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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

Года счастливого детства в Чувашской Республике (2023 год) 

в МБДОУ «Детский сад «Пукане» комбинированного вида г. Ядрин  

 

№ 

пп 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

Работа с педагогами  

1 Инструктаж с педагогами: 

- охрана жизни, здоровья воспитанников на 

прогулочных площадках, во время целевых 

прогулок и экскурсий, труда на огороде, в 

цветнике; 

- охрана труда при проведении прогулок, 

экскурсий; 

- по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- при проведении массовых мероприятий и т.д. 

В течение года Ст. воспитатель 

Данилова С. А. 

2 Реализация рабочей программы воспитания  В течение года Педагоги ДОУ  

3 Ознакомление с планом проведения Года 

счастливого детства  

Январь 2023 г.  Ст. воспитатель 

Данилова С. А. 

4 Консультации: 

- «Использование современных 

образовательных технологий в 

образовательном пространстве ДОУ»; 

- «Дошкольное детство. Как вырастить 

ребенка успешным» и др. 

В течение года Ст. воспитатель 

Данилова С. А. 

5 Участие в районных, республиканских и 

всероссийских конкурсах методических 

разработок 

В течение года Педагоги ДОУ 

Работа с детьми  

6 Инструктаж с детьми 

- Инструкция «Ознакомление с правилами 

дорожного движения для пешеходов», 

«Ознакомление с правилами дорожного 

движения»;  

- Инструкция по правилам безопасного 

поведения воспитанников при проведении 

экскурсий, целевых прогулок с выходом за 

территорию; 

- Инструкция по правилам безопасного 

поведения в быту; 

- Инструкция по правилам безопасного 

поведения воспитанников с посторонними 

людьми; 

В течение года Воспитатели групп 



- Инструкция по правилам безопасного 

поведения при игре в песочнице и т.д. 

7 Организация правового просвещения детей 

(беседа, игры, чтение, инсценировка и т.д.) 

В течение года Воспитатели групп 

8 Выставка творческих работ детей: 

- «Я рисую пластилином»; 

- «Финансовый мир глазами детей»; 

- «К нам весна шагает быстрыми шагами»; 

- «Эколята – друзья и защитники Природы»; 

- «Чудеса аппликации»; 

- «Вот оно какое, наше лето!»; 

- «Мой любимый детский сад»; 

- «Краски Осени»; 

- «Цветочные фантазии»; 

- «Холодная красавица – Зима!». 

 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

Май 

Июнь-август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь  

 

Селиванова Н. В. 

Ловыгина Н. В. 

Гусарова Н. Е. 

Коваль Г. Н. 

 

Петрова Г. Н. 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

Тувалева Л. В. 

Иванова Е. И. 

Абрамова О. И. 

9 Развлечения, праздники: 

- «Зимние забавы»; 

- «Один день из жизни солдата»; 

- «Гуляй Масленица – затейница!»; 

- «Весенние сюрпризы»; 

- «Веселье да смех, у нас лучше всех!»; 

- «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»; 

- «Чувашский край, любимый край»; 

- «Дошкольная зарница»; 

- «Праздник детства»; 

- «В стране знаний»; 

- «Осенины»; 

- «В жизни каждого важна и нужна мама»; 

- «Новый год стучится в двери». 

 

 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

 

 

 

Май 

Июнь 

 

Октябрь  

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

Ведешкина М. Б. 

 

 

Тувалева Л. В. 

Данилова С. А. 

10 Мероприятие, посвященное открытию Года 

детства «В стране счастливого детства» 

Январь 2023 г. Муз. руководитель 

Ведешкина М. Б., 

Детская библиотека 

11 Неделя инновационных технологий Март 2023 г. Воспитатели групп 

12 Неделя творческих проектов Май 2023 г. Педагоги ДОУ 

13 Фестиваль рисунков на асфальте, 

Игры-экспериментирования  

Июнь 2023 г. Воспитатели групп 

14 Минутки здоровья «Путешествию в страну 

Витаминию», 

Развлекательно-игровая программа «Игры 

нашего двора» 

Июль 2023 г. Воспитатели групп 

15 Интеллектуальные игры «Юные эрудиты» Август 2023 г. Воспитатели групп 

16 Мероприятие, посвященное закрытию Года 

детства «Детство – это я и ты!» 

Декабрь 2023 г. Муз. руководитель 

Ведешкина М. Б. 

17 Участие в районных муниципальных проектах 

– «Дом для творчества», «Путь к успеху», 

«Твори добро» 

В течение года Воспитатели групп 

Работа с родителями  



18 Организация правового просвещения 

родителей (законных представителей): «Мои 

права», «Защита прав и достоинства ребенка», 

«20 ноября – Всемирный день ребенка» и др. 

В течение года Воспитатели групп 

19 Проведение родительских собраний, бесед, 

консультаций «Азбука безопасности» 

В течение года Воспитатели групп 

20 Разработка наглядной информации «Дети – 

счастье семьи», «Волшебный справочник 

добрых слов и выражений», «Воспитание без 

крика», «Играем вместе с детьми» и т.д. 

В течение года Воспитатели групп 

21 Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья!»  

15 мая 2023 г. Воспитатель 

Ловыгина Н. В.,  

Муз. руководитель 

Ведешкина М. Б. 

Сетевое взаимодействие 

22 Изучение вопросов по взаимодействию с 

социальными партнерами (детская библиотека, 

музеи города, ВДПО и т.д.) 

В течение года Ст. воспитатель 

Данилова С. А. 

23 Размещение информации на сайте ДОУ В течение года Ст. воспитатель 

Данилова С. А. 
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