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Цель работы:  

Создание условий для сохранения и укрепления  здоровья ребенка , самореализации ребенка 

(личности), поддержка творчества и инициативы ребенка, в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; профилактика и коррекция нарушений развития, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. При решении задач социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно – эстетического и физического 

развития, в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

 

Задачи: 

 совершенствовать систему взаимодействия педагогов и родителей по приобщению 

дошкольников к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, 

обеспечение физической и психической безопасности, формирование основ безопасной 

жизнедеятельности; 

 развивать творческую речевую активность детей через решение проблемных ситуаций, 

проектной деятельности и развития коммуникативных способностей  через 

театрализованную деятельность; 

 повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ, создавая условия 

для повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

 

Содержание плана работы 

 

1. Работа с кадрами: 
 Самообразование.  

 Повышение квалификации. 

 Аттестация. 

 Консультации для воспитателей. 

2.  Организационно - педагогическая работа: 

      Педсоветы, подготовка к педсоветам. 

      Консультации по педагогическим  советам 

      Круглые столы (5-ти минутки) 

      РМО, семинары, семинары-практикумы, занятия, тренинги 

      Открытые просмотры. 

      Работа МО. 

      Изучение передового педагогического опыта работы 

      Контроль, руководство. 

3. Работа с детьми 

      Мероприятия (инструктажи, занятия, беседы и др.) с детьми по безопасности 

      Акции, экскурсии, досуги, дни памяти и др. 

      Смотры-конкурсы, выставки детского творчества. 

      Музыкальные развлечения, праздники. 

      Физкультурные развлечения, праздники. 

      Оздоровительно-профилактическая работа. Консультации. 

4. Работа с родителями 

 Азбука для родителей — консультации специалистов. 

 Работа с  семьями. 

 Родительские собрания. 

 Информационная поддержка и педагогическое просвещение. 

 Административно-хозяйственная работа 

 Ремонтные работы 

 Общие собрания 

5. Работа с социальными организациями 

 Работа по преемственности ДОУ и начального звена СОШ, школьной библиотеков. 



 Работа по профилактике и оздоровлению детей с ФАПом 

 Социальное партнерство с администрацией, сельской библиотекой, ДК, СПК «К-з 

Дружба», почтой и др. 

6. Административно – хозяйственная работа 

 Материально техническое обеспечение 

 Работа по охране труда, санитарных правил, ПБ, антитерроризм 

 Приобретение и пополнение участков, групповых 

 Ремонтные работы 

 Общие производственные собрания 

 

 

Содержание  

плана воспитательно  - образовательной  работы групп  

1. Список детей. 

2. Расписание занятий . 

3. Рабочая программа педагога. 

4. Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса. 

5. Комплексы утренней гимнастики и оздоровительного бега 

6. Комплекс корригирующей гимнастики и упражнения для развития мелкой 

моторики 

7. Утренники, музыкальные и спортивные развлечения.  

8. Работа с родителями. 

9. Индивидуальная работа с детьми. 

 

 

 

Раздел 1. РАБОТА С КАДРАМИ: 

 

№ Содержание  Срок  Ответственный  

1    

1. Помощь педагогам в планировании и оформлении: 

 рабочей документации воспитателей групп и  

специалистов; 

 разработке и принятие рабочих  программ; 

 разработке плана самообразования; 

 разработка планов работы на учебный год 

структурных подразделений: творческих, рабочих  

групп. 

Июнь-июль  

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты  

 

2 Проведение смотра - конкурса «Готовность групп и 

кабинетов к началу учебного года» 

Оформление аналитической справки по результатам 

смотра 

Подготовка рекомендаций 

 

 Июль 

Зав. ДОУ. 

Ст. воспитатель 

 

3 Проведение учебно-диагностической деятельности  

 

Проведение мониторинга образовательного процесса 

во всех возрастных группах 

 

Сентябрь 

 

 Апрель- 

Май  

 

Воспитатели 

Специалисты  

4 Обобщение и анализ результатов учебно-

диагностической деятельности  и мониторинга 

Сентябрь 

Май  

 

Зам. зав. по  ВМР 

Специалисты  

5 Помощь воспитателям в подготовке материалов к 

аттестации, анализ подготовки аттестационных дел 

педагогов, формирование портфолио педагогов 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР  

  

6 Подготовка воспитателей к прохождению экспертизы. В течение Старший 



года воспитатель  

   

7 Методическая неделя: презентация методических 

разработок, дидактических и наглядных пособий, 

проведение открытых занятий – из опыта работы 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР  

Педагоги  

Специалисты 

8 Смотр-конкурс «Быть здоровыми хотим»  Октябрь- 

ноябрь  

Старший 

воспитатель  

Педагоги  

Специалисты 

9 Консультации:. 

Взаимодействие с детьми в течении дня. 

 Режим дня и его значение в жизни детей. 

 Covid-19 – вакцинация. 

 Современная вакцинация: что нужно знать 

педагогам и родителям о прививках 

 Содержание витаминов в основных продуктах.  

 Роль младшего воспитателя  и помощника 

воспитателя  в создании и проведении праздника 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

Февраль 

Апрель  

Зам. зав. по ВМР 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Фельдшер 

  

10 Организация и проведение «Дня открытых дверей» с 

показом открытых занятий во всех возрастных группах  

 

27 Апреля Зам. зав. по ВМР  

 

11 Организация и проведение диагностики  готовности к 

началу школьного обучения детей 6-7 лет. Подготовка 

аналитической справки по результатам. 

Апрель - май Воспитатель  

Старший 

воспитатель 

 

12 Помощь в анализе результатов итоговой диагностики, 

деятельности педагогов за учебный год 

 

Апрель - май Старший 

воспитатель  

 

13 Конкурс среди педагогов ДОУ  «Лучший проект  по 

здоровьесбережению» 

Март- 

Апрель  

Ст. воспитатель 

14 Анализ деятельности педагогического коллектива за 

учебный год. Определение задач на следующий 

учебный год. 

 

Май -Июнь Заведующий 

ДОУ  

Зам. зав. по ВМР  

15 Анализ эффективности физкультурно-

оздоровительной работы  

 

Апрель-май 

Старший 

воспитатель  

Инстр. по 

физкультуре. 

Воспитатели  

16 Анализ удовлетворенности родителей работой 

детского сада 

Апрель-май Зав. ДОУ, Зам. 

зав. по ВМР, 

Воспитатели  

17 Анализ работы педагогов по проектам. Апрель-май Старший 

воспитатель  

18 Анализ работы педагогов по самообразованию Апрель-май Зам. зав. по ВМР  

19 Подготовка проекта плана работы в летний 

оздоровительный период 

 

Май  Зам. зав. по ВМР 

 

20 Консультации для педагогов: 

- «Синдром профессионального выгорания» 

- «Средства борьбы с депрессией и усталостью» 

- «Педагогические проекты — универсальная форма 

воспитания дошкольников. 

