




I. Введение
I.1. Информация об учреждении
Наименование  учреждения  в  соответствии  с  уставом:  муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад  №  13
муниципального образования Темрюкский район.
Место нахождения:
Юридический  адрес: 
353500, Россия, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Полетаева, 2
Фактический   адрес:
353508, Россия, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Полетаева, 2
Телефон: 8 (86148) 4 – 27 – 27.
Адрес электронной почты: dstem13@mail.ru
Адрес сайта:  http://садик-светлячок.рус/
Организационно – правовая форма: муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение.
Статус: дошкольная образовательная организация.
Учредитель: администрация муниципального образования Темрюкский район.
Руководитель учреждения:   Гетманченко Екатерина Андреевна.          
Регистрация устава (Постановление об утверждении Устава: № 989, дата 28 
декабря 2015 года  
Лицензирование  образовательной деятельности: №04909 от 24.10.2012г.
Аккредитация:  дошкольное образовательное учреждение детский сад 
(III категория),  № ОСО № 001227 от 23.09.2002 г.
  МБДОУ  ДС  №  13  рассчитан  на  74  детей,  согласно  заключения
Роспотребнадзора. 
  В   МБДОУ ДС № 13    воспитываются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет. 
        Время пребывания ребенка в ДОУ: 10 часов (с 7.30 до 17.30)
          Продолжительность рабочей недели: 5 дней.

Участок  детского  сада  составляет  3767 кв.м.  На  нем  имеется  3
прогулочных  участков оснащенных  игровым  оборудованием,  3  деревянные
веранд для организации прогулок в любое время года, спортивная площадка с
необходимым  спортивным  оборудованием,  плескательные  бассейны  с
проточной  холодной  и  горячей  водой;   имеется  дорожка  здоровья,
экологическая  тропа  и  детские  огороды  для  решения  познавательных  и
воспитательных  задач  по  экологии.   Здание  детского  сада  окружено
разнообразными клумбами, кустарниками и деревьями. 1 спортивная площадка
и зеленая зона (огород для труда и наблюдений с детьми, экологическая тропа,
огород лекарственных растений).  Территория ДОУ продолжает озеленяться и
благоустраиваться. 

Детский сад обеспечен материальной базой,  где  имеются:  музыкальный
центр,1 компьютер, ксерокс, сканер, 3 принтера,  4 ноутбука.

В ДОУ подключена система видеонаблюдения.
Все возрастные группы  обеспечены мягкими модулями.
Проводится работа по улучшению материальной базы. 



Помещения  для реализации  образовательного процесса:
Групповые  ячейки: 3
Специализированные помещения: 
методический кабинет;
медицинский кабинет;
изолятор
Виды групп: общеразвивающей  направленности: 4  групп
•для  детей  раннего  возраста  от  1,5  до  3 лет – 1 (смешанная группа раннего
возраста);
•для детей младшего дошкольного возраста от 3 до 4 лет – 1 (младшая);
•для детей среднего дошкольного возраста   от 4 до 5 лет – 1 (средняя);
•для  детей  подготовительного  дошкольного  возраста  от  5  до  7  лет  –  1
(смешанная дошкольная  группа).

Группа Тип группы Специализац
ия

Возрастно
й диапазон

Количеств
о детей

Смешанная группа 
раннего
 возраста 

Общеразвивающая Без 
ограничений

1,5-3 13

Младшая Общеразвивающая Без 
ограничений

3-4 13

Средняя Общеразвивающая Без 
ограничений

4-5 15

Смешанная 
дошкольная группа

Общеразвивающая Без 
ограничений

5-7 21

Кадровое обеспечение:

Должность Квалификационная
категория

Стаж работы

Заведующий – 1 соответствие
занимаемой должности

10 лет

Старший воспитатель – 1 соответствие
занимаемой должности

2 года

Воспитатели – 5 СЗД – 2
Н/К – 3

до 5 лет – 1 
от 5-10 лет – 2 
от 10 и выше – 2

Заведующий ДОУ:
Гетманченко  Екатерина  Андрееевна образование  высшее,  соответствие
занимаемой должности.
         

         



Старший воспитатель:    
Ерж  Юлия  Валерьевна,  образование  высшее,  соответствие  занимаемой
должности.

Педагогическими кадрами ДОУ укомплектовано на  80%. Деятельность
ДОУ  осуществляется  на  основании  закона  Российской  Федерации  «Об
образовании», Международной «Конвенцией о правах ребенка», «Декларацией
прав  ребенка»,  «Конституцией  РФ»,  Законом  РФ  «Об  основных  гарантиях
ребенка  в  РФ»,  Постановлений  Министерства  образования  Российской
Федерации,  Устава  детского  сада,  собственными  традициями  дошкольного
учреждения, а также на основании локальных документов. 

Целью  Учреждения  является  всестороннее  формирование  личности
ребенка  с  учетом  особенностей  его  физического,  психического  развития,
индивидуальных  возможностей  и  способностей,  подготовка  к  обучению  в
школе,  развитие  и  совершенствование  образовательного  процесса,
осуществление дополнительных мер социальной поддержки детей и работников
Учреждения.

 В  результате  аттестации  педагогических  кадров  2020-2021  года
квалификационные показатели педагогического состава выглядят  следующим
образом:

Квалификационные
категории

Количество педагогов %

Всего педагогов 6 100

Высшая категория 0 0
Первая категория 0 0

Соответствие занимаемой
должности

3 50

Не имеющие категории 3 50

Педагоги  творчески  подходят  к  решению программных задач,  создавая
благоприятные условия для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, формируя основы базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными,
индивидуальными  особенностями.  В  коллективе  создан  благоприятный
микроклимат.  Педагоги  с  заботой  и  любовью  относятся  как  к  детям,
посещающим детский сад, так и друг к другу. 

В  дошкольном  учреждении  соблюдаются  правила  по  охране  труда,
правила  пожарной  безопасности,  обеспечивается  безопасность
жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.

На  заседаниях  Педагогических  Советов  обсуждаются  актуальные
вопросы о воспитании детей, проводится глубокий анализ проделанной работы,
заслушиваются  педагогические  опыты  ведущих  воспитателей  по  различным
разделам  программы.  В  соответствии   с  годовым  планом,  администрация
детского  сада,  осуществляет  контроль  за  оздоровительной,  воспитательной,
образовательной работой в учреждении.



II. Анализ результатов деятельности МБДОУ ДС №13 за 2020-2021
год

В 2020-2021  году в ДОУ работало – на момент окончания  года 6 педагогов, из 
них – 5 воспитателей, 1 старший воспитатель.
Работа педагогического коллектива МБДОУ ДС № 13 в 2020-2021 году была 
направлена на решение следующей цели:
Продолжение работы МБДОУ ДС № 13 в соответствии с ФГОС, создание 
благоприятных условий для полноценного проживания дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 
обществе.
В текущем  году воспитанники МБДОУ детский сад № 13 развивались 
согласно возрастным нормам, изучали программный материал, почти все дети 
хорошо адаптировались к условиям ДОУ.
Работа в группах проводилась исходя из основных годовых задач и в 
соответствии с годовым планом работы МБДОУ детский сад № 13 на 2020-
2021 год.
Перед коллективом были поставлены следующие задачи:
1.Совершенствовать работу по познавательному развитию через опытно-
исследовательскую деятельность.
2. Развивать речевую активность детей дошкольного возраста через различные 
формы и виды детской деятельности.
В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические 
требования к пребыванию детей в детском учреждении. 
Воспитательно-образовательный процесс осуществлялся по 
общеобразовательной программе дошкольное образования под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, «От рождения до школы». 
Поставленные цели достигнуты в процессе осуществления разнообразных 
видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтения художественной 
литературы, творческой. Все виды деятельности представляют основные 
направления развития детей: физическое, социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое.

Необходимо направить работу воспитателей на речевое и художественно-
эстетическое развитие детей, создавать условия для выполнения программных 
задач, активизировать детей на непосредственной образовательной 
деятельности и в режимных моментах, анализировать достижения детей 
совместно с родителями.
Анализ качества оздоровительной работы
Большая работа проводится в саду по оздоровлению детей. Утренняя 
гимнастика проводится ежедневно во всех возрастных группах. Педагоги, 
согласно методике, своевременно обновляют комплексы гимнастики, следят за 



качеством выполнения упражнений, используя музыку, поднимают детям 
настроение, заряжают положительной энергией с утра.
 В группах имеется спортивный инвентарь, созданы «Уголки здоровья», в 
которых находится оборудование для самостоятельных занятий спортом. 
Воспитатели недостаточно уделяют внимание закреплению основных видов 
движений с детьми в свободное от занятий время. 
Прогулки проводятся регулярно, но в холодное время года сокращаются, в 
целях снижения заболеваемости детей. Данные о состоянии детской 
заболеваемости регулярно анализируются.
Каждый воспитатель владеет методикой физического воспитания, следит за 
своим здоровьем и здоровьем своих воспитанников, прилагают усилия для 
соблюдения светового и теплового режима, режима проветривания, прогулок, 
занятий и т.д. Вся работа дошкольного учреждения направлена на укрепление и
совершенствование физического и психического здоровья детей. В связи с этим
используется гибкий режим дня, обеспечивающий баланс между занятиями, 
регламентированной и самостоятельной деятельностью ребёнка.
В ДОУ созданы нормальные условия для охраны и укрепления здоровья детей 
и их физического развития:
Четырёхразовое питание осуществляется в соответствии с нормами 
СанПиН;
Проводится комплекс оздоровительных, лечебно-профилактических 
мероприятий (массовые и индивидуальные);
Для детей старшего дошкольного возраста третье физкультурное занятие 
проводится на воздухе;
Систематически проводятся закаливающие мероприятия, утренняя гимнастика
Взаимодействие с родителями.
 На протяжении всего образовательного процесса в ДОУ проводились 
общесадовские выставки детских рисунков и работ на темы, согласно годового 
плана работы. Также в течение года родители воспитанников принимали 
участие в совместных выставках: изготавливали со своими детьми поделки, на 
заданные  темы.  Такое сотрудничество детского сада и родителей играют 
важную роль в социально – коммуникативном развитии и воспитании 
дошкольников. 
Деятельность воспитателей предусматривала решение образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и ребёнка, самостоятельной деятельности 
воспитанников, как в рамках организованной образовательной деятельности, 
так и в ходе режимных моментов.
Анализ административно-хозяйственной работы.
Ежегодно администрацией ДОУ составляется план административно-
хозяйственной деятельности на следующий  год нужд сада, предписаний 
надзорных органов.
Согласно плану в течение учебного года была проделана следующая работа:
-был произведен  косметический ремонт всех групп и прогулочных веранд
-своевременно были заключены договора на коммунальные услуги, питание, 
обслуживание детского сада.



