОУ По мере 

необходимости 

Зав. 

 

3.1. Работа с кадрами  

3.1.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников  

 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата аттестации Дата 

предыдущей 

аттестации 

1. Аттестация педагогических работников 

Левочкина К.А. Воспитатель 29.11.2022 29.11.2017 

Кожевникова 

Т.А 

Воспитатель 18.06.2023  

 

3.1.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

педагогических работников  



Проводиться согласно утверждённому графику. 

3.1.3 Самообразование  

2.3.3. Оперативные совещания при заведующем  

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

 

2.3. Контроль и оценка деятельности  

2.3.1. 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 

В течение 

года 

Заведующий, 

зам.зав.заместитель 

по АХЧ 

Адаптация 

воспитанников в 

детском саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь, 

октябрь 

педагог -психолог 

Выявление 

затруднений у 

педагогов по 

работе с 

родителями. 

Какие формы 

применяют. 

персональный наблюдение ежемесячно Зав, зам.зав 

Санитарное 

состояние 

помещений 

группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Медсестра, 

зав,зам.зав. 

«Готовность 

групп к новому 

учебному году» 

Оперативный Наблюдение сентябрь Зав, 

зам.зав.,мед.сестра, 

нач. хоз. отдела 

Организация 

питания. 

Выполнение 

натуральных 

норм питания. 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

Оперативный Посещение 

кухни 

Ежемесячно Медработник 



Анализ 

планирования 

воспитательно-

образовательного  

процесса по теме 

проектная 

деятельность 

Оперативный Анализ 

планирования 

Согласно 

плану 

проведения 

Зав, зам.зав. 

Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

Оперативный Анализ 

документации 

Ежемесячно Зав, зам.зав. 

«Состояние 

работы с детьми 

по воспитанию 

патриотизма 

через 

приобщение к 

культуре родного 

края» 

Тематический Открытый 

просмотр 

январь Заведующий, 

зам.зав. 

Организация 

книжного уголка 

в разных 

возрастных 

группах 

Оперативный Наблюдение В течение 

года- 

ежемесячно 

Заведующий, 

зам.зав. 

Проведение 

родительских 

собраний 

Оперативный Анализ 

документации, 

наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

Зав, зам. зав 

Соблюдение 

режима дня 

воспитанников 

Оперативный Анализ 

документации, 

посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежемесячно Медсестра, зам.зав. 

Организация 

предметно-

развивающей 

среды (центры 

активности) 

Оперативный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Февраль Зав, зам.зав. 

Организация ОД 

по всем 

образовательным 

областям  

Сравнительный Посещение 

групп, 

наблюдение 

ежемесячно Зав, зам.зав. 



Уровень 

подготовки детей 

к школе. Анализ 

образовательной 

деятельности за 

учебный год 

Итоговый Анализ 

документации 

Май Заведующий, 

педагог- психолог, 

зам.зав., учитель 

логопед  

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в 

режиме дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь–

август 

Зам. Зав. 

медработник 

 

2.3.2. Внутренняя система оценки качества образования  

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-

развивающей среды 

сентябрь Зав, зам.зав. 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования 

Ежемесячно Зав.,зам.зав. 

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, 

зам. зав. 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения информации на 

сайте детского сада 

В течение 

года 

Васильева О.С. 

БЛОК IV. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

3.1. Закупка и содержание материально-технической базы  

3.1.1. Организационные мероприятия  

Мероприятие Срок Ответственный 

Инвентаризация  ноябрь Начальник х/о 



Проведение самообследования и опубликование 

отчета 

С февраля по 

20 апреля 

Заведующий, 

зам.зав. 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

июнь Заведующий, 

нач.х/о 

Подготовка плана работы детского сада на 

2022/2023 

Июнь–август Заведующий, 

зам.завед. 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение 

года 

Заведующий, 

зам.завед. нач.х/о 

   

3.1.2. Мероприятия по выполнению санитарных норм и гигиенических 

нормативов 

Мероприятие Срок Ответственный 

Проверить соответствие технологического 

оборудования пищеблока требованиям таблицы 

6.18 СанПиН 1.2.3685-21 

Сентябрь нач.х/о 

Корректировка меню сентябрь 
Кладовщик, 

м/сестра 

 Контроль по картам программы ХАССП 
1 раз в 

квартал 

Заведующий,зам.зав. 

Нач.х/отдела 

Составление меню для детей аллергиков сентябрь 
Кладовщик, 

м/сестра 

.1. Безопасность  

4.1.1. Антитеррористическая защищенность  

Мероприятие Срок Ответственный 

Оснастить здание техническими системами 

охраны: 

– систему контроля и управления доступом; 

постоянно 

нач.х/о 

– систему видеонаблюдения постоянно 

Проводить антитеррористические 

инструктажи с работниками, тренировки 
Раз в квартал 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 



Перезаключить с охранной организацией 

договор на физическую охрану детского сада 
Раз в квартал Заведующий 

Составить и согласовать план 

взаимодействия с территориальными 

органами безопасности МВД , Росгвардии и 

т.д. 