1р. в квартал. Ст. воспитатель 

 

 

 



Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

 

№ Содержание  Срок  Ответственн

ый  

  

Работа с педагогами 

 

 

Педсовет 1 «Установочный « Думаем, планируем, решаем…» 

1 Справка по результатам смотра готовности групп и 

помещений детского сада к началу учебного года 

 

 

 

 

 Июль 

 

 

 

 

Зав. ДОУ 

Зам. зав. по 

ВМР 

2 Итоги летней оздоровительной работы. 

Приоритетные задачи работы на учебный год 

 

3 Подбор методической литературы. Обновление 

интерьера групп и игрового оборудования 

 

Разное 

 

 Педсовет №2: «Формирование привычки к здоровому образу жизни и безопасности 

жизнедеятельности у детей дошкольного возраста» 

 

Презентация «Итоги контроля по взаимодействию 

воспитателей и специалистов ДОУ в целях 

укрепления здоровья детей» 

 Октябрь - январь  Зам. 

Заведующего 

ДОУ 

Доклад: «Взаимодействие воспитателя со 

специалистами ДОУ как одно из условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей». Отчет о 

состоянии здоровья воспитанников за 1 полугодие 

Заведующий  

Интеллектуально – познавательная игра «Береги 

здоровье» 

Старший 

воспитатель 

Анкетирование педагогов «Самоанализ 

профессионального мастерства педагога ДОУ» 

Зам. 

Заведующего 

ДОУ 

Работа по безопасности жизнедеятельности( Доклад о 

проделанной работе)  

Ответственный 

по БДД 

Здоровьесберегающие технологии из опыта работы  воспитатели 

Взаимодействие педагога и родителей в сохранении 

здоровья детей 

 воспитатели 

Педсовет № 3 Особенности современных форм, методов работы в ДОУ по развитию речи 

дошкольников  

1 1. Итоги тематического контроля «Организация 

образовательной деятельности по развитию речи с 

детьми . 

 

 

Февраль-март 

Старший 

воспитатель 

2  Анализ данных, полученных в ходе анкетирования 

и тестирования педагогов ДОУ 

Старший 

воспитатель 

3 Презентация педагогами ДОУ некоторых 

современных технологий дошкольного образования 

Воспитатели  

Инструктор 

по физ. культ 

4 Итого смотра – конкурса «Создание условий для 

речевого развития дошкольников» 

 зам 

заведующего 

ДОУ 

 

Педагогический совет № 4. Итоговый 



 «Результаты работы педагогического коллектива за учебный год». 

1 Анализ работы педагогического коллектива по 

выполнению задач годового плана 

 

 

 

 

 

 Апрель-Май  

Зам. 

заведующий 

ДОУ 

2 Динамика физического развития детей.  Инструктор 

по физо 

3 Отчет воспитателей о проделанной работе за год. 

Итоги диагностического обследования детей 

(мониторинг). 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

4 Формирование основных направлений работы на 

следующий учебный год 

Зав. ДОУ 

5 Обсуждение и утверждение плана работы ДОУ на 

летний оздоровительный период 

Ст. 

воспитатель 

6 Анализ  заболеваемости и посещаемости Фельдшер 

 

Консультации по педагогическим  советам 

    

 Инновационные технологии в дошкольном 

образовательном учреждении 

октябрь  Ст. 

воспитатель  

 Индивидуальные консультации по аттестации 

 

В течение года Заведующий  

 Актуальность проблемы речевого развития детей 

дошкольного возраста 

ноябрь Ст. 

воспитатель  

 Организация оздоровительной работы по ФГОС ДО декабрь  

 Роль педагога на физкультурном, музыкальном  

занятии 

март Ст. 

воспитатель  

 

Круглые столы (5-ти минутки) 

 

№ 

п/п 

Содержание   

  

 

Сроки Ответственный 

 

1 

  

 

Организация и проведение Дня 

дошкольного работника 

Организация и проведение осенних 

праздников в детском саду 

Сентябрь  

 

сентябрь- октябрь 

Председатель ППО 

Ст. воспитатель  

 

Муз. руководители  

 

2 Организация и проведение недели 

физического развития и Дня 

Матери   

ноябрь   

 

Зам заведующего по 

ВМР 

Инструктор по ФК 

Муз. руководители  

3 Организация и проведение 

новогодних утренников   

  

декабрь Ст. воспитатель  

Муз. руководители  

4 Организация и проведение 

спортивных праздников к 23 

февраля и утренников к 8 марта   

 

Февраль, март  

 

Зам заведующего по 

ВМР 

Муз. руководители  

Инструктор по ФК 

5 Организация и проведение Дня 

открытых дверей 

Апрель  Зам. Заведующего, 

Заведующий, Муз. 

руководитель 

6 Организация и проведение 

выпускного бала 

Май  Ст. воспитатель  

Муз. руководители  

7 Организация работы ДОУ в летний 

период 

Май  Пед. коллектив 

 



План-график 

контроля воспитательно-образовательного процесса  

в МДОУ «Речкаловский детский сад» 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ Содержание 

 

Возрастная 

группа 

Вид 

контроля 

Ответст-

венный 

Сроки 

Сентябрь 

1 Контроль за организацией работы 

воспитателя в период адаптации 

(прием, работа с родителями, 

создание комфортных условий и т.п.)  

Все группы Тематический Зав. ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

В течение 

месяца 

2 Культурно – гигиенические навыки 

детей во время приёма пищи 

Все группы Оперативный Ст. воспитатель 

 

3 неделя 

 3 Проведение закаливающих 

мероприятий 

Все группы Оперативный Зав. ДОУ 

 

4 неделя 

      

Октябрь 

1 Оформление текущей документации Дошкольные 

группы 

Оперативный Зам. зав. по 

ВМР, фельдшер 

1 неделя 

2 Планирование и организация работы с 

детьми специалистами  ДОУ 

Специалисты  Тематический Зам. зав. по ВМР 2 неделя 

3 Организация работы с родителями Все группы 

Специалисты 

Оперативный Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель 

3 неделя 

      

Ноябрь 

1 Ведение календарного планирования  Все группы 

Специалисты 

Предупредител

ьный  

Ст. воспитатель 3 неделя 

2 Состояние работы по 

организации питания детей 

Все группы Оперативный Зав. ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

1 неделя 

3 «Развитие речи детей в игровой 

деятельности» 

Группы 

 

Тематический 

 

