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Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирование разносторонне развитой 

личности с учётом его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей. 

 

Основные задачи:  

1. Продолжать работу по внедрению в педагогический процесс 

здоровьесохраняющих технологий, привлекая родителей (законных 

представителей) воспитанников. 
2. Развивать связную речь дошкольников по средствам игровой 

деятельности в соответствии с возрастными особенностями. 

3. Повышать профессиональное мастерство молодых специалистов в работе 

с дошкольниками.   

 

Реализуемые программы:  

 

 «От рождения до школы». Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования/под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой 

 

Парциальные программы:  

 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» под ред. И.А. Лыковой. 

  «Программа коррекционной развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (4-7 лет) под 

редакцией Н.В. Нищевой (для индивидуальной работы с детьми старшего 

дошкольного возраста). 

 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития под редакцией Л. Б. Баряевой, К. А. Логиновой. 
 

Приоритетное направление: 

Познавательно речевое развитие личности ребёнка. 

Художественно – эстетическое развитие личности ребёнка. 
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I. Организационно-педагогические мероприятия. 

1.1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ. 

Содержание  Сроки Ответственный 
Подготовка к педсовету 

Подготовка годового плана работы ДОУ, анализ 

образовательной среды ДОУ, корректировка 

Образовательной программы ДОУ, режимы 

занятий, режимы дня, учебный план и т.д. 

Подготовка и оформление документации в 

группах. Подбор методической литературы и 

методических рекомендаций для педагогов. 

Подготовка отчета о летней оздоровительной 

работе.  

Педсовет № 1. Установочный: 

Цель: утверждение перспектив в работе 

коллектива на новый учебный год.  
 

 Подведение итогов летней оздоровительной 

работы; 

 Рассмотрение и принятие годового плана 

работы на 2021 – 2022 учебный год; 

 Рассмотрение и принятие графика работы 

педагогов на 2021 – 2022 учебный год; 

 Рассмотрение и принятие расписания занятий 

 Рассмотрение и принятие режимов дня для всех 

возрастных групп (холодный период) на 2021 – 

2022 учебный год; 

 Рассмотрение и принятие форм календарного 

планирования на 2021 – 2022 учебный год; 

 Рассмотрение и принятие Плана 

оздоровительной работы на 2021 – 2022 

учебный год; 

 Выборы аттестационной комиссии на 2021 – 

2022 учебный год; 

 Рассмотрение и принятие Плана 

преемственности работы ДОУ и МБДОУ 

«Гатчинская СОШ № 4» на 2021 – 2022 

учебный год. 

август 
заведующий,  

методист,  

педагоги ДОУ  

Подготовка к педсовету 

Подбор методической литературы и методических 

рекомендаций для педагогов. Подготовка 

презентации.  Оформление родительских уголков 

по теме «Здоровьесберегающие технологии в 

ДОО». 

ноябрь 

методист,  

педагоги ДОУ, 

инструктор по 

физической 

культуре 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22»  

 

4 

 

2. «Использование здоровьесберегающих 

технологий в режиме дня дошкольников.» 

Цель: совершенствовать профессиональные 

знания педагогов в работе с детьми по внедрению 

здоровьесберегающих технологий. 

 

Подготовка к педсовету 

Подбор методической литературы и методических 

рекомендаций для педагогов. Анкетирование 

педагогов. Подготовка презентации. Оформление 

информационных стендов. Анкетирование 

родителей (законных представителей).  

Педсовет № 3 тематический.  «Развитие связной 

речи дошкольников по средствам игровой 

деятельности в соответствии с возрастными 

особенностями»  

Цель: систематизировать знания педагогов по 

проблеме формирования всех компонентов 

связной речи дошкольников через игровую 

деятельность. 

 

март 

 

 

 

методист, 

педагоги ДОУ 

Подготовка к педсовету 

Подготовка отчётов и анализа работы ДОУ. 

Составление плана работы на летний 

оздоровительный период.  

 

Педсовет № 4.  Итоговый 

 

Цель: Подведение итогов выполнения годового 

плана ООП ДО МБДОУ.  

 Анализ образовательной работы   в 2021 – 

2022 учебном году; 

 Результаты мониторинга развития 

воспитанников по основным направлениям 

воспитательно-образовательной деятельности;  

 Обсуждение и утверждение плана летней 

оздоровительной работы с детьми. 

май 
заведующий, 

методист, 

педагоги ДОУ   



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22»  

 

5 

 

1.2. Организационно-методическая работа. 

Педагогические часы.  

Проведение мониторинга достижений 

детьми планируемых результатов освоения 

общеобразовательной программы (начало 

учебного года)  

сентябрь методист 

Консультирование педагогов и родителей 

(законных представителей) воспитанников 

младших и средних групп ДОУ по вопросу 

речевого развития и профилактики речевых 

нарушений.  

в течение 

года 

методист,  

учитель-логопед 

«Особенности организации физкультурно- 

оздоровительной деятельности с детьми 

дошкольного возраста»  

октябрь 
инструктор по 

физкультуре 

Семинар-практикум:  

«Проведение комплексов утренней 

гимнастики с использованием спортивного 

инвентаря» 

октябрь 
методист 

инструктор по 

физкультуре 

«Создание условий для развития речи 

дошкольников в ДОУ в соответствии с 

ФГОС» 

ноябрь 
методист,  

учитель-логопед 

Мастер-класс «Здоровьесберегающие 

методы, приемы, технологии с детьми 

старшего дошкольного возраста». 

ноябрь методист 

воспитатели 

«Двигательная активность детей на 

прогулке». 
январь 

методист, 

воспитатели  

«Планирование и организация работы по 

речевому развитию младшего и среднего 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДОУ» 

февраль 
методист,  

учитель-логопед 

Семинар-практикум «Развитие 

грамматического строя речи через сюжетно 

– ролевую игру» 

март методист 

воспитатели 

Проведение мониторинга достижений 

детьми планируемых результатов освоения 

общеобразовательной программы (конец 

учебного года) 

апрель методист 

Индивидуальные беседы: по запросу 

педагогов. 

в течение 

года 
методист 
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1.3. Открытые просмотры. 
 