-были проведены субботники по благоустройству территории
-проводились мероприятия по соблюдению норм и правил противопожарных 
правил и норм по охране труда
-приобретены игрушки и пособия
-проводятся учебные эвакуации, ведется контроль за противопожарными 
средствами.
Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам, 
имеется физкультурная площадка, оборудованная разнообразными игровыми 
конструкциями. Во всех возрастных группах достаточное количество 
выносного оборудования для развития двигательной активности детей и 
проведения спортивных игр на участках.
Анализ системы методической работы с кадрами
В 2020-2021 году педагогический процесс в ДОУ обеспечивали  6 педагогов, в 
том числе старший воспитатель.
На сегодняшний день в МБДОУ ДС № 13  работает профессиональный и 
образованный педагогический коллектив. Педагоги мотивированны на 
получение качественных результатов освоение программы детьми, обладают 
адекватной оценкой деятельности, компетентны.
Педагоги систематически размещают методические разработки на своих 
персональных страницах в сетях.
Участвуют с детьми во всероссийских интернет конкурсах посвященных: 
«Дню Осени»; «Дню Матери»; «Новый год»; «23 февраля»; «Дню 
космонавтике»; «Дню Победы» и др. - воспитанники занимали 1 и 2 места.
Педагоги разрабатывают проекты с детьми в своих возрастных группах, 
посвященные: «Дню Космонавтике»; «Дню Победы».
Педагогами просмотрены ряд вебинаров направленные на повышение 
компетенции и  мастерства педагогов.
Участие в «Google марафоне» повышение ИКТ- компетентности педагогов.
Уровень образования педагогического персонала: 
высшее образование-2 человека, 
среднее специальное-4 человек. 
Администрация детского сада продолжает работу с кадрами в ДОУ по 
повышению образовательного статуса работников.
Наше учреждение испытывает в настоящее время необходимость в 
музыкальном руководители и инструкторе по физической культуре
Курсы повышения квалификации, пройденные педагогами в этом  году:
Ерж Ю.В.- старший воспитатель, Марахова О.В.-воспитатель.
Михайлова Н.А. - воспитатель.
Также коллектив МБДОУ ДС № 13 ежегодно участвует в районных спортивных
и творческих мероприятиях среди работников дошкольного и дополнительного 
образования, организованных Темрюкской районной территориальной 
организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

В целом работу МБДОУ ДС № 13 в 2020-2021  году можно считать 
удовлетворенной. Все запланированные мероприятия выполнены.



Цель и задачи на 2021-2022  год.
Цели: совершенствовать развивающую образовательную среду, направленную
на  реализацию  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного
образования в соответствии с ФГОС ДО. Обеспечить условия для успешной
социализации  ребенка  по  средствам  комплексного  решения  современных
актуальных  проблем  в  области  физического  и  психологического  здоровья
воспитанников,  познавательного  развития,  социально-психологического
подхода.
Задачи:
1.Совершенствовать работу педагогического коллектива по речевому развитию 
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО через игровую деятельность.
2.Развивать познавательный интерес у дошкольников с помощью опытно-
экспериментальной деятельности.

II.1. Программно-методическое  обеспечение
воспитательного процесса МБДОУ на 2021 – 2022 год.

Годовой план разработан на основании:

-  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012 № 273-ФЗ;

-  Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача   РФ  от
15.05.2013  №  26»Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»;

-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  30.06.2020  г.  №16  «Об  утверждении  санитарно-
эпидемиологических  правилах  СП  3.1/2.4.3598-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
работы  образовательных  организаций  и  других  объектов  социальной
инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в  условиях  распространения  новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

-  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2018  года  №  204  «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года»; 

-  Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки  России)  от  30.08.2013  №  1014  г.  Москва  «Об  утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования;

- Обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе
требований Федерального закона от  31 июля 2020г.  № 304-ФЗ «О внесении



изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
по  вопросам  воспитания  обучающихся  с  учетом  Плана  мероприятий  по
реализации в  2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в  Российской
Федерации  на  период  до  2025  года,  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.

Годовой  план  спроектирован  с  учетом  требований  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования
«ФГОС», а также с учетом следующих программ:

1.  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой,  Э.М.  Дорофеевой.  –  6-е  изд.  (инновационное),  испр.  и
доп. – М.: «Мозаика – Синтез», 2021 г.

2. Парциальная  программа  «Юный  эколог»   (программа  экологического
воспитания в детском саду),  автор С.Николаева.  –  М.:  Мозаика –  Синтез,
2018 г.

3.  Парциальная программа «Умелые ручки» Художественный труд
в детском саду И.А. Лыкова, Мозаика – Синтез 2021г.

2. Организационно-методическая работа

2.1. Работа с кадрами

№ п/
п

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Обучение  на  курсах  повышения
квалификации:

В  течение
года

Старший 
воспитатель

2. Участие  в  работе  МО,  семинаров,
конференций,  в  работе  творческих
групп,  в  выставках,  конкурсах,
смотрах. 

В  течение
года

Старший 
воспитатель

3. Участие  в  проведении  открытых
мероприятий,  педсоветов,
методчасов,  семинаров,
практикумов,  творческих  отчетов,
взаимопосещений.

По плану Старший 
воспитатель

4. Самообразовательная  работа
педагогов  по  индивидуальным
маршрутам  по  вопросам
образования,  воспитания,
оздоровления  детей.  Подготовка
педагогами  отчетов  и  докладов  о
накопленном материале за год.

В  течение
года

Старший 
воспитатель



5. Корректировка  календарно  –
тематического  планирования
работы с учетом ФГОС. 

В  течение
года

Старший 
воспитатель

6. Участие  в  инновационной
деятельности.

В  течение
года

Старший 
воспитатель

7. Создание  и  ведение  сайтов,
интернет страниц  педагогов.

В  течение
года

Все педагоги 

№ Содержание работы Сроки Ответственные
1. УСТАНОВОЧНЫЙ

1. Итоги летней оздоровительной 
работы ДОУ
2.«Организация  образовательного
процесса в соответствие с ФГОС ДО»
на 2021-2022 год. 
Принятие и утверждение: 
-  основной  образовательной
программы;
- рабочей программы воспитния
- годового плана;
- перспективных и календарных 
планов педагогов;
- расписания НОД, режима дня.
3. Результаты готовности групп к 
образовательному процессу 2021-
2022 года. Оформление паспортов 
групп. 

Август 2021 Заведующий,
Старший
воспитатель,
воспитатели

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ
«»Совершенствование
воспитательно-образовательной
работы  педагогов  по  развитию
речевых навыков дошкольников».
1.  Аукцион  методических  находок
(дидактических  игр,  дидактических
упражнений)  по  формированию
связной речи дошкольников.
2.  Создание  электронной  картотеки
дидактических  игр  и  дидактических
упражнений  по  речевому  развитию
дошкольников.
3.  Итоги  тематического  контроля  на
тему: «Состояние работы по речевому
развитию воспитанников в ДОУ»

Декабрь 2021

Воспитатели
группы

Старший
воспитатель

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ Март 2022



«Детское экспериментирование-
основа познавательно-
исследовательской деятельности».
1. Из опыта работы об использовании
различных  форм  и  методов  опытно-
исследовательской работы с детьми.
2.  Итоги  тематического  контроля  на
тему:«Эффективность
образовательной деятельности в ДОУ
по эксперементированию»

Воспитатели групп

Старший
воспитатель

4. ИТОГОВЫЙ
1.  Анализ  педагогической
деятельности  учреждения  и
реализации  ОП  дошкольного
образования за 2021 – 2022 год.
2.  Подведение  итогов  мониторинга
качества  освоения  образовательной
программы дошкольного образования
на конец образовательного периода.
3.  Отчет  воспитателей  о  работе  по
самообразованию.

Май 2022
Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

Воспитатели групп

2.3. Педагогические часы

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Готовность  групп  к  новому
образовательному периоду. Паспорта
групп.

Сентябрь Воспитатели

2. Анализ  протекания  адаптационного
периода.

Сентябрь Воспитатель

3. Подведение  итогов  мониторинга
качества  освоения  Образовательной
программы  дошкольного
образования  на  начало
образовательного процесса. 

Октябрь Воспитатели 

4. Анализ  работы  педагогов  по
самообразованию.

Ноябрь Старший
воспитатель

5. Анализ  выполнения учебного  плана
за I полугодие.

Декабрь Воспитатели

6. Обмен  опытом:  «Инновационные
формы работы с детьми».

Февраль Воспитатели



7. Анализ  состояния  питания  и
заболеваемости детей в ДОУ.

Март Заведующий,
старший
воспитатель

8. Аттестация  педагогических
работников. 

Апрель Старший
воспитатель,
воспитатели

9. Подведение  итогов  мониторинга
качества  освоения  образовательной
программы  дошкольного
образования  на  конец
образовательного периода.

Май Воспитатели

2.4. Работа методического кабинета
№ Содержание Сроки Ответственные

1. Приобретение   методической
литературы

в течение
года

старший
воспитатель

2. Выставка  новинок методической
литературы

1 раз в
квартал

старший
воспитатель 

3. Оформление  тематических
каталогов материалов
периодических печатных изданий.

1 раз в
квартал

старший
воспитатель 

4. Систематизация материала по теме: 
«Речевое развитие дошкольников» и
«Познавательное развитие»

ноябрь старший
воспитатель 

5. Оснащение методического
кабинета пособиями для
успешного решения задач по
познавательному,речевому
развитию детей.
Составление  учебного  плана  и
расписания НОД.
Консультативная деятельность
 Организация  консультаций  для
педагогов  по  реализации  годовых
задач ДОУ.
Консультирование  педагогов  и
родителей.

