
1  

  

   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №164 города Ставрополя 

 

 

 

ПРИНЯТ                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

Педагогическим советом МБДОУ                                          заведующий МБДОУ д/с № 164 

Протокол № _____                                                                    _________________ Н.Г. Быкова 

«____» _______________ 20____г.                                         «____» _______________ 20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

МБДОУ Д/С № 164 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАВРОПОЛЬ, 2022 Г. 

 



2  

  

  
  

ОГЛАВЛЕНИЕ 

  

  

Информационная справка……………………………………………………………………... 

Раздел1. Анализ работы за прошедший учебный 2021-2022 год………………………….  

Цель и задачи на 2022-2023 учебный год.. ………………………...………………..……......  

Раздел 2.Работа с кадрами……………………………………………………………………...  

Раздел 3. Посещение педагогами в межкурсовой период методических объединений, 

конференций, круглых столов, вебинаров, мастер-классов и т.д., с целью повышения 

профессионального мастерства.………..……………………….…..………………………….. 

Раздел 4. Участие в городских мероприятиях ………………………………………..……….  

Раздел 5. Смотры-конкурсы в ДОУ ……………………………………………………………  

Раздел 6. Организация мероприятий досуга и праздников…………………………………..  

Раздел 7. Организация  методической работы в ДОУ……………………………………….. 

Раздел 8. Подготовка и проведение педагогических советов………………………………...  

Раздел 9. Август-Сентябрь 2022………………………………………………………………..  

9.1.Октябрь 2022…………………………………………………………………………………. 

9.2.Ноябрь 2022…………………………………………………………………………………..  

9.3 Декабрь 2022………………………………………………………………………………….  

9.4 Январь 2023…………………………………………………………………………………..  

9.5 Февраль 2023…………………………………………………………………………………  

9.6 Март 2023……………………………………………………………………………………..  

9.7 Апрель 2023………………………………………………………………………………….. 

9.8  Май 2023……………………………………………………………………………………... 

Раздел 11. Оздоровительная работа…………………………………………………………….  

Приложение……………………………………………………………………………………...  

Приложение 1. План контроля на 2022 – 2023  учебный год……………………………….. 

Приложение 2.План работы с родителями……………………………………………………  

Приложение 3. План по пожарной безопасности на 2022-2023 учебный год……………… 

Приложение 4. План работы с родителями по правилам дорожного движения………….. 

Приложение 5. План по экологии на 2022-2023 учебный год………………………………. П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  

  

Информационная справка  

  

Наименование  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 164 города 

Ставрополя   

Учредитель  Комитет образования администрации города Ставрополя  

Устав  
ИНН/ КПП 2636023624/263601001 ОГРН 

1022601983403 

Лицензирование  №5271 от 18 ноября 2016 года  

Режим работы  

 рабочая неделя -пятидневная,  

 суббота, воскресенье – выходные дни; 

 длительность работы – 12 часов;  

 график работы - с 07.00 до 19.00 часов  

 Данный режим работы учреждения обеспечивает 

выполнение базового компонента в соответствии с 

интересами и потребностями родителей, способствует 

реализации идеи развития личности в познавательно – 

речевом, социально – личностном, художественно – 

эстетическом и физическом  плане.  

Количество групп  

12 групп  

 II группа детей раннего возраста (одна группа) – дети с 

1,6 до 2 лет;   

 первая младшая группа (две группы) – с 2 до 3 лет;   

 вторая младшая группа (одна группа) – с 3 до 4 лет;   

 средняя группа (две группы) – с 4 до 5 лет;   

 старшая группа (две группы) – с 5 до 6 лет;  

 разновозрастная группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР – с 4 до 8 лет;   

 разновозрастная группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР – с 3 до 8 лет;   

 подготовительная группа (две группы)  – с 6 

до 8 лет; 

Программно-методическое 

обеспечение  

Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 164  

(ООП)   

Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой 

Программа развития: совершенствование в Учреждении 

системы интегративного образования в соответствии с ФГОС, 

реализующего право каждого ребенка на качественное 

дошкольное образование, полноценное развитие в период 

дошкольного детства, как основы успешной социализации и 

самореализации  

Парциальные программы:   

Программа экологического воспитания, «Юный эколог»С.Н. 

Николаева.    

«Цветные ладошки» - И.А. Лыкова художественно-

эстетической направленности.   

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 
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дошкольного возраста «Ладушки» 2020г. (И.Каплунова, 

И.Новоскольцева) 

  

Ф. И. О. заведующего ,адрес 

ДОУ, телефон,  e-mail, сайт 

ДОУ 

Заведующий ДОУ: Наталия Григорьевна Быкова   

Адрес: 355008, Российская Федерация, Ставропольский край, 

город Ставрополь, ул. Ползунова, дом 2.   

Тел./ факс (8652) 28-43-93; тел. (8652) 28-11-89.   

e-mail:dou164_2018@mail.ru   

сайт: http://stavsad164.ru   

  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации: 

 АА №185920 регистрационный № 132 от 23 января 2007г.  
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Анализ работы   

МБДОУ № 164 города Ставрополя   

за прошедший 2021-2022 учебный год   

  

Статистика педагогических кадров по образованию, стажу, возрасту, категории.  

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. В 2021-2022 

году образовательную деятельность осуществлял педагогический коллектив в составе 23 человек:  

Заведующий  1  

Заместитель по УВР  1  

Воспитатели  17 

Музыкальный работник  1 

Педагог-психолог  1  

Учитель-логопед  2  

Учитель-дефектолог  1  

 

Стаж   2020/2021  2021/2022 

Общее количество педагогов  22 23 

От 0 до 3 лет  5 1 

От 3 лет до 10 лет  9 3 

От 10 лет до 15 лет  4 10 

От 15 лет до 20 лет  3 5 

Свыше 20 лет  1 4 

Образовательный уровень педагогов:  

№  

п/п 
Имеют образование  

Количество 

человек  

% от общего 

количества 

педагогов 

Всего педагогов  23 100%  

1.  Высшее педагогическое  17 74%  

2.  Высшее (иное)  -  -  

3.  Среднее специальное 

педагогическое  
6 26%  

4.  Среднее  -  -  

5.  Учатся в ВУЗах  - - 

Контингент педагогов по возрасту:  

№ п/п  Возраст 
Количество 

человек  

% от общего 

количества 

педагогов  

Всего педагогов  23 100%  
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1.  От 20 до 25 лет  -  -  

2.  От 25до 40 лет  13 57%  

3.  От 40 до 50 лет  6 26%  

4.  От 50 до 60 лет  3 13%  

5.  Свыше 60 лет  1 4%  

Уровень педагогов по квалификационным категориям:  

№ 

п/

п  

Имеют 

квалификационную 

категорию  

Количество 

человек  

% от 

общего 

количества 

педагогов  

Всего педагогов  23 100%  

1.  Высшая категория  0 0%  

2.  Первая категория  2  9 %  

3.  Соответствие  19 83%   

  

Развитие материально-технической базы  и 

предметно-пространственной среды.  

  

Для  всестороннего  развития  ребенка  дошкольное  образовательное 

учреждение располагается в типовом двухэтажном здании детского сада. В МБДОУ имеются:  

Физкультурный зал,  

Музыкальный зал,   

Медицинский кабинет, процедурный кабинет  

Кабинет заведующего  

Методический кабинет  

Кабинет педагога-психолога 

Кабинет учителя-дефектолога 

Кабинет учителя-логопеда 

Пищеблок, прачечная.  

Кабинет бухгалтерии  

В здании ДОУ регулярно проводится мелкий косметический ремонт.  

Участки прилегающей территории закреплены за группами, имеется спортивная площадка. 

Прогулочные участки не требуют ремонта, но необходима частичная покраска.  

  

Таблица 3. Развитие развивающей предметно- пространственной среды.  

  

  

№  Место 

размещение  
Основное предназначение  Оборудование и игровые материалы  

1.  

Кабинет 

заведующего  

  

Совещания  при  
руководителе,  

консультации  для  

педагогов, родителей  

документация, шкаф для документации, стеллаж 

для книг, стол для письма, стол для заседаний, 

шкаф для одежды, зеркало  
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2.  

Кабинет 
методический 

  

Осуществление 

методической помощи 

педагогам, организация 

консультаций.  

Библиотека педагогической,  методической и 

детской  литературы, наглядно-дидактические 

пособия для непосредственно образовательной 

деятельности, обобщённый опыт работы 

педагогов, материалы консультаций, семинаров, 

иллюстрационный материал, материалы по 

планированию, игрушки, дидактические игры,   
для проведения ООД, программы дошкольного 

образования, нормативно – правовые документы 

дошкольного образования, информационная 

выставка, компьютер, ноутбук, принтер, 

ламинированная машина, столы, стул взрослый 

(8 шт.), шкафы для методической литературы и 

пособий, вешалка для одежды.  

3.  

Кабинет 

педагога- 

психолога  

  

Психолого–педагогическая 

диагностика и 

обследование детей, 

коррекционная работа с 

дошкольниками, 

консультативная работа с  

педагогами и родителями 

Большое зеркало, мягкое кресло, детский стол, 

стулья детские (6 шт), стол для компьютера и 

письма, стул для взрослых (1 шт.), стеллаж для 

наглядных пособий, стимулирующий материал 

для психолого – педагогического и 

обследования детей, игровой материал, 

документация, стеллаж для книг, компьютер, 

шкаф для одежды мультимедийный проектор, 

экран. 

 

4.  

Музыкальный  

зал  

  

 Проведение  утренней  
гимнастики, ООД по 

музыкальному развитию, 

открытых просмотров  
ООД,  дополнительной 

образовательной 

работы, индивидуальных 

занятий, тематических 

досугов,  

театрализованных 

представлений, развлечений, 

праздников и утренников, 

родительских собраний, 

педагогических советов, 

 мастер-классов, 

семинаров – практикумов, 

консультативных занятий с 

родителями  и 

воспитателями, конкурсов 

детского  творчества, 

совместных  мероприятий 

со школьниками,  

детских  и 

профессиональных 

тренингов с психологом  

Библиотека методической периодической 

литературы, сборники нот, музыкальный центр,  

музыкальные инструменты для детей, ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран, подборка 

аудио- и видеокассет, компьютерных дисков, 

детские стульчики, сцена с занавесом, 

дистанционные микрофоны, микшер, стулья для 

взрослого, шторы для затемнения окон, стол для 

хранения методической литературы и 

музыкальных инструментов, синтезатор, 

проектор «Вращающиеся лучи», стулья для 

гостей и родителей, шумовые музыкальные 

инструменты, барабаны  
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5.  

  

  

Спортивный  

зал  

  

Проведение утренней 

гимнастики, занятий 

физической культурой, 

дополнительной 

образовательной 

деятельности, 

индивидуальных занятий, 

тематических досугов, 

спортивных праздников, 

развлечений, утренников, 

театральных постановок,  

 

спортивный уголок, мягкие модули, маты, батут 

детский, детские тренажеры, мячи разного 

размера, массажные дорожки, палки для 

гимнастики, кегли, скакалки, обручи, коврик 

гимнастический, ориентиры, ленты 

гимнастические, мяч футбольный, 

баскетбольный, мячи набивные, велотренажер 

детский, гимнастические скамейки (2шт.)  

  

  

6.  

Медицинский 

кабинет  

  

Проведение   

профилактических  

осмотров,  оказание 

неотложной  помощи, 

осуществление контроля над 

физическим  развитием 

детей  

Шкаф для документов (медицинских карт 

воспитанников), медицинская документация, 

стол для медперсонала), стулья для взрослых (2 

шт.), ростомер (1 шт.), весы напольные (1 шт.), 

шкаф для одежды.  

  

7.  
Процедурный 

кабинет  
Медицинские процедуры  

Медикаменты, медицинский шкаф (1 шт.), 

холодильник (2 шт.), медицинский столик (2 

шт.), кушетка (1шт.), этажерка для медицинских 

инструментов (3шт.), рецикулятор настенный 

(обеззараживатель воздуха 

   

Вывод: Анализируя развитие материально-технической базы и предметно развивающей 

среды МБДОУ за 2021 - 2022г., следует отметить, что обогатилось их содержание, что 

повлияло на повышение качества работы.  

За прошедший год: пополнилась библиотека методической литературой; в группах 

обогатилось содержание зон; обновились дидактические игры, наглядный материал для 

работы с детьми; пополнился наглядный материал для занятий; пополнилось спортивное 

оборудование.  

Созданная развивающая предметно – пространственная среда соответствует требованиям 

реализуемой программы. Особенно динамика в этом учебном году произошла по 

обогащению развивающей среды в театрализованной деятельности.  

В МБДОУ не до конца создана предметно – развивающая среда по сюжетно-ролевой игре.  

Перспектива:   

Усилить работу по обогащению развивающей предметно – пространственной среды по 

игровой деятельности детей;  

Продолжить работу по созданию благоприятно – комфортных условий пребывания детей в 

детском саду.  

Показатели посещаемости и заболеваемости детей  

Начало года   2021      конец    года         2022 

84% - посещаемость                                                                 85% посещаемости  

15% - другие причины отсутствия                                         10% - другие причины  

5% - заболеваемости                                                                5% - заболеваемости  
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На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый год 

были  определены                                цели и задачи работы учреждения на 2021-2022 учебный год.  

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

1. Продолжать работу по формированию детей представлений о здоровом образе жизни и 

основах безопасности жизнедеятельности в процессе взаимодействия ДОУ и семьи, расширив 

комплекс профилактических и оздоровительных мероприятий.  

2. Развивать художественно-эстетические способности дошкольников посредством 

формирования предпосылок ценностного-смыслового восприятия произведений искусства (в 

процессе самостоятельной творческой деятельности).  

3. Формировать семейные ценности у дошкольников для обогащения социального опыта 

ребенка через реализацию игровых проектов. 

Поставленные цели достигнуты в процессе осуществления разнообразных видов деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, 

музыкальной, чтения художественной литературы, творческой. Все виды деятельности представляют 

основные направления развития детей: физическое, социально - коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно – эстетическое. 

В 2021 – 2022 учебном году в методической работе ДОУ использовались следующие формы: 

         педагогические совет 

         самообразование 

          консультации 

         круглый стол 

         административные совещания 

         мастер классы 

         представление своего мастерства на РМО 

 Высшей формой коллективной методической работы является педагогический совет. 

            

1.Для решения задач  годового плана были намечены и проведены в  2021-2022 году следующие 

педагогические советы: 

 Педагогический совет № 1 «Образование»: шаг в будущее».  

1. Анализ летней оздоровительной работы.  

2. Утверждение тематического планирования организации совместной деятельности с 

дошкольниками.  

3. Ознакомиться с тематическим планированием.  

4. Утвердить график курсов повышения квалификации педагогов;  

5. Утвердить расписание образовательной деятельности, график работы специалистов, планы работы 

кружков; утвердить темы по самообразованию.  

6. Ознакомиться с графиком аттестации педагогических кадров;  

7. Утвердить рабочие планы специалистов (муз. рук., учителя-дефектолога, учителя логопеда, 

педагога психолога)  

8. Утверждение программы воспитания и рабочих программ специалистов и воспитателей на новый 

учебный год.  

9. Решение педсовета  

Решения педсовета 
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1. Работу за летний оздоровительный период считать удовлетворительной и поставленные 

задачи полностью реализованы. 