Содержание  Сроки Ответственный 

Проведение утренней гимнастики сентябрь 
инструктор по 

физкультуре,  

Картотека комплексов утренней и 

корригирующей гимнастик.   
октябрь 

воспитатели всех 

групп 

Взаимопосещения:  

проведение утренней и корригирующей 

гимнастик 

ноябрь 
воспитатели всех 

возрастных групп  

Смотр – конкурс «Организация речевых 

уголков» 
февраль 

воспитатели всех 

групп 

Взаимопосещения:  

Развитие связной речи по средствам игровой 

деятельности в соответствии с возрастными 

особенностями 

апрель 
воспитатели всех 

возрастных групп  

Проведение открытых мероприятий для 

родителей (законных представителей) 
май педагоги ДОУ 

 

 

1.4. Работа в летний оздоровительный период. 

 

Содержание  Сроки Ответственный 

Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе (утренний приём, 

гимнастика, НОД, прогулки, 

развлечения). 

В течение 

летнего 
оздоровительного  

периода 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Создание условий для повышения 

двигательной активности на свежем 

воздухе путём расширения ассортимента 

выносного оборудования (мячи, 

скакалки, обручи, самокаты и т.д.) 

воспитатели всех 

возрастных групп  

Осуществление закаливания в 

повседневной жизни: 

 облегчённая одежда; 

 соблюдение режима 

проветривания; 

 умывание прохладной водой 

 соблюдение питьевого режима 

воспитатели всех 

групп 

Организация специальных педагоги ДОУ 
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закаливающих мероприятий: 

 полоскание рта кипячёной водой 

комнатной температуры; 

 хождение босиком до и после сна 

(мл.гр. – 2 мин, ср.гр. – 3 мин, 

ст.гр. – 4 мин);   

 солнечные ванны с целью 

закаливания; 

 водные процедуры; 

 обливание ног 

Реализация образовательной области 

«Физическое развитие»: 

 проведение НОД по физической 

культуре на воздухе; 

 проведение физкультурных 

досугов; 

 проведение спортивных 

упражнений (катание на 

велосипеде, самокате, городки, 

кольцеброс); 

 проведение элементов спортивных 

игр (футбола, баскетбола, 

бадминтона); 

 проведение подвижных игр на 

воздухе; 

 индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми по развитию ОВД 

на прогулке 

 

инструктор по 

физкультуре, 

 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Ежедневное включение в меню свежих 

овощей, фруктов, соков, расширение 

ассортимента овощных блюд 

Заведующий, 

завхоз 
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План работы творческой группы. 

Цель: 

Целью деятельности творческой группы ДОУ является объединение 

педагогов, участвующих в научно-практическом поиске по совершенствованию 

педагогического процесса в ДОУ, улучшении качества образования. 

Задачи: 

 совершенствование профессионального мастерства педагогов в сфере 

расширения образовательного пространства, 

 стимулирование педагогов к самостоятельному и углубленному 

расширению знаний, полученных в ходе работы группы, 

 поиск и поддержка педагогов-творцов, педагогов-исследователей, 

содействие внедрению их разработок и идей, 

 разрешение в совместной работе профессиональных проблем, помощь 

друг другу в овладении инновационными процессами, 

 разработка, составление, апробация и распространение новых 

педагогических методик, технологий, дидактических материалов, 

конспектов проведения образовательной деятельности и т.д. 

 

Содержание  Сроки Ответственный 

 Утверждение состава творческой 

группы. 

 Обсуждение и утверждение плана 

работы творческой группы на 2021-2022 

учебный год. 

 Проведение праздника «День знаний» 

Сентябрь 

 

методист, 

заведующий 

 Обсуждение сценария развлечения, 

посвященный Дню матери. 

 Оформление галереи детско-

родительского творчества «Осенняя 

фантазия» 

 Разместить на официальном сайте 

детского сада информацию о 

мероприятии. 

Октябрь  

 

творческая 

группа, 

методист 

 Оформление музыкального зала, 

организация и проведение развлечения 

«День матери». 

 Обсуждение сценариев новогодних 

утренников для разных возрастных 

групп. 

Ноябрь  

 

творческая 

группа 
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 Организация новогодних утренников. 

 Оформление музыкального зала. 

 Изготовление атрибутов и костюмов 

 Смотр-конкурс «Лучшее оформление 

группы к Новому году» 

 Оформление галереи детского 

творчества «Ах, ты зимушка - зима!» 

Декабрь  

 

творческая 

группа 

 Оказание методической помощи 

молодым педагогам ДОУ. Развитие 

профессиональной компетентности 

воспитателей. 

 Выставка методических пособий, 

художественной литературы по 

здоровьесберегающим технологиям, 

ОБЖ, ПДД 

Январь  

 

творческая 

группа,  

методист 

 Рекомендации по оформлению 

выставочной экспозиции ко дню 

защитников Отечества 

 Обсуждение и разработка сценария к 

празднику 23 февраля 

 Организация и проведение Праздника 

ко дню защитника Отечества 

 Оформление галереи детского 

творчества «Наша Армия сильна» 

 Обсуждение и утверждение сценария 

праздника ко дню 8 марта «Цветы для 

мамы» 

Февраль  

 

творческая 

группа 

 Помощь в подготовке и проведении 

праздника ко дню 8 марта «Цветы для 

мамы», разработка плана украшения 

сада и зала к празднованию 8 марта. 

 Организация и проведение праздника 

«Ух ты, масленица» 

 Организация выставки детского 

творчества «Букет для мамы» 

 Оказание помощи в организации и 

проведении выставки на весеннюю 

тематику в ДОУ 

Март  

 

творческая 

группа 

 Разработка положения к выставке 

детского творчества «Космос глазами 

детей», «77-летие Победы!» 

 Оформление галереи детского 

Апрель  

 

творческая 

группа 
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творчества «Космос глазами детей» 

 Организация и проведение праздника 

посвященного Дню Победы. 

 Организация и проведение выпускного 

бала «До свидания, детский сад!» 

 Оформление галереи детского 

творчества «77-летие Победы!» 

 Отчет о проделанной работе за учебный 

год на педсовете. 

