
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Единая методическая тема: 

 

«Совершенствование профессиональной компетентности   дошкольной образовательной 

организации как условие успешной реализации воспитательно – образовательного процесса» 

 

 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ: 

 

1. Совершенствовать работу педагогов по вопросам  формирования  основ функциональной 

грамотности у 

дошкольников посредством игровой деятельности. 

2. Создание условий  для всестороннего развития духовно-нравственного,  патриотического 

потенциала детей дошкольного возраста, воспитание гражданственности через включение  

в педагогический процесс родителей (законных представителей). 

3. Повысить эффективность качества образования с применением современных подходов  к 

организации образовательного процесса  через непрерывное совершенствование  

профессионального  уровня и педагогического мастерства педагогов. 

4. Реализация новой модели наставничества в системе развивающего 

взаимодействия «педагог-наставник - студент» в условиях практикоориентированной 

среды д/с; 

 

Педагогические советы 

 

Дата Тема Ответственный 

 

 

 

Август 

Установочный педагогический совет No1. 

Форма проведения - традиционная 

Тема: «Приоритетные направления 

образовательной деятельности МБДОУ «Д/с No 8» 

на 2021-2022 учебный год» 

➢ Итоги краевого и городского августовского 

педагогического совета. 

➢ Анализ работы за 2021-2022учебный год. 

➢ Утверждение годового плана работы ДОО 

на новый учебный год (учебного плана, 

комплексно –тематического планирования, 

сеток ООД, графиков работы). 

➢ Презентация модели наставничества в системе развивающего 

взаимодействия «педагог-наставник - студент»  

 

 

 

 

Арканникова Л.В. 

Грибова Л.В. 

 

 

 

 

Ноябрь 

Тематический педагогический совет No 2 

Форма проведения – Деловая игра 

«Аукцион педагогических идей» 

Тема: «Формирование основ функциональной грамотности у 

детей дошкольного возраста» 

Цель: стимулирование активности педагогов по 

вопросу использования инновационных 

технологий в образовательном процессе, 

выявление и изучение опыта интересных идей и 

находок по формированию основ функциональной  

грамотности у детей дошкольного возраста 

➢ Анализ системы взаимодействия с 

родителями по вопросам формирования 

функциональной грамотности у детей. 

➢ Презентация игр и пособий по 

формированию основ функциональной  

 

 

 

 

 

 

Арканникова Л.В. 

Грибова Л.В. 

 



грамотности у дошкольников. 

 

 

Март 

Тематический педагогический совет No 3 
Форма проведения Деловая игра 

«Педагогический брифинг» «Создание условий  для 

всестороннего развития нравственно – патриотического 

потенциала детей дошкольного возраста, воспитание 

гражданственности через включение  в педагогический процесс 

родителей (законных представителей). 

- информационно – аналитическая справка по результатам 

тематического контроля: «Создание условий  для всестороннего 

развития духовно- нравственного, патриотического потенциала 

детей дошкольного возраста, воспитание гражданственности 

через включение  в педагогический процесс родителей (законных 

представителей)»; 

- презентация опыта работы с родителями, реализация проекта 

«Родные просторы» 

- итоги акций, смотров, конкурсов 

- проект решения педсовета 

 

Арканникова Л.В. 

Грибова Л.В. 

 

 

 

 

Май 

Итоговый педагогический советNo4. 

Форма проведения - традиционная 

Тема: «Подведение итогов работы 

за 2022-2023 учебный год. Реализация 

основныхгодовых задач» 

Цель: Анализ и подведение итогов работы 

педагогического коллектива ДОО за 2022-2023 

учебный год, определение задач на новый учебный 

год. 

➢ Анализ работы ДОО за учебный год. 

➢ Анализ педагогической деятельности. Итоги 

реализации модели наставничества в системе развивающего 

взаимодействия «педагог-наставник - студент» в условиях 

практикоориентированной среды д/с; 

➢ Обсуждение проекта годового плана на 2023-2024 учебный 

год. 

➢ Утверждение летнего образовательного 

проекта. Обсуждение задач на летний 

оздоровительный период. 

➢ «ДОО глазами родителей»  

 

 

Арканникова Л.В. 

Грибова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Организационно-методическая работа  

СЕНТЯБРЬ   

№  

п/п  

  Мероприятия  Ответственный  

1  1.  Установочный педагогический совет 

No1. 

Форма проведения - традиционная 

Тема: «Приоритетные направления 

образовательной деятельности МБДОУ «Д/с КВ№24» 

на 2022-2023 учебный год» 

➢ Итоги краевого и городского августовского 

педагогического совета. 

➢ Анализ работы за 2022-2023учебный год. 

➢ Утверждение годового плана работы ДОО 

на новый учебный год (учебного плана, 

комплексно – тематического планирования, 

сеток ООД, графиков работы). 

➢ Презентация модели наставничества в системе 

развивающего взаимодействия «педагог-наставник - 

студент»  

Заведующий ДОО 

Арканникова Л.В. 

 

Старший воспитатель: 

Грибова Л.В. 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп.  

2  Консультация аттестуемого педагога на 

квалификационную категорию  

Оформление уголка для аттестуемых педагогов на базе 

методического кабинета. Подбор нормативных 

документов по аттестации. 

Методическая помощь в создании персонального 

сайта педагогического работника с размещением 

педагогических материалов для изучения экспертами 

аттестационной комиссии.  

Старший воспитатель: 

Грибова Л.В. 

 

3 Оперативный контроль: 

«Планирование и подготовка к НОД » 

 Старший воспитатель: 

Грибова Л.В. 

Воспитатели 

4 Заседание № 1 Школы молодого воспитателя 

 

Старший воспитатель: 

Грибова Л.В. 

 

5 Заседание №1 творческой группы 

 

Старший воспитатель: 

Грибова Л.В. 

Педагоги творческой 

группы. 

6 Заседание № 1 методического совета  

 

Старший воспитатель: 

Грибова Л.В. 

Педагоги 

методического совета 

7 Досуги и развлечения:  

Музыкально – развлекательный досуг «День знаний»  

для детей старших и подготовительных групп.  

Музыкальный 

руководитель:  

Воспитатели групп.  

8 Консультация  «Создание условий для развития  

функциональной грамотности у дошкольников» 

 

Старший воспитатель: 

Л.В. Грибова 

 



9 Работа с родителями:  

Групповые родительские собрания  

Старший воспитатель: 

Л.В. Грибова 

Воспитатели всех 

возрастных групп. 

Узкие специалисты  

10  Плановое заседание ПМПк № 1  

 

Старший воспитатель: 

Л.В. Грибова 

Представители ПМПк. 

11 Реализация проекта «Юные исследователи» 

 «Вода и ее свойства» (беседа, знакомство со 

свойствами воды);   
 «Три состояния воды» (загадки, опыт на прогулке, 

обобщающая беседа); 
 «Путешествие капельки» (рассматривание глобуса, 
наблюдение, опыты с водой) 
 

 

 Воспитатели: 

Средней группы 

 

Старших групп 

Подготовительной 

группы 

Старший воспитатель: 

Л.В. Грибова 

12 Выставка:  

«Дары Осени» (поделки из природного материала 

совместно с родителями).  

  

Старший воспитатель: 

Л.В. Грибова 

Воспитатели групп.   

Педагоги творческой 

группы.  

13 Представление педагогического опыта по 

реализации ИОМ. 

Старший воспитатель: 

Л.В. Грибова 

Педагоги ДОО 

14 Профилактическая работа по предупреждению 

семейного неблагополучия 

Мониторинг посещаемости детьми ДОУ. Составление 

списка неблагополучных семей.  

Старший воспитатель: 

Л.В. Грибова 

Воспитатели групп. 

15 Мероприятия в рамках плана по формированию 

безопасности жизнидеятельности 

 

 

Ответственный 

Маслова И.А. 

Воспитатели групп. 

16 Анкетирование родителей о духовно-

нравственном воспитании в семье и 

направленности воспитательного процесса в 

образовательном учреждении. 
 

Старший воспитатель: 

Грибова Л.В. 

Воспитатели групп. 

17  Консультации для педагогов  «Фольклор и 

его значение в воспитание детей». 

 

Музыкальный 

руководитель 

Павлюк М.Г. 

18 Открытка ко дню пожилого человека «В гости 

к бабушке на оладушки» для посетителей 

КГБУ СО «КЦСОН «Ачинский» 

Старший воспитатель: 

Грибова Л.В. 

Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп. 

19 Методический час 

Ознакомление с Концепцией Красноярского 

края  

Старший воспитатель: 

Грибова Л.В. 

Воспитатели групп. 



 

ОКТЯБРЬ 

  

№  

п/п  

Мероприятия  Ответственный  

1 Заседание № 1 Совета ДОО.  

1.Выборы председателя и секретаря Совета ДОО на 

2022 - 2023 учебный год.  

1. Утверждение плана работы Совета ДОО.  

2. Знакомство с актом готовности ДОО к 2022 - 

2023 учебному году. Обсуждение замечаний и 

рекомендаций комиссии.  

3. Представление итогов работы ДОО за летний 

оздоровительный период. 

Заведующий  

Арканникова Л.В. 

  

Представители 

Совета ДОО 

2 Экскурсия в музей г. Ачинска  Старший воспитатель: 

Л.В. Грибова 

Воспитатели старших и 

подготовительной 
группы 

3 Оперативный контроль:  

 «Организация совместной деятельности педагога с 

детьми по развитию функциональной грамотности» 

Старший воспитатель: 

Л.В. Грибова 

 

4 Консультация аттестуемого педагога на 

квалификационную категорию  

 Оказание методической помощи при участии в 

мероприятиях городского уровня с целью презентации 

педагогического опыта.  

Консультативная помощь при создании и 

корректировке персонального сайта 

 Старший воспитатель: 

Л.В. Грибова 

 

5 Заседание № 2 Школы молодого воспитателя  

(по отдельному плану) 

Старший воспитатель: 

Л.В. Грибова 

 

6 Заседание № 3 творческой группы.  

  

Старший воспитатель: 

Л.В. Грибова 

Педагоги творческой 

группы.  

7 

Семинар - практикум для педагогов на тему: 

«Читательская культура дошкольника» 

Старший воспитатель: 

Л.В. Грибова 

 

8 Заседание № 2 методического совета  

 

Старший воспитатель: 

Л.В. Грибова 

Педагоги 

методического совета. 

9 Досуги и развлечения:  

«Золотая осень» (праздничный утренник) – все 

возрастные группы.  

  

  

Музыкальный 

руководитель:  

Воспитатели всех 

возрастных групп  



10 Плановое заседание ПМПк № 2  

 

Старший воспитатель: 

Л.В. Грибова 

Представители ПМПк. 

11 Семинар - практикум «Критерии эмоционального 

здоровья дошкольников» 

Способствовать повышению компетентности педагогов 

по вопросам воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста 

Педагог-психолог 

Воспитатели групп 

13 Профилактическая работа по предупреждению 

семейного неблагополучия 

Наблюдение за детьми с СРИ «Семья», «Дочки-матери» 

Старший воспитатель: 

Л.В. Грибова 

Воспитатели групп. 

14 Реализация проекта «Юные исследователи» 

«Магнит и разные материалы»  

 

 

«Компас – прибор для определения сторон света» 

 Воспитатели: 

Средней группы 

Старших групп 

 

Подготовительной 

группы 

Старший воспитатель: 

Л.В. Грибова 

15 Представление педагогического опыта по 

реализации ИОМ. 

Старший воспитатель: 

Л.В. Грибова 

Педагоги ДОО 

16 Мероприятия в рамках плана по формированию 

законопослушного поведения несовершеннолетних 

 «Я - законопослушный гражданин» 

Беседа «Правила личной безопасности». 

Беседа «Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?» 

Старший воспитатель: 

Л.В. Грибова 

Воспитатели групп. 

17 Фото акция «Осинины» – осенняя ярмарка 

(выставка фоторабот из овощей) среди 

дошкольников г.Ачинска 

Старший воспитатель: 

Л.В. Грибова 

. 

18 Мероприятия в рамках плана по формированию 

безопасности жизнидеятельности 

 

Ответственный 

Маслова И.А. 

Воспитатели групп. 

  

НОЯБРЬ  

 

№  Мероприятия  Ответственный  

1  Заседание № 3 Школы молодого воспитателя  

(по отдельному плану) 

Старший воспитатель: 

Л.В. Грибова 

 

2 Фестиваль творчества среди дошкольников 

г.Ачинска «Заповедная Россия» чтение 

стихотворений 

Старший воспитатель: 

Л.В. Грибова 
Музыкальный 

руководитель 

Участники творческой 

группы 

3 Тематический педагогический совет No 2 
Форма проведения – Деловая игра 

Старший воспитатель: 

Л.В.Грибова 



«Аукцион педагогических идей» 
Тема: «Формирование основ функциональной грамотности у 

детей дошкольного возраста» 

Цель: стимулирование активности педагогов по 
вопросу использования инновационных 

технологий в образовательном процессе, 

выявление и изучение опыта интересных идей и 
находок по формированию основ функциональной  

грамотности у детей дошкольного возраста 

 

Воспитатели групп. 

Узкие специалисты. 

4 Заседание № 4 творческой группы  

 

 

Старший воспитатель: 

Л.В.Грибова 

Педагоги творческой 

группы.  

5 Мероприятия в рамках КАЛЕНДАРЯ 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры: 

4 День народного единства 

16 Международный день толерантности 

26 День матери в России 

Старший воспитатель: 

Грибова Л.В. 

