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I.Общая информация о ДОУ 

Наименование учреждения: муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 11 «Сказка» с 01.06.1989 года.функционирует с 01.06.1989 года. 

Адрес: 357850 Ставропольский край, Курский район, станица Курская, улица Калинина, 

228 Образовательная деятельность осуществляется по адресу: 357850 Ставропольский 

край, Курский район, станица Курская, улица Калинина, 228. 

 Плановая наполняемость на 7 групп - 161     мест. 

Фактическая наполняемость -147 детей. 

 Лицензия серия 26Л01 № 0001538  

Контактный телефон: 8(87964) 65027 

Официальный сайт: http://mdou11skazka.ucoz.ru/  

Адрес электронной почты заведующего Буряковой Елены Валентиновны                                                       

elena-buryakova2014@mail.ru 

Адрес электронной почты заместителя заведующего по воспитательной работе 

Хабалоновой Елены Сергеевны lena.khabalonova@mail.ru 

Режим работы: функционирует в режиме 5- дневной рабочей недели с 07:30 по 18:00  

Выходными днями являются суббота, воскресенье, праздничные дни. 

1.1.Нормативное обеспечение образовательной деятельности 

МКДОУ  «Детский сад № 11«Сказка» 

 На Федеральном уровне: 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";                                                                                                                                                    

 Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования;                                                                                                      

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;                                                                                                                                    

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;                                                                                                                           

 Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». Зарегистрировано в Минюсте 6 декабря 2013, № 30550;                                                                                                                

 Письмо Рособрнадзора от 10.09.2013 N 01-50-377/11-555 «О соблюдении прав граждан 

при предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории субъектов 

Российской Федерации и о нарушениях законодательства Российской Федерации об 

образовании в части обеспечения государственных прав граждан на получение 

http://mdou11skazka.ucoz.ru/
mailto:elena-buryakova2014@mail.ru
mailto:lena.khabalonova@mail.ru
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общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»;                                                                                                                      

 Письмо МО РФ от 27.03.2000г. № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения;  

На уровне дошкольного учреждения:                                                                                                       

 Устав МДОУ № 11;                                                                                                                                    

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 

образовательным программам серии 26 Л01 № 0000639 от 18 апреля 2014 г № 3692, срок 

действия – бессрочно; 

Программа разработана на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. 

1.2.Кадровый состав 

Характеристика кадрового состава МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» 

 На начало 2021-2022 учебного года в ДОУ работают 12 педагогов. 

 

Ф.И.О. 

 занимаемая должность 

Образование, квалификационные категории, 

разряды 

 Заведующий   

Бурякова Елена Валентиновна 

Образование  высшее, соответствие занимаемой 

должности 

  Заместитель заведующего по 

воспитательной работе  

   Хабалонова Елена Сергеевна 

Образование высшее, соответствие занимаемой 

должности 

Музыкальный  руководитель: 

   Ракова С.В.                                         

Образование высшее, соответствие занимаемой 

должности 

Инструктор по физической 

культуре Хабалонова Е.С. 

Образование высшее, соответствие занимаемой 

должности 

Воспитатели: 

Басова Е.Г. Образование средне-специальное                                       

Георгиевский региональный колледж «Интеграл» 

Березовская  Л.А. Образование высшее, без категории 

Казарова Н.Н Образование  высшее, высшая квалификационная 

категория 

Кучиева  Н.Г. Образование средне-специальное, соответствие 

занимаемой должности 

Совчанчик С.В. Образование средне-специальное, соответствие 

занимаемой должности 

Сивкова Г.Н. Образование средне-специальное, соответствие 

занимаемой должности 

Сова Н.Ю. Образование средне-специальное 

Секачева В.П. Образование средне-специальное соответствие 

занимаемой должности 

Трегубова В. А. Образование высшее высшая квалификационная 

категория 

Харченко В. И.  Образование  высшее, соответствие занимаемой 

должности 
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Сведения об образовании педагогических работников.                                  таблица № 1 

 

 

Сведения о квалификационной категории педагогов                                    таблица № 2 

 

Год Высшая Первая Соотв. зан. 

должности 

Без категории 

2021-2022 8,3% 33,3 % 41,6% 16,6% 

 
1.3. Программы воспитания, и обучения детей МКДОУ «Детский сад »№ 

11 «Сказка» на 2021– 2022 учебный год 

 

 1.«Основная образовательная программа дошкольного образования» муниципального 

казенного дошкольное образовательного учреждения  «Детский сад № 11 «Сказка».  2 

Инновационная  образовательная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой.2020 г. 

3.«Я считаю до 5» Е.В.Колесникова 

4.«Воспитание ребенка - дошкольника. Расту здоровым» В.Н.Зимонина 

5.«Развитие у дошкольников творчества»Т.Г.Казакова 

6.«Добро пожаловать в экологию» О.А.Воронкович 

7.«Развивающее обучение для дошколят» Н.В.Овсянник 

8.« Физкультурные занятия в детском саду.»  Л.И. Пензулаева  

9.«Занятия по развитию речи 4-6 лет» В.В.Гербова 

10.«Формирование элементарных математических представлений в детском саду». 

Программа и методические рекомендации. Н. А.Арапова-Пискарева 

11.«Ребёнок и окружающий мир.»                                                                                                                

 Для улучшения работы применяют парциальные программы:                                                                        

1.«Основы безопасности» Р.В.Стёркина                                                                               

2.«Воспитание здорового ребенка» М.Д.Маханева                                                   

3.«Воспитательная система «Маленькие Россияне»  Н.А. Арапова-Пискарева   

4.«Воспитание искусством в детском саду: интегрированный подход» И.В. Штанько                                                                                                                     

5.«Развитие познавательной эмоциональной сферы дошкольников» А.В. Можейко                                                                                                                

6.«Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет» Е.А. Алябьева                                        

7.«Цветные ладошки» И А.Лыкова 

8. «Формирование этнической толерантности у старших дошкольников» 

В.Н.Галяпина,О.В.Нечипоренко, А.С.Луценко, Т.Я.Черепкова учебно-методическое 

пособие г.Ставрополь 2010.-180 с.                                                                                                                                

9.Региональная культура: художники , писатели, композиторы.Р.М.Литвинова, 

А.Т.Пащенко; рец.,; И.А. Малашихина, О.Н.Полчанинова, Е.В.Таранова; 

науч.ред.Н.Б.Погребова,- Ставрополь: Литература, 2010. – сборник – 1. -248 с. (Серия 

изданий для дошкольных учреждений) 

10.Региональная культура ставрополья: художники, писатели, композиторы/рец.: 

Год Высшее Средне – специальное 

    

2020-2021 8 (61,5%) 5 (38,5%) 
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И.А.Малашихина, О.Н.Полчанинова, Е.В.Таранова; науч.ред.Н.Б.Погребова,- 

Ставрополь: Литература, 2010. – сборник – 2. -248 с (Серия изданий для дошкольных 

учреждений). 

II  Аналитический раздел  
1.6.Работа  по укреплению здоровья и охраны жизни детей  

МКДОУ «Детский сад  № 11 «Сказка» 
Одним из приоритетных направлений деятельности дошкольного 

образовательного учреждения является укрепление здоровья воспитанников. 

Физическое воспитание в ДОУ осуществляется в соответствии с 

программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой,Э.М. Дорофеевой программой «Здоровье». В работе используются 

методические разработки Л.И. Пензулаевой «Физкультурные занятия в детском 

саду с детьми 2-7 лет». 

Целью данной работы является – полноценное физическое, личностное, 

интеллектуальное развитие ребенка дошкольника, его физических способностей, 

«Здорового духа» через организацию физическо деятельности, отличающийся 

оздоровительным характером, прочувствование физических упражнений и 

сознательным применением их в жизни. 

При выполнении всех программных требований предусмотрен учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, 

физического развития, физической подготовленности. 

В течение всего учебного года в детском саду использовались следующие 

организованные формы работы двигательной деятельности детей: физкультурные 

занятия, утренняя гимнастика, гимнастика после сна, физкультурные минутки, 

дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, подвижные игры, физические 

упражнения, спортивные игры на прогулке, спортивные досуги и развлечения и 

пр.  

Педагогами ДОУ применялись следующие формы работы: традиционные, 

нетрадиционные, тренировочные, игровые, тематические, сюжетные, 

интегрированные и т.д. 

В детском саду созданы оптимальные условия для охраны и укрепления 

здоровья детей, их физического и психического развития: стадион, спортивный 

зал. 

Спортивный зал оснащен современным спортивным оборудованием и 

инвентарем. В группах созданы и совершенствуются физкультурно – 

оздоровительные  центры с атрибутами и игрушками для подвижных игр и 

двигательной активности детей на прогулке и в группе. 

Организованная образовательная деятельность проводятся согласно 

возрастному и индивидуальному физическому развитию и с учетом 

индивидуальных особенностей детей 3 раза в неделю. В старших и 

подготовительных к обучению в школе группах: 1 раз – на улице, 2 раза – в 

спортивном зале.      В средних и младших группах - 3 раза в спортивном зале. 

В 2020-2021 году реализовывалась Программа «Здоровье». 

Система диагностики дает возможность проследить развитие ребенка,  

начиная с 2-хлетнего возраста, что обеспечивает индивидуальный подход к детям 

и возможность объективно оценить их достижения. 

В течение года медицинскими работниками ведется мониторинг здоровья 

детей, результаты здоровья отражаются в адаптационных листах и 

индивидуальных маршрутах. Гибкий режим ДОУ обеспечивает равномерное 

распределение нагрузки на дошкольников в течение дня в соответствии с нормами 

СанПин 
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Уровень  заболеваемости                                                                      Таблица № 3 

                                                                                                                                                         

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

18.5% 18,4% 17% 

 

Распределение по группам здоровья                                                      Таблица № 4 

 

 

В течение всего учебного года педагогическим коллективом совместно с 

медицинской службой велась работа по воспитанию у дошкольников 

ценностного отношения к здоровому образу жизни, внедрению 

здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс. С этой 

целью ежемесячно осуществлялся мониторинг здоровья детей всех возрастных 

групп, активно пропагандировались занятия физкультурой и спортом, различные 

методики оздоровления детей. Родители воспитанников привлекались к участию в 

спортивных и оздоровительных мероприятиях. 

Для выработки единого подхода ДОУ и семьи в воспитании здорового 

ребенка на базе ДОУ, наряду с традиционными формами работы активно 

действует   просвещение родителей «Родительский Ууниверситет», основной 

целью работы которого является формирование у родителей основ здорового 

образа жизни в семье; позитивной установки на материнство и отцовство; 

достижение положительной динамики семейного микроклимата; принятие и 

реализация личностно-ориентированной позиции в воспитании детей; 

формирование оптимальных детско-родительских отношений. В рамках 

«Родительского Университета» разработана модель взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

   Образовательная деятельность в МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» 

Учебно – воспитательный процесс в МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка»  

ориентирован на качество образовательного процесса и целостное развитие 

ребенка на основе реализации «Основной общеобразовательной программы 

ДОУ» в соответствии с общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения о школы»/под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. 

Коллектив детского сада, на начало 2020 – 2021 учебного года, ставил 

перед собой следующую цель 

1.Внедрить новые способы работы с  воспитанниками, используя новые инновационные 

технологии до 31 декабря 2020 года. 

 

2.Создание предметно-развивающей среды, способствующей развитию социальных, 

коммуникативных и психологических качеств личности дошкольника в различных видах 

деятельности. 

Группы 

здоровья 

2018– 2019 2019-2020 2020-2021 

I 3,8% 3,7% 10,2% 

II 95,6% 94,6% 88,6% 

III 0,6% 0,7% 0,6% 

IV - - 0,6% 
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3.Совершенствовать работу по сохранению здоровья воспитанников посредством 

создания системы формирования культуры здоровья и безопасного образа  жизни всех 

участников образовательного процесса. 

2.2.Результаты выполнения образовательной программы по 

всем направлениям развития. 
Учебно – воспитательный процесс деятельность осуществляется в соответствии с 

«Основной образовательной программой дошкольного образования» МКДОУ «Детский 

сад № 11 «Сказка», которая определяет содержание и организацию  деятельности в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

Программа составлена с учетом Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Дорофеевой. 

     Воспитательно-образовательная деятельность ориентирована на использование 

современных педагогических технологий: здоровьесберегающих, игровых, 

информационно-коммуникативных, технологию проектной деятельности, проблемного 

обучения, ТРИЗ, музейной педагогики, при взаимодействии с детьми педагоги 

использовали социально-личностный подход.                                                                                                                 

    Воспитательно-образовательная деятельность в МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» 

построена на соответствующих возрасту воспитанников форм работы с детьми и основано 

на комплексно-тематическом принципе планирования.                                                                                                                  

Образовательная деятельность осуществляется:  
В процессе организации различных видов деятельности.                                                                        

В ходе режимных моментов.                                                                                                                                

В процессе взаимодействия с семьями воспитанников.  

Основными задачами деятельности являются на 2020-2021 год:  
1.Внедрение в педагогический процесс современных педагогических         технологий,  

способствующих  социально-личностному  развитию  детей    духовной нравственности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности,  способности к 

успешной социализации в обществе.  

2.Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышения компетентности  

педагогов в вопросах индивидуализации образовательного процесса  и качества 

образования в рамках единого образовательного пространства. 

2.3. Уровень усвоения образовательной программы воспитанниками 

 (средний показатель по ДОУ) в МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка»   

за 2020 – 2021учебный год 
                                                                                                                                  Таблица № 5 
 Разделы программы Начало года 

/октябрь 

Конец 

года 

/апрель 

1. Речевое развитие Развитие речи 60% 85% 

 Итого «Речевое развитие»                            60% 85% 

2. Познавательное развитие ФЭМП 60% 86% 

Ознакомление с 

окружающим 

58% 88,7% 

 Итого «Познавательное развитие» 59% 87,3% 

3. Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальное 69% 84% 

Лепка 54% 71% 

Рисование 47,6% 85,7% 
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Аппликация 54% 81,9% 

 итого 56% 81,4% 

4. Физическое развитие Физкультура 64% 89% 

Итого 64% 89% 

Итого: 59% 85,6% 

5. Социально-

коммуникативное развитие 

(общение, усвоение 

социальных норм и правил) 

Во всех видах 

деятельности, в 

режимных моментах 

61% 87% 

 Итого  61% 87% 

 ИТОГО 60 86,3% 

  

Итоговый усредненный результат по усвоению образовательной 

программы конец года составил 86,3 %. Он вырос по сравнению с началом года на 

26,3% 

                                                                          Таблица № 6 

Усвоение программы по каждой возрастной группе   на начало и конец 2020-2021 

учебного года 

 

 

В октябре 2020 г. и марте 2021 г., согласно плана контроля, педагогом – психологом была 

проведена итоговая психодиагностика готовности детей к обучению в школе. Были 

обследованы к обучению дети двух подготовительных в школе групп общеразвивающей 

направленности. 

 Также были обследованы дети из старших групп, родители которых  приняли 

решение о переходе в 2020-2021 учебном году в школу. 

Диагностика показала, что большинство обследованных детей хорошо                                            

подготовлены к обучению в школе. 

В ходе проверки выявились следующие результаты:  

- готовы к началу регулярного обучения – 96% детей; 

- условно готовы к началу обучения 1% человек; 

- не готовы к началу обучения – 0% детей. 

Наименование группы ДОУ Уровень усвоения 

программы в целом 
НГ КГ 

Вторая группа раннего возраста 

общеразвивающей направленности  «Колобок» 

43,8% 81,2% 

Младшая группа   общеразвивающей 

направленности «Вишенка» 

59,1% 89,6% 

Младшая группа общеразвивающей направленности  

«Ромашка» 

56% 82,7% 

Средняя группа  общеразвивающей направленности 

«Красная Шапочка» 

71,2% 92,2% 

Старшая группа  общеразвивающей направленности 

«Золотая рыбка» 

57% 83,4 % 

Подготовительная группа общеразвивающей 

направленности  «Пчелка» 

69% 92% 

Подготовительная группа  общеразвивающей 

направленности «Дюймовочка» 

60,3% 90 %% 
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Проведенные исследования показали, что у всех детей имеется 

необходимый общий объем и уровень относительно простых знаний, дети умеют 

строить умозаключения с опорой на здравый смысл, развита способность к 

логическому обобщению, способность к классификации, сравнению и 

упорядочиванию. У всех детей развитие интеллекта и мелкой моторики 

соответствуют возрастной норме. 

Большое внимание в течение года уделялось творческому развитию                      детей             

(музыкальное воспитание, изобразительная деятельность). 

В течение всего учебного года педагоги ДОУ прививали музыкальную 

культуру детям дошкольного возраста, развивали ритмические чувства. 

Музыкальная деятельность складывалось из следующих разделов: музыкально – 

ритмические движения, развитие чувства ритма, слушание музыкальных 

произведений, пение и песенное творчество, танцевальное творчество, игры и 

хороводы. 

По итогам педагогического мониторинга можно отметить динамику 

усвоения программного материала, чему способствовал четко подобранный 

материал, использование игровых образов в деятельности, театрализация. Работа с 

детьми велась как в группах, так и индивидуально. В группах функционируют 

«Музыкальные центры», работу которых контролируетт музыкальный 

руководитель. 

Воспитанники активно принимают участие внутрисадовских тематических 

мероприятиях, цель которых – раскрыть и выявить талантливых детей. 

В связи с модернизацией системы образования, положительной динамики 

общего уровня интеллекта дошкольника, расширением сети многопрофильных 

образовательных учреждений, востребованным остается организация 

дополнительных образовательных услуг (кружковая деятельность) в учреждении. 

Дополнительное образование строится на материале, превышающем 

содержание государственного стандарта дошкольного образования. Таким 

образом, кружковая работа в ДОУ относится к дополнительному образованию 

детей. Занятия в кружках позволяют ребёнку раскрыться, а родителям (законным 

представителям) увидеть весь спектр его истинных возможностей и сферу 

будущих интересов! 

Работа кружка строится на материале, превышающем содержание 

государственного стандарта дошкольного образования. Таким образом, кружковая 

работа в ДОУ относится к дополнительному образованию детей. Занятия в 

кружках позволяют ребёнку раскрыться, а родителям (законным представителям) 

увидеть весь спектр его истинных возможностей и сферу будущих интересов! 

Кружки в детском саду выполняют несколько функций: 

- образовательную: каждый воспитанник ДОУ имеет возможность развить 

свои познавательные потребности, получить дополнительное развитие 

умений, навыков в интересующем его виде деятельности; 

- социально-адаптивную: занятия в кружках позволяют детям получить 

социально значимый опыт деятельности и взаимодействия, испытать 

«ситуацию успеха»; 

- развивающую: позволяет развивать интеллектуальные, творческие, 

физические способности каждого ребенка, а также подкорректировать 

некоторые отклонения в его развитии; 

- воспитательную: содержание и методика работы в кружках оказывает 

значительное влияние на развитие социально значимых качеств личности, 

формирование коммуникативных навыков, воспитание социальной 

ответственности, коллективизма, патриотизма. 
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Кружковая работа осуществлялась в течение всего учебного года педагогами 

ДОУ. Кружковая работа организуется в соответствии с направлением 

деятельности кружка, на основании выбранной программы дополнительного 

образования, она не дублирует основную образовательную программу. Возраст 

детей, охваченных кружковой деятельностью – от 5 до 7 лет. Курс занятий 

рассчитан на учебный год (9 месяцев - сентября по май). Организация кружков 

дает возможность дошкольникам свободно менять кружки, пробовать себя в 

различной технике (дети сами выбирают, что они будут мастерить, рисовать и 

т.д.). Материал подается в игровой форме. 

Кружковая работа в детском саду – одно из направлений творческого, 

физического, социально-личного и интеллектуального развития воспитанников 

помимо реализуемой в ДОУ основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Данная работа усиливает, обогащает ту или иную 

линию образовательной деятельности ДОУ. 

Сотрудничество и сотворчество педагогов и детей построено на основе: 

- понимания всеми участниками смысла деятельности, её конечного 

результата; 

- наличия опытного, творческого руководителя, который организует 

совместную деятельность, умело распределяет обязанности в соответствии с 

возможностями её участников; 

- чёткой постановки конкретных и понятных целей для занятия; 

- демонстрирования воспитателем образца (эталона) взаимодействия 

человека с миром природы, искусства, людей, фольклора, рукотворным 

миром и т.д.; 

- добровольного участия на занятиях кружка; 

- контакта между участниками занятия в кружке, обеспечивающего обмен 

действиями и информацией; 

- возникновения и проявления в процессе деятельности межличностных 

отношений, характер и окраска которых влияют на достижение конечного 

результата; 

- понимания, что взрослый только посредник между ребёнком и миром 

“большого искусства”; 

- игрового характера подачи любого материала; 

- создания взрослым доступных для детей проблемных ситуаций, 

постановки творческих задач. В организованы и функционируют следующие 

дополнительные образовательные кружки: 

1. Ритмическая гимнастика (физическая культура) 

2. «Барбарики» (музыкальная деятельность) 

3. Изобразительная деятельность  «Талантливые пальчики» 

4.  Изобразительная деятельность « Волшебная кисточка» 

5. Театральное творчество «Театральный сундучок»  
Данные виды дополнительных образовательных услуг МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка», 

относящиеся к основным видам деятельности, оказываются сверх образовательной программы 

не снижают объема и качества услуг, выполняемых по основным образовательным 

программам. 

 

Дополнительные услуги оказываются на добровольной основе. Кадровое и методическое 

обеспечение соответствует требованиям учебного плана Учреждения, и позволяет 
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оказывать бесплатные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным 

видам деятельности. 

Вывод: кружковая работа в МКДОУ  «Детский сад № 11 «Сказка»  направлена на 

наиболее полное 

удовлетворение потребностей родителей (законных представителей) 

воспитанников во всестороннем воспитании и образовании детей, на 

развитие индивидуальных способностей и интересов детей в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО. 

2.4. Достижения воспитанников 

Название 

конкурса 

Уровень 

(РК,МО) 

Возвратная 

группа 

Коли-

чество 

участн

иков 

Ответственный Результат 

Выставка 

рисунков 

«Вот оно, 

какое наше 

лето» 

Уровень  

МКДОУ 

«Детский 

сад № 11 

«Сказка» 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительн

ая 

группа 

32 Воспитатели  Оформление 

выставки в 

информационно

м центре для 

родителей, в 

групповых, в 

холле  

Выставка 

рисунков 

«Дорога 

безопасности

» 

МКДОУ 

«Детский 

сад № 11 

«Сказка» 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительн

ая 

группа 

46 Воспитатели  Оформление 

выставки в 

информационно

м центре для 

родителей, в 

групповых, в 

холле  

Конкурс 

поделок 

«Осенние 

сказки» 

МКДОУ 

«Детский 

сад № 11 

«Сказка» 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительн

ая 

группа 

56 Воспитатели  Оформление 

выставки в 

информационно

м центре для 

родителей, в 

групповых, в 

холле  

Выставка 

рисунков 

«Осенние 

сказки» 

Уровень  

МКДОУ 

«Детский 

сад № 11 

«Сказка» 

Подготовительн

ая  к школе 

группа 

34 Воспитатели  Оформление 

выставки в 

информационно

м центре для 

родителей, в 

групповых, в 

холле  

Конкурс 

чтецов, 

посвященный 

Дню матери 

Уровень  

МКДОУ 

«Детский 

сад № 11 

«Сказка» 

Все возрастные 

группы 

53 Воспитатели  Оформление 

выставки в 

информационно

м центре для 

родителей, в 

групповых, в 

холле 

Выставка 

творческих 

Уровень  

МКДОУ 

Все возрастные 

группы 

50 Воспитатели  Оформление 

выставки в 
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поделок 

«Наши руки 

не знают 

скуки» 

«Детский 

сад № 11 

«Сказка» 

информационно

м центре для 

родителей, в 

групповых, в 

холле  

Выставка 

рисунков 

«Снежная 

страна» 

МКДОУ 

«Детский 

сад № 11 

«Сказка» 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительн

ая 

группа 

40 Воспитатели  Социальные 

сети 

Выставка 

совместных 

работ 

(поделок) 

детей и 

взрослых 

«Новый год у 

ворот!» 

МКДОУ 

«Детский 

сад № 11 

«Сказка» 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительн

ая 

группа 

60 Воспитатели  Оформление 

выставки в 

информационно

м центре для 

родителей, в 

групповых, в 

холле  

Выставка 

рисунков 

«Мы будущие 

защитники 

Родины» 

МКДОУ 

«Детский 

сад № 11 

«Сказка» 

Все возрастные 

группы 

98 Воспитатели  Оформление 

выставки в 

информационно

м центре для 

родителей, в 

групповых, в 

холле  

«Широкая 

Масленица» 

 МКДОУ 

«Детский 

сад № 11 

«Сказка» 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительн

ая 

группа 

49 Воспитатели  Оформление 

выставки в 

информационно

м центре для 

родителей, в 

групповых, в 

холле 

Выставка 

рисунков 

«Моя мама 

лучше всех!»  

МКДОУ 

«Детский 

сад № 11 

«Сказка» 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительн

ая 

группа 

65 Воспитатели  Оформление 

выставки в 

информационно

м центре для 

родителей, в 

групповых, в 

холле  

Выставка 

рисунков 

«Вот оно, 

какое наше 

лето» 

МКДОУ 

«Детский 

сад № 11 

«Сказка» 

Подготовительн

ая 

группа 

14 Воспитатели 

Заместитель 

заведующего   

по 

воспитательной 

работе 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

- 

Выставка 

рисунков 

МКДОУ 

«Детский 

Подготовительн

ая 

3 Воспитатели 

Заместитель 

Социальные 

сети Instagram 
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«Дорога 

безопасности

» 

сад № 11 

«Сказка» 

группа заведующего   

по 

воспитательной 

работе 

WhatsApp 

ВКонтакте 

Одноклассники 

Конкурс 

поделок 

«Осенние 

сказки» 

МКДОУ 

«Детский 

сад № 11 

«Сказка» 

Подготовительн

ая 

группа 

5 Воспитатели 

Заместитель 

заведующего   

по 

воспитательной 

работе 

Социальные 

сети Instagram 

WhatsApp 

ВКонтакте 

Одноклассники 

Выставка 

рисунков 

«Осенние 

сказки» 

МКДОУ 

«Детский 

сад № 11 

«Сказка» 

Подготовительн

ая 

группа 

3 Воспитатели 

Заместитель 

заведующего   

по 

воспитательной 

работе 

Социальные 

сети Instagram 

WhatsApp 

ВКонтакте 

Одноклассники 

Конкурс 

чтецов, 

посвященный 

Дню матери 

МКДОУ 

«Детский 

сад № 11 

«Сказка» 

Подготовительн

ая 

группа 

5 Воспитатели 

Заместитель 

заведующего   

по 

воспитательной 

работе 

Социальные 

сети 

 Instagram 

WhatsApp 

ВКонтакте 

Одноклассники 

 

Выставка 

творческих 

поделок 

«Наши руки 

не знают 

скуки» 

МКДОУ 

«Детский 

сад № 11 

«Сказка» 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительн

ая 

группа 

80 Воспитатели 

Заместитель 

заведующего   

по 

воспитательной 

работе 

Instagram 

WhatsApp 

ВКонтакте 

Одноклассники 

Выставка 

рисунков 

«Снежная 

страна» 

МКДОУ 

«Детский 

сад № 11 

«Сказка» 

Все возрастные 

группы 

120 Воспитатели 

Заместитель 

заведующего   

по 

воспитательной 

работе 

- 

Выставка 

совместных 

работ 

(поделок) 

детей и 

взрослых 

«Новый год у 

ворот!» 