в течение
года

старший
воспитатель



2.5. Семинары, семинары-практикумы, мастер-классы

№ Содержание работы Сроки Ответственные
1. Семинар

«Воспитание экологической культуры
у детей дошкольного возраста»

Октябрь 2021 Старший
воспитатель
Воспитатели групп

2. Семинар
«Игры, для речевого развития
дошкольников»

Февраль
2022

Старший
воспитатель
Воспитатели групп

2.6. Выставки, смотры, конкурсы

№ Содержание работы Сроки Ответственный
1. Выставка детских рисунков

«Золотая осень»
Сентябрь

2021
Воспитатели групп

2. Выставка поделок из природного 
материала «Осенние фантазиии»

Октябрь
2021

Воспитатели групп

3. Выставка детских рисунков
«Подарок для мамы». 

Ноябрь 2021 Воспитатели групп

4. Выставка детских поделок и 
 рисунков «Зимушка Зима»

Декабрь
2021

Воспитатели групп

5. Выставка детских рисунков
«Мой папа – защитник отечества»

Февраль
2022

Воспитатели групп

6. Выставка детских рисунков и 
поделок «Любимая мамочка».

Март 2022 Воспитатели групп

7. Выставка детских рисунков и 
поделок «Неизведанные просторы 
космоса». 

Апрель 2022 Воспитатели групп

8. Выставка детских рисунков 
«День Победы».

Май 2022 Воспитатели групп



2.7. Консультации

№
п/п

Название Сроки Ответственный 

1 Индивидуальные консультации по 
вопросам:
-планирования и ведения 
документации;
-маркировки детской мебели;
- особенности аттестация;
- мониторинг;
- самообразование.

Сентябрь Ю.В. Ерж

2 Как помочь ребенку в период 
адаптации к детскому саду.

Октябрь А.А. Исак

3 Формирование творческого 
воображения у детей старшего 
дошкольного возраста.

Ноябрь В.В. Клюг

4 Значение сюжетно-ролевых игр для 
дошкольников.

Декабрь Е.С. Рябова

5 Дидактическая игра, как средство 
воспитания детей дошкольного 
возраста.

Январь О.В. Марахова

6 Педагогическая этика в работе 
педагога ДОУ

Февраль Ю.В. Ерж

7 Организация проектной деятельности 
в ДОУ

Март Н.А. Михайлова

8 Роль разных видов гимнастики в 
здоровьесбережении детей 
дошкольного возраста

Апрель А.А. Исак

9 Организация театральной 
деятельности в условиях детского 
сада

Май Е.С. Рябова

10 Организация познавательно-
экспериментальной деятельности в 
летний период.

Май Ю.В. Ерж



2.8. Открытые просмотры педагогической деятельности



№ Название Сроки Ответственные

1 НОД по речевому развитию Ноябрь Воспитатели 
средней группы

2 НОД по речевому развитию Ноябрь Воспитатели 
младшей группы

3 НОД по речевому развитию Ноябрь Воспитатели 
смешанной группы 
раннего возраста

4 НОД по речевому развитию Ноябрь Воспитатели 
смешанной 
дошкольной 
группы

5 НОД по экспериментальной 
деятельности

Февраль Воспитатель 
младшей группы

6 НОД по экспериментальной 
деятельности

Февраль Воспитатель 
средней группы

7 НОД по экспериментальной 
деятельности

Февраль Воспитатель 
смешанной 
дошкольной 
группы 

8 НОД по экспериментальной 
деятельности 

Февраль Воспитатель 
смешанной группы 
раннего возраста 

3. Система контроля за организационно-педагогической 
деятельностью

3.1. Тематический контроль

№ Тема контроля Сроки Ответственный

1. Организация работы по проектной 
деятельности

Ноябрь Старший 
воспитатель

2. Эффективность образовательной 
деятельности в ДОУ по речевому 
развитию.

Март Старший 
воспитатель



3.2. Оперативный контроль
№ Тема Ответственные

1. Проверка  готовности  воспитателей  к
рабочему дню.

Заведующий,
 старший воспитатель

2. Проверка наличия планов воспитательно
– образовательной работы.

Старший воспитатель 

3. Контроль  за  выполнением  режима
питания,  пребывания  детей  на  свежем
воздухе.

Заведующий,
 старший воспитатель

4. Контроль за осуществлением работы по
привитию  детям  культурно  –
гигиеническим  навыков,  навыков
культурного поведения.

Заведующий,
 старший воспитатель 

старшая медсестра.

5. Проверка ведения документации. Старший воспитатель 

6. Организация режимных моментов. Заведующий,
 старший воспитатель 

7. Организация прогулок. Заведующий,
 старший воспитатель 

8. Осуществление  принципа
постепенности в режимных процессах.

Старший воспитатель 

9. Содержание,  своевременная  смена
информации  для  родителей,
эстетическое оформление.

Старший воспитатель 

10. Контроль  за  сервировкой  столов  во
время приема пищи.

Старший воспитатель
Старший воспитатель 

11. Контроль за проведением вечеров 
развлечения, досугов.

Старший воспитатель 

12. Контроль  за  осуществлением
двигательной активности в течении дня.

Старший воспитатель
Старший воспитатель

13. Контроль  за  выполнением  решений
педагогических советов.

Заведующий,
 старший воспитатель 

4. Планы проведения районных методических 
объединений

Дата Тема Ответственные



5. План работы с семьей

5.1. Консультации

Цель: оказание практической помощи в повышении эффективности 
воспитания дошкольников.

Название Ответственный
1. Особенности адаптации ребенка в детском саду 
2. Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни 
3. Воспитание культурно-гигиенических навыков 
4. Одежда детей в группе и на улице 
5.Сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей 
6.Режим дня в жизни ребенка 
7.Воспитание культурно-гигиенических навыков у 
детей младшего дошкольного возраста

Воспитатели смешанной
группы раннего возраста

1. Организация жизни и воспитания детей. 
2. Развитие речи у детей 4-5 лет. 
3 . Воспитание навыков самообслуживания. 

Октябрь 
4. Привитие трудовых навыков в семье. 
5. Одежда детей в осенний период. 
6. Прогулка на свежем воздухе и ее значение для 

укрепления здоровья. 
7. Организация новогодних каникул для детей 4-5 

лет. 
8. Воспитание любви к животным через чтение 

худ.литературы, подкормки птиц в зимний 
период. 

9. Роль отца в воспитании ребенка. 
10 Игры вместе с детьми (в игре ребенку 

необходимы партнеры). 
11 Значение режима дня в жизни ребенка.

12.Какие книги читать детям.
13.ОРВИ- это простуда.
14.Какую литературу читать детям. 
15.Безопасность ребенка в зимний период. 
16.Компьютер и ребенок.
17.Растим помощника. 

Воспитатели дошкольных 
групп



18.Что делать если ребенок не хочет убирать за 
собой игрушки?

5.2. Общие родительские собрания

№ Тема Сроки Ответственные

1. 1. «Здоровье детей в наших руках». 
2. Итоги выполнения плана работы с
родителями  в  детском  саду  за
образовательный период.
3. Организация летнего отдыха детей
в детском саду.

Май Заведующий, 
старший

воспитатель

5.3. План родительских собраний в группах.

№ Тема Срок Ответственные

Смешанная группа раннего возраста
1. 1) Задачи воспитания и обучения детей

третьего года жизни.
2) Рекомендации  родителям  по
облегчению  адаптации  к  условиям
детского сада.

Сентябрь Воспитатели

2. 1) Подведение  итогов  за  первое
полугодие. Задачи на второе полугодие
2) Рекомендации  родителям  по
воспитанию трудолюбия у малышей.
3) Какие  подарки  можно  дарить  в
детском саду на Новый Год.

Декабрь Воспитатели



3. 1) Знакомство  родителей  с  причинами
проявления» кризиса трёх лет.
2) Рекомендации родителям «Как лучше
относиться  к  ребёнку,  не смотря  на
капризы.
3) Знакомство   с  воспитателями,  в
группу к которым переходят дети.

Апрель Воспитатели

Младшая группа 
1. 1) Задачи воспитания и обучения детей

четвёртого года жизни.
2) Проблема  адаптации  малышей  к
условиям детского сада.

Сентябрь Воспитатели

2. 1) «Как отвечать на детские вопросы»-
рекомендации родителям.
2) Подготовка к  празднику Новый Год.
Какие подарки можно дарить в детском
саду на Новый Год.

Декабрь Воспитатели

3. 1) Подведение  итогов  мониторинга
освоения  образовательной программы
дошкольного образования.
2) Рекомендации  родителям «Какие
игрушки нужны детям».
3) «Безопасность на дорогах».

Апрель Воспитатели

Средняя группа
1. 1) Задачи воспитания и обучения детей 

пятого года жизни.
2) «Как преодолеть детское упрямство» - 

рекомендации родителям.

Сентябрь Воспитатели

2. 1) Роль игры в жизни дошкольника.
2) Консультация  «Воспитываем  в  наших

детях справедливость».
3) Подготовка  к  празднику «Новый  Год».

Какие подарки можно дарить в детском
саду на Новый Год.

Декабрь Воспитатели

3. 1) В гостях у радуги «Как выучить 
цвет».

2) Подведение  итогов мониторинга 
освоения

детьми  образовательной  программы
дошкольного образования.

3) «Безопасность на дорогах».

Апрель Воспитатели

Смешанная дошкольная группа



1. 1) Готовимся  к  школе  вместе.
Выступление  воспитателя  на тему:
«Как преодолеть страх перед школой»
2) Физическая  и  психологическая
подготовка   старшего  дошкольника  к
школе.
3) «Безопасность на дорогах».

Сентябрь Воспитатели

2. 1) Речевое развитие ребёнка. 
Выступление  учителя  –  логопеда  по
теме: «О развитии речи шестилетнего
ребёнка».
2)  «Художественное  слово  в
воспитании ребёнка».
3)  Какие  подарки  можно  дарить  в

Декабрь Воспитатели

3. 1) «До свидания, детский сад». 
Выступление  заведующего  ДОУ  на
тему:  «Покидая детский сад…».
2) «Как провести лето перед школой».
3)   «Больше  уважения  правилам
дорожного движения!»

Апрель Воспитатели 

6. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

№ Вид деятельности Сроки Ответственный
1.

2.

3.

4.

Работа по благоустройству территории. 

Анализ  маркировки  мебели  и  подбора
мебели в группах ДОУ.
Работа  по  оснащению  ДОУ  новыми
пособиями и мебелью.
Оперативное  совещание  по  подготовке
ДОУ к новому образовательному процессу.

