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           В  2022 – 2023 учебном году МДОУ «Детский сад №37 «Ландыш»  реализует примерную 

общеобразовательную  программу для ДОУ «От рождения до школы» под 

редакцией   Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой. 

 

Цели и задачи МДОУ Детский сад № 37 «Ландыш»   на 2022/2023 учебный год 

 
На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения за прошлый год 

определены цели и задачи учреждения на 2022 – 2023  учебный год: 

 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы МДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных 

условий 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. Повысить качество образования и воспитания ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, способов самореализации ребенка в различных видах 

деятельности. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ:  

1.  Совершенствовать работу педагогов по вопросам формирования у дошкольников 

связной речи в процессе организации различных видов деятельности. 

2. Совершенствовать работу педагогов по формированию знаний и умений у дошкольников 

в сохранении и укреплении здоровья, через реализацию игровой, проектной, совместной 

деятельности детей, родителей и ДОУ.  

3. Повышать компетентность педагогов в развитии художественно - творческих 

способностей детей в процессе интеграции музыкальной, театрализованной и 

изобразительной деятельности. 

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

 

1.1.1. Мероприятия, прописанные в документах 

Мероприятие Срок Ответственный 

Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования МДОУ 

Детский сад № 37  «Ландыш» 

В течение 

года 

Воспитатели 

Выполнение плана занятий по обучению 

воспитанников мерам пожарной безопасности 

(Приложение № 2 к плану) 

В течение 

года 

Воспитатели 

 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 

В течение 

года 

Воспитатели 

Анкетирование по текущим вопросам В течение 

года 

воспитатели 
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Консультирование по текущим вопросам В течение 

года 

Заведующий, воспитатели 

Подготовка и вручение раздаточного материала В течение 

года 

воспитатели 

Родительские  собрания  В течение 

года 

воспитатели 

 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Нормотворчество 

 

2.1.1. Разработка локальных, распорядительных  актов и служебных документов 

Наименование 

документа 

Основание разработки Срок Ответственный 

Документы по питанию: 

– ведомость контроля за 

рационом питания; 

– основное меню 

– ежедневное меню 

– гигиенический журнал; 

– журнал учета 

температуры и влажности 

в складских помещениях; 

–технологические 

документы блюд; 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Октябрь-

Ноябрь 

Ответственный за 

питание 

 

 

 

Повар 

Приказ о назначении 

ответственного за 

организацию питания 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Сентябрь Заведующий 

Составление инструкций 

по охране труда 

Трудовой кодекс Ноябрь-

декабрь 

Ответственный за 

охрану труда 

Составление и 

утверждение графика 

отпусков 

Трудовой кодекс Декабрь Заведующий 

 

2.1.2. Обновление локальных актов, служебных документов 

Наименование 

документа 

Основание 

обновления 

Срок Ответственный 

Положение о питании СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 

Сентябрь Заведующий 

Программа 

производственного 

контроля 

СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 

Январь Заведующий 

 

2.2. Организационные и методические мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Разработка положений и сценариев мероприятий для 

детей 

В течение 

года 

воспитатели 

Корректировка ООП ДО с учетом требований 

законодательства 

В течение 

года 

Заведующий 

воспитатели,  

Составление диагностических карт В течение 

года 

воспитатели 
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БЛОК III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Педагогические советы 

Тема Срок Ответственные 

Установочный педсовет «Планирование деятельности 

детского сада в новом учебном году 

Август Заведующий, 

воспитатель 

Тематический педсовет «Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников» 

Ноябрь  Заведующий, 

воспитатель 

Итоговый педсовет «Подведение итогов работы 

детского сада в 2022/2023учебном году» 

Май Заведующий, 

воспитатели 

 

3.2. Оперативные совещания при заведующем 

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

Темы, сроки и вопросы совещаний на текущий год приведены в приложении № 1 к настоящему 

плану. 

3.3. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ  МДОУ 

 

Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение 

более высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности 

процесса самообразования и самосовершенствования. 

