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1. ПЛАН РАБОТЫ 

на 2016 – 2017 учебный год. 

1.1 . Организация педагогической деятельности 

 

1.1.1. Задачи работы ДОУ на 2016 – 2017 учебный год. 

 Годовые задачи  работы ДОУ были поставлены на основании  результатов 

проведенного самообследования (Приказ от 13.05.2016 г. № 88/1-од) 
         

Цель работы: Создание оптимальной модели образовательного процесса с учетом 

требований ФГОС ДО. 
  

Задачи: 

1. Развитие речи дошкольников посредством  использования художественной 

литературы, фольклора, театрализованной деятельности, макетирования и 

коллекционирования. 

 Создание условий для организации сенсорного развития и мелкой моторики 

детей младшего дошкольного возраста (изготовление разнообразных игр, 

подбор картотек игр и упражнений и т.д.); 

 Использование методов макетирования и коллекционирования для  развития 

речи детей старшего дошкольного возраста; 

 Развитие речи посредством использования художественной литературы (в том 

числе нравственного содержания), фольклора, театрализованной деятельности; 

 Формирование коммуникативной компетентности дошкольников, способности 

налаживать отношения со сверстниками. 

2. Организация эффективного образовательного процесса через внедрение новых форм 

работы с детьми и родителями с учетом требований ФГОС ДО:   

 Повышение компетенции педагогов в вопросах организации работы с детьми  и 

родителями в соответствии с требованиями ФГОС  через самостоятельное 

изучение литературы, посещение открытых мероприятий, методических 

объединений муниципального уровня, работу в интернете. 

 Подбор и разработка  методических материалов в соответствии с 

образовательной программой МКДОУ. 

 Подбор и внедрение новых форм работы с детьми и родителями. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Организация работы с педагогами 
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План работы педагогического совета  

 

  

 

 

 

 

 

 Тема педагогического совета Ответственн

ые 

Задания 

С
ен

тя
б

р
ь 

Педагогический совет - ринг 

Установочный.  

 Ознакомление с годовым планом 

работы на 2015-2016 учебный год; 

 Сроки реализации годовых задач. 

 Утверждение расписания 

образовательной деятельности, 

графиков работы педагогов. 

Завуч  

Директор   

Воспитатели 

групп 

Повторение ФГОС 

и образовательной 

программы ДОУ. 

Д
ек

аб
р
ь
  

Тематический педагогический совет 

Повестка дня: 

1. Результаты реализации 1 годовой 

задачи «Развитие речи дошкольников» 

 презентации создания предметно-

пространственной среды по развитию 

речи в группах младшего возраста; 

 мастер - класс «Использование 

макетирования в развитии речи детей 

старшего дошкольного возраста»; 

 итоги тематической проверки 

2. Разное. 

Завуч  

Директор   

Воспитатели 

групп  

Презентации, 

подготовка 

вопросов и ответов, 

изучение 

методической 

литературы, 

подготовка  

мастер - класса 

А
п

р
ел

ь
  

 

Тематический педагогический совет 

Повестка дня: 

1. Результаты реализации 2 годовой 

задачи «Организация эффективного 

образовательного процесса через 

внедрение новых форм работы с детьми 

и родителями» 

 презентации новых эффективных форм 

работы с детьми и родителями; 

 обмен методическими материалами; 

 итоги тематической проверки 

2. Разное. 

Завуч  

Директор   

Воспитатели 

групп 

Презентации, 

подготовка 

вопросов и ответов, 

изучение 

методической 

литературы 

М
ай

 

Тематический педагогический совет 

 «Подведение итогов   учебного года».  

Анализ выполнения годового плана  и годовых 

задач. 

Анализ  работы групп и специалистов  за 2015 

– 2016 год. 

Готовность дошкольников к обучению в 

школе. 

Определение задач на новый учебный год.  

Завуч    

Воспитатели 

групп,  

муз. рук,  

Подготовка отчетов 

по итогам учебного 

года 

Презентации  по 

итогам года 

Разработка проекта 

годового плана 
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План открытых мероприятий в ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц Тема открытых мероприятий Ответственные 

Ноябрь Совместная образовательная деятельность  по 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  по тематической неделе  «Все 

профессии важны» 

Комарцова Т.А. 

Организация  подгруппового занятия  по коррекции 

агрессивного поведения по тематической неделе 

«Неделя доброты и вежливости» 

Гаврилова Т.М. 

Декабрь Организация итогового мероприятия реализации 

проекта по тематической неделе «Здравствуй зимушка 

– зима» 

Гаврилова Т.М. 

Январь    Формирование коммуникативной компетентности 

дошкольников, способности налаживать отношения со 

сверстниками во время организации логопедических 

занятий по тематической неделе «Неделя народной 

игры и игрушки» 

Писарева Ю.Г. 

Февраль Использования театрализованной деятельности по 

образовательной области «Речевое развитие» с 

восприятием  художественной литературы и фольклора 

по тематической неделе  «Семья» 

Комарцова Т.А. 

Организация совместной образовательной 

деятельности по образовательной области  «Речевое 

развитие»  по тематической неделе  «Семья» 

Гаврилова Т.М. 

Март Совместная образовательная деятельность  по 

образовательной области «Речевое развитие»  по 

тематической неделе  «Театральный калейдоскоп» с 

использование метода коллекционирования и 

макетирования 

Гаврилова Т.М. 
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1.1.3.Организация непрерывного образования 
 

План проведения методических часов 

 

 

№ Тема  сообщения Ответственные 

Сентябрь Теоретический семинар «Построение воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ ФГОС дошкольного 

образования» 

администрация 

Октябрь Практикум «Формы организации совместной 

деятельности  взрослого и ребенка» 

Воспитатель 

Ноябрь Практикум «Создание у детей интереса к  занятиям 

продуктивной деятельностью» 

Практикум «Проектная деятельность при реализации 

тематических недель» 

Гаврилова Т.М. 

 

 

Декабрь 

  

«Личностно-ориентированный подход в условиях 

реализации ФГОС»; 

 «Профилактика и коррекция  агрессивного поведения 

детей» 

Гаврилова Т.М. 