МКДОУ 

«Детский 

сад № 11 

«Сказка» 

Все возрастные 

группы 

80 Воспитатели 

Заместитель 

заведующего   

по 

воспитательной 

работе 

- 

Выставка 

рисунков 

«Мы будущие 

защитники 

Родины» 

МКДОУ 

«Детский 

сад № 11 

«Сказка» 

Подготовительн

ая 

группа 

7 Воспитатели 

Заместитель 

заведующего   

по 

воспитательной 

работе 

Социальные 

сети Instagram 

WhatsApp 

ВКонтакте 

Одноклассники 

 

https://www.whatsapp.com/contact/
https://www.whatsapp.com/contact/
https://www.whatsapp.com/contact/
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://www.whatsapp.com/contact/
https://www.whatsapp.com/contact/
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Смотры, конкурсы с воспитанниками 

№п/п Содержание Срок 

1. Выставка рисунков «Есть у Солнышка друзья»  

Выставка рисунков «Соблюдая ПДД не окажешься в беде» 

сентябрь 

2. «Мы - спортивная семья» октябрь 

3.  Конкурс творческих поделок «Что нам осень принесла» октябрь 

4. Конкурс рисунков «Любимая мамочка»  октябрь  

5. Акция «Всемирный день ребенка» ноябрь 

6. Конкурс новогодних поделок.  декабрь  

7.  Конкурс поделок «Зимушка-зима».                           январь  

8. Акция «Птичья столовая» февраль  

9. Конкурс рисунков «Мой папа в армии служил» февраль 

10. Конкурс рисунков «Моя мамочка». март 

11. Выставка детских работ «День Победы – о чем мечтают дети». май 

12. Выставка рисунков  подготовительной группы «Я будущий 

первоклассник» 

май 

Профилактика ДД ТТ 

1. Неделя безопасности «Позаботьтесь о безопасности детей на дорогах» апрель 

2. Акция «Ремень безопасности, детское удерживающее устройство» март 

3. Неделя безопасности дорожного движения июнь 

4. Неделя безопасности «За движение с уважением» июнь 

5. Профилактическое мероприятие «Ремень безопасности  

 

Выставки и конкурсы 

Выставка рисунков «Вот оно, какое наше лето» сентябрь 

Выставка рисунков «Дорога безопасности» сентябрь 

Конкурс поделок «Осенние сказки» 

Выставка рисунков «Осенние сказки» 

Октябрь  

Конкурс чтецов, посвященный Дню матери Ноябрь 

Выставка творческих поделок «Наши руки не знают скуки»  

Выставка рисунков «Снежная страна» Декабрь 

Выставка совместных работ (поделок) детей и взрослых «Новый год у ворот!» январь 

Выставка рисунков «Мы будущие защитники Родины» 

«Широкая Масленица» 

Февраль 

Выставка рисунков «Моя мама лучше всех!»  

Выставка рисунков «Земля – наш дом Родной» 

март 

20 марта 

Выставка рисунков «Этот таинственный космос» Апрель 

Рисунки на асфальте «Праздничный салют» Май 
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- Выставка творческих работ «Этот День Победы!» 

Конкурс чтецов «Мы помним, мы гордимся» 

Май 

 

Акции в МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» 

«Пристегни самого дорогого» 

Эстафета добрых дел 

сентябрь 

Флешмоб профилактика ДД ТТ октябрь 

Акция «Мама – это счастье» ноябрь 

Экологическая акция «Ёлочка — зелёная иголочка»  декабрь 

«Покормите птиц зимой январь 

«Поздравим защитников отечества» февраль 

«Столовая для пернатых» Март  

Флешмоб ко дню космонавтики  

«Мой выбор здоровье» 

«Я сам посажу цветок» 

Апрель  

«Георгиевская ленточка»   

Акция «Строфа победы» 

Акция Победная песня 

Акция Окна Победы 

Акция «Окна России» 

Акция «Свеча памяти» 

май 

Проектная деятельность    

Наименование  срок 

«Осенние сказки» октябрь 

«Моя мама лучшая на свете» ноябрь 

«Новый год у ворот!» декабрь 

«За здоровьем в детский сад январь 

Проект по нравственно патриотическому воспитанию             «Защитники 

Отечества. Наша армия» 

февраль 

«8 марта – Мамин день» 

«Вестники весны» 

март 

«Загадки космоса» 

Огород на подоконнике 

апрель 

Декада патриотического воспитания. Тематические беседы, экскурсии, 

возложение цветов к памятникам павших воинов, формирование тематических 

выставок в группах, тематические интегрированные занятия, выставки детских 

работ. 

 

май 

 

Консультативная работа с родителями воспитанников МКДОУ «Детский сад № 11 

«Сказка» 

 Консультация для родителей «Воспитание у детей навыков культурного 

поведения» 

Ноябрь                      

1 неделя 
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 Консультация психолога «Такие одинаковые и такие разные: «Как 

воспитывать детей с разными темпераментами» 

2 неделя 

Ноябрь   

 Мастер класс «Подарок для елочки» в дистанционном формате декабрь 

 Консультация для родителей ребенок и компьютер 

 «Как быть если ребенок не хочет идти в детский сад» 

январь 

 Консультация для родителей «Что нужно знать родителям о 

возрастных кризисах детей» 

январь 

 Консультация «Одаренный ребенок» 

 Практикум для родителей «Обучение родителей эффективным способам 

общения со взрослыми».  

 Презентация для родителей «Компьютерные программы для развития 

речи детей дошкольного возраста» 

 

 

февраль 

 Акция «Сохраним природу вместе» 

 Консультация «Игра как ведущий метод обучения детей безопасному 

поведению на дорогах».  

 

март 

 Консультация «Что делать, если истерика становится стилем общения 

ребенка.  

апрель 

 Консультации «Поговори со мною, мама…» (Обогащение словаря 

способствует развитию связной речи)  

май 

 Консультация для родителей: «Правила дорожные детям знать 

положено».  

 «Как использовать летний отдых для оздоровления детей».  

июнь 

 Консультация для родителей «Как организовать летний отдых с детьми с 

пользой для их развития  

июнь 

 Выставка работ художественно-продуктивной деятельности «Наши 

достижения».  

июнь 

 

Консультации для педагогических работников  

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам дошкольного 

образования 

Ежемесячно 

Профилактика коронавирусной инфекции COVID  19  

Формы и методы работы при реализации воспитательно-образовательной 

деятельности при помощи дистанционных технологий 

Сентябрь 

Внедрение цифровых технологий в образовательную деятельность с детьми Сентябрь 

Профилактика простудных заболеваний у детей в осенний и зимний период Октябрь 
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Консультация «Требования к развивающей предметно-пространственной 

развивающей среде» 

Ноябрь  

Консультация «Культура педагогического общения» 

Работа ДОУ в условиях COVID-19 

Декабрь  

Консультация «Как помочь тревожному ребенку» 

«Как научить ребенка соблюдать правила» пошаговый алгоритм» 

Январь 

Консультация «Играем- речь развиваем» Январь 

Консультация «Профессиональное выгорание» Февраль 

Консультация «Сохранение здоровья воспитанников посредством 

формирования культуры здоровья и безопасного образа  жизни всех 

участников образовательного процесса» 

март 

Индивидуальные консультации, беседы тренинги с целью 

профессионального выгорания педагогов. 

Консультация «Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом»  

«Организация питьевого режима в летний период» 

Изучение инструкций:  

«О работе дошкольных учреждений по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма».  

Май 

 

Семинары для педагогических работников  

Тема Срок 

Создание условий для поддержки инициативы и самостоятельности детей Сентябрь 

Применение ИКТ в образовательном процессе октябрь 

Использование цифровых образовательных ресурсов в ДОУ ноябрь 

Индивидуализация развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольной организации как эффективное условие полноценного развития 

личности ребенка 

Декабрь 

Семинар практикум 

В ходе семинара-практикума презентация опыта работы педагогов:  

«Социализация дошкольников средствами игровой деятельности» 

Февраль  

Физкультурно-оздоровительный климат в семье Март 

Круглый стол «Анализ состояния работы по организации обучения детей ПДД»  

 (по ситуации с COVID-19)  

Консультация для педагогов: «Влияние музыки и света на эмоциональный фон 

дошкольника»  

Май 

Консультация «ИЗО терапия в работе с детьми дошкольного возраста»  май 
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Смотры  конкурсы для педагогов  

Тема Срок 

Смотр готовность к новому учебному году сентябрь 

Конкурс центров предметно пространственной среды в группах  январь 

Смотр конкур новогоднее оформление групп декабрь 

Конкурс  педагогических идей «Люби и знай родной край» март 

Смотр оформления  участков к летнему оздоровительному периоду май 

 

Педагогические советы 2020 – 2021 учебный год МКДОУ «Детский сад 

№ 11 «Сказка» 

Тема Срок Ответственные 

1.Установочный педсовет «Планирование деятельности детского сада в новом учебном 

году» 

Цель: подвести итоги деятельности в летний оздоровительный период; приступить к 

реализации принятого плана работы на данный учебный год. 

План педсовета 

1.Итоги деятельности в летний оздоровительный  

период» 

2.Итоги смотра – конкурса «Готовность групп к 

новому учебному году» 

3.Принятие годового плана с приложениями, 

рабочих программ педагогов и специалистов, 

учебных планов, расписания ООД, графиков 

работы на 2020-2021 

учебный год. 

Сентябрь Заведующий                       

Заместитель заведующего по 

воспитательной работе                         

Ноябрь  

Тематический педсовет № 2 «Использование информационно-коммуникативных 

технологий ИКТ в образовательном и воспитательном процессе» 

Январь  

Педсовет № 3 «Инновационный подход к созданию развивающей предметно-

пространственной среды с учётом ФГОС». 

Цель: обогатить знания педагогов о роли развивающей предметно-пространственной среды 

для разностороннего развития воспитанников. Формирование социально-коммуникативных 

и речевых навыков дошкольников через игровую деятельность.  

Апрель 

Тематический педсовет № 4 «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников» 

Май 

Итоговый педсовет № 5 «Подведение итогов работы детского сада в 2020/2021 учебном 

году» 
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Цель: проанализировать работу ДОУ за учебный год по годовым задачам, работу 

воспитателей 

Открытые педагогические просмотры МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» 

Открытые педагогические просмотры 

1. НОД «Путешествие в осенний лес» ноябрь Младшая группа 

2. НОД «Научим зайчика правилам дорожного 

движения» 

ноябрь Младшая группа 

3. НОД «Путешествие по сказкам» ноябрь Средняя группа 

4. НОД «Осень в золотом лесу  Старшая группа 

5. НОД «В гости к бабушке Федоре»» ноябрь Подготовительная к 

школе группа 

6 НОД «Цветочная поляна» ноябрь Подготовительная к 

школе группа 

7. Новогодние утренники «Здравствуй, 

здравствуй Новый год»  во всех 

возрастных группах (с использованием 

дистанционных технологий и санитарно 

эпидемиологических требований) 

декабрь Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели, зам.зав 

по воспитательной 

работе 

8. Открытый показ «Сюжетно ролевые игры» январь Воспитатели, зам.зав 

по воспитательной 

работе 

9. Марафон педагогических идей 

«Оздоровительные игры в 

образовательном процессе» 

апрель Воспитатели, зам.зав 

по воспитательной 

работе 

 

2.5.Реализация ФГОС в МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» 

 

В течение всего учебного года коллектив в МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» 

продолжал работу по реализации ФГОС ДО. Реализация ФГОС ДО 

осуществлялась через: 

а) Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО. В ДОУ создана 

нормативно-правовая база, которая включает документы федерального, 

регионального уровня, а также локальные акты ДОУ. 

б) Методическое сопровождение работы по ФГОС.  

Осуществляется диагностика образовательных потребностей и профессиональных 

затруднений педагогов ДОУ. Происходит постепенное комплектование 

методического кабинета ДОУ базовыми документами и дополнительными 

материалами по ФГОС.  

г). Информационное обеспечение введения ФГОС в ДОУ. Информирование 

родителей (законных представителей) о реализации ФГОС дошкольного 

образования через информационные стенды, сайт.  
 

2.6.Материально-техническая база МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» 
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МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» функционирует в помещении, отвечающем 

санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам 

пожарной безопасности. В дошкольном учреждении создана отличная 

материально–техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется 

систематически работа по созданию предметно–развивающей среды. 

Состояние материально-технической базы детского сада соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным 

нормам. Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, 

централизованное водяное отопление. Имеются административные помещения, 

помещения для медицинского обслуживания, пищеблок, прачечная.  

Созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей, их 

физического и психического развития: музыкально-спортивный зал, стадион, 

имеются спортивные центры в каждой возрастной группе. В детском саду имеется 

кабинет заведующего, кабинет заведующего хозяйством, методический кабинет. 

При создании предметно-развивающей среды педагогами ДОУ учитываются 

возрастные, индивидуальные особенности детей каждой возрастной группы. 

Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

современными информационными стендами. Предметная среда всех помещений 

оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для 

каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации . 

Дошкольное учреждение оснащено  комплектом мебели и учебным 

оборудованием. В группах создана предметно-развивающая среда, 

способствующая всестороннему развитию детей. 

Систематически в методический кабинет приобреталась детская методическая 

литература, осуществлялась подписка на газеты и журналы. 

Также, на начало учебного года, были закуплены образовательные программы и 

методические пособия к программам. 

За прошедший год детский сад существенно пополнился сценическими 

костюмами для воспитанников. Расширен арсенал развивающих игр и пособий 

для подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми; пополнен фонд игрушек 

для сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных игр воспитанников в 

группах и на прогулке. 

 

Вид 

помещения 

Основное предназначение Осн

аще

ние 

 

 

 

Кабинет 

заведующего 

ДОУ 

 

 

Индивидуальные 

консультации; 

беседы с персоналом и 

родителями 

(законными 

представителями) 

— библиотека нормативно-

правовой документации; 

— документация по 

содержанию работы в ДОУ 

(охрана труда, приказы, 

пожарная  безопасность, 

договоры с организациями и 

пр.) 

— компьютер; 

— доступ к информационным 

системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям. 



23 
 

 
 

 

 

 

 

 

Методически й 

кабинет 

 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам, 

организация 

консультаций, 

педсоветов,семинаров и 

других форм повышения 

педагогического 

мастерства, концентрация 

дидактических и 

методических 

материалов для 

организации работы с  

детьми по различным 

направлениям 

    Психолого-педагогическая 

работа, 

консультативно- 

просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями) и 

педагогами 

— библиотека 

педагогической, методической 

и детской литературы; 

— библиотека периодических 

изданий; 

— демонстрационный, 

раздаточный материал; 

— опыт работы педагогов; 

— документация по 

содержанию работы в ДОУ 

(годовой план, протоколы 

педсоветов, 

материалы по аттестации 

педагогов, информация о 

состоянии работы 

по реализации программы и 

др.); 

— доступ к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. 

— диагностический материал; 

— дидактические пособия; 

— специальная литература; 

доступ к информационным 

системам и информационно- 

коммуникационным сетям. 

 

 

 

2.7.Взаимодействие МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» с социокультурными 

объектами и учреждениями станицы Курской 

Достичь положительных результатов по развитию детей дошкольного 

возраста было бы невозможно без активного взаимодействия дошкольного 

учреждения с социумом. Для социализации детей детского сада и создания 

открытой системы МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка»  поддерживаются связи с 

общественностью, учреждениями образования, МКДОУ «Детский сад № 11 

«Сказка» является открытой социальной системой, реагирующей на изменения 

внутренней и внешней среды. 

МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» осуществляет взаимодействие со 

средой; гибко реагирует на изменяющиеся индивидуальные и групповые 

образовательные потребности и запросы; предоставляет широкий спектр 

образовательных услуг. 

Педагогический коллектив строит свою работу по развитию детей в тесном          контакте 

с внешними организациями, круг, которых постепенно расширяется.                                                                

       В течение 2020-2021 учебного года в своей деятельности коллектив ДОУ 

взаимодействовал с следующими социокультурными объектами и учреждениями станицы 

Курской здаравоохранения, культуры.  

№ Содержание 

2. Детская поликлиника 

3. Музыкальная школа 

4. МКОУ СОШ № 2  
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5. Детская районная библиотека 

6. ГИБДД  

7. Районный краеведческий музей 

8. Центр дополнительного образования для детей  

9. Детско-юношеская спортивная школа  

10. Кинотеатр «Восток» 

Организация социокультурной связи между детским садом и данными 

учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для развития 

интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие 

образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных услуг и 

уровень реализации стандартов дошкольного образования. 

 

2.8.Участия и достижения (коллектива, педагогов, воспитанников) 

в конкурсах, фестивалях, смотрах за 2020-2021 учебный год 

 
Наименование 

конкурса 

Уровень Результат 

«Зеленый огонек – 2020» в 

номинации «Лучшее ДОУ по 

обучению 

дошкольников ПДД» 

районный Победитель 

 

2.9. Выводы о деятельности в МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» 

2020-2021 учебном году 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что на данный момент 

дошкольное учреждение полностью укомплектовано сотрудниками, коллектив объединен 

едиными целями и задачами и имеет благоприятный психологический климат. 

Педагогический коллектив отличает творческий подход к работе, что сказывается на 

качестве деятельности всего учреждения в целом. 

В течение всего учебного года работа ДОУ носила целенаправленный, систематический 

характер. Образовательная программа реализована полностью, выявлена положительная 

динамика по усвоению детьми основных разделов программы 

Поставленные цели и задачи на 2020 – 2021 учебный год достигнуты полностью. Работу 

учреждения, в целом, можно считать успешной.  

Основные направления работы в 2021-2022 учебном году 

Исходя из всего вышеизложенного, коллектив ДОУ ставит перед собой 

следующие цели и задачи: 

 

ЗАДАЧИ НА 2021 – 2022 год. 
 

1.Совершенствовать  систему  планирования  воспитательно  –  образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

  

2.Формировать экологическую компетенцию дошкольников посредством ознакомления с 

природой родного края через различные виды образовательной деятельности.  

 

3. Оптимизировать работу ДОУ по сохранению и укрепления здоровья дошкольников  

посредством  приобщения  их  к  основам  безопасности жизнедеятельности в  ходе  

проектной деятельности.  
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III раздел  

Воспитательная и образовательная деятельность                                                                                                                                   

3. Работа с воспитанниками 
3.1.Праздники 

Наименование Срок Ответственный 

День знаний - 1 сентября  

 

Сентябрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель, заместитель 

заведующего по воспитательной 

работе. 

День отца октябрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель, заместитель 

заведующего по воспитательной 

работе. 

«Осенины» октябрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель, 

День матери  Ноябрь  Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Новый год у ворот.                                                                

Рождество 

Декабрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Литературно-музыкальная гостиная 

«Рождественская сказка» 

Январь  Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Проводы зимы «Прощай Зимушка!» (Масленичная 

неделя) 

февраль Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

«День защитника Отечества» - 23 февраля  

 

Февраль Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

«Международный женский день» - 8 Марта  

 

Март Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 23 – 29 марта Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

«День смеха» - 1 апреля  

«День птиц» 

 

апрель Воспитатели  

музыкальный руководитель                

инструктор по  ФИЗО 

День космонавтики апрель Воспитатели  

«День Победы» - 9 Мая  

 

май Воспитатели  

музыкальный руководитель   

заместитель заведующего по 

воспитательной работе 

Выпускной балл - 2021 

 

Май Воспитатели подготовительной 

группы, музыкальный 

руководитель 
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«День защиты детей»  

 

 июнь Воспитатели  

музыкальный руководитель   

заместитель заведующего по 

воспитательной работе 

«День России»  

 

июнь Воспитатели  

музыкальный руководитель   

заместитель заведующего по 

воспитательной работе 

«День семьи, любви и верности» июль Воспитатели  

музыкальный руководитель   

 «До свидания, лето!» август Воспитатели  

музыкальный руководитель   

заместитель заведующего по 

воспитательной работе 

 

3.2. Спортивные праздники и развлечения МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» 

Наименование Срок Ответственный 

День Здоровья Ноябрь 

 май 

Инструктор по физической 

культуре 

воспитатели 

Зимние забавы Январь Инструктор по физической 

культуре 

Веселые старты Ноябрь  

март 

Инструктор по физической 

культуре воспитатели 

Спартакиада Декабрь Инструктор по физической 

культуре 

Спортивные развлечения февраль Инструктор по физической 

культуре 

 Военно патриотическая игра «Зарница» апрель Инструктор по физической 

культуре 

 «Летние олимпийские игры» 

 

июнь Инструктор по физической 

культуре воспитатели 

3.3. Выставки и конкурсы МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» 

Наименование Срок Ответственный 

Общесадовские 

Выставка рисунков «Вот оно, какое наше лето» сентябрь Воспитатели                                   

заместитель заведующего по 

воспитательной работе 
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Выставка рисунков «Дорога безопасности» сентябрь Воспитатели                                    

Конкурс поделок «Осенние сказки» 

Выставка рисунков «Осенние сказки» 

Октябрь  Воспитатели                                    

Выставка творческих поделок «Наши руки не знают 

скуки» 
 Воспитатели  

Выставка рисунков «Снежная страна» Декабрь Воспитатели                                    

 

Выставка совместных работ (поделок) детей и 

взрослых «Новый год у ворот!» 

январь Воспитатели                                    

Выставка рисунков «Мы будущие защитники 

Родины» 

«Широкая Масленица» 

Февраль Воспитатели  

Выставка рисунков «Моя мама лучше всех!»  

Выставка рисунков «Земля – наш дом Родной» 

март 

20 марта 

Воспитатели     

Выставка рисунков «Этот таинственный космос» Апрель заместитель заведующего по 

воспитательной работе 

воспитатели 

Рисунки на асфальте «Праздничный салют» Май заместитель заведующего по 

воспитательной работе 

воспитатели 

- Выставка творческих работ «Этот День Победы!» 

Конкурс чтецов «Мы помним, мы гордимся» 

Май заместитель заведующего по 

воспитательной работе 

воспитатели 

3.4.Акции МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» на 2021-2022 учебный год 

 

«Пристегни самого дорогого» 

Эстафета добрых дел 

 

сентябрь заместитель заведующего по 

воспитательной работе воспитатели 

 

Флешмоб «Красный желтый зеленый» 

 

октябрь воспитатели 

 

Акция «Мамочка я тебя люблю» 

 

ноябрь заместитель заведующего по 

воспитательной работе воспитатели 
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Всероссийская акция ко Дню неизвестного 

солдата. (с 3 декабря по 15 декабря)                                       

Экологическая акция «Ёлочка — зелёная 

иголочка» 

«В Новый год без ДТП»  

Акция по пожарной безопасности «Скажем 

пожарам нет». 

декабрь заместитель заведующего по 

воспитательной работе воспитатели 

 

«Покормите птиц зимой» 

Акция ПДД «Безопасность детей в автомобиле. 

Автокресло 

январь заместитель заведующего по 

воспитательной работе воспитатели 

 

Патриотическая акция «Наши защитники» 

Профилактическая акция по ПДД «Ладошка 

безопасности» 

Акция по пожарной безопасности «Не шути с 

огнем»! 

 

февраль заместитель заведующего по 

воспитательной работе воспитатели 

 

Социальная акция «За безопасность дорожного 

движения «Все вместе»! 

Антитеррористическая безопасность 

«Подозрительный предмет – ты к нему не подходи, 

потихоньку обойди»! 

 

март  Воспитатели 

 заместитель заведующего по 

воспитательной работе 

 

Акция «Мой выбор здоровье» 

Акция по безопасности «Мы за жизнь по правилам» 

 

апрель  заместитель заведующего по 

воспитательной работе воспитатели 

 

Акция «Планета детства»  

«Георгиевская ленточка»  

Акция ПДД «Шагающий автобус» 

 

май заместитель заведующего по 

воспитательной работе воспитатели 

Проектная деятельность с дошкольниками                                            

МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» 

Наименование  срок ответственные 

Проект: «Осенины» октябрь 

 

Воспитатели                           

Заместитель заведующего по 

воспитательной работе 

Проект: «Моя мама лучшая на свете» ноябрь Воспитатели                           

Заместитель заведующего по 

воспитательной работе 

 

Проект: «Новый год у ворот!» 

Проект: «Красная книга. Природа в опасности» 

декабрь Воспитатели                           

Заместитель заведующего по 

воспитательной работе 
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Проект «Рождественские посиделки»                                        

Проект: «За здоровьем в детский сад» (3 неделя) 

 

январь Воспитатели                           

Заместитель заведующего по 

воспитательной работе 

 

Проект по нравственно - патриотическому 

воспитанию  «Защитники Отечества. Наша армия» 

«Зимушка зима» 

 

февраль Воспитатели                           

зам.зав. по воспитательной работе                         

 

«8 марта – Мамин день» 

Экологический проект «Вестники весны» 

Проект «Книжкина неделя» 4 неделя 

 

март Воспитатели                           

Заместитель заведующего по 

воспитательной работе 

 Проект:  «Загадки космоса» 

Проект: «Театральная весна в детском саду» 

Экологический проект «Огород на подоконнике» 

апрель Воспитатели                           

Заместитель заведующего по 

воспитательной работе 

 

Проект нравственно-патриотическое воспитание 

«Победный яркий май»! 

Проект «Азбука безопасности» 

 

май Воспитатели                           

Заместитель заведующего по 

воспитательной работе 
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3.6. Работа с семьями воспитанников МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка»    
 Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы детского 

сада в 2021/2022 учебном году 

Заведующий                        

заместитель заведующего по 

воспитательной работе                           

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной 

деятельности по итогам учебного полугодия 

Заведующий                           

заместитель заведующего по 

воспитательной работе               

Январь Внедрение дистанционных технологий в процесс 

воспитания и обучения 

Заведующий 

заместитель заведующего по 

воспитательной работе               

Общие мероприятия 

№ Мероприятие  Срок  ответственные 

1. Оформление и обновление 

информационных центров и стендов 

для родителей 

В течение года Заместитель заведующего по 

воспитательной работе                         

3. Анкетирование по текущим вопросам В течение года Заместитель заведующего по 

воспитательной работе                         

4. Консультирование по текущим 

вопросам 

В течение года Заместитель заведующего по 

воспитательной работе                         

5. Дни открытых дверей Апрель                 

июнь 

Заместитель заведующего по 

воспитательной работе  

воспитатели                       

6. Подготовка раздаточного материала В течение года Воспитатели 

 РАБОТА С СЕМЬЯМИ  ВОСПИТАННИКОВ 

1. СЕНТЯБРЬ   

1. Проведение общего родительского 

собрания «Основные направления 

воспитательно – образовательной и 

оздоровительной работы в ДОУ на 

2021 – 2022 учебный год» 

сентябрь Заведующий 

Заместитель  заведующего по 

воспитательной работе 

2. Проведение общего родительского 

собрания с сотрудником полиции по 

ДДТТ 

сентябрь Заведующий 

Заместитель  заведующего по 

воспитательной работе 
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Май Итоги работы детского сада в 2021/2022 учебном 

году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Заведующий                            

заместитель заведующего по 

воспитательной работе               

II. Групповые родительские собрания 

(форма собрания определяется в зависимости от эпид. обстановки, требований Правительства, 

Роспотребнадзора, Минпросвещения, постановлений региональных властей по вопросу COVID -19)  

Сентябрь 

 Родительское собрание  

 II группа раннего возраста : «Адаптационный 

период детей в детском саду» 

Воспитатель младшей группы, 

педагог-психолог,  

заведующий 

Младшая группа «Колобок»: «Возрастные 

особенности детей 3- 4 лет» 

Воспитатель  младшей группы 

Средняя группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 4–5 

лет» 

Воспитатель средней группы, 

педагог-психолог 

 «Путешествие в страну знаний» воспитатель 

Подготовительная к школе группа «Готовимся 

вместе к школе»  

Воспитатель группы 

Октябрь 

Младшая, средняя, старшая и подготовительная 

группы: «Типичные случаи детского травматизма, 

меры его предупреждения» 

Воспитатели групп 

Ноябрь 

Младшая группа: «Сохранение и укрепление 

здоровья младших дошкольников» 

Воспитатель младшей группы 

Средняя группа: «Особенности и проблемы 

речевого развития у детей среднего дошкольного 

возраста» 

Воспитатель средней группы 

Старшая и подготовительная группы: «Подготовка 

дошкольников 6–7 лет к овладению грамотой» 

Воспитатель старшей группы 

Декабрь 

II группа раннего возраста,                                  

младшая, средняя, старшая и подготовительная 

группы: «Организация и проведение новогодних 

утренников» 

Воспитатели групп 

«Здоровьесбережение детей в ДОУ» Воспитатель группы 

Подготовительная к школе группа «Дюймовочка»                                                 

«Патриотическое воспитание в дошкольном 

возрасте» 

Воспитатель группы 

Февраль 
Младшая группа: «Социализация детей младшего 

дошкольного возраста. Самостоятельность и 

Воспитатель младшей группы 
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самообслуживание» 

Средняя группа: «Причины детской агрессивности 

и способы ее коррекции» 

Воспитатель средней группы, 

педагог-психолог 

Средняя группа 

 «Особенности и проблемы речевого развития у 

детей среднего возраста». 

