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В соответствии с общеобразовательной программой МБДОУ «Детский
сад № 49 комбинированного вида» педагогический коллектив ДОУ определяет
следующие цели и задачи на 2021 – 2022 учебный год:
Основные задачи воспитательной и образовательной работы МБДОУ
«Детский сад № 49 комбинированного вида»
На основании выводов и результатов анализа деятельности
учреждения за прошлый год определены цели и задачи учреждения на 20212022 учебный год:
 Цель: создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, непрерывного
накопления культурного опыта деятельности и общения в процессе
активного взаимодействия с окружающей средой, общения с
другими детьми и взрослыми, развитие психических и физических
качеств
в
соответствии
с и индивидуальными
особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольников.
 Задачи:
1.
Повысить уровень гражданско-патриотического воспитания
дошкольников в рамках социально-коммуникативного развития, используя
разные виды детской деятельности, современные методы, формы работы в
соответствии с ФГОС при взаимодействии с семьёй;
2. способствовать развитию речевой самостоятельности детей и детского
творчества через приобщение к основам театральной культуры;
3. создать условия для реализации воспитательно-образовательной
деятельности с применением дистанционных образовательных технологий;
 Реализуемые программы:
 Основная образовательная программа ДОУ;
 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР);
 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования
для детей при задержке психического развития (ЗПР).
 Парциальные программы:
 «Коррекционное обучение и воспитание детей 5 летнего возраста с
общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной,
рекомендованные МО РФ.
 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.
Князева, М.Д. Маханева.
 И.А. Лыкова «Цветные ладошки»
 Приоритетное направление:
 социально-личностное развитие детей дошкольного возраста.
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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. 1. Педагогические советы:
№ Содержание основной деятельности

1

Установочный педагогический совет

1. Ознакомление
педагогического
коллектива с годовым планом ДОУ на
2021-2022 учебный год и его
утверждение.
2. Утверждение
расписания
непосредственной
образовательной
деятельности и режима дня в ДОУ
3. Комплектование групп детского сада и
расстановка кадров
4. Разное

Сроки
проведения

Ответственный

Август

Заведующий

2021

Зам. зав. по УВР

Октябрьноябрь

Заведующий

5. Утверждение Программы развития на 20212025 гг.
2

Тема: «Промежуточный»
Утверждение положений и локальных актов

Зам. зав. по УВР

2021
3

Тема: «Формирование привычки к

здоровому образу жизни и безопасности
жизнедеятельности у детей дошкольного
возраста»
1. Итоги тематического контроля
«Обеспечение оздоровительной
направленности и физического
развития детей путем активного
проведения прогулок»
2. Доклад инструктора по физической
культуре «Роль ДОУ в сохранении
физического и психического здоровья
детей»
3. Формирование у детей привычек к
ЗОЖ вовремя ООД по физическому
развитию.
4. Анализ состояния здоровья детей,
закаливающие процедуры.
5. Разное

Февраль

Заведующий

2022

Зам. зав. по УВР
Воспитатели всех групп
Инструктор по ФИЗО

4

3

Тема: «Инновационные технологии в
дошкольном образовательном
учреждении»

Апрель

Заведующий

2022

Зам. зав. по УВР
Воспитатели всех групп

1. Итоги тематического контроля
«Организация образовательной
деятельности с детьми в современных
условиях»
2. Доклад музыкального руководителя на
тему: «Современные образовательные
технологии в работе музыкального
руководителя»
3. Презентация педагогами ДОУ
некоторых современных технологий
дошкольного образования.
4. Разное
5

Музыкальный руководитель

Тема: «Итоги работы педагогического

Май

Заведующий

коллектива за 2021 - 2022 учебный год,
перспективы на следующий учебный год»

2022

Зам. зав. по УВР
Педагоги всех возрастных групп

1. Анализ работы ДОУ за 2021-2022 учебный
год.
2. Отчёт воспитателей групп и специалистов:
«О выполнении образовательной
программы»
3. Утверждение плана летней
оздоровительной работы с детьми
4. Направления работы ДОУ на новый
учебный год

1.2. Организационно-методическая работа
 Педагогические часы
№
1

2

Содержание

Сроки

Ответственный

«Инновационные методы в формировании
культуры здоровья у дошкольников»

Октябрь

Зам. зав. по УВР

«Современные образовательные технологии в
работе музыкального руководителя»

Декабрь

Инструктор по
ФИЗО
Зам. зав. по УВР
Музыкальный
руководитель

4

3

«Развивающие игры для детей 3-4 лет»

Февраль

Зам. зав. по УВР
Карпенко Е.В.
Маделайнен Т. А.

4

«Работа с родителями на современном
этапе развития дошкольного образования»

Апрель

Зам. зав. по УВР
Червякова Е. Н.

 Консультации
№

Содержание

Срок

Ответственный

1. Рекомендации по адаптации детей к
детскому саду

Постоянно

Зам. зав. по УВР

2. «Современные проблемы
взаимодействия детского сада и семьи»

Сентябрь

Зам. зав. по УВР

3. Рекомендации по организации центра
игровой поддержки в группе
(театрализованная деятельность)

Октябрь

Зам. зав. по УВР

4. «Работа с детьми по ознакомлению с
правилами противопожарной
безопасности»

Октябрь

Музыкальный
руководитель
Сотрудник ПС центра

Постоянно

Зам. зав. по УВР

6. Консультация для родителей
«Безопасность жизнедеятельности»

Ноябрь

Зам. зав. по УВР

7. Консультация музыкального
руководителя для родителей вновь
поступивших детей

Сентябрь

Музыкальный
руководитель

8. Организация взаимодействия
специалистов ДОУ по проблеме
профилактики речевых нарушений

СентябрьОктябрь

Учитель - логопед

9. Правила безопасного поведения на
улице

В течение года

Сотрудники ГИБДД

10. «Музыкально-творческие занятия для
старших детей»

Октябрь

Музыкальный
руководитель

11. «От природы музыкален каждый»

Ноябрь

Музыкальный
руководитель

5. «Проектная деятельность в ДОУ»

Май
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12. Как выполнять артикуляционную
гимнастику (для воспитателей)

Октябрь

Учитель - логопед

13. «Удобная
«
одежда и обувь детей на
занятиях
"
и праздниках в детском саду»

Декабрь

Музыкальный
руководитель
Инструктор по ФИЗО
Воспитатель
Михайлова Е. Ю.