Январь Профилактика речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ: 

 Артикуляционная гимнастика. Методы и приемы 

проведения 

 Развитие речевого дыхания. Игры и упражнения 

 Развитие мелкой моторики 

 Развитие фонематического слуха 

 Развитие межполушарных связей. 

Кинезеологические упражнения 

 Дисграфия. Профилактика нарушений письма 

 Развитие связной речи 

Комарцова Т.А. 

Февраль Консультация «Роль упражнений для развития мелкой 

моторики  для развития речи в младшем дошкольном 

возрасте» 

Семинар - практикум по теме  «Приемы формирования 

грамматически правильной речи у детей дошкольного 

возраста» 

Писарева Ю.Г. 

 

 

 

Март Практикум «Разнообразие форм использования ИКТ в 

музыкальной деятельности дошкольника» 

Консультация  «Роль художественной литературы в 

развитии речи дошкольников» 

Мастер – класс 

«Использования метода макетирования для развития 

связной речи старших дошкольников» 

Гаврилова Т.М. 

Апрель Разработка индивидуальных программ  по каждой 

возрастной группе 

Комарцова Т.А. 

Май Практикум «Изготовление игр, способствующих  

развитию речи младших дошкольников» 

 

Писарева Ю.Г. 
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1.1.4. План работы по самообразованию педагогических работников 2016-2017 учебный год 

 Фами

лия, 

имя, 

отчес

тво 

Тема Методические 

часы, 

консультации 

Открытые 

мероприятия 

Развивающая среда Курсовая 

подготовка 

Литература 

1 Комар

цова 

Т.А. 

«Развитие речи 

дошкольников на 

основе фольклора и 

художественной 

литературы»  

Практикум 

«Использовани

е фольклора в 

музыкальной 

деятельности 

дошкольника» 

Организация  

музыкального 

занятия  по 

тематической 

неделе «Братья 

наши меньшие» 

Изготовление 

макетов 

Создание коллекций 

Прохождени

е курсовой 

подготовке 

по ФГОС 

 

2 Писар

ева 

Ю.Г. 

«Новые формы 

работы с 

родителями и 

детьми для 

эффективности 

образовательного 

процесса» 

 

Консультация 

«Воспитатель+

ребенок + 

родитель = 

успешное 

образование» 

Совместная 

образовательная 

деятельность  
«Новые формы 

работы с 

родителями и 

детьми для 

эффективности 

образовательног

о процесса» 

по тематической 

неделе «Неделя 

народной игры и 

игрушки» 

Создание картотеки  

игр для работы с 

родителями. 

Изготовление игр 

для работы с детьми 

Курсы по 

ИКТ на базе 

УО 

Прохождени

е курсовой 

подготовке 

по ФГОС 

 

3 Гаври

лова 

Т.М. 

 

«Развитие речи 

дошкольников 

через 

макетирование и 

коллекционировани

е» 

Практикум 

«Проектная 

деятельность 

при реализации 

тематических 

недель» 

Организация 

итогового 

мероприятия 

реализации 

проекта по 

тематической 

неделе 

«Здравствуй 

зимушка – зима» 

Создание проектов 

Обогащение 

развивающей среды 

продуктами 

реализации проектов 

Прохождени

е курсовой 

подготовке 

по ФГОС 
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План работы по самообразованию директора МКОУ и заместителя директора по УВР на 2016-2017 учебный год 
  

 

№ 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Тема 

самообразования 

Форма представления Обобщение опыта по другим темам 

Тема Год На базе (указать 

учреждение, где 

представлялся) 

 

1 

 

 

 

Ковригина 

О.И. 

«Организация 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования» 

1.Создание системы 

внутренней оценки качества 

образования 

2. Контроль  за  организацией 

внутренней оценки качества 

образования 

 

  Отчет  на родительских 

собраниях в ОО. 

 

2 

 

 

 

 

Говорина 

С.А. 

«Организация  

деятельности 

дошкольного 

учреждения с 

учетом   ФГОС» 

 

1. Практикумы и  круглые 

столы с педагогами в течение 

года по организации 

деятельности с современных 

требований 

2. Контроль по  реализации 

основной образовательной 

программы,  разработанной в 

соответствии с 

современными требованиями 

  Отчет  на родительских 

собраниях в ОО. 
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1.1.5. План работы с молодыми  специалистами 

 

 Писарева Ю.Г. 

С
ен

тя
б

р
ь Оказание помощи в планировании и организации  совместной образовательной 

деятельности.  

Оказание помощи в подборе методического материала   

О
к
тя

б
р
ь 

Контроль организации совместной  образовательной деятельности 

Оказание помощи  в составлении календарных  планов старшим воспитателем 

Посещение МО 

Н
о
я
б

р
ь
 

Консультации старшего воспитателя по организации детской деятельности в 

центрах. 

Помощь в подготовке открытого мероприятия для педагогов ДОУ 

Посещение открытых  мероприятий  

Помощь в подборе методического материала   к планированию по тематическим 

неделям. 

Д
ек

аб
р
ь
 Помощь в подборе методического материала   к планированию по тематическим 

неделям. 

Контроль  организации физкультурных занятий. 

Я
н

в
ар

ь 

Контроль проведения  совместной образовательной деятельности  

Помощь в подборе методического материала   к планированию по тематическим 

неделям. 

Посещение открытых  мероприятий   

Ф
ев

р
ал

ь
  Совместная образовательная деятельность  по образовательной области 

«Коммуникация»  по тематической неделе  «Моя семья» 

Посещение открытых  мероприятий   

 

М
ар

т 

 

Помощь в подборе методического материала   к планированию по тематическим 

неделям. 

Посещение открытых  мероприятий   

 

А
п

р
ел

ь
 

 

Помощь в подборе методического материала   к планированию по тематическим 

неделям. 

 

 

М
ай

 

Оказание помощи в проведении итогового мониторинга  
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2.2. Организация работы с воспитанниками на 2016 – 2017 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.Система оздоровительной работы 
 

2.2.1.1.Циклограмма лечебно-оздоровительных и практических мероприятий. 

№ 

п./

п. 