Май  

 

творческая 

группа,  

методист 
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Работа психолого – педагогического консилиума – организация 

коррекционной работы. 

 

№ Тематика проведения 

консилиума ДОУ 

Сроки Участники  

1. Психолого-педагогическая 

готовность к дошкольному 

образованию на начало учебного 

года детей старшего и 

подготовительного к школе 

возраста  

сентябрь 

воспитатели 

групп 

члены ППк 

2. Обследование детей среднего 

возраста с нарушением речи для 

прохождения ТПМПК 

октябрь 

воспитатели 

групп 

члены ППк 

3. Обследование детей с нарушением 

речи для подведения итогов 

коррекционно-развивающей 

работы за I полугодие 

январь 

воспитатели 

групп 

члены ППк 

4. Результативность работы за год с 

детьми. Составление 

рекомендаций для дальнейшего 

образовательного маршрута. 

май 

воспитатели 

групп 

члены ППк 

5. 

Внеплановые заседания  
по мере 

необходимости 

воспитатели 

групп 

члены ППк 
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Организация работы с одарёнными детьми.  

 

Цель: 

уделять особое внимание психолого–педагогической поддержке 

одарённых (мотивированных) детей, ранней диагностики интеллектуальной 

одарённости; 

усиление научно – методического сопровождения по данному направлению; 

исходить из принципа: каждый ребёнок от природы одарён по-своему. 

 

Задачи: 

 предусматривать степень и метод самораскрытия одарённых детей, 

умственное, эмоциональное, социальное развитие и индивидуальное 

различие детей; 

 удовлетворение потребности в новой информации (широкая 

информационно – коммуникативная адаптация); 

 помощь одарённым детям в самораскрытии (их творческая 

направленность, самопрезентация в отношениях) 

 

Содержание мероприятия 
Форма 

проведения 
Срок  

Составление плана работы с одаренными 

детьми. 
Заседание МО Сентябрь  

 Изучение интересов и наклонностей 

детей.  

 Уточнение критериев одаренности по 

способностям детей, индивидуальные 

беседы.  

 Составление банка данных одаренных 

детей.  

 Мониторинг. 

Анкетирование. 

Собеседование. 

Составление 

банка данных.   

Октябрь - 

ноябрь 

Подбор материала для занятий (с 

усложнением), для индивидуальной работы 

и конкурсов. 

Групповые и 

индивидуальные  

в течение 

года 

Обучение одаренных детей навыкам 

поддержания психологической 

стабильности. 

Практические 

занятия 

в течение 

года 

Сбор и систематизация материалов. 

Создание фонда 

теоретических и 

практических 

материалов и 

рекомендаций 

по работе с 

в течение 

года 
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одаренными  

детьми. 

Групповые занятия.  
в течение 

года 

Работа по индивидуальным планам.  
в течение 

года 

Диагностический инструментарий 
Проведение 

диагностик 

в течение 

года 

Конкурсы, интеллектуальные игры.  
январь-

февраль 

Исследовательская деятельность.  март 

Презентация.    апрель 

Дополнительные занятия с одарёнными 

детьми, подготовка к презентации, 

интеллектуальным играм, конкурсам, 

консультации по возникшим проблемам. 

 
в течение 

года 

Проведение мероприятий по различным 

направлениям с одаренными детьми. 
 

в течение 

года 

Работа с родителями.  
в течение 

года 

 Подведение итогов работы   с 

одаренными детьми. 

 Мониторинг. 

Заседание МО 

Составление 

плана. 

май 

Планирование работы на следующий 

учебный год. 

Заседание МО 

Составление 

плана. 

июнь 
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Работа с кадрами.  

Повышение квалификации педагогических кадров 

 

№ ФИО педагога Должность Сроки 

1. Домрачева Анна Николаевна  Воспитатель 

В течение года 
2. Ушакова Жанна Николаевна Воспитатель 

3. Коваленко Светлана 

Владимировна 

инструктор по 

физической культуре 

 

Аттестация педагогических кадров. 

 

№ ФИО педагога Должность, 

по которой 

аттестуется 

педагог 

Имеющаяся 

категория 

Заявленная 

категория 

Срок 

аттестации 

1. 
Ушакова Жанна 

Николаевна 
воспитатель 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая 

категория 

ноябрь 

2021 

2. 

Федорук 

Виктория 

Александровна 

воспитатель 
Высшая 

категория 

Высшая 

категория 

Ноябрь 

2021 

 

 
 

Работа с молодыми специалистами  

 

№ Тема Сроки 
ФИО молодого 

специалиста 

1. Знакомство с нормативной базой 

ДОУ: 

- изучение целей и задач 

годового плана 

- изучение со структурой 

перспективного планирования 

- изучение структуры 

календарно-тематического 

планирования 

Октябрь 

Русанова А.М. 

Геоб Ю.А. 

Баранова П.С. 

Рычихина В.Ю. 

2. Оформление и ведение 

документации воспитателя  
ноябрь 

Русанова А.М. 

Геоб Ю.А. 
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Баранова П.С. 

Рычихина В.Ю. 

3. Посещение непрерывной 

образовательной деятельности с 

целью выявления 

профессиональных затруднений 

и совместное определение путей 

их устранения 

Декабрь 

Русанова А.М. 

Геоб Ю.А. 

Баранова П.С. 

Рычихина В.Ю. 

4. Особенности проведения 

закаливающих процедур. 
Январь 

Русанова А.М. 

Геоб Ю.А. 

Баранова П.С. 

Рычихина В.Ю. 

5. Особенности проведения 

прогулки 
Февраль 

Русанова А.М. 

Геоб Ю.А. 

Баранова П.С. 

Рычихина В.Ю. 

6. Особенности проектной 

деятельности дошкольников 
Март 

Русанова А.М. 

Геоб Ю.А. 

Баранова П.С. 

Рычихина В.Ю. 

7. Особенности развития связной 

речи дошкольников 
Апрель 

Русанова А.М. 

Геоб Ю.А. 

Баранова П.С. 

Рычихина В.Ю. 

8. Мониторинг детского развития: 

изучение форм проведения 

мониторинга, подбор 

диагностического материала 

Май 

Русанова А.М. 

Геоб Ю.А. 

Баранова П.С. 