 

содержание основных мероприятий  
сроки 

проведения 
исполнитель 

Обновление плана аттестации педагогов на 5 лет. Сентябрь Заведующий 

Ознакомление педагогов с положением об 

аттестации педагогических кадров 
Октябрь Заведующий 

 

БЛОК IV. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

 

4.1. Безопасность 

4.1.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Актуализировать порядок эвакуации в случае 

получения информации об угрозе совершения или о 

совершении теракта 

Февраль Заведующий 

Проводить инструктажи и практические занятия с 

работниками 

По графику Ответственный за 

антитеррористическ

ую защищенность 

 

 

4.1.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Разработать новые планы занятий по обучению 

воспитанников мерам пожарной безопасности 

август воспитатели 

Провести тренировку по эвакуации при пожаре с 

учетом посетителей 

Ноябрь, 

Август 

воспитатели 
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Проверить помещение для массовых мероприятий По мере 

необходимост

и 

Заведующий 

 

Проверить чердаки, технические помещения, 

цокольные этажи и подвалы 

Август, март, 

июнь 

Заведующий 

 

Обработать инженерное оборудование и 

строительные конструкции зданий  

сентябрь Заведующий 

 

Проверить оснащения указателей для наружного 

водоснабжения 

Сентябрь, 

март 

Заведующий 

 

Контроль за обеспечением проезда пожарной 

техники со всех сторон в любое время года 

Сентябрь, 

февраль, июнь 

Заведующий 

 

Внести изменения в пожарную декларацию с учетом 

новых актов в сфере пожарной безопасности 

Направить измененную декларацию вместе с 

заявлением на регистрацию. 

сентябрь Заведующий 

 

 

4.2. Административно-хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Осмотр работников пищеблока на заболевания и 

занесение результатов в гигиенический журнал 

(сотрудники) 

Ежедневно воспитатель 

Замер показаний приборов учета температуры и 

влажности в складских помещениях и занесение 

результатов в журнал учета 

Ежедневно Ответственный за 

питание 

Организация питьевого режима Ежедневно Ответственный за 

питание 

Замена состава аптечек для организации и 

оказания первой помощи по приказу Минздрава от 

15.12.2020 № 1331н 

Сентябрь Заведующий 

 

Субботники Еженедельно в 

октябре и 

апреле 

дворник 

Инвентаризация Ноябрь Бухгалтер 

Проведение самообследование и опубликование 

отчета 

С февраля по 

20 апреля 

Заведующий 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

Май-июнь Заведующий, 

воспитатели 

Ремонт помещений, здания Июнь  Заведующий,  

Подготовка публичного доклада Июнь-июль Заведующий 

Подготовка плана работы детского сада на 

2023/2024 

Июнь-август Работники детского 

сада 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение года заведующий 

 

4.3.  Контроль и оценка деятельности 

4.3.1. Внутрисадовский контроль 
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Объект контроля Вид контроля Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственны

е 

Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Фронтальный Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

Сентябрь и 

декабрь, март, 

июнь и август 

Заведующий, 

воспитатели  

Санитарное 

состояние 

помещений группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно воспитатели 

Соблюдение 

условий 

жизнедеятельности: 

параметры 

температуры, 

продолжительность 

проветривания, 

инсоляция, уровень 

освещения, уровень 

шума, показатели 

безопасности песка 

Фронтальный Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

Еженедельно Заведующий, 

воспитатели 

Соблюдение 

ограничительных 

мер по 

профилактике 

коронавируса, 

установленные СП 

3.1/2.4.3598-20 

Фронтальный Посещение 

групп и 

учебных 

помещений, 

наблюдение 

До 1 января 

2023 г. 

Заведующий, 

воспитатели 

Своевременная 

уборка и 

дезинфекция 

Оперативный Посещение 

групп и 

учебных 

помещений, 

наблюдение 

Ежедневно  

Организация 

питания. 

Выполнение норм 

питания.  

 

Оперативный Посещение 

кухни и 

складских 

помещений 

Ежемесячно Ответственный 

за организацию 

питания 

 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

Оперативный Посещение 

групп 

Ежемесячно Заведующий, 

воспитатели 

Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

Оперативный Анализ 

документации 

Ежемесячно Заведующий, 

воспитатели 

Эффективность 

деятельности 

коллектива 

детского сада по 

формированию 

привычки к 

здоровому образу 

Тематический  Открытый 

просмотр 

Декабрь, май Заведующий, 

воспитатели 
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жизни у детей 

дошкольного 

возраста 

Состояние 

документации 

педагогов, 

воспитателей групп 

Проведение 

родительских 

собраний 

Оперативный Анализ 

документации

, наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

Заведующий, 

воспитатели 

Соблюдение 

режима дня 

воспитанников 

Оперативный Анализ 

документации

, посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежемесячно воспитатели 

Соблюдение 

требований к 

прогулке 

Оперативный Наблюдение  Ежемесячно воспитатели 

Организация НОД 

по познавательному 

развитию  

Сравнительный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Март Заведующий, 