Содержание Группа Периодичност

ь выполнения 

Ответственн

ые 

Время 

1 Оптимизация режима 

 Организация жизни детей в 

адаптационный период, 

создание комфортного 

режима 

I мл. – подг. гр. Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

 Определение оптимальной 

нагрузки на ребенка, с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

I мл. - подг. гр.  Воспитатели В течение 

года 

 Щадящий оздоровительный 

режим 

I мл. – подг.гр.  Воспитатели В период 

адаптации и 

после болезни 

2  Организация двигательного режима  

 Физкультурные занятия I мл. - подг. гр. 2 раза в неделю Воспитатель  В течение 

года 

Физкультурные занятия на 

воздухе 

I мл. - подг. гр. 1 раз в неделю  Воспитатели В течение 

года 

 Гимнастика после дневного 

сна 

I мл. - подг. гр. Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

 Прогулка с включением 

подвижных игровых 

упражнений 

I мл. - подг. гр. Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

 Музыкально-ритмические 

занятия 

I мл. - подг. гр. 2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

В течение 

года 

 Спортивный досуг I мл. - подг. гр.  Воспитатель  В течение 

года 

 Гимнастика глаз I мл. - подг. гр. Во время 

занятий, на 

физкультминут

ках 

Воспитатель В течение 

года 

 Пальчиковая гимнастика 
I мл. - подг. гр. 

3-4 раза в 

неделю 

Воспитатель  В течение 

года 

 Оздоровительный бег Средняя, 

старшая 

подготовительна

я 

Ежедневно во 

время прогулок 

Воспитатели С апреля по 

ноябрь на 

улице. С 

декабря по 

март в 

помещении 



 11 

 

 Охрана психического здоровья 

 Использование 

приемов релаксации: 

минуты тишины, 

музыкальные паузы 

I мл. - подг. гр. Ежедневно 

несколько раз в 

день 

Воспитатели В течение года 

4 Профилактика заболеваемости 

 Дыхательная 

гимнастика в 

игровой форме 

II мл. - подг. гр. 3 раза в день во 

время утренней 

зарядки, на 

прогулке, после 

сна 

Воспитатели, 

контроль 

фельдшера 

В течение 

года 

 Профилактика 

гриппа - введение 

вакцин «Гриппол» 

Все группы с 

согласия 

родителей 

По плану Медработник 

ОГБУЗ 

Шебертинская 

Сентябрь - 

ноябрь 

5 Оздоровление фитонцидами 

 Чесночно-луковые 

нарезки 

I мл. - подг. гр. Перед прогулкой, 

перед обедом 

Воспитатели В осеннее – 

зимний 

период 

 Чесночные амулеты I мл. - подг. гр. В течение дня 

ежедневно 

Младшие 

воспитатели 

Октябрь - 

апрель 

6 Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

 Воздушные ванны 

(облегченная 

одежда, одежда 

соответствует сезону 

года) 

I мл. - подг. гр. Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

 Прогулка на воздухе I мл. - подг. гр. Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

 Хождение босиком 

по траве 

I мл. - подг. гр. Ежедневно Воспитатели Июнь - август 

 Хождение босиком 

по «дорожке 

здоровья» 

I мл. – подгот. гр. Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели В течение 

года 

 Обширное умывание I мл. - подгот. гр. Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели В течение 

года 

 Гимнастика по 

Стрельниковой 

 Подгот. гр. 

Старшая 

После сна Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

В летний 

период 

 Игры с водой I мл. — подгот. 

гр. 

Во время 

прогулки, во 

время занятий 

Воспитатели Июнь - август 

 Полоскание зева 

кипяченой 

охлажденной водой 

I мл. - подгот. гр. После каждого 

приема пищи 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

В течение 

года 

Лечебно-оздоровительная работа 

 Лечебное 

полоскание горла 

(календула) 

ЧБД, дети, 

состоящие на 

учете у ЛОРа 

После дневного 

сна по 2 недели с 

2 недельным 

перерывом 

медработник 

воспитатель 

Ноябрь - 

апрель 

 

 

Противовоспалитель

ными травами 

II мл. - подгот. гр. 2 раза в день 

перед прогулкой, 

 медработник 

младшие 

Октябрь - 

апрель 
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(шалфей, эвкалипт, 

ромашка) 

перед сном воспитатели 

 Витаминотерапия 

 «Ревит», 

поливитамины 

I мл. - подгот. гр. По 1 разу в 

течение 10 дней 

мед. работник Декабрь - 

февраль 

 

 

Настойка шиповника I мл. - подгот. гр. По 1 разу в день в 

10.00 Зраза в 

неделю 

мед. работник Октябрь, 

ноябрь, 

январь, март 

 

 

Витаминизация 

третьего блюда 

I мл. - подгот. гр. Ежедневно мед. работник В течение 

года 

 Физиопроцедуры 

 Тепловые 

прогревания 

ЧБД По назначению 

врача 1 раз в день 

перед обедом 

мед. работник В течение 

года 

 

 

Ингаляция ЧБД По назначению 

врача 1 раз в день 

перед обедом 

мед. работник В течение 

года 
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2.2.1.2. План  физкультурно – оздоровительных мероприятий    3-5 лет 

 

Сроки Тема недели Название развлечения Группа 

Сентябрь  Тема «Знайкина 

неделя» 

«Маша – растеряша» 2-3 года 

3-5 лет 

Октябрь  Братья наши 

меньшие (домашние) 

«Кто, кто в теремочке живет» 2-3 года 

3-5 лет 

Ноябрь  Братья наши 

меньшие (дикие) 

«Ты скачи, скачи лошадка» 

 «Мой мишка» 

«Мишка на прогулке» 

2-3 года 

3-5 

Декабрь  Здравствуй зимушка 

- зима 

 «Зимние забавы» 

 «Здравствуй  зимушка – зима» 

2-3 года 

3-5 лет 

Декабрь  Новый год  «Выпал снег, первый снег. Что за 

шум, что за смех» 

3-5 лет 

Январь  Неделя народной 

игры и игрушки 

«Игрушки любят физкультуру» 2-3 года 

3-5 лет 

Февраль Моя семья  «Кто, кто в теремочке живет» 3-5 лет 

Март  Весна пришла  «Весна, весна на улице» 2-3 года  

3-5 лет 

Апрель  Наши пернатые 

друзья  

«Веселые воробушки летят куда 

хотят» 

2-3 года 

 