14. Готовим руку к письму (для
родителей)

Январь

15. Подвижные игры на воздухе

Ноябрь

16. Мастер-класс «Развитие логического
мышления у дошкольников»

Март

Воспитатель
Щедренкова Т. А.
Воспитатель
Червякова Е. Н.
Музыкальный
руководитель

17. «Оздоровительные музыкальные
упражнения для профилактики
заболеваний горла»

Ноябрь

18. Внутренняя оценка качества
деятельности ДОУ. Инструментарий,
инструкции по заполнению

Декабрь

Зам. зав. по УВР

19. Инновационные подходы к
организации РППС в группе

Декабрь

Зам. зав. по УВР

20. «Организация зимних игр на участке»

Декабрь

Зам. зав. по УВР

21. «Дошкольный возраст – время игр»

Декабрь

Инструктор по ФИЗО

22. Семинар-практикум для родителей детей
раннего возраста: «Какие игрушки
нужны Вашему малышу?»

Апрель

Воспитатель
Карпенко Г. Н.

23. Тренинг для родителей «Ребенок идет в
школу или родители, без паники!»

Май

Воспитатели

24. Влияние семьи на развитие ребенка.
Основные типы детско-родительских
отношений

Май

Зам. зав. по УВР

25. Организация летней оздоровительной
работы (рекомендации по планированию)

Май

Зам. зав. по УВР

 Индивидуальные беседы
«Частые ошибки при планировании
воспитательно-образовательной работы в
ДОУ»

Зам. зав. по УВР

Планирование прогулки

Зам. зав. по УВР
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Формы и методы работы по основам
безопасности жизнедеятельности

Зам. зав. по УВР

Ознакомление детей с художественной
литературой

Зам. зав. по УВР

 Мастер-классы
№

содержание основных мероприятий

сроки
проведения

1

Внедрение в практику работы ДОУ
современные коммуникационные технологии.

в течение
года

исполнитель
Педагоги ДОУ

Педагоги ДОУ
Создание презентаций познавательного и
другого характера, подборки музыкальных
произведения по возрастам.

2

в течение
года

Музыкальный
руководитель
.

 Семинары
Семинар: «Организация
работы ДОУ по
безопасности»
 Развлечение для
детей среднего
дошкольного
возраста «Страна
безопасности»
 Доклад из опыта
работы по ПДД:
безопасные дороги
 Доклад: «Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста на
музыкальных
занятиях»
 Доклад для
педагогов:
«Организация работы
с родителями по
ПДД в ДОУ» воспитатель

Февраль

Зам. зав. по УВР
Воспитатели
подготовительной группы

1.3. Открытые просмотры


Интегрированное
занятие «Белочка»
(образовательные
области: социальнокоммуникативное
развитие,

Октябрь

Воспитатель
Щедренкова Т. А.
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познавательное
развитие, речевое
развитие,
художественноэстетическое
развитие) Разновозрастная
группа
общеразвивающей
направленности (3-5
лет)
Интегрированное
занятие
«Путешествие в
сказку»
(образовательные
области
познавательное
развитие,
художественноэстетическое
развитие) –
Подготовительная
группа
комбинированной
направленности
«Курочка Ряба в
гостях у ребят»
(образовательные
области: социальнокоммуникативное
развитие, речевое
развитие) –Младшесредняя группа
общеразвивающей
направленности
«Деревья зимой» нетрадиционное
рисование
(образовательная
область
художественноэстетическое
развитие, речевое
развитие) –
Подготовительная
группа
компенсирующей
направленности
«Цветок здоровья» (
образовательная
область физическое
развитие) – Младше-

Ноябрь

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
подготовительной группы
Михайлова Е. Ю.
Червякова Е. Н.

Декабрь

Воспитатели Младшесредней группы
Карпенко Е. В.
Маделайнен Т. А.

Январь

Воспитатель
подготовительной группы
Михайлова Е. Ю.

Май

Инструктор по ФИЗО
Бахвалова К. В.
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средняя группа
общеразвивающей
направленности

1.4. Работа в летний оздоровительный период
Задачи летней оздоровительной работы:
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение
заболеваемости и травматизма.
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое
развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной
активности, формирование культурно – гигиенических и трудовых навыков.
3. Осуществить педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания и
оздоровления детей в летний период.
№
Формы и методы
1

Содержание

Обеспечение здорового ритма

1.Щадящий режим.

жизни

2.Гибкий режим.
3.Организация микроклимата
и стиля жизни групп в летний
период.
4.Соблюдение питьевого
режима.

2

Физические упражнения

1.Утренняя гимнастика.
2.Физкультурнооздоровительные занятия,
упражнения, развлечения,
игры.
3. Подвижные и
дидактические игры.
4. Профилактическая
гимнастика (улучшение
осанки, профилактика
плоскостопия, улучшение
зрения и т. п.)
5. Спортивные игры.
6. Физкультурные минутки и
динамические паузы.

3

Гигиенические и водные

1.Умывание.

9

процедуры

2. Мытьё рук по локоть.
3. Игры с водой и песком.

4

Воздушные ванны

1.Проветривание помещений
(сквозное).
2. Сон при открытых
фрамугах.
3. Прогулки на свежем воздухе
3 раза в день.
4. Обеспечение
температурного режима.

5

Активный отдых

1.Развлечения и праздники.
2.Игры и забавы.
3. Дни здоровья.
4. Походы на территории
детского сада и за её
пределами.

6

Музыкотерапия

1.Музыкальное
сопровождение
режимных моментов.
2.Музыкальное
сопровождение игр,
упражнений, развлечений.
3.Музыкальная и
театрализованная
деятельность в летний период.

7

Аутотренинг и психогимнастика

1.Игры и упражнения на
развитие эмоциональной
сферы.
2.Игры-тренинги на снятие
невротических состояний.
3.Минутки вхождения в день.
4.Психогимнастика.
5.Игровой самомассаж.
6.Дыхательная, пальчиковая
гимнастика.

8

Закаливание

1.Хождение босиком на улице.

10

2.Игровой массаж.
3. «Тренажёрный путь» (в
группе).
4. «Дорожка здоровья» на
улице
5. Обливание ног водой.

9
10

Пропаганда ЗОЖ

Организация консультаций,
бесед.

Витаминотерапия

Включение в рацион питания:
соков, фруктов, овощей,
зелени

II. План работы творческой группы
Цель: разработка модели единого творческого образовательно-игрового пространства ДОУ при
тесном взаимодействии с родителями и социумом:
*система работы;
*разработка социально-значимых проектов взаимодействия с организациями, ведущими работу в
художественно-эстетическом направлении;
*материальное и методическое обеспечение проектов (работа со спонсорами);
*взаимодействие с родителями, педагогами, специалистами;
* обмен опытом с коллегами из других детских садов.
Содержание

Сроки

Ответственный

№
1.