Воспитатели групп. 

6 Заседание № 3 методического совета  

 

Старший воспитатель: 

Л.В.Грибова 

Педагоги 

методического совета 

7  Оперативный контроль: 

«Соблюдение режима прогулки» 

Старший воспитатель: 

Грибова Л.В. 

Воспитатели групп. 

8  Досуги и развлечения:  

Утренники к празднику «Мамочка моя – самая 

лучшая»  
  

  

Музыкальный 

руководитель:  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

9 Консультация аттестуемого педагога на 

квалификационную категорию  

 

Старший воспитатель: 

Грибова Л.В. 

10 Тематический контроль:  

«Планирование и организация деятельности с 

детьми направленной на развитие связной речи» 

Точки контроля: 

 развитие связной речи в режимных моментах 

(утренний прием, прогулка, вторая половина дня) 

 организация НОД. Обучение рассказыванию по 

картине (старший дошкольный возраст) 

 организация НОД. Обучение детей 

рассказыванию с помощью игрушек и предметов 

(младший дошкольный возраст) 

Старший воспитатель: 

Грибова Л.В 

 

 

11 Семинар-практикум для воспитателей 

«Секреты успешной работы с родителями» 

 

Педагог-психолог 

Уманчук А.Б 

Воспитатели групп 



12 Мероприятия в рамках плана по формированию 

безопасности жизнедеятельности  

 

Ответственный 

Маслова И.А. 

Воспитатели групп. 

13 Профилактическая работа по предупреждению 

семейного неблагополучия 

Оформление фотовыставки детских и семейных 

фотографий «От улыбки хмурый день светлей» 

Старший воспитатель: 

Л.В. Грибова 

Воспитатели групп. 

14 Реализация проекта «Юные исследователи» 

«Почему лампочка светит?» Просмотр обучающих 

презентаций  

 

«Волшебная расческа» Эксперимент 

Воспитатели средней , 

старшей, 

подготовительной 

групп. 

 

15 Мероприятия в рамках плана по формированию 

законопослушного поведения несовершеннолетних 

 «Я - законопослушный гражданин» 

Игровое упражнение «Человек в мире правил». 

Беседа «Примерно веди себя в саду, дома, на улице». 

Старший воспитатель: 

Л.В. Грибова 

 

Воспитатели групп. 

16 Представление педагогического опыта по 

реализации ИОМ. 

Старший воспитатель: 

Л.В. Грибова 

 

Воспитатели групп 

17 Мероприятия посвященные логопедической неделе Узкие специалисты 

ДОО 

  

ДЕКАБРЬ  

  

№  

п/п  

Мероприятия  Ответственный  

1 Оперативный контроль:  

«Организация подвижных игр с детьми на прогулке» 

Старший 

воспитатель:  

Л.В. Грибова 

2 Заседание № 5 творческой группы.  

 

Старший 

воспитатель:  
Л.В. Грибова 

Педагоги творческой 
группы.  

 

 

3 Досуги и развлечения:  

«Новый  год у ворот» (праздничный утренник) 

 –  все возрастные группы.  

  

Музыкальный 

руководитель:   

Воспитатели всех 

возрастных групп 

4 Семинар-практикум на тему:  

«Воспитания основ патриотизма у 
дошкольников» 
 

Старший 

воспитатель:  

Л.В. Грибова 



5 Заседание № 4 Школы молодого воспитателя   

 

Старший 

воспитатель:  

Л.В. Грибова 

6 Экскурсия в библиотеку г. Ачинска «Русские 

народные сказки» 

Старший 

воспитатель:  

Л.В. Грибова 

Воспитатели 

старших и 

подготовительной 

групп. 

7  Плановое заседание ПМПк № 3  

 

Старший 

воспитатель:  

Л.В. Грибова 

Представители ПМПк. 

8 Консультация аттестуемого педагога на 

квалификационную категорию  

 

Старший 

воспитатель:  

Л.В. Грибова 

Аттестующиеся 

педагоги 

9 Мероприятия в рамках КАЛЕНДАРЯ 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры: 

3 Международный день инвалидов 

12 День Конституции Российской Федерации 

Старший 

воспитатель:  

Л.В. Грибова 

Воспитатели групп. 

10 Семинар-практикум «Повышение коммуникативной 

компетентности педагога при взаимодействии с 

ребенком» 

 

 

Педагог-психолог 

Комракова О.В.

  

11 Представление педагогического опыта по 

реализации ИОМ. 

Старший 

воспитатель:  

Л.В. Грибова 

Педагоги ДОО 

12 Мероприятия в рамках плана по формированию 

безопасности жизнедеятельности 

 

Ответственный 

Маслова И.А. 

Воспитатели групп. 

13 Реализация проекта «Юные исследователи» 

«Изучаем снежинки» 

«Секрет незамерзающей воды» 
 

 

Старший воспитатель: 

Грибова Л.В. 

Воспитатели групп. 

   

ЯНВАРЬ  

 

№ 

п/ 

п  

Мероприятия  Ответственный  

1  Тематический контроль:  

«Система работы с детьми раннего возраста в ДОО» 

Старший 

воспитатель:  



точки контроля: 

 утренний прием 

 планирование НОД  

 соблюдение режима дня 

 работа с родителями 

 организация деятельности во 2 половину  

Л.В. Грибова 

 

2 Заседание № 5 Школы молодого воспитателя    

(по плану) 

Старший 

воспитатель:  

Л.В. Грибова 

3 Семинар-практикум на тему: Организация занятий по 

познавательно-исследовательской деятельности в 

дошкольных группах с использованием ИКТ 

 

Старший 

воспитатель:  

Л.В. Грибова 

4  Заседание № 4 методического совета  

 

Старший 

воспитатель:  

Л.В. Грибова 

Участники мет.совета  

5 Досуги и развлечения:  

Спортивный праздник «Зимние забавы» – все 

возрастные группы.  

 Развлечение «Колядки» – старшие и подготовительные 

группы.  

  

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по физ.  

культуре.   

Воспитатели всех 

возрастных групп 

6 Фото акция рисунков народной игрушки среди 

воспитанников детского сада г. Ачинска «У матрешки – 

День рождения»  

 

Старший 

воспитатель:  

Л.В. Грибова  

Участники творческой 

группы 

7 Открытые НОД по формированию функциональной 

грамотности дошкольников 

Старший 

воспитатель:  

Л.В. Грибова  

Педагоги всех 

возрастных групп 

8 Консультация аттестуемого педагога на 

квалификационную категорию  

 

 Старший 

воспитатель:  

Л.В. Грибова  

Аттестующиеся 

педагоги  

9 Представление опыта по темам ИОМ  педагогов по 

графику. 

Старший 

воспитатель:  

Л.В. Грибова 

Воспитатели групп. 

10 Профилактическая работа по предупреждению 

семейного неблагополучия 

Размещение информации в уголке по теме: «Роль 

матери и отца в воспитании ребенка» 

Воспитатели групп. 

11 Заседание №6 творческой группы 

 

 

Педагоги творческой 

группы. 

 

 



12 Мероприятия в рамках плана по формированию 

безопасности жизнедеятельности 

 

Ответственный 

Маслова И.А. 

Воспитатели групп. 

  

ФЕВРАЛЬ   

№  

п/п  

Мероприятия  Ответственный  

1  Оперативный контроль:  

 «Организация утреннего приема воспитанников»   

Старший 

воспитатель:  

Л.В. Грибова 

2 Реализация проекта «Юные исследователи» 

«Волшебные стеклышки»- работа с микроскопам 

 

Педагоги старшихи 

подготовительной 

группы 

3 Заседание № 6 Школы молодого воспитателя  

(по плану) 

 

Старший 

воспитатель:  

Л.В. Грибова 

4 Заседание № 7 творческой группы.  

 

 

 

Педагоги творческой 

группы. 

5 Досуги и развлечения:  

1.«Будем  в  армии  служить»  

(спортивно – музыкальный праздник)  

2.«Масленица» – все возрастные группы.  

 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре  

 

6 Консультация аттестуемого педагога на 

квалификационную категорию  

 

 Старший 

воспитатель 

Аттестующиеся 

пеагоги 

 

7 Видео подборка «Народные музыкальные 

игры» среди воспитанников детского сада г. 

Ачинска 

Музыкальный 

руководитель 

Старший 

воспитатель 

8 Представление опыта по темам ИОМ педагогов по 

графику. 

Старший 

воспитатель; 
Воспитатели групп.  

9 Мероприятия в рамках плана по формированию 

законопослушного поведения несовершеннолетних 

Оформление информационного стенда «Права 

родителей, права детей» 

Старший воспитатель; 

Воспитатели групп. 

10 Мероприятия в рамках плана по формированию 

безопасности жизнедеятельности  

 

Ответственный 

Маслова И.А. 

Воспитатели групп. 

  



МАРТ  

№  

п/п  

Мероприятия  Ответственный  

1 Заседание  №  7  Школы  молодого 

воспитателя   

(по плану) 

 

 Старший 

воспитатель 

  

2 Заседание № 5 методического совета  

 

Старший воспитатель  

 

3  Досуги и развлечения:  

«Мамин праздник» (утренник, посвящённый Дню 8 

марта) – все возрастные группы.  

  

 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели групп  

 

4 Консультация аттестуемого педагога  

 

 Старший 

воспитатель; 

Аттестуемые 

педагоги 

5 Тематический контроль:  

«Организация коррекционной работы в рамках 

реализации адаптированных программ» 

Точки контроля: 

 планирование НОД 

 учет индивидуальных особенностей в 

режиме дня 

 работа узких специалистов 

 взаимодействие участников программы 

 условия в группе  

Старший воспитатель 

 

6 Семинар-практикум «Арт-терапия в работе с детьми» Педагог- психолог 

7 Представление опыта по темам ИОМ педагогов по 

графику. 

 

Воспитатели групп. 

8 Заседание №8 творческой группы  Педагоги творческой 

группы. 

9 Тематический педагогический совет  
Форма проведения Деловая игра 

«Педагогический брифинг» «Создание условий  для 

всестороннего развития нравственно – патриотического 

потенциала детей дошкольного возраста, воспитание 

гражданственности через включение  в педагогический 

процесс родителей (законных представителей). 

Старший воспитатель; 

Воспитатели групп. 

10 Мероприятия в рамках плана по формированию 

безопасности жизнедеятельности  

 

Ответственный 

Маслова И.А. 

Воспитатели групп. 

11 Реализация проекта «Юные исследователи» 

 

 

Педагоги старшихи 

подготовительной 

группы 

   



                                                                       АПРЕЛЬ 

  

№  

п/п  

Мероприятия  Ответственный  

1  Оперативный контроль:  

«Подготовка воспитателя к непосредственно 

образовательной деятельности» 

 

Старший 

воспитатель 

 

2  Заседание № 8 Школы молодого воспитателя  

(по плану) 

Старший 

воспитатель 

Молодые педагоги 

ДОО 

3 Заседание № 9 творческой группы.  

1. Подготовка к празднику «День Победы».  

2. Организация и проведение акции «Бессмертный 

полк», посвященной празднованию 9 мая. 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

творческой группы.  

4 Досуги и развлечения:  

«1 апреля - День смеха» (праздничный утренник) – все 

возрастные группы.  

  

Музыкальныей 

руководитель 

5 КВН для педагогов «Педагогический дует»развитие 

творческих способностей.  

Профилактика профессионального выгорания  

Педагог-психолог  

Воспитатели групп 

6 Представление опыта по темам ИОМ педагогов по 

графику. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп. 

10 Реализация проекта «Юные исследователи» 

 

«В гостях у гнома астронома» Рассматривание  карты 

звездного неба, беседа, опыты с компасом, подведение 

итога. 

«День и ночь» 

Продемонстрировать опытным путем, 

почему бывает день и ночь при помощи 

фонарика, глобуса. 
 

 

Старший воспитатель: 

Л.В. Грибова  

Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

10 Мероприятия в рамках плана по формированию 

безопасности жизнедеятельности  

  

Ответственный 

Маслова И.А. 

Воспитатели групп. 

11 Реализация проекта «Юные исследователи» 

 

 

Педагоги старшихи 

подготовительной 

группы 

   

МАЙ  

  



№  

п/п  

Мероприятия   Ответственный  

1 Оперативный контроль:  

«Проведение  родительских собраний в 

группах» 

 Старший 

воспитатель 

 

3 Заседание № 9 Школы молодого воспитателя 

 

 

 Старший 

воспитатель 

Молодые педагоги 

ДОО 

4  Заседание № 6 методического совета  

 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

методического 

совета.  

5 Заседание № 10 творческой группы.  

 

 

Педагоги творческой 

группы.   

6 Досуги и развлечения:  

«До свидания, детский сад» выпускные вечера в 

подготовительных группах.  

Музыкальный 

руководитель 

  

7 Заседание № 02 Совета ДОО.  

 

Заведующий  

Представители Совета 

ДОО  

9  Плановое заседание ПМПк «Итоги работы за 

учебный год». 

 

Старший 

воспитатель 

Представители ПМПк. 

10  Педагогический совет (итоговый).  

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп.  

11 Мероприятия в рамках плана по формированию 

безопасности жизнедеятельности  

  

Ответственный 

Маслова И.А. 

Воспитатели групп. 

12 Представление опыта по темам ИОМ педагогов по 

графику. 

Старший 

воспитатель: 

С.И. Киселёва 

Воспитатели групп.  