Зав. ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

1 неделя 

Декабрь 

1 Проектная деятельность Все группы, 

специалисты 

Тематический Зам. зав. по ВМР 2  неделя 

2 Организация прогулок Все группы Оперативный Ст. воспитатель 

фельдшер 

3  неделя 

3 Выполнение ООП- ОП ДОУ Все группы, 

специалисты 

Предупредител

ьный 

Зам. зав. по ВМР 4  неделя 

Январь 

1 Технология портфолио Все группы, 

специалисты 

Результативн

ый 

Ст. воспитатель 2  неделя 

2 Формирование у детей младших групп 

навыков самообслуживания 

Младшие  группы Оперативный Зам. зав. по ВМР 

фельдшер 

4 неделя 

3 Патриотическое  воспитание 

дошкольников 

Дошкольный 

возраст 

Тематический Зам. зав. по ВМР 

 

3 неделя 

Февраль 

1 Соблюдение охраны труда и техники 

безопасности 

Все группы Оперативный Зав. ДОУ 

 

2 неделя 

2 Работа по самообразованию Воспитатели 

специалисты 

Предупредител

ьный 

Зам. зав. по ВМР 

 

3 неделя 

3 Проверка ведения календарного 

планирования 

Дошкольные 

группы 

Оперативный  Ст. воспитатель 1 неделя 

Март 

1 «Здоровьесберегающая среда в ДОУ  

как условие сохранения 

психофизического здоровья детей» 

Все группы, 

специалисты 

Оперативный Зав. ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

 

1 неделя 



2 Организация прогулок Все группы Оперативный Зам. зав. по ВМР 

М/с 

2 -3 неделя 

3 Карта проверки плана работы с 

родителями 

Все группы Предупредител

ьный 

Зав. ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

 

4 неделя 

Апрель 

1 «Готовность воспитанников групп к 

переходу на новый уровень» (открые 

занятия) 

Все группы, 

специалисты 

Фронтальный Зам. зав. по ВМР 

фельдшер 

1 неделя 

2 Деятельность детей в течение дня 

(выполнение режима дня) 

Воспитатели 

Специалисты 

Оперативный Зав. ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

 

2 неделя 

3  Патриотический уголок  Все группы Тематический Заведующая 

ДОУ 

Зам. заведующей 

3-4 неделя 

Май 

1 Результативный (Диагностика на 

конец года) 

- ЗУН (согласно программе); 

 (психологическая готовность к школе) 

 

Все группы Итоговый Зам. зав. по ВМР 

Специалисты 

Воспитатели 

3 неделя 

2 Условия для физкультурных занятий  

на воздухе 

Все группы Тематический Зав. ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

1  неделя 

3 Отчет об образовательной и 

методической работе за учебный год 

Все группы 

Специалисты 

Итоговый Зам. зав. по ВМР 

Педагоги 

3-4 неделя 

4 Анализ выполнения образовательной 

программы 

Все группы 

Специалисты 

Итоговый Зам. зав. по ВМР 3-4 неделя 

5 Анализ выполнения задач годового 

плана 

Все группы 

Специалисты 

Итоговый Зав. ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

№ 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ДАТА 

ОТВЕТСТВЕНН

ЫЙ 

 Сентябрь 

1.  День Знаний  

 Провести инструктаж для детей « Действия в 

условиях различного рода чрезвычайных ситуаций» 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

1 сентября 

 

 

3сентября 

Воспитатели 

Воспитатели 

2.  Международный день  распространения 

грамотности 
8 сентября  Воспитатели  

3.  День здорового ребенка (неделя безопасности) 2-9 сентября Воспитатели/отве

тственный по ПБ 

и ПДД/ 

инструктор по 

ФК. 

4.  День   дошкольного работника: «Здравствуйте  

любимые  воспитатели» 
27 сентября Воспитатели, муз. 

руководитель, 

председатель 

ППО 

5.  Родительские собрания по группам Сентябрь Воспитатели, 

специалисты 

6.  Выставка «Золотая Осень» сентябрь Воспитатели 

Октябрь 

1.  Международный день пожилых людей выставка  

рисунков «Мои  бабушка и дедушка» 

1 октября Воспитатели 

2.  День гражданской обороны 4октября Воспитатели/отве

тственный по ПБ 

и ПДД/ 

3.  Международный день учителя  5 октября  

4.  Акция «Поделись улыбкою своей», посвященная 

Всемирному Дню Улыбки  
7 октября Сотрудники ДОУ 

5.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение»// Вместе Ярче 

 

 16 октября воспитатели 

6.  Международный день школьных библиотек 

(экскурсия в школьную библиотеку или библиотеку  

Дома Культуры) 

25 октября Воспитатель 

старшей группы 

7.  Урок безопасности в  сети Интернет 28- 31 октября Инструктор по 

физ.культуре/восп

итатели 

8.  Неделя  просмотров открытых занятий октябрь Заведующий /Зам. 

зав. по ВМР 

9.  Общее родительское собрание октябрь Заведующий /Зам. 

зав. по ВМР 

 Ноябрь 

1.  Праздник «Золотая осень» Ноябрь  Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

2.  День народного единства 4 ноября Воспитатели 

 

3.  200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского 11 ноября  Воспитатели 

4.  Неделя физического развития 

 
11-17 ноября Инструктор по 

ФИЗО/ воспитат. 



5.  Международный день толерантности  18 ноября Воспитатель 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

6.  Посещение Д.К.:Фольклорно- игровая программа с 

элементами виртуальной экскурсии.  
ноябрь Воспитатели 

7.  День матери в России 26 ноября Воспитатели 

 Декабрь 

1.  День Неизвестного Солдата/ Обелиск  

д/к и школа.  
3 декабря Воспитатели  

 

2.  День информатики 3-9 декабря Воспитатели  

 

3.  Международный день инвалидов (инсценировка 

сказки по ПДД) 
5 декабря Воспитатель 

ответственный по 

ПДД 

4.  Посещение школьного музея  (посвященное Дню 

Героев Отечества) 
10 декабря Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

5.  200-летия со дня рождения  Н.А. Некрасова  10декабря Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

6.  День Конституции РФ 12 декабря Воспитатели 

7.  Выставка-конкурс из бросового материала 

«Новогодняя игрушка –подари вторую жизнь  
16 -25 декабря Зам.зав./ 

воспитатели 

8.  Новогодние праздники С 25 декабря Ст. воспитатель 

/Воспитатели 

 

9.  Смотр – конкурс участков «Зимний городок » Январь Зам. заведующего 

Январь 

1 Рождественские посиделки   

д/к 
Январь  Ст. воспитатель 

Муз. рук. 

2 Колядки 10-19 января  Воспитатель 

детей старшего 

возраста 

Муз. рук. 

3 Неделя зимних игр и забав. 