2. Утвердить годовые задачи на 2021-2022 учебный год, годовой план на 2021-2022 учебный год, 

локальные акты, основную образовательную программу, программу воспитания. 

3. Утвердить план – график аттестации и курсовой подготовки педагогических работников на 

2021-2022 учебный год. 

4. Утвердить учебный план, расписание ООД, перспективные планы педагогов и специалистов, 

рабочие программы педагогов и специалистов 

 

Педсовет № 2 «Здоровый образ жизни»  

1.«Значение здоровья в жизни детей и взрослых»  

2. Результаты анкетирования родителей «Здоровье–одна из главных ценностей жизни».  

3 Здоровье сберегающие технологии из опыта работы.  

4.Итоги тематического контроля «Формирование у детей представлений о здоровом образе жизни».  

5 Деловая игра: блиц – опрос, пословицы и поговорки о (для) ЗОЖ, ступени здоровья.  

6 Решение педсовета. 

Решение педсовета 

1.Признать работу педагогического коллектива по здоровьесбережению удовлетворительной. 

2. Планировать и проводить всю образовательную деятельность в соответствии с принципами 

здоровьесбережения и соблюдения санитарно-гигиенических норм учебно-воспитательного 

процесса. Внедрять в работу инновационные технологии по здоровье сбережению. 

Ответственные: воспитатели, специалисты. 

Сроки: в течение года. 

 

3. Через родительские собрания и информационные стенды продолжать рекламировать 

здоровый образ жизни среди родителей и привлекать их к закаливающим  мероприятиям с 

детьми в выходные  дни. 

Ответственные: воспитатели. Сроки:  в течение года. 

4.Создать в каждой возрастной группе папку по здоровьесбережению на основании модели 

физкультурно – оздоровительной работы. 

Ответственные:   зам.зав. по УВР, воспитатели. 

Сроки: до 01.12.2021г 

5. Пополнить спортивный зал современным спортивным оборудованием 

 

Педагогический совет № 3 «Развитие творческого потенциала личности дошкольника через 

организацию работы по художественно-эстетическому развитию».  

1. Анализ выполнения решений предыдущего педсовета.  

2. «Значение художественно-эстетического воспитания в развитии дошкольников».  

3. Анализ просмотров педагогической деятельности воспитателей (аналитическая справка)  

4. Из опыта работы: «Влияние изобразительной деятельности на успешность адаптации в ДОУ детей 

раннего возраста»  

5. Деловая игра – «Педагогический пробег» с использованием презентации.  

6. Обсуждение и утверждение проекта решений педсовета, рефлексия. 

Решение педагогического совета. 

1. Включать в работу по художественно-эстетическому развитию детей нетрадиционные подходы.  

2. Регулярно пополнять уголки художественного творчества (альбомы по временам года, по 

народным промыслам и т.д.) 

3. Продолжить проводить выставки детского творчества. 
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4.  Больше уделять внимание на индивидуальную работу и совместную работу воспитателя и детей 

по художественно – эстетическому развитию. 

5. Принять к исполнению рекомендации по результатам тематической проверки: «Эффективность 

организации воспитательно – образовательного процесса по реализации задач изобразительной 

деятельности». 

6. Активно участвовать в  конкурсах различных уровней, периодически публиковать свои работы в 

электронных СМИ. 

 

Педагогический совет № 4 «Обогащение социального опыта ребёнка средствами игровых проектов» 

1. Выполнение решения предыдущего педсовета.  

2. Актуальность темы. Вступительное слово заведующего ДОУ  

3. Блиц-опрос  

4. Анализ взаимопосещения воспитателей по теме « Создание условий для организации строительно-

конструкторских игр в средней группе ДОУ»  

5. Обмен опытом педагогов « Панорама игровых проектов « Давайте поиграем»»  

6. Рефлексия.  

7. Психологическая разминка.  

8. Итог рефлексии.  

9. Проект решения педсовета 

Решения педсовета 

 

1. В каждой возрастной группе обновить уголки для родителей, использовать нетрадиционные 

информационные формы (газета для родителей, фотовыставки, интересные рубрики и др.)  

2. Ежедневно размещать в родительских группах информацию для родителей. Срок: ежедневно 

3. Ежемесячно размещать на сайте ДОУ новости из жизни каждой группы. Срок: ежемесячно.  

4.Воспитателям проводить работу над повышением своего уровня коммуникабельности. 

Срок: постоянно 

5.Возобновить работу клуба «Школа любящих родителей».  
 

2. Были разработаны консультации по темам задач годового плана. 
 

Консультации для групп раннего возраста 

 Новые подходы к адаптации детей раннего возраста 

 «Методика проведения режимных процессов в группах раннего возраста» 

Для педагогов ДОУ: 

 «Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников» 

 «Раннее развитие в ДОУ» 

 «Сетевое взаимодействие по инновационному проекту «Одаренные дети» 

 Приемы педагогической работы по воспитанию у детей навыков правильного 

произношения                     звуков 

 Психологические вопросы 

 «Создание экологической тропы для познавательного развития детей» 

 «Кейс метод как эффективное средство, стимулирующее познавательную активность детей» 

  «Современные модели и формы взаимодействия с семьями воспитанников на 

основе партнерских отношений в ДОУ и семьи». 

 «Что должен знать дошкольник о Великой Победе» 
 

Для родителей: 

 Консультация «Адаптация  ребенка  в  детском саду» 

 Консультация «Здоровье - всему голова» 

 Консультация «Воспитание чувства любви к своей малой Родине» 

 Консультация «Есть такая профессия – Родину защищать» 
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 Консультация «Нравственно - патриотическое воспитание детей средствами художественной 

литературы» 

 Консультация «Роль семьи в воспитании патриотических чувств у дошкольников» 

 Консультация «Что такое ЗОЖ» 

 Консультация «Что подарит Дед Мороз» Как дарить новогодние  подарки. 

 Консультация «Профилактика  гриппа и ОРВИ» 

 Консультация «Организация семейных прогулок» 

 Консультация  «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

 Консультация для родителей «Дорога не терпит шалости – наказывает без жалости» 

 Консультация «Ребенок на дороге» 

 Консультация «Антитеррористическая защищенность» 

 Консультация «Как рассказать детям о Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

 Консультация «Читаем детям о войне» 

 

3. Для активизации образовательного процесса были проведены просмотры ООД и совместной 

деятельности с детьми. 
  

ВЫВОДЫ: МБДОУ осуществляет свою методическую  деятельность в соответствии с годовым 

планом образовательного учреждения на 2021-2022 учебный год. Все мероприятия, намеченные в 

годовом плане, были проведены в установленные сроки на высоком методическом уровне. 

    

4.Мониторинг проводился педагогами детского сада. 
Форма проведения мониторинга освоения образовательной программы преимущественно 

представляла собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические 

пробы. 

В ходе мониторинга было продиагностировано 301 ребенка. 

Общий процент выполнения программы составляет 56 %, что является хорошим  показателем по 

сравнению с началом учебного года (35 %). 

Результаты  мониторинга  показали, что детьми всех возрастных групп программный  материал по 

всем образовательным областям усвоен на высоком и среднем уровне . 

 

Результаты освоения воспитанниками образовательной программы по итогам мониторинга 

   

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Факторы, положительно повлиявшие на результаты педагогической диагностики: 

В течение года проводилась работа, направленная на повышение качества усвоения программы 

детьми: 

•          применение проектного метода в рамках комплексно-тематического планирования 

образовательного процесса, с использованием ИКТ ( интерактивная и  мультимедийная доски); 

•          обогащение  развивающей среды (уголки уединения, спортивные уголки, книжные уголки, 

уголки патриотического воспитания, уголки безопасности и т.д.); 

Образовательное 

направление 

Начало года % Конец года % 

Социально – 

коммуникативное развитие 

35% 47% 

Речевое развитие 37% 41% 

Познавательное развитие 31% 51% 

Художественно – 

эстетическое развитие 

23% 39% 

Физическое развитие 51% 56% 
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•          включение родителей (законных представителей) в образовательный процесс ДОУ; 

•          меры, направленные на улучшение посещаемости (укрепление здоровья детей, закаливающие 

мероприятия и т.д.); 

•          совершенствование профессионализма через самообразование: участие в вебинарах, онлайн 

конкурсах для педагогов, посещение консультаций, мастер – классов, семинаров-практикумов  и 

т.д. 

  

ВЫВОД: 

Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце 2021- 2022 учебного года 

показывает рост усвоения детьми программного материала, то есть прослеживается положительная 

динамика развития ребенка по всем образовательным областям. 

В основном показатели выполнения программы находятся в пределах среднего. Это означает, что 

применение в педагогической практике рабочей программы благотворно сказывается на результатах 

итогового мониторинга. 

Таким образом, образовательная деятельность в группах реализуется на достаточном уровне. 

Очевиден положительный результат проделанной работы: различия в высоком и среднем   уровне не 

очень  значителен в отличие от низкого уровня, знания детей прочные, они способны применять их в 

повседневной деятельности. 

  

Планируемая работа по совершенствованию и корректированию образовательной работы с детьми 

на следующий учебный год: 

1. Следует продолжать работу по освоению и реализации современных педагогических технологий, 

направленных на развитие детей. 

 2. Необходимо больше внимания уделять просветительской работе с родителями воспитанников. 

3. Самообразование педагогов. 

Рекомендации: 

 Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения программного 

материала по образовательным  областям «Художественно-

эстетическое  развитие»,  «Речевое  развитие» 

 Осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход к детям с целью 

улучшения освоения программы. 

 В планировании воспитательно-образовательной работы учитывать результаты 

мониторинга. 

 Организовать проведение семинаров-практикумов, мастер-классов и т.д  с целью 

повышения  самообразования педагогов и  их компетентности  по освоению и 

реализации  современных педагогических технологий, направленных на развитие детей. 

5.Семинары, семинары – практикумы, круглый стол, мастер - класс: 

Одной из форм  повышения педагогического уровня педагогов являются семинары, семинары – 

практикумы, круглый стол, мастер – класс. 

В 2021 – 2022 учебном году проводились следующие  семинары, семинары – практикумы, круглый 

стол, мастер – класс: 

  

Так же были рассмотрены формы работы с родителями воспитанников 

1 Традиционные 

Анкетирование, тестирование, опрос. 

Тематические родительские собрания (например, «Безопасность в доме», «Правила дорожного 

движения», «Чтобы не было пожара») Беседы; Игры-тренинги; Совместные экскурсии. 

2 Просветительские 

Папки–передвижки; Консультации, Выпуск буклетов; Выставки рисунков; Мероприятия с 

привлечением сотрудников МЧС и ДПС; Показ открытых мероприятий; Дни открытых дверей; 

Памятки для родителей; Видеофильмы; Совместное пополнение предметно-развивающей среды 

Выставки дидактических игр, пособий Буклеты: «Внимание! Дети на дороге!»«Безопасность при 

пожаре» и другие. 
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Консультации: 

Совместное пополнение развивающей предметно – пространственной среды. 

3 Нетрадиционные: 

Мультимедийные презентации; Информация на сайте ДОУ, Мастер-класс 

Исследовательские проекты, ролевые, имитационные и деловые игры; Круглый стол, Участие в 

конкурсах 

• семинары-практикумы, на которых родителей знакомят с объемом предлагаемых для детей знаний, 

умений (правила дорожного движения, безопасного поведения в быту, на улице, пожарная 

безопасность 

• «открытые дни» для родителей с просмотром занятий по ОБЖ 

• устные журналы, дискуссии, где заслушивается опыт семейного воспитания, обсуждаются 

различные ситуации, которые могут возникнуть в жизни дошкольника 

• совместные праздники и развлечения «Папа, мама и я – пешеходная семья» 

• выставки дидактических пособий, игр, поделок, художественной и методической литературы, 

совместные творческие работы детей и родителей на тему противопожарной безопасности, по 

правилам дорожного движения. 

В практической  части педагоги работали в группах, выполняя задания: 

  Составляли памятки «Как вести себя с незнакомцами», «Правила  безопасности в доме» 

  Упражнение «Сочини загадку»,  « Подбери знак опасности» 

  Игра  «Закончи предложение». 

  

Мастер-класс «Развитие чувства ритма через разнообразные виды музыкальных игр» 

  
Музыкальный руководитель  дал понятие ритму, чувству ритму,  подчеркнул значение их для детей 

дошкольного возраста. 

В практической части предложила педагогам игры на развитие чувства ритма, которые можно 

использовать с детьми в совместной деятельности. 

  
6. В целях реализации годового плана и повышение качества образования проводились смотры — 

конкурсы: 

  

1.      Смотр готовности к новому учебному году      (конкурс ДОУ) 

Цель смотра: 

  Определение  уровня подготовки групп  к новому учебному году. 

   Создание благоприятных условий для воспитательно-образовательной работы с     детьми. 

   Оснащение материально-технической базы групп. 

   Создание условий для формирования социально-нравственного опыта у детей 

 Выявление творческих способностей воспитателей, проявление инициативы и фантазии 

в      оформлении интерьера группы. 

 

Дополнительная образовательная деятельность: 

№ Дополнительная 

образовательная деятельность 

Количество часов Количество 

охваченных 
детей 

 

Ответственный в неделю в год 

1 I. Технической 
направленности: 

1 32 12  

1.1. «Мультистудия» 1 32 12 Педагог-психолог 

2 II. Речевой направленности: 2 64 30  

2.1. «Говорушки» 1 32 15 Учитель-логопед 

2.2. «Обучалочка» 1 32 15 Учитель-логопед 

3 III. Физкультурно- 

оздоровительной 

направленности: 

1 32 20  



15  

  

3.1. «Шахматы» 1 32 20 Воспитатель по 
ФИЗО 

4 IV. Музыкальной 
направленности: 

1 32 25  

4.1. «Загадки русских 
мастеров» 

1 32 25 Музыкальный 
руководитель 

5 V.Естественно-научной 
направленности 

1 32 40  

5.1.«Учимся, играя» 1 32 40 Воспитатель 

6 VI. Художественно- 
эстетической направленности 

5 160 136  

6.1. «Творческая мастерская» 1 32 40 Воспитатель 

6.2. «Юный художник» 1 32 31 Воспитатель 

6.3. «Страна фантазий» 1 32 35 Воспитатель 

6.4. «Юные волшебники» 1 32 20 Воспитатель 

6.5. «Умелые ручки» 1 32 10 Воспитатель 

7 VII. Патриотической 
направленности 

1 32 41  

7.1. «Растим патриотов» 1 32 41 Воспитатель 

8 VIII. Социально-гуманитарной 
направленности 

1 32 38  

8.1. «Финансовая 

грамотность» 

1 32 38 Воспитатель 

ИТОГО 13 416 342  

 

 
  

МБДОУ № 164 оказывает услуги по дополнительному образованию (кружковая работа), 

предусмотренные Уставом ДОО и вся информация размещена на сайте ДОУ и в Навигаторе 

дополнительного образования. 

Дополнительное образование детей дошкольного возраста является актуальным направлением 

развития нашего детского сада. Накоплен определенный положительный опыт его организации, 

ведется системный мониторинг. Оно по праву рассматривается как важнейшая составляющая 

образовательного пространства, социально востребовано как образование, органично сочетающее в 

себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка, наиболее открыто и свободно от 

стандартного подхода: постоянно обновляется его содержание, методы и формы работы с детьми, 

возможна творческая, авторская позиция педагога. При организации дополнительного образования 

учитываются интересы дошкольников и запросы родителей.  