Сентябрь Заведующий ДОУ  
Старший воспитатель

Заведующий
хозяйством

1. Проверка документации в группах Октябрь Заведующий ДОУ  

2. Заседание  административного  совета  по
охране  труда  –  результаты  обследования
здания, помещений ДОУ.

Комиссия по ОТ

3.  Работа по обновлению мягкого инвентаря
- полотенца, пододеяльники.

Комиссия по ОТ

4. Проверка санитарного состояния групп. Комиссия по ОТ



5. Приказ и назначение ответственных по ОТ
и ПБ.

Заведующий ДОУ  

6. Инвентаризация  в  ДОУ.  Списание
малоценного и ценного инвентаря.

Заведующий
хозяйством

7. Работа по составлению локальных актов и
нормативных документов.

Заведующий ДОУ  

1.  Работа  по  оформлению  ДОУ  к  Новому
году

Ноябрь Заведующий ДОУ  
старший воспитатель

2. Приобретение  новых ковровых покрытий,
столов в ДОУ.

Заведующий ДОУ  

3. Консультация  родителям  по  организации
дополнительного питания в семье.

Заведующий ДОУ  

4. Разработка  плана  профилактических
мероприятий по ОРЗ и гриппу.

Заведующий ДОУ

1. Комиссия по ОТ по группам, на пищеблок,
в прачечную.

Декабрь Комиссия
 по ОТ

2.  Работа  в  ДОУ  по  эстетике  оформления
помещений.

Заведующий ДОУ  

3. Составление  графика  отпусков
сотрудников  до  15  декабря.  Просмотр
трудовых книжек и личных дел.

Заведующий ДОУ  

4.  Работа по составлению новых локальных
актов и нормативной документации.

Заведующий ДОУ  

1. Приказы  по основной деятельности. Январь Заведующий ДОУ  

2. Ремонт веранд. 
Ревизия электропроводки в ДОУ.

Заведующий ДОУ  

3.  Ревизия продуктового склада.
 Контроль за закладкой продуктов.

Заведующий ДОУ  
Заведующий
хозяйством

4. Укрепление   материально  –  технической
базы  ДОУ  –  приобретение  игрового
оборудования на участки ДОУ.

Заведующий ДОУ  
Заведующий
хозяйством

5. Совещание  по  противопожарной
безопасности.

Заведующий ДОУ  

6.  Разработка  плана  развития  ДОУ  и
уставных документов.

Заведующий ДОУ  
Заведующий
хозяйством

7. Другое. Заведующий ДОУ  .

1.  Состояние охраны труда на пищеблоке. Февраль Комитет ОТ

2.  Приобретение  мебели,  улучшение  МТБ
ДОУ за счет платных услуг.

Заведующий ДОУ  

3. Проверка  организации  питания  по
требованиям   и нормативам  СанПиН.

Заведующий ДОУ  

4. Выполнение санэпидрежима в ДОУ. Коллектив



5. Разработка  плана  развития  ДОУ  и
уставных документов. 

Заведующий ДОУ  

1. Ремонт  уличных  веранд,  крыш  на
верандах. 

Март Заведующий
хозяйством

2. Анализ заболеваемости за I квартал 2020  г. Заведующий ДОУ  

3. Работа по составлению новых 
локальных  актов  и  нормативных
документов.

Заведующий ДОУ  

1.  Работа по благоустройству территории. Апрель Заведующий
хозяйством

2. Формирование  основ  ЗОЖ  –
производственное собрание в ДОУ.

Заведующий ДОУ  

3.  Сформированность у детей навыков 
самообслуживания  –  мониторинг   по
возрастным группам.

Старший воспитатель  

4. Совещание  по  итогам  анализа  питания  в
ДОУ.

Заведующий ДОУ  

5.  Работа  по  упорядочению  номенклатуры
дел.

Заведующий ДОУ  

1. Анализ  детей  по  группам  здоровья  на
конец образовательного периода.

Май Заведующий ДОУ  

2. Закупка материалов для ремонтных работ. Заведующий
хозяйством

3.  Благоустройство территории ДОУ. Администрация ДОУ
+ Профком

4. Оформление нормативных документов. Заведующий ДОУ  

8. Косметический  ремонт  всех
разновозрастных групп ДОУ.

Зам. зав. по ХР 
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№ 
п/п

Наименование мероприятий
Срок

выполнения
Ответственный за

выполнение

1 Утверждение плана мероприятий по 
предупреждению дорожно-транспортного
травматизма

август заведующий

2 Изготовление пособий по изучению правил
дорожного движения

в течение
года

воспитатели

3 Приобретение методической литературы по
ПДД

в течение
года

заведующий

4 Обновление уголка по изучению правил 
дорожного движения

по мере
необходимости

воспитатели

5 Оформление наглядного материала для 
родителей по профилактике дорожно-
транспортного  травматизма

в течение года воспитатели

6 Инструктаж  с  педагогическими  работниками
по  выполнению  инструкции  по  обеспечению
безопасности детей на улицах

сентябрь заведующий

7 Оформление выставки методических пособий
для организации работы с детьми по изучению 
правил дорожного движения

сентябрь- октябрь воспитатели

8 Выставка творческих работ детей и родителей 
по БДД

ноябрь воспитатели

9 Анкетирование  родителей  по  обучению  детей
ПДД  и  профилактике  дорожно-транспортного
травматизма

октябрь, апрель воспитатели

10 Консультация для воспитателей на тему
«Воспитание у детей навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах»

октябрь заведующий

11 Викторина по ПДД «Безопасное поведение на 
улице»

ноябрь воспитатели

12 Неделя безопасности «Профилактика 
дорожно-транспортного травматизма»

январь заведующий

13 Практические игры-тренинги на развитие у
дошкольников навыков безопасного поведения
«Как вести себя, если …»

январь воспитатели

14 Консультация для воспитателей «Игра как 
ведущий метод обучения детей безопасному 
поведению на дорогах».

февраль заведующий

15 Разработка памяток родителям по правилам 
дорожного движения

март воспитатели

16 Выставка детских рисунков «Зеленый огонек» апрель воспитатели

17 Консультация для родителей на тему
«Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма в летний период»

май заведующий
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№ 
п/п

Наименование мероприятий
Срок

выполнения
Ответственный за

выполнение

1 Утверждение плана мероприятий по 
предупреждению дорожно-транспортного
травматизма

август заведующий

2 Изготовление пособий по изучению правил
дорожного движения

в течение
года

воспитатели

3 Приобретение методической литературы по
ПДД

в течение
года

заведующий

4 Обновление уголка по изучению правил 
дорожного движения

по мере
необходимости

воспитатели

5 Оформление наглядного материала для 
родителей по профилактике дорожно-
транспортного  травматизма

в течение года воспитатели

6 Инструктаж  с  педагогическими  работниками
по  выполнению  инструкции  по  обеспечению
безопасности детей на улицах

сентябрь заведующий

7 Оформление выставки методических пособий
для организации работы с детьми по изучению 
правил дорожного движения

сентябрь- октябрь воспитатели

8 Выставка творческих работ детей и родителей 
по БДД

ноябрь воспитатели

9 Анкетирование  родителей  по  обучению  детей
ПДД  и  профилактике  дорожно-транспортного
травматизма

октябрь, апрель воспитатели

10 Консультация для воспитателей на тему
«Воспитание у детей навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах»

октябрь заведующий

11 Викторина по ПДД «Безопасное поведение на 
улице»

ноябрь воспитатели

12 Неделя безопасности «Профилактика 
дорожно-транспортного травматизма»

январь заведующий

13 Практические игры-тренинги на развитие у
дошкольников навыков безопасного поведения
«Как вести себя, если …»

январь воспитатели

14 Консультация для воспитателей «Игра как 
ведущий метод обучения детей безопасному 
поведению на дорогах».

февраль заведующий

15 Разработка памяток родителям по правилам 
дорожного движения

март воспитатели

16 Выставка детских рисунков «Зеленый огонек» апрель воспитатели

17 Консультация для родителей на тему
«Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма в летний период»

май заведующий
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Возрастные группы

Смешанная группа
раннего возраста

Младшая группа Средняя группа Смешанная
дошкольная группа

Сентябрь «Пожар в доме»

Программное содержание:

Познакомить детей с 
тем, что такое пожар. 
Ввести новые слова. 
Воспитывать бережное 
отношение к 
собственной жизни.

Сформировать 
представления о пожаре, 
причинах его 
возникновения. 
Воспитывать бережное 
отношение к собственной 
жизни.

Сформировать 
представления о пожаре, 
причинах его 
возникновения. Учить 
правильно действовать во
время пожара. 
Воспитывать бережное 
отношение к собственной
жизни.

Закрепить с детьми 
виды пожаров, их 
причинах. Учить 
устанавливать 
зависимость между 
поведением человека и 
последствиями. 
Закрепить умения 
правильно действовать 
во время пожара. 
Воспитывать чувство 
самосохранения

Виды деятельности

 Беседа: «Пожар в доме»;
 Дидактическая игра: «Причины пожаров»;
 Чтение художественной литературы;
 Отгадывание загадок;
 Рисование «Внимание — пожар»;
 Просмотр презентаций по пожарной безопасности: «Пожар в транспорте», «Пожар в лесу», 

«Пожар в доме».

Октябрь « Спички детям — не игрушка»

Познакомить с тем, что 
такое спички, дрова, как 
происходит огонь. 
Воспитывать интерес к 
окружающему.

Сформировать 
представление, что такое 
спички, их назначение. 
Развивать знания о роли 
огня в жизни людей. 
Воспитывать чувство 
собственной безопасности.

Познакомить с 
особенностями 
применения огня людьми.
Сформировать 
представления о 
правилах безопасного 
обращения с огнем.

Закрепить правила 
обращения с огнем. 
Систематизировать 
знания о чрезвычайных
ситуациях, 
возникающих в 
результате небрежных 
действий человека с 
огнем. Воспитывать 
умение правильно 
действовать при 
возникновении пожара.

Виды деятельности

 Беседа: «Спички детям — не игрушка»;
 Дидактическая игра «Шалости спички»;
 Чтение художественной литературы;
 Отгадывание загадок;
 Аппликация «Огонь — враг»;
 Развлечение «Кошкин дом».

Ноябрь «Осторожно электроприборы

Познакомить детей с Познакомить детей с Сформировать Закрепит знания детей 



электроприборами 
(утюгом, чайником). 
Сформировать 
представления о их 
назначении. 
Воспитывать 
правильное обращение с
электроприборами.