 

 
Система внутреннего мониторинга 

 
Содержание Цель Сроки 

Ответственный 

Итог 

Документация  

 

Календарные планы Контроль над Октябрь Справка при 



Тетради индивидуальной 

работы 
Тетради по выполнению 

пропущенного материала 

Табели посещаемости 

Листы здоровья 

планированием. 

Наличие правильного 
ведения документации 

воспитателей и 

специалистов 

Старший воспитатель совещании у 

руководителя 

Календарно – 

тематическое 

планирование 

Оказание помощи в 

планировании 

Сентябрь 

Старший воспитатель 

Материалы на 

совещание при 

руководителе 

Индивидуальные планы 
сопровождения работы с 

детьми 

Контроль над 
планированием. 

Наличие правильного 

ведения документации 
воспитателей и 

специалистов 

Сентябрь- октябрь, 
январь- февраль 

Материалы на 
консилиум 

Календарные планы,  

сведения о детях и 
родителях, табели 

посещаемости, тетради по 

восполнению 
пропущенного материала 

Правильность ведения 

обязательной 
документации 

Январь 

Старший воспитатель 

Справка при 

совещании у 
руководителя 

Диагностические карты. 

Сводные диагностические 

карты готовности 
выпускников к обучению в 

школе 

Подведение 

результатов работы за 

учебный год. Анализ и 
определение 

перспектив на новый 

учебный год 

Май 

Старший воспитатель 

Узкие специалисты 

Анализ работы за 

2021-2022 учебный 

год (для 
педагогического 

совета «Итоги года») 

Календарные планы Система работы с 
родителями 

Сентябрь 
Март 

Справка на 
педагогический совет 

Оперативный контроль  

 

Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Выполнение 

должностных 

инструкций 

Сентябрь 

Заведующий 

Карта оперативного 

контроля 

Готовность групп и 
кабинетов к новому 

учебному году 

 Сентябрь 
Заведующий 

Рекомендации 

Организация развивающей 

предметно – 
пространственной среды 

Соответствие среды 

требованиям ФГОС 
ДО 

Октябрь, февраль 

Старший воспитатель 

Карта оперативного 

контроля 

Создание базы данных о 

семьях воспитанников 

Своевременное 

оформление 
социальных паспортов 

групп в ДОО 

Сентябрь 

Заведующий 

Карта оперативного 

контроля 

Выполнение инструкций 

по охране жизни и 
здоровья детей 

Выполнение 

инструкций 

1 раз в квартал 

заведующий Зам по 
АХР 

Карта оперативного 

контроля 

Соблюдение режимных 

моментов 

Проверить 

соблюдение режима 

дня, соответствие 
возрасту, наличие 

гибкого режима в 

соответствии с 
погодными 

условиями. 

Соблюдение 
воздушного и 

температурного 

режима Выполнение 

санитарных правил по 

Ежемесячно 

Старший воспитатель 

Карта оперативного 

контроля 



части требований к 

максимальной 
нагрузке детей 

дошкольного возраста 

Организация 

образовательной 
деятельности в течение 

дня 

Использование 

различных видов и 
форм детской 

деятельности, 

режимных моментов 

для решения 
образовательных задач 

В течение года Аналитическая 

справка 

Сформированность у детей 

навыков 
самообслуживания, 

культурно-гигиенических 

навыков. Культура приёма 

пищи. 

Соответствие навыков 

самообслуживания 
программным 

требованиям 

Октябрь, май 

 Старший воспитатель 

Аналитическая 

справка 

Проведение родительских 

собраний в группах 

Установить 

периодичность, 

тематику 
родительских 

собраний 

Сентябрь,  декабрь, 

февраль, май 

Заведующий 
Старший воспитатель 

Протокол 

родительских 

собраний 

Организация игровой 

деятельности в группах, 
соответствие возрасту 

детей 

Проверить создание 

условий и 
регулярность 

организации игры 

Ноябрь, старший 

воспитатель 

Карта оперативного 

контроля 

Реализация задач 

образовательной области 
«Речевое развитие» 

Проверить занятия, 

деятельность 
режимных моментов, 

создание условий и 

регулярность 
организации игры 

Ноябрь,  

старший воспитатель 
Учитель-логопед 

Аналитическая 

справка 

Работа педагога по 

формированию у 

дошкольников знаний о 
правилах дорожного 

движения 

Проверить 

планирование и 

создание условий в 
группе для 

формирования знаний 

о ПДД 

Декабрь,  

старший воспитатель 

Аналитическая 

справка 

Выполнение должностных 

инструкций 

Проверить 

выполнение 

инструкций 

Ноябрь, заведующий Журнал для 

инструктажа 

Организация 
физкультурных занятий и 

утренней гимнастики 

Соблюдение 
гигиенических 

требований, 

разнообразие форм 

Январь,  
заведующий 

Старший воспитатель 

Карта оперативного 
контроля 

Организация с детьми 
подвижных и спортивных 

игр в режиме дня  

Проверить 
планирование, 

организацию и 

разнообразие 
подвижных игр, 

соответствие возрасту 

Январь,  
старший воспитатель 

Карта оперативного 
контроля 

Проведение закаливающих 

процедур 

Регулярность 

проведения 

Январь,  

старший воспитатель 

Карта оперативного 

контроля 

Двигательная активность в 

режиме дня 

Планирование, 

организация и 

создание условий для 
двигательной 

активности 

Январь,  

старший воспитатель 

Карта оперативного 

контроля 

Реализация задач ОО 

«Физическое развитие» 

Проверить занятия, 

деятельность в 

Январь,  

старший воспитатель 

Аналитическая 

справка 



режимных моментах, 

создание условий для 
реализации области 

Выполнение графиков 

работы персонала 

Проверить 

выполнение графиков 

работы сотрудников 

Февраль,  

заведующий 

Карта оперативного 

контроля 

Условия для 

самостоятельной 

художественной 

деятельности в группах 

Проверить 

оформление центров 

по художественно – 

эстетическому 
развитию 

Март, старший 

воспитатель 

Карта оперативного 

контроля 

Уровень 

сформированности у детей 
интереса к 

изобразительной 

деятельности (по итогам 

бесед с детьми, 
родителями) 

Проанализировать 

результаты 
наблюдения за детьми 

и результаты бесед с 

участниками 

образовательного 
процесса 

Март,  

старший воспитатель 

Аналитическая 

справка 

Выполнение раздела 

программы «Социально – 
коммуникативное 

развитие» 

Развитие 

коммуникативных 
качеств у 

воспитанников 

Март,  

старший воспитатель 

Аналитическая 

справка 

Содержание и организация 

центров патриотического 
воспитания 

Проверить создание 

условий для развития 
гражданственности у 

детей 

Март,  

старший воспитатель 

Карта оперативного 

контроля 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Проверить 

периодичность и 
содержание 

информационных 

стендов для 
родителей, наличие 

обратной связи 

Март, май, 

 Старший воспитатель 

Аналитическая 

справка 

Оценка уровня готовности 

детей подготовительной к 
школе группы к обучению 

грамоте 

Проанализировать 

уровень звукового 
анализа слов, 

ориентации на листе 

бумаги, развитие 
мелкой моторики 

Апрель,  

учитель – логопед, 
педагог- психолог 

Аналитическая 

справка 

Выполнение режима дня в 

соответствии с сезоном 

Соблюдение режима, 

учёт погодных 

условий. Учёт при 
планировании 

тематической недели 

Май,  

старший воспитатель 

Карта оперативного 

контроля 

Систематический контроль 

 

Соблюдение санитарно – 

гигиенического режима, 

охраны труда и техники 
безопасности, 

противопожарного 

состояния 

Профилактика 

возможных 

нарушений в 
образовательном 

процессе, отбор 

наиболее 

рациональных 
методов работы. 

Постоянно Совещание  при 

участии заведующего 

Планирование и 
организация 

образовательного процесса 

Результаты медицинского 
осмотра детей 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий с детьми в 



режиме дня 

Организация питания 

Выполнение режима дня 

Выполнение 

санэпидрежима 

Соблюдение правил 

внутреннего трудового 
распорядка 

Техника безопасности 

Сохранность имущества 

Укрепление материальной 
базы 

Финансово- хозяйственная 

деятельность 

Анализ заболеваемости 

Выполнение натуральных 

норм питания 

Выполнение плана по 

детодням 

Проведение 

физкультурных досугов, 

развлечений 

Выполнение решений 
педсовета 

Документация и 

отчетность подотчётных 

лиц 

Снятие остатков продуктов 

питания 

   

Уровень педагогического 

мастерства и состояние 
ВОП у аттестуемых 

педагогов 

Подведение итогов 
смотров и конкурсов 

Участие в работе 

методических 

объединений 

Уровень проведения 

родительских собраний во 

всех возрастных группах 

Выполнение 
воспитателями 

рекомендаций аттестации 

и самообразования 

Тематический контроль 

 

«Организация различных 

видов деятельности в 
организованной 

образовательной 

деятельности  через 

использование «музейной 
педагогики» 

Анализ системы 

работы 
педагогического 

коллектива: 

презентация 

современных 
технологий и методов 

развития связной речи, 

в ходе организации 
образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

Ноябрь Справки и материалы 

на педагогический 
совет 

«Совершенствовать 

работу педагогов по 

вопросам  
формирования  у 

дошкольников связной 

речи через 
ознакомление с 

историей  традициями, 

культурой и природой 



дошкольников Красноярского края       

в процессе 
организации 

различных видов 

деятельности в 

организованной 
образовательной 

деятельности  через 

использование 
«музейной 

педагогики». 

 

«Создание условий  для 

всестороннего развития 
нравственно – 

патриотического 

потенциала детей 
дошкольного возраста, 

воспитание 

гражданственности через 
включение  в 

педагогический процесс 

родителей (законных 

представителей)» 

Анализ системы 
работы 

педагогического 

коллектива с 
родителями 

воспитанников, 

выявление наиболее 

эффективных форм 
сотрудничества с 

родителями с целью 

развития нравственно 
– патриотического 

потенциала, 

воспитание 
гражданственности 

через включение в 

педагогический 

процесс 

Март Справки и материалы 
на педагогический 

совет 

«Создание условий  
для всестороннего 

развития нравственно – 

патриотического 

потенциала детей 
дошкольного возраста, 

воспитание 

гражданственности 
через включение  в 

педагогический 

процесс родителей 
(законных 

представителей). 

 

Организация  работы в 

группе раннего возраста 

Оснащение 

воспитательно-

образовательного 
процесса, 

обеспечивающее 

развитие различных 

видов детской 
деятельности 

Ноябрь 

Старший воспитатель 

Члены МС 

Справка 

Фронтальный контроль 

 

Готовность детей 
подготовительных групп к 

обучению в школе 

Определить степень 
готовности 

выпускников к 

школьному обучению 

Октябрь 
Май 

Справки и материалы 
на педагогическом 

совете 

Мониторинг показателей, 

качества оказанных 

консультационных услуг. 

Тематического запроса 
родителей. 

Уровень 

удовлетворённости 

родителей (законных 

представителей)  
качеством их оказания 

Ежеквартально Журнал 

Анкеты  

Статистический отчёт  

 
Приложение №1 

 

План  работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Родительские всеобучи:  

Ноябрь 

Март 

Старший 

воспитатель  А) «Многофункциональные пособия своими 

руками» 



Б)  «Ум на кончиках пальцев» 

2 Семинары- практикумы:  

Октябрь 

Январь 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

А) «Поиграйте с детьми» 
Б) «Развитие речи в дошкольном возрасте – основа, 

фундамент для ребёнка» 

3 Обще родительские собрания:  

Октябрь 

 

 

 

Февраль 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

А) «Взаимодействие ДОО с родителями по 

созданию РППС в группах и на участке детского 

сада» 

Б) «Развитие речи детей в условиях семьи и 

детского сада» 

Выпуск газеты «Дошколёнок» «Будь здоров, 

малыш!» 
Буклет для родителей  «Психологическое здоровье 

детей» 

4 

 
Родительский лекторий «Воспитание в семье»  

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 
Март 

 

Апрель 

 
Май 

Старший 

воспитатель 

Кириенко О.А. 

Воспитатели 

 

А) «Использование песочной терапии на 

эмоциональное состояние  детей в период 

адаптации к детскому саду» 

Б) «Родители – начните с себя» 

В) «Семья и ценности семьи» 

Г) «Библиотека и семья: воспитываем читатаеля 

вместе» 

Д) «Здоровая семья - Здоровая страна, Здоровы 

будем ты и я» 
Е) «Быть родителями не просто» 

Ж) «Семейный кодекс. Роль семьи в воспитании 
детей» 

И) «Семь вещей, которые вы должны знать о 

ребёнке» 

К) «Учимся говорить правильно» 

5 Выпуск интерактивной газеты для родителей 

«Любимый ребёнок» 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

Май 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Узкие 

специалисты 

Инструктор по 

ФК 

Музыкальный 

руководитель 

А) «Адаптация ребёнка к условиям детского 

сада» 
Б) «Развитие речи у детей дошкольного возраста» 

В) «Организация питания» 
Г) «Защита прав детей» 

Д) «Подготовка детей к школьному обучению» 

Е) «Речевое развитие детей дошкольного возраста» 

Ж) «Правила пожарной безопасности» 

З) «Ознакомление детей с правилами дорожного 

движения» 

И) «Скоро лето» 

6 Работа с трудными семьями Постоянно   Заведующий  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

А) Беседы, консультации, посещение на дому 

7 Анкетирование родителей   

Сентябрь 

 

 

 

Старший 

воспитатель  А) «Оценка деятельности ДОО» (на сайте ДОО) 

«Проведение анкетирования  по изучению спроса 

и возможностей родителей в дополнительных 

платных услугах» 



Б) заполнение карочки семьи  

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

Май 

Постоянно 

В) «Знаете ли Вы своего ребёнка?» 