Основная задача кружковой работы – удовлетворение запросов родителей во всестороннем развитии 

детей. 

 Кружковая работа включает в себя: 

                - выявление и развитие способностей детей; 

               - активизацию творческого потенциала каждого ребёнка; 

               - организацию условий для социализаций детей. 
  

  

8.Были проведены музыкальные развлечения: 

Музыкальные праздники 

 

 «Осень в гости к нам пришла» 

 «Новый год» 

 «Мамин праздник» 
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 «23 февраля» 

 «Весна – красна» 

 «Выпуск   в школу» 

 

Музыкальные досуги, развлечения, конкурсы 

 «День знаний» - «Хочу всё знать» 

 «День пожилого человека» ст., под.гр 

 Проводы Зимы. Масленица 

 «Книжкина неделя» 

 «День смеха» 

 «9мая – День Победы» праздник (старшие группы) 

 

           

Спортивно - физкультурные праздники, досуги, развлечения 
 «День здоровья» 

 «Зимние забавы» 

 «Веселые старты» 

 «Папа, мама и я спортивная семья» 

  «Здравствуй лето» 

  «Праздник мяча» 

  

  

Выставки совместной деятельности родителей и детей: 
 «Краски лета» выставка рисунков (в группах) 

 Выставка работ  «Огородные фантазии» 

 Конкурс «Необычные елки» изготовление елки из различных материалов 

 Выставка рисунков «Зимние чудеса» 

 Выставка-конкурс «Парад военной техники» 

 Выставка декоративно-прикладного творчества «Бумажные фантазии» 

 Выставка-конкурс «Пришла весна красная» рисунки, коллажи 

 Выставка рисунков «Что мы знаем о войне» 

  

 

 

 

Воспитатели оформляли выставки рисунков и фото - выставки 
    

Выставки рисунков 

«Защитники Отечества» 

«Мама, мамочка, мамуля» 

«Пешеход на улице» 

«День Победы» 

  
  
  

8.  Были проведены тематические недели по ОБЖ 

  

В соответствии с годовым планом работы на 2021-2022 учебный год в МБДОУ  д/с № 164 в сентябре 

2021 года была проведена неделя безопасности дорожного движения. 
Основной целью проведения недели безопасности является формирование навыков безопасного 

поведения на дорогах детей. 

В нашем детском саду разработана система профилактики дорожно-транспортного травматизма и 

изучения дошкольниками правил дорожной азбуки, которые рассматриваются как составная часть 

воспитания общей культуры ребенка. 
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Решение задач недели безопасности дорожного движения осуществлялась через следующие формы 

работы: 

1.      специально организованные игровые занятия познавательного цикла, 

2.      встречи, беседы, наблюдения за движением транспорта, экскурсии, 

3.      рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, рисунков с изображением улиц, 

4.      чтение художественной литературы, заучивание пословиц, поговорок; отгадывание загадок, 

кроссвордов; 

5.       развивающие, познавательные, сюжетно-ролевые, подвижные игры; конкурсы, оформление 

выставки по Правилам дорожного движения и т. д. 

 Все мероприятия были направлены на предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма и пропаганду безопасного поведения на дорогах. В рамках «Недели безопасности» в 

группах были проведены беседы, посвященные вопросам изучения и соблюдения правил дорожного 

движения на темы: «Правила поведения пешеходов», «Что такое «правила дорожного движения,  для 

чего они созданы и зачем надо их выполнять?», «Что есть на моей улице: дома, дорога, транспорт, 

люди», «Моя улица», «Как переходить улицу» и др., Организованы дидактические игры «Можно – 

нельзя», «Собери машину по образцу», пазлы «Соедини знаки»; проводилась продуктивная 

деятельность с детьми: аппликация «Светофор», конструирование «Улица», раскраски по 

закреплению знаний знаков дорожного движения. 

Так же педагоги групп организовали двигательную активность детей с помощью проведения 

подвижных игр «Воробышки и автомобиль», «Идём по сигналу», акция «Родители, берегите жизнь и 

здоровье ваших детей!», физкультминуток «Светофор», «Автомобили», чтение художественной 

литературы А. Богданович «Пешеходу – малышу», стихотворение «Светофор» И. Плецковского и др. 

  Особое внимание вопросам изучения и соблюдения правил дорожного движения было уделено в 

старших  и подготовительных группах. Для воспитанников проводились беседы, посвященные 

заданной теме, минутки безопасности, просмотр видеоматериалов (мультфильмов) по безопасности 

дорожного движения. 

 Педагоги групп ведут целенаправленную работу по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма с родителями воспитанников, используют в своей работе разнообразные формы и 

методы работы: родительские собрания, информирование родителей по травматизму на дорогах, 

консультации «Учим ребёнка правилам безопасности», анкетирование родителей «Осторожно: 

дорога!», памятка «Обучение детей правилам дорожного движения». 

 В  ДОУ   была оформлена выставка рисунков по безопасности дорожного движения, обновлены в 

группах центры безопасности. 

  

 В  апреле  в дошкольном учреждении прошел  месячник  безопасности 

Цель: Расширение знаний детей о правилах поведения на дороге, в быту и умение применять 

полученные знания о правилах в играх, инсценировках в повседневной жизни. 

Предварительно был составлен план мероприятий по безопасности детей на период недели. 

Мероприятиями были охвачены дети в возрасте 2- 7 лет. 

Безопасность детей и взрослых является одной из основных задач нашего общества, а детский сад – 

это целостный организм, где все, начиная от руководителя и заканчивая техническими работниками, 

должны осознавать и нести полную ответственность за сохранения жизни и здоровья, за безопасность 

доверенных нам детей.  

  Работа по безопасности занимает особое место в воспитательно-образовательном процессе нашего 

детского сада. В апреле  был объявлен месячник безопасности, с целью повышения безопасности 

детей, совершенствования навыков безопасного поведения на дорогах, в транспорте и в быту, а также 

адекватных действий при угрозе и возникновению пожаров.  

Мероприятия строились по нескольким направлениям, а именно: 

- дорожная безопасность детей, их родителей, а также работников  детского сада; 

- пожарная безопасность детей, их родителей, а также работников  детского сада; 

- антитеррористическая безопасность, безопасность психического и физического здоровья детей, их 

благополучия в детском саду и за его пределами.   

Во время месячника были оформлены уголки  для организации работы с детьми по изучению правил 

дорожного движения, пожарной и личной безопасности. 
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Работа по безопасности была выстроена таким образом, чтобы ребятам было не только интересно, а 

самое главное, чтобы они запомнили правила  безопасного поведения. 

В соответствии с графиком проведения учебно-тренировочных занятий  18 апреля  2022г. в 10.00 

была проведена учебно-тренировочная эвакуация воспитанников и сотрудников МБДОУ из здания 

детского сада.    С момента подачи оповещения о необходимости эвакуации  до сбора 

эвакуированных на территории детского сада прошло 3 минуты.   При подведении итогов  учебно-

тренировочной эвакуации педагогическим работникам и обслуживающему персоналу  было 

предложено  продолжать воспитывать в детях навыки быстрого реагирования при чрезвычайных 

ситуациях. 

Во всех группах вспомнили элементарные правила поведения на дороге, на проезжей части 

(пешеходный переход), на тротуарах, во дворе. Закрепили правила дорожного движения с помощью 

настольной игры " Дорожные знаки" и целевых прогулок на тему " Безопасность на улице". 

Решающим условием безопасности детей является формирование у них с детства навыков личной 

безопасности. Ребенок может попасть в различные опасные жизненные ситуации. Наиболее 

распространенными являются: контакты с незнакомыми людьми, остался один в квартире или в доме, 

нашел подозрительный предмет и др. И чтобы помочь себе, он должен усвоить элементарные знания 

о том, как вести себя в каждом конкретном случае. В нашем детском саду эти знания закладываются 

через систему игровых заданий и моделирование ситуаций, направленных на формирование основ 

личной безопасности ребенка, ценностей здорового образа жизни, на успешную адаптацию при 

переходе из детского сада в школу.    

Для родителей оформлялись памятки по профилактике детского травматизма и 

антитеррористической безопасности, а также проводились индивидуальные беседы.  

  

  

   

Тематический день Здоровья -  апрель 
Цель:  Пропаганда здорового образа жизни 

Задачи:  формирование мотивации к здоровому образу жизни, сознательному отказу от вредных 

привычек и зависимостей, способствующих развитию различных соматических и      психических 

заболеваний; систематизация и обобщение знаний школьников о здоровом образе 

жизни; формирование активной жизненной позиции. 

Воспитание здорового ребенка – одна из главнейших задач семьи и дошкольного учреждения. 

Хорошо, когда здоровый образ жизни является традицией семьи. Но зачастую родители, занятые 

работой с одной стороны, не могут дать ребенку личный положительный пример здорового образа 

жизни, а с другой не противостоят отрицательным внешним влияниям. 

В этой ситуации возрастает роль дошкольного образовательного учреждения как ведущего звена в 

организации образовательной работы с детьми. 

День  Здоровья начинался с игровой зарядки для создания положительно-эмоционального настроя 

детей. 

Педагогами всех групп были оформлены папки-передвижки, консультации и рекомендации для 

родителей по теме недели. Наличие информационных стендов: «Здоровье каждого человека-это его 

богатство», «Режиму дня – мы друзья», «Правильное питание-залог здоровья» и т.д. 

В течение Недели здоровья во всех группах были проведены беседы с детьми: "Чистота и здоровье", 

"Где живут витамины", "Если хочешь быть здоров", "Чистые руки", " Фрукты и овощи основной 

источник витамин". 

 В рамках дня Здоровья в группах младшего и среднего возраста прошли познавательные досуги 

"Здоровячки". Ребята отгадывали загадки, играли в подвижные, дидактические и пальчиковые игры. 

 

Читали худ. литературы: И.Семёнов «Как стать Неболейкой», А.Барто «Девочка чумазая», Г.Зайцев 

«Приятного аппетита», «Крепкие зубы» и т.д. 

Рассматривали иллюстрации и картинки, презентацию "Дерево здоровья". 

 

В старшей и подготовительной к школе группах ребята смотрели фильм "Секреты богатырского 

здоровья". 

Группы провели: Эстафеты с мячом, "Весёлые старты" 
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Воспитанники многое узнали о своем организме, о «помощниках здоровья», оздоровительных 

мероприятиях, о взаимосвязи здоровья и питания. 

Дошкольники выполняли дыхательную гимнастику, гимнастику для глаз, ходили по дорожкам 

здоровья, босохождение по массажным коврикам, проводились закаливающие процедуры, 

на прогулках проводились спортивные игры. 

Дети были в восторге от «Недели здоровья», получили заряд бодрости и хорошего настроения. 

Все эти проведенные мероприятия способствовали закреплению знаний у детей о здоровом образе 

жизни. Проведенная работа в рамках тематической недели дала положительные результаты в 

оздоровлении и формировании поведенческих навыков здорового образа жизни дошкольников. 

  

В апреле 2022 года в МБДОУ проводились тематические дни по основам противодействия 

терроризму и экстремизму 

  
Цель: Формирование у детей основ противодействия терроризму и экстремизму 

  

В МБДОУ был разработан план методических мероприятий по антитерроризму 

В рамках тематических  дней в борьбе с терроризмом в детском саду прошли мероприятия, 

посвященные профилактике терроризма и экстремизма. 

Для воспитанников и их родителей проводился ряд мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма с использованием папок-передвижек, стендов, буклетов. 

Педагоги с детьми провели содержательные беседы о профилактике терроризма и экстремизма, со 

всеми  детьми прошли обучающие занятия. 

Также, в целях закрепления полученных знаний и навыков, воспитанникам был организован показ 

мультфильма о том, что необходимо делать в чрезвычайных ситуациях. 

 На прогулках с детьми, педагоги закрепили знания о правилах поведения и действиях в случаях 

ситуаций терроризма и экстремизма 
  

В течение учебного года педагогами и родителями  была обновлена и пополнена предметно-

развивающая среда по ОБЖ  в групповых  комнатах   
В каждой группе обновились и пополнились мини уголки по ПДД (плакаты, иллюстрации, альбомы, 

настольные, дидактические игры, атрибуты  к сюжетным играм и т.д.) 

В каждой группе пополнились спортивные уголки (массажные дорожки, флажки, ленты, массажные 

перчатки, мячики, атрибуты изготовленные руками педагогов и родителей, картотеки подвижных 

игр, физминуток, комплексы утренних и дыхательных гимнастик и т. д.) 

Создание 3 макетов  «Улицы города», 1  макет «Спички детям не игрушка" 

Обновились родительские уголки новыми буклетами, папками-передвижками, консультациями, 

рекомендациями и т.д. 

Работа по ОБЖ осуществлялось  в НОД и других режимных моментах, в самостоятельной, 

совместной  деятельности детей. Проводились  эстафеты, по безопасному поведению «Светофорик», 

спортивный досуг «Забавы на свежем воздухе», «Секрет здоровья для Мишутки». 

  

ВЫВОД: Результатом реализованных мероприятий по ОБЖ стало то, что дети получили и усвоили 

знания о правилах поведения на дороге, на улице, в транспорте и дома; как вести себя с незнакомыми 

людьми; бережно относится к живой природе; как беречь свое здоровье и научились применять 

полученные знания в играх, инсценировках, в повседневной 

  

  

9. Работа с родителями. 

  
Цель работы: Оказание родителям практической помощи в воспитании, обучении и развитии детей 

Задачи: 
1.              Создание механизмов "обратной связи" между ДОУ и родителями по различным вопросам 

жизнедеятельности ДОУ. 
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2.              Построение воспитательно-образовательного процесса на основе запросов 

родителей и специфики ДОУ. 

  

Рекомендации педагогам. 
Продолжить просветительскую работу с родителями с целью подачи полной и 

своевременной информации о направлениях деятельности дошкольного учреждения по развитию и 

воспитанию детей. 

Ввести в педагогическую деятельность по запросу родителей новые формы взаимодействия с семьей: 

совместные трудовые проекты, проекты по благоустройству здания и территории детского сада. 

Всем воспитателям к 1 сентября разработать план работы с родителями с инновационными методами 

взаимодействия. 
  
  

10. В 2021 -2022 году дети и педагоги  нашего детского сада участвовали в 

разнообразных конкурсах: 

  
  

№ 

п/п 

Наименование конкурса Уровень Результат 

1 Конкурс поделок, 

рисунков, фотографий 

«Встанем с папой в пять 

утра – на рыбалку нам 

пора» 

Международный Диплом I, III степени 

2 Конкурс рисунков и 

поделок «Чудо-

снежинки» 

Международный Диплом I степени 

3 Конкурс фотографий 

«Предновогодняя суета» 

Международный Диплом III степени 

4 Интегрированная 

олимпиада для 

дошкольников «Весенняя 

история» 

Международный Диплом II, III степени 

5 Конкурс рисунков и 

поделок к 175-тилетию 

(1845) сказки 

Г.Х.Андерсена «Снежная 

королева» 

Международный Диплом I, III степени 

6 Конкурс юмористических 

фотографий «Вот это 

кадр!» 