воспитатели 

Уровень 

подготовки детей к 

школе. Анализ 

образовательной 

деятельности за 

учебный год 

Итоговый Анализ 

документации

, наблюдение 

Май Заведующий, 

воспитатели 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в 

режиме дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь-август воспитатели  

4.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-развивающей 

среды 

Август воспитатели 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования 

Ежемесячно  воспитатели 

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников 

(общего показателя здоровья; показателей 

заболеваемости органов зрения, слуха и опорно-

двигательного аппарата; травматизма) 

Раз в квартал Воспитатели 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения и обновления 

информации на сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующий 

 

 
 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И АДМИНИСТРАТИВНО – 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МДОУ 
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Цель работы по реализации блока: укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, 

создание благоприятных  условий для воспитания,  развития детей дошкольного возраста 

 

содержание основных мероприятий  
сроки 

проведения 
исполнитель 

Педагогические советы: 

 

Педсовет №1: 
1. Анализ работы ДОУ за 2021-2022  учебный год. 

2. Итоги летне-оздоровительной работы  2021 года. 

3. Планирование воспитательно-образовательной 

работы на 2022-2023 учебный год с учетом ФГОС 

4. Нормативная база реализации нового 

образовательного процесса в ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
5. Рассмотрение и обсуждение положения о создании 

рабочей группы по внедрению ФГОС ДО в МДОУ 
6.  

Педсовет №2: 

1. Физкультурно-оздоровительная работа в МДОУ в 

контексте ФГОС ДО. 

2. Результаты тематической проверки: 

«Физкультурно-оздоровительная работа в МДОУ 

в контексте ФГОС ДО» 

3. Предметно-развивающая среда физкультурно-

оздоровительной ». 

 

Педсовет №3: 

1. Развитие художественно – творческих 

способностей детей дошкольного возраста. 

2.  Результаты тематической проверки. 

3.  Обобщение опыта работы по развитию 

художествен -  творческих способностей детей 

дошкольного возраста» 

 

Педсовет №4: 

1. «Реализация основных задач работы 

учреждения». Анализ воспитательно-

образовательной работы.  

2.  Отчеты педагогов о проделанной работе по 

самообразованию. 

3. Основные задачи работы на 2023 – 2024 

учебный год. 

4. План летней оздоровительной работы в  МДОУ. 

 

 

 

Август  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Заведующий  

 

 

 

 

 

педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

 

педагоги ДОУ 

 

 

 

Заведующий  

 

 

педагоги ДОУ 

 

Общие производственные собрания: 

 Об итогах летней оздоровительной работы 
Сентябрь  Заведующий 
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 Ознакомление с приказами по МДОУ 

 Торжественное собрание: «День работника 

дошкольного образования» 

Производственные совещания 

 Требования ОТ и ТБ, противопожарной 

безопасности. 

 Соблюдение требований СанПиН 

 

Сентябрь  

Заведующий  

Ответственный 

по ОТ  

 

Обогащение предметно – развивающей среды 

МДОУ 

В течение 

года 

Заведующий  

Завхоз  

Педагоги ДОУ 

Подготовка здания к зиме, уборка территории 
Октябрь, 

ноябрь 

Дворник. 

помощники 

воспитателя 

Работа по благоустройству территории  

(покраска участков, уборка территории) 
июль 

Завхоз, педагоги 

ДОУ 

Текущие ремонтные работы 
В течение 

года 
Заведующий 

Приемка МДОУ к новому учебному году август Комиссия 

Заседание Управляющего  Совета  

Родительские собрания: 

Заседание УС №1   (организационное) 

1. Выборы членов Управляющего совета. 

2. Знакомство  с годовым планом МДОУ с 

учетом ФГОС. 

2.Анализ работы за прошедший учебный год. 

3.Анализ летней оздоровительной работы 

  

 

Собрание №1  

1.Организация  и  проведение  новогодних 

утренников 

3. Разное 

 

Собрание №2. 

1. Здоровье сберегающие технологии в ДОУ 

2. Организация  и  проведение  праздничных  

мероприятий, посвященных  дню Победы ВОВ 

3. Разное 

 

Заседание УС  №2. 

1. Публичный доклад. 