Рычихина В.Ю. 

9. Особенности летнего периода в 

ДОУ 
Июнь 

Русанова А.М. 

Геоб Ю.А. 

Баранова П.С. 

Рычихина В.Ю. 
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Организация работы по наставничеству.  

Цель:  

Оказание помощи молодым и начинающим педагогам в их 

профессиональном становлении, а также для формирования в ДОУ 

квалифицированного педагогического состава. 

 

 

Задачи: 

 привитие молодым и начинающим специалистам интереса к 

педагогической деятельности и закрепление педагогов в прогимназии;  

 ускорение процесса профессионального становления педагога и развитие 

способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на 

него обязанности по занимаемой должности; 

 адаптация к корпоративной культуре, усвоение лучших традиций 

коллектива прогимназии, правил поведения в образовательном 

учреждении, сознательное и творческое отношение к выполнению своих 

должностных обязанностей. 

 
 

Сроки Содержание работы Ответственный 
Контроль 

методиста 

Сентябрь 

 Организация 

наставничества для 

молодых педагогов, 

имеющих проблемы в 

практической 

педагогической 

деятельности.  

 Определение педагогов – 

наставников для молодых 

специалистов. 

 Индивидуальное 

консультирование 

педагогов по 

возникающим вопросам. 

 Выбор темы по 

самообразованию, в 

составлении плана по 

самообразованию. 

методист 

- 

Октябрь  

 Консультации в 

составлении 

перспективного и 

методист  

Педагоги - 

наставники 

Проверка 

перспективного 

и календарно – 
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календарно-тематического 

плана работы. 

 

тематического 

плана. 

Ноябрь 

 Рекомендации в изучении 

методической литературы, 

знакомство с опытом 

работы коллег и 

наставника. 

 Изучение методических 

разработок «Как 

подготовить конспект 

НОД» 

 

методист  

Педагоги - 

наставники 

Посещение НОД 

с целью 

выявления 

профессиональн

ых затруднений 

и совместное 

определение 

путей их 

устранения. 

Декабрь  

январь 

 Рекомендации по созданию 

и обогащению 

развивающей среды в 

группе, пополнению зон 

развивающей среды. 

 Особенности проведения 

дидактических игр. 

методист  

Педагоги - 

наставники 

Просмотр 

проведения 

дидактической 

игры. 

Январь  

Организация работы с 

родителями воспитанников: 

формы работы, организация 

родительских собраний. 

 

 

методист, 

Педагоги - 

наставники 

Посещение 

родительского 

собрания. 

Февраль  

 Знакомство с основной 

задачей работы 

воспитателя – укрепление 

здоровья и безопасного 

поведения детей.  

 Организация 

двигательного режима. 

Педагоги – 

наставники, 

Воспитатель 

ФИЗО 

Просмотр 

утренних 

зарядок, 

гимнастик после 

сна, 

организацию 

индивидуальной 

работы по 

физическому 

развитию. 

Март  

Организация игровой 

деятельности, пополнение 

картотеки игр. 

 

 

Педагоги - 

наставники 

Просмотр 

игровой 

деятельности. 

Апрель  Организация и проведение Педагоги - Просмотр 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22»  

 

18 

 

прогулок с детьми (все части). 

Составление картотеки прогулок 

и наблюдений. 

 

 

наставники прогулки. 

Май  

Диагностика. Особенности 

работы с детьми в летний 

период. Содержание работы, 

профилактика травматизма. 

Педагоги - 

наставники 

Результаты 

диагностики. 

В 

течение 

года 

Посещение занятий. Посетить 

все виды занятий. Молодые педагоги 
Посещение 

НОД. 

В 

течение 

года 

Посещение режимных моментов. 

Молодые педагоги 

Посещение 

режимных 

моментов. 
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Работа с воспитателями групп раннего возраста.  

Дата Мероприятия Ответственные 

Сентябрь Консультация «Актуальные вопросы 

адаптации детей раннего возраста к ДОУ» 

методист 

Октябрь Консультация «Психолого – педагогические 

особенности развития ребенка до трех лет» 

Педагог – 

психолог  

Ноябрь Консультация «Организация развивающей 

предметно – пространственной среды для 

детей раннего возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДОО» 

методист 

Декабрь Круглый стол «Речевое развитие детей 2-3 

лет средствами театральной деятельности» 

методист 

Январь Практикум «Дидактическая игра как 

средство развития речи детей раннего 

возраста» 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста  

Февраль Мастер – класс «Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика для малышей» 

Учитель – 

логопед 

Март Консультация «Роль физической культуры в 

семье» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Апрель Мастер-класс «Рисуем пальчиком» Воспитатели 

групп раннего 

возраста  

Май Практикум «Игры с малышами на свежем 

воздухе» 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста  

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22»  

 

20 

 

Руководство инновационной деятельностью. 

 

Цель:  

Создание модели инновационного образовательного пространства ДОУ 

как одно из условий повышения качества образования.  

 

Задачи:  

 Повысить уровень профессионального мастерства руководителя и 

педагогов ДОУ.  

 Создать необходимые условия для творческой деятельности педагогов-

практиков.  

 Осуществить информационную, научно-методическую и психолого-

педагогическую поддержку творческих поисков.  

 Пропагандировать инновации и опыт инновационной деятельности в 

массовой педагогической практике.  

 Произвести методическое оформление инноваций, дающее возможность 

их массового использования. 

 

Мероприятия  Сроки Ответственные 

Внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических программ и технологий:  

Использование в работе современных 

педагогических технологий (развивающее 

обучение, индивидуальных подход, 

здоровьесберегающие технологии, личностно 

– ориентированная модель воспитания детей и 

другие 

В течение 

года 
Педагоги ДОУ 

Изучение содержания инновационных 

программ и педагогических технологий с 

педагогическим коллективом, посредством 

разнообразных форм методической работы 

В течение 

года 
Педагоги ДОУ 

Обобщение теоретических и оформление 

практических материалов по внедрению 

новых программ. 

В течение 

года 
Педагоги ДОУ 

Подведение итогов деятельности ДОУ по 

использованию инновационных программ и 

технологий, определение перспектив работы 

на следующий год. 