Воспитатель средней группы, 

Март  

«Готовим детей к школе. Что это значит»? Воспитатель подготовительной к 

школе группы 

Старшая группа «Будем добры» Воспитатель старшей группы 

 «Экология и мы».  

Апрель 

 «Обучение дошкольников основам безопасности 

жизнедеятельности» 

Воспитатели групп 

младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: 

-Круглый стол для родителей «Экономическое 

воспитание дошкольников» средняя, старшая, 

подготовительные группы 

заместитель заведующего по 

воспитательной работе 

Воспитатели групп     

Май 

Младшая группа «Вот и стали мы на год взрослее» Воспитатель группы 

Младшая и средняя группы: «Что такое мелкая 

моторика и почему так важно ее развивать» 

Воспитатель младшей и  

Воспитатель средней групп 

«Итоги воспитательно-образовательной  работы за 

учебный год» 

Воспитатель средней группы 

«Наши достижения за год» Воспитатель старшей группы 

Подготовительная к школе группа «Пчелка»                                                                        

«А ваш ребенок готов к школе»? 

Заведующий                              

заместитель заведующего по 

воспитательной работе педагог-

психолог                                        

Учитель начальных классов 

Подготовительная к школе группа «Дюймовочка»                                                       

«До свидания детский сад»  

Воспитатель подготовительной 

группы 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых зачислены на обучение в 

2022/2023 учебном году 

Заведующий  

Заведующий                              

заместитель заведующего по 

воспитательной работе 
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Консультации для родителей воспитанников 

Мероприятие Срок Ответственный 

Консультации для родителей: 

-«Трудности адаптации детей к ДОУ»; 

-«Ребенок в правовом поле семьи»; 

-«Как понимать и ценить детские рисунки»; 

-«Единство требований детского сада и семьи»; 

-Индивидуальные консультации для родителей по вопросам 

адаптации вновь набранных детей 

-«Музыкальное развитие дошкольника»; 

-«Внешний вид ребенка на музыкальных занятиях». 

сентябрь Педагог – психолог 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

Консультации для родителей: 

Цветные сказки. Их роль в художественно-эстетическом 

воспитании детей»; 

-Индивидуальные консультации по запросу родителей, дети 

которых испытывают трудности в адаптации к дошкольному 

детскому учреждению 

-« Капризы, упрямство, истерики. Как реагировать?» 

-«Секрет семейного счастья» - аукцион мнений; 

-«Пение - уникальная дыхательная гимнастика» 

октябрь Педагог – психолог 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

 Консультации для родителей: 

-«Игрушка в жизни моего ребёнка»  

- «Воспитание дружеских отношений в игре»  

- «В здоровом теле –здоровый дух» 

Ноябрь                       

 

Педагог – психолог     

Воспитатели  

Инструктор по 

физической культуре 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

Консультации для родителей:  
 - «Как научить ребёнка любить классическую музыку» -

                                                                                               

-«Профилактика и коррекция плоскостопия»; 

-«Ребенок и его права»; 

-«Психологическое благополучие ребенка в семье»; 

декабрь Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

Консультации для родителей: 

-«Изобразительная деятельность в семейном воспитании»; 

-«Как помочь своему ребенку подготовиться к школе» -
«Берегите детский голос» 

-«Экологическое воспитание дошкольников 

январь Педагог- психолог 

Консультации для родителей: 

-«Как выбрать вид спорта для вашего ребенка»; 

-«Изостудия дома»; 

-«О гиперактивности и гиперопеке детей» 

 

 

февраль 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

воспитатели 
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Консультации для родителей: 
-« Капризы, упрямство, истерики. Как реагировать?» 

-«Секрет семейного счастья» - аукцион мнений; 

-«Пение - уникальная дыхательная гимнастика 

март воспитатели 

Консультации для родителей: 

-«Наблюдение за детским творчеством»; 

Консультация для родителей "Безопасность ребёнка при 

встрече с незнакомыми людьми" 

«Правила безопасности при общении с животными» -

«Влияние семьи на развитие музыкальной культуры ребенка. 

Значение колыбельной». 

апрель Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

-«Народные праздники в семейном кругу – традиции их и 

особенности». 

-«Самодельные музыкальные инструменты в развитии 

музыкальности у детей»; 

-«Физкультурный уголок дома»; 

 - «Наши лучшие друзья: солнце, воздух и вода!» 

май Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

-«Безопасность детей летом» 

-«Осторожно- вода!» 

июнь воспитатели 

-«Развитие творческих способностей в летний период» 

Консультация 

- «Как привить интерес ребенка к лепке» 

июнь воспитатели 

-«Безопасность детей – забота взрослых» 

- «Настольные игры для детей» 

август воспитатели 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

IV раздел ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                                                                                              

4.1.Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подписка на журналы  

 

 

Сентябрь, 

май 

Заместитель заведующего 

воспитательной работе                         

Разработать Положение о внедрении об особенностях 

применения дистанционных технологий 

октябрь Заместитель заведующего 

воспитательной работе       

Творческая группа                   

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам В течение 

года 

Заместитель заведующего 

воспитательной работе                         

Пополнение методического кабинета методическими и 

практическими материалами 

В течение 

года 

Заместитель заведующего 

воспитательной работе                         
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Разработка положений и сценариев мероприятий для 

детей 

В течение 

года 

Заместитель заведующего 

воспитательной работе                         

Корректировка ООП ДО с учетом требований 

законодательства 

В течение 

года 

Заместитель заведующего 

воспитательной работе                        

воспитатели,  

Составление диагностических карт В течение 

года 

Заместитель заведующего 

воспитательной работе                        

воспитатели 

Обеспечение реализации ООП ДО с использованием 

сетевой формы: 

 анализировать организацию работы по сетевому 

взаимодействию; 

 вносить правки в ООП ДО в соответствии с 

изменениями законодательства о сетевой форме; 

В течение 

года 

Заместитель заведующего 

воспитательной работе                         

Корректировка ООП ДО и подготовка цифровых 

материалов для реализации деятельности с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий 

Ноябрь Воспитатели 

 

4.2.Педагогический час 

 
№ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЧАС 

1. СЕНТЯБРЬ 

 -Требования к оформлению портфолио педагогов 

-Обзор периодической печати 

-Лекции по гражданской обороне и защите от ЧС (по плану) 

В 

течении 

месяца 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

2. ОКТЯБРЬ   

 - Обзор периодической печати 

-Лекции по гражданской обороне и защите от ЧС (по плану) 

В 

течении 

месяца 

Педагоги 

Ответственный ГО 

и ЧС 

 - Обзор периодической печати 

-Лекции по гражданской обороне и защите от ЧС (по плану) 

2 – 

неделя 

4 неделя 

Педагоги 

Ответственный ГО 

и ЧС 

3. НОЯБРЬ 

 -Взаимодействия ДОУ с социумом                                           -

Лекции по гражданской обороне и защите от ЧС (по плану) 

2 неделя 

3 неделя 

Педагоги 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

4. ДЕКАБРЬ 

 Педагогический час                                                                                                                               

-Лекции по гражданской обороне и защите от ЧС (по плану) 

2-неделя 

4 неделя 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе              

педагоги 
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5. ЯНВАРЬ 

 Педагогический час                                                                                 

-Обзор периодической печати                                                 

В 

течении 

месяца 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе              

педагоги 

6. ФЕВРАЛЬ 

 Педагогический час 

-Обзор периодической печати; 

-Изучение нормативной документации, регулирующей 

деятельность ДОУ;                                                                       
- Лекции по гражданской обороне и защите от ЧС (по 

плану) 

В 

течении 

месяца 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе              

педагоги 
Ответственный  ГО и 

ЧС 

7. МАРТ 

 Педагогический час 

-Требования к оформлению патриотических центров в 

группе 

-Обзор периодической печати; 

-Лекции по гражданской обороне и защите от ЧС (по 

плану) 

3 неделя  

4 неделя 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе              

педагоги 

Ответственный  ГО и 

ЧС 

8. АПРЕЛЬ 

 Педагогический час 

-Обзор периодической печати; 

-Лекции по гражданской обороне и защите от ЧС (по 

плану) 

В 

течении 

месяца 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

Ответственный  ГО и 

ЧС 

9. МАЙ 

 Педагогический час 

-Обзор периодической печати; 

-Лекции по гражданской обороне и защите от ЧС (по 

плану) 

В 

течении 

месяца 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

4.3. Консультации для педагогических работников 
 

№ Консультации для педагогов   
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1. Консультации: 

- «Трудности адаптации детей к ДОУ» 

(педагогам вновь набранных групп); 

- «Перспективное планирование в соответствии с 

ФГОС»; 

- «Дидактические игры по рисованию на

 развитие воображения, фантазии у детей 

дошкольного возраста»; 

- «Формы взаимодействия музыкального 

руководителя и воспитателей в музыкальном 

образовании дошкольников»; 

- «Взаимодействие воспитателя и музыкального 

руководителя по ранней профориентации 

дошкольников» 

Сентябрь Педагог – 

психолог 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

2. ОКТЯБРЬ 

2.1 Консультации: 

-«Особенности планирования работы с учетом 

ФГОС»; 

по результатам адаптации детей нового набора. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

2.2. -«Как организовать домашнее занятие по 

рисованию»; 

 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

2.3. -Праздничные утренники. Музыкальный 

руководитель 

2.4. «Роль музыки в воспитании духовности 

современного дошкольника» 

Музыкальный 

руководитель 

2.5. -Индивидуальное консультирование педагогов Педагог -

психолог 

3. НОЯБРЬ 

3.1. Консультации: 

-«Оформление игровых зон группы»; 

 По плану 

3.2. -«В какие игры играть с детьми».  По плану 

4. ДЕКАБРЬ 

4.1. Консультации: 

-«Творческие игры по рисованию на развитие 

воображения, фантазии у детей дошкольного 

возраста»; 

 

2 неделя 

 

 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

4.2. -«Сказкотерапия, как средство 

эмоционального и коммуникативного развития 

детей» 

4 неделя Педагог-психолог 

5. ЯНВАРЬ 

5.1. -«Развиваем речь правильно»; 

 

2 неделя Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

Педагог - 
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психолог 

5.2. -«Как оформить детский рисунок»; 3 неделя Воспитатель  

5.3. -Формирование творческого воображения у 

детей старшего дошкольного возраста 

4 неделя Воспитатель  

6. ФЕВРАЛЬ 

6.1. Консультации: 

-Единство ДОУ и семьи в вопросах здоровья детей; 

 

В течении 

месяца 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

6.2. -«Как предупредить и преодолеть нарушения в 

развитии речи детей» 

1 неделя Воспитатель  

6.3. -«Речь педагога – образец для подражания 

воспитанников» 

2 неделя Воспитатель  

6.4. -Нравственно патриотическое воспитание 

дошкольников средствами музыки 

3 неделя Музыкальный 

руководитель 

7. МАРТ 

7.1. Консультации: 

-«Приобщаем ребенка к изобразительному 

искусству»; 

1 неделя 

 

воспитатель 

7.2. -«Воспитатель и родитель: диалог или монолог» 2 неделя воспитатель 

7.3. -«Новые формы и методы взаимодействия детского 

сада и семьи» 

3 неделя Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

7.4. -«Актуальность художественно-эстетического 

развития детей дошкольного возраста» 

4 неделя Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

8. АПРЕЛЬ 

8.1. Консультации: 

Воспитание  экологической культуры у 

дошкольников. 

 

1неделя Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

8.2. -«Влияние семьи на развитие музыкальной 

культуры ребенка. Значение колыбельной». 

4 неделя Музыкальный 

руководитель 

9. МАЙ 

9.1. Консультация: 

- Организация питьевого режима в летний период; 

3 неделя Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

медсестра 

9.2. Безопасность дошкольников в летний период 4 неделя Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

4.4. Семинары – практикумы для педагогических работников 

 

 

№ Содержание  Дата  Ответственный  
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1. Семинар-практикум "Планирование 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО" 

октябрь Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

2. «Роль игры в экологическом воспитании 

детей дошкольного возраста» 

декабрь Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

3 Семинар – практикум для педагогов ДОУ 

: «Формирование у дошкольников основ 

безопасности жизнедеятельности». 

март Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

4. Семинар-брифинг для педагогов 

«Организация летней оздоровительной 

работы в ДОУ» 

май Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

 
4.5.Смотры конкурсы для педагогов 

 

 

№ Содержание месяц ответственный 

1. Смотр-конкурс «Готовность ДОУ к началу нового 

учебного года» август 

август Творческая 

группа 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

2. Смотр – конкурс на лучший уголок дежурства среди 

групп дошкольного возраста ДОУ 

сентябрь 

3. Смотр – конкурс «Визитная карточка группы» 

Смотр-конкурс книжных центров художественной 

литературы в группах ДОУ 

октябрь 

5. Смотр-конкурс оформление групп к новому году 

«Новый год у порога» декабрь 

декабрь 

6. Смотр-конкурс «Лучший центр природы»  январь 

7. Смотр-конкурс «Лучший проект по ознакомлению с 

природой. Моя малая родина» 

8. Конкурс  рисунков «Мой любимый мультигерой» февраль 

9. Лучший центр ОБЖ  

10 Конкурс  чтецов «Правнуки Победы»  май 

11. Смотр-конкурс готовности к летнему оздоровительному 

периоду «Здравствуй лето!»  

май 

12. Конкурс « Группа года» май 

 

4.6.ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ  МКДОУ «Детский сад № 11 

«Сказка» 

 Проект «Осенины» октябрь Воспитатели музыкальный 

руководитель 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

1.  

«Новый год у ворот»! 

декабрь Воспитатели музыкальный 

руководитель 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 
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2. Педагогический проект «Формирование 

экологической грамотности 

дошкольников через познание природы 

родного края» 

 

январь Воспитатели музыкальный 

руководитель 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

3. Проект «Формирование у младших 

дошкольников элементарных 

представлений об основах безопасности 

жизнедеятельности» 

Март-

апрель 

Воспитатели музыкальный 

руководитель 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

4. Проект Финансовая грамотность Январь 

февраль 

Воспитатели музыкальный 

руководитель 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

 

4.7.ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 
 

1 
 

Педсовет № 1. Установочный педагогический Совет «Перспективы работы 

ДОУ на 2021-2022 учебный год» 

Цель: Познакомить педагогов с итогами деятельности ДОУ за летний период, 

принятие и утверждения плана деятельности ДОУ на 2021-2022 учебный год. 

 
1. 1. Выборы секретаря педагогического совета. 

2. Анализ работы учреждения за летний 

оздоровительный период; 

3.Знакомство с резолюцией августовской 

конференции; 

4.Утверждение годового плана ДОУ на 2021-

2022 учебный год. 

 - Основные задачи на новый учебный год и пути 

их реализации; 

- Утверждение образовательной программы 

ДОУ; 

- Утверждение рабочих программ педагогов 

ДОУ; 

-Утверждение расписания непрерывной   

образовательной деятельности; 

Утверждение планов работы педагогов-

специалистов 

   Утверждение дополнительных образовательных 

программ ; 

5. Аттестация педагогов в 2021-2022 учебному 

году; 

6.Избрание секретаря педагогического совета. 

7.Обсуждение состава творческой группы 

педагогов на 2021-2022 уч. год  

6.  Обновление Рабочей программы ДОУ 

7.  Внесение изменений в локальные акты 

август Заведующий 

ДОУ 

Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

Педагоги – 

специалисты 

 

2 

 

Педсовет № 2 

Тема: «Система  планирования  воспитательно- образовательной  работы в 
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ДОУ» 

Цель: 

- углубление знаний педагогов ДОУ о современных подходах к планированию 

воспитательно-образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО;- 

активизировать интеллектуально творческую, культурологическую и 

профессиональную компетенцию педагогов;                                                                     - 

выявить уровень профессиональной подготовленности педагогов, развивать 

сплочённость, умение работать в команде, аргументировано отстаивать свою точку 

зрения. 

 1.Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Актуальность проблемы 

3. Выступление «Современные требования 

к планированию воспитательно-образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО» 

4.Ознакомление с положением о перспективном и 

календарном планировании учебно-

воспитательного процесса в группах 

Методическая неделя педагогического мастерства  

5.Анализ планирования воспитательно-

образовательного процесса в группах. 

6. Деловая игра «Знатоки ФГОС». 

7. Проект решений педсовета. 

 

ноябрь Заведующий ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

3 

Педагогический совет № 3 

Тема «Формирование познавательной активности и экологической культуры 

дошкольников в процессе ознакомления с природой родного края» 

 1.Экологическое воспитание дошкольников в 

системе планирования образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС 

Развивающая среда для экологического 

воспитания дошкольников 

Формы организации работы с детьми по 

экологическому воспитанию. Презентация 

памятки.   

«Эколого - экспериментальные проекты как 

средство экологического воспитания». 

Дискуссия «Человек: созидатель или 

потребитель?» 

Методическая неделя педагогического 

мастерства  

Тематическая проверка по экологическому 

воспитанию дошкольников. 

январь Заведующий ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

Педагоги – 

специалисты 

 

4 

Педсовет № 4                                                                                                                       

на тему «Формирование основ здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста через проектную деятельность» 

 Цель: выявить состояние   воспитательно - 

образовательной работы педагогов по 

формированию основ безопасности 

жизнедеятельности в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

1. Анализ состояния воспитательно-

апрель Заведующий ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

Педагоги – 
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образовательной работы в ДОУ по 

формированию основ безопасности у 

воспитанников. 

Цель: оценить педагогическую деятельность 

ДОУ по безопасному сохранению здоровья 

воспитанников. 

Задачи: 

1.Проанализировать работу с детьми по 

обеспечению безопасного пребывания детей в 

детском саду. 

2. Выявить знания педагогов о формах работы с 

детьми по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. 

3.Транслировать инновационный опыт 

взаимодействия педагогов с родителями по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности 

детей через проектную деятельность. 

4.Обозначить перспективы взаимодействия 

образовательного учреждения и семьи в 

сохранении психического и физического 

здоровья детей.  

Методическая неделя педагогического 

мастерства 

Тематический контроль: «Состояние работы в 

ДОУ по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности дошкольников» 

специалисты 

 

5 

Итоговый педсовет № 5 

 Итоговый педагогический совет  

Цель:  анализ    состояния  воспитательно-

образовательной  работы, объективная  оценка  

результатов  педагогического  процесса,  

определяющих  

факторов, влияющих на качество итоговых 

результатов.   

Повестка:  

1. Анализ работы педагогического коллектива, 

реализация задач годового  

плана работы ДОУ за 2021-2022 учебный год  

2.Итоги фронтальной проверки в 

подготовительной группе 

3. «Устный журнал…» - самоанализ 

воспитательно- образовательного процесса в 

ДОУ  

4. Принятие проекта летней –оздоровительной 

работы 

май Заведующий 

ДОУ 

Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

Педагоги – 

специалисты 

 

4.8.ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ПРОСМОТРЫ 

 
Неделя педагогического мастерства 
№ Тема занятия месяц ответственный 
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 ОКТЯБРЬ 

1 НОД «Осень в гости к нам пришла» Сивкова Г.Н. младшая группа 

2 НОД «Знакомство с капелькой» Средняя группа                                        

воспитатель Харченко В.И. 

3 НОД «Веселое путешествие» Средняя группа 

воспитатель Кучиева Н.Г. 

4 НОД «Золотая осень» Старшая группа Казарова Н.Н. 

5 НОД «Путешествие в страну Математики» Подготовительная группа воспитатель 

Трегубова В.А. 

6 НОД « Ах, какая осень» Подготовительная группа  

воспитатель Березовская Л.А. 

 ЯНВАРЬ 

1. НОД «Путешествие к диким животным» Младшая группа воспитатель Сивкова 

Г.Н. 

2. НОД «Путешествие в лес» Средняя группа  

Воспитатель Харченко В.И. 

3. НОД «Друзья природы» Средняя группа воспитатель 

КучиеваН.Г. 

4. НОД «Эколята – защитники природы» Старшая группа Казарова Н.Н. 

6. НОД «Берегите  природу» Березовская Л.А. 

 АПРЕЛЬ 

1 НОД «Путешествие в лес»  2 группа раннего возраста 

2 НОД «Путешествие с Колобком» 2 группа раннего возраста 

3 НОД  «Чтобы не было беды» 2 группа раннего возраста Басова Е.Г. 

4 НОД «Азбука безопасности» Младшая группа Сивкова Г.Н. 

5 НОД «Страна «Безопасности» Средняя группа Кучиева Н.Г. 

6 НОД «Приключения зайчика» Средняя группа Харченко В.И. 

7 НОД «Волшебная книга безопасности» Старшая группа воспитатель 

 Казарова Н.Н. 

8 НОД «Помнить все должны о том, что нельзя 

играть с огнем» 

Старшая группа воспитатель  

Секачева В.П. 

9 НОД «Страна безопасности» 
 

Подготовительная группа     

Трегубова В.А. 

10 НОД  «Островок безопасности» Подготовительная группа  

воспитатель Березовская Л.А. 

 
 

4.9. ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

№ Тема  
1  «Эффективность планирования воспитательно - 

образовательной работы по организации познавательно-

исследовательской деятельности старших дошкольников» 

октябрь 

2 Тематический контроль по экологическому воспитанию 

дошкольников. 
декабрь 

3 Тематический контроль: «Состояние работы в ДОУ по 

формированию основ безопасности жизнедеятельности 
март 
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дошкольников» 

4 Фронтальная проверка «Готовность детей подготовительной 

группы к школьному обучению» 

апрель 

 

 

4.9 .1 Мероприятия по вопросам преемственности в работе со школой и 

организациями дополнительного образования социальными 

партнерами. 
№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственные 

1. Участие в районных смотрах- конкурсах, 

выставках  

 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

педагоги 

2. Посещение развлекательных программ, 

выставок. 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

Инструктор по 

физической 

культуре 

3. Музыкальная школа 

 1. Экскурсия в музыкальную школу 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

воспитатели 

4. МКОУ  «СОШ №2» Приложение № 1 

1. Экскурсии детей в школу. Знакомство со 

школьным двором, спортивным стадионом. 

2.Посещение уроков в первом классе.  

3. Экскурсии в школьную библиотеку.  

4. Спортивные соревнования в школьном 

спортзале подготовительной группы.  

5. Организация совместных развлекательных 

мероприятий МДОУ № 11 и МКОУ «СОШ № 2» 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

воспитатели 

инструктор по 

физической 

культуре 

5. Детская районная библиотека 

 1. Совместные мероприятия, праздники  

2. Использование литературного фонда. 

 3. Организация экскурсий. 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

воспитатели 

физической 

культуре 

6. ГИБДД  

1. Совместные профилактические мероприятия 

(занятия, развлечения, консультации, наглядная 

информация)  

2. Смотры - конкурсы  

3.Работа отряда «ЮИДД» 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

воспитатели 

физической 

культуре 
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музыкальный 

руководитель 

7. Районный краеведческий музей 

 1. Организация экскурсий 

 2. Участие в смотрах – конкурсах 

 3. Совместные мероприятия 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

воспитатели 

8. Центр дополнительного образования для детей  

1.Организация экскурсий 

 2.Участие в смотрах – конкурсах. 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

воспитатели 

9. Детско-юношеская спортивная школа 

1.Организация экскурсий 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

воспитатели 

инструктор по 

ФИЗО 

10. Кинотеатр «Восток» 

1.Организация экскурсии 

2.Посещение кинозала 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

воспитатели 

инструктор  по 

физической 

культуре 

4.9.1 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оперативные совещания  при заведующем 

1.Сентябрь  

1. Утверждение штатного расписания 1 неделя Заведующий ДОУ 

2. Утверждение годового графика контроля 

воспитательно – образовательного процесса 

1 неделя Заведующий ДОУ 

3. Повторный инструктаж на рабочем месте 1 неделя Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

Заведующий хозяйством 

4. Текущие инструктажи сотрудников ДОУ по 

охране труда, охране жизни и здоровья детей 

1 неделя Ответственный  по 

охране труда 

6. Производственное совещание «Выполнение 

должностных инструкций и правил 

внутреннего трудового распорядка МКДОУ 

«Детский сад №11 «Сказка». 

Анализ заболеваемости за 2020 - 

2021учебный год. 

1 неделя Заведующий  

 

 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

7. Рейды и осмотры по санитарному состоянию 

групп 

1 неделя Заведующий  медсестра                      

заведующий хозяйством 



46 
 

 
 

8. Проверка оформления педагогами всей 

необходимой     рабочей документации на 

начало учебного года 

1 неделя  Заведующий   

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

9. Аттестация педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности. 

По плану Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

10. Торжественное собрание, посвященное Дню 

дошкольного  работника 

27 сентября Заведующий                  

председатель 

профсоюзной 

организации 

11. Обновление и пополнение информации о 

деятельности на официальном сайте ДОУ 

Регулярно Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

2.Октябрь  

1. Производственное совещание «Итоги 

контроля за сентябрь»,  

«Итоги адаптации детей к ДОУ» 

1 неделя Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

2. Производственное совещание. Изучение 

методических рекомендаций «Профилактика 

острых респираторных заболеваний» 

2 неделя Заведующий, медсестра 

3. Рейд по проверке правил пожарной безопасности 3 неделя Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

4. Работа с сотрудниками по соблюдению 

должностных инструкций, инструкций по охране 

руда, жизни и здоровья детей; правил 

внутреннего распорядка. 

В течение 

месяца 

Заведующий  

Ответственный по охране 

труда 

5. Обновление и пополнение информации о 

деятельности на официальном сайте ДОУ 

постоянно Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

3. Ноябрь  

1. Производственное совещание по итогам 

за октябрь, подготовке к зимнему периоду 

3 неделя Заведующий     

Заведующий хозяйством 

2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в 

зимний период» 

3 неделя Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

3. Работа с сотрудниками по соблюдению 

должностных инструкций, инструкций по охране 

руда, жизни и здоровья детей; правил 

внутреннего распорядка. 

Постоянно Заведующий, 

ответственный  по 

охране труда 

4. Обновление и пополнение информации о 

деятельности на официальном сайте ДОУ 

Регулярно Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

1. Производственное совещание по итогам 

за октябрь, подготовке к зимнему периоду 

3 неделя Заведующий   

 Заведующий хозяйством 

3. Работа с сотрудниками по соблюдению 

должностных инструкций, инструкций по охране 

руда, жизни и здоровья детей; правил 

внутреннего распорядка. 

Постоянно Заведующий, 

ответственный  по 

охране труда 

4. Обновление и пополнение информации о Регулярно Заместитель 
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деятельности на официальном сайте ДОУ заведующего по 

воспитательной работе 

1. Производственное совещание «Итоги и контроль 

за ноябрь». Подготовка к проведению 

новогодних праздников 

1 неделя Заведующий, 

ответственный  по 

охране труда 

2. Разработка Составление графика отпусков 2 неделя Заведующий, 

ответственный  по 

охране труда 

3. Рейд по проверке соблюдения норм и правил 

охраны труда 

По плану Заведующий, 

ответственный  по 

охране труда 

4. Работа по составлению нормативной 

документации на 2021-2022 год 

В течении 

месяца 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

5. Работа с сотрудниками по соблюдению 

должностных инструкций, инструкций по охране 

руда, жизни и здоровья детей; правил 

внутреннего распорядка. 

По плану Заведующий 

 Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

6. Обновление и пополнение информации о 

деятельности на официальном сайте ДОУ 

В течении 

месяца 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

4. Декабрь    

1. Производственное совещание «Итоги и контроль 

за ноябрь». Подготовка к проведению 

новогодних праздников 

1 неделя Заведующий, 

ответственный  по 

охране труда 

2. Разработка Составление графика отпусков 2 неделя Заведующий, 

ответственный  по 

охране труда 

3. Рейд по проверке соблюдения норм и правил 

охраны труда 

По плану Заведующий, 

ответственный  по 

охране труда 

4. Работа по составлению нормативной 

документации на 2021-2022 год 

В течении 

месяца 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

5. Работа с сотрудниками по соблюдению 

должностных инструкций, инструкций по охране 

руда, жизни и здоровья детей; правил 

внутреннего распорядка. 

По плану Заведующий Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

6. Обновление и пополнение информации о 

деятельности на официальном сайте ДОУ 

В течении 

месяца 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

5. Январь    

1. Производственное совещание «Итоги и контроль 

за декабрь».  