Международный Диплом I степени 

7 Конкурс рисунков, 

поделок, фотографий, 

презентаций «Наш 

Маршак» (к 95-тилетию 

со времени издания 

«Сказки о глупом 

мышонке") 

Международный Диплом I, II, III 

степени 

8 Конкурс рисунков ко 

Дню рождения А.Л.Барто 

Международный Диплом I, III степени 
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«Наша Таня громко 

плачет..» 

9 Интегрированная 

олимпиада для 

дошкольников «В мире 

сказок» 

Международный Диплом I, II, III 

степени 

10 Конкурс рисунков 

«Самый добрый 

мультфильм» 

Международный Диплом I, II, III 

степени 

12 Конкурс  «Зеленый 

огонек-2022. Лучшая 

ДОО по обучению ПДД» 

Городской Грамота 

13 Конкурс «Детский сад 

года 2022» 

Международный Диплом 

14 Конкурс «К здоровой 

семье через детский сад» 

Городской Диплом 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи на 2022-2023год  

1. Усилить работу по сохранению и укреплению здоровья детей дошкольного 

возраста через использование здоровьесберегающих технологий и 

сотрудничества с семьями воспитанников  

2. Совершенствовать работу по художественно-эстетическому воспитанию детей, 

выявить и уточнить наиболее интересные подходы в работе, пополнить знания 

педагогов в области. Создать творческую атмосферу в коллективе  

3. 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 города. 
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СЕНТЯБРЬ 
№ п/п Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственн

ый 

Отметка о 

выполнении 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Консультация для 

педагогов групп: 

 «Игра, как помощь в 

развитии умственно 

отсталого ребенка». 

1 неделя Учитель-

дефектолог 

 

2  Консультация для 

педагогов групп:  

 «Когда следует 

обратиться за помощью к 

детскому логопеду» 

2 неделя Учитель-

логопед 

 

3  Консультация для 

педагогов групп:  

 «Оказание помощи 

детям в случае 

травмирующих событий» 

3 неделя Педагог-

психолог 

 

4 Консультация для 

педагогов всех групп:  

 «Индивидуальный 

подход к детям в процессе 

организации сюжетно-

ролевой игры» 

4 неделя Зам.зав. по 

УВР 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА  

1 №1. Совещание при 

заведующем ДОУ.  

1.Организация 

контрольной деятельности  

(знакомство с графиком 

контроля)  

2.Усиление мер по 

безопасности всех 

участников 

образовательного процесса 

(знакомство с приказами по 

ТБ и ОТ на новый учебный 

год).  

3.Подготовка и проведение 

общего родительского 

собрания;  

4.Организация 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников;    

5. Итоги оперативного и 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

Зам.зав. по 

УВР 
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производственного 

контроля. 

6. Утверждение плана на 

октябрь.  

2 Инструктаж с работниками 

по охране жизни и здоровья 

воспитанников на осенний 

период 2022-2023 учебного 

года   

1 неделя Зам.зав. по 

УВР 

Зам. Зав. по 

АХР 

 

3 Инструктаж с работниками 

по пожарной безопасности 

1 неделя Зам.зав. по 

УВР 

Зам.зав. по 

АХР 

 

4 Инструктаж с работниками 

по антитеррористической 

деятельности 

1 неделя Зам.зав. по 

УВР 

Зам. Зав. по 

АХР 

 

АТТЕСТАЦИЯ  И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

РАБОТНИКОВ 

1 Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

работников, планом - 

графиком прохождения 

аттестации на первую 

квалификационную.  

Цель: организовать 

эффективную кадровую 

политику, повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов, 

совершенствование 

педагогического 

мастерства.  

В течении 

месяца 

Зам.зав. 

по УВР 

 

2 Составление банка данных 

(и обновление 

прошлогодних данных) о 

прохождении педагогами 

курсовой подготовки  

В течении 

месяца 

Зам.зав. 

по УВР 

 

3 Организация работы 

педагогов по  

самообразованию: выбор 

тематики и направлений 

самообразования; оказание 

методической помощи в 

подборе материала для тем 

по самообразованию.  

В течении 

месяца 

Зам.зав. 

по УВР 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  

1 Оформление выставки 

рисунков:  

  «1 сентября - День 

знаний» 

«День рождение 

города Ставрополя!» 

1 неделя 

2 неделя 

Зам.зав. 

по УВР 

воспитат

ели 

 

2 Педагогический 

совет№ 1 «На пороге 

нового учебного 

года» 

1. Анализ летней 

оздоровительной работы.  

2. Результаты 

контроля готовности к 

новому учебному году.  

3. Утверждение 

тематического 

планирования организации 

совместной деятельности с 

дошкольниками.  

4. Ознакомиться с 

тематическим 

планированием.  

5. Утвердить  график 

курсов повышения 

квалификации педагогов;   

6. Утвердить 

расписание 

образовательной 

деятельности, график 

работы специалистов, 

планы работы кружков; 

утвердить темы по 

самообразованию.  

7. Ознакомиться с 

графиком аттестации 

педагогических кадров;  

8. Утвердить рабочие 

планы специалистов (муз. 

рук., учителя-дефектолога, 

учителя логопеда, педагога 

психолога)  

9. Утверждение 

рабочих программ 

специалистов и 

воспитателей на новый 

учебный год. 

31.08.2022г. Зам.зав. 

по УВР 
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10. Решение 

педсовета 

3 Мониторинг детей на 

начало учебного года 

1-15 

сентября 

Зам.зав. 

по УВР 

воспитат

ели 

 

4 Выставка творческих работ 

воспитанников «Краски 

осени» 

В течении 

месяца 

Зам.зав. 

по УВР 

воспитат

ели 

 

5 Праздник: «День 

дошкольного работника»  

Цель: формирование 

осознанности у сотрудников 

ДОУ своего социального 

значения и статуса. 

4 неделя Зам.зав. 

по УВР 

воспитат

ели 

 

КОНТРОЛЬ:ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

1 Тематический контроль: 

«Готовность МБДОУ д/с № 

164 к новому учебному 

году»   

Цель: проверка готовности 

к новому учебному году.  

31.08.2022г Зам.зав. 

по УВР 

Зам.зав. 

по АХР 

 

2 Оперативный: «Осмотр 

групп»   

Цель: решение вопросов о 

выполнении правил 

санитарного состояния 

соблюдения режимных 

моментов.  

12.09.2022г 

19.09.2022г 

26.09.2022г. 

Зам.зав. 

по УВР 

 

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

1 Наблюдение процесса 

адаптации к ДОУ, 

выявление детей с 

признаками дезадаптпции 

для дальнейшего 

психологического 

сопровождения  

сентябрь педагог-

психолог  

 

2 Мониторинг 

познавательного развития 

детей средних, старших, 

подготовительных групп  

сентябрь педагог-

психолог  

 

3 Проект: «Как мы отдыхали 

и трудились летом» Цель: 

Создание и оформление 

продуктов летней 

изобразительной, 

исследовательской 

деятельности в форме 

1 неделя воспитатели 

групп с 

участием 

родителей  
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фотоколлажа.  

4 Развлечение:  «День 

Знаний»    

Цель: приобщение детей к 

социокультурным нормам 

общества.  

01.09.2022г. Зам.зав. по 

УВР, 

воспитатели, 

муз.руководи

тел  

 

5 Беседы:  «В школе 

пешеходных наук» Цель: 

привитие воспитанникам   

старших и 

подготовительных групп  

норм и правил ОБЖ  

с 05.09.2022г по 

09.09.2022г. 

 воспитатели   

6 Игровые ситуации: «Тебя 

встречает детский сад»   

Цель: проведение 

адаптационных 

мероприятий с вновь 

поступившими детьми и 

детьми, вернувшимися из 

летних отпусков  

сентябрь педагог-

психолог, 

воспитатели  

 

7 Выставка: «Осень 

разноцветная в гости к нам 

пришла»   

Цель: формировать у детей 

умение видеть красоту 

окружающего мира, 

передавая его в своей 

работе;  развивать 

творческое воображение 

с 19.09.2022г до 

23.09.2022г.  

воспитатели   

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

1 

Заключение договоров с 

родителями    

Август - 

сентябрь 

заведующий  

  

 

2 Индивидуальные беседы, 

консультации с родителями 

вновь поступивших детей   

сентябрь педагог-

психолог  

 

3 Родительское собрание 

«Первый раз в детский сад». 

Профилактика 

дезадаптации  

сентябрь педагог-

психолог  

 

4 Маркетинговое 

исследование семей 

воспитанников:   

«Информация о ребенке»     

сентябрь воспитатели   

5 Папка - передвижка 

«Развитие ребенка от 

рождения до семи лет: 

возрастные нормы 

психического развития 

детей» - советы психолога  

сентябрь педагог-

психолог  
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6 Профилактические 

родительские 

собрания: 3-4 года «Как 

помочь ребенку 

адаптироваться к 

детскому саду»   

4-5 лет «Развитие 

самостоятельности 

ребенка» 5-6 лет 

«Выявляем и развиваем 

интересы и способности 

ребенка»  

6-7 лет «Домашние 

обязанности ребенка: 

формирование 

положительных 

личностных качеств»  

 до 19 

сентября 

Зам.зав. по 

УВР, 

воспитатели, 

педагог-

психолог  

 

7 Рекламный буклет: 

«Давайте, познакомимся!»  

(гр. № 1, 4)  

сентябрь воспитатели   

8 Стенды для родителей в 

группах:  

«Коротко о главном»;   

«Наши успехи и 

достижения»;   

«В детском садике своем 

очень весело живем»;  

«У нас так принято».  

сентябрь   

Зам.зав. по 

УВР,  

воспитатели  

  

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА  

1 Анализ соответствия 

требованиям СанПиНа к 

маркировке  и подбору 

мебели в группах детского 

сада  

сентябрь  Зам.зав. по 

УВР 

воспитатели 

 

2 Работа по благоустройству 

территории  

Август-

сентябрь  

Зам.зав. по 

УВР 

Зам.зав. по 

АХР  
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ОКТЯБРЬ 
№ п/п Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Консультация для педагогов 

групп:  «Основные подходы 

к проведению 

коррекционной работы с 

аутичными детьми». 

1 неделя Учитель-дефектолог  

2 Консультация для педагогов 

групп: «Игры для развития 

фонематического слуха».  

2 неделя Учитель-логопед  

3  Консультация для 

педагогов групп: «Развитие 

воображения у детей 

старшего дошкольного 

возраста». 

3 неделя Педагог-психолог  

4 Консультация «Игровые 

технологии в экологическом 

воспитании детей 

дошкольного возраста» 

4 неделя Зам.зав. по УВР  

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 
1 № 2. Совещание при 

заведующем ДОУ.  

1. Подготовка к 

осенним праздникам.  

2. Обеспечение 

 качественного 

детского питания в ДОУ.  

3. Обследование здания 

на соответствие правилам 

пожарной безопасности.   

4.Соблюдение требований 

охраны труда, ТБ и ПБ в 

ДОУ.  

5.Проведение мероприятий 

по профилактике гриппа и 

ОРВИ.   

6.Результативность 

контрольной деятельности: 

анализ справок по 

контролю за месяц  

7.Утверждение плана 

работы на ноябрь.  

 

  

03.10.  

  

  

  

 10.10  

  

 

 

17.09.  

  

  

24.09  

  

  

  

Заведующий, 

Зам.зав. по 
УВР 

Зам.зав. по 

АХР 

 

 

 

  

 

АТТЕСТАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

1 Анализ деятельности 3 неделя Заведующий  

https://s-soln-kuyby.edusite.ru/DswMedia/3.pdf
https://s-soln-kuyby.edusite.ru/DswMedia/3.pdf
https://s-soln-kuyby.edusite.ru/DswMedia/3.pdf
https://s-soln-kuyby.edusite.ru/DswMedia/3.pdf


29  

  

начинающих педагогов.  Зам.зав. по 

УВР 

2 Беседа по оформлению 

папки профессиональных 

достижений   

октябрь Зам.зав. по УВР   

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Подготовка к педсовету № 

2 «Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей в ДОУ» 

1 Проведение 

тематического контроля 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в физическом 

развитии дошкольников». 

2 Мониторинг состояния 

здоровья воспитанников, 

проводимого медицинским 

работником, и собственных 

наблюдений в процессе 

реализации 

образовательной 

технологии, ее коррекция в 

соответствии с 

имеющимися данными.  

4. Консультации для 

педагогов «Признаки 

утомляемости ребёнка 

дошкольника», 

«Запрещённые физические 

упражнения для детей 

дошкольного возраста», 

«Как правильно провести 

гимнастику (различные 

виды) с дошкольниками», 

«Профилактика 

утомляемости 

дошкольников в ДОУ» 

«Работа воспитателя по 

разделам программы 

«Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

детей». 

5. 5. Информационные стенды 

для родителей в каждой 

возрастной группе, 

освещающие вопросы 

оздоровления без лекарств 

(комплексы упражнений 

для профилактики 

 

 

 

3 неделя 

 

  

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

Зам.зав. по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Зам.зав. по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 
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нарушений опорно-

двигательного аппарата, 

органов зрения, для 

развития общей и мелкой 

моторики, пальчиковые 

игры).  

6. 6. Консультации, беседы с 

родителями по вопросам 

здоровьесбережения. 
2 Выставка-конкурс поделок 

 из природного 

материала «Осенние 

чудеса» 

1 неделя Воспитатели  

3 Участие в вебинарах В течении месяца Зам.зав. по УВР, 

воспитатели 
 

4 Участие в Международных, 

Всероссийских, городских 

конкурсах 

В течении месяца Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

КОНТРОЛЬ:ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
1 Предупредительный 

контроль: «Совместная 

деятельность взрослого и 

детей»  

Цель:  проверка 

готовности начинающих 

педагогов к совместной 

деятельности с детьми  

октябрь Зам.зав. по УВР  

2 Фронтальный: 

«Педагогический 

мониторинг развития 

детей на начало учебного 

года и планирование 

коррекционной работы» 

октябрь Зам.зав. по УВР  

3 Тематический: 

«Формирование у детей 

представлений о здоровом 

образе жизни». 

 

3 неделя Зам.зав. по УВР  

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
1 Индивидуальная и 

подгрупповая работа по 

развитию эмоционально-

личностной сферы детей 

мл.гр, средних, старших, 

подгот. групп.  

октябрь педагог-психолог  

2 Проект: «Вот она какая, 

осень золотая!»  Цель: 

исследовательская 

деятельность по изучению 

природы во всех ее 

1 неделя воспитатели групп с 

участием родителей 
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проявлениях в осенний 

период времени. Помочь 

детям увидеть красоту 

осенней природы и 

богатство осенних даров.  

3 Развлечение:  

«Праздник урожая» - 

младшие группы  

«Осени» - средние группы 

 «Здравствуй, осень 

золотая!» - старшие 

группы  

«Осенняя ярмарка» - 

подготовительные группы  

Цель: приобщение детей к 

социокультурным нормам 

общества  

Выставка с участием 

родителей «Осенние 

чудеса» дети   

24.10.2022г-

28.10.2022г 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.10 

Зам.зав. по УВР, 

воспитатели, 

муз.руководитель  

 

4 Спортивный праздник: 

«Осенняя спартакиада»  

Цель: привитие 

дошкольникам  навыков 

здорового образа жизни  

11.10.2022г.- 

16.10.2022г. 