 
13-22 января Воспитатели/ 

Инструктор по 

физ. культуре 

5 Подведение акции  «Птичья столовая» и Смотр – 

конкурса участков «Зимний городок » 

 

20 января Зам. Заведующего 

воспитатели 

6 Международный день памяти жертв Холокоста (д/к) 27 января воспитатели 

7 День полного освобождения Ленинграда (блокада 

Ленинграда) 
27 января   

7 Выставка детских рисунков «Сказочная зима» 30 января воспитатели 

8 Тематический досуг: 

 «Дорожные Знаки» 

январь Ответственный по 

ПДД/воспитатели 

Февраль 

1 День российской науки (школьная лаборатория) 8  февраля воспитатели 

2 Празднование «Широкой масленицы» 13-18февраль Муз. рук 

3 Международный день родного языка 21 февраля воспитатели 

4 Утренники / спортивные развлечения ко «Дню 

защитника Отечества» 
19-21февраля Инструктор по 

ФИЗО 

/Воспитатели 



 

5 Выставка детских работ и поделок к празднику День 

защитника Отечества 

«Бравые солдаты». 

До 22 февраля воспитатели 

6 День в библиотеке посвященный Дню памяти 

Россиян, исполняющих долг за пределами 

Отечества. д/к 

15 февраля Воспитатели 

7 День родного языка 19-20февраля Воспитатели 

7 День здоровья  «Лыжня России 2017»  февраль Инструктор по 

физ. культуре 

 Март 

1 Первый день весны 

Всемирный день иммунитета 

Всемирный день Гражданской Обороны 

1-2 марта  воспитатели 

2 Празднование «Широкой масленицы» 4-10 марта Муз. рук 

3 Выставка детских рисунков «Моя милая мама»  

 
До 5 марта воспитатели 

4 Празднование 8 марта 4-6 марта Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

5 День воссоединения Крыма с Россией 18 марта воспитатели 

6 Выступление Агитбригады ( Безопасность БДД) 20-23 марта Ответственный по 

ПДД 

7  Всероссийская неделя музыки для детей д/к и школа 25-30 марта Воспитатели/ муз. 

руководитель 

 

Апрель 

1 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос это 

мы» 
12 апреля Воспитатели 

2 Неделя «Здоровья» в ДОУ 

Спортакиада детей старшего возраста с 1 классом 
21-25  апреля Инструктор по 

физ. культуре/ 

воспитатели 

3 Пасха  21 апреля Муз. 

Руководитель, 

воспитатели 

4 День открытых дверей/( Показ открытых занятий) 27 апреля Пед. коллектив 

5 День пожарной охраны (Тематический урок по 

ОБЖ) Выставка детских работ «Пожарный». 

/Совместные учения сотрудников детского сада, 

детей и родителей «Пожарные на учениях» - 

практическое освоение навыков и правил поведения 

при пожаре, оказания первой помощи 

пострадавшим, отработка первоочередных мер по 

тушению огня. 

 30 апреля Ответственный по 

ПБ/ воспитатели 

6 Праздник Весны Апрель  Муз. 

руководитель 

7 Общее родительское собрание/ Собрания по группам 

Выступление агитбригады по ПДД 
Апрель  Заведующий /Зам. 

зав. по ВМР/ 

Воспитатели, 

специалисты 

 Май 

1 Экскурсии к обелиску. Визит на дому ветеранов, 

тружеников тыла и детей войны. 

Чтение стихов о ВОВ  

С 4 мая Воспитатели 

 



2 Праздник  «День победы»/ пополнение страниц 

«Книги памяти», выставки детских рисунков. 
1-6мая Воспитатели/ 

3 Выступление на митинге 9 мая Старший 

воспитатель\ 

Воспитатели  

4 Тематический день здоровья и безопасности «Мы 

спортсмены хоть куда – мама, папа и, 

конечно, я» (посвящен Дню семьи). 

18мая Инструктор по 

физ. культуре/ 

воспитатели 

5 День славянской письменности  25мая Воспитатели 

5 Театрализация сказки по экологии для детей 

младшего возраста и начальной школы. 
22-27 май Воспитатель 

детей старшего 

возраста/ муз. 

руководитель 

6 Выпускной вечер: «До свиданья,  детский сад» 29 мая-30 мая Муз. 

руководитель/вос

питатель подгот. 

гр. 

7 Подготовка к летне-оздоровительной работе май Зам. заведующего 

 

 

Акции 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

 

1 Акция «Здравствуй, детский сад» - 

игры на знакомство, экскурсии по 

детскому саду, рисунки «Мой 

любимый детский сад» 

Август  Воспитатели групп 

 

2 Акция «Поделись улыбкою своей», 

посвященная Всемирному Дню 

Улыбки 

октябрь Сотрудники ДОУ 

3 Акция «Рождественский подарок» - 

изготовление подарков для ветеранов, 

инвалидов 

декабрь Ст. воспитатель 

воспитатели 

 

4 Акция «Покормите птиц зимой» - 

изготовление и развешивание 

кормушек на территории детского сада 

январь 

 

Воспитатели 

 

5 Акция «Мой папа самый самый …» февраль 

 

Воспитатели 

Инструктор по ФИЗО 

6 Акция «С любовью к маме…» 

 

 

март Воспитатели 

Муз. руководитель 

 

7 Экологическая акция «День рождения 

дерева» 

апрель Воспитатели 

 

8 Акция «Мы помним. Мы гордимся» 

   Акция  «Ветеран живет рядом» 

 

май 

 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

 

 

 

 

 

 

 



План   физкультурных развлечений с детьми 2 -8 лет 

на 2021-2022 учебный год 
Сроки  Возрастная группа 

2-3 лет 3-5 лет  5-8 лет 

Сентябрь  День здоровья 

Кросс Нации 2019г. 

Октябрь  Праздник народных 

игр 

Праздник народных 

игр 

День бега 

Урок безопасности (ЗОЖ) 

Ноябрь  Неделя физического развития с 11-18 ноября 

 

День веселых 

подвижных игр 

Страна веселых мячей Мы пожарные 

Январь  Неделя зимних игр и забав 

В гостях к 

снеговику  

Морозные деньки Тот кто веселится, 

мороза не боится  

Февраль  Утренники / спортивные развлечения ко «Дню защитника Отечества» 

Дружно с папой мы 

идем 

Папа может! Наша армия сильна 

Апрель  Неделя «Здоровья» в ДОУ 

Разноцветные мячи С физкультурой мы 

дружны 

Спартакиада с 1 

классом (азы ГТО) 

Тематический урок ОБЖ 

Витаминки  Уроки Айболита  Быть здоровыми хотим 

– помогает нам режим 

Май  Тематический день здоровья и безопасности «Не разлучные друзья – 

взрослые и дети» (семейные эстафеты). 