Тема: «Разработка модели единого
творческого, образовательно-игрового
пространства ДОУ при тесном
взаимодействии с родителями и
социумом в соответствии с ФГОС
ДО».
1 заседание:
– ознакомление с положением о работе
творческой группы;
- утверждение плана работы.
2 заседание:
- отбор тем проектов;
- определение итоговых продуктов;
- выстраивание последовательности
реализации организующих тем в
течение года.
3 заседание:
- определение содержания работы в
рамках проекта;
- определение форм организации
детской деятельности, в которой будет
реализовываться выделенное

В течение
2021 – 2022
учебного
года

Творческая группа
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содержание образования.
4 заседание:
- определение содержания предметноразвивающей среды, обогащающей
самостоятельную деятельность детей;
- определение возможных форм участия
родителей в реализации содержания.
5 заседание:
- организация конкурса «Лучший
театральный уголок в группе»,
- подведение результатов работы над
проектами, защита-презентация
проектов;
- подведение итогов работы творческой
группы;
- определение перспектив в работе.

III. Работа психолого-педагогического консилиума-организация

коррекционной работы
Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для
преодоления проблем в индивидуальном развитии ребенка.
№

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1.1.

Заседание 1

сентябрь

Председатель

п/п
Заседание

ППк

ознакомлению

с

по

ППк

приказом

заведующего ДОУ о работе ППк в
2021

–

2022

учебном

Распределение

году.

обязанностей,

освещение нормативно – правовой
базы ППк ДОУ, принятие плана
работы ППк на год.
1.2.

Выявление детей, имеющих

сентябрь

воспитатели

октябрь

Председатель

трудности в усвоении программы,
развитии и адаптации к ДОУ.
Формирование

списков

детей по запросам родителей и
педагогов

для

оказания

индивидуально – коррекционной
помощи

ППк ДОУ
Члены

ППк

ДОУ

детям.
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—

Обследование

детей.

— Оформление документации по
ППк:

логопедического,

психологического,
педагогического и медицинского
обследования детей.
ноябрь

Заседание 2

1.4.

Проведение заседаний ППк
и

выработка

по

обследования

и

ППк

ДОУ

коллегиального

заключения

Члены
Воспитатели

итогам
разработка

рекомендации.
Подготовка документов для

1.5.

Члены

ПМПК по рекомендациям ППк

ДОУ

ДОУ

Воспитатели
Разработка

1.6.

рекомендаций

воспитателям по работе с детьми
—

1.7.

Формирование

В

ППк

Члены ППк

течение года
При

дополнительных списков детей по необходимости
запросам родителей и педагогов (поступление

Председатель
ППк ДОУ
Члены

ППк

для оказания индивидуально – запросов
коррекционной
—

помощи

Обследование

детям. родителей или
детей. педагогов)

— Оформление документации по
ППк:

логопедического,

психологического,
педагогического и медицинского
обследования детей.
1.8.

январь

Заседание 3

Члены ППк

" Итоги работы за первое
полугодие".
1.Обсуждение

результатов

индивидуальной работы.
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2.Изменение и дополнение
рекомендаций по работе с детьми с
низкой динамикой развития.
3.Обсуждение плана работы
на следующий этап деятельности.
май

Заседание 4

1.9.

Члены ППк

Тема: " Итоги работы ППк
за учебный год. Планирование
работы ППк на 2022-2023 учебный
год»
— Отчёты специалистов по
итогам работы на конец года.
—

Оформление

динамического
—

развития

Разработка

воспитателям

и

листов
детей.

рекомендаций
родителям

по

дальнейшей работе с детьми по
итогам коррекционной работы.

IV. Организация работы с одарёнными детьми
№
1

Направления

 Выявление одаренных и талантливых
детей

Ответственные
Зам. зав. по УВР
Педагоги

- анализ особых успехов и достижений
ребенка;
- создание банка данных по
талантливым и одаренным - диагностика
потенциальных возможностей.
Диагностика включает в себя:
• выявление интересов, способностей к
той или иной деятельности (родители,
педагоги)
• выявление предпосылок общей
одаренности (педагоги)
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• выявление уровня развития
креативности (творческих способностей)
ребенка дошкольного возраста
2



Помощь одаренным воспитанникам в
самореализации их творческой
направленности

Зам. зав. по УВР
Педагоги

- создание специальной развивающей
творческой среды, способствующей
выявлению одаренных детей и развитию
их творческого и интеллектуального
потенциала
- создание для ребенка ситуации
успеха и уверенности через личностноориентированное обучение и
воспитание;
- формирование и развитие сети
дополнительного образования через
кружковую работу;
- участие в творческих конкурсах,
мероприятиях
3

 Контроль над развитием
познавательной деятельности
одаренных детей

Зам. зав. по УВР
Педагоги

- тематическийконтроль
в рамках
деятельности;

знаний
образовательной

- контроль за обязательным участием
одаренных и талантливых детей в
конкурсах разного уровня.
4

 Работа с родителями одаренных
детей

Зам. зав. по УВР
Педагоги

- психологическое сопровождение семьи
одаренного ребенка.
Работа направлена на:
• расширение возможностей
понимания одаренного ребенка
• улучшение рефлексии своих
взаимоотношений с одаренным
ребенком
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• выработка новых навыков
взаимодействия с ребенком
- организация информационной среды
для родителей (родительские собрания,
практикумы, мастер-классы,
изготовление буклетов, памяток,
печатных консультаций, оформление
уголков для родителей и т.д.)
- совместная практическая деятельность
одаренного ребенка и родителей
(совместные газеты, выставки
творческих работ, подготовка проектов и
т.д.)
5

 Работа с педагогами

Зам. зав. по УВР
Педагоги

- совершенствование научнометодического уровня педагогов по
работе с одаренными детьми
- повышение профессионального
мастерства через курсовую подготовку и
аттестацию;
- стимулирование работы с одарёнными
детьми.
6



Работа с социумом

Зам. зав. по УВР

- взаимодействие со школой

Педагоги

- взаимодействие с организациями
дополнительного образования

V. Работа с кадрами
 Курсы повышения квалификации
ФИО

Должность

Курсы повышения
квалификации, год

Повышение
квалификации

Михайлова Елена
Юрьевна

Воспитатель

2022

«Организация
коррекционнологопедической
работы в условиях
реализации ФГОС»