2 неделя Заведующий 

заведующий хозяйством 

2. Разработка инструкции «О мерах пожарной 

безопасности при проведении рождественских 

праздников» 

2 неделя заведующий хозяйством 

3. Анализ и подборка мебели в группах в 

соответствии с ростовыми показателями детей 

3 неделя Заместитель 

заведующего по 



48 
 

 
 

воспитательной работе 

4. Рейд по проверке соблюдения норм и правил 

охраны труда 

3 неделя Ответственный за охрану 

труда 

5. Работа по составлению нормативной 

документации 

В течение 

месяца 

Заведующий 

6. Работа с сотрудниками по соблюдению 

должностных инструкций, инструкций по охране 

руда, жизни и здоровья детей; правил 

внутреннего распорядка. 

Постоянно Заведующий,  

Ответственный по охране 

труда 

7. Обновление и пополнение информации о 

деятельности на официальном сайте ДОУ 

Регулярно Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

6. Февраль    

1. Производственное совещание «Итоги и 

контроль за  январь». 

2 неделя  Заведующий хозяйством     

2. Медико–педагогическое совещании 

«Анализ заболеваемости детей в весенний 

период» 

2 неделя медсестра 

3. Рейд по проверке соответствия мебели  

ростовым  показателям детей 

 Медсестра 

 

4. Работа с сотрудниками по соблюдению 

должностных инструкций, инструкций по охране 

руда, жизни и здоровья детей; правил 

внутреннего распорядка. 

постоянно Заместитель 

заведующего 

воспитательной работе                         

5. Обновление и пополнение информации о 

деятельности на официальном сайте ДОУ 

регулярно Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

7. Март  

1. Повторный инструктаж на рабочем месте 1 неделя Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

 заведующий хозяйством 

2. Производственное 2 неделя Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

3. Текущие инструктажи по охране труда, жизни и 

здоровья детей, технике безопасности. 

2 неделя Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

4. Производственное совещание «Забота об участке 

ДОУ – дело всего коллектива» 

4 неделя Заведующий хозяйством 

5. Изучение санитарных требований к участку 

СанПин 

4 неделя Заведующий 

8. Апрель    

 Работа с сотрудниками по соблюдению 

должностных инструкций, инструкций по охране 

руда, жизни и здоровья детей; правил 

внутреннего распорядка. 

Постоянно Заведующий, 

ответственный  по 

охране труда 

2.  

Обновление и пополнение информации о 

деятельности на официальном сайте ДОУ 

регулярно Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

9. май 
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1. - Оформление документации по проведению 

месячника здоровья; 

3 неделя Заместитель 

заведующего 

воспитательной работе                         

2 - Планирование тематических мероприятий ко 

Дню Космонавтики,  Дню Земли, Дню здоровья; 

Дню птиц, Дню Победы. 

В течение 

месяца 
Заместитель 

заведующего 

воспитательной работе                         

 

 

V  РАЗДЕЛ  УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1.Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подписка на журналы  

 

 

Сентябрь, май Заместитель заведующего 

воспитательной работе                         

Индивидуальная работа с воспитателями по 

запросам 

В течение года Заместитель заведующего 

воспитательной работе                         

Пополнение методического кабинета 

методическими и практическими 

материалами 

В течение года Заместитель заведующего 

воспитательной работе                         

Разработка положений и сценариев 

мероприятий для детей 

В течение года Заместитель заведующего 

воспитательной работе                         

Корректировка ООП ДО с учетом требований 

законодательства 

В течение года Заместитель заведующего 

воспитательной работе                        

воспитатели,  

Составление диагностических карт В течение года Заместитель заведующего 

воспитательной работе                        

воспитатели 

Обеспечение реализации ООП ДО с 

использованием сетевой формы: 

 анализировать организацию работы по 

сетевому взаимодействию; 

 вносить правки в ООП ДО в 

соответствии с изменениями 

законодательства о сетевой форме; 

 поиск новых сетевых партнеров из 

бюджетной сферы и заключение с ними 

договоров о сотрудничестве по форме, 

утвержденной приказом Минпросвещения, 

Минобрнауки 

В течение года Заместитель заведующего 

воспитательной работе                         

Корректировка ООП ДО и подготовка 

цифровых материалов для реализации 

деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

Ноябрь Воспитатели 

 

 

5.2. РАБОТА С КАДРАМИ 

Курсы повышения квалификации педагогических кадров.  

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование 

педагогического мастерства 
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 Мероприятия  Срок  Ответственный  

1. Изучение потребности педагогов в 

повышения уровня квалификации 

Оформление заявок на курсы 

повышения квалификации 

сентябрь Заместитель 

заведующего 

воспитательной 

работе      

2. Корректировка перспективных планов 

повышения квалификации 

педагогических работников 

в течении года Заместитель 

заведующего 

воспитательной работе      

3.  Мониторинг профессиональных 

потребностей в курсовой подготовке. 

в течении года Заместитель 

заведующего 

воспитательной работе      

4. Провести организационно-

педагогическую работу: посещение 

педагогами методических объединений. 

в течении года Заместитель 

завдующего 

воспитательной работе      

5. Планирование работы, отслеживание 

графика курсовой подготовки. 

в течении года Заместитель 

заведующего 

воспитательной работе      

6. Посещение методических мероприятий в 

соответствии с планом методической 

работы педагогов дошкольного 

образования  Курского муниципального 

округа  Ставропольского края 

в течении года Заместитель 

заведующего 

воспитательной работе      

 

5.3. ПОДГОТОВКА К АТТЕСТАЦИИ И АТТЕСТАЦИЯ  

 

№ Содержание   Срок  Ответственный  

1. Работа с аттестуемыми педгогами                                              сентябрь Заместитель заведующего 

воспитательной работе      

2. Консультация: «Требования, 

предъявляемые к оформлению 

документации при подаче заявления для 

прохождения процедуры аттестации» 

октябрь  Заместитель заведующего по 

воспитательной работе      

3. Подготовка педагогами соответствующей 

документации. 

ноябрь Заместитель заведующего по 

воспитательной работе      

4.  Оформление портфолио аттестуемых 

педагогов. Работа над необходимой 

документацией. 

декабрь  Заместитель заведующего по 

воспитательной работе      

5. Подготовка характеристик – 

представлений на аттестуемых педагогов. 

январь  Заместитель заведующего по 

воспитательной работе      

6. Собеседование с педагогами, 

аттестующимися в ДОУ 

февраль  Заместитель заведующего по 

воспитательной работе      

7. Составление плана методической учебы 

педагогов, готовящихся к аттестации в 

2020-2021 году 

март  Заместитель заведующего по 

воспитательной работе      

8. Помощь в оформлении документации апрель  Заместитель заведующего по 

воспитательной работе      

9. Индивидуальные консультации с 

аттестуемыми педагогами 

май  Заместитель заведующего по 

воспитательной работе      
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5.4.ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Самообразование педагогов 

Ф. И. О. работника Должность Тема 

Басова Екатерина 

Григорьевна 

Воспитатель Развитие активной речи детей 

раннего возраста посредством 

дидактических игр 

Березовская Лилия 

Александровна 

воспитатель  

Ракова Светлана 

Витальевна 

Музыкальный  

руководитель 

Развитие музыкальных 

способностей детей 

дошкольного возраста 

Казарова Наталья 

Николаевна 

воспитатель Формирование основ 

финансовой грамотности у 

детей старшего дошкольного 

возраста 

Кучиева Наталья 

Георгиевна 

Воспитатель Приобщение детей к 

здоровому образу жизни с 

использованием 

Здоровьесберегающих 

технологий 

Сова Наталья Юрьевна Воспитатель  Сенсорное развитие детей 2- 3 

– х лет 

Совчанчик Светлана 

Владимировна 

воспитатель Сенсорное  развитие детей 

раннего возраста 

Сивкова Галина 

Николаевна 

воспитатель Влияние устного народного 

творчества на развитие речи 

детей 3-4 года 

Секачева Валентина 

Петровна 

воспитатель Развитие связной речи детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Трегубова Вера 

Анатольевна 

воспитатель «Региональная культура как 

средство патриотического 

воспитания воспитанников 

старшего дошкольного 

возраста» 

Хабалонова Елена 

Сергеевна 

Инструктор по физической 

культуре 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 

ДОУ. 

Харченко Валентина 

Игоревна 

воспитатель Экологическое воспитание 

детей среднего дошкольного 

возраста. 

Казарова Наталья 

Николаевна 

воспитатель Формирование основ 

финансовой грамотности у 

детей старшего дошкольного 

возраста 

Кучиева Наталья 

Георгиевна 

воспитатель Приобщение детей к 

здоровому образу жизни с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий 
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Сова Наталья Юрьевна воспитатель  Сенсорное развитие детей 2- 3 

– х лет 

Совчанчик Светлана 

Владимировна 

воспитатель Сенсорное  развитие детей 

раннего возраста 

Сивкова Галина 

Николаевна 

воспитатель Влияние устного народного 

творчества на развитие речи 

детей 3-4 года 

Секачева Валентина 

Петровна 

воспитатель Развитие связной речи детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Хабалонова Елена 

Сергеевна 

Заместитель заведующего по 

воспитательной работе 

Совершенствование  

эффективных форм  работы 

методического сопровождения 

педагогов в целях повышения 

уровня профессиональной 

компетентности, повышение 

качества реализации 

воспитательно-

образовательного процесса в 

рамках ФГОС ДО» 

 

 

5.6.АНТИТЕРРАРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

– система наружного освещения; Ноябрь Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность и Заведующий 

хозяйством 

  

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов 

Разработать порядок эвакуации в случае 

получения информации об угрозе совершения 

или о совершении теракта 

Октябрь Заведующий 

Проводить инструктажи и практические 

занятия с работниками 

По графику Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

 

5.7. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь и по 

необходимости 

Ответственный за пожарную 

безопасность 



53 
 

 
 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

Октябрь, апрель Ответственный за пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Октябрь и ответственный за пожарную 

безопасность 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников 

(водоемов, гидрантов), подходов и 

подъездов к ним на подведомственных 

территориях. При необходимости принять 

безотлагательные меры по устранению 

выявленных неисправностей 

Октябрь и 

декабрь 

Заведующий хозяйством и 

ответственный за пожарную 

безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по 

18-м числам 

Ответственный за пожарную 

безопасность Ответственный 

за пожарную безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Заведующий хозяйством 

Ответственный за пожарную 

безопасность 

Проконтролировать работы по 

техническому обслуживанию систем 

противопожарной защиты 

По графику 

техобслуживания 

Ответственный за пожарную 

безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и 

иного мусора 

Еженедельно по 

пятницам 

Заведующий хозяйством 

 

Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным 

выходам 

Ежемесячно по 

25-м числам 

Ответственный за пожарную 

безопасность 

Обновить уголки пожарной безопасности в 

группах 

До 31 октября Ответственный за пожарную 

безопасность и зав. 

кабинетами 

 

VI раздел.    Административно-хозяйственная работа 
 
№ п/п Содержание  Срок Ответственные 

6.1. Подготовка к работе в новом учебном году.  

1. Ремонт групповых комнат, вспомогательных помещений, 

детских площадок. 

август-

сентябрь 

Заведующий 

хозяйством 

2. Проверка состояния электроснабжения, водопровода, 

канализации. 

В течении 

года 

Заведующий 

хозяйством 

3. Ремонт канализации.  Заведующий 
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хозяйством 

4. Ремонт туалетных и ванных комнат  Заведующий 

хозяйством 

5. Косметический ремонт музыкального зала  Заведующий 

хозяйством 

6.2. Мероприятия, направленные на сохранение имущества учреждения. 

1.  Передача и прием имущества групп согласно ведомости. по плану Заведующий 

хозяйством 

2.  Инструктаж техперсонала по вопросу организационного 

начала учебного года, обеспечения чистоты и 

образцового порядка во всех помещениях и сохранности 

вверенного имущества.  

по плану 

в течении года 

Заведующий 

хозяйством 

3. Инвентаризация материально-технической базы. 

Списание малоценного инвентаря.  

по плану              

в течении года 
Заведующий 

хозяйством 

4. Проверка оснащения. Работа по дополнительному 

освещению  

по плану                          

в течении года 
Заведующий 

хозяйством 

5.  Подготовка здания и участков к зиме: уборка 

территории.  

по плану                  

в течении года 
Заведующий 

хозяйством 

6. Работа по благоустройству территории: Посадка 

деревьев и кустарников, работа на огороде и клумбах.  

по плану                     

в течении года 
Заведующий 

хозяйством 

7. Рейд по проверке санитарного состояния помещений.  по плану                    

в течении года 
Заведующи

й хозяйством 

8. Рейд по охране труда и технике безопасности детей и 

сотрудников. 

по плану Заведующий 

хозяйством 

6.3. Приобретение материалов, оборудования 

1. Приобретение учебно-канцелярских товаров и новинок 

учебно-методичекой литературы. 

в течении года Заведующий 

хозяйством 

2. Приобретение недостающего спортивного и 

музыкального оборудования. 

в течении года Заведующий 

хозяйством 

3. Приобретение мебели в групповые комнаты в течении года Заведующий 

хозяйством 

4. Приобретение недостающего мягкого инвентаря в течении года Заведующий 

хозяйством 

5. Подписка на газеты и журналы. в течении года Заведующий 

хозяйством 

6. Приобретение чайной и столовой посуды. в течении года Заведующий 

хозяйством 

6.4. Смотры – конкурсы.  

1. Мониторинг оценки качества подготовки к новому 

учебному году. 

в течении года заведующий 

Заведующий 

хозяйством 
2. На лучшее рабочее место в течении года заведующий  
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6.5. Административная работа с кадрами.                                              

1. Знакомство с уставом МКДОУ «Детский сад № 11 

«Сказка» 

в течение года заведующий  

 

2. Проведение инструктажа по технике безопасности, 

пожарной безопасности. 

в течение года Заведующий 

хозяйством 

3. Инструктаж для работников «Должностные инструкции» в течение года Заведующий 

хозяйством 

4. Состасление графика отпусков. в течение года Заведующий 

хозяйством 

5. Работа с трудовыми книжками и личными делами; в течение года Заведующий 

хозяйством 

6. Анализ заболеваний за квартал; в течение года Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательн

ой работе 

7. Проведение пробных занятий по эвакуации людей из 

здания. 

в течение года Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательн

ой работе 

8. Работа по упорядочению номенклатуры дел; в течении года Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательн

ой работе 

Заведующий 

хозяйством 

9. Переход на летний режим работы в течении года заведующий  

Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательн

ой работе  

10. Расстановка кадров на учебный год и летний период с 

учетом летних отпусков. 

в течении года заведующий  

 

11. Утверждение графиков работы сентябрь заведующий  

 

6.6. Собрания трудового коллектива  

1.  «Организация работы в новом учебном 

году» - о правилах внутреннего распорядка;   

- проведение дня воспитателя. 

в течении года заведующий  

2.  «Имидж МКДОУ «Детский сад № 

11«Сказка» 

в течении года заведующий  

3. Итоги работы за учебный год август заведующий  

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 
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V. Раздел                      Приложения 

                                                                                    Приложение № 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН 
воспитательной работы на 2021-2022учебный год 

СЕНТЯБРЬ:    Тема месяца «До свиданья,   лето - здравствуй детский 

сад!» 

Тема недели  События Ответственные 
1 неделя  

«Детский  
сад!» 

Человек, 
семья, 
дружба 

Праздник  
«Детский сад рад приветствовать  
ребят - 1 сентября в День Знаний» 
Беседа «О дружбе и друзьях» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Родина, 
природа 

3 сентября «День солидарности в 
борьбе с терроризмом» 
Наблюдение на прогулке: «Район, в 
котором  расположен наш детский сад, 
природа» 

Воспитатели 

Знания Чтение художественных 
произведений: 
В.Осеева «Три товарища», М. Фомина 
«Подруги» 

Воспитатели 

Труд Благоустройство прогулочного 
участка (трудовая акция совместно с 
родителями воспитанников); 
Воспитание уважительного 
отношения к  профессиям 
сотрудников детского сада. 

Воспитатели 

Здоровье 1 сентября - Всероссийский 
открытый урок «ОБЖ» 
Формирование культурно-
гигиенических навыков 

Воспитатели 

Культура, 
красота 

Беседа «Правила поведения в 
детском саду» 
Оформление альбома «Жизнь 
группы. Детского сада» 
Экскурсия по детскому саду «Наш 
любимый детский сад» 

Воспитатели 

2 неделя  
«Я и моя 
семья» 

Человек, 
семья, 
дружба 

Беседы о семье «Моя семья. 
Семейный фотоальбом» 
Проект «Моя родословная» Сюжетно-
ролевая игра «Семья» 

Воспитатели 

Родина, 
природа 

Беседа «Любимое место отдыха моей 
семьи» 

Воспитатели 

Знания Чтение художественных 
произведений: В. Сухомлинский 
«Бабушка отдыхает», В. Драгунский 
«Денискины рассказы», 
Н. Артюхова «Большая берёза» 

Воспитатели 

Труд Беседа «Труд и обязанности в семье. 
Домашнее хозяйство»  

Воспитатели 

Здоровье Спортивный досуг «Я и моя 
спортивная семья» 

Инструктор по 
физической 



57 
 

 
 

культуре, 
воспитатели 

Культура, 
красота 

Беседа «Правила общения в семье» Воспитатели 

3 неделя 

Моя станица Человек, 
семья, 
дружба 

Проект «Маршрут 
выходного дня» 
Беседа «Моё любимое 
место в станице» 

Воспитатели 

 Родина, 
природа 

НОД «Моя станица - 
моя малая Родина» 
Викторина «Край, в 
котором я живу» 

Воспитатели 

 Знания Виртуальная экскурсия по 
родной станице (музеи, 
достопримечательности и 
т.д.) 

Воспитатели 

 Труд Экологическая акция по сбору 
макулатуры 
«Сделаем наш город чище» 

Заместитель 
заведующего, 
воспитатели 

 Здоровье Танцевальный флешмоб к дню 
рождения района 

Музыкальный 
руководитель 

 Культура, 
красота 

Виртуальная экскурсия «Театры 
городов Ставропольского края» 

Воспитатели 

4 неделя 

Неделя 

безопасности 

Человек, 
семья, 
дружба 

Сюжетно-ролевая игра «Моя 
семья едет на дачу» 

Воспитатели 

Родина, 
природа 

Кукольный спектакль «Незнайка 
на улицах станицы» 

Старший воспитатель, 
педагоги 

Знания Просмотр обучающих 
мультфильмов по ПДД, Чтение 
стихотворений о правилах 
дорожного движения 

Воспитатели 

Труд Беседа «Труд регулировщика» Воспитатели 
Здоровье Социальная акция «Пристегни 

ремень- это модно!» 
Беседы «Правила поведения на 
дороге», 
«Пешеходный переход» 

Заместитель 
заведующего, 
воспитатели 

Культура, 
красота 

Выставка детских рисунков 
«Осторожно! Пешеход» 

воспитатели 

27 сентября  

День 

дошкольного 

работника 

 Праздник «Мои любимые 
воспитатели» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

ОКТЯБРЬ: Тема месяца «Осень золотая!» 

Тема недели  События Ответственные 

1 неделя 

«Осень- 
кладовая 
природы: 
овощи, 
ягоды, 
фрукты» 

Человек, 
 семья, 
дружба 

Беседа «Сбор урожая в моей 
семье» Развлечение «Во саду ли, 
в огороде!» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Родина, Проект «Что нам осень Воспитатели 
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природа принесла» 
Знания Загадки, заклички об осени. 

Чтение художественных 
произведений: Н. Сладков «Осень 
на пороге», 
А. Куприн, Д. Мамин-Сибиряк 
«Ботанические сказки» и др. 

Воспитатели 

Труд Беседа «Труд человека осенью» 
Мастерская «Книжка-малышка 
мой любимый овощ» 

Воспитатели 

Здоровье Беседа «Витамины осенью» Воспитатели 
Культура,  
красота 

Конкурс-выставка поделок из 
природного материала «Осенние 
фантазии» 

Заместитель 
заведующего, 
воспитатели 

9 октября - 
День разгрома 
фашистов в 
битве за 
Кавказ 

 Беседы , просмотры презентаций, 
Сюжетно-ролевые игры «Мы – 
военные» 

Заместитель 
заведующего, 
воспитатели 

2 неделя 

«Наши 
младшие 
друзья – 
животные» 

Человек, 
семья, 
дружба 

Беседы «Дикие и домашние 
животные», «Есть ли   у животных 
семья?» 
Инсценировка сказки «Зимовье 
зверей» 

Воспитатели 

Родина, 
природа 

Виртуальная экскурсия в 
заповедник 

Воспитатели 

Знания Просмотр фильмов о животных. 
Чтение художественных 
произведений: В. Бианки 
«Купание медвежат», 
И. Соколов-Микитов «Белка», 
Н. Сладков «Белкин мухомор» и 
др. 

Воспитатели 

Труд Беседа «Забота о братья наших 
меньших» 

Воспитатели 

Здоровье Беседа «Правила 
безопасного поведения 
с домашними 
животными» 

Воспитатели 

Культура, 
красота 

Выставка рисунков «Моё 
любимое животное» 

воспитатели 

3 неделя 

«Царство   

леса» 

Человек, 
семья, 
дружба 

Экологический проект «Человек 
в царстве леса» 

Воспитатели 

 Родина, 
природа 

Виртуальная экскурсия по лесу 
Беседы «За что лес мог бы 
сказать нам спасибо?», 
« За что лес мог бы рассердиться 
на нас?» 

Воспитатели 

Знания Чтение художественных 
произведений: 
В. Бианки «Лесные домишки», 
экологические сказки и др. 

Воспитатели 

Труд Экологическая акция по сбору 
макулатуры 

Педагоги, родители, 
сотрудники 
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«Сохраним лес - наше 
богатство» 
Экспериментирование 
«Летающие семена» 

Здоровье Беседа «О пользе прогулок по 
лесу» 

Воспитатели 

Культура, 
красота 

Фотовыставка «Прогулка в 
осеннем лесу» 

Воспитатели 

4 недели 

Осенины Человек, 
семья, 
дружба 

Утренники «Золотая осень» 
Викторина «Кто больше знает 
об осени» Именинники в моей 
семье 

Заместитель 
заведующего, 
воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

Родина, 
природа 

Ситуативный разговор 
«Чем вам нравиться 
осень?» 

Воспитатели 

Знания Всемирный день школьных 
библиотек Экскурсия в 
школьную 
библиотеку(виртуальная) 
Чтение художественных 
произведений: 

В. Бианки «Октябрь» и др. 

Воспитатели 

Труд Акция «Собери природный 
материал» 

Воспитатели 

Здоровье Беседа «Одежда детей осенью» Воспитатели 
Культура, 
красота 

Оформление группы «Золотая 
осень» 

Воспитатели, 

                                          НОЯБРЬ: Тема месяца «Наша Родина!» 

Тема недели  События Ответственные 

1 неделя 

«Моя страна!» Человек, 
семья, 
дружба 

Праздник «День народного 
единства» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Родина, 
природа 

«Виртуальное путешествие по 
стране ». 
Беседы «Герб и флаг страны», 
«Символы России» 

Воспитатели 

Знания Рассматривание энциклопедии 
«Всё о России» 

Воспитатели 

 Труд Ситуативный разговор «Труд 
человека кормит, а лень портит» 

Воспитатели 

 Здоровье Проведение  флешмоба «Мы 
дети России» 

Инструктор по 
физической 
культуре 

 Культура, 
красота 

Выставка детских рисунков 
«Символы России» 

воспитатели 

2 недели 

«Неделя 

здоровья 

Осень» 

Человек, 
семья, 
дружба 

Беседа «Моё отношение к 
физкультуре», «Спорт  в жизни 
членов моей семьи» 

Воспитатели 

Родина, 
природа 

Беседа «Знаменитые 
спортсмены» 

Воспитатели 

Знания Чтение и заучивание коротких 
стихотворений про спорт. 

Инструктор по 
физической 
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Просмотр мультфильмов о 
пользе занятия спортом 

культуре, 
воспитатели 

Труд Мастерская «Книжка-малышка о 
здоровом образе жизни своими 
руками» 

Воспитатели 

Здоровье Спортивный праздник «чтобы 
никогда не болеть..» 
Ситуативный разговор «Как 
сберечь здоровье в холодный 
период поздней осени?» 
Беседы «Моё тело», «если 
хочешь быть здоров» 

Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели 

Культура, 
красота 

Коллаж «Игры с мячом» воспитатели 

3 неделя 

Неделя 

безопасности 

Человек, 
семья, 
дружба 

Беседа «Огонь наш друг или 
враг» 
Сюжетно-ролевая игра «Мы 
работаем в МЧС» 
Развлечение «Мы пожарные»  

Воспитатели 

Родина, 
природа 

Кукольный спектакль «Кошкин 
дом» 

Заместитель 
заведующего 
педагоги 

Знания Просмотр обучающих 
мультфильмов по теме  
«Осторожно – огонь!» , 
Сюжетно-дидактические игры 
«Как вести себя во время 
пожара» 

Воспитатели 

Труд Беседа «Труд пожарника» Воспитатели 
Здоровье Беседы «Правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях», 
Игровой тренинг «Телефон 
службы спасения 01» 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе, воспитатели 

Культура, 
красота 

Выставка детских рисунков 
«Осторожно! Огонь» 

воспитатели 

4 неделя 

«Мамина 

неделя» 

Человек, 
семья, 
дружба 

Досуг «Мама милая моя» Воспитатели 

Родина, 
природа 

Беседа «Любимые цветы моей 
мамочки» 

Воспитатели 

Знания Чтение и заучивание 
стихотворений о маме 

 

Труд Мастерская «Подарочек для 
мамы» 
Ситуативный разговор «Что ты 
помогаешь делать своей маме по 
дому?» 

Воспитатели 

Здоровье Игровая ситуация «Будь 
опрятным» 

Воспитатели 

Культура, 
красота 

Выставка творческих работ 
«Вместе с мамой мастерим» 

Воспитатели 

 

 

ДЕКАБРЬ: Тема месяца «Вместе встанем в хоровод» 
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Тема недели  События Ответственные 
3 декабря День 

неизвестного 
солдата 

Просмотры презентаций 
«Никто не забыт  -  ничто не 
забыто!» 

Музыкальный 

руководитель, 
воспитатели 

1 неделя 
«Народные 

игры. 

Народная 

игрушка» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Беседа «Игры, в которые 
любили играть наши 

бабушки», «Бережное 

отношение к игрушкам» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Родина, 

природа 

Досуг «Забавы у печки» Воспитатели 

Знания Просмотр презентации 
«Народная игрушка» 

чтение художественной 
литературы А. Барто 

«Игрушки», «Мишка», 

«Мяч», «Лошадка» 

Воспитатели 

 

Труд Мастерская «Матрёшка.» Воспитатели 

Здоровье Фестиваль «Народных игр» Музыкальный 

руководитель 

Культура, 

красота 

Рассматривание альбомов 

«Народная игрушка» 

Воспитатели 

2 неделя 

«Зима» Человек, семья, 
дружба 

Викторина «Путешествие по 
зимним сказкам» 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе, воспитатели 

Родина, природа Беседа «Народные приметы 
декабря» 

Воспитатели 

Знания Чтение художественных 
произведений: И. Бунин 
«Мороз» 
Стихи о зиме 
Эксперимент «Почему снег 
мягкий?» 

Воспитатели 

Труд Беседа «Труд на участке в 
зимний период» 

Воспитатели 

Здоровье Цикл бесед «Как вести себя 
на льду», 
«Осторожно! Гололёд!» 

Воспитатели 

Культура, 
красота 

Беседа «Красота зимнего 
пейзажа» 

Воспитатели 

3 неделя 

«Жизнь 

животных и 

птиц 

зимой» 

Человек, семья, 
дружба 

Ситуативный разговор 
«Какие изменения 
происходят в жизни 
животных и птиц зимой?», 
«Как и чем питаются 
животные в зимнем лесу?» 

Воспитатели 

Родина, 
природа 

Беседы «Животные и птицы 
родного края» 

Воспитатели 

Знания Чтение художественных 
произведений: 
Г. Скребницкий «Скоро 
зима», «На лесной полянке», 

Воспитатели 
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В. Бианки «Синичкин 
календарь» 

Труд Экологическая акция 
«Покормите птиц зимой» 

Воспитатели 

Здоровье Беседа «Безопасность 
зимнего отдыха на природе» 

Воспитатели 

Культура, 
красота 

Конкурс кормушек для птиц 
«Птичья столовая» 
Инсценировка сказки 
«Снегурушка и лиса» 
Музыкальный руководитель, 
воспитатели 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

4 неделя 

«Новый год!» Человек, 
семья,  
дружба 

Беседы «Новый год семейный 
праздник» 

Воспитатели 

Родина, природа Беседа «Новый год: история 
праздника и детские 
новогодние традиции 

Воспитатели 

Знания Чтение и заучивание 
новогодних стихотворений. 
Чтение художественных 
произведений: С. Маршак 
«Двенадцать месяцев», 
В. Одоевский «Мороз 
Иванович, 
Р.н.с. «Снегурочка» и др. 