Апрель  В гостях у сказки  «В гостях у сказки» 3-5 лет 

Май  До свидания детский 

сад,  до свиданья 

группа 

«Машино утро» 2-3 года 

3-5 лет 

Июнь  Здравствуй лето «Лето, лето к нам пришло» 3-5 лет 

Июнь  Тема «Насекомые» «Веселый праздник» 2-3 года 

 

Июль   Неделя путешествий  «Земляничка» 2-3 года 

Август  Будь здоров, малыш  «На лесной полянке» 

 «Игрушки любят физкультуру» 

2-3 года  

3-5 лет 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

 

План  физкультурно – оздоровительных мероприятий     5 - 7 лет 

 

Сроки Тематическая 

неделя 

Название развлечения Группа 

Сентябрь 

 

Тема «Мой 

любимый детский 

сад»  

Эстафеты  

«Мы сильные и ловкие» 

 

5-6 лет 

6-7 лет 

Октябрь  

 

Братья наши 

меньшие (домашние 

животные) 

«Домашние животные, живущие в 

деревне» 

 

5-6 лет 

6-7 лет 

 

Ноябрь  Неделя доброты и 

вежливости (день 

приветствий) 

Затейники 5-6 лет 

6-7 лет 

 

Ноябрь  Мамочка  милая моя 

(День матери) 

 

 

5-6 лет 

6-7 лет 

Декабрь  Здравствуй зимушка 

- зима 

Физкультурное – развлечение 

«Здравствуй  зимушка – зима» 

5-6 лет 

6-7 лет 

Январь  Тема «Каникулы» 

 

«Всем ребятам очень, очень 

нравится зима» 

5-6 лет 

6-7 лет 

Февраль  Моя семья  «Бравые солдаты» 5-6 лет 

6-7 лет 

Март  Моя семья  «Мамины помощники» 5-6 лет 

6-7 лет 

Апрель  Наши пернатые 

друзья 

«Птичья стая» 5-6 лет 

6-7 лет 

Апрель  Будь здоров  Спортивный праздник «День 

здоровья» 

5-6 лет 

6-7 лет 

Май  

 

 

До свидания детский 

сад,  до свиданья 

группа 

«Физкульт – ура» 5-6 лет 

6-7 лет 

 

Июнь  Здравствуй лето  «Слева – лето, справа лето! До чего 

ж приятно это!» 

5-6 лет 

6-7 лет 

Июль  Неделя Путешествий  «Туристы» 5-6 лет 

6-7 лет 

Август  Малые олимпийские 

игры 

Спортивный праздник «Малые 

олимпийские игры» 

5-6 лет 

6-7 лет 
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2.2.1.3. Перспективный план работы ПМПк 

 

№ Название мероприятия Сроки 

проведен

ия 

Ответственны

е 

Отчет о 

проделанн

ой работе с 

детьми 

1 Подведение итогов 

мониторинга 

сформированности  

интегративных качеств. 

Выявление детей с 

отставанием 

интеллектуального 

развития по результатам 

диагностики. Выработка 

индивидуального плана 

развития каждого ребенка. 

Адаптация детей. 

Сентябрь Администрация, 

воспитатели 

Ведение 

тетради 

наблюдени

й за 

детьми 

2 Подготовка  

документации  к  

направлению  детей на 

ПМПК (по 

необходимости). Подбор 

необходимых документов. 

Работа с родителями 

Январь Администрация, 

воспитатели 

Один раз в 

месяц 

Ведение 

тетради 

наблюдени

й за 

детьми 

3 Результаты работы ПМПк 

за год, динамика развития 

детей.  Планирование 

работы на новый учебный 

год 

апрель Администрация, 

воспитатели 

Один раз в 

месяц 

Ведение 

тетради 

наблюдени

й за 

детьми 
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       2.2.2.  План проведения познавательных мероприятий 

  

План музыкальных развлечений       3-5  лет 

 

Сроки Тема недели Название развлечения Группа 

1 неделя 

сентября 

Тема «Знайкина 

неделя 

 

Развлечение «Праздник воздушных 

шаров» 

 

Развлечение «День группы» 

2-3 года 

 

3-5 лет 

2-3 

неделя 

сентября  

Тема «Осень в 

гости к нам 

пришла» 

Драматизация сказки «Репка» 

 

Праздник Урожая 

2-3 года  

 

3-5 лет 

4  неделя 

сентября 

 

 

Тема «Мой 

любимый детский 

сад» (День 

дошкольного 

работника) 

Участие в концерте для работников 

дошкольного учреждения 

3-5 лет 

1 неделя 

октября 

Тема «Водичка, 

водичка» 

 

Праздник «Мыльных пузырей» 

Развлечение «Водичка – водичка» 

2-3 года 

3-5 лет 

2-3 

неделя 

октября 

 

Братья наши 

меньшие 

(домашние 

животные) 

Кукольный театр «Упрямые козлики» 2-3 года 

3-5 лет 

3 неделя 

ноября 

 

Братья наши 

меньшие 

(всемирный день 

животных) 

Драматизация сказки  «Теремок» 

 

2-3 года 

 

4 неделя 

ноября 

Мамочка  милая 

моя (День матери) 

Концерт  «Мамочка любимая» 3-5 лет 

3 - 4 

неделя 

декабря 

Новый год  Новогодний утренник 2-3 года 

3-5 лет 

1-2 

неделя 

января 

Тема «Каникулы» 

 

Развлечение  «Колядки» 3-5 лет 

3-4 

неделя 

января 

Неделя народной 

игры и игрушки 

Развлечение «Театр игрушки»    по 

мотивам стихов А.Барто 

3-5 лет 

1 неделя 

февраля 

Ветер - ветерок  Игра – драматизация «Дует ветер – 

ветерок» 

 

2-3 года 

3-5 лет 

3 неделя 

февраля 

Моя семья  Утренник «День защитника отечества» 3-5 лет 

4 неделя 

февраля-1  

неделя 

марта 

Моя семья  Утренник  «Мамин день» 2-3 года 

3-5 лет 

2-3 

неделя 

марта 

Весна пришла 

(Всемирный день  

земли и водных 

ресурсов) 

Развлечение «Весна пришла» 

 