 

План график  музыкальных праздников и развлечений 

с детьми от 1,6 до 8лет на 2021-2022 учебный год 

 
        

         Тематика 

    

    Сроки 

  

     ГКП 

 

1 мл гр 

Разнов

озрастн

ая  

группа 

млад-го 

дош-го  

воз-та  

Разнов

озраст

ная 

группа 

старш

его 

дош-го 

воз-та  

День взросления. 

  

 сентябрь    

 

 

= 

День дошкольного работника   сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 День добра и уважения.     октябрь     

 

Праздник осени.   ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

День матери   ноябрь    

 

 

 

Новогодние утренники.  декабрь    

 

 

 

Колядки   январь  

 

 

 

 

 

 

 

День защитника 

 отечества. 

   февраль  

 

 

 

 

 

 



Масленица     март     

 

Мамин праздник       март      

 

День смеха      апрель     

 

 Весенние праздники 

 

     апрель   

 

 

 

 

Пасха. 

 

     апрель     

День победы. 

 

       май     

Выпуск  школу. 

 

       май     

Праздник лета встречаем, День 

защиты детей отмечаем 

      июнь     

Выпускной ГКП 

 

       июнь     

 Участие в празднике детства 

«Звонкие колокольчики» 

       июнь     

 Участие в празднике деревни 

 

       июнь     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

Название мероприятия Участники 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Оформление группы. Совместное создание 

предметно- 

развивающего 

пространства. 

В течение года Воспитатели, специалисты, 

родители, дети, 

Анкетирование "Давайте 

познакомимся» 

Родители вновь 

зачисленных детей 

Сентябрь воспитатели 

Анкетирование родителей на предмет 

социального заказа 

Родители детей 

посещающих ДОУ 

Сентябрь Воспитатели, 

фельдшер(по согласованию с  

Речкаловским ФАП) 

Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) 

постоянно Родители  вновь 

зачисленных детей 

Заведующий 

Пополнение банка данных о семьях 

воспитанников 

Родители всех групп Август-сентябрь Воспитатели 

Заполнение социального паспорта 

групп, ДОУ 

Родители всех групп Сентябрь -октябрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проведение групповых родительских 

собраний согласно утвержденному 

плану 

Родители всех групп В течение года (не реже 2 

раз) 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Проведение общего родительского 

собрания ДОУ 

Родители всех групп Октябрь 

Апрель (не реже 2 раз) 

Зав. ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

Информирование родителей об успехах 

детей на постоянно действующих 

стендах «Наши успехи» 

Родители всех групп Еженедельно Воспитатели 

Зам. зав. по ВМР 

Консультации для родителей по 

основным направлениям работы ДОУ, 

проблемным вопросам (в соответствии 

с планом работы с родителями в 

группах) 

Родители всех групп Ежемесячно и по 

необходимости 

Воспитатели 

Специалисты 

Участие родителей в подготовке и 

проведении тематических недель, 

выставок детских работ 

Родители всех групп По плану работы с детьми Воспитатели 

Зам. зав. по ВМР 

Участие родителей в спортивных 

соревнованиях: 

 Мероприятие посвященное Дню 

семьи. 

 В неделях здоровья 

 Спортивное развлечение ко 

«Дню защитника Отечества» 

Родители всех групп  

В течении года 

Инструктор 

Воспитатели 

Проведение дней открытых дверей для 

родителей в рамках тематических 

недель 

Родители всех групп В течение года Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

День открытых дверей / День местного 

самоуправления 

Родители всех групп Апрель Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Работа консультационного пункта для 

родителей (по плану, по запросу) 

Родители, дети которых 

не посещают ДОУ 

В течение года Специалисты 

Встреча с интересными людьми. Родители всех групп В течение года Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

специалисты 

Педагогическая гостиная «Готовность 

детей к началу систематического 

обучения в школе» с участием 

Родители 

подготовительной 

группы 

Март Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели, специалисты 



педагогов Речкаловской  школы. 

Консультации фельдшера согласно 

утвержденному плану 

санпросветработы 

Родители всех групп В течение года Фельдшер 

Участие родителей в конкурсах 

рисунков, поделок и др. мероприятий 

Родители всех групп По плану работы с детьми Воспитатели 

Зам. зав. по ВМР 

Заседание родительского комитета Члены родительского 

комитета 

1 раз в квартал Заведующий 

Консультации: 

 "Роль семьи в развитии ребенка 

дошкольника". 

 Речевая среда дошкольника 

 Дорожная безопасность для 

родителей с детьми 

 "Театральная деятельность в ДОУ". 

 

 

Родители всех групп 

 

 

В течение года 

Ответственный по ПДД 

 

 

Воспитатели групп 

Информационный стенд: 

 Безопасность твоего ребенка в 

твоих руках 

 Памятка взрослым по 

ознакомлению детей с Правилами 

дорожного движения 

 Дисциплина на улице – залог 

безопасности пешеходов 

 Что нужно знать будущим 

школьникам о правилах дорожного 

движения 

Родители всех групп  

 

 

В течение года 

 

 

Ответственный по ПДД 

Воспитатели группы 

Оформление стендов (папок-

передвижек) в группах по правилам 

дорожного движения 

Родители всех групп Сентябрь 

Май 

Воспитатели, Ответственный 

по ПДД 

Оформление стендов в группах 

«Опасные ситуации дома и в детском 

саду» 

Родители всех групп В течение года Воспитатели 

Ответственный по ПБ 

Оформление стендов и уголков 

безопасности  с консультациями и 

выставками детских работ  в коридорах 

и холлах детского сада 

Родители всех групп В течение года Зам. зав. по ВМР 

зав.хоз 

Консультации: 

 Безопасное поведение 

 Внимание: эти предметы таят 

опасность! 

 Предотвратите беду: действия 

детей в чрезвычайных 

ситуациях 

 Правила поведения при пожаре 

в местах массового скопления 

людей 

 Первая помощь при ожоге 

Родители всех групп  

 

 

В течение года 

 

 

Воспитатели 

 

Фельдшер 

 

Пожарный инспектор 

Освещение тем по пожарной 

безопасности на групповых 

родительских собраниях 

Родители всех групп На каждом собрании  

Воспитатели Ответственный 

по ПБ 

Совместные учения сотрудников 

детского сада, детей и родителей 

«Пожарные на учениях» - практическое 

освоение навыков и правил поведения 

Родители всех групп  

Апрель 

 

Зав. ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

зав.хоз Воспитатели 

Фельдшер 



при пожаре, оказания первой помощи 

пострадавшим, отработка 

первоочередных мер по тушению огня 

Утренники, праздники, развлечения Родители всех 

возрастных групп 

В течение года Заведующий,   муз. 