Воспитатели 

 Труд Мастерская «Подарки для 
родных» 
Трудовые поручения 
«Украсим ёлочку» 

Воспитатели 

Здоровье Беседа «Польза и вред 
сладостей для детей» 

Воспитатели 

Культура, 
красота 

Новогоднее оформление 
групп «Новогодняя сказка» 
Заучивание новогодних 
стихотворений 

Воспитатели 

ЯНВАРЬ: Тема месяца «Зимушка-зима белоснежная» 

Тема недели  События Ответственные 

2 неделя 

«Рождественс кие 

посиделки» 

Человек, 
семья, 
дружба 

Досуг «Рождественские 
посиделки» 

Беседа «Праздник 
Рождество Христово в 
нашей семье» 

музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Родина, 
природа 

Беседа 
«Рождество в 
России. 
Традиции 
праздника» 

Воспитатели 

Знания Загадки о зиме 

Чтение и заучивание 
колядок 

Просмотр мультфильма 

Воспитатели 
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«Рождество Христово» 
Труд Мастерская 

«Ангелочек», 
«Рождественская 
свеча» 

Воспитатели 

Здоровье Игры-забавы «Снежки» Воспитатели 
Культура, 
красота 

Рассматривание 
Рождественских открыток 

Воспитатели 

3 неделя 

«В здоровом 

теле - здоровый 

дух!» 

Человек, 
семья, 
дружба 

Беседы «Мой любимый 
вид спорта» 

Воспитатели 

Родина, 
природа 

Беседа «Знаменитые 
спортсмены» 

Воспитатели 

Знания Просмотр презентации 
«Зимние виды спорта» 
Чтение художественных 
произведений: 
К. Чуковский «Мойдодыр» 

Воспитатели 

 Труд Беседа «Здоровье и труд 
рядом идут» 

Воспитатели 

Здоровье Соревнования «Зимние 
Олимпийские игры» 
Ситуативный разговор 
«Что вы понимаете под 
словом-здоровье?», «Как 
защититься от микробов?», 
«Береги здоровье 
смолоду» 

Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели 

Культура, 
красота 

Фотовыставка 
«Спортивный выходной» 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе, воспитатели 

4 неделя 

«Народная 

культура, 

традиции, 

промыслы» 

Человек, семья, 
дружба 

Беседы: «Русская народная 
игрушка», «Народные 
игры» 
Игра-посиделка «В гостях 
у бабушки» 

Воспитатели 

Родина, 
природа 

Беседы: "Мой край» Воспитатели 

Знания Чтение русских народных 
сказок 
Просмотр презентаций: 
«Сине-голубое чудо. 
Гжель», «Золотая 
хохлома», «Дымка» 

Воспитатели 

Труд Беседа «Труд мастеров на 
Руси» 
Мастерская «Макет 
русской избы» 

Воспитатели 

Здоровье Хороводные игры Воспитатели 
Культура, 
красота 

Выставка народно-
прикладного творчества 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе, воспитатели 
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ФЕВРАЛЬ: Тема месяца «Защитники   Отечества»   

 

Тема недели  События Ответственные 

1 неделя 

«Транспорт. ПДД» Человек, семья, 
дружба 

Ситуативный разговор 
«Какой вид транспорта 
самый безопасный?» 

Воспитатели 

 Родина, природа Беседа «Транспорт 
нашего города» 

Воспитатели 

 Знания Просмотр презентации 
«Специальный 
транспорт» 
Загадки о транспорте 
Чтение 
художественных 
произведений Э. 
Успенский 
“Троллейбус”; 
Д. Хармс “Кораблик и 
др. 

Воспитатели 

 Труд Беседа «Профессии 
людей, управляющих 
разными видами 
транспорта» 
Мастерская «Книжка-
малышка Транспорт» 

Воспитатели 

 Здоровье Беседы «Правила 
поведения в 
транспорте», 
«Как следует обходить 
машину?» 

Воспитатели 

 Культура, красота Выставка рисунков 
«Транспорт» 

воспитатели 

2 неделя 

«Неделя здоровья. 

Зима» 

Человек, семья, 
дружба 

Проект «В нашей 
семье со спортом 
дружны» 

Воспитатели 

Родина, природа  Воспитатели 
Знания Заучивание 

стихов о 
спорте, 
спортивных 
речевок, 
пословиц, 
поговорок 

Воспитатели 

Труд Оформление зимнего 
участка «Спорт в 
жизни детей» 

Воспитатели 

 Здоровье Спортивное 
развлечение «Зимние 
забавы» 

Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели 

Культура, красота Фотоконкурс «Моя 
спортивная семья» 

Инструктор по 
физической 
культуре 
воспитатели 
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3 неделя 

«Защитники 

Отечества» 

Человек, семья, 
дружба 

Праздник «Папа- моя 
гордость» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Родина, природа Беседы «Есть такая 
профессия - Родину 
защищать», «Виды 
войск», «Богатыри 
земли русской» 

Воспитатели 

Знания Просмотр видеоролика 
«Военная техника» 

Воспитатели 

Труд Мастерская «Подарок 
папе» 

Воспитатели 

Здоровье Ситуативный разговор 
«Каким должен быть 
солдат» 

Воспитатели 

Культура, красота Выставка детских 
рисунков «Наша армия  
родная» 
Прослушивание 
военных песен 

воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

4 неделя 

 Человек, семья, 
дружба 

Беседа «Мы- девочки, 
мы -мальчики» 

Воспитатели 

Родина, природа Беседа «Мой адрес» Воспитатели 
Знания Рассматривание 

энциклопедии «Тело 
человека» Чтение 
художественных 
произведений: 
Н. Калинина 
«Помощники» и др. 

Воспитатели 

Труд Ситуативный разговор 
«Нужно ли самому 
уметь обуваться?» 

Воспитатели 

Здоровье Ситуативный разговор 
«Опрятный внешний 
вид, что это?» 

Воспитатели 

Культура, красота Практическое 
упражнение 
«Послушная вилка», 
«Хлебушек», «Мой 
шкафчик» 

Воспитатели 

 

МАРТ: Тема месяца «Приход весны» 

Тема недели  События Ответствен

ные 

1 неделя 

«Мамин 

праздник» 

Человек, семья, 

дружба 

Досуг «Мамин праздник приходит 

весной» Беседа «Какая наша мама?» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Родина, природа Традиции празднования женского 

праздника 

Воспитатели 
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Знания Чтение художественных 

произведений: 

Б. Емельянов «Мамины руки», И. 

Токмакова 

«Почитай мне, мама!», Э. 

Мошковская «Обида». 

Воспитатели 

Труд Мастерская «Подарок для мамы и 

бабушек» 

Беседа «Профессия моей мамы» 

Воспитатели 

Здоровье Беседа «Мы с мамой на прогулке…» Воспитатели 

Культура, красота Выставка рисунков «Портреты 

наших мамочек» Фотоколлаж «Я, 

мама и весна!» 

Слушание песен о маме 

воспитатели 

2 неделя 

«Тает лёд, 

зима прошла 

и весна к 

крыльцу 

пришла» 

Человек, семья, 

дружба 

Беседа «Моё любимое время года» Воспитатели 

Родина, 

природа 

Беседа «Приход весны в наш город» Воспитатели 

Знания Беседа «Почему снег и лёд весной 

тают?» 

А. Барто «Весна идёт» 

Воспитатели 

Труд Труд в природе: уборка 

участка, подкормка птиц 

Воспитатели 

Здоровье Беседа «Весной здоровье 

укрепляем», 

«Правила поведения на водоёмах 

весной» 

Воспитатели 

Культура, 

красота 

Рассматривание 

иллюстраций картин с 

изображением весенних 

пейзажей 

Выставка детских рисунков«Весна» 

Воспитат

ели 

3 неделя 

«Наша 

планета» 

Человек, семья, 

дружба 

Ситуативный разговор «Что делает 

каждый из нас, чтобы сохранить 

планету. 

Беседа «Народы, проживающие на 

планете» 

Воспитатели 

 Родина, природа «Земля - наш общий дом» проектная 

деятельность 

Воспитатели 

 Знания Энциклопедия для умников и умниц 

«Невероятные факты о Земле» 

Н. Носов «Путешествие Незнайки» 

Экспериментирование: «Откуда 

взялись острова» 

Воспитатели 

 Труд Экологическая акция по сбору 

макулатуры 

«Сохраним лес для нашей планеты», 

«Час земли» 

Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно

й работе 
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воспитатели 

 Здоровье Флешмоб «Планета здоровья» Инструкто

р по 

физическо

й культуре, 

воспитател

и 

 Культура, 

красота 

Беседа «Правила поведения в 

природе» Прослушивание песен о 

земле 

Выставка рисунков «Мир глазами 

детей» 

Воспита

тели,  

4 неделя 

«Неделя 

детской книги» 

Человек, семья, 

дружба 

Беседы «Моя любимая книга», 

«Любимые книги нашей семьи» 

Акция «Подари книгу детскому 

саду» 

Заместит

ель 

заведую

щего по 

воспитательно

й работе 

воспитатели 

Родина, природа Экскурсия (виртуальная) в детскую 

библиотеку 

Воспитатели 

Знания Презентация «История создания 

книги» 

Чтение экологической сказки 

«Кто дал земле жизнь» 

Воспитатели 

Труд Ситуативный разговор: 

«Береги книгу» 

Мастерская «Ремонт книг» 

Закладки для книги 

Воспитатели 

Здоровье Флешмоб «Ты и я, с книгой лучшие 

друзья» 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

 Культура, 

красота 

«Выставка рисунков «Мой 

сказочный герой» 

воспитатели 
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АПРЕЛЬ: Тема месяца «Капель весны чудесной» 

Тема недели  События Ответственные 

1 неделя 

«Неделя      

театра» 

Человек, семья, 
дружба 

Беседы «Был ли ты в театре?» 
Сюжетно-ролевая игра «Мы пришли в 
театр» 

Воспитатели 

Родина, природа Праздник «День смеха!» 
Виртуальная экскурсия по театрам  
городов Ставропольского края 

Воспитатели 

Знания Чтение стихотворения А. Барто «В 
театре» 

Воспитатели 

Труд Знакомство с театральными 
профессиями 

Воспитатели 

Здоровье   
Культура, красота Беседа о правилах поведения в театре 

Инсценировки русских народных сказок 
Воспитатели, 
Музыкальный 
руководитель 

2 неделя 

«Тайны 

космоса» 

Человек, семья, 
дружба 

Ситуативный разговор «Хотел бы ты 
стать космонавтом и полететь на луну?» 

Воспитатели 

Родина, 
природа 

Ситуативный разговор «Почему 12 
апреля во всём мире отмечают День 
космонавтики?» 

Воспитатели 

Знания Просмотр видеоролика «Солнечная 
система» 

Воспитатели 

Труд Беседа « Космонавт. Космический 
экипаж» 

Воспитатели 

Здоровье Спортивный праздник «Космические 
приключения» 
Беседа «Питание космонавта» 

Воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре 

Культура, 
красота 

Конкурс-выставка поделок 
«Неизведанный космос» 

Воспитатели 

3 неделя 

 Человек, 

семья, 

дружба 

Беседа : Сбережем мы первоцветы – 
украшение планеты! 

Воспитатели 

 Знания Просмотр мультфильмов («Первоцветы 

– 

Шишкина школа», развивающие 

мультфильмы Тётушки Совы, 

мультфильм «12 месяцев») 

Чтение художественных 

произведений:С. Маршак «12 

месяцев», И. Сладков «Весенние 

радости», И. С. Соколов 

Микитов «Подснежники- 

перелески»;Заучивание 

стихотворений: Е.Серовой 

«Подснежник 

Воспитатели 

 Труд Мастерская «Первоцвет для мамы» Воспитатели 

 Здоровье Утренняя гимнастика «Цветок» воспитатели 
 Культура, Выставка детских рисунков Воспитатели 
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красота «Первоцветы». Прослушивание 

музыкальных композиций. 

П.И.Чайковский «Времена года», 

«Апрель. Подснежник» 

4 неделя 

Неделя 

безопасности 

Человек, 

семья, 

дружба 

Беседы на тему пожароопасные 

предметы: «Спичка», «Эта спичка 

– невеличка», «Кто они 

пожарные?» Досуг 30 апреля «День 

пожарной охраны России» 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

 Знания Просмотр мультфильмов о пожаре; 

Чтение стихотворения 

«Пожарный» (Л. Куклин); 

Чтение К. Чуковского «Путаница» 

Воспитатели 

 Труд Мастерская: «Пожарный 

транспорт», 

«Кошкин дом» (аппликация) 

Воспитатели 

 Здоровье Игры-соревнования: «На пожар», 

«Разведчики», «Тушение пожара» 

Воспитатели 

 Культура, 

красота 

Выставка книг «Огонь вокруг нас» Воспитатели 

 

МАЙ: Тема месяца «Скоро лето красное» 

Тема недели  События Ответственные 

1 неделя 

«Этот день Победы!» Человек, 
семья, 
дружба 

Досуг «День Победы» 
Сюжетно – ролевые 
игры: «Разведчики» , 
«Госпиталь» 
Беседа «Герои ВОВ в 
нашей семье» 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

Родина, 
природа 

Беседы «Этих дней не 
смолкнет слава!,,.» 

Воспитатели 

Знания Чтение художественных 
произведений: 
К. Паустовский 
«Похождение жука –
носорога» А. Митяев 
«Письмо с фронта» и др. 

Воспитатели 

Труд Мастерская « Воспитатели 
Здоровье Спортивное 

соревнование «На защите Родины» 
Эстафета «Полоса 
препятствий» 

Инструктор по 
физической 
культуре 

 Культура, 
красота 

Выставка детских 
рисунков «Этот День 
Победы!» 
Социальная акция «Окна 
Победы», Свеча памяти» 

Воспитатели 

2 неделя 
«Азбука 
безопасности» 

Человек, семья, 

дружба 

Ситуативный разговор «Как мы 
отдыхаем летом?» 

Воспитатели 

Родина, Целевая прогулка, рассмотреть Воспитатели 
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природа высотные дома, какие опасности 

подстерегают людей 

Знания Рассматривание энциклопедий о 

грибах, насекомых, диких 

животных 

Просмотр мультфильмов из серии 

« Уроки тетушки Совы» 

Воспитатели 

Труд Мастерская создание книжки-
малышки 
«Азбука безопасности», 

Воспитатели 

Здоровье Беседы «Безопасность на воде», 
«Осторожно! Открытое окно», 
«Внешность человека может быть 
обманчивой» 

Воспитатели 

3 неделя 

 Человек, семья, 
дружба 

Беседа о летних видах спорта, ого 
значении в жизни человека. 

Воспитатели 

 Знания Чтение Г.Зайцев «Приятного 
аппетита», 
«Дружи с водой», Ю.Тувим 
«Овощи». 
Загадывание загадок о спорте, 
спортивных снарядах, полезных 
продуктах. 

Воспитатели 

 Здоровье Досуг «Летняя школа 
безопасности» 
Беседа «Осторожно, насекомые!» 

Воспитатели 

 Культура, 
красота 

 
Выставка рисунков и стенгазет 
« Спорт – это сила, спорт – это 
жизнь» 

Воспитатели 

4 неделя 

До свиданья 

детский сад 

Человек, семья, 
дружба 

Беседа «До свиданья детский сад – 

здравствуй школа» 

Утренник «Выпускной» 

Воспитатели, 
Музыкальный 
руководитель 

 Знания Просмотр мультфильма «Коленок, 

который умел читать до 10» 

Воспитатели 

 Труд Мастерская Книжки для малышей Воспитатели 

 Здоровье Ритмическая гимнастика Воспитатели 

 Культура, 
красота 

Книжкина неделя «Мы хотим 

учиться» 
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Приложение № 2 

к комплексному годовому плану 

 

План преемственности  

МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» и МКОУ«СОШ № 2» . 

Цель 

Реализация преемственности на этапах дошкольного и начального общего 

образования. Создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности 

ребенка к школе. Обеспечение непрерывности, целостности, последовательности и 

системности образования. 

Задачи  

1.Создать условия для реализации плавного, бесстрессового перехода выпускников 

детского сада в школу. 

2.Создать психолого - педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника. 

3.Создать систему продуктивного взаимодействия воспитателей дошкольных 

учреждений и педагогов начальной школы, родителей воспитанников и 

обучающихся. 

Непрерывность дошкольного и начального общего образования предполагает    

решение следующих приоритетных задач: 

                                               На дошкольном уровне: 

 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения; 

 развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению; 

 формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и др. активности детей в различных 

видах деятельности; 

 развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; 

включение детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми 

разного возраста). 

На уровне начального общего образования: 

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, 

интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др.); 

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию; 

 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности; 

 совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего 

начального образования); специальная помощь по развитию несформированных в 

дошкольном детстве качеств; индивидуализация процесса обучения, особенно в 

случаях опережающего развития или отставания 

 

 

План совместной работы по преемственности дошкольного и начального 
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общего образования 

 

№ 1.Организационно-педагогическая работа с   детьми 

Содержание мероприятий 

 

Сроки 

 

 

Ответственные 

1 

 

 

 

1.Экскурсия в школу (посещение библиотеки,  

спортивного и актового  зала) \ 

2.Участие в проведение выставки рисунков и 

поделок» Что нам осень подарила» 

  сентябрь 

-    

октябрь 

 

 

Воспитатели, 

учителя 

начальных классов 

3 Участие школьников  в проведении праздника 

«Золотая осень» 

октябрь-

ноябрь 

воспитатели,  

музыкальный 

руководитель  

4 1.Рассматривание картин, отражающих школьную 

жизнь 

2.Чтение и рассказывание стихов о школе 

3.Экскурсия в класс, встреча с первоклассниками 

ноябрь Воспитатели 

учителя, 

 

5 

 

 

1.Сюжетно-ролевая игра «Я - школьник» 

2.Помощь в проведении  новогоднего утренника и 

изготовлении костюмов. 

 

декабрь        

 

 

 

музыкальный 

руководитель  

 

 

6 

 

 

Изобразительная деятельность на тему «Моя 

будущая школа» 

Сооружение совместных снежных построек 

 

 

ноябрь -

декабрь 

 

Воспитатели 

 учителя 

7 1.Посещение праздника «Прощание с букварем» 

2.Спортивный праздник «Весёлые старты» 

январь Учителя 1 класса, 

воспитатели 

8 Экскурсия в школьную библиотеку 

 

февраль Библиотекарь, 

воспитатели 

9 - оформление тематических стендов, газет;  

- экскурсия по школе; 

март музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

10 Совместные мини - проекты  дошкольников и 

учителей начальных классов 

март Учителя и 

школьники 

 

11. День открытых дверей для родителей  

будущих первоклассников:  

- выставка рисунков дошкольников «Я  

будущий первоклассник» в МКОУ «СОШ № 2»; 

 Посещение детьми подготовительной к школе 

группы ДОУ урока в первом классе. 

 апрель Учителя, 

воспитатели 

12. Экскурсия по школе детей подготовительной 

группы 

Апрель -

май 

воспитатели 

13. Участие в празднике «До  свидания, детский сад» май 

 

Учителя,  

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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14. С целью повышения интереса дошкольников к 

обучению в школе: 

- читать литературные произведения о школе; 

- проводить беседы о школе, об обучении; 

- знакомить с режимом дня ученика 1 класса; 

- организовывать и проводить сюжетно-ролевую 

игру «Школа», развивающие игры. 

 

 

 

В течении 

года 

 

Воспитатели 

Учителя начальных 

классов 

                                    Организационно-методическая работа 

 Проведение совместных заседаний методического 

совета ДОУ и Школы по вопросам 

преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 

По мере 

необходи

мости 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

1 «Дискуссионный круглый стол: 

встреча учителей начальных классов и 

воспитателей с целью обсуждения 

преемственности в работе детского сада и 

начальной школы с внедрением ФГОС ДО и ФГОС 

начального образования»; 

- анализ готовности детей к обучению в школе. 

Сентябрь  

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

2 Оформление информации для родителей будущих 

первоклассников; 

Практикум: «Развитие речи и воспитание 

коммуникативной культуры детей - одно из 

условий создания равных 

Ноябрь  

 

 

 

апрель 

Воспитатели  

 

 

Учитель -логопед 

Посещение учителями школы открытых занятий в 

детском саду с целью знакомства с уровнем 

образовательной подготовки воспитанников 

дошкольных отделений. 

Март Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 Составление списков будущих первоклассников. 

 

 май Заместитель 

директора по УВР 

воспитатели 

Работа с родителями 

1. Родительская конференция «Поступление в школу 

- важное событие в жизни детей». 

Ноябрь Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

2. Тематические консультации педагогов и 

специалистов школы для родителей будущих 

первоклассников. 

течение 

учебног

о года 

Педагоги - 

психологи, учитель - 

логопед 

3 День открытых дверей «В первый класс - без 

проблем!» для будущих первоклассников, их 

родителей и воспитателей с целью знакомства с 

традициями, образовательными возможностями и 

перспективами развития МКОУ «СОШ № 2» 

декабрь заместитель 

директора по УВР 

4. Родительское собрание в подготовительной группе 

с участием учителей начальных классов: 

- знакомство с диагностикой готовности детей к 

обучению в школе; 

- деловая игра «Ваш ребенок скоро станет 

школьником». 

Декабрь  

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Учителя начальных 

классов 

5. Оформление стенда "Для вас, родители будущих 

первоклассников» 

В  

течение            

Оформление стенда 

"Для вас, родители 
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будущих 

первоклассников» 

6. Консультации для родителей с привлечением 

педагогов ДОУ и начальной школы: 

- «Школа здоровья»; - «Почему учиться трудно». 

 

- «Как помочь себе и своему  ребёнку»; 

 

В 

течении 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

воспитатели 

                                                                                        

                                                                      Приложение № 3 к комплексному годовому плану 

 

Перспективное планирование по парциальной программе «Финансовая грамотность 

дошкольника» старшая группа 

 

 

Месяц Неделя Тема Цель Литература 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

С
ен

тя
б
р
ь
 

1 

неделя 

«Азбука 

финансов» 

(вводное 

занятие) 

Расширить знания детей о возникновении 

денег, о том, что служило деньгами для 

древних людей; развивать память, 

внимание, речь, стимулировать активность 

детей; развивать умение подбирать 

предметы и атрибуты для игры; 

воспитывать представления о сущности 

таких нравственных категорий, как 

экономность, бережливость. 

Занятие 

№1 

4 

неделя 

«Что такое 

семейный 

бюджет? 

Планируем 

вместе» 

Повторить понятие «потребности 

человека», закрепить названия основных 

потребностей и что к ним относится; 

Уточнить от чего зависят потребности 

человека; Способствовать развитию 

внимания, логического мышления, 

связной речи. 

Занятие 

№2 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 

неделя 

«Беседа о 

труде» 

Сформировать представления о 

содержании деятельности людей 

некоторых новых и известных профессий, 

предпочитая профессии родителей детей 

данной группы детского сада; учить 

уважать людей, умеющих трудиться и 

честно зарабатывать деньги; поощрять 

желание и стремление детей быть 

занятыми полезной деятельностью, 

помогать взрослым; стимулировать 

деятельность «по интересам», проявление 

творчества и изобретательности 

Занятие 

№3 

4 

неделя 

Деловая игра 

«Директор 

супермаркета

» 

Обучение детей реализовывать и 

развивать сюжет игры. Закрепление 

знаний о функционировании магазина. 

Формирование навыков культурного 

поведения в общественных местах 

Занятие 

№4 
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Н
о
я

б
р

ь
 

1 

неделя 

Поход в 

магазин 

Расширение представлений детей о том, 

как складывается семейный бюджет. 

Раскрыть сущность понятий семейный 

бюджет и его основные источники 

(заработная плата, стипендия, пенсия); 

расход (обязательный и необязательный). 

Занятие 

№5 

4 

неделя 

«История 

возникновени 

я денег» 

Знакомство детей с историей 

возникновения денег, их предназначением. 

Воспитание уважительного отношения к 

деньгам. Закрепить знания детей о 

возникновении денег. Развивать 

логическое мышление, речь детей, 

расширять кругозор. Развивать творческие 

способности. Формировать умение 

работать в команде 

Занятие 

№6 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 

неделя 

«Какая бывает 

валюта?» 

Формирование представлений детей о том, 

какие бывают деньги. Познакомить детей 

с видами денег. Развивать логическое 

мышление 

Занятие 

№7 

4 

неделя 

«Финансовая 

школа» 

Познакомить с понятиями «валюта», 

«бюджет», «банковский счет (депозит)», 

«доход», «расход», «сальдо»; 

Содействовать развитию познавательного 

интереса к решению математических и 

логических задач с использованием 

вышеперечисленной терминологии; 

Сформировать навыки командной игры. 

Занятие 

№8 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 

неделя 

«Поиск 

сокровищ 

пирата 

Финансиста» 

Расширить знания детей о возникновении 

денег, о том, что служило деньгами для 

древних людей; Развивать память, 

внимание, речь, стимулировать активность 

детей; Воспитывать представления о 

сущности таких нравственных категорий, 

как экономность, бережливость. 

Занятие № 

9 

4 

неделя 

«Не имей сто 

рублей, а 

имей сто 

друзей» 

Выявление представления детей о том, что 

такое дружба и каким должен быть 

настоящий друг. Содействовать 

формированию дружного коллектива. 

Занятие № 

10 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 «Производите 

ли и ресурсы» 

Закрепить представления о разнообразии 

природных и капитальных ресурсов, 

способов их использования; Обсудить 

происхождение продуктов и из чего 

можно изготовить необходимые товары; 

Выявить знания о производителях товаров 

и услуг; Воспитывать умение работать 

командой, радоваться успехам и 

сопереживать неудачам товарищей; 

Воспитывать уважение к людям разных 

профессий. 

Занятие № 

11 

4 

неделя 

«Сколько 

нужно 

человеку» 

Формировать понимание о значении денег 

в жизни каждого человека, об умении 

тратить их разумно, учить расходовать 

Занятие № 

12 
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заработанные деньги-жетоны, 

Воспитывать уважение к родителям, 

обеспечивающим семью деньгами; 

желание трудиться самим, Развивать 

мышление, память, умение четко 

выражать свои мысли 

М
ар

т 

1 

неделя 

Игровая 

ситуация «Ты 

мне, я – тебе!» 

Раскрыть сущность понятия «ты – мне, я – 

тебе», как обмене одной вещи на другую 

без денег, на основе сказочных 

персонажей; Продолжать развивать 

представления детей о деньгах, товарах; 

Воспитывать умение определять разницу 

между «хочу» и «надо», честность. 

Занятие № 

13 

А
п

р
ел

ь
 1 

неделя 

Беседа «Долг 

платежом 

красен» 

Дать детям, понятие долга. Учить детей 

анализировать поведение персонажей. 

Развивать внимание к сверстникам. 

Занятие № 

14 

 

4 

неделя 

В гостях у 

сказки 

«Цветик- 

семицветик»» 

Дать детям возможность осознать, что в 

жизни не все, как в сказке, что наше 

желание мы можем осуществить с 

помощью покупки нужных нам предметов 

и что купить можно многое, но не все; 

активизировать словарь за счёт таких 

терминов, как покупка, сделать покупку; 

Формировать у детей понятия «хочу», 

«надо»; Воспитывать нравственные 

понятия, чувство сострадания, желание 

помочь 

Занятие № 

15 

М
ай

 

1 

неделя 

Проблемная 

ситуация 

«Копейка 

рубль 

сбережет» 

Формировать умение правильно делать 

покупки(потребительская грамотность). 

Развивать у детей умение экономить; 

Выделять слова и действия, относящиеся к 

экономике; Развивать речь, внимание, 

мыслительные операции, воспитывать 

любознательность. 