2. Анализ работы за истекший учебный год 

3. Разное 

 

  

   

 

Август   

  

  

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

  

  

  

  

 

 Март  

  

  

  

  

  

 

 Май 

 

 

Заведующий      

Педагоги ДОУ 

  

Родители 

представители 

общественности  

  

  

 

 

Педагоги ДОУ  

  

  

  

  

  

Педагоги ДОУ  

  

  

 Заведующий   

Педагоги ДОУ 

Члены 

управляющего 

совета 

 

Приложение № 1 к годовому плану 
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ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО ИЗУЧЕНИЮ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С 

ВОСПИТАННИКАМИ МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37 «ЛАНДЫШ»  НА 2022/2023 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 План мероприятий с воспитанниками  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

1 Оформление наглядной агитации в 

родительских уголках, на 

информационных стендах 

учреждения 

В течение учебного 

года 

Воспитатели  

 

2 Беседы с использованием ИКТ по 

теме «Огонь»: 

 Фольклор об огне и его 

свойствах, 

 Как появился огонь и зачем 

он людям, 

 

Сентябрь Воспитатели  

3 Беседы с использованием ИКТ по 

теме «Пожар»: 

 С открытым огнем 

обращаться опасно, 

 Когда огнем охвачен дом, 

Занимательные задания в области 

пожарной безопасности 

     Тренировка по эвакуации при 

пожаре. 

Октябрь Воспитатели  

4 Беседы с использованием ИКТ по 

теме «Профессия пожарный»: 

 Животные на службе у 

пожарных и спасателей, 

 Пожарно-спасательные 

команды 

 Лепка из пластилина 

«Пожарные машины» 

«Пожарные собаки». 

Ноябрь Воспитатели  

5 Знакомство с произведениями 

художественной литературы и 

изобразительного искусства по теме 

«Профессия пожарный»  

Декабрь Воспитатели  

6 Участие в конкурсе детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина»  

 

Январь Воспитатели  

7 Беседы с использованием ИКТ по 

теме «Меры пожарной 

безопасности»: 

Февраль  Воспитатели 
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 Причины пожароопасных 

ситуаций, 

 Пожары в быту и меры 

пожарной безопасности, 

 Лесные пожары и как их 

предупредить, 

 О правилах обращения с 

огнем 

8 Подвижная игра по 

пожарной безопасности 

«Огонь. вода и едкий дым» 

Март Воспитатели  

9 Экскурсия «Знакомство с 

планом эвакуации и знаками 

пожарной безопасности» 

Апрель Воспитатели 

10 Чтение воспитанникам 

произведений Маршака С.Я.; 

«Что горит?», 

«Кошкин дом», 

«Сказка про спички». 

Май Воспитатели  

11 Летний праздник с включением тем 

по пожарной безопасности. 

Июнь Воспитатели  

 

12 Беседа на тему «Лесной пожар» Июль Воспитатели 

13 Тренировка по эвакуации при 

пожаре. 

Август Воспитатели 

14 Обновление групповых уголков  по 

изучению правил  пожарной 

безопасности . 

 В течение  

учебного года. 

Воспитатели 

15 Работа с родителями (законных 

представителей) воспитанников, 

оформление информационного 

стенда, выпуск памяток: 

   -   Предотвратите беду: действие 

родителей  в чрезвычаЙных  

ситуациях. 

  -      Правила поведения на пожаре. 

В течении учебного   

года. 

Воспитатели 

 

 

 

Приложение № 2 к годовому плану 
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ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО ИЗУЧЕНИЮ МЕР АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИЩЕННОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ С ВОСПИТАННИКАМИ МДОУ 

«ДЕТСКИЙ САД № 37 «ЛАНДЫШ»  НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Месяц Тема Ответственный 

Сентябрь Игра « Когда мамы дома нет !» Воспитатели  

 

Октябрь Выставка детских рисунков «Я хочу жить 

счастливо» 

Воспитатели  

 

Ноябрь Ситуативные беседы в режимных моментах с 

воспитанниками по повышению бдительности , 

обучение правилами поведения в условиях ЧП. 

Воспитатели  

 

Декабрь Беседы «Действия при обнаружении 

подозрительных предметов» 

Памятки по правилам поведения на водоёмах 

«Опасности на льду». 

Воспитатели  

 

Январь  «Добрые советы от МЧС. Безопасность в быту». Воспитатели  

 

Февраль Беседа «Дети в городе» (обучить детей 

основным правилам общения с незнакомцами: 

никуда не ходи с незнакомцем, не садись в 

чужую машину, не заходи в лифт с незнакомыми 

людьми, не чего не бери у незнакомцев). 