Май Заведующий 

 



Передовой педагогический опыт. 

Формирование педагогического опыта 

 анализ результатов мониторинга качества образования дошкольников;  

 просмотр занятий в образовательном учреждении; 

 оперативный и тематический контроль; 

 конкурсы профессионального мастерства, конференции, семинары. 

 анализ анкет педагогов. 

 

Изучение педагогического опыта 

 

 Анализ документов: исследование результатов педагогической 

деятельности на основе мониторинга знаний дошкольников; сравнение 

документов (различного характера) автора опыта с существующими 

рекомендациями с целью выявления нетрадиционных сторон в его 

педагогической деятельности; учебно-методических, дидактических 

материалов; материалов аттестации и др. 

 Анкетирование педагогов. 

 Анализ: выделение в конкретном опыте общих признаков и 

составляющих компонентов в их взаимосвязи. 

 Наблюдение: сбор информации при наблюдении 

 Самооценка педагогов: метод оценки педагога самого себя, своих 

возможностей, качеств, мастерства среди других людей. 

 Диагностика 

 

Обобщение педагогического опыта. 

 

 Практическая: открытый НОД, семинар-практикум, творческий отчет, 

выставка, доклад.  

 Методическая: педагогические чтения, мастер-классы, авторская 

разработки. 

 Научная: публикации, статьи, в сборниках научно-практических 

конференций. 

Распространение педагогического опыта 

 

 Выступление на педагогическом совете, может сопровождаться 

демонстрацией наглядного материала (детские работы, дидактические 

игры и т.п.);  

 Коллективный просмотр НОД;  
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 Мастер-классы педагогов – одна из основных форм распространения 

опыта, предполагающая рассказ педагога о своей творческой работы и 

показ на детях или моделирование на взрослых использования отдельных 

инновационных приёмов и способов организации детей;  

 Представление материалов в методический кабинет. Конспекты НОД, 

мероприятия по теме, перспективные планы работы по проблеме или 

теме, авторские разработки и другие наглядные материалы;  

 Творческий отчёт воспитателей: 

 

 Демонстрация фрагментов опыта – занятия разных типов, работа в 

повседневной жизни; 

 Уточнение особенностей педагогической технологии в беседах с 

автором опыта; 

 Коллективный анализ просмотренного под руководством замзав по 

УВР;  

 Изучение методических материалов документации; 

 Дискуссия по результатам наблюдений. 

 

Трансляция педагогического опыта.  

Название конкурса сроки ответственные 

Участие педагогов в районных, 

Всероссийских, Международных 

педагогических конкурсах на интернет-

порталах 

В течении 

года 

Методист, 

 педагоги всех 

возрастных групп 

Конкурс Гатчинского дворца «Новогодняя 

игрушка» 

декабрь Воспитатели 

старших 

возрастных групп 

Районный конкурс художественного 

творчества «Неопалимая купина» 

март Воспитатели 

старших 

возрастных групп 

Районный конкурс художественного 

творчества «День Победы» 

апрель Воспитатели 

старших 

возрастных групп 
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Районный конкурс художественного 

творчества «ПДД» 

В течении 

года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Районный конкурс художественного 

творчества «Радуга талантов» 

апрель Муз. руководитель 
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Организация образовательной работы с детьми  

Содержание  Сроки Ответственные 

СМОТРЫ, КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ, ЭКСКУРСИИ 

Выставка детских поделок из природного 

материала «Осень в гости к нам пришла» 
октябрь  педагоги ДОУ 

Музейная педагогика – посещение 

Гатчинского дворца-музея 
ежемесячно 

воспитатели 

старших групп  

Конкурс «Украсим новогоднюю елку» 

(новогодние игрушки) 
декабрь 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Выставка поделок «Папа может…» февраль 
воспитатели всех 

возрастных групп 

Выставка поделок «Моя мама - 

рукодельница» 
март 

воспитатели всех 

возрастных групп 

«Наш веселый огород»  март-апрель 
воспитатели всех 

возрастных групп 

Оформление прогулочных площадок апрель-май 
воспитатели всех 

возрастных групп 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ПРАЗДНИКИ 

День знаний  сентябрь 

муз. 

руководитель 

воспитатели 

 Праздник Осени  октябрь 

муз. 

руководитель 

воспитатели 

День пожилого человека октябрь  

муз. 

руководитель 

воспитатели 

Участие в Спартакиаде дошкольников МО 

«Город Гатчина» «Буду спортсменом!» 

По мере 

проведения 

соревновани

й  

инструктор по 

физкультуре,  

воспитатели 

Проведение спортивных досугов  

по плану 

инструктора 

по 

физкультуре  

инструктор по 

физкультуре 

 Новогодний праздник «Чудо ёлка»  декабрь  

муз. 

руководитель 

воспитатели 

Развлечение «Каляда»  январь 

муз. 

руководитель 

воспитатели 
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Спортивный праздник «Папы разные 

нужны, папы разные важны» 
февраль 

инструктор по 

физкультуре,  

воспитатели 

Праздник мам март 

муз. 

руководитель 

воспитатели 

 Развлечение «Широкая Масленица» март 

муз. 

руководитель 

воспитатели 

Фестиваль детского творчества «Радуга 

талантов» 
апрель 

муз. 

руководитель 

воспитатели 

Развлечение «Этот день Победы порохом 

пропах» 
май 

муз. 

руководитель 

воспитатели 

 

Спортивный забег, посвященный Дню 

Победы 
май 

инструктор по 

физкультуре 

Выпускной бал в Гатчинском дворце-музее май 

муз. 

руководитель 

воспитатели 

Выпускной бал «До свидания, детский 

сад!» 
май 

муз. 

руководитель 

воспитатели 

Спортивный праздник «Лето красное 

пришло!» 
июнь  

инструктор по 

физкультуре,  

воспитатели 

«Мой веселый, звонкий мяч!» июль воспитатели 

Развлечение «До свидания, лето!» август 

муз. 

руководитель 

воспитатели 



Годовой план-график контроля воспитательно – образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 22» 

на 2021 – 2022 учебный год 

Оперативный контроль.  