Червякова Елена
Николаевна

Воспитатель

2022

«Организация
коррекционнологопедической
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работы в условиях
реализации ФГОС»
Крылова Ольга
Леонидовна

Воспитатель

2021

«Современные
подходы к воспитанию
детей раннего возраста
в условиях реализации
ФГОС ДО»

 Аттестация педагогических кадров
Без
категории
Воспитатель
2
Учитель-логопед
Инструктор
по
физической
культуре
Музыкальный
1
руководитель

Соответствие
занимаемой
должности
2

Первая
квалификационная
категория
4

Высшая
квалификационная
категория
1
1

1

1

VI. Руководство инновационной деятельностью
Цель работы: инновационная деятельность в ДОУ – улучшение способности
педагогической системы детского сада достигать качественно более высоких результатов
образования. Новые образовательные программы призваны обеспечить вариативность
воспитательно-образовательного процесса, ориентированного на индивидуальность
ребенка и запросы его семьи.
Задача заведующего и зам. зав. по УВР ДОУ – создание мотивационных условий
вхождения коллектива в инновационную деятельность, учет индивидуальных качеств
участников инновационного процесса, их профессионального уровня, психологической
готовности к новым видам деятельности, к дополнительной педагогической нагрузке.
№

Мероприятия

1

Разработка программно-методического
обеспечения инновационных
процессов: Программы развития ДОУ,
образовательной программы, годового
плана.

Сентябрь

Разработка и внедрение в практику
инновационных коллективных и
индивидуальных педагогических
проектов.

Сентябрьоктябрь

2

Сроки

Ответственные
Зам. зав. по УВР
Педагоги

Педагоги
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3

Внедрение новых форм
дифференциации специального
образования: логопедической группы.

Октябрь

Учитель-логопед
Педагоги
коррекционной
группы

Функционирование консультативного
В течении года
пункта для родителей (законных
представителей) и детей с
ограниченными возможностями
здоровья, воспитывающихся в условиях
семьи для обеспечения единства и
преемственности семейного и
общественного воспитания, поддержка
всестороннего развития личности детей,
не посещающих ДОУ.

Заведующий

5

Внедрение инновационных подходов к
физкультурно-оздоровительной работе
ДОУ (оздоровительно-игрового,
динамического «часа», «часа»
двигательного творчества).

В течении года

Инструктор по ФИЗО

6

Научно-методические продукты
инновационной деятельности:
размещение материалов педагогов на
сайтах сети Интернет; участие в
виртуальных проблемных семинарах,
научно-практических конференциях,
Интернет-сообществах, форумах,
педсоветах.

В течении года

Педагоги

7

Информатизация образовательного
процесса: организация работы сайта
ДОУ, использование потенциала
медиаобразовательных средств для
презентации , составление баз данных,
работа с Интернет-ресурсами,
разработка диагностического
инструментария и др.

В течении года

Зам. зав. по УВР

4

Зам. зав. по УВР
Педагоги

Педагоги

VII. Передовой педагогический опыт
Цель: Поддерживать инициативу воспитателей в повышении своего профессионального
мастерства в соответствии с требованиями ФГОС ДО к педагогу, побуждать к активному
участию в инновационной деятельности ДОУ, взаимодействию с родителями и
социумом через реализацию социально-значимых проектов.
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№

Содержание

Сроки

Ответственный

Предварительная работа:
1.Подготовка выставок новинок
методической литературы по вопросам
реализации ФГОС ДО.
3.Оказание помощи в создании
профессиональных Портфолио
педагогов.

В течение
года

Зам. зав. по УВР

1.

Планирование образовательного
процесса в соответствии с ФГОС ДО с
учетом Методических рекомендаций

Сентябрь

Зам. зав. по УВР

2.

Проведение «Недели обмена опытом» с
показом открытых занятий, режимных
моментов (в рамках выбранных
проектов)

Ноябрь
Январь
Март

3.

Результаты работы над проектами.
Защита-презентация проектов. Выбор
проекта-победителя для публикации в
СМИ

Апрель

Воспитатели

Все педагоги

VIII. Трансляция педагогического опыта
Уровень (муниципальный,
региональный, всероссийский,
международный)

Название конкурса, номинация

Всероссийский

"СпортОлимпиада"

Всероссийский

Викторина "Новогодние чудеса"

Международный

Конкурс "И снова осень дарит вдохновение"

Международный

Конкурс "Время года"

Международный

Всероссийский

Викторина для дошкольников "Подготовка к школе!
Логика"
Викторина для дошкольников "Подготовка к школе!
Окружающий мир"
Конкурс "Дивная осень" номинация: Поделки

Всероссийский

Конкурс "Зимняя фантазия

Всероссийский

Викторина "Удивительный мир вокруг нас.
Животные России"

Международный
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Всероссийский
Всероссийский

Викторина "Мои любимые книги. В гостях у Агнии
Барто."
Интеллектуальный турнир "Умники и умницы"

Всероссийский

Конкурс "Азбука безопасности"

Всероссийский

Конкурс "Занимательный русский язык. Игры со
словами."
Викторина "Вода источник жизни"

Всероссийский
Всероссийский

Международный

Чемпионат математических игр и головоломок
"Эрудит"
Викторина "Удивительный мир вокруг нас. Природа
России"
Викторина "Удивительный мир вокруг нас. Загадки
природы."
Викторина "В гостях у любимых поэтов"А. Барто, С.
Маршак, С. Михалков, К. Чуковский
Олимпиада "Социокультурные истоки"

Всероссийский

Олимпиада "Заботливые руки…"

Всероссийский
Всероссийский

Олимпиада "Все профессии нужны, все профессии
важны"
Викторина "Что растёт в огороде"

Всероссийский

Олимпиада "Блиц-олимпиада по обучению грамоте"

Всероссийский

Викторина "Здоровый и безопасный образ жизни"

Всероссийский

Олимпиада "Что я знаю о животных"

Всероссийский

Викторина "Этот удивительный разноцветный мир"

Всероссийский

Олимпиада ""Хочу всё знать: планета Земля"

Региональный

Конкурс "Гагарин. Первый в космосе"

Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский

IX. Организация образовательной работы с детьми
 Праздники и развлечения
Срок
IX

Содержание
Праздник «Вот и стали мы на год
взрослей»
Праздник «День Знаний»

Участники

Ответственный

Все возрастные
группы

Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Инструктор по
ФИЗО

Спортивное развлечение «Осенний
марафон»
X

Праздник урожая

Музыкальный
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Праздник «Осенины»
Праздник «Здравствуй, осень
золотая!»
Праздник «Осенняя ярмарка»

Все возрастные
группы

руководитель
Воспитатели

Праздник, посвященный Дню
пожилого человека
XI

Концерт, посвященный Дню
Матери.