электроприборами (плитой,
телевизором, 
микроволновой печью). 
Сформировать 
представления о их 
назначении и правилах 
пользования. Воспитывать 
правильное обращение с 
электроприборами.

представление детей о 
роли электроприборов в 
жизни человека. 
Познакомить с 
положительными и 
отрицательными 
сторонами пользования 
электроприборов. 
Воспитать умение 
соблюдать правила 
безопасного обращения с 
ними.

об основных функциях,
назначении и 
особенностях работы 
электроприборов. 
Развивать умения 
правильно 
пользоваться ими. 
Воспитывать интерес к 
окружающим 
предметам.

Виды деятельности

 Беседа: «Осторожно — электроприборы»;
 Дидактическая игра: «Узнай и назови»;
 Чтение художественной литературы;
 Отгадывание загадок;
 Рисование «Наши помощники».

Декабрь «Огонь — друг или враг?»

Познакомить детей с 
тем, что огонь может 
быть другом, а может 
быть врагом человеку. 
Воспитывать интерес к 
окружающему.

Познакомить детей с тем, 
что огонь может быть 
другом, а может быть 
врагом человеку. 
Сформировать 
представления о 
поведении, которое 
обусловливает 
возникновение пожара. 
Воспитывать чувство 
ответственности за 
собственную жизнь.

Развивать знания детей о 
том, что огонь может 
быть другом, а может 
быть врагом человеку. 
Развивать представления 
о поведении, которое 
обусловливает 
возникновение пожара. 
Воспитывать чувство 
ответственности за 
собственную жизнь.

Закрепить знания о 
правилах соблюдения 
пожарной безопасности
в быту. 
Систематизировать 
представления о 
легковоспламеняющихс
я предметах. Закрепить 
знания детей о 
правилах поведения во 
время пожара.

Виды деятельности

Беседа: «Огонь — друг или враг?»
Дидактическая игра «Составь рассказ по картинке»
Чтение художественной литературы
Отгадывание загадок
Рисование «Огонь — друг»
Просмотр презентаций по ПБ «Что мы знаем о пожаре?», «Опасные ситуации».

Январь «Детские шалости с огнем»

Познакомить детей  с 
тем, что  неосторожные 
действия могут 
привести к пожару. 
Показать что нельзя так 
поступать. Воспитывать 
чувство ответственности
за собственную жизнь

Познакомить детей с 
причинами возникновения 
пожаров, обусловленными 
детскими играми с огнем. 
Показать последствия 
таких ситуаций, учить 
делать элементарный 
анализ, выводы. 
Воспитывать чувство 
ответственности за свою 

Продолжать знакомить 
детей с причинами 
возникновения пожаров 
обусловленными 
детскими играми с огнем.
Учить  анализировать 
ситуации, делать выводы.
Воспитывать чувство 
ответственности за свою 
жизнь и жизнь 

Закрепить знания детей
о том, как детские 
шалости могут 
навредить здоровью. 
Систематизировать 
правила поведения в 
быту. Воспитывать 
правильное поведение.



жизнь и жизнь 
окружающих людей.

окружающих людей.

 Беседа: «Детские шалости с огнем»
 Дидактическая игра
 Чтение художественной литературы
 Отгадывание загадок
 Рисование «Осторожно — беда!»
 Викторина по пожарной безопасности.

Февраль «Кухня — не место для игр»

Сформировать 
представления о том, 
что на кухне нельзя 
трогать 
электроприборы, 
самостоятельно 
производить действия 
(наливать чай, включать 
плиту, чайник).

Познакомить детей с 
правилами поведения на 
кухне. Развивать знания об 
электроприборах, бытовой 
технике, ее роль в жизни 
людей. Сформировать 
представление о правилах 
использования бытовой 
техники и 
электроприборов.

Развивать знания детей о 
соблюдении правил 
поведения на кухне. 
Закрепить знания об 
электроприборах, 
бытовой технике, ее роли 
в жизни людей. 
Закрепить представление 
о правилах 
использования бытовой 
техники и 
электроприборов.

Закрепить знания детей
о соблюдении правил 
поведения на кухне. 
Закрепить знания о 
ситуациях, которые 
могут произойти на 
кухне. Развивать 
умение 
ориентироваться в 
нестандартных 
ситуациях, находить 
пути решения. 
Воспитывать 
ответственное 
отношение к 
собственной жизни, 
безопасности.

Виды деятельности

 Беседа «Кухня — не место для игр»
 Дидактическая игра «Детские шалости»
 Чтение художественной литературы
 Отгадывание загадок
 Конструирование «Мой дом — моя крепость»

Март «Пожар в лесу»

Познакомить детей с 
причинами 
возникновения пожаров 
в лесу. Расширить 
словарь детей. 
Воспитывать 
ответственное 
отношение к 
собственной жизни, 
безопасности.

Познакомить детей с 
причинами возникновения 
пожаров в лесу. Учить 
устанавливать связь между 
поведением человека и 
последствиями в лесу. 
Познакомить с правилами 
поведения в лесу. 
Воспитывать бережное 
отношение к природным 
объектам.

Познакомить детей с 
причинами 
возникновения пожаров в
лесу. Развивать умение 
соблюдать правила 
поведения в лесу. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе.

Закрепить знания детей
о причинах 
возникновения пожара 
в лесу. Учить 
анализировать 
поведение человека в 
лесу, определять 
последствия его 
влияния на природу. 
Развивать  
мыслительные 
процессы. Воспитывать
бережное отношение к 
природе.

Виды деятельности



 Беседа «Пожар в лесу»
 Дидактическая игра
 Чтение художественной литературы
 Отгадывание загадок
 Рисование «Пожар в лесу»

Апрель «Службы спасения»

Познакомить детей с 
пожарной службой. 
Расширить словарь 
детей. Воспитывать 
интерес к 
окружающему.

Познакомить детей со 
службами спасения. 
Сформировать 
представления о их роли в 
жизни людей. Воспитывать
умение ориентироваться в 
чрезвычайной ситуации, 
действовать в соответствии
с ней.

Развивать знания у детей 
о службах спасения. 
Познакомить с их 
номерами. Воспитывать 
умение соблюдать 
правила в чрезвычайной 
ситуации, действовать в 
соответствии с ней.

Закрепить знания у 
детей о службах 
спасения. Закрепить их 
номер. Воспитывать 
умение соблюдать 
правила в 
чрезвычайной 
ситуации, действовать 
в соответствии с ней.

Виды деятельности

Беседа: «Службы спасения»
Дидактическая игра 
Чтение художественной литературы
Отгадывание загадок
Аппликация «Службы спасения — наши друзья»
Просмотр презентаций: «Огонь  - друг и враг человека», «Отважная профессия — пожарный»
Выставка детских рисунков «Не играйте с огнем!»

Май 

Цель: закрепить знания детей по пожарной безопасности, прививать интерес к работе пожарного.
Спортивное развлечение «Школа юного пожарного»
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№ 
п/п

Вид занятий и форма 
двигательной
деятельности

Особенность 
организации

Ответствен- 
ные

Закаливающие процедуры
1 Полоскание горла Ежедневно, после 

дневного сна
воспитатели

2 Сон при открытых фрамугах Все группы Ст. медсестра, 
воспитатель

3 Ходьба  по массажным 
дорожкам  в сочетании с 
воздушными ваннами 

Ежедневно воспитатели

4 Контрастные  воздушные ванны Все группы воспитатели
5 Босохождение  по траве и песку Все группы

(летом)
Воспитатели

6 «Тропа здоровья» Все группы
(летом)

Воспитатели, 
инструктор по 
ФК, старший 
воспитатель, 
медсестра

 Физкультурно-оздоровительные занятия
1 Утренняя гимнастика Ежедневно, на 

открытом воздухе или
в зале, длительность 
5 - 10 мин

Воспитатели,
инструктор по
ФК, 
медсестра

2 Двигательная активность во 
время перерыва между 
занятиями 

Ежедневно, не менее 
10 мин

Воспитатели

3 Физкультминутки Ежедневно, по мере 
необходимости,
в зависимости от вида
и содержания
занятий, 1-3 мин

Воспитатели

4 Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке      

Ежедневно во время 
прогулки, 
длительность 20-25 
мин 

Воспитатели

5 Оздоровительный бег 2 раза в неделю, 
группами по 5-7 
человек, проводится 
во время утренней 
прогулки, 
длительность 3-7 мин

Воспитатели, 
инструктор по
ФК



6 Гимнастика после дневного сна Ежедневно, по мере 
пробуждения и 
подъема детей, 
длительность не более
10 мин

Инструктор 
по ФК, 
воспитатели

 Специально организованные занятия в режиме дня
1 По физической культуре 3 раза в неделю, 

1 занятие -
обучающее,
2 занятие –
закрепляющее,
3 – игровое (с детьми 
5-7 лет – на улице)

Инструктор 
по ФК,
воспитатели
 

2 Самостоятельная двигательная  
деятельность

Ежедневно, 
продолжительность 
зависит от 
индивидуальных 
особенностей

под 
руководством 
воспитателя,

 Физкультурно-массовые занятия
1 Неделя здоровья 2 раза в год (в начале 

ноября и в апреле)
Инструктор 
по ФК
Воспитатели
Ст. медсестра

2 Физкультурно-спортивные 
праздники на открытом воздухе

2 раза в год (40 мин) Инструктор 
по ФК
Воспитатели
Ст. медсестра

3 Физкультурный досуг 1 раз в месяц (30 мин) Инструктор 
по ФК,
воспитатели

4 Туризм 1 раз в месяц  Воспитатели, 
инструктор по
ФК, ст. 
медсестра

Совместная физкультурно-оздоровительная работа
 детского сада и семьи

1

2

 Домашние задания.

Участие родителей в 
физкультурно-
оздоровительных, массовых 
мероприятиях.

Определяются 
воспитателем, 
инструктором по ФК
 Подготовка и 
проведение физкуль-
турных досугов, 
праздников, дней 
здоровья

Инструктор 
по ФК
Воспитатели
Ст.медсестра
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СЕНТЯБРЬ
1. Организационно – педагогическая работа:  
1) Пересмотреть и внести изменения в перспективные планы учебно – воспитательной
работы в соответствии с введением ФГОС ДО.
2) Разработать таблицы для обработки результатов мониторинга.
3) Оформить тематическую площадку к развлечению «День знаний».
2. Методическая работа и взаимодействие с педагогами:  

1) Познакомить воспитателей с требованиями ФГОС ДО в ОО «Художественно – эстетическое
развитие», выработать рекомендации по индивидуальной работе с детьми на учебный год.