2-3 года  

3-5 лет 
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4 неделя 

марта 

Театральный 

калейдоскоп  

«В гостях у клоуна» 

«День смеха» 

2-3 года 

3-5 лет 

2-3 

неделя 

апреля 

В гостях у сказки 

(международный 

день детской 

книги) 

Драматизация сказки «Зающкина 

избушка» 

3-5 лет 

3 неделя 

мая 

Деревья 

 

Праздник русской березки 3-5 лет 

4 неделя 

мая 

До свидания 

детский сад,  до 

свиданья группа 

Развлечение «день рождения группы» 

Участие в утреннике «До свиданья 

детский сад» 

2-3 года 

3-5 лет 

1 неделя 

июня 

Путешествие по 

сказкам 

К.И.Чуковского 

Викторина «Узнай сказочного героя» 

 

2-3 года 

3-5 лет 

2-3 

неделя 

июня 

Здравствуй лето Развлечение «Праздник мыльных 

пузырей» 

Развлечение «Вот и лето пришло» 

2-3 года 

3-5 лет 

4 неделя 

июня 

Тема 

«Насекомые» 

 

Игры -имитации изображающие 

насекомых под музыку 

2-3 года 

3-5 лет 

1-2 

неделя 

июля 

Будь осторожен Сюжетно – ролевая игра «Водители и 

пешеходы» 

Развлечения «На улицах города» 

2-3 года 

 

3-5 лет 

4 неделя 

июля 

«Цветы» 

 

Развлечение «Праздник цветов» 2-3 года 

3-5 лет 

3 неделя 

августа 

Овощи, фрукты. 

Ягоды 

Досуг «Веселые овощи» 

Игра – драматизация «Травка – 

муравка» 

3-5 лет 

4 неделя 

августа 

До свиданья лето Развлечение «Ах это лето» 3-5 лет 
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План музыкальных развлечений 5-7 лет 

 

Сроки Тематическая 

неделя 

Название развлечения Группа 

1 неделя 

сентября 

Тема «Знайкина 

неделя 

«День Знаний» 

 

5-6 лет 

6-7 лет 

2-3 

неделя 

сентября  

Тема «Осень в 

гости к нам 

пришла» 

Праздник Урожая 

 

 

 5-6 лет 

6-7 лет 

4  неделя 

сентября 

 

Тема «Мой 

любимый детский 

сад»  

Концерт для работников детского сада  5-6 лет 

6-7 лет 

2-3 

неделя 

октября 

 

Братья наши 

меньшие 

(домашние 

животные) 

Конкурс стихов о животных  

 

5-6 лет 

6-7 лет 

 

2 неделя 

ноября 

Неделя доброты и 

вежливости (день 

приветствий) 

 

Обыгрывание отрывка  из произведения  

В. Осеевой  «Вежливое слово» 

5 -6 лет 

4 неделя 

ноября 

Мамочка  милая 

моя (День матери) 

Конкурс «Лучший чтец стихотворения о 

маме» 

5-6 лет 

6-7 лет 

3 - 4 

неделя 

декабря 

Новый год  Новогодний утренник  5-6 лет 

6-7 лет 

1-2 

неделя 

января 

Тема «Каникулы» 

 

Развлечение: «Колядки» 5-6 лет 

6-7 лет 

3-4 

неделя 

января 

 

Неделя народной 

игры и игрушки 

Развлечение «К нам пришли матрешки» 

(с использованием  шумовых и 

музыкальных инструментов) 

5-6 лет 

6-7 лет 

3 неделя 

февраля 

Моя семья  Утренник «День защитника отечества» 5-6 лет 

6-7 лет 

4 неделя 

февраля-

1  неделя 

марта 

Моя семья  Утренник «Мамин день» 5-6 лет 

6-7 лет 

2-3 

неделя 

марта 

Весна пришла 

(Всемирный день  

земли и водных 

ресурсов) 

Развлечение 

«Пришла весна, ой пришла весна» 

5-6 лет 

6-7 лет 

4 неделя 

марта 

Театральный 

калейдоскоп  

 

«День смеха» 

 

 

5-6 лет 

6-7 лет 

2-3 

неделя 

апреля 

В гостях у сказки 

(международный 

день детской 

книги) 

Литературная викторина «Угадай 

сказку» 

Развлечение «Путешествие по сказкам» 

5-6 лет 

6-7 лет 

1 неделя 

мая 

Мы помним (День 

победы) 

Утренник «День победы» 

Посещение парада Победы вместе с 

родителями 

5-6 лет 

6-7 лет 
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4 неделя 

мая 

 

 

До свидания 

детский сад,  до 

свиданья группа 

 

Участие в утреннике «До свидания 

детский сад, здравствуй школа» 

Утренник «До свидания детский сад, 

здравствуй школа» 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

 

1 июня День защиты 

детей 

Праздник в ДК «День защиты детей» 

 

6-7 лет 

1 неделя 

июня 

Путешествие по 

сказкам 

А.С.Пушкина 

 

Конкурс чтецов (по произведениям 

А.С.Пушкина) 

 музыкально-театрализованное 

представление «Лукоморье». 

5-6 лет 

6-7 лет 

2-3 

неделя 

июня 

Здравствуй лето Развлечение «Вот и лето пришло» 5-6 лет 

6-7 лет 

1-2 

неделя 

июля 

Будь осторожен Развлечение  «На улицах города» 

 

5-6 лет 

6-7 лет 

3 неделя 

июля 

Неделя 

Путешествий 

(Путешествие по 

экологической 

тропе) 

Развлечение «В поисках клада» 

Развлечение «На рыбалке» 

 

5-6 лет 

6-7 лет 

 

2 неделя 

августа 

Что нам стоит дом 

построить (День 

строителя) 

Конкурс «Детский сад – волшебная 

страна» (проектирование и постройка 

детского сада будущего) 

5-6 лет 

6-7 лет 

3 неделя 

августа 

Овощи, фрукты, 

ягоды 

Праздник урожая 5-6 лет 

6-7 лет 
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2.2.3. План проведения мероприятий по безопасности жизнедеятельности.   5-7  лет  

 

Мес

яц 

Неделя  Мероприятия Задачи Материал 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

Знайкина 

неделя  

Конфликты и ссоры 

между детьми. 
 