XII

Новогодние праздники:
«День рождения ёлочки»
«В гости ёлка к нам пришла!»
«Приключения в зимнем лесу»
«Новогодняя сказка»

Все возрастные
группы
Все возрастные
группы

Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Инструктор по
ФИЗО

Спортивное развлечение «Зимние
забавы»
I

Кукольный театр «Путешествие
по русским народным сказкам»
Спортивное развлечение
- «Малые зимние игры»
Музыкальное развлечение
«Рождественские колядки»

II
Спортивный праздник «Папа
может все, что угодно!»
Праздник «День защитника
отечества!»

III

Театрализованные
развлечения «Широкая
Масленица»

Младшие группы
Средняя группы
Старшая группы
Подготовительная
группа

Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Инструктор по
ФИЗО

Младшие группы

Воспитатели

Старшая группы

Инструктор по
ФИЗО

Подготовительная
группа
Все возрастные
группы

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Инструктор по
ФИЗО

Праздник «Мамочка любимая»
Развлечение «В гости к бабушке»
Праздник «Весенняя капель»
Праздник «Музыкальное кафе»
Развлечение «Мы - спортсмены»
IV

V

Музыкальное развлечение «День
смеха»
Развлечение «В гостях у
солнышка»
Спортивный досуг «Дорога в
космос»
«День Победы»
Выпускной бал: «До свидания,

Средняя группа
Младшие группы
Старшие группы
Подготовительная
группа
Подготовительная
группа

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Музыкальный
руководитель
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детский сад!»

Старшая группа

Воспитатели
Специалисты

 Выставки
№

Мероприятия

Дата проведения

Ответственные

1.

Выставка поделок из овощей и
фруктов «Осень-красавица всем
нам очень нравится» (совместно с
родителями)

сентябрь

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
родители

2.

Традиционная новогодняя
выставка креативных новогодних
поделок: «Новогодний серпантин»
(совместно с родителями)

декабрь

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
родители

4.

Выставка детского рисунка:
«Спасибо бабушке и деду за
великую Победу»

май

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
родители

X. Контрольно-аналитическая деятельность
Целью контрольной деятельности ДОУ является:



Совершенствование деятельности ДОУ;
Повышение профессионального мастерства и квалификации педагогических
работников;
 Улучшение качества образования воспитанников.
Основные задачи контрольной деятельности:
• Контроль исполнения нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность
ДОУ;
• Выявление случаев нарушений и неисполнения нормативно-правовых актов,
регламентирующих деятельность ДОУ, принятие мер по их пресечению;
• Анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их
предупреждению;
• Защита прав и свобод участников образовательного процесса;
• Анализ и оценка эффективности результатов деятельности работников;
• Изучение результатов деятельности сотрудников, выявление положительных и
отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на
этой основе предложений по изучению, обобщению и распространению
педагогического опыта и устранению негативных тенденций;
• Совершенствование качества воспитания и образования воспитанников ДОУ с
одновременным повышением ответственности должностных лиц за конечный
результат;
• Контроль реализации образовательных программ, соблюдения Устава и иных
локальных нормативных актов;
• Анализ результатов исполнения распорядительных актов по ДОУ;
• Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля.
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Контрольная деятельность может осуществляться в виде плановых, оперативных
проверок и текущего контроля.
 Контрольная деятельность в виде плановых проверок проходит в соответствии с
утвержденным планом-графиком, который обеспечивает периодичность и
исключает нерациональное дублирование в организации проверок и доводится до
членов педагогического коллектива в начале учебного года.
По совокупности вопросов, подлежащих проверке, плановый контроль проводится в виде
тематических (одно направление деятельности) или оперативных проверок (два и более
направлений).
 Тематический контроль проводится по отдельным проблемам деятельности ДОУ.
Тематический контроль направлен не только на изучение фактического состояния дел
по конкретному вопросу, но и на внедрение новых образовательных и
здоровьесберегающих технологий, форм и методов работы, опыта работников ДОУ.
Темы контроля определяются в соответствии с годовым планом работы ДОУ. В ходе
тематического контроля проводятся тематические исследования, анализируется
практическая деятельность педагогических работников (через посещение занятий,
воспитательные мероприятия с детьми, родителями, организация и проведение
режимных моментов, проверку документации).
Одной из форм тематического контроля является персональный контроль. В ходе
персонального контроля проверяющий изучает:
• Уровень знаний работника в области его компетенции, его профессиональное
мастерство;
• Уровень исполнения работником его должностных обязанностей;
• Уровень овладения педагогом новыми образовательными технологиями, наиболее
эффективными формами, методами и приёмами обучения;
• Результаты деятельности работника ДОУ и пути их достижения.
 Методами должностного контроля могут быть:
• Анализ документации
• Обследование
• Наблюдение
• Анкетирование
Иные правомерные методы, способствующие достижению цели контроля.
 Текущий (оперативный) контроль направлен на изучение вопросов, требующих
постоянного контроля, контроля не реже одного раза в квартал, контроля не реже
одного раза в месяц.

XI. Организация работы с родителями
Цель работы: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности
воспитания, обучения и развития детей
№
1
.

Содержание
Информационно-справочные
стенды:
Задача: пропагандировать и

Сроки
В течение года

Ответственный
Заведующий
Зам. зав. по УВР
Специалисты
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знакомить родителей с работой ДОУ.
2

Рекламный буклет:
«Давайте, познакомимся!»
Задача: презентация ООП ДОУ в
соответствии с ФГОС для вновь
поступивших родителей

3

Листовки:
«Как устроить ребенка в детский сад
(правила приема и записи детей
в детский сад)»
«Подготовка к школе в условиях
семьи и детского сада»

4

Стенды для родителей:
«Ленинградская область – территория
развития»;
«Мы ценим каждого из Вас»;
«Ваш ребенок вчера, сегодня,
завтра»;
«Растем, развиваемся, спортом
занимаемся»;
«Стенды по ГО и ЧС»;
«Разговор о правильной речи»;
«Советы Айболита»;
«Музыкальный киоск»;

5

День открытых дверей:

Сентябрь

Заведующий
Зам. зав. по УВР

Сентябрь

Заведующий

Сентябрь
(обеспечение
своевременной
сменности
материала в
течение года)