август Заведующий 

 

3.2.2. Пожарная безопасность  

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

по 

необходимости 

нач.х/о 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

Сентябрь, май Заведующий, 

нач.х/о 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Октябрь нач.х/о 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных  гидрантов, подходов и 

подъездов к ним на подведомственных 

территориях. При необходимости принять 

безотлагательные меры по устранению 

выявленных неисправностей 

Октябрь, май нач.х/о 

Проверка наличия, переосвидетельствования 

огнетушителей  

Раз в квартал нач.х/о 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной 

защиты 

По графику 

техобслуживания 

нач.х/о 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и 

иного мусора 

Еженедельно  нач.х/о 

Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным 

выходам 

Ежемесячно  нач.х/о 



Оформление уголков пожарной безопасности 

в группах 

постоянно Зам.зав., 

воспитатели групп 

   

 

3.2.3. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса  

Мероприятие Срок Ответственные 

Проводить разъяснительную и 

просветительскую работу по вопросам 

гигиены и профилактики вирусных инфекций 

с родителями (законными представителями) 

воспитанников и работниками 

Еженедельно Медсестра 

Измерять температуру воспитанникам, 

работникам, посетителям 

Ежедневно при 

входе в здание 
Медработник,  

Пополнять запас: 

• СИЗ – маски и перчатки; 
• дезинфицирующих средств; 
• кожных антисептиков 

Ежемесячно нач.х/о 

Пополнять на входе в здание и в санузлах 

дозаторы с антисептиками для обработки рук 

По мере 

необходимости 
нач.х/о 

Следить за качеством и соблюдением порядка 

проведения: 

– текущей уборки и дезинсекции 

 

ежедневно нач.х/о 

медицинская 

сестра 

– генеральной уборки 
ежемесячно - в 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Заведующим МБДОУ  

д/с № 9 «Березка» пгт. Ноглики 

И.А.Миковой 

                                                                                               От 24   .08.2022 

 

 

Перспективный план мероприятий по изучению   пожарной безопасности  

с воспитанниками МБДОУ д/с № 9 «Березка» пгт.Ноглики  

на 2022-2023 г. 

 

 

Сроки проведения Формы работы 

Сентябрь 

2022 
• Беседы с детьми «Огонь- наш друг, огонь - наш 

враг» 

• Ежедневные минутки безопасности 

• Чтение С.Я. Маршак «Кошкин дом» стр.17 

• Беседа «Пожарная машина»   

• Чтение Пикулева Н. «Пожарная машина» стр.52 

• Рисование- раскрашивание «Пожарная машина» 

• Тренировка при эвакуации при пожаре 
 

 

 

Октябрь  

• «Пожароопасные предметы. Спички» 

• Ежедневные минутки безопасности 

• Словесная игра «Это - я, это -  я, это -  все мои 

друзья» 

• Спортивное развлечение «Спички детям не 

игрушка»  

• Чтение Маршак С.Я. «Пожар» стр. 32 
 
 

 
Ноябрь • Ежедневные минутки безопасности 

• Чтение Новичихин Е. «Ноль-один» стр.42 

• Беседа «От чего происходит пожар» 

• Беседа «Правила поведения при пожаре» 

• Презентация «Осторожно огонь» 

 
 

Декабрь • Ежедневные минутки безопасности 

• Беседа «О правилах пожарной безопасности» 

стр.20 К.Ю.Белая (формирование основ без.) 

 

• Чтение Чернышов Л. «Гришка проказник 

испортил весь праздник» стр.73 

• Беседа «Пусть елка новогодняя нам радость 

принесет» знакомство с правилами безопасности 

в Новогодние праздники. 

• Пословицы и загадки о безопасности стр 20-21 

К.Ю.Белая  (формирование основ без.) 

 



Январь 2023 • Ежедневные минутки безопасности 

•  Беседа «Правила поведения при пожаре» стр. 22 

• Чтение Толстой Л.Н. «Пожар» стр.63 

• Спортивное развлечение «Не шути с огнем» 

• Сюжетно- ролевая игра «Пожарные на задании» 

 
Февраль • Ежедневные минутки безопасности 

• Просмотр мультфильмов на противопожарную 

тематику 

• Рисование «Наши помощники электроприборы» 

• Чтение Толстой Л.Н. «Пожарные собаки»стр.64 
Март • Ежедневные минутки безопасности 

• Беседа о профессии пожарного «Пожарный – 

герой, он с огнем вступает в бой» 

• Чтение Житков Б. «Дым» стр.11 

• Рисование, аппликация «Правила на каждый 

день» 

 
Апрель • Ежедневные минутки безопасности 

• Словесная игра «Предметы, требующие 

осторожного обращения» стр.56 Безопасность 

Н.Н.Авдеева 

• Игровое упражнение «Пожарные на учениях» стр 

70- программа 

• Чтение Шефнер В. «Лесной пожар» стр.82 

 
Май • Тренировка при эвакуации при пожаре 

• Ежедневные минутки безопасности 

• Рассматривание сюжетных картинок, анализ 

ситуаций «Опасные игры» 

• Сюжетно- ролевые игры «Пожарники, всегда на 

посту» 

• Спортивное развлечение «Научим Незнайку 

правилам безопасности» 

• Чтение «Сказка про спички» 
Июнь • Ежедневные минутки безопасности 

• Просмотр мультфильма «Спасик и его друзья» 

• Беседа «Правила поведения в лесу» 

• Настольные игры, игры бродилки 

• «Осторожно пожар»- обсуждение, разыгрывание 

различных ситуация в быту 

 
Июль • Презентация «Что бы не было беды» 

• Рисуем памятки для малышей 

• «Разговор с диспетчером» вызов пожарных 

• Чтение Черный С  «Костер»стр.72 

• Беседа «Лесной пожар» 
Август • Ежедневные минутки безопасности 

• Чтение Б.Житков «Пожар» стр 13 

• Сюжетно- ролевая игра «Спасатели спешат на 

помощь» 
Сентябрь • Тренировка при эвакуации при пожаре 

• Ежедневные минутки безопасности 

• Презентация «Взаимодействие служб спасения»- 

отрабатывать алгоритм действия в различных 

ситуациях 



• Чтение Плешаков А. «Горит костер» стр. 53 
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