руководитель , инструктор по 

ФИЗО, воспитатели 

Открытые занятия Родители всех 

возрастных групп 

Октябрь - апрель Ст. воспитатель, воспитатели 

 

 

 

Раздел 5. РАБОТА С СОЦИАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 
 

Библиотека: 

 Организация экскурсий 

 Проведение серий занятий по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

 Акция «Поделись улыбкою своей», посвященная 

Всемирному Дню Улыбки;  

 Акция «Мы помним. Мы гордимся» 

 Акция «Рождественский подарок» - изготовление 

подарков для ветеранов, инвалидов 

По плану работы  

сельской 

библиотеки 

Библиотекарь 

Дом Культуры 

 Участие в концертах и конкурсах. 

 Выставка детских работ и рисунков. 

 Чайная церемония 

По плану работы  

ДК 

Директор ДК 

Зам. зав 

Воспитатели 

МКОУ Речкаловская СООШ  

 Комплектование 1 класса выпускниками детского сада. 

 Совместные мероприятия, семинары  

 Участие в семинарах. 

 Проведение диагностики: «Готовность детей к школе» 

 Экскурсии в школу, спортзал, библиотеку. 

 Круглый стол: «Современные подходы к организации 

преемственности»  

 Круглый стол «Готовность детей к началу 

систематического обучения в школе» с участием 

педагогов Речкаловской  школы 

По плану работы 

ДОУ и МКОУ 

СООШ 

Зам. зав. по 

ВМР 

  

Пожарная часть,  ГИБДД    

 Контроль над выполнением правил дорожного 

движения. 

 Контроль над  выполнением правил пожарной 

безопасности. 

 Беседы с детьми, занятия, агидбригады, развлечения и 

др. по пожарной безопасности и о правилах дорожного 

движения с приглашением сотрудников ГИБДД и 

пожарного инспектора 

 

По плану работы 

ДОУ 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

Ирбитская ЦГБ 

 Контроль над организацией прививочной и 

противотуберкулезной работы. 

 Медицинские осмотры детей участковым фельдшером 

 Обследование детей узкими специалистами. 

 

По плану работы  

больницы  и 

фельдшера ДОУ 

Фельдшер 

 

 

 



Раздел 6.  Административно-хозяйственная работа 

 

Содержание  Срок  Ответственный  

Всероссийская неделя охраны труда  с 9 по 13 апреля  Заведующий  

Зав. хоз. 

Фельдшер 

Воспитатели 

Специалисты  

Работа со спонсорами  

В течение года Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников (ОБЖ). 

Материально-техническое обеспечение: 

 Обеспечение санитарно-гигиенических условий, 

выполнение требований охраны труда и пожарной 

безопасности. 

 Оборудование помещений детского сада: 

а) приобретение дидактических игр, игрушек 

б) приобретение физкультурного оборудования 

в) приобретение хозяйственного инвентаря 

г) приобретение детской мебели 

 Оборудование уголков по социально-эмоциональному 

развитию. 

 Оформление уголков по нравственно-патриотическому 

воспитанию. 

 Приобретение пособий для познавательного развития. 

 

Ремонтные работы 
Содержание  Срок  Ответственный  

Расчет сметы по ремонту оконных блоков, крылец по 

запасным выходам, подвального помещения, 

асфальтовой дорожки. Промыв отопительной системы 

Сентябрь - 

октябрь 

Заведующий 

Косметический ремонт помещений ДОУ  (покраска, 

побелка). 

Июнь - июль Зав. хозяйством 

Пополнение  и ремонт спортивного и игрового 

оборудования на участках детского сада. 

Июнь-июль  

Заведующий 

Зав. хозяйством Обрезка кустарников, разбивка цветников. Апрель - май 

Ремонт  деревянных поделок на участках Май-июнь 

 

Содержание  Срок  Ответственный  

Производственные собрания 

-  Готовность ДОУ к новому учебному году. План 

работы ДОУ на 2021-2022 учебный год. Внутренний 

трудовой распорядок. Выбор профсоюзного комитета 

и выбор комиссии по стимулирующим выплатам  

 

 

Июль  - 

август 

Заведующий 

- Обсуждение действий персонала в чрезвычайных 

ситуациях при угрозе террористических актов, 

пожаров и др. ЧС. 

 

Июнь / 

декабрь 

Заведующий,0 отв. за 

ПБ и 

антитеррористическую 

- Итоги работы за 2021-2022 уч. год. План работы на 

лето 2022 года 

 

Май  

Заведующий, зам 

заведующего по ВМР 

Проект плана работы на 2022-2023 уч. год. Июнь - июль Заведующий, ст. 

воспитатель 

 

 

 
 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Речкаловский детский сад» 
 

Приложение № _1__  к годовому плану работы 

на 2021-2022 учебный год. 

 
 

СОГЛАСОВАНО:    

Начальник ОГИБДД 

МО МВД России «Ирбитский»  

___________ майор полиции С.А.Тропин                             

«___»_______________2021 г. 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МДОУ  

«Речкаловский детский сад»              

_______________ О.В. Боярникова 

«       »                      2021 г. 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма в МДОУ 

«Речкаловский детский сад» 

на 2021-2022 учебный год 
 

Цель работы: Профилактика детского дорожного травматизма, повышение эффективности работы 

по воспитанию у детей навыков культуры поведения на улице и  в транспорте. 

Годовые задачи: 1. Повышение эффективности занятий по обучению детей безопасности на улицах 

и дорогах; углубление знаний детей по правилам дорожного движения.  

2. Формирование у детей культуры безопасной жизнедеятельности как участников дорожного 

движения.  

3. Развитие форм сотрудничества и взаимодействия с семьей, подразделениями ГИБДД, 

общественными организациями для профилактики детского травматизма на дорогах. 4.Создание в 

ДОУ системы мероприятий по обучению правилам дорожного движения. 

Содержание области «Безопасность» Группа раннего возраста  

 - Формирование представления об окружающем пространстве, ориентирование в нем;  

- Знакомство с некоторыми видами транспорта; 

 - Игра на ориентирование в окружающем пространстве;  

 Первая младшая группа : 

 - Расширение ориентирования в окружающем пространстве; 

 - Знакомство с понятиями «улица», «дорога», с работой водителя, со светофором;  

- Игры на ориентирование в окружающем пространстве;  

- Целевые прогулки.  

Разновозрастная группа младшего дошкольного возраста :  

- Совершенствование ориентирование ориентирования в окружающем пространстве, в прилегающей 

к ДОУ местности;  

- Знакомство с разными видами транспорта, их особенностями; 

 - Расширение знаний об улице, дороге, перекрестке, элементарных правилах передвижения по ним;  

- Игры на ориентирование  

- Целевые прогулки. 

 Разновозрастная группа старшего дошкольного возраста : - Подведение к осознанию 

необходимости соблюдения правил дорожного движения;  

- Правила для пассажиров; 

 - Работа светофора;  

- Игры на ориентировании; - Целевые прогулки.  