Учитель-логопед

Март

Экскурсия по детскому саду;
Просмотр открытых занятий;
Проведение совместных досугов,
праздников и развлечений.
Совместная работа в рамках
инновационной проектной
деятельности.
6

СМИ:
Размещение материалов о ДОУ в
печати местной газеты

Заведующий
Зам. зав. по УВР
Воспитатели
Музыкальный
руководитель

Зам. зав. по УВР
Воспитатели
Заведующий
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Родители

В течение года

Заведующий
Зам. зав. по УВР

В течение года

Заведующий
Зам. зав. по УВР
Воспитатели

Размещение материалов о
деятельности ОО на Сайте ДОУ
7

Педагогическое просвещение
родителей.
Задача: Повышение психологопедагогической компетентности
родителей, привлечение их к
активному участию в
образовательном процессе ДОУ.
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10

Общие родительские собрания
(2 раза в год – в нетрадиционной
форме).
1. «Лаборатория здоровья».
«Физическое развитие
дошкольников как основа
полноценно развитой личности».
Знакомство с годовыми задачами
ДОУ на 2018/2019 учебный год.
2. За круглым столом «Ваш ребенок
идет в школу. Что делать?»
(совместно с учителями МБОУ
«Елизаветинская СОШ»)

11

В течение года
Ноябрь

Заведующий
Зам. зав. по УВР
Воспитатели
Специалисты
Родители

Май

Групповые собрания
(3 раза в год – установочное,
текущие и итоговое).
1. 1.«Давайте познакомимся»
В течении года
Адаптация детей раннего возраста
в условиях ДОУ
2. «Сенсорное воспитание детей
раннего возраста»
3.«Воспитание навыков и привычек
культурного поведения в детском
саду»
2. 1.«Жизнь ребенка в детском саду»
Задачи воспитания и обучения
В течении года
детей 3-4 лет в соответствии с
ФГОС ДО.
2. «Здоровая семья – здоровый
ребенок»
3.«Итоги учебного года»
3. 1. «Задачи развития и воспитания
детей 4-5,5-6 лет»
3.«Проектная деятельность в
детском саду» школа для родителей
(совместное занятие с родителями
детьми)
4. «Наши успехи». Итоги работы за
год и перспективы
4. 1.Организационное собрание.
В течении года
«Знакомство родителей с
Образовательной программой» по
ФГОС ДО на новый учебный год
2. «На пути к школе»
3. Семинар: «Семья на пороге
школьной жизни»
Цель: Помочь родителям достойно
пройти период начала обучения их
ребенка в школе. Уточнить, какова
позиция родителей по вопросам

Заведующий
Зам. зав. по УВР
Воспитатели

Заведующий
Зам. зав. по УВР
Воспитатели

Заведующий
Зам. зав. по УВР
Воспитатели

Заведующий
Зам. зав. по УВР
Воспитатели
Логопед
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подготовки детей?
«Секреты психического здоровья»
«Мир знаний глазами дошколят»
«Готов ли Ваш ребенок к школе».
Совместная
деятельность образовательного
учреждения и родителей.
Задачи: привлечение родителей к
активному участию в
образовательном процессе.
1.Спортивный праздник,
посвященный Дню Защитников
Отечества;
4. «Неделя здоровья», «День
открытых дверей», «Школа Отцов»,
«Семейный театр в ДОУ», «Неделя
психологии».
5.Участие родителей в
инновационной деятельности ДОУ,
реализации социально-значимых
проектов физической и
художественно-эстетической
направленности.
6. Выставки для детей и
родителей в ДОУ и на территории:
«Наш вернисаж»,
(тематические
выставки).

Заведующий
Воспитатели

Октябрь

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Февраль

Зам. зав. по УВР
Воспитатели

Сентябрь
В течение года

Зам. зав. по УВР
Воспитатели

XII. Сотрудничество с общественными организациями
Социальный партнер

Направление взаимодействия

МБОУ «Елизаветинская СОШ»

Договор,

план

работы,

праздники,

посещение занятий.
Государственное
учреждение

здравоохранения

Ленинградской
«Гатчинская

бюджетное

Организация медицинского сопровождения
воспитанников (проф. осмотры)

области
клиническая

межрайонная больница»
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МБОУ ДО «Информационно-

Комплексное

обследование

методический центр»

консультирование родителей

«Центр творчества юных» г.

Конкурсы, досуговые мероприятия

детей,

Гатчина
МБОУ ДО Гатчинский центр

Участие в конкурсах, выставках

непрерывного образования
«Центр

информационных

технологий»
Пожарная часть

Экскурсии, тематические беседы

МКУК

Массовые

«Елизаветинский

сельский

мероприятия,

театральные

постановки, концерты

культурно-библиотечный
комплекс»
МБУДО «Сяськелевская ДШИ»

Массовые мероприятия

МБОУ ДО «Гатчинская ДЮСШ

Дополнительные занятия по каратэ

№ 3»
ГИБДД

Массовые

мероприятия,

тематические

беседы

XIII. Преемственность в работе со школой
Цель преемственности - реализация единой линии развития ребёнка на
этапах дошкольного и начального школьного детства, на основе целостного,
последовательного, перспективного педагогического процесса.
Задачи:
- Способствовать укреплению и сохранению здоровья дошкольников,
готовящихся к обучению в школе.
- Всестороннее развитие детей, позволяющее им в дальнейшем успешно
овладеть школьной программой.
- Создание благоприятных условий для психического и личностного развития
ребенка.
- Увлечь детей детского сада перспективой школьного обучения, вызвать
желание учиться в школе.
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Этапы
1 этап поступление
ребенка в ДОУ

Мероприятия





2 этап:
подготовка
ребенка к
обучению












3 этап –
плавный
переход из
ДОУ в школу







Ответственные

учет детей
Заведующий
медицинское обследование
адаптационный период ребенка Зам. зав. по УВР
при поступлении в детский сад
Воспитатели
психолого-педагогическое
сопровождение ребенка.

Методическая работа:
Зам. зав. по УВР
Проведение совместных
педагогических советов,
круглых столов воспитателей
и учителей начальных классов
по проблемным вопросам
воспитания и обучения детей.
Проведение открытых уроков
и занятий в ДОУ и школе.
Проведение совместных
мероприятий с детьми
подготовительной группы и
учащимися первых классов.
Экскурсии детей
подготовительных групп в
школу.
Разработка совместных
программ.
Выявление наиболее острых
проблемных вопросов при
воспитании детей в ДОУ и
начальной школе (школьная
незрелость, дезадаптация
первоклассников в школе и
т.д.)
Педагогическая и
Зам. зав. по УВР
психологическая диагностика
Педагоги
детей подготовительной
группы.
Заседание психологопедагогического консилиума
по выпуску и приему детей в
первый класс.
Дальнейшее отслеживание
адаптации детей в первом
классе, оказание
психологической и
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педагогической помощи детям
и родителям.
Проведение общих
родительских собраний,
консультаций, бесед.