2) Определить  содержание  индивидуального  маршрута  развития  ребёнка  по  разделу
«Музыкальное воспитание» для воспитателей групп.

3) Подготовить  рекомендации  по  содержанию  музыкально  –  театрального  центра  с  учётом
требований ФГОС ДО.
3. Работа с детьми:  

1) Организовать развлечение «День знаний» (все разновозрастные группы).
4. Работа с родителями и социумом:  

1) Провести консультацию по теме: «Развиваем творчество детей дома».
2) Провести индивидуальные беседы «О музыкальном развитии дошкольников».
3) Познакомить с программными задачами и содержанием работы на квартал, с ориентиром на

примерную  образовательную  программу  «От  рождения  до  школы»,  разработанную  в
соответствии с ФГОС ДО.

ОКТЯБРЬ
1. Организационно – педагогическая работа:  
1) Пополнить фонотеку новыми  аудиозаписями.
2) Изготовить четыре дидактические игры на развитие ритма.
2. Методическая работа и взаимодействие с педагогами:  

1) Спланировать  совместную  деятельность  по  теме:  «Развитие  творческих  способностей  с
помощью игр» (младший дошкольный возраст).

2) Внести  изменения  в  содержание  предметно-развивающей  среды  групп,  пополнив
необходимым дидактическим материалом на основании требований ФГОС ДО.
3. Работа с детьми:  
1) Провести осенние развлечения с детьми.
2) Провести вечер досуга для детей младшего дошкольного возраста «Театр кукол».
3) Составить альбом рисунков после прослушивания цикла музыкальных произведений
«Времена года»  П.И. Чайковского.

4. Работа с родителями и социумом:  
1) Провести День открытых дверей для родителей по теме: «Создание условий для развития

творческих способностей дошкольника».
2) Подготовить открытые НОД по ОО «Художественно – эстетическое развитие» в младшей и

средней группах (музыкальный концерт).
3) Подготовить тематическую выставку «Мы танцуем и поём».

НОЯБРЬ
1. Организационно – педагогическая работа:  

1) Оформить ширму для проведения кукольного спектакля.
2) Оформить иллюстрации к разделу «Слушание» по балету «Щелкунчик».
3) Подготовить видеозапись балета «Щелкунчик».

2. Методическая работа и взаимодействие с педагогами:  
1  НОД.  Теоретические  аспекты  развития  эмоциональной  сферы  ребёнка  в  процессе
слушания музыкальных произведений.



2  НОД.  Методические  особенности  организации  прослушивания  музыкальных
произведений в младшем и старшем дошкольном возрасте.
1) Провести  консультацию  для  воспитателей  на  тему:  «Роль  музыкально  –
дидактических   игр  в  развитии  творческих  способностей»,  «Роль  воспитателя  и
музыкального  руководителя  в  организации  музыкально  -  театрально  –  игровой
деятельности дошкольника. Организация и проведение праздников и развлечений в детском
саду. Формы, методы, время проведения в режиме дня». 
3. Работа с детьми:  
1)  «Приключения в осеннем лесу»,  (смешанная дошкольная  группа) 
2) «Что у осени в корзинке?» (средняя группа)
3) «Осень, осень в гости просим!»  (  младшая группа)
4) «Осенние топотушки в гостях у Петрушки»  (группа раннего возраста)
4. Работа с родителями и социумом:  

1) Провести  консультацию на  тему:  «Роль  музыкально  –  дидактических  игр  в  организации
самостоятельной музыкальной деятельности дома».

2) Провести  практикум  –  показ  работы  с  дидактическими  играми  для  детей  старшего
дошкольного возраста.

ДЕКАБРЬ
1. Организационно – педагогическая работа:  

1) Приобрести музыкальную литературу по теме: «Театр и дети».
2) Оформить музыкальный зал к новогодним праздникам.

2. Методическая работа и взаимодействие с педагогами:  
1) Подобрать  музыкально  –  творческие  игры  для  совместной  деятельности  (смешанная

дошкольная группа).
2) Провести консультацию на тему «Закрепление основных видов движений при проведении

ритмической  гимнастики»  по  методическому  пособию  «Музыкально  –  ритмические
движения в детском саду».
3. Работа с детьми:  

1) «Сказка о Снежинке» сб. Конкевич.
2) Провести конкурс чтецов «Классики о зиме» (все возрастные группы).
3) Организовать новогодние утренники.

4. Работа с родителями и социумом:  
1) Провести консультацию на тему «Как организовать досуг детей».
2) Познакомить родителей с программными задачами и содержанием работы на квартал.

ЯНВАРЬ
1. Организационно – педагогическая работа:  

1) Принять участие в смотре – конкурсе ДОУ «Яркий театральный персонаж».
2. Методическая работа и взаимодействие с педагогами:  

1) Подобрать  музыкально  –  творческие  игры  для  совместной  деятельности  (смешанная
дошкольная группа).

2) Подготовить  рекомендации  по  содержанию  музыкально  –  театрального  центра  с  учётом
требований ФГОС ДО.
3. Работа с детьми:  

1) Организовать развлечение «Кубанские колядки» (смешанная дошкольная группа).
2) Организовать развлечение «Нам зима приносит радость» (младшая, средняя группы).
3) Слушаем музыку П.И. Чайковского (смешанная дошкольная группа).
4) Составить  альбом  рисунков  после  прослушивания  цикла  музыкальных  произведений

«Времена года».

4. Работа с родителями и социумом:  
1) Провести консультацию на тему «Развитие творчества на музыкальных занятиях».



2) Индивидуальные  консультации  с  родителями  детей,  нуждающихся  в  коррекционно  –
профилактической поддержке.

ФЕВРАЛЬ
1. Организационно – педагогическая работа:  

1) Оформить музыкальный зал к тематическому празднику «День Защитника Отечества».
2. Методическая работа и взаимодействие с педагогами:  
1) Спланировать занятия «Игры со звуками» (младшая, средняя, дошкольная  группы).
2) Провести консультацию на тему: «Музыка вне занятий».
3. Работа с детьми:  

1) «Что нового в нашем магазине» сборник развлечений.
2) Организовать развлечение «Масленица на Кубани».
2) Провести утренники на тему «День Защитника отечества».

4. Работа с родителями и социумом:  
1) Организовать  встречу  с  завучем  Школы  искусств  на  тему:  «Условия  поступления

дошкольников в музыкальную школу».

МАРТ
1. Организационно – педагогическая работа:  

1) Оформить музыкальный зал к празднику «8 Марта».
2) Изготовить 4 дидактические игры на развитие метрической пульсации и динамики, высоты

звуков.
2. Методическая работа и взаимодействие с педагогами:  

1) Спланировать занятия «Игры со звуками» (смешанная дошкольная группа).
3. Работа с детьми:  

1) Провести утренники, посвящённые Дню 8 Марта.
2) Организовать  кукольный  театр  «Новые  приключения  Колобка»  (смешанная  дошкольная

группа).
3) Провести развлечение «Прилёт птиц» (смешанная дошкольная группа).

4. Работа с родителями и социумом:  
1)  Познакомить с программными задачами и содержанием работы на квартал, с ориентиром на

примерную  образовательную  программу  «От  рождения  до  школы»,  разработанную  в
соответствии с ФГОС ДО.

2) Провести консультацию на тему: «Организация домашнего праздника».

АПРЕЛЬ
1. Организационно – педагогическая работа:  

1) Оформить музыкальный зал к развлечению «День смеха».
2) Оформить музыкальный зал к развлечению «Пасха на Кубани».

2. Методическая работа и взаимодействие с педагогами:  
1) Провести  консультацию  на  тему:  «Развитие  активного  словаря  в  процессе  восприятия

музыки».
3. Работа с детьми:  

1) Провести развлечение «День смеха» (средняя, смешанная дошкольная группы).
2) Провести развлечение  «Пасха на Кубани» (смешанная дошкольная группа).

4. Работа с родителями и социумом:  
1) Провести День открытых дверей «Разбуди в ребёнке волшебника». 

МАЙ
1. Организационно – педагогическая работа:  

1) Оформить музыкальный зал к праздникам «День Победы».
2) Оформить музыкальный зал к выпускному утреннику.



2. Методическая работа и взаимодействие с педагогами:  
1) Выработать рекомендации по индивидуальной работе на летний период.

3. Работа с детьми:  
1) Провести тематический утренник «День Победы» (все разновозрастные группы).
2) Провести развлечение  «Выпуск детей в школу» (смешанная дошкольная группа).

4. Работа с родителями и социумом:  
1) Принять участие в проведении групповых родительских собраний по результатам работы за

год во всех возрастных группах. 
2) Провести  индивидуальные  беседы  по  результатам  работы  по  музыкальному  развитию

дошкольников на конец учебного года. 

ИЮНЬ
1. Организационно – педагогическая работа:  

1) Оформить тематическую площадку к проведению развлечения «День защиты детей».
2. Методическая работа и взаимодействие с педагогами:  

1) Провести мастер – класс на тему «Песенное творчество».
2) Подготовиться  к  празднику «День защиты детей»,  подобрать  персонажи,  соответственно

возрасту и интересам детей.
3. Работа с детьми:  

1) Организовать празднование «Дня защиты детей»
2) Провести развлечение  «Воздушный шарик».
3) Организовать кукольный театр «Теремок».

4. Работа с родителями и социумом:  
1) Познакомить с программными задачами и содержанием работы на квартал, с ориентиром на

примерную  образовательную  программу  «От  рождения  до  школы»,  разработанную  в
соответствии с ФГОС ДО.

2) Провести практикум на тему: «Играем на детских музыкальных инструментах».

ИЮЛЬ
1. Организационно – педагогическая работа:  

1) Оформить тематическую площадку к проведению развлечения «День Нептуна».
2. Методическая работа и взаимодействие с педагогами:  

1) Провести консультацию  на тему «Обновление содержание выносных и передвижных ширм
для театральной деятельности».
3. Работа с детьми:  

1) Организовать празднование «День Нептуна».
2) Поставить кукольный спектакль «Два жадных медвежонка».
3) Провести конкурс «Алло! Мы ищем таланты!».