«Ребенок и другие дети, в 

том числе подростки» 

Продолжать учить детей общаться, избегая конфликтных ситуаций. 
Выработать с детьми способы выхода  из конфликтных ситуаций. 
Воспитывать дружеские отношения между детьми. 
Познакомить детей с возможными опасными ситуациями  при контактах с 

другими детьми и подростками. 
Ознакомить детей с возможными выходами из сложившейся ситуации. 

 

Осень в гости 

к нам пришла  

«Ядовитые растения, 

ягоды, грибы». 
Стр. 33 «ОБЖ» 
 
Театрализованная игра – 

представление 

«Витаминная семья»  
Стр. 54 «ОБЖ» 

1. Продолжать учить различать съедобные и несъедобные грибы 
2. Закреплять знание детей о том, что сырыми нельзя есть никакие грибы. 
3. Воспитывать привычку тщательно мыть руки после соприкосновения с 

различными растениями 
Познакомить детей с наиболее полезными лесными и садовыми ягодами; 

воспитывать осознанное отношение к необходимости употреблять в пищу овощи и 

фрукты. Воспитывать у ребенка привычку к здоровому образу жизни 

Макет «Грибы» 
Иллюстрации «Грибы» 
 
Стихи Болдыревой. 

Набор красочных 

картинок с изображением 

ягод 

Мой 

любимый 

детский сад  

 Беседа «Правила 

поведения в детском 

саду» 

Цель: Формировать у детей  понимания необходимости соблюдения правил 

поведения, для сохранения  жизни и здоровья  своего и окружающих. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Необычное 

рядом 

Беседа «Опасные явления 

природы. Как правильно 

вести себя во время 

грозы, снегопада и т.д.» 

Цель: Формировать у детей умение правильного поведения во время во 

время грозы, снегопада и т.д.».  

 

Братья наши 

меньшие  

Безопасное обращение 

с животными 

Продолжать учить детей  безопасному обращению с животными.  

Все 

профессии 

важны  

"Скорая помощь" 

 

Закреплять знание детей  о труде врачей, развивать умение переносить 

имеющиеся знания в игру. Передавать характерные особенности труда  

отдельных специальностей врача. 

Воспитывать уважительное отношение  и благодарность к  труду врача 

 

Н
о
я

б

р
ь

 

Неделя 

доброты и 

вежливости  

Беседа «Ребенок и 

незнакомец» 

Цель: Расширять представления детей об опасностях, подстерегающих 

ребенка при встрече с незнакомыми людьми. Довести до сознания  детей 

правило, что  с незнакомыми людьми нельзя никуда ходить. 

Иллюстрации  с 

изображением лиц 

людей 
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Животные 

нашей 

планеты 

Беседа «Безопасное 

обращение с 

животными» 

Продолжать учить детей  безопасному обращению с животными.  

Мамочка  

милая моя 

 «Опасные предметы 

вокруг нас». 

Закреплять у детей представления  об опасных для жизни и здоровья детей 

предметах, с которыми они встречаются в быту, об их необходимости для 

человека, о правилах пользования ими. 

Бумага, фломастеры 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

День 

инвалида  

Беседа «Как 

обезопасить себя  от 

различных видов 

травм» 

Цель: формировать у детей осознанное отношение к своему здоровья, 

желания беречь  и сохранять свое здоровье 

 

 

Здравствуй 

зимушка - 

зима 

Беседа «Скользкие 

дорожки» 

Беседа «Мы выходим 

на прогулку» 

Закреплять  с  детьми  правила безопасного передвижения по  снежному 

покрову 

Продолжать  знакомить детей с важностью правильного подбора одежды в 

зимний период. 

 

Новый год 

 

Беседа «Безопасное 

поведение возле 

Новогодней елки» 

Закреплять  знание детьми правил поведения во время проведения 

новогоднего праздника 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

Рождественск

ие каникулы 

Беседа «Как не 

обморозить щечки на 

улице» 

Цель: Формировать  представления о безопасном поведении  на улице в 

морозные дни. 

 

Неделя 

народной игры 

и игрушки 

Беседа «Безопасность 

во время подвижных 

игр» 

Цель: Формировать у детей умение безопасного поведения во время игр 

(правильно группироваться,  безопасно падать и т.д.) 

 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Я – мое 

здоровье 

Беседа «Что вредит 

нашему здоровью» 

Цель: Формировать у детей  осознанно правильное отношение к своему 

здоровью. 

 

Край,  в 

котором мы 

живем 

«Устройство проезжей 

части. Дорожные 

знаки» 

Познакомить детей с элементами улицы. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками, продолжать учить различать 

и понимать, что означают некоторые дорожные знаки. 

 

Моя семья  «Если ты потерялся»  

Стр. 71 «ОБЖ»  

Продолжать закреплять знания детьми  сведений о себе и своей семье: 

правильный адрес, фамилию и имя свое и родителей. 

 

М
а
р

т
 

Весна пришла  Беседа «Не играй возле 

воды» 

Знакомить  детей с правилами безопасного поведения на воде. 

Закреплять  правило: никогда не подходить к воде одним. 
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Театральный 

калейдоскоп 

 Игра  - ситуация «В 

цирке» 

Цель: Формировать  представления детей о  безопасном поведении  при 

организации представлений (театральных, цирковых).  

 

 

А
п

р
ел

ь
 

Наши 

пернатые 

друзья  

Игра - ситуация 

«Птичий двор» 

 

Воспитывать у детей осознанное отношение  диким и домашним птицам. 

Воспитывать  чувство осторожности при обращении с ними  

 

Макет птичьего двора, 

игрушки 

изображающие птиц  

В гостях у 

сказки  

Беседа  «Опасности в 

сказках» 

Цель: Формировать у детей умение определять  опасные ситуации, 

возникающие  со сказочными героями. Формировать умение  находить свой 

выход из сложившейся ситуации. 