Занятие № 

16 
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4 

неделя 

«Приключени 

я Умника и 

Торопыжки» 

Повторить понятие «потребности 

человека»; Закрепить названия основных 

потребностей и что к ним относится; 

Уточнить от чего зависят потребности 

человека; Продолжать учить решать 

проблемные ситуации, аргументировать 

свои ответы, активизировать словарь; 

Подвести к пониманию того, что человек 

не может иметь все, что хочет. 

Способствовать развитию внимания, 

логического мышления, связной речи; 

Способствовать формированию 

коммуникативных компетентностей, 

социальных компетентностей. Воспитание 

социально-личностных качеств и 

ценностных ориентиров, необходимых для 

рационального поведения в сфере 

экономики. 

Занятие № 

17 
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Перспективное планирование по программе «Финансовая грамотность 

дошкольника» подготовительная к школе группа                                      Таблица 2 

 

Мес  

яц 

Неделя Тема Цель Литература 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 неделя «История 

возникно

вения 

денег» 

(ознакоми

тельн ое 

занятие) 

Знакомство детей с историей возникновения 

денег, их предназначением. Воспитание 

уважительного отношения к деньгам. 

Закрепить знания детей о возникновении 

денег. Развивать логическое мышление, 

речь детей, расширять кругозор. Развивать 

творческие способности. Формировать 

умение работать в команде. 

Занятие № 1 

4 неделя «Деньги. 

Купюра. 

Монета» 

Раскрыть сущность понятий «деньги», 

«монета», «купюра»; - закрепить знания 

детей о внешнем виде современных денег; 

Учить находить отличительные и сходные 

признаки между монетой и купюрой, между 

купюрами разного достоинства; Помочь 

детям осознать роль денег в жизни людей 

Занятие № 2 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 неделя 

 

«Денежн

ые 

истории». 

Научить понимать назначение денег; Дать 

детям представление о денежной единице; 

Показать путь преображения денежной 

единицы от товара до современных денег; 

Совершенствовать навыки счета на примере 

монет, упражнять детей в размене денежной 

монеты достоинством 5 рублей более 

мелкими монетами; Воспитывать 

представления о сущности таких 

нравственных категорий как экономность, 

бережливость, воспитывать стремление 

прийти на помощь, умение договариваться 

Занятие № 3 

 4 неделя «Достоин

ство 

монет и 

купюр» 

Закрепить у детей понятия «деньги», 

«купюра», «монета»; Дать детям 

представления о достоинстве монет и 

купюр; Учить устанавливать соответствие 

между достоинством денег и количеством 

монет и купюр; Учить выстраивать 

последовательность по увеличению и 

уменьшению достоинства монет и купюр; 

Занятие № 4 
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Н
о
я
б
р
ь
 

1неделя «Магазин. 

Виды 

магазинов

» 

Ввести в активный словарь понятия: 

«продовольственный магазин», 

«промтоварный магазин», учить 

разграничивать понятия, находить сходные 

и отличительные черты; - уточнить у детей 

представления о разных видах магазинов; - 

учить распределять предметы для продажи 

по разным видам магазинов 

Занятие № 5 

 4 неделя Прослуш

ивани е 

сказки о 

приключе

ниях 

монеток. 

Познакомить детей с денежными знаками 

Российской Федерации, научить различать 

монеты разного достоинства, показать, что 

достижение результата возможно сообща и 

согласованно. 

Занятие № 6 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя «Деньги. 

Монета. 

Банкнота. 

Пластико

вая 

карта» 

Раскрытие сущности понятия «деньги», 

«монета», «банкнота», «пластиковая карта»; 

наличные и безналичные деньги; 

закрепление знаний детей о внешнем виде 

современных денег. Задачи: Познакомить 

детей с разными видами денег; Расширять 

представление об элементах экономики 

(деньги их история) 

Занятие № 7 

 4 неделя «Финансо

вая 

безопасно

сть» 

Научить различать товар и не товар, 

понимать от чего зависит цена товара 

формировать представления о расходах 

семьи, понимать основные потребности 

семьи. Расширить представление детей о 

труде взрослых; Воспитать умение 

определять и различать потребности 

человека: жизненно важные, духовные, 

семейные потребности. 

Занятие № 8 

Я
н

в
ар

ь
 

1 неделя Познавате

льное 

занятие 

«Наука 

экономик

а» 

Знакомство детей с понятием «экономика», 

определить её место и роль в жизни 

человека, способствовать возникновению 

интереса к экономической сфере 

жизнедеятельности 

Занятие № 9 

 4 неделя «Учимся 

экономит

ь» 

Учить детей творчески использовать в игре 

знания о финансовых понятиях; Закрепить 

сведения о том, что такое услуги и товары, 

показать, что они встречаются не только в 

реальной жизни, но и в сказках. 

Воспитывать уважение к любой работе; 

Развивать у детей умение подмечать в 

сказках простейшие экономические 

явления; Выделять слова и действия, 

относящиеся к экономике, давать 

нравственную оценку поступкам героев; 

Занятие № 10 
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Воспитание разумного подхода к своим 

желаниям, сопоставление их с 

возможностями бюджета семьи. 
 

1 неделя «Как 

сберечь 

ресурсы 

планеты?

» 

Развивать познавательный интерес детей к 

вопросам финансовой грамотности и 

применению этих знаний на практике; 

Продолжать формировать понимание 

единства человека и природы, дать образное 

и упрощѐ нное объяснение понятий 

энергосбережения, электроэнергии, 

экономного пользования водой, сохранения 

тепла; Развивать познавательный интерес, 

мышление, память, внимание и 

воображение; Познакомить с понятиями 

"экономия", "бережливость"; показать, что 

экономия помогает учитывать 

ограниченность ресурсов. Воспитывать 

уважительное отношение к дарам природы; 

Воспитывать финансовую грамотность, 

способствуя целостному развитию личности 

ребенка, формированию у него адекватной 

системы ценностей и полной картины мира 

Занятие № 11 

Ф
ев

р
ал

ь 

4 неделя Сюжетно- 

ролевая 

игра 

«Магазин 

или 

супермар

кет: где 

выгодно» 

Продолжать знакомить детей с трудом 

продавца, товароведа, охранника, 

директора. Формировать устойчивый 

интерес к профессии работников торговли и 

обобщать представления о структуре 

супермаркета и об использовании 

технического прогресса в их труде. 

Развивать навыки диалогической и 

монологической речи. Способствовать 

применению элементарных правил 

безопасности поведения в нестандартных 

ситуациях в общественных местах. 

Развивать у детей творческое воображение, 

способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел 

с замыслами сверстников, инициативы 

организаторские и творческие способности, 

чувство коллективизма. 

Занятие № 12 

М
ар

т 

1неделя Как 

деньги 

доходят, а 

потом 

расходятс

я 

Познакомить детей с составляющими 

семейного бюджета, с путями экономии 

расходов бюджета семьи; Расширить 

словарный запас детей понятиями 

«доходы», «расходы», «зарплата», «пенсия», 

«стипендия»; Воспитывать чувство меры в 

своих желаниях; воспитывать правильное 

отношение к деньгам 

Занятие № 13 
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4неделя Как 

правильн

о беречь 

наши 

деньги 

Формировать понятия экономность, 

бережливость, расчетливость; 

систематизировать знания детей о способах 

экономного расходования бюджета; 

воспитывать навыки разумного поведения в 

ситуациях, связанных с деньгами. 

Занятие № 14 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя «Друзья 

рублика. 

Деньги 

других 

стран?» 

Познакомить с понятием «валюта», с 

денежными знаками других стран (на 

примере доллара, евро, марки, франка); 

Расширять активный и пассивный словарь, 

закреплять понятия «деньги», «купюра», 

«монета»; Развивать устную речь, 

наблюдательность, наглядно- образное 

мышление; Воспитывать бережное 

отношение к деньгам, умение работать в 

коллективе 

Занятие № 15 

 4 неделя Как 

делать 

покупки с 

умом. 

Закрепить представления детей о 

многообразии товаров, развивать у детей 

умение устанавливать зависимость между 

качеством товара, его ценой и спросом на 

него; Обогатить словарный запас детей 

понятиями «товар», «цена», «реклама», 

«дороже – дешевле»; Дать детям 

возможность практически осуществить 

процесс создания рекламы; воспитывать 

правильное отношение к деньгам, уважение 

к людям, умеющим хорошо трудиться и 

честно зарабатывать деньги. 

Занятие № 16 

М
ай

 

1 неделя «Какая 

бывает 

валюта?» 

Формирование представлений детей о том, 

какие бывают деньги. Познакомить детей с 

видами денег. Развивать логическое 

мышление. 

Занятие № 17 

 4 неделя Реклама 

вокруг 

нас 

Познакомить с разнообразными видами 

рекламы, дать представление для чего 

нужна реклама. Воспитывать интерес к 

полезной рекламе. Научить детей правильно 

воспринимать рекламу 

Занятие № 18 
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Перспективный план по взаимодействию с семьей по финансовой 

грамотности 
Месяц Формы работы с родителями 

СЕНТЯБРЬ -Консультация для родителей «Дошкольник и…. экономика» -

Анкетирование родителей по теме -Папка – передвижка «Дети и 

деньги» 

ОКТЯБРЬ -Консультация для родителей «Из опыта работы по -

экономическому воспитанию в детском саду». -Папка – передвижка 

«Экономический словарь» 

НОЯБРЬ -Консультация «Формирование элементарных экономических 

знаний через сюжетно-ролевые игры с математическим 

содержанием» - Папка – передвижка «Советы Гнома Эконома» 

ДЕКАБРЬ -Консультация для родителей «Сказка – как средство 

экономического воспитания дошкольников 

ЯНВАРЬ -Творческое задание по изготовлению атрибутов 

ФЕВРАЛЬ -Рекомендации для родителей по экономическому воспитанию 

детей в семье. 

МАРТ -Совместное посещение родителей и детей библиотеки семейного 

чтения 

АПРЕЛЬ -Круглый стол для родителей «Экономическое воспитание 

дошкольников» 

МАЙ -Сочинение экономической сказки при помощи моделирования, 

выставка сказок. 

                                        

  Приложение № 5 к годовому плану 

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖЕНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

Цель  

1. Воспитание нового поколения грамотных, дисциплинированных участников дорожного 

движения;  

2. Формирование у детей, начиная с раннего возраста, навыков безопасного поведения на 

дороге, умения предугадывать возможные опасные ситуации и находить способы выхода 

из них. 

Задачи 

 1. Создать в педагогическом коллективе атмосферу значимости по проблеме 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 

 2. Создать в ДОУ условия, оптимально обеспечивающие процесс обучения дошкольников 

правилам дорожного движения и воспитание нового поколения грамотных, 

дисциплинированных участников дорожного движения;  

3. Формировать у детей практические навыки поведения в различных ситуациях 

дорожного движения и соответствующую модель поведения.  

4. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов.  

5. Активизировать внимание родительской общественности к решению задач по обучению 

детей дорожной азбуке.  
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План работы с дошкольниками  «Юный пешеход»   (3-7 лет)      

  Организационно – воспитательная работа по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма 

 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный   

за исполнение 

Организационная работа 

1 Составление и утверждение плана работы  по 

профилактике  ДДТТ на 2021-2022 учебный год 

август Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

2 Обновление и дополнение Паспорта дорожной 

безопасности и схемы безопасных подходов. 

сентябрь Заведующий 

3 Пополнение групп методической, детской 

литературой, наглядными пособиями 

в течение года Воспитатели групп 

4 Издание приказа о назначении ответственного 

лица  по профилактической работе по 

предупреждению  

детского  дорожно-транспортного травматизма  

в 2021-2022 учебном году         

сентябрь Заведующий ДОУ 

5 Обновление  дорожной  разметки май Заведующий 

хозяйством 

Методическая работа 

1. Инструктаж по предупреждению ДДТТ сентябрь Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

2. Выставка и обзор методической литературы по 

основам безопасности дорожного движения «В 

помощь воспитателю» - «Изучаем ПДД» 

сентябрь Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

3. Консультации: 

  «Игра как ведущий метод обучения детей  

безопасному поведению на дорогах» 

 «Психофизиологические  особенности  

дошкольников и их поведение на дороге» 

«Целевые прогулки как форма 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма» 

«Воспитание дошкольников  

дисциплинированными пешеходами» 

«Организация изучения правил дорожного 

движения с детьми в летний оздоровительный 

период» 

 

январь 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

май 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

4. Выпуск листовки «Эта тревожная статистика». 1 раз в Воспитатели 
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квартал 

5 Административное  совещание «Состояние 

работы ДОУ по обучению детей правилам 

дорожного движения».  

март Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

6 Разработка творческих проектов по «Изучению 

правил дорожного движения» 

в течение 

года 

воспитатели 

7 Смотр-конкурс центров БДД среди групп ДОУ март  

Работа с воспитанниками 

1 День Безопасности 1 сентября Заведующий, 

воспитатели 

2. Рассматривание иллюстраций и  фотографий по 

ПДД 

в течение 

года 

воспитатели групп 

3. Чтение художественной литературы в течение 

года 

воспитатели групп 

4. Просмотр   обучающих мультфильмов и 

презентаций по закреплению  ПДД 

в течение 

года 

воспитатели групп 

5. Организованная образовательная деятельность с 

детьми по профилактике ПДД 

ежемесячно воспитатели групп 

6. Беседы с воспитанниками: 

 Моя улица; 

 Пешеходный переход; 

 Транспорт; 

 Аккуратность гололёд на дороге вас 

спасёт; 

 Дорога не место для игр; 

 Какие бывают машины; 

 Что такое светофор; 

 Правила поведения в автобусе; 

 Я велосипедист!; 

 Правила дорожные, которые нужно знать; 

 Всем ребятам надо знать, как по улице 

шагать»; 

 Правила эти запомним друзья!. 

 

 

в течение 

года 

воспитатели групп 

7. Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные) 

ежемесячно воспитатели групп 

8. Целевые прогулки и наблюдения по ПДД 

 Наблюдение за движением пешеходов; 

 Наблюдение за движением транспорта; 

 Рассматривание видов транспорта; 

 Прогулка к пешеходному переходу. 

в течение 

года 

воспитатели групп 

9. Минутки безопасности ежедневно воспитатели 

10

. 

Разработка плана-схемы «Мой безопасный путь 

в школу» 

апрель   воспитатели 

подготовительной 

группы 

11

. 

Конкурс детских рисунков по ПДД в группах 

«Безопасные дороги детям» 

сентябрь, 

декабрь 

воспитатели групп 

12 Досуги и развлечения:   

«Знай правила дорожного движения»,  

«Сигналы светофора» 

«Азбука безопасного движения» 

 

 

март  

 

воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 
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«Незнайка на улице»  

13 Участие детей в  конкурсах и акциях  по 

безопасности дорожного движения 

в течение 

года 

воспитатели,  

14

. 

Мониторинг  детей  старшего дошкольного 

возраста по ПДД 

сентябрь, май воспитатели групп 

Работа с родителями 

1 Анкетирование родителей на тему «Я и мой 

ребенок на улицах станицы»  

сентябрь, май Педагог-

психолог 

2 Вопрос для обсуждения на родительском 

собрании: «Типичные случаи детского 

травматизма и меры его предупреждения» 

сентябрь Воспитатели 

3 Включение вопросов по ПДД в повестку 

родительских собраний 

в течение года воспитатели 

групп 

4 Консультации:   

«Как знакомить детей с правилами дорожного 

движения;» 

 «Чем опасен гололед» 

«Учить безопасности – это важно» 

«Как подготовить схему “Мой путь в школу”» 

для родителей  детей подготовительной  к школе 

группы 

 

октябрь 

 

февраль 

апрель  

май 

воспитатели 

групп 

5. Оформление папок-передвижек:  

«Дети и дорога» 

« Фликеры на одежде» 

«Как правильно перевозить детей в автомобиле» 

в течение года воспитатели 

групп 

7. Привлечение родителей к разработке схем 

безопасных маршрутов движения детей «детский 

садом- детский сад», в которых отображаются 

«опасные» места на дорогах. 

апрель воспитатели 

подготовитель

ной  группы 

8. Разработка рекомендаций /выпуск буклетов/для 

родителей, об использовании в дальнейшем 

игровых обучающих ситуаций по закреплению с 

детьми ПДД в домашних условиях 

в течение года воспитатели 

групп 

9. Памятка для родителей «Значение 

светоотражающих элементов 

ноябрь Воспитатели 

10

. 

Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях по предупреждению ДДТТ (игры, 

конкурсы, экскурсии, пропагандистские акции и 

т.д.). 

в течение года воспитатели 

групп 

11 Публикация материалов для родителей на сайте 

МДОУ  

в течение года Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно

й работе 

Взаимодействие с ГИБДД 

1 Привлечение сотрудников ГИБДД к массовым 

мероприятиям, родительским собраниям 

сентябрь Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно

й работе 
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2 Участие в конкурсах, викторинах, акциях и др. 

мероприятиях, организованных отдела ГИБДД  

постоянно Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно

й работе 

3 Подготовка и предоставление в адрес отдела 

ГИБДД справок по планам по итогам полугодия 

своевременно Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно

й работе 

4 Информирование о состоянии аварийности в 

городе и районе 

ежемесячно Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно

й работе 

                                                                                                                

Тематический план  

«Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма МДОУ № 11»  

младшая группа 

Сентябрь «Улица» 

Формы работы с детьми 

1 2 3 

Беседа 

«Правила поведения или как не 

попасть под машину» - 

формирование представлений о 

правилах безопасного поведения 

у дороги. 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Улица» 

 

 

Чтение 

С. Михалков 

«Моя улица» 

Дидактическая игра 

«Макет  улицы» (подиум) -            

формирование умения 

различать проезжую часть улицы 

и тротуар. 

Подвижная игра «Воробушки и 

автомобиль» 

Продуктивная 

деятель- 

ность  

Рисование 

«Широкие и 

узкие 

дорожки» 

Октябрь 

Экскурсия 

«Перекрёсток. Улица» - дать 

представление о проезжей 

части улицы, тротуаре; 

формирование 

элементарных представлений о 

правилах поведения 

на улице. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Улица» 

Просмотр 

мультфильма 

«Болек и Лёлек. 

Приключения на 

двух 

колесах» 

Дидактическая игра 

«Макет улицы» (подиум) - 

закрепление знаний об 

организованном поведении на 

улице. 

Подвижная игра «Воробушки и 

автомобиль» Продуктивная 

деятельность 

Аппликация Дети 

наклеивают 

фигурки людей 

на готовый 

шаблон города. 

Наклеивают 

только там, где 

могут находится 

пешеходы 
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Дидактическая игра 

«Мы едем, едем, едем» - 

закрепление знаний о разных 

видах транспорта. 

Подвижная игра «Цветные 

автомобили» 

Продуктивная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная 

деятельность(Лег

о) «Автомобиль» 

Ноябрь «Светофор. Перекресток»  

Беседа 

«Для чего нам светофор?» - 

формирование представлений о 

работе светофора, его назначении; 

закрепление у детей умений 

различать цвета (красный, желтый, 

зеленый). 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по городу на 

машине» 

 

 

 

 

 

Чтение 

Л. Лущенко «У 

светофора 

окошечка три» 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

«Зажги свой огонек» - закрепление 

у детей знаний о светофоре, 

сигналах светофора и их 

назначении. 

Подвижная игра «Красный, 

зеленый» 

Продуктивная 

деятельность                      

Рисование 

«Светофор» 

Прогулка. Наблюдение                                                            

«Светофор» - формирование 

представлений о работе светофора, 

его назначении; закрепление у 

детей умений различать цвета 

(красный, желтый, зеленый). 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по городу на 

машине» 

Просмотр 

мультфильма 

«Мой приятель 

светофор» 

Дидактическая игра 

«Сломанный светофор» - 

формирование представлений о 

работе светофора, его назначении; 

закрепление у детей умений 

различать цвета (красный, желтый, 

зеленый). 

Подвижная игра «Красный, 

зеленый» 

Продуктивная 

деятельность                   

Аппликация 

«Светофор» 

Декабрь «Мы пешеходы» 

Беседа 

«Зебра на дороге» - знакомство детей с 
правилами перехода проезжей части 

дороги; назначением пешеходного 

перехода. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пешеходы в городе» 

Чтение 

О. Коба «Зебра» 
 

Дидактическая игра 
«Можно - нельзя?» - развитие 

представлений о правилах движения 

пешеходов на улице. 
 

Подвижная игра 
«Пешеходный переход» 

 

Сюжетно-ролевая игра 
«Пешеходы в городе» 

Продуктивная 
деятельность                     

Рисование 

«Пешеходный 
Развлечение 

 

«Веселые пешеходы» 

(совместно со средней 
группой)переход» 

Просмотр слайд-презентации 

«Торопыжка переходит дорогу» (на 

основе книги С. Волкова) - знакомство 
детей с правилами перехода проезжей 

части дороги; назначением 

пешеходного перехода. 
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Дидактическая игра 

«Дорожные знаки» - знакомство детей 

со знаком дорожного движение 

«Пешеходный переход» 

Подвижная игра 

«Пешеходный переход» 

Продуктивная 

деятельность 
Конструктивно-

модельная деятельность 

(Лего) 

«Городок» 

Январь «Мы - пассажиры» 

Беседа 

«Правила поведения в автобусе» - 
знакомство с правилами поведения в 

общественном транспорте. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус» 

Чтение 

О. Шалимова «Я как 
будто толстый жук» 

Дидактическая игра 
«Собери машину» (пазл) - развитие 

восприятия цвета, формы, величины, 

пространственного расположения 
предметов и их деталей; умения 

концентрировать внимание. 

Подвижная игра 
«Автобусная остановка» 

Продуктивная 
деятельность  

Аппликация «Автобус» 

Просмотр слайд-презентации «Поездка 

в автобусе» - формирование 

представлений о правилах поведения в 
общественном транспорте; знакомство с 

профессией водителя и кондуктора 

автобуса. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пассажиры» 

Развлечение «Веселые 

пассажиры» (совместно 

со старшей группой) 
 

Дидактическая игра 

«Хорошо или плохо?» - закрепление 

правил поведения в общественном 

транспорте. 

Подвижная игра 

«Автобусная остановка» 

Продуктивная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная деятельность 
(Лего) «Автобус» 

Февраль «Будущие водители» 

Беседа 

«Кто такой водитель?» - формирование 
представлений детей о труде водителя 

автомобиля. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Шоферы» 
 

Чтение 

С. Мецгер «Я шофер» 
 

Дидактическая игра 

«О чем говорит светофор?» - 

закрепление знаний о значении цветов 

светофора и правил поведения на 
улице. 

Подвижная игра 

«Осторожные водители» 

 

Продуктивная 

деятельность  

Рисование «Водитель» 

(раскраска) 
 

Дидактическая игра 

«Поставь машину в гараж» - 
формирование представлений детей о 

различных видах транспорта; 

закрепление знаний о сенсорных 

эталонах цвета; упражнение в 
группировке предметов по форме и 

величине. 

 

Сюжетно-ролевая игра 
«Шоферы» 

 

Просмотр мультфильма 
«Паросолька и 

автомобиль» 

 

 
Просмотр слайд-презентации «Труд 

водителя» - формирование 

представлений детей о труде водителя 

автомобиля. 

Подвижная игра 
«Осторожные водители 

Продуктивная 
деятельность 

Конструктивно-

модельная деятельность 

(Лего) – 
«Гараж для автомобиля» 

- обучение умению 



89 
 

 
 

создавать из 

строительного 
материала конструкции; 

развитие мелкой 

моторики автомобиль». 

Март «Знаки на дорогах» 

Беседа 

«Волшебные знаки» - знакомство со 

знаками дорожного движения 
(пешеходный переход, автобусная 

остановка). 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Уличное движение» 

 
 

 

Чтение 

Р. Фархади «Светофор» 

(разучивание наизусть) 
 

 

Дидактическая игра 
«Макет улицы» (подиум) - закрепление 

навыков организованного поведения на 

улице. 
 

Подвижная игра «Найди 
свой свет» 

 

 

Продуктивная 
деятельность 

 Рисование «Веселые 

человечки» 
(раскрашивание 

дорожных 

 

Просмотр слайд-презентации «Знаки на 
улицах нашего города» - знакомство со 

знаками дорожного движения 

(пешеходный переход, пешеходная 
дорожка, велосипедная дорожка, 

автобусная 

остановка). 

 

Сюжетно-ролевая игра 
«Уличное движение» 

 

 
 

 

 

Развлечение 
«Приключения 

кота Леопольда в 

городе» (совместно со 
средней группой) 

 

Дидактическая игра 

«Макет улицы» (подиум) - закрепление 

навыков организованного поведения на 
улице. Подвижная игра «Найди свой 

свет» 

 

 

Подвижная игра «Найди 
свой свет» 

 

Продуктивная 

деятельность 
 Аппликация «Знак - 

пешеходный переход» 

Апрель «Дорожные ситуации» 

Беседа 

«Как поступить правильно?» - 

закрепление правил поведения 
пешеходов. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Улица 

 

Чтение 

«Едет к нам машина» 

 

 
Дидактическая игра 

«Что лишнее?» - закрепление 

представлений детей о различных видах 
транспорта; развитие логического 

мышления. 

 
 

Подвижная игра 

«Цветные автомобили» 

 
Продуктивная 

деятельность Рисование 

«Поездка в автомобиле» 
(раскрашивание)разучив

ание наизусть) 

Прогулка. 

Наблюдение «Специализированный 
транспорт» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Улица 
 

 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики. Азбука 
безопасности» 1 серия 

«Светофор» 

Дидактическая игра 

«Макет улицы» (подиум) - закрепление 

навыков организованного поведения на 
улице. 

 

Подвижная игра 

«Цветные автомобили»
  

 

Продуктивная 

деятельность 
Аппликация  

«Грузовик» 
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Май «Мы соблюдаем ПДД» 

Беседа (по картине) «Правила 
дорожного движения» 

Сюжетно-ролевая 
игра «Водители и 

пешеходы» 

Чтение Н. Сорокин «Там, 
где шумный перекресток!» 

Дидактическая игра 

«Куда едут машины?» - закрепление 
полученных знаний о значении 

сигналов светофора; закрепление 

представлений о различных видах 

транспорта. 

 

Подвижная игра 
«Будь внимателен!» 

Продуктивная деятельность  

Аппликация «коллективная) 
«Улица» 

Экскурсия 

«Улица. Перекресток» - закрепление 

представлений о движении на улице; 
закрепление представлений об 

организованном поведении на улице. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Водители и 

пешеходы» 

Развлечение  «Путешествие 

по улице» (совместно со 

средней группой) 

Дидактическая игра 

«Собери знак» - закрепление ранее 

полученных знаний о знаках ПДД; 
развитие внимания, наблюдательности. 

Подвижная игра 

«Будь внимателен!» 

Продуктивная деятельность 

 Лепка «Пешеходы» 

 

Тематический план  

«Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма»  

средняя группа 

 

Сентябрь «Улица» 

 

Формы работы с детьми 

1 2 3 

Беседа 
Мы по улице идем» - закрепление у 

детей знаний о тротуаре, проезжей 

части дороги; закрепление правил 
поведения на улице. 

 
Сюжетно-ролевая игра 

«Уличное движение» 

 

 
Чтение 

«Велосипед» 

 

Дидактическая игра 

«Правила поведения» - закрепление 

правил поведения; обсуждение 
различных опасных ситуаций, которые 

могут возникнуть при играх во дворе 

дома, на улице; научить необходимым 
мерам предосторожности. 

Подвижная игра 

«Авторалли» 

 
 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация 
(коллективная) «Улица» 

 

 

 

Экскурсия. 

«Наша улица» - формирование у детей 
представлений об одностороннем, 

двустороннем движении; расширение 

представлений об улице; закрепление 
знаний о правилах пешеходов; 

воспитание внимательности, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Уличное движение» 
 

 

 
 

 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики. Азбука 
безопасности» 

15 серия «Где 

кататься?» 
16 серия «Кто 

быстрее?» 
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Дидактическая игра 

«Макет улицы» (подиум) - 
формирование у детей представлений 

об одностороннем, двустороннем 

движении; расширение представлений 

об улице; закрепление знаний о 
правилах пешеходов; воспитание 

внимательности, умения 

ориентироваться в пространстве. 

 

Подвижная игра 
«Авторалли» 

 

Продуктивная 
деятельность 

Конструирование (Лего) 

«Улица» 

Дидактическая игра 

«Что лишнее?» - закрепление 

представлений о различных видах 

транспорта; развитие логического 

мышления, умения 

классифицировать. 