 Разновозрастная группа старшего дошкольного возраста 

 Формирование свободного ориентирования в пределах близлежащей  местности  к ДОУ; - 

Соблюдение правил дорожного движения;  



- Знакомство с профессиями: водителя, регулировщика; 

 - Знакомство с понятиями «перекресток», «площадь»;  

- Значение дорожных знаков;  

- Игры на закрепление правил дорожного движения;  

- Целевые прогулки. 

Общие мероприятия 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Дата 

1 Разработка и утверждение плана работы по ПДД и 

профилактике ДДТТ в ДОУ на 2021 –2022 учебный 

год 

Заведующий, зам. 

зав. по УВР, 

ответственный по 

приказу 

Июнь-июль 

3 Обновление имеющейся литературы по ПДД в 

методическом кабинете 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь  

4 Пополнение методической литературой Старший Сентябрь  

 уголков по ПДД в группах воспитатели Июль 

5 Приобретение настольно – печатных игр по ПДД Ответственный 

по ПДД 

В течение года  

6 Приобретение наглядного и демонстрационного          

материала          для обучения детей      

правилам дорожного движения 

Старший 

воспитатель 

В течение года 

7 Оформление подписки на газету «Добрая дорога 

детства» на 1-е полугодие 2021г. 

Гл. бухгалтер Январь 

8 Издание приказа о назначении 

ответственного лица       по       ПДД и 

профилактике ДДТТ в ДОУ на 2022 год 

Заведующий Июль 

9 Участие в конкурсе рисунков среди 

образовательных учреждений города 

Ответственный по 

ПДД в ДОУ 

По доп. Плану 

11 Анализ работы за прошедший год по ПДД и 

профилактике ДДТТ в ДОУ за 2020 – 2021 

учебный год 

Зам. зав. по УВР Май  



Работа с детьми 

 

Работа с педагогами 

№ п/п Мероприятие Ответственный Дата 

1 Ознакомление с нормативными 

документами. 

Инструктаж для воспитателей по 

предупреждению        детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Зам. зав по УВР Сентябрь  

  

 Наименование мероприятия Ответственный Сроки 

1. Реализация планов работ по обучению детей 

дошкольного возраста правилам дорожного 

движения и профилактике дорожно– 

транспортного травматизма      в      каждой 

возрастной группе 

Воспитатели 

групп 

Постоянно 

2. Инструктажи по безопасности дорожного 

движения 

Воспитатели 

групп 

Постоянно 

3. Игровая деятельность (подвижные, 

дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные) 

Воспитатели 

групп 

Постоянно 

4. Профилактические беседы инспектора 

ГИБДД с детьми всех возрастных групп 

Зам. зав. по УВР Ежеквартал 

ьно 

5. Познавательно – развивающие занятия – 

развлечения 

Воспитатели 

групп 

1 раз в 

неделю 

6. Просмотр презентаций и видеофильмов по ПДД. Воспитатели 

групп 

По доп. 

плану 

7. Практическая отработка знаний правил 

дорожного       движения в мобильном 

автогородке с приглашением инспектора 

ГИБДД 

Воспитатели 

групп 

По доп. 

плану 

8. Чтение художественной литературы, 

заучивание      стихотворений,     загадывание загадок

 по тематике        безопасности 

дорожного движения. 

Воспитатели 

групп 

Постоянно 

9. Вечера- досугов, тематические мероприятия Воспитатели 

групп 

Ежеквартал 

ьно 

10. «Ты и дорога» целевая прогулка Воспитатели 

групп 

По доп. 

плану 

11. Показ мультфильмов по ПДД Зам. зав. по УВР По доп. 

плану 

12. Педагогический мониторинг уровня знаний детей 

по ПДД 

Зам. зав. по УВР Октябрь 

2020, Апрель 

2021 

 2 

Прохождение курсов повышения 

квалификации по профилактике ДДТТ 

Зам. зав по УВР В течении 

года 

 -По организации предметно-развивающей среды в 

группах по обучению дошкольников ПДД. 

- Проектный метод обучения как эффективный 

способ формирования у детей знаний и навыков по 

ПДД. 

- «Грамотный пешеход». 

- Организация работы по ПДД с 

родителями. 

УВР, 

Ответственный по 

приказу 

льно 

6 Анализ предметно-развивающей среды в 

группах по обучению дошкольников ПДД 

Заведующий, Зам. 

зав по УВР 

Октябрь 2020 

7 Конкурс уголков по ПДД среди всех 

возрастных групп ДОУ 

Ответственный по 

ПДД в ДОУ 

Ноябрь 2020 

8 Семинар-практикум: «Развитие познавательных

 интересов у детей 

дошкольного возраста в процессе обучения ПДД». 

Зам. зав по УВР Декабрь 2020 

9 Круглый стол на тему «Как научить ребенка 

соблюдать правила дорожного движения». 

Ответственный по 

ПДД в ДОУ 

Февраль 2021 

10 Методический калейдоскоп «Знакомство с 

педагогическим опытом других детских садов 

и школ по обучению детей ПДД» 

Старший 

воспитатель 

Март 2021 

11 Организация встреч с инспектором ГИБДД и 

врачом-травматологом. 

Заведующий, Зам. 

зав по УВР 

Апрель 2021 

12 Подготовка творческих отчетов 

воспитателей о проделанной работе по 

профилактике ДДТ за 2020-2021 учебный год. 

Воспитатели 

групп 

Май 2021 

 3 

Диагностика уровня компетентности 

педагогов по «Дорожной грамоте» 

Зам. Зав. по УВР, 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь  

4 Помощь воспитателям при планировании работы 

по изучению с детьми ПДД. 

Зам. зав по УВР Регулярно 

15. Эстафета на велосипедах и самокатах 

(старший возраст) 

Воспитатель по 

ФИЗО 

 Июнь 

16. Конкурс рисунков «Осторожней на дороге» Воспитатель Ноябрь  

17. Развлечение «Знатоки дорожных правил» Ответственный по 

ПДД в ДОУ 

Ноябрь  

18. Рисование, конструирование светофора 
 

(старший возраст) 

Воспитатели 

групп 

Декабрь  

19. Развлечение «Помни правила движения как 

таблицу умножения» для воспитанников всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

групп 

Декабрь  

20. Кукольный спектакль для малышей 

«Уважай светофор» 

Воспитатели 

старших групп,  

Февраль  

21. Работа со схемами «Помоги герою перейти улицу. 

Дорисуй все необходимое» 

Воспитатели 

старших групп 

Март 

22. Конкурс на лучший рисунок, аппликацию, лепку 

по ПДД. 

Воспитатели 

групп 

Апрель  

23. Музыкально-спортивный праздник «Азбука 

дорожного движения» 

Ответственный по 

ПДД в ДОУ 

Май 



 Работа с родителями 

№ п/п Наименование Ответственный Сроки 

1 Общее родительское собрание с целью 

ознакомления родителей с планом работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма с участием 

сотрудника ГИБДД. Знакомство с 

инспектором по ПДД. 