Воспитатели  

 

Март Консультация «Чему учат сказки?» (Сказочная 

безопасность). 

Воспитатели  

 

Апрель Беседы «При стихийных 

действиях. Наводнение». 

Беседы «Правила  поведения детей  в  толпе. Как 

не  пострадать во  время   уличных  беспорядков 

и столпотворений». 

Воспитатели  

 

Май Консультация «Права ребенка». 

Памятка «Будьте бдительны!» 

Воспитатели  

 

Июнь Беседы «Правила поведения  при 

террористическом захвате». 

Воспитатели  

 

Июль Развлечение «Мы голосуем за Мир» Воспитатели  

 

Август Памятка «Телефоны экстренных служб». 

Консультация «Для граждан об их действиях 

при установлении уровней террористической 

опасности». Действия при эвакуации. 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 к годовому плану 
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Пан мероприятий, направленных на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, 

воспитание навыков безопасного поведения на улицах и дорогах на 

 МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37 «ЛАНДЫШ»  2022-2023 учебный год 

 

Содержание работы 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Методическая работа/ Работа с педагогами 

Систематизация, обновление уголков «Безопасного 

дорожного движения» (макеты, игровые зоны, атрибуты, 

информация) 

Сентябрь 

старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Подбор и систематизация игр по теме: 

«Правила дорожного движения» 

В течение года педагоги групп 

Подборка детской художественной литературы по теме: 

«Безопасность дорожного движения» 
В течение года педагоги групп 

Анализ проводимых профилактических мероприятий с 

детьми 

В течение года 

(по запросу УО) 

старший 

воспитатель 

Обновление информации по ДДТТ на сайте ДОО 
По мере 

необходимости 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Работа с родителями 

Санбюлетень для родителей: «Взрослый на дороге – 

пример для детей», «Обучение дошкольников ПДД в 

семье», «Совместная деятельность ДОУ и семьи по 

вопросам обучения дошкольников ПДД», «В машине 

ребенок!», «Как научить ребенка безопасному поведению 

на улице?» 

В течение года педагоги групп 

Оформление папок-передвижек по безопасности 

дорожного движения, иллюстрированного материала по 

профилактике ДДТТ 

В течение года педагоги групп 

Памятка «Причины детского дорожно-транспортного 

травматизма» 
Ноябрь педагоги групп 

Участие родителей в совместной подготовке и 

проведении экскурсий, целевых прогулок, выставках 

рисунков и поделок и т.д.  

В течение года педагоги групп 

Инструктаж для родителей «Безопасность детей в период 

осенних и зимних каникул» 

Октябрь, 

Декабрь 
педагоги групп 

Памятка «Осторожно, гололед!»,  Декабрь педагоги групп 

Инструктаж «Соблюдение ПДД в летний период» Май педагоги групп 

Работа с детьми 

Минутки безопасности Ежедневно педагоги групп 

Выставка творческих работ детей «Мы изучаем ПДД» 

(совместное творчество детей, родителей и педагогов) 
Октябрь педагоги групп 
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Беседа: «Виды транспорта», «Специальные автомобили», 

«Где можно и где нельзя играть?», «Как я иду в детский 

сад?», «О возникновении транспорта» и т.д. 

В течение года педагоги групп 

Рисование: «Автомобиль в моей семье», «Скорая 

помощь», «Улица», «Транспорт»/ 

Конструирование: «Улица города»/ 

Аппликация: «Светофор» и т.д. 

В течение года педагоги групп 

Использование дидактических и подвижных игр «Наша 

улица», «Угадай транспорт», «Подбери знак», «Дорожная 

азбука», «Светофор», «Грузовик», «Разные машины», 

«Дорога, транспорт, пешеход, пассажир»/ Игра-имитация 

«Мы -  шоферы» и т.д. 

В течение года педагоги групп 

«Месячник безопасности дорожного движения»  
В течение года 

(по запросу)  

старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Встреча с инспектором отдела по пропаганде ГИБДД МО 

МВД России  
По согласованию 

старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Целевые прогулки (средняя, старшая и подготовительная 

группы) 
В течение года 

старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Ознакомление с детской художественной литературой по 

ПДД, заучивание стихов, составление картотек загадок и 

т.д. 