Иллюстрации  к 

сказкам, выставка книг 

Будь здоров  «Здоровье и болезнь» 
Стр.11 «ОБЖ» 
Личная гигиена 
Стр.3»ОБЖ»  
Беседа «Чистые  

игрушки» 

Научить детей бережно относиться к своему здоровью, заботиться о нем, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью 
Довести до сознания детей важность и необходимость соблюдения гигиенических 

процедур и чистоты всех окружающих предметов. 
Продолжать закреплять навыки личной гигиены.  
Воспитывать у ребенка привычку к здоровому образу жизни 

 

М
а
й

 

Мы помним  Игра – ситуация  

«Осторожно, 

неизвестный предмет» 

Продолжать знакомить детей с правилами безопасного обращения  с 

предметами,   найденными на улице, участке, возле дома.  Закрепить у 

детей правило никогда не брать в руки незнакомый предмет. 

 

Деревья Настольная игра «В 

лесу» 

Беседа «Как вести себя 

в лесу во время грозы» 

Цель: Формировать представления о разнообразии  деревьев. Дать детям 

представления о том, что нельзя  прятаться  во время грозы под деревьями 

 

 

До свидания 

детский сад,  

до свиданья 

группа 

«Лето – счастливая 

пора для детворы» 

Закреплять    правила  безопасного поведения  в летний период. 

Учить детей выбирать безопасное место для игр (далеко от дороги),  не 

ходить одним на водоемы, соблюдать правила  безопасного поведения в 

жаркие дни. 

 

 И
ю

н
ь

 

   

Защити 

детство  

Викторина «Знай свои 

права» 

Цель: формировать представления детей о своих правах  и о способах, 

которые помогут защитить себя от насилия со стороны других людей. 

 

Путешествие 

по сказкам 

Пушкина  

Викторина «Опасности 

в сказках» 

Цель: Формировать у детей умение определять  опасные ситуации, 

возникающие  со сказочными героями. Формировать умение  находить свой 

выход из сложившейся ситуации. 

Иллюстрации  к 

сказкам, выставка книг 

Здравствуй 

лето  

«На воде и на солнце» 

Стр. 32 «ОБЖ»  

«Опасные растения» 

Объяснить детям правила безопасного поведения  на солнце, водоемах 

 

Учить детей отличать ядовитые растения от полезных. 

Произведения «Как 

Катя с Владиком 

ходили купаться» 
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«Насекомые» 

 

 

Беседа «Полезные и 

вредные насекомые» 

 

Расширять представления детей  о вреде и пользе насекомых для человека  
И

ю
л

ь
 

Будь 

осторожен!  

(день ГАИ) 

«Не шути с огнем» 
Сценарии по ПБ стр. 24 
 
«Огонь - друг, огонь  - 

враг» 
Сценарии по ПБ стр. 42 
 
«Знай и выполняй 

правила уличного 

движения» 
Стр.  67 
«Как обеспечить 

безопасность 

дошкольников» 

Продолжать  закреплять знание детьми правил пожарной безопасности. 

Закреплять правила поведения детей при возникновении пожара  

 

Научить детей вести себя правильно в чрезвычайных ситуациях, при 

пожаре дома или в детском саду, привить практические навыки тушения 

огня, рассказать о правилах пользования газом и электроприборами 

 

 

Закреплять с детьми правила уличного движения; знать, что люди ходят по 

тротуару, переходят улицу по пешеходному переходу при разрешающем 

сигнале светофора; детям играть  у дорог и на тротуаре нельзя; транспорт 

ездит по правой стороне, знать назначение  и сигналы светофора. 

 

Плакаты по ПБ 

Атрибуты для проведения 

соревнований: шишки, два 

ведра, «пожарные рукава»,  

пазлы с пожарной 

тематикой 

Игрушечная газовая плита, 

утюг, оборудование для 

тушения пожара  

Иллюстрации улиц города 

Плакаты по ПБ, дорожные 

знаки, макет улицы. 

Неделя 

путешествий  

Беседа «Правила 

поведения в лесу. 

Запрещающие знаки» 

Д.И «Поймай рыбу» 

 

«Если возник пожар в 

лесу и дома» 

Цель: Закреплять  представления детей о правилах поведения детей и 

взрослых в лесу. 

Цель: Расширять представления о рыбах. Закреплять правила безопасного 

поведения  

На водоеме 

Продолжать закреплять знание детьми правил пожарной безопасности  и 

безопасного поведения при возникновении пожара 

 

«Цветы» Дидактическая игра 

«Назови цветок» 

Цель: Расширять представления о разных видах цветов (лесные, полевые, 

садовые). Учить детей безопасному поведению с   растениями. 

 

А
в

г
у
ст

 

Малые 

олимпийские 

игры 

Беседа «Спорт и 

здоровье»  

 

Цель: Формировать у детей понимание зависимости здоровья человека и 

спорта. Приобщать детей к занятиям спортом. 

 

Что нам стоит 

дом 

построить  

Беседа «Безопасное 

поведение на 

строящихся объектах» 

Цель: Расширять представления о том, что стройки не место для игр  и 

забав детей. Знакомить детей с опасностями которые могут их там 

подстерегать. 

 

Овощи, 

фрукты. Ягоды 

Сюжетно – дидактическая 

игра «Витаминки с 

грядки» 

Цель: продолжать расширять представления детей о пользе овощей и 

фруктов для человека. 

 

До свиданья,  

лето. 

«Полезные и вредные 

насекомые» 

Знакомить детей  с полезными и вредными насекомыми. Учить детей  

правилам безопасности  при походах в лес. 
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План проведения мероприятий по безопасности жизнедеятельности   3-5 лет 

 

Ме

ся

ц 

Неделя  Мероприятия Задачи Материал 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

Знайкина неделя  

 

«Тело  человека»  Уточнить знания детей, из каких  состоит тело человека, рассказать  о роли 

органов чувств 

Фотографии 

детей разного 

возраста, кукла 

Осень в гости к 

нам пришла 

«Фрукты полезны 

взрослым и детям» 

Уточнить знания детей о полезных продуктах, их назначения для здоровья и 

хорошего настроения. 

Воспитывать привычку к здоровому образу жизни.  

Корзинка с 

различными 

овощами и 

фруктами 

Мой любимый 

детский сад 

 

Экскурсия в 

прачечную детского 

сада 

Познакомить детей с работой мастера по стирке белья, уточнить знания о том, 

что в прачечной стирают, гладят полотенца и постельное белье; воспитывать 

уважение к труду людей, работающих в прачечной 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Водичка, 

водичка 

Беседа «Мы едем к 

речке» 

Знакомить  детей с правилами безопасного поведения на воде. 