XIV. План работы с младшими воспитателями.
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1

Инструктаж младших воспитателей; в
целях напоминания должностных
обязанностей, прав и
ответственности.

Сентябрь

Администрация
ДОО

2

Обучающие семинары, консультации для младших воспитателей:
ПРАКТИКУМ по теме: «ИГРЫ С
МАЛЫШАМИ В ПЕРИОД
АДАПТАЦИИ»

Октябрь

Зам. зав. по УВР

1.Презентация подборки
практических материалов по теме:
«Игры в период адаптации».
2.Разучивание игр.
Цель: Обучение персонала игровому
взаимодействию с малышами,
направленному на снятие
эмоционального напряжения у
ребенка в связи с процессом
адаптации к условиям в ДОУ
-Консультация: «Роль младшего
воспитателя в воспитании детей своей
группы».

Зам. зав. по УВР

Консультация для младших
воспитателей: на т «Взаимодействие
воспитателя и младшего воспитателя
в педагогическом процессе и
повседневной жизни детей в ДОУ

Ноябрь

Воспитатель

- Беседа: «Имидж младшего
воспитателя».

Декабрь

Заведующий

- Круглый стол: «Влияние взрослого
на речевое развитие ребёнка»

Январь

Учитель-логопед

Михайлова Елена
Юрьевна
Зам. зав. по УВР
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- Семинар: «Организация питания
детей и формирование эстетических
навыков приема пищи. Культура
поведения за столом

Январь

Зам. зав.
Воспитатели
Медицинская сестра

Мониторинг исполнения
должностных обязанностей в
трудовом коллективе руководителями
ДОУ

В течении года

Заведующий

4

Разработка памяток для младших
воспитателей

В течении года

Зам. зав. по УВР

5

Курсы повышения квалификации для
младших воспитателей

В течении года

Заведующий

3

Завхоз

Зам. зав. по УВР

XV. Предметно-пространственная среда
№

Мероприятия

Срок

Ответственный

1 1. Проверка условий:
1) готовность ДОУ к новому учебному году;
2) анализ состояния технологического
оборудования;
3) оформление актов готовности всех
помещений к началу учебного года.
3. Собрание трудового коллектива
«Ознакомление, утверждение и согласование
всех локальных актов и нормативных
документов, регламентирующих работу ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО».

Сентябрь

Заведующий ДОУ
Завхоз

2

1. Работа с кадрами «Соблюдение правил
внутреннего распорядка. Охрана жизни,
здоровья детей и сотрудников».
2. Рейды и смотры по санитарному состоянию
групп (комиссия по административному
обходу).

Октябрь

Заведующий ДОУ
Зам. зав. по УВР
Завхоз

3

1. Оформление документации по
оперативному управлению зданием.
2. Продолжение работы по подготовке здания
к зимнему периоду.
3. Приобретение оборудования по
физическому воспитанию (мячи, скакалки,
обручи и др.).
4. Обеспечение соответствия материальнотехнической базы ОО ФГОС ДО.

Ноябрь

Заведующий ДОУ
Завхоз
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4

1. Подготовка помещения к проведению
новогодних праздников: анализ и проведение
инструктажа по правилам противопожарной
безопасности. Составление актов готовности
всех помещений к проведению праздников.
2. Инструктаж по технике безопасности и
охране жизни и здоровья детей в зимний
период (заведующий)

Январь
Февраль

Заведующий ДОУ
Завхоз

5

1. Проведение рейдов совместной комиссии
по ОТ.
2. Составление соглашения по охране труда

Январь

Заведующий ДОУ
инспектор по ОТ

6

1. Составление номенклатуры дел ДОУ.

Декабрь

Заведующий ДОУ
Завхоз

7

1. Подготовка инвентаря для работы на
участке.
2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ.
3. Подготовка территории ДОУ к весеннелетнему периоду.

Март

Заведующий ДОУ
Завхоз

8

1. Организация летней оздоровительной
кампании. Инструктаж всех сотрудников
(заведующий, воспитатель).
2. Побелка деревьев, завоз земли, песка,
подготовка территории к летнему сезону
(завхоз).
3. Подготовка учреждения к приемке к новому
учебному году.

Апрель

Заведующий ДОУ
Завхоз

9

1. Комплектование групп на новый учебный
год: наличие всех документов, составление
списков, договоров с родителями
(заведующий, воспитатель).
2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья
детей при проведении и организации прогулки
летом. Охрана жизни и здоровья детей в
весенне-летний период». Консультирование
педагогов по организации образовательной
деятельности в ЛОП
3. Подготовка ДОУ к приемке к новому
учебному году.
4. Подготовка учреждения к работе в летний
период. Уточнение количества детей и
кадровое обеспечение на июль-август.

Май

Заведующий ДОУ

1. Благоустройство территории ДОУ.
2. Продолжение работы по оформлению
нормативных документов.
3. Инструктаж всех сотрудников.

Июнь

10

Заведующий
Зам. зав. по УВР
Заведующий, завхоз,
Заведующий

Заведующий ДОУ
Завхоз
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 Укрепление материально-технической базы.
№

Содержание основной деятельности

1

Контроль над расходованием сметных
ассигнований.

2

Обновить:
- (капитальный ремонт - игровое
оборудование на участках (новые
креативные клумбы и постройки)

Сроки
проведения

Ответственный

Ежемесячно

Заведующий
Заведующий

В течение ЛП
Август
К приемке

3

Приобрести:
 новые двери;
 хозяйственный инвентарь и
спецодежду;
 краску, кисти, штукатурку и др. для
проведения текущего косметического
ремонта;

4

Заменить:
- эмалированную посуду;
- частично канализационную систему.

5

Отремонтировать:
- лестничные марши (покраска стен).

6

Проверка огнетушителей.

7

Косметический ремонт групп.