Г) «Выявление интереса у детей  к художественной 

литературе» 

Д) «Затруднения родителей в вопросах воспитания и 

развития детей» 

Е) «Родители глазами детей»  

Ж) «Семейные традиции» 

З) «Оценка взаимодействия  родителей с педагогами  

по подготовке ребёнк к обучению в школе» 

И) Состаление социального паспорта ДОО  

К) Выявление детей «группы риска»  по социально – 

эмоциональному благополучию (трудные и 

неблагополучные) 

Л) Составление и обработка  данных социальных 

паспортов  семейв группах 

 

8 Проведение «Дня открытых дверей» Март Заведующий 

Старший 

воспитатель  
9 Посещение родителей на дому 

 

В течение года Воспитатели 

10 Оформление родительских уголков 

 

Постоянно Воспитатели 

11 Участие родителей в создании развивающей 

предметно – пространственной среды  

В течение года Старший 

воспитатель  
Воспитатели 

12 Участие родителей в праздниках, развлечениях 

 

В течение года Воспитатели 

13 Привлечение родителей к оказанию посильной 

помощи ДОО 

 

В течение года Заведующий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Тематический план-график родительских собраний в возрастных группах  

на 2022 - 2023 учебный год 

 
1 младшая группа  

 

Формы работы Дата проведения Содержание работы 

 



Родительские собрания Сентябрь «Ваш ребёнок пришёл в детский сад» 

(особенности в период адаптации) 

Декабрь «Почему ребёнку нужна игра?» 

Февраль «Развитие речи детей младшего дошкольного 

возраста» 

Май «Вот истали мы на год взрослее» 

Наглядно- текстовая 
информация 

Сентябрь «Семейный уклад и развитие личности ребёнка» 
«Движение и речь» 

«Адаптация ребёнка к условиям детского сада» 

Октябрь «Почему нельзя бить ребёнка» 

«Физическая культура малыша» 
«Развитие сенсомоторных эталонов» 

Ноябрь «Внимание, грипп!» 

«Что делать, если ребёнок упрямится?» 

Декабрь «Занятие для непоседы» 
«Острые растройства пищеварения у детей» 

«Высказывание великих педагогово 

воспитании» 

Январь «Если ребёнок часто болеет» 

«Особенности развития движений у детей 

третьего гда жизни» 

Февраль «Детские капризы и их предупреждения» 
«Сколько времени необходимо  заниматься 

воспитанием?» 

«Просчёты родительской любви» 

Март «Семь условий здоровья ребёнка» 
«Русская народная мудрость о воспитании» 

«Как воспитывать у детей самостоятельность» 

Апрель «Как учить с детьми стишки» 
«Учим малыша беречь игрушки» 

Май «Рисуем вместе с мамой» 

«Физическое воспитание на каждом шагу» 

Консультации  Сентябрь-ноябрь «Воспитание привычек у ребёнка» 
«Когда ребёнок ест самостоятельно» 

«Какие игрушки нужны детям?» 

Декабрь- февраль «Эмоциональная жизнь ребёнка в раннем 

возрасте» 
«Какие книги ледует покупать маленьким 

детям» 

«Нельзя и надо» 

Март- апрель «Воспитание у детей самостоятельности» 

«Учим детей, играя!» 

Беседы В течение года «Воспитание у детей культурно – гигиенических 

навыков», «Рациональная одежда», 
«Предупреждение простудных заболеваний», 

«Значение режима дня», «Как одеть ребёнка на 

прогулку», «Если ребёнок подвижный…», «Как 
читать и рассматривать книжку?». 

Субботники с 

родителями 

В течение года Украшение групп к Новому году 

Оформление прогулочных площадок 

2 младшая группа  

 

Родительские собрания Сентябрь «Кризис трёх лет» 

Декабрь «Воспитание у детей младшего дошкольного 

возраста самостоятельности и 
самообслуживания» 

Февраль «Развитие речи детей младшего дошкольного 

возраста в окружении семьи» 

Май «Поощрение и наказание» 



Наглядно – текстовая 

информация  

Сентябрь «Родительские заповеди» 

«Прививка от гриппа: колоть или нет?» 
«Что значит уважать ребёнка» 

Октябрь «Лучшие рецепты укрепления иммунитета» 

«Какие книги следует покупать маленьким 

детям» 
Папка – передвижка «Почему дети 

жадничают?» 

Ноябрь «Шустрики и мямлики» 

«О пользе прогулок» 
«Как правильно организовать сон ребёнка» 

Декабрь «Что такое хорошо и что такое плохо» 

«Пять главных правил: какая еда нужна вашему 
малышу зимой?» 

«Как смотреть мультики?» 

Январь «Развивающий предметный мир» 

«Если малыш примёрз к железке» 
Памятка родителям по развитию речи 

Февраль «Укрепляйте нервную систему детей» 

«Когда ребёнок подвергается опасности» 

Март «Можно ли привить малышу хорошие манеры?» 
«Весенний авитаминоз: что поможет малышу» 

Апрель «Пять главных ишибок в воспитании» 

«Детские страхи:как их победить?» 

Май «Дайте, пожалуйста…» 
«Враги и друзья наших зубов» 

«Как правильно делать замечание» 

Консультации Сентябрь- ноябрь «Я- сам! Я хочу!Могу! и Буду!» 

«Что такое упрямство и каприз?» 
«Если ребёнок впадает в истерику?» 

Декабрь - февраль «Формирование гигиенических  и привычек» 

«Учимся самостоятельности» 
«Первые трудовые поручения» 

Март – май «Вся наша жизнь – игра» 

«Мастерим игрушки вместе» 

«Как наказывать и как хвалить» 

Беседы В течение года «Где хранить игрушки?», «Гигиенические 

требования к одежде ребёнка», «Чем и как 

можно занять ребёнка дома», «Учим детей 

говорить правильно», «Если ребёнок жуёт 
жвачку…», «Какие игрушки приобретать 

детям», «рисование, лепка и работа детей с 

различными материалами дома», «Организация 
правильного режима дня», «Воспитание 

самостоятельности» 

Субботники  с 

родителями 

В течение года Благоустройство прогулочной площадки группы 

Изготовление лопат для труда 
Уборка снега на участке 

Средняя группа  

 

Родительские собрания Сентябрь «Особенности развития детей 5-го года жизни и 
задачи воспитания» 

Декабрь «Наша дружная семейка» 

Февраль «Речевое развитие детей 5-го года жизни» 

Май «Играют дети – играют вместе» 

Наглядно – текстовая 

информация 

Сентябрь «Закаливание» 

«Правила для родителей» 

«Чтобы ребёнок был здоровым» 

Октябрь «Как определить характер ребёнка?» 



«Одежда ребёнка» 

«Чему обучается ребёнок в игре?» 

Ноябрь «Правила общения в семье» 
«Вкусно и полезно» 

«Прочтите эти книги детям» 

Декабрь 
 

«Развиваем речь детей» 
«Поощрение и наказание ребёнка в семье» 

«Основы нравственных отношений в семье» 

Январь «Движение и речь» 

«Как следует организовывать процесс 
укладывания ребёнка спать» 

Февраль «Как учить детей добру» 

«Труд ребёнка в семье» 

«Учите понимать природу» 

Март «Если вы решили купить своему ребёнку новую 

книгу…» 

«Играем в подвижные игры» 
«Рисуем вместе» 

Апрель «Мир звуков, о чём он нам рассказывает» 

«Чистим зубы вместе с мамой» 

«Высказывание педагогов о труде» 

Май «Двигайтесь, танцуйте на здоровье» 

«Ребёноки прекрасное» 

Консультации Сентябрь- ноябрь «Режим дня и его назначение» 

«Как развивать любознательность малыша» 
«Рисуем дома» 

Декабрь- февраль «Права и обязанности родителей и детей» 

«Наши обычаи» 

«Легко ли быть бабушкой и дедушкой» 

Март – май «Учим ребёнка общаться» 

«Как отвечать на детские вопросы» 

«Художественная литература и ребёнок» 

Беседы В течение года «Развитие мелкой мускулатуры рук», «Развитие 

ЗКР детей», «Если ребёнок жует жвачку», «Чем 
и как занять ребёнка дома», «Не забывайте  

играть с ребёнком», «Ребёнок наше отражение», 

«Чувства добрые» 

Субботники с 
родителями 

В течение года Оборудование прогулочной площадки группы 
Уборка прогулочных площадок от мусора 

Старшая группа(№1,2) 

 

Родительские собрания Сентябрь «Начало учебного года – начало нового этапа в 
жизни детского сада и воспитанников старшей 

группы» 

Декабрь «Успешный ребёнок – тактика родительской 

поддержки» 

Февраль «Развитие речи старших дошкольников» 

Май «Приобщение дошкольников к здоровому 

образу жизни» 

Наглядно – текстовая 
информация  

Сентябрь «Заповеди для родителей» 
«Прививка от гриппа: стоит делать или нет» 

«Секреты общения ребёнка в семье» 

Октябрь «Девочки и мальчики – два разных мира» 
«Закливание организма ребёнка продуктами 

питания» 

«Расскажи- ка, нам, художник, какого цвета 

дождик?» 

Ноябрь «Математика -  царица наук» 

«Один дома- правила безопасности» 



Декабрь «Воспитание любви к книге» 

«Учите детей доброте» 
«Взять,  что плохо лежит: воровство в 

дошкольном возрасте» 

Январь «Маленькая декларация прав маленького 

ребёнка» 
«Ещё раз о ОРЗ» 

«Зимние забавы: дети и транспорт» 

Февраль «Навыки поддержки здоровья» 

«Берегите природу» 

Март «Какие родители -  такие и дети» 

«Знакомим дошкольников с загадками» 

«Ребёнок и природа» 

Апрель «Высказывания и афоризмы о здоровье» 
«Что читать дошкольникам» 

«Расскажите детям» 

Май «Учим ребёнка чистить зубы» 
«Правила общения в семье» 

Консультации Сентябрь – ноябрь «Безопасность детей на дороге» 

«Приобщение детей к миру прекрасного» 

«Папа, как важный фактор воспитания или как 
разбудить в мужчине отцовские чувства» 

Декабрь –февраль «Роль семьи в речевом развитии ребёнка» 

«Как победить застенчивость» 

«Откуда берутся  «неймейки»  и «маменькины 
сыночки» 

Март – май «Ребёнок и компьютер» 

«Методы воспитания детей дошкольного 
возраста» 

«Чем и как занять ребёнка дома?» 

Беседы В течение года «Если ребёнок впадает в истерику», «Учим с 

ребёнком стихи», «О математике всерьёз», 
«Дедушка и бабушка балуют внука», «Как 

воспитывать у ребёнка усидчивость и 

терпение», «Ребёнок и игрушки», «Значение 
режима дня в жизни детей», «Ещё раз о 

безопасности» 

Мероприятия с 

родителями 

В течение года Выставка «Щедрая осень» 

Досуг «День матери 
Физкультурный досуг 

Новогодний утренник 

Подготовительная группа  

Родительские собрания Сентябрь «Психофизиологические  особенности детей 7-
го года жизни и основные задачи воспиания» 

Декабрь «Детский сад и родители – равноправные 

партнёры» 

Февраль «Подготовка руки к письму» 

Май «Ваш ребёнок – будущий первоклассник» 

Наглядно- текстовая 

информация  

Сентябрь «Заповеди для родителей» 

«Привика от гриппа: стоит ли делать» 

«Секреты общения ребёнкм в семье» 

Октябрь «Девочки и мальчики – два разных мира» 

«Развитие творческих способностей» 

«1.2.3.4.5- научились мы считать» 

Ноябрь «Математика – царица науки» 
«Один дома – правила безопасности» 

Декабрь «Восптание любви к книге» 

«Учите детей доброте» 
«Взять что плохо лежит –воровство в 

дошкольном возрасте» 



Январь «Маленькая декларация прав маленького 

ребёнка» 
«Осторожно, грипп!» 

«Зимние забавы, дети и транпорт» 

Февраль «Навыки поддержания здоровья» 

«Берегите природу» 

Март «Какие родители – такие и дети» 

«Знакомим дошкольника с правилами 

поведения в природе» 

«Ребёнок и природа» 

Апрель «Высказывания и афоризмы о здоровье» 

«Что читать дошкольникам» 

«Расскажите детям…» 

Май «Учим ребёнка видеть красоту» 
«Правила общения в семье» 

Консультации Сентябрь – ноябрь «Разговор на равных» 

«Папа, как важный фактор воспитания или как 
разбудить в мужчине отцовские чувства» 

«Как провести диагностику готовности к 

обучению в школе» 

Декабрь – февраль «Какие они, будущие школьники» 
«Как научить ребёнка постоять за себя» 

«Чем и как занять ребёнка дома?» 

Март – май «Учить писать дошкольника?» 