 

Вопросы контроля сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

июнь 

июль 

август 

ответственный 

Санитарное состояние групп + + + + + + + + + + завхоз 

Поступление родительской платы 

за содержание ребёнка в ДОУ 
+ + + + + + + + + + воспитатели 

Организация питания в группах + + + + + + + + + + завхоз 

Организация и проведение 

режимных процессов в ДОУ 
+    +     + методист 

 Организация двигательного 

режима в течение дня 
 +  +  +  +  + 

методист 

Соблюдение режима прогулки 
+   +  +  +  + 

методист 

Организация утреннего приёма  
+  +    +   + 

методист 

Организация режима 

проветривания 
 +  +   +  + + завхоз 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 
  +   +    + 

методист 

Проведение родительских 

собраний 
+   +    +   

методист 

Содержание речевых уголков  
 +   +    +  

методист 

Содержание книжных уголков 
  +    +   + 

методист 

Оборудование для сюжетно-

ролевых игр 
+    +    +  

методист 

Организация предметно-

развивающей среды 
+ + + + + + + + + + 

методист 
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Подготовка педагогов к 

непосредственной 

образовательной деятельности 

+   +  +  +   

методист 

Наличие плана воспитательно-

образовательной работы с детьми  
+ + + + + + + + + + 

методист 

Анализ плана работы муз. 

руководителя 
+   +  +   +  

методист 

Анализ плана работы инструктора 

по физической культуре 
+   +   +   + 

методист 

Анализ плана работы учителя-

логопеда 
+  +   +   +  

методист 

Анализ плана работы учителя-

дефектолога 
+  +   +   +  

методист 

Анализ плана работы учителя-

психолога 
+  +   +   +  

методист 

Контроль организации работы по 

ПДД 
   +    +   

методист 

Контроль организации работы по 

ОБЖ 
  +       + 

методист 

Проведение мониторинга  
+    +    +  

методист 

Анализ заболеваемости 
   +     +  

методист 

 

 

 

 

 



Организация работы с родителями. 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Планы работы с родителями по группам 

Оформление наглядной информации для 

родителей: 

Родительские собрания 

сентябрь  педагоги ДОУ 

Школа заботливых родителей  
1 раз в 

квартал 
воспитатели 

Привлечение родителей (законных 

представителей) к участию в праздничных 

мероприятиях ДОУ 

в течение 

года 
педагоги ДОУ 

Родительский комитет: определение 

перспектив совместной деятельности на 

будущий год 

октябрь заведующий 

Оформление наглядной информации для 

родителей 

 дважды в 

месяц 
педагоги ДОУ 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность работой ДОУ» 
апрель воспитатели 

Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ – посадка цветов, 

кустарников и др. 

весенний 

период 

воспитатели 

методист 
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Сотрудничество с общественными организациями. 

№ Наименование учреждения 
Направление 

совместной работы 

1. 

Территориальная психолого – медико  –

педагогическая комиссия Гатчинского 

муниципального района Ленинградской 

Комплексное 

обследование детей 

2. 

Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

администрации Гатчинского муниципального 

района 

Организация спортивных 

соревнований, массовых 

спортивных 

мероприятий 

3. 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Гатчинская клиническая межрайонная 

больница» 

Организация 

медицинского 

сопровождения 

воспитанников ДОУ 

4. 

МБОУ ДО «Гатчинский центр непрерывного 

образования «Центр информационных 

технологий» 

Участие в конкурсах и 

выставках 

5. 

Посещение выставок, проводимых  в МБУ 

«Центральной городской библиотеки» им. 

А.И.Куприна 

Организация экскурсий и 

тематических 

мероприятий 

6. 
Посещение  Гатчинской городской детской 

библиотеки 

Организация экскурсий и 

тематических 

мероприятий 

7. 

СПГБУК «Государственный историко-

художественный дворцово-парковый музей-

заповедник Гатчина»  

Организация экскурсий и 

тематических 

мероприятий 

8. 
МБОУ «Гатчинская средняя 

общеобразовательная школа № 4 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

Знакомство 

воспитанников ДОУ со 

школой (экскурсии к 

школе, посещение 

классных комнат, 

библиотеки). 

9. 
МБОУ ДО «Районный центр детского 

творчества 

Участие в конкурсах и 

выставках, организация 

дополнительного 

образования 

воспитанников 
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Преемственность в работе со школой. 

 

Цель: 

обеспечение системы непрерывного образования, связи и 

согласованности целей, задач, методов и средств воспитания и обучения в 

детском саду и школе. 

 

Задачи: 

 

 приобщать детей к ценностям здорового образа жизни; 

 обеспечивать эмоциональное благополучие каждого ребенка, его 

положительного самоощущения при переходе от игровой деятельности к 

учебной; 

 развивать инициативность, любознательность, способность к творческому 

самовыражению;  

 расширять знания об окружающем мире, стимулировать познавательную, 

коммуникативную, игровую и другие виды активности. 

 

Мероприятия:  

 

 

Содержание работы Цель Срок Ответственные 

Посещение 

торжественной 

линейки в школе 

знакомство воспитанников 

со школой, традицией 

празднования дня Знаний 

Сентябрь 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Экскурсия в школу 

(посещение 

библиотеки, 

спортивного и 

актового зала) 

 расширение 

представления 

воспитанников о 

школе, 

 способствование 

плавной адаптации к 

школе 
Октябрь 

Беседа о школе 

 выявление знаний детей 

о школе, ее назначении, 

 дать воспитанникам 

информацию о 

функциях школы, 

 развитие 

познавательного 

интереса 
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Беседа о профессии 

учителя (с 

приглашением 

учителя начальных 

классов) 

 воспитание уважения к 

учителю, 

 развитие 

познавательной 

активности 

воспитанников 

Чтение и 

рассказывание стихов 

о школе 

 совершенствование 

речевых навыков, 

 развитие детского 

творчества, 

 способствование 

 выявлению и раннему 

развитию талантливых 

детей, 

 формирование 

стремления к 

получению новых 

знаний 

 

Ноябрь - 

апрель 

Рассматривание 

картин, отражающих 

школьную жизнь 

 развитие 

наблюдательности, 

 учить воспитанников 

рассуждать на тему 

школьной жизни, 

делать выводы  

 

 

Словесные и 

дидактические игры 

школьной тематики 

 совершенствование 

речевых умений, 

 развитие 

познавательной 

активности детей 

Рассматривание 

школьных 

принадлежностей. 