4. Работа с родителями и социумом:  
1) Провести конкурс «Лучшая шумовая игрушка».
2) Провести  консультацию на  тему:  «Подбор  классических  музыкальных произведений для

домашнего прослушивания».

АВГУСТ
1. Организационно – педагогическая работа:  

1) Оформить тематическую площадку к проведению развлечения «Яблочный спас на Кубани».
2) Подготовить документацию на начало учебного года.
3) Составить годовой план по ОО «Художественно – эстетическое развитие».
2. Методическая работа и взаимодействие с педагогами:  
1) Подготовить  рекомендации  по  оформлению  и  содержанию  музыкально  –  театральных

центров к началу учебного года в соответствии с возрастом.  
3. Работа с детьми:  



1) Организовать музыкальные встречи с семьями воспитанников.
2) Провести консультацию на тему  «Кукольный театр дома».

4. Работа с родителями и социумом:  
1) Подготовить кукольный спектакль
2) Подготовить музыкальное развлечение «Яблочный спас на Кубани».

ЕЖЕМЕСЯЧНО

1. Организационно – педагогическая работа:  
1) Вносить  изменения  в  календарные  планы  воспитателей,  учитывая  результаты  анализа

учебной деятельности ребёнка и его индивидуальных особенностей в соответствии с ФГОС
ДО.

2) Составлять перспективно – календарный план.
3) Вести карту индивидуальной работы с детьми.
2. Методическая работа и взаимодействие с педагогами:  
1) Проводить индивидуальную работу с ведущими утренников и развлечений.
2) Проводить  консультации  по  содержанию  и  проведению  НОД  ОО  «Художественно  –

эстетическое развитие», организовать совместную деятельность ребёнка и взрослого.
3) Готовить кукольные спектакли (разучивание ролей, изготовление атрибутов, декораций).

3. Работа с детьми:  
1) Готовить рекламу «Знакомство с детской музыкальной афишей города».
2) Организовать  фото-  и  видеосъёмки  для  оформления  фоторепортажей,  стенгазет,
альбомов.
4. Работа с родителями и социумом:  

1) Проводить НОД по ОО «Художественно – эстетическое развитие», индивидуальную работу
с детьми.

2) Готовить «День именинника» во всех возрастных группах.

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНО:

на Педагогическом совете
Протокол № 1 от 31.08.2021 г.

Заведующий МБДОУ ДС № 13
 __________Е.А. Гетманченко



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 
ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

МБДОУ ДС № 13  г. ТЕМРЮКА
 ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

НА 2021-2022 ГОД

1 Смешанная
группа
раннего
возраста

  (дети 1,6-3
лет)

1.познакомить детей с 
машинами, 
охарактеризовать 
основные части машин 
(кабина, кузов, колёса, 
руль, двери), объяснить 
назначение каждой..
2.познакомить детей с 
улицей, её составными 
частями: дорогой для 

Тема 1. Транспорт
1. Рассматривание картинок с 

изображением легковых и грузовых 
автомобилей.

2. Сравнивание машин по цвету.
3. Игры в водителей. Чтение худ. 

произведений о машинах.
4. Тематические беседы по теме 

«Транспорт».

Март



машин и тротуарами для 
людей. Объяснить, что на 
улице, где движется 
транспорт, детям и 
взрослым надо быть 
внимательными.
3.познакомит детей со 
светофором (для водителей 
и пешеходов) и его 
сигналами.

Тема 2. Улица
1.Чтение художественной литературы.
2.Рассматривание иллюстраций с улицами.
3.С/р игра « Водители».
4.Тематические беседы «Улица»
Тема 3. Светофор.
1. Рассматривание иллюстраций со 

светофором.
2. Предложить детям рисовать зелёные и 

красные круги.
3. Д/и «Красный, зелёный». П/и «Красный,

жёлтый, зелёный»
4.Тематические беседы «Светофор»

Апрель

Май

2 Младшая
группа

(дети 3-4
лет)

1.познакомить  с
основными  видами
транспорта  –  наземный,
воздушный, водный.
2.уточнить представления 
детей об улице, дороге, 
тротуаре, о грузовых и 
легковых автомобилях.
3.дать детям представление 
о работе умного прибора – 
светофора. Рассказать о 
сигналах для машин и 
людей, что светофор 
помогает им не мешать 
друг другу. Учить различать
сигналы светофора и 
подчиняться им.

Тема 1. Виды транспорта.
1. Чтение худ. произведений о транспорте. 

Катание на машинах кукол и других 
игрушек.

2. Тематические беседы с рассматриванием
иллюстраций.

3. Выполнение тематических заданий. 
Складывание разрезных картинок.

4. Создание коллективной аппликации с 
различными видами транспорта.

Тема 2. Знакомство с улицей.
1. Чтение худ. произведений об улице.
2. Беседы с рассматривание иллюстраций,

книг, плакатов с улицей.
3. Предложить  детям  назвать,  какие

предметы  расположены  от  них  справа,
слева, спереди, сзади.

4. Строительство  гаражей  для  больших  и
маленьких машин. П/и «Бегите ко мне».

Тема 3. Светофор.
1. Рассматривание иллюстраций со 

светофором.
2. Предложить детям нарисовать цветные 

кружки, соответствующие сигналам 
светофора.

3. Д/и «Светофор», «Найди свой цвет»
4. П/и «Стой, иди, подожди»

Октябрь 

Март

Май 

3 Средняя
группа

(дети 4-5
лет)

1.познакомить  детей  с
машинами  специального
назначения:  «Скорая
помощь»,  «Пожарная»,
«Милиция»,  «Хлеб»,
«Продукты»,  «Мебель»  и
т.д.Раскрыть  понятие  о
том,  что  пассажирский
транспорт  ездит  по
определённому маршруту.
2.дополнить
представления  детей  об

Тема 1. Какие бывают машины.
1. Беседы с использованием иллюстраций.
2. Рисование  и  раскрашивание  различных

машин.
3. Складывание  разрезных  картинок  с

транспортом.
4. П/и  «Воробушки  и  автомобиль»,

«Цветные автомобили»
Тема 2. Улица.
1. Чтение худ. произведений.
2.  Беседа  с  детьми  о  том,  как  они
добираются до детского сада.

Октябрь

Декабрь 



улице новыми сведениями:
дома на ней имеют разное
назначение, в одних
живут  люди,  в  других
находятся  учреждения  –
магазины,  школа,
почта,детский  сад  и  т.д.
Машины  движутся  по
проезжей части улицы.
3.закрепить  знания  о
работе  светофора.  Учить
выполнять  требования
сигналов  светофора.
Закрепить знания перехода
улицы  по  сигналам
светофора.
4.познакомить  детей  с
видами  пешеходных
переходов:  наземный  –
зебра,  надземный  –
тоннель,  подземный.
Закрепить  понятие
«пешеход».Закрепить
правила  поведения  на
улице.

3.  Строительные  игры  «Построй  улицу»,
«Собери машину»
4.Беседы с рассматриванием иллюстраций.
Тема 3. Светофор.
1. Чтение худ. произведений.
2. Д/и «Кто быстрее соберёт светофор»
3. Аппликация «Светофор»
4. П/и  «Стой  –  иди»  Пальчиковый  театр

«Светофор»
Тема 4. Пешеходный переход.
1. Чтение худ. произведений о пешеходных

переходах.
2. предложить  детям  нарисовать  переход,

которым  они  чаще  пользуются  при
переходе дороги с родителями.

3. Обыгрывание игровых ситуаций.
4. П/и «Стоп»

Март

Май 

4 Смешанная
дошкольная

группа
(дети 5 – 7

лет)

1.Учить ориентироваться в
многообразии
транспортных  средств
своего  микрорайона
(наземного,
железнодорожного).
Познакомить  с
предупредительными
сигналами,  подаваемыми
водителями,  правилами
езды  на  велосипеде.
Уточнить  знания  о  труде
шофёра.
2.Закрепить  понятие
«Улица»,  её  составные
части  и  их  назначение.
Продолжать  развивать
умение  ориентироваться
на  плане  ближайшего
окружения  детского  сада.
Дать  представление  о
многополосном движении.
Раскрыть  понятие
«Площадь».
3.Закрепитьвидысветофор
ов.  Дать  представление  о
том,  что  специальный
транспорт  может

Тема 1. Транспорт.
1. Дискуссии  на  темы  «Чем  опасен

медленно  идущий  транспорт»,  «Чем
опасен  транспорт,  проехавший  мимо
вас»

2. Д/и «теремок» П/и «Стоп» Наблюдение
за трудом водителя

3. Беседа о правилах езды на велосипеде.
Чтение худ. произведений.

4.  Рассматривание  транспортных  средств,
проезжающих мимо детского сада.

Тема 2. Устройство улицы.
1. Предложить  детям  рассказать  о  своём

пути из дома в детский сад.
2. Предложить  детям  нарисовать  путь  от

дома до детского сада.
3. Предложить  детям  из  конструктора

«Лего» построить участок детского сада
и  обыграть  его.  Чтение  худ.
произведений.

4. Предложить  на  макете  показать
безопасный путь прохода.

Тема 3. Светофор.
1. П/и «Огни светофора»
2. Чтение худ. произведений.

Сентябрь

Ноябрь



проезжать  на  красный
сигнал  светофора.  Учить
детей  не  только  знать
скрытую  опасность,  но  и
предвидеть  её  и  уметь  её
использовать.
4.закрепить  виды
перекрёстков,  правила  их
перехода.  Разъяснить
детям  правила  дорожной
безопасности  в  условиях
плохой  погоды  (дождь,
туман,  гололёд,  морозная
погода,  оттепель).  Учить
оценивать  окружающую
дорожную  обстановку
через  зрение,  органы
слуха.  Воспитывать
культуру  движения
пешеходов.

3. Игры на развитие наблюдательности.
4. Составление  детьми  рассказов  на  тему

«Светофор.

Тема 4. Перекресток
1.Инсценирование дорожных ситуаций.
2.Конкурс загадок по правилам дорожного
движения.
3.Игра  на  транспортной  площадке
«Грамотный пешеход.
4.Беседа «Я и мой велосипед».
Тема 5. Итоговое.
1.Провести  блиц-опрос  по  пройденному
материалу.
2.Досуг по правилам дорожного движения.