Воспитатели групп   

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
1 Тренинг для родителей 

подготовительных групп 

«Идем в школу с 

радостью!»,  

октябрь педагог-психолог  

2 Выставка с участием 

родителей «Осенние 

чудеса»  

18.10.2022г творческая группа  

3 Стенды для родителей в 

группах:  

«Профилактика 

простудных заболеваний»  

октябрь воспитатели  

4 Консультации для 

родителей:   

- «Правила общения в 

семье»;  

- «Учим ребенка правилам 

безопасности»;  

- «Минутки рефлексии для 

родителей»  

октябрь воспитатели  

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1 Заседание 

административного совета 

по охране труда – 

октябрь  заведующий,  

зам.зав. по АХР,  

зам.зав. по УВР  
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результаты обследования 

здания, помещений ДОУ  

 

НОЯБРЬ 
№ п/п Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Консультация для 

педагогов групп: 

«Последовательность 

предъявления речевого 

материала при 

формировании навыков 

словообразования и 

словоизменения» 

1 неделя Учитель-

дефектолог 

 

2 Тест для педагогов групп: 

«Важней всего погода в 

ДОУ» 

2 неделя Учитель-логопед  

3  Консультация для 

педагогов: 

«Что        мы        называем

         мышлением» 

3 неделя Педагог-

психолог 

 

4 Консультация для 

педагогов:  

«Нетрадиционные формы 

взаимодействия с 

родителями» 

4 неделя Зам.зав. по УВР  

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 № 3. Совещание при 

заведующем ДОУ.  

1. Профилактика 

травматизма (соблюдение 

инструкции по охране 

жизни и здоровья детей).  

 2.Соблюдение требований 

СанПиН в образовательном 

процессе.  

3. О работе с 

родителями по 

недопущению 

задолженности по р/п.  

4. Результативность 

контрольной деятельности: 

анализ справок по 

контролю за месяц  

5.Утверждение плана 

работы на декабрь.  

 

 

01.11. 

 

 

07.11 

 

 

14.11 

 

21.11 

заведующий,   

зам.зав. по УВР 
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2 Инструктажи  

«Инструктаж по 

антитеррористической  

деятельности». 

  

11.11 

 

 

зам.зав. по УВР  

3 Обход центров по 

безопасности и ПДД  

07.11.2022г.- 

11.11.2022г. 

 

зам.зав. по УВР  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Педсовет № 2 «Сохранение 

и укрепление здоровья 

детей в ДОУ» 

Цель: повысить уровень 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

детском саду. 

1. Выполнение 

решений предыдущего 

педсовета. 

2. Проведение 

продуктивной рефлексивно-

ролевой игры «Что поможет 

ребёнку в нашем детском 

саду быть здоровым?». 

3. Физкультминутка. 

4. Анализ (справка 

тематического контроля) 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в физическом 

развитии дошкольников». 

5. Анализ выдвинутых 

педагогами ДОУ идей. 

Разработка «Программы 

действий педагогического 

коллектива ДОУ по 

сохранению здоровья 

дошкольников. 

6. Сообщение 

«Музыкотерапия в детском 

саду». Сеанс релаксации 

под музыку. 

Психогимнастика «Весёлый 

пирог». 

7. Презентация газеты 

для родителей «Я здоровым 

быть могу – сам себе я 

помогу». 

8. Решение педсовета 

2 неделя  

 

 

 

 

 

 

зам.зав. по УВР 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

зам.зав. по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муз.руководител

ь 

 

 

 

 

воспитатели 

 

зам.зав. по УВР 

 

2 Участие в вебинарах В течении месяца зам.зав. по УВР 

воспитатели 
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3 Организация выставка 

детских работ «Мамы 

разные важны, мамы 

разные нужны»   

4 неделя Воспитатели  

КОНТРОЛЬ:ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

1 Оперативный:  

«Проведение прогулки» 

Цель: проверка соблюдения 

санитарно-гигиенических и 

методических требований к 

прогулке  

2 неделя Зам.зав. по УВР  

2 Оперативный контроль 

«Материалы и 

оборудования для 

исследовательской 

деятельности»  

21.11.2022г.-

25.11.2022г.  

зам.зав. по УВР  

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
1 Викторина «Всё о 

здоровье» + Спортивный 

досуг  

14.11.2022г. - 

18.11.2022г. 

Все возрастные 

группы  

 

2 Проект: «Мамы разные 

важны, мамы разные 

нужны»   

Цель: формирование 

положительного 

отношения у 

дошкольников к образу 

мамы (труженицы, 

устроительницы уюта в 

доме)        

3 неделя воспитатели 

групп с 

участием 

родителей  

 

3 Музыкальный досуг: 

«Пусть всегда будет 

Мама».   

Цель: освоение детьми 

культурных традиций 

общества; поддержка 

семьи.   

23.11.2022г. 

  

  

  

  

зам.зав. по УВР  

муз. 

руководитель 

воспитатели 

 

4 Конкурс рисунков: «Мамы 

всякие нужны, мамы 

всякие важны»  

21.11.2022г.-

25.11.2022г.  

воспитатели    

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Подготовка для родителей 

памятки с рекомендациями 

по созданию 

образовательных 

маршрутов   

ноябрь   зам.зав. по УВР  

воспитатели  

 

2 Выставка литературы 

«Библиотечка семейного 

ноябрь   воспитатели   
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чтения»  

3 Стенды для родителей в 

группах: «Роль семьи в 

воспитании ребенка», «Не 

все полезно, что вкусно».   

ноябрь   зам.зав. по УВР  

воспитатели  

 

4 Консультации:  

- «Как правильно общаться 

с детьми»; 

- «Агрессивный ребенок»;  

-  «Давайте поиграем». 

ноябрь   педагог-психолог   

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1 Проверка освещения  ДОУ, 

работа по дополнительному 

освещению ДОУ  

ноябрь  заведующий,  

зам зав. по УВР  

 

2 Текущие инструктажи по 

ТБ и охране жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников  

ноябрь  зам. Зав. по УВР  
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ДЕКАБРЬ 
№ п/п Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Консультация для 

педагогов групп: 

«Средства развития 

мелкой моторики рук у 

детей с нарушением 

речи» 

1 неделя Учитель-дефектолог  

2 Консультация: «Приемы 

обогащения словарного 

запаса детей 

дошкольного возраста» 

2 неделя Учитель-логопед  

3  Консультация для 

педагогов: «Портрет 

тревожного ребенка» 

3 неделя Педагог-психолог  

4 Консультация для 

педагогов:  

«Организация и 

руководство творческими 

играми детей» 

4 неделя Зам.зав. по УВР  

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 № 4. Совещание при 

заведующем ДОУ. 

«Подготовка к 

новогодним праздникам»  

Цель: подведение итогов 

работы  ДОУ за 4 квартал 

(конец года)  

1. Утверждение плана 

работы на месяц: 

обозначение ведущих 

направлений и тем 

месяца, определение 

ответственных за 

мероприятия; подготовке 

к новогодним праздникам: 

педагогическая работа, 

оформление муз.зала, 

групп, коридоров 

утверждение сценариев и 

графиков утренников;  

- обеспечение 

безопасности при 

проведении  

2. Составление графика 

  

  

 

  

  

1 неделя  

  

  

  

  

2 неделя  

  

  

3 неделя 

  

4 неделя 

  

  

  

 

 

 

 

Заведующий 

зам.зав. по УВР 

воспитатели 

Муз.руководители 
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отпусков на 2022 год.  

3. Результативность 

контрольной 

деятельности: анализ 

справок по контролю за 

месяц  

4. Утверждение плана 

работы на январь.  

АТТЕСТАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

1 Анкетирование 

«Мотивация на трудовую 

деятельность»  

Цель: выявление трудовой 

мотивации, 

педагогической 

направленности  

4 неделя  зам.зав. по УВР   

2 Просмотр молодыми 

специалистами работы 

опытных педагогов  

декабрь  зам.зав. по УВР   

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Подготовка к педсовету 

№ 3 «Использование 

современных методов и 

технологий в 

художественно-

эстетическом развитии 

детей" 

1. Консультация 

«Эстетика оформления 

группы как средство 

воспитания 

художественного вкуса 

детей» 

2. «Игрушки и 

значение в формировании 

личности ребёнка» 

3. Выставка рисунков 

и поделок «Пасхальный 

перезвон» 

В течении 

месяца 

 

 

 

зам.зав. по УВР 

 

педагог-психолог 

воспитатели 

 

2 Участие в 

Международных, 

Всероссийских, городских 

конкурсах 

В течении 

месяца 

зам.зав. по УВР   

3 «Покормите птиц» - 

экологическая акция по 

изготовлению кормушек 

для птиц. 

В течении 

месяца 

зам.зав. по УВР   

4 Совместная творческая 4 неделя зам.зав. по УВР   



38  

  

выставка поделок 

родителей и детей   

«Сказочный мешок Деда 

Мороза» 

КОНТРОЛЬ:ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

1 Оперативный: «Осмотр 

групп. Проведение 

прогулки».  

Цель: решение вопросов: 

выполнение правил 

санитарного состояния в 

группе, соблюдение 

режимных моментов.  

1 неделя  зам.зав. по УВР   

2 Итоговый: 

«Коэффициент 

заболеваемости в 

детском саду»   

Цель: изучение 

профилактической 

работы, направленной на 

поддержание здоровья 

детей  

3 неделя  зам.зав. по УВР   

3 Фронтальный: 

«Выполнение норм 

СанПиНа»  

декабрь  зам.зав. по УВР   

4 Тематический: 

«Развитие творческого 

потенциала личности 

дошкольника через 

организацию работы по 

художественно-

эстетическому 

развитию». 

декабрь зам.зав. по УВР  

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

1 Диагностика 

эмоционально-

личностных особенностей 

детей старших и 

подготовительных групп 

(эмоциональная сфера, 

тревожность) 

декабрь Педагог-психолог   

2 Выставка детских 

рисунков «Зимняя сказка» 

12.12.2022 зам.зав. по УВР  

воспитатели 

 

3 Новогодние праздники:  

«День рождения ёлочки» - 

младшие группы  

«В гости ёлка к нам 

4 неделя зам.зав. по УВР  

муз.руководители 

воспитатели 
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пришла!» - средние 

группы  

«Приключения в зимнем 

лесу» - старшие группы  

«Как лесные звери спасли 

Дед Мороза и  

Снегурочку от Бабы яги»  

Цель: создать 

праздничную атмосферу, 

вызвать радостные 

эмоции, формировать 

умение вести себя 

адекватно в обществе 

детей.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Стенды для родителей в 

группах:   «Играйте 

вместе с детьми»,   

«Пришла волшебница – 

зима»»    

декабрь  зам.зав. по УВР  

воспитатели  

 

2 Консультация «Опасная 

пиротехника»  

декабрь  воспитатели   

3 Буклет: «Изготовление 

новогодней игрушки в 

семье для украшения елки 

в детском саду и дома»  

декабрь  воспитатели   

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1 Работа по оформлению 

ДОУ к Новому году  

декабрь  Зам.зав. по АХР 

Зам.зав. по УВР 
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ЯНВАРЬ 
№ п/п Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Консультация для 

педагогов групп: 

«Развитие 

грамматических 

способностей ребенка с 

помощью игры» 

1 неделя Учитель-

дефектолог 

 

2 Консультация для 

педагогов: «Физическое 

воспитание дошкольников 

с нарушениями речевого 

развития» 

2 неделя Учитель-логопед  

3  Консультация для 

педагогов: «Особенности 

работы психолога ДОУ по 

преодолению детского 

непослушания» 

3 неделя Педагог-психолог  

4 Консультация для 

педагогов: «Применение 

игр и упражнений как 

средство развития 

произвольного внимания 

детей дошкольного 

возраста» 

4 неделя Зам.зав. по УВР  

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 № 5. Совещание при 

заведующем ДОУ. 

«Развитие кадрового 

потенциала в процессе 

внедрения  ФГОС»   

Цель: систематизировать 

знания педагогов по 

проблеме социально-

коммуникативного 

развития  дошкольников.  

1.Анализ заболеваемости 

детей и сотрудников ДОУ 

за прошедший год; итоги  

коррекционно-

развивающей работа с 

детьми за первое 

полугодие  

2.Организация работы по 

обеспечению 

  

  

  

  

  

  

  

09.01.  

  

  

  

16.01  

  

  

23.01  

Заведующий 

зам.зав. по УВР   
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безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса, ОТ.  

3.Результативность 

контрольной 

деятельности: анализ 

справок по контролю за 

месяц.  

4.Обсуждение плана 

ремонтных работ на 2022 

год.  

5.Утверждение плана 

работы  на февраль.  

АТТЕСТАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

1 Анализ самообразования 

педагогов      

январь    

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Педсовет № 3 

«Использование 

современных методов и 

технологий в 

художественно-

эстетическом развитии 

детей" 

Цель: повышение 

теоретического и 

практического уровня 

знаний педагогов 

о развитии творческого 

потенциала личности 

дошкольника через 

организацию работы по 

художественно-

эстетическому развитию. 

1.Выполнение решений 

предыдущего педсовета. 

2.Вступительное слово 

«Значение 

художественно-

эстетического воспитания 

в развитии 

дошкольников». 

3.Анализ просмотров 

педагогической 

деятельности 

воспитателей 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав. по УВР 

 

 

 

Зам.зав. по УВР 

 

 

Зам.зав. по УВР 

 

Воспитатели 

 

Зам.зав. по УВР 
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(аналитическая справка). 

4. Познавательно – 

деловая игра – 

«Творческий педагог - 

творческий ребенок». 

 6. «Мастер-класс 

«Нетрадиционные формы 

работы по ИЗО». 

 7. Обсуждение и 

принятие проекта 

решения педсовета.  

1.       Выполнения 

решения педсовета №2 . 

2 Участие в 

Международных, 

Всероссийских, городских 

конкурсах 

В течении месяца Зам.зав. по УВР, 

воспитатели 

 

3 Участие в вебинарах В течении месяца Зам.зав. по УВР, 

воспитатели 

 

4 Утверждение сценариев 

утренников к 23 февраля, 

8 марта. 

4 неделя Зам.зав. по УВР 

Муз.рук. 

 

КОНТРОЛЬ:ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

1 Предупредительный: 

«Наблюдение 

педагогического процесса 

в первой половине дня»  

Цель:  выявление 

 уровня 

 готовности 

воспитателей 

целесообразно, 

систематично в 

соответствии с планом 

проводить режимные 

моменты в каждой 

возрастной группе.  

январь   

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

1 Информационно – 

исследовательский 

проект: «Волшебная 

вода»   

Цель - результат: 

проведение опытов и 

экспериментов: 

«Расплавляем лед», 

«Иней», «Учимся 

печатать», «рисование 

январь  воспитатели 

групп с участием 

родителей  
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всей семьей по теме 

«Узоры на окнах»;  игра-

занятие в краеведческом 

музее «Кукольных дел 

вселенная» - история 

куклы, костюма, 

рассматривание 

репродукции Н. Рухлиной 

«Милые вещички»; 

изготовление игрушек 

(рождественских 

подарков) в соответствии 

с народными традициями     

2 Музыкальное 

развлечение: 

«Рождественские 

колядки»  

Цель: приобщение 

дошкольников к 

этнокультурным событиям  

3 неделя  воспитатели, 

муз.руководитель  

 

3 Спортивное 

развлечение:  «Малые 

зимние игры» - 

подготовительные группы 

Цель: привитие 

дошкольникам  навыков 

здорового образа жизни  

4 неделя  Воспитатели 

подготовительны

х групп  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Совместная 

организация выставки-

презентации в группе на 

тему: «Праздники в моей 

семье» (фотографии, 

рисунки по темам Нового 

года и Рождества). 