8

Устранение замечаний по предписаниям
Госпожнадзора, Роспотребнадзора (если
таковые имеются)

9

Заключение договоров на новый год с
организациями, социальными партнерами

В течение
года

Заведующая
Завхоз

В ЛП
В течение
года
Июнь, июль

Июнь,

июль

Август

Завхоз

Заведующий
Завхоз
Завхоз

Июль, август

Заведующая
Завхоз

В течение
года

Заведующий
Завхоз

Январь

Заведующий
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Приложение
 «План по профилактике детского 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:
1.Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях дорожного
движения через систему обучающих занятий, игр, развлечений.
2.Организация предметно-развивающей среды ДОУ.
3. Активизация деятельности среди родителей воспитанников ДОУ по правилам дорожного
движения и безопасному поведению на дороге.
4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области обучения
дошкольников правилам дорожного движения.
5.Разработка комплекса мероприятий по формированию у детей навыков безопасного
поведения на дороге.
6. Обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению правил поведения на
улицах и дорогах с целью повышения ответственности за безопасность и жизнь детей.
Таблица 1
№
Наименование мероприятий
Срок
Ответственный
исполнения
за исполнение
Организационная работа
1
Составление и утверждение плана работы
август
Заведующий
по профилактике ДДТТ на 2021-2022
Зам. зав. по УВР
учебный год
2
Обновление и дополнение Паспорта
сентябрь
Заведующий
дорожной безопасности и схемы
безопасных подходов.
3
Пополнение групп методической, детской
в течение года
Воспитатели
литературой, наглядными пособиями
групп
4
Издание приказа о назначении
сентябрь
Заведующий
ответственного лица по
ДОУ
профилактической работе по
предупреждению
детского дорожно-транспортного
травматизма в 2021-2022 учебном году
Методическая работа
1. Инструктаж по предупреждению ДДТТ
сентябрь
заведующий
2. Выставка и обзор методической
сентябрь
литературы по основам безопасности
Зам. зав. по УВР
дорожного движения «В помощь
воспитателю» - «Изучаем ПДД»
3. Консультации:
Зам. зав. по УВР
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4.
5

6
7
1

2.
3.
4.
5.

6.

7.

«Игра как ведущий метод обучения
январь
детей безопасному поведению на
дорогах»
сентябрь
«Психофизиологические особенности
дошкольников и их поведение на дороге»
октябрь
«Целевые прогулки как форма
декабрь
профилактики детского дорожнотранспортного травматизма»
«Воспитание дошкольников
май
дисциплинированными пешеходами»
«Организация изучения правил дорожного
движения с детьми в летний
оздоровительный период»
Выпуск листовки «Эта тревожная
раз в квартал
статистика».
Административное совещание
март
«Состояние работы ДОУ по обучению
детей правилам дорожного движения».
Разработка творческих проектов по
в течение года
«Изучению правил дорожного движения»
Смотр-конкурс среди групп ДОУ
март
Работа с воспитанниками
День Безопасности
1 сентября
Рассматривание иллюстраций и
фотографий по ПДД
Чтение художественной литературы

в течение года

Просмотр обучающих мультфильмов и
презентаций по закреплению ПДД
Организованная образовательная
деятельность с детьми по профилактике
ПДД
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!.
Игры (подвижные, дидактические,
сюжетно-ролевые, театрализованные)

в течение года

в течение года

ежемесячно

Воспитатели
Заведующий
Зам. зав. по УВР
воспитатели

Заведующий,
воспитатели
Зам. зав. по УВР
воспитатели
групп
воспитатели
групп
воспитатели
групп
воспитатели
групп
воспитатели
групп

в течение года

ежемесячно

воспитатели
групп
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8.

Целевые прогулки и наблюдения по ПДД

Наблюдение за движением
пешеходов;

Наблюдение за движением
транспорта;

Рассматривание видов транспорта;

Прогулка к пешеходному
переходу.

9.
10
.

Минутки безопасности
Разработка плана-схемы «Мой
безопасный путь в школу»

11
.
12

Конкурс детских рисунков по ПДД в
группах «Безопасные дороги детям»
Досуги и развлечения:
«Знай правила дорожного движения»,
«Сигналы светофора»
«Азбука безопасного движения»
«Незнайка на улице»

13
14
.
1
2

3

4

5.

7.

в течение года

ежедневно
апрель 2020
сентябрь,
декабрь
март

Участие детей в конкурсах и акциях по
в течение года
безопасности дорожного движения
Мониторинг детей старшего
сентябрь, май
дошкольного возраста по ПДД
Работа с родителями
Анкетирование родителей на тему «Я и
сентябрь, май
мой ребенок на улицах города»
Вопрос для обсуждения на родительском
сентябрь
собрании: «Типичные случаи детского
травматизма и меры его предупреждения»
Включение вопросов по ПДД в повестку
в течение года
родительских собраний
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
Оформление папок-передвижек:
«Дети и дорога»
«Фликеры на одежде»
«Как правильно перевозить детей в
автомобиле»
Привлечение родителей к разработке схем
безопасных маршрутов движения детей
«детский садом- детский сад», в которых
отображаются «опасные» места на
дорогах.

октябрь

воспитатели
групп

воспитатели
воспитатели
подготовительно
й группы
воспитатели
групп
воспитатели
групп,
музыкальный
руководитель,
инструктор по
ФИЗО
воспитатели,
Зам. зав. по УВР
воспитатели
групп
Педагогпсихолог
Воспитатели
воспитатели
групп
воспитатели
групп

февраль
апрель
май
в течение года

апрель

воспитатели
групп

воспитатели
подготовительно
й группы
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8.

9.
10
.

11

1

2

3

4

Разработка рекомендаций /выпуск
буклетов/для родителей, об
использовании в дальнейшем игровых
обучающих ситуаций по закреплению с
детьми ПДД в домашних условиях
Памятка для родителей «Значение
светоотражающих элементов
Привлечение родителей к участию в
мероприятиях по предупреждению ДДТТ
(игры, конкурсы, экскурсии,
пропагандистские акции и т.д.).
Публикация материалов для родителей на
сайте МБДОУ

в течение года

воспитатели
групп

ноябрь

Воспитатели

в течение года

воспитатели
групп

в течение года

Заведующий

Взаимодействие с ГИБДД
Привлечение сотрудников ГИБДД к
сентябрь
массовым мероприятиям, родительским
собраниям
Участие в конкурсах, викторинах, акциях
постоянно
и др. мероприятиях, организованных
отделом ГИБДД.
Подготовка и предоставление в адрес
своевременно
отдела ГИБДД справок по планам по
итогам полугодия
Информирование о состоянии
ежемесячно
аварийности в городе и районе

Заведующий
Зам. зав. по УВР
Заведующий
Зам. зав. по УВР
Заведующий
Зам. зав. по УВР
Заведующий
Зам. зав. по УВР
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