В течение года педагоги групп 

Работа с макетом дорожного движения: моделирование 

ситуаций на дороге / Моделирование ситуаций 

дорожного движения  на участках ДОО 

В течение года педагоги групп 

Просмотр мультипликационных фильмов, презентаций, 

видеофильмов по ПДД (Уроки тетушки Софы: «Разные 

дороги», «Перекрестки», «История ПДД»; Азбука 

безопасности со Смешариками: «Светофор», 

«Пристегните ремни») и т.д. 

В течение года педагоги групп 

Участие в конкурсах муниципального, регионального, 

межрегионального и всероссийского уровней по ПДД 
В течение года педагоги ДОУ 

Мероприятия, направленные на профилактику  

детского дорожно-транспортного травматизма,  

воспитание навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 

Содержание работы 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Методическая работа/ Работа с педагогами 

Систематизация, обновление уголков «Безопасного 

дорожного движения» (макеты, игровые зоны, атрибуты, 

информация) 

Сентябрь 

старший 

воспитатель, 

педагоги групп 
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Подбор и систематизация игр по теме: 

«Правила дорожного движения» 

В течение года педагоги групп 

Подборка детской художественной литературы по теме: 

«Безопасность дорожного движения» 
В течение года педагоги групп 

Анализ проводимых профилактических мероприятий с 

детьми 

В течение года 

(по запросу УО) 

старший 

воспитатель 

Обновление информации по ДДТТ на сайте ДОО 
По мере 

необходимости 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Работа с родителями 

Санбюллетень для родителей: «Взрослый на дороге – 

пример для детей», «Обучение дошкольников ПДД в 

семье», «Совместная деятельность ДОУ и семьи по 

вопросам обучения дошкольников ПДД», «В машине 

ребенок!», «Как научить ребенка безопасному поведению 

на улице?» 

В течение года педагоги групп 

Оформление папок-передвижек по безопасности 

дорожного движения, иллюстрированного материала по 

профилактике ДДТТ 

В течение года педагоги групп 

Памятка «Причины детского дорожно-транспортного 

травматизма» 
Ноябрь педагоги групп 

Участие родителей в совместной подготовке и 

проведении экскурсий, целевых прогулок, выставках 

рисунков и поделок и т.д.  

В течение года педагоги групп 

Инструктаж для родителей «Безопасность детей в период 

осенних и зимних каникул» 

Октябрь, 

Декабрь 
педагоги групп 

Памятка «Осторожно, гололед!»,  Декабрь педагоги групп 

Инструктаж «Соблюдение ПДД в летний период» Май педагоги групп 

Работа с детьми 

Минутки безопасности Ежедневно педагоги групп 

Выставка творческих работ детей «Мы изучаем ПДД» 

(совместное творчество детей, родителей и педагогов) 
Октябрь педагоги групп 

Беседа: «Виды транспорта», «Специальные автомобили», 

«Где можно и где нельзя играть?», «Как я иду в детский 

сад?», «О возникновении транспорта» и т.д. 

В течение года педагоги групп 

Рисование: «Автомобиль в моей семье», «Скорая 

помощь», «Улица», «Транспорт»/ 

Конструирование: «Улица города»/ 

Аппликация: «Светофор» и т.д. 

В течение года педагоги групп 

Использование дидактических и подвижных игр «Наша 

улица», «Угадай транспорт», «Подбери знак», «Дорожная 

азбука», «Светофор», «Грузовик», «Разные машины», 

«Дорога, транспорт, пешеход, пассажир»/ Игра-имитация 

«Мы -  шоферы» и т.д. 

В течение года педагоги групп 
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«Месячник безопасности дорожного движения»  
В течение года 

(по запросу)  

старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Встреча с инспектором отдела по пропаганде ГИБДД МО 

МВД России «Канский» 
По согласованию 

старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Целевые прогулки (средняя, старшая и подготовительная 

группы) 
В течение года 

старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Ознакомление с детской художественной литературой по 

ПДД, заучивание стихов, составление картотек загадок и 

т.д. 

В течение года педагоги групп 

Работа с макетом дорожного движения: моделирование 

ситуаций на дороге / Моделирование ситуаций 

дорожного движения  на участках ДОО 

В течение года педагоги групп 

Просмотр мультипликационных фильмов, презентаций, 

видеофильмов по ПДД (Уроки тетушки Софы: «Разные 

дороги», «Перекрестки», «История ПДД»; Азбука 

безопасности со Смешариками: «Светофор», 

«Пристегните ремни») и т.д. 

В течение года педагоги групп 

Участие в конкурсах муниципального, регионального, 

межрегионального и всероссийского уровней по ПДД 
В течение года педагоги ДОУ 
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