Рассматривание 

альбомов, книг, поделок, 

обмен впечатлениями.  

Цель: ознакомление с 

традициями семей 

воспитанников; 

способствование 

совместной деятельности 

взрослых и детей  

3 неделя  Зам.зав. по УВР, 

воспитатели, 

педагог-психолог  

 

2 Консультация: «Детские 

страхи»  

январь  Педагог-психолог   

3 Анкетирование:  «О 

способах воспитания»      

январь   Зам.зав. по УВР   

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
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1 Укрепление материально-

технической базы  

ДОУ – приобретение 

игровой мебели для групп  

Январь-

февраль  

заведующий, 

зам.зав. по АХР 

зам.зав. по УВР 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
№  

п/п  

Мероприятия  Сроки  

исполнения  

Ответственный  Отметка о 

выполнении  

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ  

1  Консультация 

«Взаимодействие 

воспитателей и родителей при 

преодолении речевых 

нарушений» 

1 неделя  Учитель-

дефектолог  

  

2  Семинар-практикум для 

педагогов и родителей  

«Заучивание стихов и потешек 

с использованием приемов 

мнемотехники» 

2 неделя  Учитель-логопед    

3  Консультация «Дошкольник и 

мир социальных отношений» 

3 неделя  Педагог-психолог    

4  Консультация «Сюжетно-

ролевая игра как средство 

приобщения детей 

дошкольного возраста к 

социальной действительности 

в соответствии с ФГОС» 

4 неделя  Зам.зав. по УВР    

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА  

1  № 6. Совещание при 

заведующем ДОУ.   

«Подготовка к праздникам»   

Цель: планирование работы по 

взаимодействию с  семьями 

воспитанников   

1.  Утверждение  сценариев 

 и  графика  

проведения утренников    

2. Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка в ДОУ.    

3. О выполнении требований 

СанПиН в образовательном 

процессе ДОУ, организация 

прогулок.    

  

  

 

  

  

01.02  

  

08.02  

  

  

15.02  

  

  

22.02  
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4. Итоги оперативного и 

производственного контроля.   

5. Утверждение плана работы  

на март.   

2  Инструктажи   

- «Инструктаж по пожарной 

безопасности».  

14.02  

  

    

АТТЕСТАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

1  Книжная лавка. Обзор 

новинок методической 

литературы   

февраль   Зам.зав. по УВР    

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ  

1  Подготовка к педсовету № 4    Зам.зав. по УВР    

2  Участие в Международных, 

Всероссийских, городских 

конкурсах  

В течении месяца  Зам.зав. по УВР, 

воспитатели  

  

3  Участие в вебинарах  В течении месяца  Зам.зав. по УВР, 

воспитатели  

  

КОНТРОЛЬ: ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

1  Тематический контроль 

«Организация 

профилактической работы 

ДОУ по предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма». 

 февраль   Зам.зав. по УВР    

2  Оперативный:  «Осмотр 

групп. Проведение прогулки»   

Цель: решение вопросов: 

выполнение правил 

санитарного состояния в 

группе, соблюдение 

режимных моментов.   

2 неделя  Зам.зав. по УВР    

3  Фронтальный: «Игровая 

деятельность»    

Цель:  всестороння  проверка  

работы воспитателей  по 

 развитию  игровой  

деятельности дошкольников   

февраль  Зам.зав. по УВР    

 ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  
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1  Информационно – 

исследовательский проект: 

«Знакомство с родным краем»    

Цель: освоение 

социокультурного опыта через  

прогулки  по  родному  району  города,   

фотографирование (или 

зарисовки)   

достопримечательностей, 

создание слайд-шоу   

(по желанию родителей, 

воспитателей)      

февраль  Зам.зав. по УВР    

2  Праздничный утренник:   

«Аты – баты, мы -  солдаты» 

Цель: освоение детьми 

культурных традиций обществ

       

 

20.02.2023-   

22.02.2023г.   

   

Зам.зав. по УВР  

Воспитатели  

Муз.руководитель  

  

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  РОДИТЕЛЯМИ  

1  Анкетирование:  «Какой Ваш 

ребёнок»   

февраль  Зам.зав. по УВР 

воспитатели  

  

2  Консультации:  «Ребенок и 

компьютер» , «Если ребёнок 

сосёт палец»   

февраль  воспитатели     

 АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА  

1  Ревизия электропроводки в 

ДОУ   

февраль  Зам.зав. по АХР    

2  Текущие инструктажи по ТБ и 

охране жизни и здоровья детей 

и сотрудников   

февраль  Зам.зав. по АХР     

3  Проверка состояния охраны 

труда на пищеблоке   

2 неделя    Зам.зав. по АХР     
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МАРТ 
№  

п/п  

Мероприятия  Сроки  

исполнения  

Ответственный  Отметка о 

выполнении  

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ  

1  Консультация «Ребенок с 

синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности» 

1 неделя  Учитель-

дефектолог  

  

2  Семинар для молодых 

педагогов «Развитие речи 

детей раннего возраста в 

повседневном общении и в 

специально организованных 

играх» 

2 неделя  Учитель-логопед    

3  Консультация "Поколение, 

рожденное в цифровом мире" 

3 неделя  Педагог-психолог    

4 Консультация 

«Инновационный подход к 

организации РППС группы» 

(развивающая предметно-

пространственная среда)» 

4 неделя Зам.зав. по УВР  

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА   

1  № 7. Совещание при 

заведующем ДОУ.   

1.Анализ питания в МБДОУ за 

1 квартал 2022 года. Об 

организации детского  

питания.   

2.Соблюдение санитарно-

эпидемиологического 

состояния помещений 

пищеблока  и складских 

 помещений, соблюдение 

сотрудниками  пищеблока 

требований лично гигиены.   

3.Итоги оперативного и 

производственного контроля.   

4. Проведение «Месячника 

безопасности».     

5.Утверждение плана работы 

на апрель.   

   

01.03.  

  

  

15.03  

  

  

  

22.03  

  

  

29.03  

заведующий, зам.зав. 

по УВР зам.зав. по 

АХР    

  

2  Инструктаж по охране и 

жизни детей на весенний 

период  

01.03  Зам.зав. по УВР    

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ   
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1  Педагогический совет № 

4 «Внимание: ребенок и 

улица»  

Цель: Совершенствовать 

работу педагогов по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности детей. 

Скоординировать 

деятельность коллектива 

ДОУ и родителей. 

1.    Выполнение решения 

педагогического Совета 

№3 

2.    Справка по итогам 

тематического контроля  

3.    Отчет специалистов о 

работе с детьми  по ПДД 

4.  Консультация  «Форм

ирование знаний у детей 

дошкольного возраста о 

правилах дорожного 

движения методом 

проблемных ситуаций».  

5.  Деловая игра для 

педагогов «Правила и 

безопасность дорожного 

движения»   

6.  Практическая часть. 

Подготовка и 

представление 

рекомендаций «Взрослые 

и дети на улицах города» 

(для работы с родителями 

– 1 команде) и «Азбука 

безопасности» (для 

работы с детьми – 2 

команде). 

7.    Решение 

педсовета.      

 

 

23.03  

 

 

 

 

 

Зам.зав. по УВР 

 

 

 

Специалисты 

 

Педагог-психолог 

 

 

Зам.зав. по УВР 

 

Воспитатели 

 

 

 

Зам.зав. по УВР  

  

2  Участие в Международных, 

Всероссийских, городских 

конкурсах  

В течении месяца  Зам.зав. по УВР    

3  Участие в вебинарах  В течении месяца  Зам.зав. по УВР    

4  Оформление выставки    «Золотые  руки  

бабушек и мам»  

01.03  Зам.зав. по УВР    

 КОНТРОЛЬ: ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  
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1  Оперативный:  март    Зам.зав. по УВР    

2  Фронтальный: «Организация   

дополнительного образования в 

ДОУ»    

Цель: подготовка  к  введению  в  

образовательные услуги 

детского сада  дополнительного 

образования   

март   Зам.зав. по УВР    

 ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

1.   Семейный праздник: « 8 

Марта»   

Цель: показать значимость 

роли матери в семье, 

организовать деятельность 

взрослых и детей в 

сотворчестве, способствовать 

сплочению семей группы, 

детского сада.   

1 неделя  Зам.зав. по УВР    

2.   Спортивное  развлечение: 

«Веселые старты для 

малышей» - младшие группы 

Цель: привитие дошкольникам  

навыков здорового образа 

жизни   

март  Зам.зав. по УВР    

3.   Проводы зимы «Прощай 

зимушка»   

(масленица)   

11.03  Зам.зав. по УВР    

4.   Выставка  детских 

 рисунков  «Весенний 

букет»   

01.03.2023- 

04.03.2023г.  

воспитатели    

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  РОДИТЕЛЯМИ  

1  Информационно-

просветительская работа:  

Памятки: «Встречи с 

театром», «Семейное чтение»    

 март   Зам.зав. по УВР    

2  Консультации «Учим 

малышей наблюдать»    

март   Зам.зав. по УВР    

 АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА  

1  Проведение инвентаризации 

материальных ценностей в 

учреждении   

Март- 

апрель   

Зам.зав. по АХР    
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АПРЕЛЬ 
№  

п/п  

Мероприятия  Сроки  

исполнения  

Ответственный  Отметка о 

выполнении  

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ  

1

  

Консультация «Современные 

аспекты подготовки детей к 

школе в условиях детского 

сада» 

1 неделя  Учитель-

дефектолог  

  

2

  

Консультация «Приемы 

педагогической помощи при 

задержке речевого развития у 

дошкольников» 

2 неделя  Учитель-логопед    

3

  

Консультация "Почему дети 

обманывают?" 

3 неделя  Педагог-психолог    

4

  
Консультация "Формирование 

хозяйственно-бытовых 

навыков труда у младших 

дошкольников" 

4 неделя  Зам.зав. по УВР    

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА  

1

  

Совещание  при 

 заведующем  ДОУ.  

«Подготовка ДОУ к  весенне-

летнему периоду и новому 

учебному году»   

1.О готовности учреждения к 

проведению работ по 

благоустройству и 

озеленению территории 

ДОУ.    

2. Утверждение сценариев и 

графика проведения 

выпускного утренника.   

3.Обследование здания на 

соответствие правилам 

пожарной безопасности.    

4.Итоги оперативного и 

производственного контроля.   

5. Утверждение плана работы 

на май.   

   

   

  

   

   

05.04   

    

12.04   

  

  

  

26.04   

заведующий,  

Зам.зав. по УВР  

  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ  

1

  

Подготовка к педсовету № 5  

  

В течении 

месяца  

 Зам.зав.по УВР 

воспитатели  

  

2

  

Участие в Международных, 

Всероссийских, городских 

конкурсах  

В течении 

месяца  

Зам.зав.по УВР 

воспитатели  
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3

  

Участие в вебинарах  В течении 

месяца  

воспитатели    

4

  

Оформление выставки  «День 

здоровья»  

1 неделя  Зам.зав.по УВР 

воспитатели  

  

КОНТРОЛЬ: ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

1

.

   

Предупредительный: 

«Самостоятельная 

деятельность детей»    

Цель: поддержка воспитателей 

в организации 

самостоятельной деятельности 

детей   

апрель   Зам.зав.по УВР    

2

.

   

Фронтальный: «Музыкальная 

деятельность в детском саду»   

Цель: совершенствование 

работы коллектива в рамках 

организации музыкальной 

деятельности в детском саду   

апрель   Зам.зав.по УВР   

3

.

   

Оперативный:  «Организация 

приема пищи. Трудовая 

деятельность старших 

дошкольников»   

Цель: решение вопросов: 

выполнение правил 

санитарного состояния в 

группе, соблюдение режимных 

моментов.   

апрель   Зам.зав.по УВР   

4

.

   

Итоговый:  «Взаимодействие 

с семьями воспитанников на 

праздниках»   

Цель: анализ взаимодействия 

воспитателей с семьями 

воспитанников   

апрель   Зам.зав.по УВР  

  

 

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

1

.

   

День Здоровья    

Цель: формирование 

осознанного отношения к 

своему  здоровью 

 детей дошкольного 

возраста      

07 апреля   Зам.зав.по УВР   

2

.

   

Всемирный день авиации и 

космонавтики Цель: 

приобщение детей 

дошкольного  

возраста к событиям   

12.04.   Зам.зав.по УВР   

3

.

Праздник:  День Земли    

Цель: приобщение детей 

22.04.   Зам.зав.по УВР   
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   дошкольного возраста к 

социокультурным нормам 

человеческого общества, 

развитие культурных практик, 

связанных с 

природопользованием.    

4

. 

Викторина по ПДД «Азбука 

безопасности»   

   

19.04.2023г.  Зам.зав.по УВР   

5

. 

«Пасхальные зарисовки» - 

выставка рисунков   

С 25.04-  

29.04   

Зам.зав.по УВР   

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  РОДИТЕЛЯМИ 

1

.   

Консультация для 

родителей 

подготовительных групп: 

«К школе готов» - снижение 

тревожности родителей, 

профилактика дезадаптации в 

1 класс.   

апрель   педагог-психолог    

2.    Организация выставок  рисунков  и  

фотографий на тему: 

«Космос»   

апрель   Зам.зав.по УВР, 

воспитатели    

 

3

.   

Анкетирование «Любит ли 

Ваш ребенок рисовать?»   

апрель   воспитатели    

4

.   

Творческая гостиная: 

«Воспитание маленького 

Эйнштейна»   

Цель: ознакомление 

родителей с возможностями 

развития познавательных 

способностей у всех детей 

дошкольного возраста.   

апрель   воспитатели   

средних групп   

   

  

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1  Организация субботника по 

благоустройству территории 

сада с привлечением 

родителей   

апрель   Зам.зав. по УВР 

Зам.зав. по АХР  
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МАЙ  
№  

п/п  

Мероприятия  Сроки  

исполнения  

Ответственный  Отметка о 

выполнении  

 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С 

КАДРАМИ 

 

1  Консультация 

«Методические рекомендации 

педагогам, работающим с 

детьми дошкольного возраста 

с задержкой психического 

развития» 

1 неделя  Учитель-дефектолог    

2  Семинар-практикум для 

воспитателей «Подготовка 

детей к обучению грамоте» 

2 неделя  Учитель-логопед    

3  Консультация "Игры с 

кинетическим песком для 

детей 2-3 лет " 

3 неделя  Педагог-психолог    

4  Консультация «Методы и 

приемы удержания внимания у 

детей на занятии в детском 

саду» 

4 неделя  Зам.зав. по УВР    

 ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

РАБОТА  

 

1  Совещание при заведующем 

ДОУ.   

«Анализ деятельности ДОУ за 

учебный год»   Цель:  

определить  степень  решения 

задач годового   плана   

1. О  ходе  подготовки  к 

летнему оздоровительному 

периоду.   