«Советы родителям будущих первоклассников» 
«Ребёнок на пороге школы» 

Беседы В течение года «Если ребёнок впадает в истерику», «Учим с 

ребёнком стихи», «О математике всерьёз», 
«Скоро в школу», «Ты хочешь в школу?», 

«Дедушка и бабушка балуют внуков», «Как 

воспитатеь в ребёнке усидчивость и терпение», 

«Ребёнок и игрушки», «Значение режима дня в 
жизни детей», «Ещё раз о безопасности» 

Совместные 

мероприятия с 
родителями 

В течение года Выставка «Щедрая осень» 

Досуг «День матери» 
Новогодний утренник 

Физкультурный досуг 

Разновозрастная  речевая группа  

Родительские  
есобрания 

Сентябрь- октябрь «Специфика обучения и воспитания в 
логопедической группе. Роль  семьи в 

преодолении дефектов речи» 

 

Декабрь «Подводим итоги 1 полугодия»: 
 

Февраль «Игры и упражнения для развития речи детей» 

Май Итоговое собрание  «Результаты работы за 

учебный год» 

Наглядно- текстовая 

информация 

Сентябрь «Заповеди для родителей» 

«Прививка от гриппа: стоит делать или нет» 

«Секреты общения ребёнка в семье» 

Октябрь «Девочки и мальчики – два разных мира» 
«Закливание организма ребёнка продуктами 

питания» 

«Расскажи- ка, нам, художник, какого цвета 
дождик?» 

Ноябрь «Математика -  царица наук» 

«Один дома- правила безопасности» 

Декабрь «Воспитание любви к книге» 
«Учите детей доброте» 

«Взять,  что плохо лежит: воровство в 



дошкольном возрасте» 

Январь «Маленькая декларация прав маленького 

ребёнка» 
«Ещё раз о ОРЗ» 

«Зимние забавы: дети и транспорт» 

Февраль «Навыки поддержки здоровья» 
«Берегите природу» 

Март «Какие родители – такие и дети» 

«Знакомим дошкольника с правилами 

поведения в природе» 
«Ребёнок и природа» 

Апрель «Высказывания и афоризмы о здоровье» 

«Что читать дошкольникам» 

«Расскажите детям…» 

Май «Учим ребёнка видеть красоту» 

«Правила общения в семье» 

Консультации Сентябрь – ноябрь Безопасность детей на дороге» 

«Приобщение детей к миру прекрасного» 
«Папа, как важный фактор воспитания или как 

разбудить в мужчине отцовские чувства» 

Декабрь – февраль «Роль семьи в речевом развитии ребёнка» 
«Как победить застенчивость» 

«Откуда берутся  «неймейки»  и «маменькины 

сыночки» 

Март – май «Ребёнок и компьютер» 
«Методы воспитания детей дошкольного 

возраста» 

«Чем и как занять ребёнка дома?» 

Беседы В течение года «Если ребёнок впадает в истерику», «Учим с 
ребёнком стихи», «О математике всерьёз», 

«Дедушка и бабушка балуют внука», «Как 

воспитывать у ребёнка усидчивость и 
терпение», «Ребёнок и игрушки», «Значение 

режима дня в жизни детей», «Ещё раз о 

безопасности» 

Совместные 
мероприятия с 

родителями 

В течение года Выставка «Щедрая осень» 
Досуг «День матери 

Физкультурный досуг 

Новогодний утренник 

Средняя  речевая  группа 

Родительские собрания Сентябрь «Дети и родители на школьном старте»: 

1.Ознакомление с критериями готовности 

ребёнка к школе 
2.Оценка родителями  готовности своего 

ребёнка к школе 

3Выработка совместного решения для 
улучшения подготовки к школе. 

Декабрь «Особенности и проблемы речевого развития 

детей у детей старшего дошкольного возраста». 

1.Наши успехи. Задачи обучения на 2 
полугодие. 

2.Развиваем память, внимание и логику. 

Февраль «Кризис семи лет» 

1.На пороге школьной жизни: о культуре 
поведения, дисциплине, самостоятельности и 

многом  другом. 

Май Итоговое собрание  «Семья на пороге школы» 

Наглядно – текстовая 
информация 

Сентябрь «Заповеди для родителей» 
«Привика от гриппа: стоит ли делать» 

«Секреты общения ребёнкм в семье» 



Октябрь «Девочки и мальчики – два разных мира» 

«Развитие творческих способностей» 
«1.2.3.4.5- научились мы считать» 

Ноябрь «Математика – царица науки» 

«Один дома – правила безопасности» 

Декабрь «Восптание любви к книге» 
«Учите детей доброте» 

«Взять что плохо лежит –воровство в 

дошкольном возрасте» 

Январь «Маленькая декларация прав маленького 
ребёнка» 

«Осторожно, грипп!» 

«Зимние забавы, дети и транпорт» 

Февраль «Навыки поддержания здоровья» 
«Берегите природу» 

Март «Какие родители – такие и дети» 

«Знакомим дошкольника с правилами 
поведения в природе» 

«Ребёнок и природа» 

Апрель «Высказывания и афоризмы о здоровье» 

«Что читать дошкольникам» 
«Расскажите детям…» 

Май «Учим ребёнка видеть красоту» 

«Правила общения в семье» 

Консультации Сентябрь – ноябрь «Разговор на равных» 
«Папа, как важный фактор воспитания или как 

разбудить в мужчине отцовские чувства» 

«Как провести диагностику готовности к 
обучению в школе» 

Декабрь – февраль «Какие они, будущие школьники» 

«Как научить ребёнка постоять за себя» 

«Чем и как занять ребёнка дома?» 

Март - май «Учить писать дошкольника?» 

«Советы родителям будущих первоклассников» 

«Ребёнок на пороге школы» 

Беседы В течение года «Если ребёнок впадает в истерику», «Учим с 
ребёнком стихи», «О математике всерьёз», 

«Скоро в школу», «Ты хочешь в школу?», 

«Дедушка и бабушка балуют внуков», «Как 
воспитатеь в ребёнке усидчивость и терпение», 

«Ребёнок и игрушки», «Значение режима дня в 

жизни детей», «Ещё раз о безопасности» 

Совместные 
мероприятия с 

родителями 

В течение года Выставка «Щедрая осень» 
Досуг «День матери» 

Новогодний утренник 

Физкультурный досуг 

 

 

 

 

Приложение №3 

Преемственность  со школой 

 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Результат 

1. День открытых дверей 
 

1.1.День открытых дверей для родителей в 

МБДОУ «Д/с КВ №24» (с участием учителей 

По плану 

ДОО 

Зам.директора по 

УВР 

 



школы) Ст. воспитатель 

1.2.День открытых дверей в школе 

 (с приглашением воспитателей и родителей 

воспитанников подготовительных групп) 

По плану 

школы 

 

2. Совместные педагогические совещания 

 

2.1.Круглый стол «Итоги адаптации 

первоклассников» 

Октябрь Зам.директора по 

УВР 

Ст. воспитатель 

 

2.2.Мониторинг готовности к школьному 

обучению первоклассников 

Ноябрь Зам.директора по 

УВР 

Ст. воспитатель 

 

2.3.Мониторинг достижений выпускников 

ДОО 

Апрель - 

май 

Зам.директора по 

УВР 

Ст. воспитатель 

Педагог - 

психолог 

 

3. Мероприятия, направленные на повышение компетентности педагогов по 

вопросам преемственности. Взаимопосещения 

 

3.1.Консультация «Характеристика будущих 

первоклассников» (с участием учителя школы) 

Октябрь Ст. воспитатель 

Воспитатель 

Учитель  

 

3.2.Посещение воспитателями детского сада 

школьных уроков 

По 

согласован

ию 

Зам.директора по 

УВР 

Ст. воспитатель 

воспитатель 

 

3.3.Размещение информации для воспитателей 

подготовительных групп на сайтах ОО 

В течение 

года 

Ответственные за 

сайты ДОО и 

СОШ 

 

3.4.Преемственность по реализации проекта по 
формированию основ финансовой грамотности 

детей дошкольного возраста 

В течение 
года 

Ст. воспитатель 

Воспитатель 

Учитель 

 

4. Экскурсии и целевые прогулки в школу 

 

4.1.Знакомство со зданием школы, спортивной 

площадкой, классами, библиотекой. 

В течение 

года 

Учителя 

воспитатели 

 

4.2.Праздник «Прощание с азбукой» 

 

март  

5. Совместные конкурсы и праздники, спортивные мероприятия 

 

5.1.Спртивный праздник «Весёлые старты» По плану Учитель, 

инструктор по 

ФК 

 

5.2.Конкурс юных интеллектуалов «Умники и 

умницы» 

По плану 

УО 

Учитель, 

воспитатель 

 

6. Работа с родителями 

 

6.1.Групповые родительские собрания «Скоро 

в первый класс» 

сентябрь Педагог – 

психолог, 

воспитатель 

 

6.2.Консультирование по результатам 

диагностических обследований 

Сентябрь, 

апрель 

Педагог – 

психолог  

 

6.3.Родительское собрание – студия  с Январь Зам.директора по  



педагогами школы УВР 

Ст. воспитатель 

6.4.Размещение информации для родителей 

будущих первоклассников в групповых 

уголках, на сайтах ДОО 

 

В течение 

года  

Ответственные за 

сайты ДОО и СШ 

 

6.5.Консультирование по вопросам зачисления 

и обучения в школе 

Февраль Администрация 

школы 

 

 
 

Приложение №4 

Административно – хозяйственная работа 
 

№ 

п/п 

Содержание Ответственный 

Сентябрь 

 

1 Консультация для всех категорий работников по охране труда 

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей», «Организация 

контрольно – пропускного режима» 

 

Арканникова Л.В. 

Грибова Л.В. 

Маркова Е.Ф. 

2 Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах детского сада Арканникова Л.В. 

Грибова Л.В. 

Маркова Е.Ф. 

Строганова Л.Н. 

3 Приказ  по организации питания в ДОО, назначение 

ответственных 

Арканникова Л.В. 

 
4 Комплексная проверка антитеррористической защищённости объекта Арканникова Л.В. 

Грибова Л.В. 

Маркова Е.Ф. 

5 Оформление актов готовности всех помещений к началу учебного года Арканникова Л.В. 

Маркова Е.Ф. 
6 Тренировочная эвакуация по действиям воспитанников и сотрудников в 

случае возникновения пожара и ЧС 
Грибова Л.В. 

Маркова Е.Ф. 
Октябрь 

 

1 Рейд по проверке санитарного состояния 

 

Строгонова Л.Н. 

Маркова Е.Ф. 

2 Инвентаризация в ДОО. Списание малоценного и ценного 

инвентаря 

Грибова Л.В. 

Маркова Е.Ф. 

3 Работа по  обновлению мягкого инвентаря – постельного белья. Арканникова Л.В. 

Маркова Е.Ф. 
4 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка Арканникова Л.В. 

5 Охрана жизни, сохранение и укрепление здоровья детей Арканникова Л.В. 

Грибова Л.В. 

Маркова Е.Ф. 
6 Проверка освещения ДОО, работа по дополнительному 

освещению ДОО, ограждения территории учреждения, входных 

калиток и въездных ворот. 

Маркова Е.Ф. 

7 Подготовка здания к зимнему периоду Маркова Е.Ф. 
Ноябрь 

 

1 Закупка методических пособий, канцелярских товаров Грибова Л.В. 

 



2 Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в зимний период» Грибова Л.В. 

Маркова Е.Ф. 
3 Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала Арканникова Л.В. 

Строганова Л.Н. 

4 Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу Строганова Л.Н. 

5 Рейд по проверке санитарного состояния 
 

Маркова 

Е.Ф.Сантройка 

6 Осуществление контроля соблюдения пропускного режима в 
учреждении 

Арканникова Л.В. 

Грибова Л.В. 

Маркова Е.Ф. 
7 Осуществление контроля выполнения своих обязанностей сторожами 

учреждения 
Арканникова Л.В. 

Маркова Е.Ф. 
8 Пропаганда знаний по антитеррористической защищённости среди 

воспитанников и родителей ДОО 
Грибова Л.В. 
 

9 Продолжение работы по подготовке здания к зимнему периоду Арканникова Л.В. 

Маркова Е.Ф. 

Декабрь 

 

1 Подготовка музыкального зала к проведению новогодних утренников Арканникова Л.В. 

Грибова Л.В. 

Маркова Е.Ф. 
2 Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблоке, в прачечную Комиссия по ОТ 

3 Проведение инструктажа по соблюдению правил противопожарной  

безопасности при проведении утренников. 
Грибова Л.В. 

Маркова Е.Ф. 
4 Проверка состояния первичных средств пожаротушения и путей 

эвакуации 
Маркова Е.Ф. 

5 Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и личных 

дел. 

Инспектор по кадрам 

Кочетова О.Г. 

6 Проведение целевого инструктажа по соблюдению норм ОТ и правил 

ТБ при  строительстве зимних построек 
Маркова Е.Ф. 

7 Работа  по составлению нормативной документации Арканникова Л.В. 

8 Контроль за антитеррористической защищённостью объекта. Арканникова Л.В. 

Грибова Л.В. 

Маркова Е.Ф. 
Январь 

 

1 Очистка крыши. Ревизия электропроводки в ДОО Арканникова Л.В. 

Маркова Е.Ф. 
2 Ревизия продуктов склада. Контроль за закладкой продуктов. Арканникова Л.В. 

Маркова Е.Ф. 
3 Оперативное совещание по противопожарной безопасности, 

антитеррористической защищённости. 

Арканникова Л.В. 

4 Разработка уставных документов Арканникова Л.В. 

Маркова Е.Ф. 
5 Анализ проводимой работы с детьми и родителями по ПБ, ГО и ЧС Грибова Л.В. 