Дидактическая игра 

«Собери портфель» 

 формирование 

представлений о 

школьных 

принадлежностях, их 

назначении 

Экскурсия в класс, 

встреча с 

первоклассниками 

 формирование 

позитивного 

отношения к процессу 

обучения в школе 

По плану 

школы 

Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

Посещение праздника 

«Прощание с 

букварем» 

 воспитание интереса к 

получению новых 

знаний, чтению 

По плану 

школы 
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Выпуск детей из 

детского сада 

 проведение 

выпускного бала для 

воспитанников 

подготовительной 

группы,  

 обеспечение 

положительного 

самоощущения 

ребенка в окружающем 

мире 

Май 

Музыкальный 

руководитель, 

родительский 

комитет, 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

Обследование детей 

подготовительной 

группы с целью 

изучения уровня 

готовности к 

обучению в школе. 

 проведение 

тестирования на 

уровень готовности 

детей к школе, 

 прослеживание 

динамики 

интеллектуального, 

речевого развития за 

учебный год 

Сентябрь 

май 

 

 

методист, 

воспитатели  

День открытых 

дверей для родителей, 

будущих 

первоклассников: 

экскурсия по школе. 

 наладить связь между 

родителями и 

учителями будущих 

первых классов, 

 сформировать у 

родителей позитивный 

настрой к обучению 

детей в школе, 

 проконсультировать 

родителей, как 

правильно 

психологически 

настроить ребенка на 

успешное обучение в 

школе 

Февраль 

Зам.директора по 

УВР МБОУ СОШ 

№ 4, 

библиотекарь, 

воспитатели 
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План работы с младшими воспитателями. 

Содержание Сроки Ответственные 

Помощь младшего воспитателя при 

подготовке к занятиям и прогулке 

сентябрь-

октябрь 

методист 

Роль младшего воспитателя в режимных 

моментах 
февраль 

методист 

Этика общения младшего воспитателя с 

детьми, сотрудниками, родителями 

воспитанников, посетителями ДОУ 

апрель 

методист 
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Предметно – пространственная среда помещений, территории ДОО. 

Детский сад расположен в двух отдельно стоящих 2-х этажных зданиях. 

Имеется наружное электрическое освещение. В ДОУ имеется: Система 

видеонаблюдения (видеокамеры, мониторы). Система автоматической 

пожарной сигнализации. Охранная сигнализация. Двери оснащены 

домофонами. Территория озеленена по всему периметру различными видами 

деревьев и кустарников, газонами, клумбами, цветниками и огорожена забором. 

У каждой из групп есть прогулочная площадка с верандой. Спортивная 

площадка для занятий физической культурой на открытом воздухе оснащена 

спортивным оборудованием. 

Материально-технические условия, созданные в ДОУ, обеспечивают 

реализацию Основной образовательной программы дошкольного образования, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям ФГОС.    

В основном здании по ул. Леонова,15а 6 групповых помещений 

размещены на 2 этажах здания. 

    Два из шести помещений с отдельными входами и спальнями, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

  В здании филиала по ул. Достоевского, 18/7 4 групповых помещения 

размещены на 2-ух этажах здания. 

    Одно из помещений оборудовано как зал с отдельным входом для 

физкультурных и музыкальных занятий, с костюмерной и кладовой для 

хранения инвентаря, в том числе приспособленный для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

       Остальные 3 групповых помещения оборудованы отдельными спальнями. 

Групповые помещения, расположенные на 1-ом этаже, с отдельным входом и 

спальней, приспособлены для групп раннего возраста, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

  Имеются объекты спорта, средства обучения и воспитания, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Методическое обеспечение. 

Развивающая среда в МБДОУ отвечает оптимальным условиям для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития воспитанников. Групповые комнаты и учебные кабинеты (кабинеты 

учителя-логопеда) оборудованы согласно требованиям ФГОС ДО.  

В образовательной организации есть специальные технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Оборудование для организации работы с воспитанниками: 

 проектор интерактивный ультра короткофокусный - 3 шт.; 

 стол интерактивный «ИНТОКС» - 3 шт.; 

 развивающие игры, наборы для организации двигательной активности, 

ростовые куклы; 

 конструкторы трансформируемые «ТИКО»; 

 ноутбук - 14 шт.; 

 дидактическое программное обеспечение «Мерсибо» -6 шт.; 

 игровой стол для песочной терапии - 2 шт.; 

 интерактивный комплекс (проектор мультимедийный Mimio Interactive+ 

документ-камера Mimio View + интерактивная доска Mimio) - 5 

комплектов; 

 сенсорный информационный киоск «In Tactum» для обеспечения 

двигательной активности воспитанников; 

 цифровая лаборатория для дошкольников «Наураша»; 

 набор психолога «Приоритет» - 2 шт.; 

 набор для познавательного развития «Интошка» (сенсорная панель + 

стеллаж с дидактическим материалом); 

 цифровое электронное пианино Yamaha CLP - 535 для художественно-

эстетического развития воспитанников - 3 шт.; 

 цифровое электронное пианино Casio - 2 шт.; 

 комплект интерактивных обучающих программ «Игротека дошкольника» 

- 3 шт.; 

 сенсорная парта - 3 шт.; 

 интерактивные песочницы - 5 шт.; 

 интерактивный информационный стенд (в здании филиала по ул. 

Достоевского); 

 мобильный интерактивный пол (в основном здании по ул. Леонова); 

 интерактивный скалодром (в филиале по ул. Достоевского); 

 интерактивный методический комплекс «ПДД. Играй и развивайся» с 

датчиком Kinect - 3 шт. 
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Приложение. 

План работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

Цель:  

Создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс 

обучения дошкольников правилам дорожного движения и формирование у них 

необходимых умений и навыков, выработка положительных, устойчивых 

привычек безопасного поведения на улицах поселка.  

Задачи: 

 Освоение детьми практических навыков поведения в различных 

ситуациях дорожного движения через систему обучающих занятий, игр, 

развлечений. 