2.Соответствие территории 

ДОУ требованиям  ТБ.    

3. О переводе ДОУ на летний 

режим работы.   

4.Расстановка  кадров и 

комплектование групп на 

время летних отпусков.  

5.О  готовности  к 

проведению текущего ремонта 

помещений.    

6.  Организация работ по 

благоустройству ДОУ.   

6.Итоги   оперативного  и 

  

  

  

  

1 неделя  

  

  

  

  

  

2 неделя  

  

  

3 неделя  

  

  

  

4 неделя  

Заведующий  

Зам.зав. по УВР  

Зам.зав. по АХР  
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производственного контроля.   

7.Утверждение плана на 

летний период (июнь-июль– 

август).  

2  Инструктажи   

«Инструктаж по 

антитеррористической  

деятельности».  

«Инструктаж по охране жизни 

и здоровья детей в летний 

период»  

4 неделя  Зам.зав. по 

УВР  

  

  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

1  Педагогический совет№ 5  

«Итоги  работы за учебный  год  и  

перспективы на будущее»   

1. Итоги о выполнении решения 

предыдущего педсовета:  роль 

управленческих решений в 
повышении  

качества  образования 

дошкольников  

2. Анализ    работы 

 педагогического коллектива в  

учебном году. Достижения. 

Проблемы. Трудности.  

3. Результаты освоение 

образовательной программы 

ДО.  

4. Анализ готовности детей к 

обучению в школе.  (Итоги 

 мониторинга  освоения 

основной образовательной 

программы)  

5. Анализ состояния работы по 

повышению 

профессионального 

мастерства педагогов  

6. Перспективы работы 

коллектива на следующий 

учебный год. Анкетирование 

педагогов  

7. Решение педагогического 

совета  

  

  

  

  

26.05.2023г  

  

  

  

  

Зам.зав. по УВР  

 

2  Участие в Международных, 

Всероссийских, городских 

конкурсах  

В течении 

месяца  

Зам.зав.по УВР 

воспитатели  
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3  Участие в вебинарах  В течении 

месяца  

воспитатели   

4  Мониторинг детей на конец 

учебного года  

1-2 неделя  Зам.зав. по УВР 

воспитатели  

 

КОНТРОЛЬ: ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

1  Тематический 

(персональный) «Динамика 

освоения детьми 

содержания 

образовательной программы 

по пяти образовательным 

областям.»   

Цель: Сравнение ребёнка с 

самим собой — насколько он 

развился в течение 

определённого периода    

май   Зам.зав.по УВР   

2  Предупредительный: 

«Питание в детском  

саду»   Цель: 

совершенствование 

организации  

питания в детском саду   

май   Зам.зав.по УВР   

3  Фронтальный: «Летний 

оздоровительный период»    

Цель: подготовка 

воспитателей к проведению 

качественного 

сопровождения 

дошкольников в летний 

оздоровительный период   

май   Зам.зав.по УВР   

4  Итоговый:  «Готовность 

детей к обучению в школе»  

Цель:   анализ  

 уровня  готовности  

детей подготовительных 

групп к поступлению в 

школу   

апрель- май   Зам.зав.по УВР 

педагог-психолог,   

 

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

1  Информационный  проект: 

«Богатыри земли русской»    

Цель - результат: развитие 

первичной ценностной 

ориентации и 

социализации через 

посещение 9 Мая памятных 

мест города, чтение 

апрель- май   воспитатели групп 

с участием 

родителей   
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воспоминаний 

прадедовветеранов о 

Великой Отечественной 

войне; рисование всей 

семьей на тему «Цветы на 

Солдатском поле»   

2  Семейный праздник: «День 

семьи – 15 мая» Цель: 

приобщение детей 

дошкольного возраста к 

социокультурным традициям 

общества, обогащение 

жизненного опыта 

содержанием о семье, о 

самом себе.   

14.05.   воспитатели, 

муз.руководитель,   

родители                  

 

3  Праздничный концерт 

«Победный май» Цель: 

ознакомление детей с 

событиями социальной 

направленности; 

приобщение к традициям 

государства; формирование 

качеств Благородного 

Гражданина      

06.05.   воспитатели 

старших и подг. 

групп с участием 

родителей   

 

4  Выпускной праздник: «До 

свидания, детский сад!»   

Цель: взаимодействие 

детского сада и семей 

воспитанников к подготовке 

и проведению  первого 

выпускного в жизни ребенка    

май   воспитатели,   

муз.руководитель,   

родители                  

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1  Завоз песка в песочницы, 

проверка наличия игрушек 

для игр с песком и водой   

май   Зам.зав. по АХР   
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План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

№  Содержание  Сроки  Ответственные  

Организационно-управленческая работа 

1.  Мониторинг 

обеспеченности групп 

учебно-методическими и 

материально-

техническими условиями 

для обучения детей 

правилам поведения на 

улице  

Июнь-июль  Заведующий,  

Зам.зав. по УВР  

2.  Обновление и пополнение 

учебно-методического 

комплекса по ПДД  

1 раз в год   Заведующий  

3.  Размещение материалов 

на сайте МБДОУ № 164 

по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма, 

аналитических 

материалов аварийности в 

Ставропольском крае  

ежемесячно   Зам.зав. по УВР 

4.  Инструктаж 

педагогических 

работников по охране 

жизни и здоровья детей, 

профилактике ДТП  

1 раз в полугодие   Заведующий  

5.  Организация подписки на 

газету «Добрая Дорога 

Детства»  

1 раз в полугодие   Заведующий  

6.  Организация акции по 

ликвидации наледи на 

территории и санитарной 

зоны детского сада:  

«Гололёд!»  

февраль  Заведующий  

 Организационно-методическая работа   

1.  Оформление выставки 

методических пособий по 

профилактике ДТТ    Сентябрь  

 Зам.зав. по УВР  

2.  Консультирование 

педагогов по теме 

«Организация работы с 

дошкольниками по 

профилактике дорожно-

транспортного 

1 раз в квартал  

(протоколы)  

 Зам.зав. по УВР  
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травматизма»  

3.  Обсуждение вопросов 

организации работы по 

профилактике ДТТ на 

Педагогическом Совете  

Педсовет № 2  

(декабрь)  

(протоколы)  

 Зам.зав. по УВР  

4.  Участие в семинарах, 

конкурсах, выставках по 

профилактике 

травматизма и гибели 

несовершеннолетних на 

дороге  

По плану  

 

 Зам.зав. по УВР 

 Организационно-массовая работа   

1.  Организация и проведение 

профилактического 

мероприятия «Горка»  

Инструктаж  с 

 педагогами 

 «Правила  

безопасного поведения 

при катании с горки»   

январь, февраль, декабрь   Зам.зав. по УВР 

воспитатели  

2.  Организация и 

проведение 

профилактического 

мероприятия «Внимание, 

каникулы» - «Неделя 

безопасности дорожного 

движения»  Инструктаж 

с педагогами  

март, ноябрь   Зам.зав. по УВР, 

воспитатели  

3. Организация  и  проведение   

профилактического 

мероприятия «Внимание - 

дети!»  

Инструктаж с педагогами 

«Внимание-дети! По 

предупреждению ДДТТ»   

май-июнь, август-

сентябрь  

 

  

 Зам.зав. по УВР 

4. Инструкция для педагогов 

по «организации работы с  

родителями  по 

профилактике  и 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма»  

1 раз в квартал  

 

Зам.зав. по УВР 
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5. Участие  в  акции 

направленной на  

популяризацию 

световозвращающих 

элементов на одежде 

«Пора засветиться всем!», 

участие в муниципальном 

конкурсе «Автобеби»  

По плану  

 

 Зам.зав. по УВР 

Работа с детьми 

 1. 

   

Проведение 

досугов, 

развлечений, 

спортивных 

праздников по 

обучению 

воспитанников  

правилам 

безопасного 

поведения  на 

улице  

1 раз в квартал   Муз.руководитель, 

воспитатели 

 2. 

   

Организация выставок 

рисунков совместного 

творчества детей и 

родителей «Безопасная 

дорога»   

1 раз в полугодие   Воспитатели   

 3. 

   

Организация  игровой 

деятельности по 

ознакомлению 

воспитанников с 

правилами дорожного 

движения:  

- дидактические игры  

- подвижные игры  

- сюжетно-ролевые 

игры  

еженедельно   Воспитатели  

4 Организация онлайн 
экскурсий к проезжей 
части с целью наблюдения 
за дорожным  движением, 
пешеходным переходом и 
др.  

1 раз в квартал   Воспитатели  

5 Тематическая неделя 

«Зелёный огонёк»   

июль   Воспитатели  

6 Инструктаж с 

воспитанниками старшего 

дошкольного возраста 

«Ознакомление с 

правилами дорожного 

движения»  

1 раз в квартал   Воспитатели  
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7 Проведение основной 

образовательной 

деятельности по 

безопасности дорожного 

движения (ознакомление 

с окружающим, 

конструирование, 

моделирование)  

1 раз в месяц   Воспитатели  

8 Беседы, чтение 

художественной 

литературы, заучивание 

стихов, просмотр 

мультфильмов о 

правилах безопасности 

на дороге 

еженедельно  Воспитатели 

Работа с родителями 

1 Обсуждение на 

родительских собраниях 

вопросов профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма и наиболее 

типичных происшествий 

с детьми на дороге   

1 раз в квартал  Зам.зав. по УВР, 

воспитатели 

2 Размещение информации 

по вопросам 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в уголках 

безопасности    

ежемесячно    

Зам.зав. по 

УВР, 

3 Размещение памяток  в 

родительских уголках 

«Правила поведения на 

дорогах при сезонных 

изменениях погоды»  

1 раз в квартал    

воспитатели 

4 Индивидуальные беседы с 

родителями на темы 

«Соблюдение ПДД при 

сопровождении 

несовершеннолетних», 

«Осуществление контроля 

за досугом детей в летний 

период» «Правила 

перевозки детей в 

автомобиле» и др.  

ежемесячно    

Зам.зав. по 

УВР, 
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5 Привлечение родителей к 

участию в праздниках, 

развлечениях, досугах, 

конкурсах, выставках 

рисунков по безопасности 

дорожного движения,  в 

акции «Родительский 

патруль»   

по плану    воспитатели 

Сетевое взаимодействие 

1 Участие представителя 

ГИБДД  ГУ МВД в 

проведении общего 

родительского собрания  

Май  Зам.зав. по УВР, 

2 Участие представителя 

ГИБДД ГУ МВД в 

проведении мероприятий 

по изучению правил 

дорожного движения  

ежемесячно  Зам.зав. по УВР, 
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 План мероприятий по организации работы с воспитанниками и семьями «Правила 

пожарной безопасности в быту  и  при посещении лесов»  

 

Месяц  Мероприятие  Цель  Содержание  

 

Месячник 

безопасности детей  

Повышение 

эффективности 

работы после летних 

каникул по 

обеспечению 

безопасности детей, 

профилактике 

травматизма. 

Обучение 

воспитанников 

навыкам безопасного 

поведения при  

пожаре, на дороге, 

правильным 

действиям при угрозе 

и возникновении 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций  

- Занятия по ознакомлению с 

правилами пожарной безопасности.  

- Игры-тренинги  по отработке 

действий во время пожара и др. 

чрезвычайных ситуаций.  

- Выставка книг о соблюдении мер 

безопасного поведения человека.  

- Выставка рисунков по 

противопожарной безопасности. - 

Фотовыставка, посвященная году 

пожарной охраны.  

- Показ видеороликов, фильмом, 

мультфильмов по безопасности 

жизнедеятельности.  

- Информация для родителей: 

оформить уголок (или папку-передвижку) 

«Безопасность» с размещением 

информации о правилах безопасного 

поведения человека (в быту, при пожаре, 

чрезвычайной ситуации, природных 

явлениях и т.п.).  

ООД «Огонь – 

наш друг, огонь – 

наш враг» 

(сборник 

«Берегись огня, 4)  

  

Для всех 

возрастных групп  

Познакомить детей с 

правилами 

пожарной 

безопасности  

  

- Рассказ воспитателя «Для чего 

нужен огонь»  

- Чем опасен огонь?  

- Черный ящик с предметом (дети 

отгадывают – спички) - Рассматривание  

плакатов и иллюстраций о пожаре  

-  Загадки о электроприборах 

-  Запомнить правила пожарной 

безопасности  

- Стихи детей о правилах  

Чтение: «Чтоб не 

ссориться с 

огнем» 

Т.Федорова  

  

Для всех 

возрастных групп  

Знакомить детей с 

причинами 

возникновения 

пожаров, 

формировать навыки 

безопасного 

поведения с помощью 

литературных 

произведений  

В доступной для детей стихотворной 

форме рассказано о причинах 

возникновения пожара, о правилах 

пожарной безопасности, о том, как 

вести себя при возникновении пожара.  
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ООД «Отчего 

происходит пожар» 

(сборник «Берегись 

огня», 9)  

Старший 

дошкольный 

возраст  

Формировать у детей 

элементарные знания 

об опасности шалости 

с огнем и о 

последствиях пожара  

- Разделить детей на две команды:  

«Искорки», «Огоньки»  

- Конкурсы «Тушение пожара», 

«Пожар в лесу»,   

- В программе:  хореографическая 

композиция «Танец огня», стихи детей; 

сказочные персонажи: кот Базилио, лиса 

Алиса, Буратино.  

Чтение стихов из 

сборника  «01 – 

пароль 

отважных»  В. 

Сибирев  

Для всех 

возрастных групп  

Закрепление правил  

пожарной 

безопасности с 

помощью 

литературных 

произведений  

«Как начинаются пожары»,  

«Укротители»  «Полет по 

лестнице», «Случай на торфянике»,  

«Пожарная тревога»  

Знакомство с 
памяткой  

«Малышам об  

огне»    

Мультимедийно

е  слайд-шоу Все 

возрастные 

группы  

Продолжать 

знакомить детей с 
правилами пожарной  

безопасности с 

помощью 

литературных 

произведений  

В доступной для детей форме 

изложить правила о том, как вести себя 

при возникновении пожара. Слайд-шоу  

  

 

ООД «Пожар» (см: 
М.А. Фисенко  

«ОБЖ» подг гр, 1 

часть, стр. 34)  

Чтение «Как сгорел 
один дом»  

Н.Афанасьев (см:  

там же)  

  

Старшая группа  

Углубить и 

систематизировать 

знания о причинах 

пожара; познакомить 

детей с номером 

«01»  

- Обсуждение с детьми различных 

ситуаций, которые могут возникнуть в 

результате  шалостей детей с огнем (во 

дворе, в подъезде, и т.д)  

- Какие бывают хулиганские 

поступки (сжигание тополиного пуха, 

поджигание почтового ящика, обшивки 

двери)   

- К чему могут привести эти 

ситуации ( к порче имущества, к травмам 

и т.д) - Чтение стихотворения 

Н.Афанасьева «Как сгорел дом»  

- Что делать,  если в доме начался 

пожар? (ответы детей, правила в 

стихотворной форме)  

- Игра «Вызови пожарных» ( два 

телефона)  
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Игра «Вызови  

пожарных»   

  

Старшая группа  

Познакомить детей с 

номером «01»  

       Игра «Вызови пожарных»  

Для игры потребуются два телефона. 