 

Февраль 

 

1 Состояние охраны труда на пищеблоке Комитет по ОТ 

2 Приобретение мебели. Улучшение МТБ ДОО. Арканникова Л.В. 

3 Проверка организации питания по СанПиН Арканникова Л.В. 

Строганова Л.Н. 

4 Выполнение санэпидрежима в ДОО Коллектив ДОО 

Март 

 

1 Работа по дополнительному освещению ДОО Маркова Е.Ф. 
2 Пополнение методического кабинета Грибова Л.В. 



 

3 Анализ накопительной ведомости в ДОО Арканникова Л.В. 

Строганова Л.Н. 

4 Работа по составлению новых локальных актов и нормативных 

документов 

Арканникова Л.В. 

5 Мониторинг состояния средств автоматической противопожарной 

защиты 
Маркова Е.Ф. 

6 Анализ проведения заседаний антитеррористической комиссии Арканникова Л.В. 

Грибова Л.В. 

Маркова Е.Ф. 

Апрель 

 

1 Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в весенний период» Грибова Л.В. 

Маркова Е.Ф. 
2 Проверка исправности имеющихся СИЗ Маркова Е.Ф. 
3 Организация субботника Маркова Е.Ф. 

Май 

 

1 Завоз песка, подготовка территории к летнему периоду Арканникова Л.В. 

Маркова Е.Ф. 
2 Подготовка учреждения к работе в летний оздоровительный  период Арканникова Л.В. 

Маркова Е.Ф. 
3 Уточнение количества детей и кадровое  обеспечение на июль- август Арканникова Л.В. 

Кочетова О.Г. 

4 Проверка состояния прогулочных площадок Грибова Л.В. 

Маркова Е.Ф. 
5 Проверка состояния игрового оборудования, веранд на участках ДОО Грибова Л.В. 

Маркова Е.Ф. 
6 Подготовка инвентаря для работы по благоустройству Маркова Е.Ф. 

Июнь 

1 Благоустройство территории ДОО Арканникова Л.В. 

Грибова Л.В. 

Маркова Е.Ф. 

Сотрудники ДОО 

2 Внесение изменений и дополнений в инструктивно – методическую 

документацию 
Арканникова Л.В. 

Грибова Л.В. 

Маркова Е.Ф. 
3 Инструктаж всех сотрудников «Охрана жизни и здоровья детей при 

проведении и организации прогулки летом», «Охрана жизни и 
здоровья детей в летний период» 

Грибова Л.В. 

Маркова Е.Ф. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Приложение №6 

Творческие проекты 

 
№ 

п/п 

Название проекта Срок  

реализации 

Ответственный 

1 Творческий проект,  посвященный Дню 
матери  «Мамуля милая моя…» 

 

Последняя неделя 
ноября 

Музыкальные руководители 

2 Проект «В здоровом теле здоровыйдух»  Март Инструктор по ФК 



 

3 Информационно – исследовательский проект    

«Юные исследователи» 
 

Сентябрь – май Ст. воспитатель 

Педагоги возрастных групп 

4 Проект «Родные просторы» Февраль – май Ст. воспитатель 

Педагоги возрастных групп 

5 Проекты по функциональной грамотности:  
 

В течение года 

Ст. воспитатель 
Педагоги возрастных групп 

 
А) «Маленький финансист» 

Б) «Юный читатель» 

В) «Здоровое питание» 

 

6 Краткосрочный проект «Моя семья» Октябрь Педагоги возрастных групп 

 

7 Краткосрочный проект «Мой город, мой 

край!» 

Январь Педагоги возрастных групп 

 

8 Краткосрочный проект «Профессии в 

детском саду» 

Февраль Педагоги возрастных групп 

 

9 Краткосрочный проект «Интересное рядом» Июнь Педагоги возрастных групп 

 

10 Долгосрочный проект «Повышение ИКТ – 

компетенции педагогов» 

В течении года Ст. воспитатель 

Педагоги возрастных групп 

 

11 Проект «Лето – это маленькая жизнь!» Июнь- август Ст. воспитатель 
Педагоги возрастных групп 

13 Проект «Педагог – профессионал» В течение 

учебного года 

Ст. воспитатель 

Педагоги возрастных групп 

14 Проект «Мы вместе» (взаимодействие с 
родителями) 

В течение 
учебного года 

Ст. воспитатель 
Педагоги возрастных групп 

15 Проект «Развивающая предметно – 

пространственная среда» 
 

В течение 

учебного года 

Ст. воспитатель 

Педагоги возрастных групп 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Приложение №7 
 

 

Акции, проводимые в ДОО 

 
№ 

п/п 

Название Акции Срок  

реализации 

Ответственный 

1 Акция «Помоги пойти учиться» Август- сентябрь Ст. воспитатель 

 



Социальная Акция «Мы против террора!» 

(распространение памяток по противодействию 
терроризму и экстремизму) 

Август- сентябрь Ст. воспитатель 

 

2 Акции по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма: «Притормози», 

«Засветись», «Пешеход на переход». 

В течение 

учебного года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

3 Социальная Акция «Пусть осень жизни будет 

золотой (изготовление подарков пожилым людям, 

выход в город) 

Октябрь -  ноябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

4 Социальная Акция - выставка «Бабушкины руки 
не знают скуки» 

Ноябрь Ст. воспитатель 
Педагоги возрастных 

групп 

5 Природоохранная Акция  

«Каждой пичужке по кормушке» 
 

Ноябрь- март Ст. воспитатель 

Педагоги возрастных 
групп 

6 Акция «Большое родительское собрание» Февраль Ст. воспитатель 

 

7 Акция «Старшие – младшим» Январь Ст. воспитатель 
Педагоги возрастных 

групп 

8 Акция «Огород на окне» (для совместного с 
родителями озеленения участков) 

Апрель –май Педагоги возрастных 
групп 

9 Акция «Голубь мира» Май Ст. воспитатель 

Педагоги возрастных 

групп 

10 Акция «Поздравь ветерана с Победой» Май Ст. воспитатель 

Педагоги возрастных 

групп 

11 Акция «Доброе сердце» В течение года Ст. воспитатель 
Педагоги возрастных 

групп 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Приложение №8 

 

Утверждаю 

Заведующий  

МБДОУ «Д/с КВ №24» 

_________Л.В. Арканникова 

«___»__________________2021г 

 

График совместной образовательной деятельности в режимных моментах 



 

Формы образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

Младшие 

группы 

Средние группы Старшие 

группы 

Подготовительные 

группы 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 
положительного  

социально – 

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с 
детьми по их интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно – ролевую игру и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно – 
ролевая,  режиссёрская,  

игра – драматизация,  

строительно – 
конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная игра  

воспитателя и детей 

(сюжетно – ролевая,  
режиссёрская,  игра – 

драматизация,  

строительно – 
конструктивные игры) 

3 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 
 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный  
тренинг 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе, 
экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой 

(на прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие детей 

Музыкально – театральная 

гостиная 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Творческая мастерская 
(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных 
произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный  бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в две 1 раз в две недели 



(общий и совместный 

труд) 

недели 

 
 

Приложение №9 

ПЛАН  

мероприятий по обеспечению безопасности 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационно – технические мероприятия по улучшению условий охраны труда, здоровья 

работающих и детей 

Обеспечить качественную подготовку и приём 

групповых комнат, музыкального, спортивного 
залов, кабинетов специалистов и здания к 

новому учебному году 

Август Заведующий 

Зам зав по АХР 
Старший воспитатель 

Специалисты 

 Воспитатели 
 

Организовать работу по соблюдению 

законодательства по охране труда, выполнению 

санитарно – гигиенических норм  

По графику Заведующий 

Своевременно выявлять участки, не 

отвечающие нормам охраны труда и 

требованиям трудового законодательства, 

запрещать проведение занятий на данных 
участках, привлекать к ответственности лиц, 

нарушающих требования 

В  течение года Зам зав по АХР 

Ремонт оборудования В течение года Рабочий по обслуживанию 
здания 

Организовать обучение педагогических 

работников учреждения по вопросам охраны 

труда 

В течение года Заведующий 

Организовать участие детей и педагогов в 

Акции, посвящённой Всемирному дню памяти 

жертв ДТП 

Ноябрь Старший воспитатель 

Воспитатели 

Ответственный за работу 

по ПДД в ДОО 
 

Оформить в группах макеты улиц с 

перекрёстком и дорожными знаками 

Ноябрь Старший воспитатель 

Воспитатели 

Провести испытание спортивного 
оборудования, инвентаря, вентиляционных 

устройств спортивного зала (оформить 

документально) 

К началу учебного 
года 

Комиссия по ОТ 

Провести общий технический осмотр зданий и 

сооружений с составлением акта 

Сентябрь Комиссия по ОТ 

Обеспечить работников спецодеждой, 

спец.обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты в соответствии с 

действующими типовыми нормами 

Август Зам зав по АХР 

Обеспечить каждую группу аптечками Август Заведующий 

Проводить вводный инструктаж со всеми вновь 
прибывшими на работу лицами, с регистрацией 

в журнале установленной формы 

В течение года Заведующий 

Проводить инструктаж на рабочих местах всех 

работников с регистрацией в журнале 
установленной формы 

2 раза в год на 

рабочем месте  

Заведующий  

Организовать систематический 

административно- общественный контроль по 
охране труда. 

Контроль: 

А) соблюдения законодательства по охране 

В течение года Заведующий 

Комиссия по ОТ  



труда, выполнению санитарно – гигиенических 

норм; 
Б) документации по охране труда в спортивном, 

музыкальном зале; 

В)наличия инструкций по охране труда во всех 

кабинетах 

Профилактика дорожно – транспортных происшествий и изучение правил дорожного 

движения 

Задачи: 

 Воспитание у педагогов, родителей чувства ответственности за свою жизнь и за жизнь 

детей; 

 Профилактика дорожно – транспортных нарушений с участием детей; 

 Предотвращение детского травматизма на дорогах и улицах города; 

 Углублять и систематизировать знания детей о причинах ДТП, о правилах поведения на 

улицах города, во дворах, в транспорте 

Оснащение педагогического процесса 

Приобретение и изготовление 

демонстрационного материала по дорожной 
безопасности 

В течение года Старший воспитатель 

Воспитатели 

Оснащение методического кабинета 

методической литературой и методическими 
разработками по ПДД 

В течение года Старший воспитатель 

 

Обновление макетов с улицами, перекрёстками, 

дорожной информацией 

Ноябрь Воспитатели 

Работа с кадрами 

Выставка методической литературы и пособий 
«Организация работы с детьми по освоению 

правил безопасности на дороге». Составление 

картотеки художественных произведений по 
теме «Безопасность на дорогах» 

Ноябрь Старший воспитатель 

Индивидуальные консультации по 

планированию работы с детьми и родителями 

по формированию у дошкольников навыков 
безопасного поведения на дорогах 

В течение года Старший воспитатель 

Совместные мероприятия с инспектором по 

пропаганде БДД 

В течение года Ответственный за работу 

по ПДД в ДОО 
 

Выставка рисунков по ПДД Январь Воспитатели 

Работа с детьми 

Проведение викторины для детей 
подготовительных групп по правилам 

дорожного движения (контроль знаний) 

Ноябрь Воспитатели 

Чтение художественной литературы по 

вопросам дорожной безопасности 

В течение года Воспитатели 

Экскурсии для детей к проезжей части, 

перекрёстку, автобусной остановке 

В течение года Воспитатели 

Участие детей в Акции, посвящённой 

Всемирному дню памяти жертв ДТП 

Ноябрь Старший воспитатель 

Воспитатели 
Ответственный за работу 

по ПДД в ДОО 

 

Викторина с детьми и родителями по правилам 
дорожного движения (на родительских 

собраниях) 

Ноябрь Старший воспитатель 
Воспитатели 

 

Акции, декады  по профилактике ДДТТ  В течение года Воспитатели 
 

Проведение бесед, занятий по ПДД, 

дидактических и сюжетно – ролевых  игр, 

решение проблемных ситуаций 

В течение года Воспитатели 



Практические занятия на участке ДОО  Май Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Работа с родителями 

Оформление памятки для родителей, 

информационных стендов для родителей 

В течение года Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

Заочная консультация на бумажном носителе 
«Советы родителям по дорожной безопасности 

в осеннее - зимний период» 

Октябрь Воспитатели 

Освещение тем по дорожной безопасности на  
родительских групповых собраниях 

В течение года Воспитатели 

Общее родительское  собрание с участием 

инспектора по пропаганде БДД 

Ноябрь Заведующий  

Инспектор по пропаганде 

БДД  
Воспитатели  

Контроль 

Проверка планирования вопросов дорожной 

безопасности 

Ноябрь Старший воспитатель 

Поверка знаний детей Ноябрь, май Старший воспитатель 

Состояние работы по дорожной безопасности 

(сообщение на административном совещании) 

Ноябрь Воспитатели 

Мероприятия по пожарной безопасности 

Задачи: 

 Воспитание у педагогов, родителей чувств ответственности за свою жизнь и жизнь детей, 

за сохранность собственности ДОО; 

 Профилактика пожарных ситуаций; 

 Предотвращение детского травматизма при пожарах 

 Углублять и систематизировать знания детей о причинах возникновения пожаров, о 

правилах поведения при пожаре 

Оснащение педагогического процесса 

Приобретение демонстрационного  материала 

по пожарной безопасности 

В течение года Старший воспитатель 

Оснащение методического кабинета 

методической литературой и методическими 
разработками по пожарной безопасности 

В течение года Старший воспитатель 

Составление плана Недели пожарной 

безопасности «Не допустим гибели детей в 

огне» 