Подвижная игра 

«Грузовики» 

Продуктивная 

деятельность 

Конструирование 

(оригами) «Машина» 

Ноябрь «Светофор. Перекресток» 

Беседа 

«Будь внимателен и осторожен!» - 

закрепление знаний о правилах 

перехода улицы, о работе светофора 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пешеходы и 

водители» 

Чтение «Светофор» 
«Папа Свету в детский 

сад провожать всегда 

был рад...» 

Дидактическая игра 

«Назови правильно» - закрепление у 

детей понятий «справа», «слева», 

«впереди», «сзади», «вверху», 

«внизу»; развитие умения 

ориентироваться в пространстве. 

Подвижная игра 

«Зебра» 

Продуктивная 

деятельность Лепка 

«Светофор» (барельеф 

Просмотр слайд-презентации 

«Пешеходные переходы нашего 

города» - формирование 

представлений детей о соблюдении 

правил безопасного поведения на 

дороге в родном городе. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пешеходы и 

водители» 

Просмотр 

мультфильма 

«Смешарики. Азбука 

безопасности» 1 серия 

«Светофор» 

4 серия «Г армония 

светофора» 

6 серия «Пляшущие 

человечки» Дидактическая игра 

«Включи светофор» - закрепление 

представлений детей о работе 

светофора и его значении для 

безопасного движения на дороге. 

Подвижная игра 

«Зебра» 

Продуктивная 

Конструирование из 

бросового материала 

«Светофор» 

деятельность 

Декабрь «Мы пешеходы» 

Беседа 

«Пешеходный переход» - закрепление у 

детей знаний о правильном переходе 

улицы (место перехода, сигнал 
светофора; что делать если «зебра» и 

светофор отсутствуют) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Правила дорожного 

движения» 

Чтение 

И. Г урина «Правила 

маленького пешехода» 

Дидактическая игра 

«Найди отличия» - развитие 

наблюдательности и внимания (парные 
картинки с тематикой ПДД) 

Подвижная игра «Кто 

быстрее соберет» С. 

Миняева, с. 65 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация «Знак 
пешеходная дорожка» 
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Экскурсия. 

«Пешеходный переход» - формирование 
представлений о пешеходном переходе 

и соответствующем дорожном знаке; 

как правильно переходить дорогу; 

воспитание культуры поведения на 
улице. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Правила дорожного 
движения» 

Развлечение  

«Веселые пешеходы» 
(совместно с младшей 

группой) 

Дидактическая игра 

«Дорожные знаки» - формирование 

представлений о знаках дорожного 

движения (пешеходный переход, 
пешеходная зона, движение на 

велосипедах запрещено, дорожка для 

велосипедистов, подземный переход). 

Подвижная игра «Кто 

быстрее соберет» С. 

Миняева, с. 65 

Продуктивная 

деятельность 

Конструирование (Лего) 

«Скамейки для 
пешеходов» 

Январь «Мы - пассажиры» 

Беседа 

«Как должен пассажир вести себя в 

транспорте?» - воспитание культуры 

пассажира. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Кондуктор и 

пассажиры» 

Чтение 

«Остановка» 

Дидактическая игра 

«Все профессии важны» - 

расширение знаний детей о труде 

водителя автобуса, кондуктора. 

Подвижная игра 

«Перевозка 

пассажиров» 

(эстафета) 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование  

«Пассажирский 

транспорт» (рисование 

по трафаретам) 
Дидактическая игра 
«Все профессии важны» - расширение 

знаний детей о труде водителя автобуса, 

кондуктора. 

 

Подвижная игра 
«Перевозка пассажиров» 

(эстафета) 

Продуктивная 
деятельность Рисование  

«Пассажирский 

транспорт» (рисование 

по трафаретам) 

Экскурсия 
«Остановка» - воспитание культуры 

пассажира. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Кондуктор и 

пассажиры» 

Развлечение «Веселые 
пассажиры» (совместно 

со младшей группой) 

 

Февраль «Будущие водители» 

Беседа 

«О труде водителя» - расширение 

представлений детей о профессии 
водителя автомобиля. Сюжетно-ролевая 

игра «Такси» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Такси» 

 

Чтение 

«Светофор» 

(«Есть помощник у 
машин, он трехглазый 

господин...») 

Дидактическая игра 

«Поставь машину в гараж» (логические 

блоки Дьенеша) - развитие умения 

ориентироваться по знакам-символам; 
развитие внимания, наблюдательности, 

логического мышления. 

Подвижная игра «Лихие 

шоферы» С. Миняева, с. 

81 

 
 

Продуктивная 

деятельность Рисование 

«Такси» 

(раскрашивание) 
 

Просмотр слайд-презентации «Берегись 
автомобиля!» - закрепление правил 

безопасного поведения на улице, у 

проезжей части 
дороги. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Такси» 

 

Просмотр мультфильма 
«Смешарики. Азбука 

безопасности» 14 серия 

«Гонки с 
препятствиями» 
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Дидактическая игра 
«Собери знак» (игра-пазл) - закрепление 

знаний знаков дорожного движения. 

Подвижная игра «Лихие 

шоферы» С. Миняева, с. 
81 

Продуктивная 

деятельность 
Конструктивно-

модельная деятельность 

из бросового материала 

«Гараж для такси» 

Март «Знаки на дорогах» 

Беседа 

«Знаки на дорогах» - знакомство с 

новыми дорожными знаками; 
закрепление представлений о уже 

известных дорожных знаках. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автолюбители» 

 
 

Чтение 

Отгадывание загадок с 

тематикой ПДД. 
 

Дидактическая игра 
«Угадай, какой знак?» - учить детей 

различать дорожные знаки; закрепление 

знаний о правилах дорожного движения; 

воспитание умения самостоятельно 
пользоваться полученными знаниями в 

повседневной 

жизни. 

Подвижная игра 
«Собери флажки» 

 

Продуктивная 
деятельность 

 Рисование «Дорожные 

знаки» (раскрашивание) 

Просмотр слайд-презентации  «Как 

появились дорожные знаки» 

Сюжетно-ролевая игра 

 
 

 

 
 

Развлечение «Знаки на 

дорогах» - закрепление 
ранее полученных 

знаний о знаках 

дорожногодвижения 
«Автолюбители» 

«Приключения кота 

Леопольда в городе» 

(совместно со II 
младшей группой) 

Дидактическая игра 

«Поставь дорожный знак» - учить детей 

различать дорожные знаки; закрепление 
знаний о правилах дорожного движения; 

воспитание умения самостоятельно 

пользоваться полученными знаниями в 
повседневной жизни. 

Подвижная игра 

«Собери флажки» 

 
 

 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация 
«Пешеходный переход» 

Апрель «Дорожные ситуации» 

Беседа «Что будет, если...?» - 

формирование умения устанавливать 
простые причинно-следственные связи и 

отношения; закрепление правил ПДД; 

развитие логического мышления. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Уличное движение» 
 

Чтение 

И. Гурина «Тротуар и 
проезжая часть» 

Дидактическая игра 
«Верно - неверно» - закрепление правил 

безопасного поведения на улице; 

закрепление знаний знаков дорожного 
движения. 

Подвижная игра «Будь 
внимателен» Т. 

Данилова, с. 21 

 

Продуктивная 
деятельность 

Аппликация 

(коллективный коллаж) 
«Г ород» 
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Просмотр слайд-презентации 

«Дорога и транспорт» - расширение 
представления о необходимости 

соблюдения правил дорожного 

движения. 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 
 

 

Просмотр мультфильма 

«Уличноедвижение» 
«Смеша-рики. Азбука 

безопасности»              2 

серия «Пешеходная 

зебра» 7 серия 
«Мигающие человечки» 

Дидактическая игра 

«Макет улицы» (подиум) - закрепление 
правил поведения на улице, у проезжей 

части дороги; закрепление полученных 

знаний о дорожных знаках, о работе 
светофора. 

Подвижная игра «Будь 

внимателен» Т. 
Данилова, с. 21 

Продуктивная 

деятельность 
Конструирование (Лего)         

«Грузовой автомобиль» 

 

Май «Мы соблюдаем ПДД» 

Беседа                                                                        

«Дорожные происшествия» - 

закрепление знания ПДД; развитие 

внимания; воспитание умения 
ориентироваться в создавшейся 

ситуации. 

Правила дорожного 

движения»Сюжетно-

ролевая игра « 

Чтение 

И. Гурина «Зебра» 

Дидактическая игра 
«Собери знак» (игра-пазл) - закрепление 

знаний знаков дорожного движения. 

Подвижная игра 
«Перевези предмет» С. 

Миняева, с. 61 

 

Продуктивная 
деятельность 

Аппликация 

(коллективная) «Знаки 

на дорогах» 

Экскурсия 

«Наша улица» - формирование 

представлений об одностороннем, 
двустороннем движении; расширение 

представлений об улице; закрепление 

знаний о правилах пешеходов; 

воспитание внимательности, умения 
ориентироваться в пространстве. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Правила дорожного 

движения» 
 

Развлечение 

«Путешествие по улицам 

станицы» (совместно со 
младшей группой) 

 

. Дидактическая игра 
«Макет улицы» (подиум) - закрепление 

правил поведения на улице, у проезжей 

части дороги; закрепление полученных 

знаний о дорожных знаках, о работе 
светофора. 

Подвижная игра 
«Перевези предмет» С. 

Миняева, с. 61 

 

Продуктивная 
деятельность Рисование 

«Машины на дороге». 

 

 

 
 

 

Тематический  план  

«Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма»  

старшей группы  

Сентябрь «Улица» 

Формы работы с детьми 

1 2 3 
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Беседа 

«Зачем нужны ПДД?» - 
расширение представлений детей 

о правилах дорожного движения. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Улица» 
 

Чтение С. Волков «Про 

правила дорожного 
движения» (1книга) 

 

Дидактическая игра 

«Да или нет?» - закрепление 

знание правил дорожного 

движения, развитие быстроты 

реакции - правильно и быстро 

отвечать на вопросы. 

 

 

 

Подвижная игра «Эстафета Продуктивная 

деятельность 

Рисование 

«Автомобили на 

улицах» 

Просмотр слайд-презентации 

«Дорожная азбука» - 

закрепление представлений о 

знаках дорожного движения; 

знакомство с новыми знаками.

  

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Улица» 

Просмотр мультфильма 

«Уроки тетушки Совы. 

Азбука безопасности на 

дороге» 

1 серия «История 

возникновения ПДД» 

3 серия «Опасности во 

дворе» 

Дидактическая игра 

«Найди ошибку» - закрепление 

ранее полученных знаний 

о ПДД. 

Подвижная игра «Эстафета» Конструктивно-

модельная 

деятельность (мини-

лего) «Выставка 

машин»  

Октябрь «Транспорт» 

Беседа 

«История транспорта» - 

расширение знаний детей об 

истории транспорта; развитие 

умения сравнивать и 

анализировать. 

Просмотр слайд-презентации 

«Машины специального 

назначения» - расширение 

представлений детей о 

специализированном 

транспорте. 

Дидактическая игра 

«Макет улицы» (подиум) - 

закрепление правил 

поведения на улице, у 

проезжей части дороги; 

закрепление полученных 

знаний о дорожных знаках, о 

работе светофора. 

Подвижная игра «Быстрые 

автомобили»  

Сюжетно-ролевая 

игра«Автозаправочная 

станция» 

Чтение И. Серяков «Улица, где все спешат» 

Просмотр мультфильма «Уроки тетушки Совы. Азбука безопасности на 

дороге» 

2 серия «Дорога и транспорт» 

9 серия «Общественный транспорт» 

Продуктивная деятельность Конструирование (Лего) «Любимый 

автомобиль» 

Дидактическая игра «Что 

лишнее?2 различных видах 

транспорта.- закрепление 

Подвижная игра «Быстрые 

автомобили» 

Продуктивная деятельность Рисование 

«Спец.транспорт» 
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Формы работы 

представлений детей о 

 

Просмотр слайд-презентации 

«Машины специального 

назначения» - расширение 

представлений детей о 

специализированном 

транспорте. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автозаправочная 

станция» 

Просмотр мультфильма «Уроки  

тетушки Совы. Азбука безопасности 

 на дороге» 

2 серия «Дорога и транспорт» 

9 серия «Общественный транспорт» 

Дидактическая игра 

«Найди ошибку» - 

закрепление ранее 

полученных знаний 

о ПДД. 

Подвижная игра 

«Эстафета» 

Продуктивная 

 деятельность  

Конструирование  

(мини-лего) «Выставка машин» 

                                           Ноябрь «Светофор. Перекресток» 

Беседа 

«Школа пешеходных наук» - 

знакомство детей с 

пешеходным светофором; 

воспитание культуры 

грамотного пешехода. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Перекресток» 

Чтение 

Пословицы и 

поговорки 

(применительно к 

ПДД) Т. Данилова, с. 

186 

Дидактическая игра 

«Лабиринт» - закрепление 

знаний сигналов светофора. 

Развитие логического 

мышления, внимания, памяти. 

(см. Приложение 2, п.5) 

Подвижная игра «Зажги 

свет» 

Продуктивная 

деятельность  

Лепка (коллективная 

работа) 

«Пластилиновый 

город» 

Экскурсия 

«Городской перекресток» - 

закрепление правил 

поведения у проезжей части 

дороги; правил перехода 

дороги; закрепление знаний 

дорожных знаков; 

закрепление представлений о 

работе светофора. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Перекресток» 

Развлечение «Зеленый 

огонек» 

(совместно с 

подготовительной 

группой) 

Дидактическая игра 

«Собери знак» (пазл) - 

закрепление представлений о 

знаках дорожного движения. 

Подвижная игра «Зажги 

свет» 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (из 

бросового материала) 

«Автомобиль»  

Декабрь «Мы - пешеходы» 

Беседа 

«Правила поведения 

пешеходов» - расширение 

знаний о правилах поведения 

пешеходов; воспитание 

ответственности. 

(см. Приложение 2, п.3) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пешеходы » 

Чтение 

С. Волков «Про 

правила дорожного 

движения» (2 

книга) 
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Дидактическая игра 

«Расставь знаки правильно» - 

закрепление представлений о 

знаках дорожного движения. 

Подвижная игра 

«Эстафета» 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование «Пешеходы 

идут по улице» 

Просмотр слайд-презентации 

«Пешеходы» (на основе книги 

А. Усачева «Правила дорожного 

движения») - расширение 

знаний о правилах поведения 

пешеходов; воспитание 

ответственности. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пешеходы в городе» 

Просмотр мультфильма 

«Уроки тетушки Совы. 

Азбука безопасности на 

дороге» 

4 серия «Дорожные 

знаки» 

5,6 серии 

«Пешеходный 

переход» 

Дидактическая игра 

«Слушай и запоминай» - 

расширение знаний о правилах 

поведения пешеходов; 

воспитание ответственности. 

Т. Данилова, с. 192 

Подвижная игра 

«Эстафета» 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (из 

бросового материала) 

«Парк для пешеходов» 

Январь «Мы - пассажиры» 

Беседа 

«Ремни безопасности в 

автомобилях» - формирование 

представлений о безопасности 

пассажира. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие» 

Чтение 

М. Ильин, Е. Сигал 

«Машины на нашей 

улице» 

Дидактическая игра 

«Что сначала, что потом?» - 

развитие логического мышления, 

умения устанавливать 

последовательность. 

Подвижная игра «Пустое 

место» 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование «На чем я 

люблю кататься» 

Экскурсия 

«По  на автобусе» - 

формирование представлений о 

безопасности пассажира; 

воспитание культуры грамотного 

пассажира. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие» 

Развлечение 

«Безопасность на 

дорогах» (совместно с 

подготовительной 

группой) 

Дидактическая игра 

«Что изменилось?» - развитие 

внимания, наблюдательности; 

закрепление представлений о 

различных видах транспорта; 

развитие представлений о 

дорожных знаках. 

Подвижная игра «Пустое 

место» 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (из 

бросового материала) 

«Велосипед» 

Февраль «Будущие водители» 

Беседа 

«Каким должен быть водитель 

автомобиля?» - расширение 

представлений о профессии 

водителя. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Водители и пешеходы» 

Чтение 

Н. Носов 

«Автомобиль» 
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Дидактическая игра 

«Поставь машину на стоянку» 

- закрепление знаний 

дорожных знаков; развитие 

логического мышления. 

Подвижная игра «Тише 

едешь, дальше будешь» 

Продуктивная 

деятельность Лепка 

«Велосипед» 

Просмотр слайд-презентации 

«Правила для водителей - 

будущих и настоящих» (на 

основе книги А. Усачева 

«Правила дорожного 

движения» - расширение 

представлений детей о 

профессии водителя» 

закрепление знаний ПДД. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Водители и пешеходы» 

Просмотр мультфильма 

«Уроки тетушки Совы. 

Азбука безопасности на 

дороге» 

11 серия «В 

автомобиле» 

Дидактическая игра 

«Домино с дорожными 

знаками» - развитие умения 

различать и называть 

дорожные знаки, их 

функциональное назначение. 

Подвижная игра «Тише 

едешь, дальше будешь» 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование «Машины 

будущего» 

Март «Знаки на дорогах» 

Беседа 

«Дорожные нарушения» - 

закрепление правил поведения на 

улице; развитие умений 

правильно ориентироваться в 

создавшейся ситуации. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы идем в детский сад» 

Чтение 

Отгадывание загадок о 

дорожных знаках. 

Дидактическая игра 

«Потерянные знаки» - 

закрепление знаний ПДД; 

закрепление знаний о назначении 

знаков дорожного движения. 

Подвижная игра 

«Цветные автомобили» 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование «Мой 

любимый дорожный 

знак» 

Просмотр слайд-презентации 

«По дороге в детский сад» - 

формирование представлений о 

дорожных знаках, находящихся 

рядом с территорией детского 

сада. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы идем в детский сад» 

«Неразбериха в 

городе» (совместно с 

подготовительной 

группой) 

Дидактическая игра 

«В знаке ошибка» - закрепление 

знаний дорожных знаков; 

развитие внимания и умения 

правильно использовать 

объяснительную и 

доказательную речь. (см. 

Приложение 1, п.7) 

Подвижная игра 

«Цветные автомобили» 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (оригами) 

«Кепка автомобилиста» 

Апрель «Дорожные ситуации» 
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Беседа 

«Если сломался светофор» - 

знакомство детей с трудом 

регулировщика уличного 

дорожного движения. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Взаимопомощь на 

дорогах» 

Чтение 

Скороговорка «Ша-ша-

ша, еду шинами шурша» 

Т. Данилова, с. 186 

Дидактическая игра 

«Направо - налево» - 

закрепление умения 

ориентироваться в 

пространстве. 

Подвижная игра  

«Гаражи» 

Продуктивная 

деятельность Рисование 

«Что я видел по дороге в 

детский сад?» 

Просмотр слайд-презентации 

Дорожные ситуации» - 

закрепление правил безопасного 

поведения на улице, в 

общественном транспорте; 

закрепление знаний ПДД. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Взаимопомощь на 

дорогах» 

Просмотр мультфильма 

«Уроки тетушки Совы. 

Азбука безопасности на 

дороге» 

12 серия «Поездка на 

самокате» 

Дидактическая игра 

«Кому что нужно для работы?» 

- расширение представлений 

детей о труде взрослых. 

Подвижная игра «Гаражи» Продуктивная 

деятельность Лепка  

«Автомобиль мечты» 

Май «Мы соблюдаем ПДД» 

Беседа 

«Обобщение» - закрепление 

полученных детьми знаний 

ПДД. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Уличное движение» 

Чтение 

С. Михалков 

«Велосипедист» 

Дидактическая игра 

«Макет улицы» (подиум) - 

закрепление правил поведения 

на улице, у проезжей части 

дороги; закрепление 

полученных знаний о дорожных 

знаках, о работе светофора. 

Подвижная игра «Найди 

свою остановку» 

Продуктивная 

деятельность Рисование 

(коллективная работа: 

создание книги- 

альбома) «Азбука 

дорожных знаков» 

Экскурсия 

«Г лавная улица станицы» - 

закрепление правил безопасного 

поведения на улице, в 

общественном транспорте; 

закрепление знаний ПДД. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Уличное движение» 

Развлечение 

«Азбука города» 

(совместно с 

подготовительной 

группой) 

Дидактическая игра 

«Угадай дорожный знак» - 

закрепление умения различать 

дорожные знаки; закрепление 

знаний ПДД; воспитание 

умения самостоятельно 

пользоваться полученными 

знаниями в повседневной 

жизни. 

Подвижная игра «Найди 

свою остановку» 

Продуктивная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (Лего) 

«Моя улица» 
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Тематический план 

«Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма» 

подготовительная к школе группа 
 

Сентябрь «Улица» 

Формы работы с детьми 

1 2 3 

Беседа 

«О чем улица говорит?» - углубление 

знаний о дорожных знаках: 

предупреждающие, запрещающие, 

указательные, знаки сервиса; развитие 

мышления, внимания. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Улица» 

Чтение 

М. Дружинина «Моя 

улица» 

Дидактическая игра 

«Учим дорожные знаки» - закрепление 

знаний о знаках дорожного движения, их 

назначении; развитие умения правильно 

подбирать дорожный знак к ситуации; 

воспитание наблюдательности. 

Подвижная игра 

«Перекресток» Т. 

Данилова, с. 35 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование «Мой дом, 

моя улица» 

Экскурсия 

«Здравствуй, улица» - закрепление 

представлений о перекрестке; развитие 

мышления, зрительного внимания; 

воспитание чувства ответственности. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Улица» 

Просмотр 

мультфильма 

«Смешарики. Азбука 

безопасности» 26 

серия «На остановке» 

27 серия «В автобусе» 

28 серия «Пристегните 

ремни» 

Дидактическая игра 

«Расставь знаки правильно» - 

закрепление знаний о знаках дорожного 

движения, их назначении; развитие 

умения правильно подбирать дорожный 

знак к ситуации; воспитание 

наблюдательности. 

Подвижная игра 

«Перекресток» Т. 

Данилова, с. 35 

Конструирование 

(коллективная работа) 

«Макет улицы 

(города)» 

Ноябрь «Светофор. Перекресток» 

Беседа 

«Твой приятель - светофор!» - знакомство с 

историей изобретения уличного светофора; 

закрепление знаний о четырехстороннем 

светофоре; развитие умения применять на 

практике полученные знания о ПДД. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Оживленный 

перекресток» 

 

Н. Извекова «Как 

веселые человечки 

учили дорожную 

азбуку», ч. «По 

сигналу 

светофора» 
Дидактическая игра 

«Что? Где? Откуда? - закрепление правил 

ПДД. 

Подвижная игра 

«Перейди дорогу» 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация 

«Светофор» 
Экскурсия 

«Светофор на перекрестке» - уточнение 

назначения пешеходного и транспортного 

светофоров. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Оживленный 

перекресток» 

Развлечение 

«Зеленый 

огонек» 

(совместно со 

старшей 

группой) 
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Дидактическая игра 

Игра-планшет «Правила дорожного 

движения» - закрепление знаний о знаках 

дорожного движения, их назначении; 

развитие умения правильно подбирать 

дорожный знак к ситуации; воспитание 

наблюдательности. 

Подвижная игра 

«Перейди дорогу» 

Продуктивная 

деятельность 

Конструирование 

(металлический 

конструктор №2) 

«Светофор» 

Декабрь «Мы пешеходы» 

Беседа 

«Будь осторожен!» - формирование знаний о 

безопасном поведении на зимней дороге; об 

использовании светоотражающих элементов 

в одежде в темное время 

суток. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Внимательные 

пешеходы» 

Чтение 

Н. Извекова «Как 

веселые человечки 

учили дорожную 

азбуку», ч. «Знаки 

дорожные помним 

всегда» 

Дидактическая игра 

«Школа пешеходных наук» - закрепление 

знаний о правилах пешеходов; развитие 

умения действовать правильно в 

сложившейся ситуации. 

Подвижная игра 

«Ловкий 

пешеход» 

Продуктивная 

деятельность Лепка 

«Веселые человечки в 

городе» 

(с использованием 

ранее изготовленного 

макета улицы 

Просмотр слайд-презентации «Школа 

пешеходов» - закрепление правил поведения 

на улице, у проезжей части дороги; 

закрепление полученных знаний о дорожных 

знаках, о работе светофора. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Внимательные 

пешеходы» 

Просмотр 

мультфильма «Уроки 

тетушки Совы. Азбука 

безопасности на 

дороге» 

7 серия «Загородные 

дороги» 

8 серия «Переход 

дороги в различное 

время суток/года» 

Дидактическая игра 

Интерактивная игра «ПДД для малышей» - 

закрепление правил поведения на улице, у 

проезжей части дороги; закрепление 

полученных знаний о дорожных знаках, о 

работе светофора. 

Подвижная игра 

«Ловкий 

пешеход» 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (Лего) 

«Город веселых 

человечков» 

Январь «Мы - пассажиры» 

Беседа 

«Папа, папа, не забудь меня к креслу 

пристегнуть» - формирование представлений 

о безопасности пассажира 

в автомобиле. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Путешествие по 

городу» 

Чтение 

Н. Извекова «Как 

веселые человечки 

учили дорожную 

азбуку», «Бегут 

машины в ряд...» 

Дидактическая игра 

«Составь рассказ о знаке» - закрепление 

представлений о знаках дорожного 

движения; развитие связной речи. 

Подвижная игра 

«Такси» 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование 

«Пассажиры в 
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автобусе» 

Просмотр слайд-презентации «Школа 

пассажиров» - формирование представлений 

о безопасности пассажира в автомобиле. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Путешествие по 

городу» 

Развлечение 

«Безопасность на 

дорогах» (совместно со 

старшей группой) 

Дидактическая игра 

«Люди на дорожных знаках» - закрепление 

представлений о знаках дорожного 

движения. 

Подвижная игра 

«Такси» 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(металлический 

конструктор №2) 

«Автомобиль с 

прицепом» 

Февраль «Будущие водители» 

Беседа 

«Каким должен быть водитель автомобиля?» 

- расширение представлений о профессии 

водителя. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Водители и 

пешеходы» 

Чтение 

Н. Носов 

«Автомобиль» 

Дидактическая игра 

«Поставь машину на стоянку» - закрепление 

знаний дорожных знаков; развитие 

логического мышления. 

Подвижная игра 

«Тише едешь, 

дальше будешь» 

Продуктивная 

деятельность Лепка 

«Велосипед» 

Просмотр слайд-презентации «Правила для 

водителей - будущих и настоящих» (на 

основе книги А. Усачева «Правила 

дорожного движения» - расширение 

представлений детей о профессии водителя» 

закрепление знаний ПДД. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Водители и 

пешеходы» 

Просмотр 

мультфильма «Уроки 

тетушки Совы. Азбука 

безопасности на 

дороге» 

11 серия «В 

автомобиле» 

Дидактическая игра 

«Домино с дорожными знаками» - развитие 

умения различать и называть дорожные 

знаки, их функциональное назначение. 

Подвижная игра 

«Тише едешь, 

дальше будешь» 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование «Машины 

будущего» 

Март «Знаки на дорогах» 

Беседа 

«О чем говорят дорожные знаки?» - 

закрепление представлений детей о знаках 

дорожного движения. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Улица» 
Чтение 

Я. Пишумов 

«Азбука города»  

Дидактическая игра 

«Потерянные знаки» - закрепление знаний 

ПДД; закрепление знаний о назначении 

знаков дорожного движения. 

Подвижная игра 

«Цветные 

автомобили» 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование «Мой 

любимый 

дорожный знак» 

Просмотр слайд-презентации «По дороге в 

детский сад» - формирование представлений 

о дорожных знаках, находящихся рядом с 

территорией детского сада. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Мы идем в 

детский сад» 

«Неразбериха в 

городе» 

(совместно с 

подготовительной 
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группой) 

Дидактическая игра 

Интерактивная игра «ПДД для малышей» - 

закрепление правил поведения на улице, у 

проезжей части дороги; закрепление 

полученных знаний о дорожных знаках, о 

работе светофора. 

Подвижная игра «К 

своим знакам!» 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование 

«Дорожные знаки» 

Апрель «Дорожные ситуации» 

Беседа 

«Безопасные игры во дворе» - закрепление 

правил безопасного поведения. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Экскурсия» 

Чтение 

Н. Извекова «Как веселые человечки 

учили дорожную азбуку», ч. «Если 

на улице нет светофора?» 