Январь

Март

Май

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ.

1. Изготовление папок - передвижек с консультациями: 
«Безопасность детей на улице»,
 «Рекомендации по правилам дорожного движения»,
«Уроки дорожной азбуки по предупреждению детского травматизма»,
«Запретные игры»,
«Внимание! Дорога!»

2. Консультации:
«Переходим дорогу правильно»,
«Дорожные знаки-лучшие друзья водителей и пешеходов»,
«Игры на закрепление ПДД»,
«Правила перевозки детей в автомобиле».

3. Анкеты для родителей по «Я и мой ребенок на улицах города».
4. Привлечение родителей детей к изготовлению атрибутов.

5. Родительское собрание:
«Детский дорожно-транспортный травматизм, причины и последствия»
(с приглашением работника ГИБДД).

6. Выставка литературы по правилам дорожного движения.
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Смешанная группа
раннего возраста

Младшая группа Средняя группа Смешанная дошкольная
группа

Сентябрь

1. Игра «Идем в лес за
грибами»

2. Игра-эстафета 
«Тушим пожар»

3. Игровая ситуация 
«Таблетки растут на 
ветке, таблетки растут 
на грядке

 1. Театр «Осторожно, 
ядовито!»
2. Подвижная игра 
«Огонь»

3. Игра-эксперимент

«Слушай во все уши!»

1. Игра — беседа

«Съедобные и

несъедобные грибы»

2. Занятие «Огонь – друг 
или враг?»

3. Игра — беседа «Спорт
— это здоровье»

1. Беседа «Знай и 
выполняй правила 
уличного движения»

2. Игра «Ядовитые

грибы и ягоды»

3.Беседа «Профессия

пожарного»

Октябрь

1. Беседа «Наш друг 
светофор»

2. Рассматривание 
иллюстраций 
«Ядовитые растения»

3. Беседа «Не ешь 
лекарства и витамины 
без разрешения»

1. Беседа «Правила для 
пешеходов»

2. Настольная игра 
«Каждый грибок в свой 
кузовок»

3. Беседа «Не собирай 
незнакомые грибы»

4. Чтение. Стихотворение 
С.Маршака «Рассказ о 
неизвестном герое»

1. Беседа «Мостовая – для 
машин, тротуары – для 
пешехода»

2. Настольная игра «Сбор 
грибов и ягод»

3. Подвижная игра 
«Птенчики в беде»

1. Беседа «Зачем 
нужные дорожные 
знаки»
2. Рассматривание
«Съедобные 
иллюстраций ягоды и 
ядовитые растения».
3. Игра — ситуация 
«Что будешь делать, 
когда останешься дома 
один, без родителей, а в
дверь позвонили?

Ноябрь

1. Беседа «Где можно 
и где нельзя играть»

2. Игра-беседа «Как 
надо общаться с 
домашними 
животными»

3. Игра-ситуация «Не 

1. Беседа «Добрая зебра»

2. Игра – беседа 
«Контакты с животными»

3. Рассматривание 
иллюстраций Ю.Васнецов
«Кошкин дом»

1. Беседа «О полосатой 
«зебре» и дорожном знаке 
«Пешеходный переход»»

2. Чтение Сказка В. Даля 
«Война грибов с ягодами»

3. Игра-соревнование 
«Сбей мяч»

1. Дидактическая игра 
«Говорящие знаки»

2. Беседа «Что мы 
должны знать о буре и 
урагане»

3.Викторина «Юные 
пожарные»



играй со спичками- 
это опасно»

Декабрь

1. Рассматривание 
картинок грузового 
транспорта.

2. Игра-беседа 
«Метель и пурга»

3. Игра-беседа «Как 
лечили жирафика»

1. Дидактическая игра 
«Кто быстрее»

2. Беседа «Правила 
безопасности на льду»

3. Беседа «Не выглядывай 
в открытое окно»

4. Игра — беседа «Наши 
руки».

1. Беседа «Красный, 
желтый, зеленый»

2. Беседа «Умеешь ли ты 
обращаться с 
животными?»

3. Беседа «Осторожно,

грипп!»

1. Беседа «Улица 
города»

2. Драматизация 
«Спичка – невеличка»

3. Досуг «Дорога к

доброму здоровью»

Январь

1. Беседа «Какие 
бывают машины»

2. Беседа «Каким 
бывает снег»

3. Беседа «Не влезай 
на высокие предметы»

1. Беседа «Сравнительное 
наблюдение за автобусом, 
троллейбусом»

2. Беседа «Что такое 
метель»

3. Беседа «Не открывай 
дверь чужим людям»

1. Беседа «Что такое 
перекресток?»

2. Рассматривание 
иллюстраций «Ядовитые 
растения»

1. Беседа-игра «Как 
сложно быть 
водителем»

2. Беседа «Кошка и 
собака – наши соседи»

3. Беседа «Незнакомые 
предметы»

Февраль

1. Дидактическая игра
«Сложи транспорт из 
частей»

2. Беседа «Осторожно,
сосульки!»

3. Беседа «Не ходи с 
чужими людьми и не 
разговаривай с ними»

1. Дидактическая игра

«Разрезные картинки»

2. Беседа «Поведение на 
воде»

3. Дидактическая игра 
«Доскажи словечко»

1. Беседа «Берегись 
мороза»

2. Развлечение 
«Путешествие в страну 
Здоровья»

1.Беседа «Обходи 
скользкие места»

2. Дидактическая игра 
«Разложи по порядку»

Март

1. Дидактическая игра
«Какой знак спрятан?»

2. Игра-беседа 
«Берегись насекомых»

3. Подвижная игра 
«Костер»

1. Беседа «В городском 
транспорте»

2. Беседа «Это не 
игрушки, это опасно»

3. Игра — беседа 
«Подружись с зубной 
щеткой»

1. Дидактическая игра 
«Найди и расскажи»

2. Игра беседа 
«Познакомимся с нашими 
соседями»

3. Игра – беседа «Службы 
«101», «102», «103» всегда 
на страже»

1. Беседа «Остановка 
пассажирского 
транспорта»

2. Бесед «Берегись 
насекомых»

3. Дидактическая игра 
«Найди ответ»

4. Беседа «Сохрани 
свое здоровье сам»



Апрель

1. Беседа «Волшебные
полоски» (рисование 
«зебры»)

2. Беседа «Не включай
электрическую плиту»

1. Дидактическая игра 
«Найди такой же знак»

2. Дидактическая игра 
«Электроприборы»

1. Беседа «Катание на 
велосипеде, самокате, 
роликах в черте города»

2. Беседа «Осторожно, 
гроза!»

3. Беседа «Опасные 
предметы дома»

1. Беседа «Опасные 
участки на пешеходной 
части улицы»

2. Беседа «Что надо 
знать, чтобы избежать 
опасности во время 
грозы»

 3. Подвижная игра «На
пожаре»

4. Игра — беседа 
«Смотри во все глаза!»

Май

1. Сюжетно-ролевая 
игра «Поездка на 
автобусе»

2. Игра-беседа 
«Солнечный удар»

3. Беседа «Будь 
осторожен с открытым
огнем»

1. Развлечение 
«Знакомство с Правилами 
дорожного движения»

2. Игра — беседа «Чем 
опасно солнце»

1. Беседа «Если ты 
гуляешь один»

2. Беседа «Не прыгай в 
воду в незнакомых местах»

3. Подвижная игра «При 
пожаре не зевай, огонь 
водою заливай”

1. Игра –  «Лучший 
пешеход»

2. Игра –  «Не зная 
броду, не суйся в воду»

3. Дидактическая игра 
«Если возник пожар»
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Содержание направлений работы ДОУ с семьей по образовательным
областям ФГОС ДО

Образовательная область «Физическое развитие»
Задачи:

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка
 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение), рассказать о действии 
негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др), 
наносящих непоправимый вред здоровью ребенка.

 Помогать родителям, сохранять и укреплять физическое и психического здоровье 
ребенка.

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 
саду.

 Разъяснить важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 
оздоровления дошкольников.

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Задачи:

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 
детском саду. Показать родителям значение матери и отца, а также дедушек и 
бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 
взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения.

  Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от, его 
индивидуальных особенностей. 

 Заинтерисовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечить 
успешную социализацию, усвоения норм поведения. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 
взрослыми и детьми в детском саду. 

 Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Задачи:

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка 
в семье и детском саду. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности 
к познанию, общению со взрослыми и сверстниками.

 Обращать внимание родителей на ценность детских вопросов. Побуждать находить 
на них ответы посредством совместной с ребенком наблюдений, экспериментов, 



размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 
художественных и документальных видеофильмов.

 Показать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 
вызывающих положительные эмоции и ощущения.

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Задачи:

 Показать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей.

 Знакомитьс возможностями детского сада, а так же близлежащих учреждений 
дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей 
в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 
творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 
способствующие возникновению творческого вдохновения; занятия в 
художественных студиях и мастерстких.

Образовательная область «Речевое развитие»
Задачи:

 Изучить особенности общения взрослых с детьми в семье
 Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в детском саду и семье.
 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 
эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 
взаимодействия с миром и др.
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Наименование мероприятий Форма работы Ответственный Срок
проведения

Методическая работа

1.  Основы  безопасности  и
жизнедеятельности.

Выставка и
обзор

литературы

Старший
воспитатель

Сентябрь 

2.  -  захват  заложников
террористами;
    -  обнаружение  взрывного
устройства.

Проведение
объективных
тренировок

Заведующий ДОУ,
 старший

воспитатель

Ноябрь 

Март 

Работа с детьми

1.  Действия  при  обнаружении
взрывного устройства

Беседа Воспитатель Октябрь 

2. Действия при угрозе теракта Беседа Воспитатель Декабрь 
3.  Основные  правила  поведения
заложника

Беседа Воспитатель Февраль 

4.  «Это  нужно  знать,  чтобы
жизнь свою сохранить».

Викторина Воспитатели
старших групп

Апрель 

Работа с родителями

1. Рекомендации по поведению в 
чрезвычайных ситуациях. 

Круглый стол Воспитатели всех
возрастных групп

Сентябрь 

Информационное обеспечение

1. Памятки для родителей Оформление
стенда

Старший
воспитатель

Весь период

1. Размещение материала  по
обеспечению  общественной  и
антитеррористической
безопасности. 

Сайт ДОУ Старший
воспитатель

Весь период
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