Апрель Старший воспитатель 

Выставка методической литературы и пособий 

«Детям о пожарной безопасности» 

Май Старший воспитатель 

Обновление игр, методических материалов по 

пожарной безопасности 

Сентябрь, апрель Воспитатели 

Викторина с  детьми и родителями по правилам 

пожарной безопасности 

Май Воспитатели 

Работа с кадрами 

Издать приказ по ДОО «О пожарной 
безопасности» 

Август Заведующий 

Провести инструктаж о работе по пожарной 

безопасности с детьми 

2 раза в год Зам зав по АХР 

Довести до сведения педагогического 
коллектива содержание памятки и 

рекомендаций по способам и приёмам спасения 

при пожаре 

2 раза в год Зам зав по АХР 

Знакомить коллектив с правовыми и 

нормативными документами по данному 

вопросу 

По мере 

поступления 

Заведующий 

Индивидуальные консультации по 
планированию работы с детьми и родителями 

по формированию у дошкольников навыков 

В течение года Старший воспитатель 



безопасного поведения на дорогах 

Аннотация методической литературы и пособий 

по пожарной безопасности 

Апрель Старший воспитатель 

Оформить материалы по пожарной 

безопасности для педагогов и детей 
 Старший воспитатель 

Работа с детьми 

Проведение бесед, занятий по пожарной 
безопасности, дидактических и сюжетно – 

ролевых игр, решение проблемных ситуаций 

В течение года  Воспитатели 

Практические занятия с детьми по 

формированию навыков поведения в 
пожароопасной ситуации 

В течение года  Воспитатели 

Участие детей в Неделе пожарной безопасности 

«Не допустим гибели детей в огне» 

Апрель Воспитатели 

Чтение художественной литературы по теме 
пожарной безопасности 

В течение года  Воспитатели 

Провести учебную эвакуацию из здания ОО с 

целью обучения алгоритму действий при 
пожаре 

Апрель Зам зав по АХР 

Экскурсии и целевые прогулки: 

А) в прачечную, на пищеблок – знакомство с 

электрическими приборами 
Б) В магазин электробытовой техники 

В течение года Старший воспитатель 

Воспитатели 

Родители 

Экскурсия в пожарную часть (по согласованию) Апрель Родители 

Работа с родителями 

Систематическая разъяснительная работа по 
предупреждению родителей об ответственности 

В течение года Воспитатели 

Изготовление памяток, рекомендаций для 

родителей 

Апрель Старший воспитатель 

 

 Освещение тем по пожарной безопасности на 
групповых родительских собраниях 

В течение года Воспитатели 

Работа зам зав по АХР 

Наличие пожарных указателей Сентябрь, декабрь Зам зав по АХР 

Наличие огнетушителей и своевременность их 
проверки и перезарядка 

На корпусе огнетушителей наносится 

порядковый номер белой краской, а также 

вывешиваются таблички с указанием даты их 
проверки или перезарядки, веса заряда и 

подписи лица, ответственного за состояние 

огнетушителя. Все первичные средства 
пожаротушения должны быть 

зарегистрированы в журнале учёта первичных 

средств пожаротушения. 

Сентябрь, декабрь Зам зав по АХР 

Наличие и техническое обслуживание 
автоматической пожарной сигнализации 

В течение года Зам зав по АХР 

Состояние эвакуационных проходов, выходов, 

коридоров, тамбуров и лестниц. В коридорах, 
вестибюлях, холлах, на лестничных клетках 

эвакуационных выходов должны быть 

предписывающие и указательные знаки 

безопасности. 

В течение года Зам зав по АХР 

Порядок хранения красок, лаков, растворителей 

и других легковоспламеняющихся жидкостей. 

Хранить краски, лаки, растворители и другие 
легковоспламеняющиеся жидкости нужно в 

отдельных зданиях, складах 

В течение года Зам зав по АХР 

Содержание территории. 

Территория должна своевременно очищаться от 

В течение года Зам зав по АХР 



горючих отходов, мусора, опавших листьев, 

сухой травы ит.д. Сжигание мусора на 
территории запрещается, он должен собираться 

и вывозиться. 

Провести проверку сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования с 
составлением протокола 

1 раз в два года Заведующий 

Проверка исправности электроустановок, 

электровыключателей, наличия в электрощитах 

стандартных предохранителей и отсутствия 
оголённых проводов 

В течение года Зам зав по АХР 

Контроль: 

1. Проверка планирования вопросов 
пожарной безопасности 

2. Проверка знаний детей 

3. Состояние работы по пожарной 

безопасности (сообщение на 
административном совещании) 

 

Январь 
 

Апрель 

Апрель 

 

Старший воспитатель 
 

Воспитатели 

 

Старший воспитатель 

Профилактическая работа по предупреждению террористических актов и обеспечению 

безопасности педагогов и детей 

Издать приказ по предупреждению 
террористических актов 

Сентябрь Заведующий 

Инструктаж по противодействию 

террористических актов 

По графику Старший воспитатель 

Реализация плана проведения мероприятий, 
посвящённых памяти жертв террористических 

атак,  а также сотрудников спецслужб и 

правоохранительных органов, погибших при 
выполнении служебного долга 

Сентябрь Старший воспитатель 

Проверка сохранности ограждения детского 

сада 

По графику Зам зав по АХР 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Приложение № 10 

Праздники, развлечения 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Месяц Музыкальные 

развлечения 

праздники 

Физкультурные досуги, 

Праздники 

Экскурсии 

1 сентябрь «День знаний» «Какие бывают мячи» 
«Весёлые прыгалки» 

Экскурсия на 
перекрёсток 

2 октябрь «Осенний бал» «В городе дорожных знаков» Экскурсия в 



«Капустные посиделки» библиотеку 

3 ноябрь «День матери» «Как зайка шубку менял» 

«Народные подвижные игры» 

Экскурсия в 

АМВЦ «В гостях у осени» 

4 декабрь «Новогодние праздники» «Путешествие в зимний лес» 

«Зимние капризы» 

Экскурсия в 

школу 

5 январь «Рождественские 

колядки» 

Зимние забавы 

 «Зимние катания» 

Экскурсия к 

пешеходному 
переходу 

6 февраль «Праздник 23 февраля» «Богатырские состязания» Выход в театр 

кукол «Сказка» «Масленица» 

7 март «8Марта» Оздоровительные мероприятия  
Проект «За здоровьем в детский 

сад!» 

Экскурсия в 
прилегающий двор 

Природоохранная  

Акция  «Каждой 

пичужке по 
кормушке» 

«День Земли» 

8 апрель «День смеха» «Космические приключения» Экскурсия в парк 

«Победы» «Пасха» 

9 май «День Победы» Познавательно – спортивная игра 
«Спички детям не игрушки» 

Экскурсия на 
проспект 

Б.Богаткова 
«Выпускной бал» 

Конкурс песни и строя 

 
Приложение №11 

Календарь физкультурных досугов и праздников 

2021 – 2022 учебный год 

 
 

Месяц 

 

Младшие, 

средние группы 

 

 

Старшие, 

Подготовительные группы 

 

Сентябрь 

 

 

 

«В гостях у бабушке Загадушке» 

Физкультурный  досуг 

 

«Страна Светофория» 

Физкультурный  досуг 

 

Октябрь 

 

         «Мой весёлый звонкий мяч» 

Физкультурный  досуг 

 

«Скакалка - пролетайка» 

Физкультурный  досуг 

 

Ноябрь 

 

 

 

«Кто живёт в деревне?» 

Физкультурный  развлечение 

 

«Мы дружные,весёлые, 

 мы все одна семья» 

Праздник с участием родителей. 

 

Декабрь 

 

«Игры со Снегурочкой» 

Физкультурное  развлечение 

 

«Путешествие по сказкам» 

Физкультурное  развлечение 

 

Январь 

 

 

 

«Зимние виды спорта» 

Физкультурный  досуг 

 

 

«В гостях у Деда Мороза» 

Физкультурный  досуг на улице 



 

Февраль 

 

 

 

«Зарничка» 

Праздник с участием родителёй. 

 

 

«Богатырские состязания» 

Праздник с участием родителёй. 

 

Март  

 

«Неделя здоровья» 

 

 

«Неделя здоровья» 

 

 

Апрель 

 

 

 

«Полёт на луну» 

Физкультурное  развлечение 

 

«7 апреля – всемирный день 

здоровья» 

Физкультуное развлечение 

 

 

Май 

 

 

 

«Безопасный дом» 

Физкультурный досуг 

 

«Безопасность от А до Я» 

Праздник с участием родителей. 

 

 

 
 

Приложение №12 

 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Заведующий МБДОУ «Д/с КВ №24» 

_________Л.В. Арканникова  
Приказ №______от «     » августа 2022 г 

 

План работы 

Школы молодого педагога  

на 2022-2023 учебный год 
 

Сентябрь – 

октябрь  

Помощь в организации 

качественной работы с 

документацией.  

Изучение образовательной программы 

МБДОУ «Д\с КВ№24 », оказание помощи 

молодому педагогу в составлении 

календарного плана, плана работы с детьми 

ОВЗ. 

Ноябрь Семинар-практикум:  

1.«Методы и приемы в работе 

с детьми имеющие речевые 

нарушения» 

 

2.Педагогическая ярмарка: 

  «Дидактические пособия 

развивающие речь детей» 

 

Старший воспитатель: 

Л. В. Грибова 

Учитель- логопед, 

педагоги 

 

 

 

 

Представление дидактических игровых 

пособий созданых своими руками 

 Оказание помощи в 

организации проведения 

прогулки. 

Посещение проведения прогулки молодого 

педагога и наставника.  Анализ подготовки 

и организации проведения режимного 

момента. Составление молодым педагогом 

конспекта прогулки и картотеки игр, 

проводимых на улице, в соответствии с 



возрастом воспитанников. 

Декабрь  Изучение методик проведения 

детских праздников. 

Включение будущих специалистов в 

организации новогоднего праздника.   

Участие в проведении и подготовке 

утренника. 

Обсуждение проведения мероприятия. 

Январь  Изучение методики 

проведения НОД, совместная 

разработка конспектов НОД, 

эффективное использование 

дидактического материала в 

работе. 

Посещение НОД молодого педагога и 

наставника. Анализ подготовки и 

организации НОД. 

Февраль  Педагогическая гостиная: 

«Использование технологий 

здоровьесбережения в работе 

воспитателя» 

 

Использование игровых 

приемов во время проведения 

режимных моментов. 

 

 

Старший воспитатель: 

Л.В. Грибова 

 

 

Посещение молодым специалистом 

режимных моментов у наставника. 

 

Составление молодым педагогом картотеки 

игр, используемых во время режимных 

моментов.   

Март - Апрель Круглый стол: 

1.«Работа с семьей – мои 

достижения и трудности» 

 

2. Консультация  

«Трудные родители-как найти 

подход» 

 

Старший воспитатель: 

Л.В. Грибова 

 

 

Педагоги –психологи 

Май  Оказание помощи в 

проведении мониторинга 

Оказание практической помощи молодому 

педагогу в проведении мониторинга.  

Подборка молодым педагогом    

дидактического инструментария для 

проведения мониторинга и оформление его 

в папку. 

 

 

 

 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ «Д\сКВ №24» 

________________Арканникова Л.В. 

«        »______________2022г 

План работы 

по основам безопасности 

жизнедеятельности в ДОО на 2022-2023 учебный год 



Дата  Группа  Тема   Ожидаемый результат 

Сент

ябрь  

II мл. группа Целевая прогулка «Детский 

сад» 

Продолжать ориентироваться 

на участке детского сада; 

развивать ориентировку 

вокруг детского сада - 

называть, что находится 

вокруг него; воспитывать 

интерес к коллективным 

прогулкам. 

Чтение сказок: «Волк и 

семеро козлят», «Жихарка», 

«Петушок-золотой гребешок» 

Продолжать учить правильно 

вести себя дома, когда вдруг 

остаешься один, формировать 

представление о том, что 

нельзя открывать двери 

никому постороннему 

Средняя группа Наблюдение «Дорожные 

знаки возле детского сада». 

 

Уточнить назначение и 

значение дорожных знаков в 

жизни людей.  Развивать 

любознательность и внимание 

на дороге. Воспитывать 

интерес к изучению новой 

информации. 

Рассматривание иллюстраций 

и энциклопедий о грибах, 

ягодах - рассказать о 

ядовитых грибах и ягодах 

познакомить с правилами 

поведения на природе. 

Старшая 

группа 

Целевая прогулка «Улица 

Кравченко» 

Наблюдение за транспортом 

по улице им. Кравченко. 

Беседа   

«Контакты с незнакомыми 

людьми на улице»  

Чтение худ. литературы: 

Шарль Перро « Красная 

шапочка». 

 Повторение домашнего 

адреса и Ф.И.О. родителей.  

Д/игра «Узнай по описанию». 

Объяснить детям, что 

приятная внешность 

незнакомого человека не 

всегда означает его добрые 

намерения 

Подготовитель

ная группа  

Квест-игра  

«План дорожного движения». 

 

Развитие умения 

ориентироваться на плане 

детского сада, прилегающей 

территории ДОУ  в 

соответствии с правилами 

дорожного движения. 

Чтение  х.л. «Цветик – 

Семицветик». 