Один телефон — диспетчерский. Дети 

набирают номер «01» и вызывают 

пожарных. При вызове надо уметь четко: 

назвать свое имя, фамилию; указать, что 

именно горит; сообщить адрес горящего 

объекта.  

Игровая ситуация.  

С помощью игры предложите детям 

следующий алгоритм поведения. Если в 

доме что-то загорелось - быстро уйти или 

выбежать из комнаты или квартиры, 

рассказать об этом взрослым и попросить 

их позвонить по телефону «01», маме на 

работу; позвонить из телефона-автомата 

по телефону «01» и сказать, что у вас в 

доме пожар, при этом обязательно надо 

назвать свой домашний адрес. Если в 

квартире (доме) много дыма - низко 

пригнувшись,  двигаться к двери, 

прикрывая нос и рот мокрым платком, 

полотенцем; загорелась одежда - падать 

и, катаясь, сбивать огонь. 

 Рисование на тему 
«Пожарная  

служба»  

  

Старшая группа  

С помощью рисунка 

активизировать 

внимание детей к 

профессии 

«Пожарный»; 

воспитывать уважение 

к профессии 

пожарного; развивать 

творчество.  

- Рассматривание наглядного 

материала по пожарной безопасности;  

- Стихотворение «Пожарный» (см: 

«Роль познавательной игры…, стр27) - 

Нарисовать пожарные машины:  

пожарных в  форменной одежде;  

ситуации, в которых пожарные 

выполняют свою боевую задачу по 

спасению людей и т.п. - Сделать 

выставку рисунков  

 

ООД: «Пусть елка 

новогодняя нам 

радость 
принесет»  

(см: Т. Шорыгина 

«Правила 

пожарной 

безопасности для 

детей», стр24) Для 

детей  старшей 

группы  

Знакомить с 

правилами 

безопасности в 

новогодние 

праздники.  

- Рассматривание новогодней 

елочки (какие бывают елки, как растет 

натуральная елка, как украшают елку) - 

Как правильно нужно устанавливать 

елку  

- Правила о том, как надо 

правильно украшать елку и вести себя 

около елки. - Практическая работа: 

вопросы и задания к детям.  

- Чтение сказки «Снежинка» - 

Вопросы по сказке.  
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  Просмотр 

мультфильмов 

«Фейерверки»,  

«Электроприборы»  

Знакомить детей с 

причинами 

возникновения 

пожаров, формировать 

навыки безопасного 

поведения с помощью 

мультипликации  

Из серии «Уроки осторожности»  

Чтение: «Рассказ о 
неизвестном герое»  

С.Маршак  

Знакомить с 

литературными 

произведениями об 

отважных и людях, 

воспитывать 

чувство 

ответственности за  

свои поступки  

  

    О неизвестном парне, который, рискуя 

собственной жизнью, продвигаясь по 

узкому карнизу, добрался до квартиры на 

шестом этаже и спас маленькую девочку.   
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ООД «Пожарный 

– герой, он с 

огнем вступает в 

бой»  

 (см: Т. Шорыгина  

«Правила 

пожарной 

безопасности для 

детей», стр12) 

Для всех 

возрастных групп  

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

профессии 

пожарного, знакомить 

с особенностями 

работы пожарных.  

- Разговор о профессии 

пожарного: в чем состоит работа 

пожарных? Как пожарные 

тренируются и проводят учения? Как 

звонить в пожарную часть? Как 

выглядят пожарные машины?   

- Стихотворение «Мы – 

пожарные»  - Практическая работа: 

вопросы и задания  

- Сказка «Как Тимоша Царевну 

спас»   

- Вопросы к сказке  

Чтение: «Пожар»  

 С. Маршак  

  

Старшая группа  

Знакомить детей с 

причинами 

возникновения 

пожаров, 

формировать навыки 

безопасного 

поведения с помощью 

литературных 

произведений  

   О том, как опасно открывать печку, 

когда в ней горит огонь. Старый 

пожарный Кузьма спасает девочку 

Лену, выносит ее на руках из 

комнаты, заполненной угарным 

газом. После возвращается и спасает 

кошку  

Словесная игра  

«Это - я, это -  я, 

это -  все мои  

друзья»  

  

  

Старшая группа   

Игра вопросов и 

ответов на 

противопожарную 

тематику. 

Развивать 
внимание, память,  

быстроту реакции  

  

  

  

  

  

- Кто, услышав запах гари, 

сообщает о пожаре?   

- Кто из вас, заметив дым, 

говорит:  

«Пожар, горим»?   

- Кто из вас шалит с огнем 

утром, вечером и днем?  

- Кто, почуяв газ в квартире 
позвонит по «04»?  

- Кто костров не разжигает и 

другим не разрешает?  

- Кто от маленькой сестрички 

прячет, дети, дома спички?   

- Признавайтесь мне о том, кто 

из вас шалит с огнем?  

Чтение: 

«Спичканевеличка»   

Е. Хоринская.  

  

Младшая группа  

Старшая группа   

Знакомить детей с 

причинами 

возникновения 

пожаров, 

формировать навыки 

безопасного 

поведения с помощью 

литературных 

произведений  

Про мальчика Вову – драчуна, 

лгунишку, реву.   

Зажег на чердаке костер.   

О работе пожарных, которые спасают 

сестру Вовы из запертой комнаты.  
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Февраль 

 

Рассматривание  

«Пожарного щита»  

(см: Сборник  

«Берегись огня!», стр. 

28)  

  

Младшая группа  

Старшая группа   

Знакомить детей с 

содержанием 

противопожарного 

щита; расширять знания 

о способах 

пожаротушения  

- Рассматривание 

пожарного щита: (инвентарь для 

тушения пожара - ведро, багор, 

лопата, лом, топор, 

огнетушитель)  

- Вопросы: почему все 

предметы окрашены в красный 

цвет?   

- Назовите знакомые 

предметы, которые вам знакомы. 

Что могут взрослые делать этими 

предметами во время пожара?   

Рассмотреть багор – багром 

вытаскивают предметы из 

огня,  разбивают 

деревянные стены.  

- Для чего нужен песок?  

- Для чего нужен 

огнетушитель? 
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Разгадывание 

кроссворда 

«Огнетушитель»  (см: 

«Сборник игр», 5)  

  

  

Подготовительная 

группа №1,2  

Закрепить названия 

орудий труда пожарных  

1. По деревне прошел, 

ничего не оставил,    

(пожар)  

2. Из металла шея - шест  

Два крючка - нос есть,  

Коль случается пожар,  

Смело лезу в самый жар                  

(багор).  

3. В брезентовой куртке и 

каске,  

Забыв про кольчужную бронь,  

Решительно и без опаски,  

Бросается рыцарь в огонь,          

(пожарный) 

4. При пожаре очень быстро,  

Наберем в него водицы,                   

(ведро)  

5. Всегда готова помогать :  

И копать, и засыпать,  

Как зовут меня, ребята                   

(лопата)  

6. Пожарный шланг                          

(рукав)  

7. Головной убор пожарного           

(шлем)  

8. Летела мошка - осиновая 

ножка,  

На снег села, все сено съела,        

(спичка)                     

9.Хвост деревянный,  

Носик остер,  

Или кирка я,  

Или ...                                    

(топор)  

10. Помогает тушить огонь, но не 

вода         

(пена)  

11 .Я рвусь повсюду на пролом,  

И называюсь просто...                      

(лом)  

Беседа «Если в 

доме начался 

пожар» (см: 

Сборник 

«Пожарная 

безопасность», 13) 

Для детей  

старшей группы  

Закрепить правила 

поведения в 

экстремальной 

ситуации  

- Инструкция при пожаре в 

квартире  
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Чтение: «Дядя  

Степа» 

С.Михалков  

Знакомить с 

литературными 

произведениями 

об отважных и 

людях, 

воспитывать 

чувство 

ответственност

и за  

свои поступки  

  

   О гражданине очень 

высокого роста, который, 

открыв чердачное окно, 

спас от пожара голубей.   

 

Музыкально-

театрализованное 

представление: "Одни 

дома, или Волк и 

семеро козлят на 

новый лад"   

Старшая группа  

Учить детей  не 

допускать 

возникновения 

пожароопасной 

ситуации, знакомить с 

пр. поведения при 

пожаре, используя 

средства 

театрализованной 

деятельности.  

1.Формирование понятий 

“опасность” – “безопасность”, 

“пожарная безопасность”.   

2.Обучение детей правилам 

безопасного поведения при 

возникновении пожароопасной и 

чрезвычайной ситуациях.   

3.Развитие у детей дошкольного 

возраста самостоятельности в 

принятии правильных решений 

и ответственности за свое 

поведение.  

Просмотр 
мультфильма «Как  

это случилось»  

  

Все возрастные 

группы  

  

Знакомить детей с 

причинами 

возникновения 

пожаров, 

формировать навыки 

безопасного 

поведения с помощью 

мультипликации  

    Мультфильм на тему пожарной 

безопасности  

Оформление уголка (в 
группе) по пожарной  

безопасности  

  

Младшая группа  

Старшая группа  

Продолжать знакомить 

детей с содержанием 

противопожарных 

правил, расширять 

знания о способах 

тушения пожаров  

• Дидактический стол: макет 

улицы города, набор игрушек 

«Пожарная служба»  

• Плакаты по пожарной 

безопасности  

• Детская художественная 

литература  

• Рисунки детей с 

противопожарной тематикой  

• Настольные игры «Юный 

пожарный», «Пожарные на 

учении»  

• 2 игрушечных телефона  
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ООД «Горючие 

вещества»  (см: М. 

Фисенко «ОБЖ» 

подг. гр, 1 часть, 

стр. 22)  

(Т.Шорыгина, стр. 

45)  

  

Старшая группа   

 

Формировать 

представление о 

пожароопасных 

предметах, которыми  

нельзя самостоятельно 

пользоваться.  

- Беседа о 

легковоспламеняющихся 

жидкостях (нефть, бензин, спирт, 

керосин, краска, масло  

- Беседа о легкозагарающихся 
веществах (сухая трава, вата, 
сухая листва, бумага,  сено, 

промасленные тряпки 

 - Практическая работа: 

вопросы и задания  

Словесная игра «Четвертый 

лишний» (назвать лишнее слово)  

- Загадки о 

легковоспламеняющихся 

веществах.  

- Объяснение пословицы:  

«Огонь маслом заливать, лишь 

огня прибавлять»  

Чтение: «Пожарные 

собаки» Л.Толстой  

  

Младшая группа  

Знакомить детей с 

причинами 

возникновения 

пожаров, 

формировать навыки  

безопасного 

поведения с помощью 

литературных 

произведений 

   О пожарных собаках города 

Лондона. Одна из них (собака по 

кличке Боб) вынесла из огня 

маленькую девочку, затем 

вернулась,  и вынесла из пожара 

куклу.  
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 Выставка 

рисунков: «С огнем 

в лесу ты не шути, 

лес от пожара 

береги!»  

(совместная работа 

с родителями) Все 

возрастные 

группы  

Акцентировать 

внимание детей на 

опасности игр с огнем 

в художественной 

форме; упражнять в 

создании средств 

наглядной агитации  

- Предложить родителям, совместно 

с детьми нарисовать рисунки  по 

правилам пожарной безопасности в лесу  

- Разместить выставку рисунков в 

фойе детского сада для общего 

просмотра  

Кукольный 

спектакль: «Как 

Мишутка решил 

стать пожарным» 

(см: «Сценарии по 

пожарной 

безопасности» 

И.Кононова, 60) Все 

возрастные группы  

Закрепить знания детей 

о правилах пожарной 

безопасности; 

воспитывать уважение 

к профессии 

пожарного; развивать 

творчество.  

Действующие лица: Мама Медведица,  

Медвежонок Мишутка, Дедушка Еж, 

Тетушка Белка, Волчонок, Барсучонок, 

Дежурная Сорока, Пожарный.  

Сказка о пожарной безопасности в лесу из 

5 сцен  

  

«День открытых 

дверей» в 

пожарной части 
п.  

Буланаш 
(Совместное  

мероприятие)  

  

Расширить  

представление детей о 

пожарной службе; 

провести спортивные 

соревнования, 

закрепить знания 

пожарной 

безопасности в 

игровой форме.  

- Рассматривание противопожарной 

техники;  

- Рассматривание устройств по  

пожаротушению;  

- Спортивная игра – развлечение  

«Веселые старты»  

 ( конкурсы: «Оденься пожарным»,  

«Выезд на пожар», «Проложить рукав», 

«Тушение огня», «Преодоление 

препятствий»)  

 

ООД «Лесной 

пожар»  

 (см: Т. Шорыгина  

«Правила пожарной 

безопасности для 

детей», стр49)  

Знакомить с 

правилами пожарной 

безопасности в лесу  

- Чтение сказки «Незатушенный 

пожар»  

- Вопросы к сказке  

- Правила поведения в лесу 

(см:»Дневник безопасности жителя» лето)  

- Подвижная игра «Пожар в лесу» 

(см:  

сборник «Берегись огня», 11)  

Чтение «Пожар в 

лесу», «Случай с 

детьми»  

(см: М. Фисенко  

«ОБЖ»   

ср., ст. гр, стр 14)  

  

Старшая группа  

Познакомить с 

причинами и 

ситуациями 

возникновения 

пожаров, учит детей 

тому, как вести себя 

во время пожара  

«Пожар в лесу» - стихотворение о том, 

как звери в лесу нашли под кустом 

спички, нагребли из листьев кучу, ежик 

зажег костер. От этого костра загорелся 

лес.   

«Случай с детьми» - дети -  Андрей, 

Наташа и Даша решили приготовить обед 

как мама. В результате подожгли ковер, 

начался пожар. Но Наташа не  

растерялась и набрала по телефону номер  

«01». Дети были спасены.  
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Игра-эстафета 

«Веселые 

пожарные»  (см: 

«Сборник игр», 
8; см: Сборник  

«Берегись огня!», 

стр. 31, 36)  

  

 Старшая группа   

Закрепление правил  

пожарной 

безопасности; 

выработка навыков 

поведения в условиях 

пожара; воспитание 

организованности, 

собранности, 

самостоятельности; 

развитие 

наблюдательности, 

внимания, быстроты 

реакции.  

- Разделить детей на 2 команды  

- Игра «Потуши костер» (словесная)  

- Игра «Кто скорее?» (подвижная)  

- «Народная мудрость» (поговорки) 

- «Художники» (изобразить 

огнетушитель)  

- «Куча мала» (подвижная)  

- «Веселый поезд» (бег «змейкой»)  

- Эстафета «Пожарные на учении» - 

«Кто быстрее потушит пожар» (Задание 

на нахождение лишнего предмета)  

  

Просмотр 

мультфильма 

«Спасик и его 

друзья» (правила 

поведения при 

пожаре)  

Младшая группа  

Старшая группа   

Знакомить детей с 

причинами 

возникновения 

пожаров, 

формировать навыки 

безопасного 

поведения с 

помощью 

мультипликации  

    Мультфильм на тему пожарной 

безопасности  

 «Пожарная 

безопасность в 

лесу»  

Наглядная пропаганда 

педагогических 

знаний для родителей  

Оформление стенда для родителей, 

и размещение информации на 

официальном сайте детского сада  
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