 Организация предметно-развивающей среды ДОУ. 

 Активизация деятельности среди родителей воспитанников ДОУ по 

правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

обучения дошкольников правилам дорожного движения. 

 Разработка комплекса мероприятий по формированию у детей навыков 

безопасного поведения на дороге. 

 Обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению правил 

поведения на улицах и дорогах с целью повышения ответственности за 

безопасность и жизнь детей. 

№ Наименование мероприятия Срок  Ответственный  

Содержание 

1 

Проведение совещания с 

педагогическим коллективом по 

организации работы по изучению 

ПДД 

сентябрь 2021 
заведующий, 

методист 

2 
Обновление информации в 

родительских уголках в каждой 

возрастной группе 

сентябрь 2021 методист 

3 
Составление памяток для 

родителей (законных 

представителей): 

в течение 

года 
педагоги ДОУ 
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 «Воспитываем грамотного 

пешехода»; 

 «Причины детского дорожно-

транспортного травматизма»; 

 «Что могу сделать Я?» и др. 

4 
Обсуждение вопроса безопасного 

поведения на дороге на 

родительских собраниях 

в течение 

года 
педагоги ДОУ 

Методическая работа 

1. 
Инструктаж по предупреждению 

ДДТТ 
сентябрь заведующий 

2. 

Выставка и обзор методической 

литературы по основам 

безопасности дорожного движения  

 «В помощь воспитателю» -  

 «Изучаем ПДД» 

сентябрь методист 

3. 

Консультации: 

 «Игра как ведущий метод 

обучения детей  

безопасному поведению на 

дорогах» 

 «Психофизиологические  

особенности  дошкольников 

и их поведение на дороге» 

 «Целевые прогулки как 

форма профилактики 

детского дорожно-

транспортного травматизма» 

 «Воспитание дошкольников  

дисциплинированными 

пешеходами» 

 «Организация изучения 

правил дорожного движения 

с детьми в летний 

оздоровительный период» 

 

январь 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

май 

методист 

4. 

Выпуск листовки  

 «Эта тревожная статистика». 

 

раз в квартал Воспитатели 
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5 

Административное  совещание 

«Состояние работы ДОУ по 

обучению детей правилам 

дорожного движения».  

март заведующий 

6 

Разработка творческих проектов 

по «Изучению правил дорожного 

движения» 

в течение 

года 
воспитатели 

7 
День Безопасности 

1 сентября 
Заведующий, 

воспитатели 

8 
Рассматривание иллюстраций и  

фотографий по ПДД 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

9 
Чтение художественной 

литературы 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

10 

Просмотр   обучающих 

мультфильмов и презентаций по 

закреплению  ПДД 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

11 

Организованная образовательная 

деятельность с детьми по 

профилактике ПДД 

ежемесячно 
воспитатели 

групп 

12 

Беседы с воспитанниками: 

 Моя улица; 

 Пешеходный переход; 

 Транспорт; 

 Аккуратность гололёд на 

дороге вас спасёт; 

 Дорога не место для игр; 

 Какие бывают машины; 

 Что такое светофор; 

 Правила поведения в 

автобусе; 

 Я велосипедист!; 

 Правила дорожные, которые 

нужно знать; 

 Всем ребятам надо знать, 

как по улице шагать»; 

 Правила эти запомним 

друзья!. 

 

 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 
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13 

Игры (подвижные, дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные) 

ежемесячно 
воспитатели 

групп 

14 

Целевые прогулки и наблюдения 

по ПДД 

 Наблюдение за движением 

пешеходов; 

 Наблюдение за движением 

транспорта; 

 Рассматривание видов 

транспорта; 

 Прогулка к пешеходному 

переходу. 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

15 Минутки безопасности ежедневно воспитатели 

16 

Конкурс детских рисунков по 

ПДД в группах «Безопасные 

дороги детям» 

В течение 

года 

воспитатели 

групп 

17 

Досуги и развлечения:   

 «Знай правила дорожного 

движения»,  

 «Сигналы светофора» 

 «Азбука безопасного 

движения» 

 «Незнайка на улице» 

 

 

март 

 

 

воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

18 

Участие детей в конкурсах и 

акциях по безопасности 

дорожного движения 

в течение 

года 

воспитатели,  

методист 

14. 
Мониторинг детей старшего 

дошкольного возраста по ПДД 
сентябрь, май 

воспитатели 

групп 

Работа с родителями 

1 

Анкетирование родителей на тему 

«Я и мой ребенок на улицах 

города»  

сентябрь, май 
Педагог-психолог 

воспитатели 

2 Вопрос для обсуждения на 

родительском собрании: 
сентябрь Воспитатели 
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«Типичные случаи детского 

травматизма и меры его 

предупреждения» 

3 

Включение вопросов по ПДД в 

повестку родительских собраний 

 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

4 

Консультации:   

 «Как знакомить детей с 

правилами дорожного 

движения;» 

 «Чем опасен гололед» 

 «Учить безопасности – это 

важно» 

 «Как подготовить схему 

«Мой путь в школу»» для 

родителей детей 

подготовительной к школе 

группы 

 

октябрь 

февраль 

апрель 

май 

воспитатели 

групп 

5. 

Оформление папок-передвижек:  

«Дети и дорога» 

«Фликеры на одежде» 

«Как правильно перевозить детей 

в автомобиле» 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

7. 

Привлечение родителей к 

разработке схем безопасных 

маршрутов движения детей 

«детский садом - детский сад», в 

которых отображаются «опасные» 

места на дорогах. 

апрель 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

8. 

Разработка рекомендаций /выпуск 

буклетов/для родителей, об 

использовании в дальнейшем 

игровых обучающих ситуаций по 

закреплению с детьми ПДД в 

домашних условиях 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

9. 
Памятка для родителей «Значение 

светоотражающих элементов 
ноябрь Воспитатели 
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10. 

Привлечение родителей к участию 

в мероприятиях по 

предупреждению ДДТТ (игры, 

конкурсы, экскурсии, 

пропагандистские акции и т.д.). 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

11 
Публикация материалов для 

родителей на сайте МБДОУ  

в течение 

года 
Заведующий 
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