Заведующий 

ДОУ 

Сентябрь  

2 Совместное составление родителями с 

детьми схемы безопасного пути от дома к ДОУ. 

Воспитатели 

групп 

Сентябрь  

3 Обновление и пополнение 

информационного       стенда       «Причины 

детского дорожно      –      транспортного 

травматизма»; выпуск информационных 

листков с рекомендациями для родителей. 

Зам. Зав. по УВР, 

ответственный по 

приказу 

Октябрь  

4 Проведение анкетирование среди 

родителей по теме «Родитель должен знать, 

что…». 

Ответственный по 

приказу 

Октябрь  

5 Организация выставки по теме «Азбука юного 

пешехода ». 

Воспитатели  Октябрь  

6 Оформление и обновление 

информационных стендов для родителей 

воспитанников по профилактике ДДТТ 

Воспитатели 

групп 

Постоянно 

7 Разработка памяток, листовок «Детские 

удерживающие устройства», для 

родителей воспитанников по ПДД 

Воспитатели 

групп 

По мере 

необходимо 

сти 

8 Консультация для родителей «Самый 

внимательный пешеход» 

Ответственный по 

ПДД в ДОУ 

Декабрь  

9 Групповые родительские собрания 

«Светоотражающие элементы» 

Воспитатели 

групп 

По доп. 

плану 

10 Консультация для родителей 

«Рекомендации непослушным родителям» 

Ответственный по 

ПДД в ДОУ 

Февраль 

11 Папка – передвижка 

«Азбука улиц» 

Воспитатели 

групп 

Апрель  

12 Анкетирование родителей по правилам 

дорожного движения 

Воспитатели Май 



 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Речкаловский детский сад» 
 

Приложение № _2__  к годовому плану работы 

на 202-2022учебный год. 
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ПЛАН 

мероприятий по пожарной безопасности в МДОУ «Речкаловский детский сад» 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

Цель: Формирование у детей осознанного и ответственного отношения к выполнению 

правил пожарной безопасности. Вооружение знаниями, умениями  и навыками, необходимыми для 

действия в экстремальных ситуациях. 

 

Задачи : 
Воспитательные: 

- воспитывать ответственность за свои поступки; 

- воспитывать чувство осторожности и самосохранения; 

- воспитывать чувство уважения к труду пожарных. 

Развивающие: 

- развивать у детей навыки основы пожарной безопасности; 

- развивать интегративные качества личности дошкольника 

(любознательность, активность, способность управлять своим поведением и планировать 

свои действия на основе первичных ценностных представлений о собственной безопасности); 

-формировать определенные знания и умения ориентировки в пространстве, пользования 

различными бытовыми приборами  

Обучающие: 

- познакомить детей с профессией пожарных,  раскрыть значимость их труда; 

-познакомить с литературными произведениями по пожарной безопасности; 

-обучение детей навыками правильных действий в случае пожара. 

 

Предполагаемый результат: 
- овладение детьми навыками правильных действий в случае пожара 
- осознанное выполнение правил противопожарной безопасности 
- изменение отношения родителей к данной проблеме 

 

              

Месяц 

 

Тема. Программное  

содержание 

 

 

Совместная деятельность 

 

Работа с 

родителями 

     



Сентябрь Тема: «Пожароопасные 

предметы. Спички» 

Цель: Познакомить детей с 

пожароопасными предметами 

«Спичка» Формировать чувство 

опасности огня. Дать понять: 

нельзя пользоваться 

самостоятельно. 

1.Беседа на тему: «Эта спичка 

невеличка»  

2.Чтение стихотворения:       

« Спички не игрушки» 

Консультация для 

родителей на тему: 

«Безопасность 

ребёнка дома» 

  

Октябрь 

 

Тема: «Предметы, требующие 

осторожного обращения» 

 Цель: Закрепить представление 

об электроприборах, и правилах 

поведения во время возгорания. 

 

1.Беседа на тему: «Осторожно 

электроприборы» 

2.Дидактическая игра «Опасные 

предметы - источники пожара» 

 

  

Ноябрь 
  

 

Тема: «Кто они пожарные?!» 

Цель: Дать понятие о пожарном, 

ознакомление с одеждой 

пожарного. 

 

1.Беседа на тему: «Профессия -

пожарный» 

2.Подвижная игра : «Отважные 

пожарные»  

 

Консультация для 

родителей на тему: 

«Расскажите детям 

о пожарной 

безопасности» 

  

Декабрь 

  

 

Тема: «Чтобы не случилось 

беды!» 

Цель: Познакомить детей с 

правилами поведения возле 

наряженной ёлочки. 

 

 

1.Беседа на тему: «Пусть ёлка 

новогодняя нам радость 

принесёт!» 

2.Дидактическая игра:     

«Отгадай слово» 

 

  

Январь 
  

 

 

 

 

 

 

Тема: «Пожар» 

Цель: Дать детям 

первоначальные знания о том, 

как действовать во время 

пожара. 

 

 

1.Беседа на  тему: «Кошкин 

дом» 

2. Просмотр мультфильма 

«Кошкин дом» 

 

 

Памятка для 

родителей по 

пожарной 

безопасности. 

  

Февраль 

 

Тема: «Опасные предметы дома» 

Цель: Познакомить с 

предметами, требующими 

осторожного обращения. 

  

 

1.Беседа на тему: «Кухня – не 

место для игр». 

2.Дидактическая игра   

«Выбери нужное»  

 

 

  

Март 
  

 

Тема: «Беседа о добром и злом 

огне» 

Цель: Предостеречь детей от 

возможных пожаров, ожогов 

испуга и других проблем, 

связанных с огнем, с помощью 

иллюстрации. 

 

1.Беседа на тему: «Добрый и 

злой огонь» 

2.Физминутка  «Кошкин дом» 

 

 

Консультация для 

родителей на тему:   

«Как научить 

ребёнка 

правильному 

поведению при 

пожаре». 



  

Апрель 

  

 

 Тема: «Пожарная безопасность» 

Цель: Закрепить знания о 

правилах пожарной 

безопасности». 

 

1.Беседа на тему: «Чтобы не 

сгореть!» 

2. Загадки по пожарной 

безопасности. 

 

 

  

Май 

 

Тема: «Огонь» 

Цель: формировать 

элементарные знания об 

опасности шалости с огнем, об 

опасных последствиях пожаров в 

доме. 

  

 

1.Рассматривание папки 

передвижки «Осторожно 

огонь» 

2. Подвижная игра «Затуши 

костёр» 

 

 

Памятка для 

родителей «О 

мерах пожарной 

безопасности» 
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