 

 

Формировать навыки 

поведения детей во время 

отсутствия  взрослых. Учить 

детей выбирать  безопасные 



 игры и развлечения. 

Октя

брь  

II мл. группа Сюжетная игра «Грузовик». 

 

продолжать знакомить  детей с 

основными частями грузовика 

(кабина, кузов, дверь, окна, 

колеса, руль); закрепить 

понятия «кабина» (место, где 

сидит шофер); «кузов» (место 

перевозки грузов). 

Чтение потешки «Тили - 

Бом» 

Учить детей внимательно 

рассматривать иллюстрацию, 

замечая в ней главное и 

детали; развивать восприятие 

и память, речь; воспитывать 

желание прийти на помощь 

попавшему в беду. 

Средняя группа Рассматривание сюжетных 

картин «Виды транспорта» 

 

 

Познакомить с видами 

наземного, наводного, 

воздушного транспорта. 

Формировать активный 

словарь в соответствии с 

лексической темой 

«Транспорт».  

Рисование «Пожарная 

машина спешит на помощь» 

Учить рисовать пожарную 

машину. Формировать 

первоначальные 

представления детей о 

пожарной  технике. Закрепить 

знания детей о правилах 

пожарной безопасности.  

Старшая 

группа 

Наблюдение за пешеходным 

переходом рядом с ДОО 

«Правила поведения для 

пешеходов» 

 

Расширять представления 

воспитанников по правилам 

поведения пешеходов. Учить 

воспитанников адекватно 

реагировать на дорожные 

ситуации, прогнозировать свое 

поведение в разных ситуациях. 

Беседа «Спички – детям не 

игрушки» 

 Д.И. «Горит -не горит» 

Чтение стихотворения 

Е.Хоринского «Спичка-

невеличка» 

Объяснять детям 

предназначение спичек в доме, 

разъяснить их опасность при 

попадании в неумелые руки 

Подготовитель

ная группа  

Рассматривание иллюстраций 

«История возникновения 

автомобилей» 

  

 

Расширение знаний об 

истории возникновения и 

развития транспорта, развитие 

умение определять сходство и 

различие давнего и 



современного транспорта. 

Закрепление знаний о машине, 

как средстве передвижения. 

 Викторина «Знаете ли вы 

правила пожарной 

 безопасности?». 

 

Уточнить знания детей о 

правилах пожарной 

безопасности, учить слышать 

и отвечать на вопрос 

воспитателя. 

Нояб

рь 

II мл. группа Игровое упражнение 

«Сигналы светофора». 

 

 

Закрепить  узнавание и 

называние зеленого  и 

красного цвета; умение  детей    

правильно  называть цвет. 

Усвоения функционального 

сигнала цвета, как 

соответствующего цвета 

светофора (сигнал говорит: 

иди! и пеше ходы могут 

переходить дорогу); развивать 

умение находить цвет по 

образцу и названию. 

Чтение х/л: Е. Шкловской 

«Как лечили мишку», 

«Осторожно, лекарство», 

«Как вести себя во время 

болезни» 

Дать детям понятие о том, что 

лекарства – наши спасители и 

помощники в болезнях; 

Формировать умение 

сообщать о самочувствии 

взрослым, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью, 

осознавать необходимость 

лечения. 

Средняя группа Сюжетная игра 

«Специальный транспорт – 

кто к нам спешит на 

помощь?» 

 

Познакомить детей с 

машинами «Скорая помощь», 

«полиция», «Пожарная 

машина», отличительными 

особенностями;  для чего оно 

используется, люди каких 

специальностей работают на 

этих машинах. 

Д/и «Съедобно, не съедобно» 

– 

Закреплять знания об опасных 

растениях  

Старшая 

группа 

Рассматривание 

дидактических картин и 

беседа по ним «Правила 

поведения в транспорте» 

Познакомить детей с 

правилами эстетического и 

безопасного поведения в 

транспорте. 

Тематическая беседа «Для 

чего человеку зрение»  

 

Рассматривание иллюстраций 

Формировать познавательный 

интерес к организму человека; 

познакомить с органом зрения 

– глазом; расширять 



из цикла, «Организм 

человека», «Моё здоровье», 

д/и «Хорошо, плохо» 

 

представления о 

положительных и 

отрицательных факторах, 

воздействующих на зрение. 

Подготовитель

ная группа  

Игра – КВН «Лучший 

пешеход». 
 

Воспитывать стремление знать 

и соблюдать правила 

дорожного движения. 

Игровая ситуация «Уроки 

Доктора Айболита» 

Дать детям понятие о том, что 

лекарства – наши спасители и 

помощники в болезнях; 

Формировать умение 

сообщать о самочувствии 

взрослым, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью, 

осознавать необходимость 

лечения. 

Что без взрослых пить 

лекарства и витамины 

категорически запрещено. 

Дека

брь  

II мл. группа Памятка по ПДД «По 

дороге в детский сад» 

Провести профилактическую 

работус родителями. 

Беседа «Опасности зимой». Дать детям знания о правилах 

поведения на улице в зимний 

период. 

Средняя группа Творческая мастерская 

«Светик – трехцветик». 

  

Закрепить имеющиеся 

представления о светофоре, 

его назначении и принципе 

действия. Развивать интерес к 

ПДД 

Беседа «Что такое гололед» Дать представление о 

гололедеце.  

Старшая 

группа 

Акция «Засветись»  Провести профилактическую 

работу с родителями 

Игра-практика «Осторожно 

гололед!» 

Дать представление на 

практике (прогулка) как 

правильно вести себя на улице 

во время гололеда.  

Подготовитель

ная группа  

Викторина «Безопасное 

движение» 

Дать представление о 

поведении в городском 

транспорте. 

Обыгрывание ситуации «Что 

делать если потерялся» 

Дать представление о том, как 

себя вести и к кому 

обратиться, если ребенок 

потерялся.  

Янва

рь 

II мл. группа Дидактическая игра 

«Сравнение грузовой и 

легковой машины» 

Расширить представление об 

отличительных особенностях 

основных частей машин (цвет, 



 форма, величина); упражнять в 

узнавании известные детям (по 

рисункам) автомобили и их 

детали. 

Беседа «Не влезай на высокие 

предметы» 

Дать представление о 

безопасном поведении рядом с 

окружающими предметами. 

 Средняя группа Игра-путешествие «В Стране 

дорожных знаков» 

 

Закрепить умение применять 

полученные знания в 

нестандартной обстановке; 

уточнить знания о дорожных 

знаках, правилах поведения на 

дороге. 

Чтение стихотворения П. 

Золотов «Ворона снега 

съела» -  

воспитывать бережное 

отношение к здоровью, учить 

внимательно слушать, 

развивать любознательность, 

отвечать на вопросы. 

Старшая 

группа 

Сюжетно-ролевая игра 

«Поездка в автобусе» 

 

Познакомить детей с 

основными частями  автобуса  

(салон, сиденья, дверь, окна, 

кабина, колеса, руль); 

закрепить понятия «салон» 

(место, где едут пассажиры); 

«сиденье» (место где сидят 

пассажиры). закрепить на 

каком, что автобус 

останавливается всегда в 

одном месте- на остановке. 

Беседа «Не выглядывай в 

открытое окно» 

Дать представление о 

безопасном поведении в 

домашних условиях 

Подготовитель

ная группа  

Литературный вечер 

«Расскажу я вам друзья, для 

чего здесь нужен я»  

Разучить и рассказать 

стихотворения о назначении 

дорожных знаков.  

Беседа «Не выглядывай в 

открытое окно» 

Дать представление о 

безопасном поведении в 

домашних условиях 

Февр

аль  

II мл. группа Сюжетная игра «Водитель». 

 
 

Закрепить название частей 

грузовика;  умение показать 

части и назвать; расширять 

представления о профессии  

«шофер», закреплять знания о 

том, что шофер, работает на 

грузовой машине, заправляет 

её бензином, перевозит грузы. 

Просмотр мультфильма  обсудить с детьми опасные 



«Осторожно, огонь»  ситуации, научить детей 

правильно себя вести в таких 

ситуациях. 

Средняя группа Беседа с детьми и 

родителями «Автокресло» 

 

Уточнить знания детей о 

поездке в легковых 

автомобилях;  расширить 

знания детей об основных 

частях  легкового автомобиля  

(салон, дверь, окна, колеса, 

руль); закрепить понятия 

«салон», «пасса жиры», 

«детское кресло» 

Беседа «Детские шалости с 

огнем и их последствия».  

Цель: повторить правила 

пожарной безопасности. 

 Старшая 

группа 

Просмотр серии 

мультфильма «Уроки 

тетушки Совы» 

Закрепление знаний о том, 
что играть на проезжей 
части улицы нельзя; играть 
можно только во дворе или 
на специально 
оборудованной «детской 
площадке»; формировать 
навык -останавливаться на 
краю тротуара и самому 
никогда не выходить на 
проезжую часть дороги; 
развивать внимание и 
навыки ориентировки в 
пространстве 

Д/ игра «Что необходимо 

пожарному?».  

продолжать раскрывать 

значимость профессии труда 

пожарного, предметы 

помогающие пожарным 

тушить пожары. 

Подготовитель

ная группа  

Выставка совместных с 

родителями работ «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

Превлекать родителей к 

проблемам соблюдения ПДД 

Беседа «Правила первой 

помощи».  

Знакомить детей с 

элементарными приёмами 

оказания первой медицинской 

помощи. 

Мар

т  

II мл. группа Рисование «Машины на 

дороге». 
 

Уточнить представления о 

дороге, учить различать 

элементы дорог: проезжая 

часть.   Различать направления 

«вперед», «назад», «сзади», 

«налево (слева)», «направо 



(справа)». 

 

Д/и «Съедобно, не съедобно»   формировать знания об 

опасных растениях  

Средняя группа Викторина «Зеленый огонек» Закрепить  понятие «пешеход» 

( что когда люди идут пешком, 

то  они называются 

пешеходами) переходить, 

только держась за руку 

взрослого  человека. 

Моделирование ситуации 

«Встреча с чужой собакой».  

обыгрывание и обсуждение 

ситуаций. 

Старшая 

группа 

Квест-игра-«Путешествие в 

страну дорожных знаков» 

 

Закрепить умение применять 

полученные знания в 

нестандартной обстановке; 

уточнить знания о дорожных 

знаках, правилах поведения на 

дороге. 

 Подготовитель

ная группа  

Консультация 

«Светоотражающие элементы 

на детской одежде». 

Превлекать родителей к 

проблемам соблюдения ПДД 

 Наблюдение на прогулке  

«Осторожно, сосульки и снег 

с крыши!»  

дать детям знания о том, что 

сосульки могут быть опасны 

для человека. При падении с 

крыши, сосульки и снег могут 

нанести серьезную травму 

человеку. Учить предвидеть 

опасность, не ходить вблизи 

крыш, на которых есть 

сосульки. 

Апре

ль  

II мл. группа Папка-передвижка 

«Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге» 

Превлекать родителей к 

проблемам соблюдения ПДД 

Средняя группа Сюжетная игра «Наш автобус 

ехал-ехал, к остановке 

подъехал» 

Познакомить с основными 

дорожным знаком 

«Автобусная остановка» 

Игровая ситуация «Не 

открывай дверь чужим 

людям» 

Знакомить детей с правилами 

личной безопасности, 

формировать чувство 

самосохранения. 

Старшая 

группа 

Целевая прогулка «Правила 

поведения на автобусной или 

трамвайной  остановке» 

Дать элементарные 

представления о  правилах 

поведения пассажиров на 

остановке 

Беседа «Не выглядывай в 

открытое окно» 

Дать представление о 

безопасном поведении в 

домашних условиях 



Подготовитель

ная группа  

Просмотр серии 

мультфильма «Уроки 

тетушки Совы» 

Закрепление знаний о том, 
что играть на проезжей 
части улицы нельзя; играть 
можно только во дворе или 
на специально 
оборудованной «детской 
площадке»; формировать 
навык -останавливаться на 
краю тротуара и самому 
никогда не выходить на 
проезжую часть дороги; 
развивать внимание и 
навыки ориентировки в 
пространстве 

Май  II мл. группа Фотовыставка «Мы по улице 

идем, маму за руку берем». 

 

Закрепить  понятие «пешеход» 

( что когда люди идут пешком, 

то  они называются 

пешеходами) переходить, 

только держась за руку 

взрослого  человека. 

Средняя группа Разучивание стихотворений 

«Вдруг случится беда, к вам 

на помощь прибуду я» 

Формировать представления о 

специальном транспорте, 

особенностями их внешнего 

вида и назначения машина 

МЧС 

Беседа «Опасные 

насекомые».  

дать знания о правилах 

поведения при встрече с 

разными насекомыми, 

формировать представления о 

разнообразных насекомых. 

 Старшая 

группа 

Викторина «Азбука 

пешехода» 

Закрепить имеющиеся 

представления о светофоре, 

его назначении и принципе 

действия. Развивать интерес к 

ПДД  

Сюжетно-ролевая игра «В 

лесу».  

способствовать развитию 

знаний о природе. 

Формировать понимание 

необходимости соблюдения 

человеком правил поведения в 

природе. 

Подготовитель

ная группа  

Игра -практика 

«Мне совсем не много лет, я 

вожу велосипед. 

Правила дорожные для меня 

не сложные» 

Знакомить с правилами езды 

на велосипеде  

Беседа «На воде, на солнце».  объяснить детям, что купаться, 



 плавать, загорать полезно для 

здоровья только в том случае, 

если соблюдать правила 

безопасности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