Дидактическая игра 

«Законы улиц и дорог» - совершенствование 

знаний о правилах поведения на улицах и 

дорогах; развитие внимания, умения решать 

проблемные ситуации, читать дорожные 

знаки, самостоятельно ориентироваться на 

улице; воспитание интереса к выполнению 

правил дорожного движения. 

Подвижная игра «К 

своим флажкам» 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование 

«Дорожное 

движение» 

Просмотр слайд-презентации «Главное - 

внимание»! - закрепление правил 

безопасного поведения на дороге. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Экскурсия» 

Просмотр 

мультфильма 

«Смеширики. 

Азбука 

безопасности» 20 

серия 

«Нетерпеливые 

водители» 24 серия 

«Мотоциклетные 

правила» 

Дидактическая игра 

«Собери дорожные ситуации» - упражнение 

в конструировании, умении из отдельных 

элементов составлять целое изображение; 

закрепление представлений о правилах 

безопасного поведения на дорогах. 

Подвижная игра «К 

своим флажкам» 

Продуктивная 

деятельность 

 Конструктивно-

модельная 

деятельность (Лего) 

«Безопасный двор» 

Май «Мы соблюдаем ПДД» 

Беседа 

«Что будет, если...» - расширение 

представлений о ПДД; 

 формирование умения устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи и 

отношения; развитие логического мышления. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Водители» 

Чтение 

Н. Извекова «Как 

веселые человечки 

учили дорожную 

азбуку», 

«Запрещается - 

разрешается!» 
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Дидактическая игра 

Игра-планшет «Правила дорожного 

движения» - закрепление знаний о знаках 

дорожного движения, их назначении; 

развитие умения правильно подбирать 

дорожный знак к ситуации; воспитание 

наблюдательности. 

Подвижная игра 

«Светофор» 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование 

 «Безопасная 

станица» 

Экскурсия 

«Наша улица» - закрепление представлений 

о перекрестке; развитие мышления, 

зрительного внимания; воспитание чувства 

ответственности. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Водители» 

Развлечение 

«Азбука города» 

(совместно со 

старшей группой) 

Интерактивная игра «Проверь себя!» - 

закрепление знаний ПДД 

«Светофор» Продуктивная 

деятельность 

Аппликация «Моя 

улица» 

 
 
 

Приложение № 6                                 
 

(к годовому плану на 2021– 2022 учебный год) 

 

Проект плана летней  оздоровительной работы в ДОУ 

«Вот оно, какое наше лето!» 
Цель: сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма в 

отдыхе,  а так же  развития познавательных интересов и творческой деятельности. 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Создавать условия для   закаливания детей, используя благоприятные факторы  

летнего времени (солнце, воздух, вода),  способствовать их физическому развитию 

путём оптимизации  двигательной активности каждого ребенка.  

3. Реализовать систему мероприятий, направленных  на развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности  в различных 

образовательных областях. 

4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы 

и природных явлениях, формировать  основы экологической культуры. 

5. Осуществлять индивидуальную работу в ходе организованной образовательной 

деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой деятельности. 

6. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

Вид 

работ

ы 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

1.1 Проведение инструктажа педагогов перед началом 

летнего периода: 

 по профилактике детского травматизма; 

Май  

Заместитель 

заведующего 



105 
 

 
 

  охране жизни и здоровья детей в летний 

период; 

 занятий спортивными и подвижными играми, 

спортивных соревнований; 

 проведение массовых  мероприятий; 

Собеседование с воспитателями: 

 правильная организация закаливающих 

процедур 

 предупреждение отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами 

 оказание первой медицинской помощи при 

солнечном и тепловом ударе, а так же при 

укусах насекомых 

  профилактика летних инфекционных 

заболеваний детей  

по 

воспитательной 

работе 

 

 

1.2 Проведение инструктажа детей: 

 по предупреждению травматизма; 

 соблюдение правил поведения в природе 

В течение 

летнего 

периода   

             

Воспитатели 

групп 

 

1.3 Издание приказов: 

 О введении летнего режима пребывания детей 

в ДОУ; 

 Об организации работы групп по летнему 

расписанию НОД\ 

Май  заведующая,  

 

2.Оздоровительная работа 

2.1 Переход на режим дня в соответствии с тёплым 

периодом года 

с 01.06.22 

г. 

Заместитель 

заведующего 

по 

воспитетельной 

работе 

Воспитатели  

2.2 Организация водно-питьевого режима Ежедневно Воспитатели 

групп 

 

2.3 Организация жизни детей в адаптационный  

период 

Ежедневно Воспитатели 

групп,  

 Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний прием, гимнастика, 

физкультурные занятия развлечения) 

Ежедневно Воспитатели 

групп 

 

2.4 Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на свежем воздухе путем 

расширения ассортимента выносным 

оборудованием 

Ежедневно Воспитатели 

групп 

 

2.5 Осуществление различных видов закаливания 

в течение дня (воздушные и солнечные ванны, 

закаливание водой, босохождение и т.д.) 

 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

 

2.6  Организация питания детей по 10-

дневному меню. 

 Включение в меню витаминных напитков, 

В течение 

летнего 

периода 

Заведующий 

хозяйством 
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фруктов, свежих овощей.       

2.7 Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми 

по развитию основных движений на прогулке 
В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию  

Организация познавательных и тематических 

мероприятий, 

 досугов в совместной деятельности с детьми 

В течение  

летнего 

периода 

Воспитатели 

групп 

 

Организация экспериментальной деятельности В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

групп,  

Оформление санитарных бюллетеней: 

«Безопасное лето: как веси себя в экстренных 

случаях?» 

«Витамины и здоровье» 

«Защити себя и своего ребенка от ротавирусной 

инфекции.» 

Июнь, 

Август 

 

Воспитатели 

групп 

 

 Беседы с детьми: 

 «Болезни грязных рук» 

 «Ядовитые грибы и растения»  

 «Знаки дорожные знать каждому положено» 

 ««Наш друг – светофор»  

 «Что такое огонь?»  

 «Правила поведения у водоема»  

 «Правила поведения в природе»  

 «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

 

3. Воспитательно-образовательная работа 

3.1 Календарное планирование согласно методическим 

 рекомендациям «Особенности планирования 

воспитательно-образовательной работы в летний 

период» и плана летней - оздоровительной работы 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп,  

3.2 Организация работы в группах по летнему 

расписанию занятий 
В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп,  

3.3 Проведение  развлечений и досуговых 

мероприятий с детьми.            
В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

 специалисты, 

3.4 Проведение   целевых прогулок  по территории  и 

за территорией детского сада. 
В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

3.5 Тематические развлечения  и итоговые 

мероприятия раз в неделю 
В течение 

летнего 

Воспитатели 

групп, 
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периода 

 

специалисты  

3.6 Игровая деятельность согласно требованиям 

программы  
В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

групп 

3.7 Экологическое воспитание детей:  

 беседы  

 прогулки экскурсии в ближайшее природное 

окружение  

 наблюдения, эксперименты с живой и 

неживой природой 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

3.8 Организация  трудовой деятельности детей: 

  на участке 

  в зонах природы 

  с природным и бросовым материалом 

 тканью, бумагой.  

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп,  

3.9 Работа с детьми по предупреждению бытового и 

дорожного травматизма: 

 беседы 

 развлечения 

 игры по ознакомлению с правилами 

дорожного движения  

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

специалисты, 

 

3.10 Организация игровой деятельности детей:  

- сюжетно-ролевые игры; 

- театрализованные, игры - драматизации; 

- подвижные игры (различной подвижности); 

- дидактические, развивающие; 

- народные, хороводные, музыкальные; 

- с песком, водой; 

- игровые ситуации по ПДД     

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

 

4. Работа с детьми 

4.1 Проведение занятий по физкультурному и 

музыкальному развитию на воздухе 

Особое внимание уделять проведению 

физкультурно – оздоровительных  мероприятий:  

 подвижные игры 

 проведение элементов спортивных игр: 

футбола, бадминтона, тенниса 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

 

5. Методическая работа 

5.1 Консультации для воспитателей: 

 «воспитательно-образовательная работа с детьми 

в дистанционном режиме» 

 

май Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

 «Исследовательская деятельность с детьми 

дошкольного возраста в летний оздоровительный 

период в дистанционном режиме» 

 

 

 

 

Июнь, 

Июль, Август 

Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

 «Организация двигательной активности детей в Заместитель 
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летний период»   заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

  «Организация закаливания. Сочетание 

традиционных и нетрадиционных факторов как 

залог успешной оздоровительной работы» 

Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

  «Особенности художественно-эстетического 

воспитания  детей в летний период» 

Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

 Разработка и утверждение годового плана на  

2020 – 2021 учебный год в соответствии с ФГОС 

Август Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

 Разработка и утверждение рабочих программ 

педагогов на 2020-2021 учебный год в 

соответствии с ФГОС 

Август Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

 Индивидуальная работа с педагогами (по 

запросам) 

постоянно Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

 Подготовка к  установочному педсовету с 

подведением итогов летней оздоровительной 

работы и утверждением годового плана на 2020-

2021 учебный год 

Август  Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

 Оформление сайта детского сада  новыми 

материалами в соответствии с современными 

требованиями    

постоянно Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

 

 Готовность групп к новому учебному году Август Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

 Предупредительный контроль: 

- анализ календарных  планов педагогов; 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

 - организация инструктажа с детьми дошкольного Заместитель 

заведующего 
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возраста, закаливающих мероприятий, питания;  

 

 

 

Июль, 

Август 

по 

воспитательной 

работе 

 - соблюдения режима дня; Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

 - соблюдение питьевого режима; Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

 - укрепления материальной базы; Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

 - выполнение натуральных норм питания детей       Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

 Оперативный контроль: 

- выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей; 

- проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме дня; 

-утренний приём (гимнастика, прогулка на 

воздухе); 

- соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима, правил внутреннего распорядка; 

-организация питания; 

- проведение намеченных мероприятий; 

-организация непосредственно образовательной 

деятельности по физической культуре и музыке; 

-организация развлечений с детьми, обеспечение  

эмоционально-личностного развития; 

-работа с детьми по основам безопасности и 

жизнедеятельности; 

- ведение документации; 

- организации профилактических 

мероприятий.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль, 

Август 

Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

 Периодический контроль: 

- организация развивающей среды;   

Июль,  

Август 

Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

7. Работа с родителями 

 Организация и проведение консультаций на темы: Июль, Воспитатели 
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- «Лето – пора закаляться»; 

- «Как выработать навыки безопасного поведения в 

период самоизоляции и переходный период» 

- «Профилактика кишечных и вирусных  

инфекций» 

- «Познавательное развитие детей летом» 

Август групп 

 

Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

 

Приложение №7 

План работы «Школа молодого педагога» 

 Цель: 

Повышение   качества         воспитательно-образовательного  процесса МКДОУ «Детский 

сад № 11 «Сказка» через создание условий для профессионального роста молодых 

педагогов. 

Задачи:  

Главными задачами Школы являются: 

 Разработка организационно-педагогических рекомендаций по оптимизации 

образовательного процесса, условий обучения и воспитания детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО. 

  Содействие всем начинающим педагогам в приобретении знаний и умений, 

необходимых для организации образовательной деятельности. 

  Анализ направлений образовательных программ дошкольного образования, 

педагогических технологий и методик. 

Обеспечение реализации потребности начинающих педагогов на повышение своей 

профессиональной квалификации. 

 Оказание консультативной помощи всем начинающим педагогам по вопросам 

организации образовательной деятельности детей дошкольного возраста. 

    «Школа молодого педагога»  на 2021-2022 учебный  год 

  Тема Содержание деятельности 

  

 Ответственные 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика умений и 

навыков молодого 

специалиста 

Анкетирование Сентябрь Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

Оформление документации 

воспитателя ДОУ в 

соответствии 

ФГОС                   

Консультация и ответы на 

интересующие вопросы 

  

Воспитатели – 

наставники 

 

Планирование воспитательно 

– образовательной роботы в 

ДОУ  в условиях реализации 

ФГОС 

Консультация. Оказание 

помощи молодым педагогам 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

Педагогическая диагностика.  

Заполнение карт 

индивидуального развития 

детей 

Закреплять умение педагогов 

проводить педагогическую 

диагностику и заполнять 

нормативные карты развития 

Воспитатели - 

наставники 

 2 «Самообразование – как одна Доклад.  Октябрь  Заместитель 
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  из форм повышения 

профессионального 

мастерства педагога» 

Оказать помощь в выборе 

темы по самообразованию 

педагога 

  

 заведующего по 

воспитательной 

работе 

Ознакомление с нормативно 

– правовой базой ДОУ 

  

Знакомство с основными 

документами, 

регламентирующими 

деятельность ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

«Нетрадиционные методы 

развития речи детей 

дошкольного возраста» 

 Консультация. Оказание 

помощи молодым педагогам 

 Воспитатели - 

наставники 

«Создание речевой среды в 

группах ДОУ» 

Консультация и ответы на 

интересующие вопросы. 

Воспитатели -

наставники 

 3 «Организация развивающей 

предметно – 

пространственной среды в 

группах» 

Круглый стол. Оказать 

помощь начинающему 

педагогу в  

вопросах организации РППС 

в соответствии с ФГОС ДО 

Ноябрь  

  

 

Воспитатели -

наставники 

«Формы работы с 

родителями».  

 

«Алгоритм взаимодействия с 

семьей» 

Консультация.  Познакомить 

со стилями общения педагога 

с родителями воспитанников 

Памятка 

Воспитатели – 

наставники  

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

«Методические 

рекомендации по 

составлению конспекта НОД 

в соответствии с ФГОС ДО» 

Консультация и ответы на 

интересующие вопросы 

  

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

Изучение методики НОД по 

дополнительному 

образованию 

Посещение занятий в разных 

возрастных группах 

молодыми специалистами 

  

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 4 «Взаимодействие 

музыкального руководителя 

и воспитателя в решении 

задач музыкального развития 

в соответствии с ФГОС ДО» 

«Центр музыки в группе 

ДОУ»    

Консультация,  раскрыть 

сущность взаимодействия 

специалистов для 

достижения наилучших 

результатов развития детей. 

Памятка 

Декабрь  

  

 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

«Методика проведение 

музыкального занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

Консультация.  

Посещение новогодних 

музыкальных праздников 

молодыми специалистами 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Просмотр открытого занятия 

молодых специалистов  

  

Персональный контроль 

конспектов НОД на 

соответствие структуре 

написания по ФГОС 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

Смотр-конкурс «Центр 

речевого развития в группе» 

  

Смотр – конкурс на лучший 

центр речевого развития во 

всех возрастных группах 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 
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работе 

  
 5 

«Ранняя профориентация 

дошкольников в ДОУ» 

Консультация и ответы на 

интересующие вопросы 

Январь  

 

Воспитатели -

наставники 

 «Игры с мячом, 

направленные на 

формирование правильного 

звукопроизношения и 

развитие фонематических 

процессов» 

Мастер – класс. 

Автоматизация звуков в 

словах и предложениях 

Воспитатели -

наставники 

  

 6 

  

«Методы и приёмы, 

используемые при 

проведении детского 

экспериментирования в 

ДОУ» 

  

Семинар – практикум. 

Расширение 

знаний педагогов о развитии 

познавательного интереса и 

познавательной активности 

детей дошкольного возраста  

средствами экспериментальн

ой деятельности. 

Февраль  

 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 «Изготовление3D  открытки 

к 23 февраля» (с детьми) 

Мастер-класс для 

начинающих педагогов.  

Изготовление подарка для 

папы к празднику 

Воспитатель - 

наставник 

Мастер-класс  по 

физическому развитию с 

использованием 

нетрадиционного 

спортивного оборудования 

Мастер – класс. Повышение 

интереса детей к занятиям 

физической культурой 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

  

 7 

«Методы и приемы 

ознакомления детей 

дошкольного возраста с 

окружающим миром». 

Консультация. 

Систематизировать знания 

педагогов о методах и 

приемах ознакомления 

дошкольников с 

окружающим миром 

Март  

 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

Консультация для молодых 

специалистов с 

использованием презентации 

«Права ребенка» 

  

Консультация и ответы на 

интересующие вопросы 

  

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

Воспитатели - 

наставники 

Педагог-

психолог 

Открытые занятия молодых 

воспитателей по речевому  

развитию детей 

  

Просмотр открытого занятия 

с последующим анализом 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Воспитатели - 

наставники 

 8  «Развитие личности в 

трудовой деятельности» 

  

Консультация. Воспитание 

трудолюбия в процессе 

формирования личности. 

Формирование нравственных 

ориентиров, трудолюбия, 

осознания полезности труда  

Апрель  

 

Воспитатели - 

наставники 

Организация и руководство Содействовать развитию Воспитатели - 
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творческими играми детей  педагогом творческого 

потенциала дошкольников  

наставники 

9 Анализ работы «Школы 

молодого воспитателя» за 

2021 -2022 учебный год 

 Анкетирование по 

определению перспектив на 

следующий учебный год.  

Подведение итогов работы 

Школы. Определение 

перспектив на следующий 

учебный год    

  

Май  

  

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

Воспитатели - 

наставники 

  

Приложение № 8 Педагогическое просвещение «Родительский Университет» 

 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ «РОДИТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Методическая работа с педагогами 

№ Содержание работы месяц Ответственный  

 

№ 1 Семинар на тему «Здоровье ребенка в ваших 

руках» 

1.Выступление  «Профилактика нарушения 

зрения у детей дошкольного возраста» 

2.Знакомство родителей совместно с детьми с 

гимнастикой для глаз. 

3.Повторение правил с детьми для сохранения 

глаз и зрения «Послушай и запомни» 

4.Памятки для родителей по профилактике 

нарушения зрения. 

октябрь Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

медсестра 

2. Семинар на тему: «Лекарственные растения» 

1. Беседа о лекарственных растениях. 

2.НООД «Лекарственные растения – средства 

оздоровления организма человека» с 

использованием мультимедия. 

3.Методические рекомендации для родителей. 

4.Совместное выполнение с детьми массажа по 

А.Уманской. 

5.Памятки по проведению массажа. 

6.Приготовление витаминного чая.  

ноябрь Педагоги 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

медсестра 

3. Семинар по теме: «Как проводить закаливание 

детей дома». 

1.Выступление инструктора по физической 

культуре «Виды закаливания в условиях 

ДОУ». 

2.Показ различных видов закаливания. 

3. Обмен опытом «Что мы делаем дома, чтобы 

не болеть» 

4.Методические рекомендации памятки для 

родителей. 

5. Просмотр занятия «Формирование 

привычки к здоровому образу жизни» 

февраль Педагоги 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

Инструктор по 

физической 

культуре 

4. Семинар по теме: «Как организовать март Педагоги 
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спортивный досуг ребенка в выходные дни». 

Круглый стол «Движение – это жизнь» 

1.Выставка спортивного инвентаря. 

2.Обмен опытом «Как прививать любовь 

ребенка к спорту». 

3.Выступление инструктора по физической 

культуре «Физическое развитие детей» 

4.Методические рекомендации для родителей. 

5. Соревнования «Веселые старты». 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

5. Семинар по теме: «О здоровье всерьез» 

1. Разминка с родителями. 

2.Беседа «Народные и нетрадиционные 

средства лечения простудных заболеваний» 

5.Просмотр мультфильмов «Мойдодыр» и 

«Айболит» 

май Педагоги 

Инструктор по 

физической 

культуре 

6 Семинар по теме: «Окружающая среда и 

здоровье ребенка» 

1.Игра «Колесо истории» (для родителей) 

2.Решение кроссворда «Азбука здоровья» 

3.Выступление педагога по теме «Безопасность 

и здоровье детей» 

4. Памятки для родителей. 

5. Составление коллажа совместно с 

родителями и детьми «Безопасность и 

здоровье». 

июль Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе  

педагоги 

 
 

План работы просвещения родителей «РОДИТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 Формы работы срок 

1. Памятка «Закаливание детей в семье»  

Информация «Режим дня»  

Оформление Центра здоровья   

сентябрь 

2. Семейная газета «Лекарственные растения»  

Консультация «Овощи в питании детей»   

Пополнение развивающей среды «Нестандартное оборудование для 

занятий физкультурой»  

октябрь 

3. Лекторий «Дети говорят о своем здоровье»  

Консультация «Береги зубы смолоду»  

Практикум «Профилактика плоскостопия»  

ноябрь 

4. Семейная газета «Как стать Неболейкой»  

Консультация «Ожег у ребенка» 

Фотовыставка «Если хочешь быть здоров, физкультурой занимайся»  

«Профилактика вирусных заболеваний» 

декабрь 

5. Беседа «Если ребенок часто болеет»  

Информация «Можно ли детям сладости»  

Составление альбома «Советы Айболита» 

январь 

6. Консультация «Режим проветривания помещений»  

Беседа «Домашние животные в доме» 

Индивидуальные беседы с родителями о сезонной одежде дошкольников 

февраль 

7. Семейная газета «Будь здоров малыш».  

Консультация «Ваш ребенок отравился».  

март 
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обсуждение вопросов поло-ролевого воспитания дошкольников «Сядем 

рядком да поговорим ладком». 

8. Папка передвижка «Будь здоров малыш»  

Развлечение «День здоровья»  

Консультация «Детская аллергия»  

Папка передвижка «Какую пользу приносят растения»  

апрель 

9. Рекомендации по просмотру мультипликационного фильма 

«Королевство зубной щетки»  

Консультация «Профилактика плоскостопия»  

май 

 Распространение опыта семейного воспитания здоровых детей (на 

примере нескольких поколений) «Здоровая семья» 

Информация: «Закаливание в летний период года»  

Семейная газета «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»  

Информация «Летний отдых»  

июнь 

10. Папка – передвижка «Вода и дети»  

Информация «Зеленая аптека»  

Консультация «Осторожно: ягоды и грибы» 

июль 

11. Консультация «Летние забавы»  

Консультация «Тепловой удар»  

Дискуссия  «Солнце приносит пользу или вред?»  

Пополнение информационной корзины «Энциклопедия здоровья» 

август 

 
 

План работы 

 «Школа молодого педагога»  на 2021-2022 учебный  год 

  Тема Содержание деятельности 

  

 Ответствен

ные 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика умений и 

навыков молодого 

специалиста 

Анкетирование Сентябрь Заместитель 

заведующег

о по 

воспитатель

ной работе 

Оформление 

документации 

воспитателя ДОУ в 

соответствии 

ФГОС                   

Консультация и ответы на 

интересующие вопросы 

  

Воспитатели 

– 

наставники 

 

Планирование 

воспитательно – 

образовательной роботы в 

ДОУ  в условиях 

реализации ФГОС 

Консультация. Оказание 

помощи молодым педагогам 

Заместитель 

заведующег

о по 

воспитатель

ной работе 

Педагогическая 

диагностика.  

Заполнение карт 

индивидуального 

развития детей 

Закреплять умение педагогов 

проводить педагогическую 

диагностику и заполнять 

нормативные карты развития 

Воспитатели 

- наставники 

 2 «Самообразование – как 

одна из форм повышения 

Доклад.  

Оказать помощь в выборе 

Октябрь  

 

Заместитель 

заведующег
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  профессионального 

мастерства педагога» 

темы по самообразованию 

педагога 

  

о по 

воспитатель

ной работе 

Ознакомление с 

нормативно – правовой 

базой ДОУ 

  

Знакомство с основными 

документами, 

регламентирующими 

деятельность ДОУ 

Заместитель 

заведующег

о по 

воспитатель

ной работе 

«Нетрадиционные методы 

развития речи детей 

дошкольного возраста» 

 Консультация. Оказание 

помощи молодым педагогам 

 Воспитатели 

- наставники 

«Создание речевой среды 

в группах ДОУ» 

Консультация и ответы на 

интересующие вопросы. 

Воспитатели 

-наставники 

 3 «Организация 

развивающей предметно – 

пространственной среды в 

группах» 

Круглый стол. Оказать 

помощь начинающему 

педагогу в  

вопросах организации РППС 

в соответствии с ФГОС ДО 

Ноябрь  

  

 

Воспитатели 

-наставники 

«Формы работы с 

родителями».  

 

«Алгоритм 

взаимодействия с семьей» 

Консультация.  Познакомить 

со стилями общения педагога 

с родителями воспитанников 

Памятка 

Воспитатели 

– 

наставники  

Заместитель 

заведующег

о по 

воспитатель

ной работе 

«Методические 

рекомендации по 

составлению конспекта 

НОД в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Консультация и ответы на 

интересующие вопросы 

  

Заместитель 

заведующег

о по 

воспитатель

ной работе 

Изучение методики НОД 

по дополнительному 

образованию 

Посещение занятий в разных 

возрастных группах 

молодыми специалистами 

  

Заместитель 

заведующег

о по 

воспитатель

ной работе 

 4 «Взаимодействие 

музыкального 

руководителя и 

воспитателя в решении 

задач музыкального 

развития в соответствии с 

ФГОС ДО» 

«Центр музыки в группе 

ДОУ»    

Консультация,  раскрыть 

сущность взаимодействия 

специалистов для 

достижения наилучших 

результатов развития детей. 

Памятка 

Декабрь  

  

 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

воспитатели 

«Методика проведение 

музыкального занятия в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

Консультация.  

Посещение новогодних 

музыкальных праздников 

молодыми специалистами 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

воспитатели 

Просмотр открытого Персональный контроль Заместитель 
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занятия молодых 

специалистов  

  

конспектов НОД на 

соответствие структуре 

написания по ФГОС 

заведующег

о по 

воспитатель

ной работе 

Смотр-конкурс «Центр 

речевого развития в 

группе» 

  

Смотр – конкурс на лучший 

центр речевого развития во 

всех возрастных группах 

Заместитель 

заведующег

о по 

воспитатель

ной работе 

  
 5 

«Ранняя профориентация 

дошкольников в ДОУ» 

Консультация и ответы на 

интересующие вопросы 

Январь  

 

Воспитатели 

-наставники 

 «Игры с мячом, 

направленные на 

формирование 

правильного 

звукопроизношения и 

развитие фонематических 

процессов» 

Мастер – класс. 

Автоматизация звуков в 

словах и предложениях 

Воспитатели 

-наставники 

  

 6 
  

«Методы и приёмы, 

используемые при 

проведении детского 

экспериментирования в 

ДОУ» 

  

Семинар – практикум. 

Расширение 

знаний педагогов о развитии 

познавательного интереса и 

познавательной активности 

детей дошкольного возраста  

средствами экспериментальн

ой деятельности. 

Февраль  

 

Заместитель 

заведующег

о по 

воспитатель

ной работе 

 «Изготовление3D 

 открытки к 23 февраля» 

(с детьми) 

Мастер-класс для 

начинающих педагогов.  

Изготовление подарка для 

папы к празднику 

Воспитатель 

- наставник 

Мастер-класс  по 

физическому развитию с 

использованием 

нетрадиционного 

спортивного 

оборудования 

Мастер – класс. Повышение 

интереса детей к занятиям 

физической культурой 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

  

 7 

«Методы и приемы 

ознакомления детей 

дошкольного возраста с 

окружающим миром». 

Консультация. 

Систематизировать знания 

педагогов о методах и 

приемах ознакомления 

дошкольников с 

окружающим миром 

Март  

 

Заместитель 

заведующег

о по 

воспитатель

ной работе 

Консультация для 

молодых специалистов с 

использованием 

презентации «Права 

ребенка» 

  

Консультация и ответы на 

интересующие вопросы 

  

Заместитель 

заведующег

о по 

воспитатель

ной работе 

Воспитатели 

- наставники 

Педагог-

психолог 

Открытые занятия Просмотр открытого занятия Воспитатели 
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молодых воспитателей по 

речевому  развитию детей 

  

с последующим анализом 

организованной 

образовательной 

деятельности 

- наставники 

 8  «Развитие личности в 

трудовой деятельности» 

  

Консультация. Воспитание 

трудолюбия в процессе 

формирования личности. 

Формирование нравственных 

ориентиров, трудолюбия, 

осознания полезности труда  

Апрель  

 

Воспитатели 

- наставники 

Организация и 

руководство творческими 

играми детей  

Содействовать развитию 

педагогом творческого 

потенциала дошкольников  

Воспитатели 

- наставники 

9 Анализ работы «Школы 

молодого воспитателя» за 

2021 -2022 учебный год 

 Анкетирование по 

определению перспектив 

на следующий учебный 

год.  

Подведение итогов работы 

Школы. Определение 

перспектив на следующий 

учебный год    

  

Май  

  

Заместитель 

заведующег

о по 

воспитатель

ной работе 

Воспитатели 

- наставники 

  

 

 

 