Выработать правило: никогда не подходить к воде одним. 

 

Братья наши 

меньшие 

(домашние 

животные) 

«Как общаться с 

незнакомыми 

животными» 

Знакомить детей с правилами безопасного поведения при встрече с незнакомым  

животным. 

Вырабатывать чувство осторожности при общении с ними 

Иллюстрации 

животных 

Все профессии 

важны  

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Продолжать знакомить с профессией врача и медицинской сестры, воспитывать 

уважение к людям этой профессии 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

Неделя доброты 

и вежливости  

Игровая ситуация 

«Не ссорьтесь» 

Цель: Формировать дружеские отношения между детьми, умение  общаться, 

избегая конфликтных ситуаций. 

 

Братья наши 

меньшие (дикие 

животные) 

«Человек и дикое 

животное» 

Знакомить детей с правилами безопасного поведения при встрече с незнакомым  

животным. 

Вырабатывать чувство осторожности при общении с ними 

Иллюстрации 

животных 

Мамочка  милая 

моя  

«В мире опасных 

предметов» 

Знакомить детей с  опасными для жизни и здоровья детей предметами, с 

которыми они встречаются в быту, о правилах пользования ими. 

Картинки с 

изображением 

опасных 

предметов 

Д
е

к
а

б
р

ь
 Здравствуй,  

зимушка - зима 

Д/Игра «Оденем 

куклу на прогулку» 

Продолжать  расширять знания детей о различных видах одежды. Учить детей 

правильно подбирать одежду для прогулки  зимой. 

Кукла с набором 

одежды 
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Новый год Беседа «Скользкие 

дорожки» 

Учить детей   правилам безопасного передвижения по  снежному покрову  
Я

н
в

а
р

ь
 

Каникулы Беседа «Мороз 

красный нос» 

Цель: Формировать  представления об опасности  мороза для человека и 

значении правильной одежды (по сезону) 

 

Неделя 

народной игры и 

игрушки 

Д/И «В мире 

игрушек» 

Учить детей  правильному обращению с игрушками, мелкими деталями от них  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Ветер - ветерок Игра – ситуация 

«Ветер – ветерок» 

Дать представления о ветре. Познакомить с правилами безопасного поведения 

при сильном ветре. 

 

Край,  в котором 

мы живем  

Беседа «Безопасные 

игры на участке» 

Цель: Знакомить детей с опасными  объектами  на групповых участках и 

безопасными способами их использования 

 

Моя семья  Беседа «Если ты 

потерялся на улице» 

Учить детей обращаться к взрослым на улице, если ты потерялся. Называть 

свою фамилию, имя и адрес. 

Иллюстративны

й материал 

М
а
р

т
 

Моя  семья  

(международный 

женский день) 

Игровая ситуация 

«Мамины 

помощники» 

Знакомить детей с  опасными для жизни и здоровья детей предметами, с 

которыми они встречаются в быту, о правилах пользования ими. 

Картинки с 

изображением 

опасных 

предметов 

Весна пришла 

(Всемирный 

день  земли и 

водных 

ресурсов) 

Игра – ситуация 

«Опасный ручеек» 

Продолжать знакомить детей с правилами  безопасного поведения  возле луж, 

ручьев с талой водой. 

Иллюстрации по 

ПБ 

А
п

р
ел

ь
 

Наши пернатые 

друзья (День 

птиц) 

Беседа  «Безопасное  

обращение с 

птицами» 

Знакомить детей с правилами безопасного поведения при встрече с домашними 

и дикими птицами. 

Вырабатывать чувство осторожности при общении с ними 

 

В гостях у 

сказки  

Викторина «Узнай 

сказку» 

Цель: Формировать умение узнавать и называть сказочного героя, попавшего в 

опасную ситуацию 

 

Будь здоров  Кукольный 

спектакль «Таблетки 

растут на ветке, 

таблетки растут на 

грядке» 

Продолжать знакомить детей с пользой овощей и фруктов.  

Воспитывать привычку к здоровому образу жизни. 

Корзина с 

овощами и 

фруктами 

М а
й

 Деревья «Деревья в ветер и 

грозу» 

Цель: Формировать представления о том, что  деревья могут быть опасны для 

человека в сильный ветер и грозу»  
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До свидания 

детский сад,  до 

свиданья группа 

Беседа «Скоро лето» Цель: знакомить детей  с  правилами  безопасного поведения  на солнце, 

водоемах, с растениями и животными. 

 
И

ю
н

ь
  

Путешествие по 

сказкам 

К.И.Чуковского 

«Опасные предметы 

в сказках» 

Цель: Формировать  умение определять опасные ситуации и предметы в 

знакомых сказках 

 

Здравствуй,  

лето!  

Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Продолжать  расширять знания детей о различных видах одежды. Учить детей 

правильно подбирать одежду для прогулки летом. 

Кукла с набором 

одежды 

Тема 

«Насекомые» 

Беседа «Насекомые 

вокруг нас» 

Познакомить с некоторыми видами насекомых, которые могут нанести вред 

человеку.  Учить детей  правилам предосторожности.  

 

И
ю

л
ь

 

Будь осторожен!  

(день ГАИ) 

Беседа « Не играйте 

на дороге» 

Незнайка на улицах 

города 

 

«Если в доме пожар» 

Знакомить детей с правилами  безопасности при организации игр летом. 

Учить детей выбирать безопасное место для игр (далеко от дороги) 

Через театрализованное представление продолжать знакомить  детей с 

элементарными  правилами  поведения на улице, правилами дорожного 

движения. 

Знакомить детей с правилами пожарной безопасности и безопасным 

поведением при пожаре 

 

 

 

Неделя 

Путешествий 

(Путешествие по 

экологической 

тропе)  

Экскурсия в уголок 

леса «Опасность 

вокруг нас» 

Учить отмечать характерные признаки лета. Знакомить детей с некоторыми 

лекарственными растениями. Формировать бережное отношение к природе 

 

Цветы Дидактическая игра 

«Найди цветок» 

Цель: Давать детям  представления о разных видах цветов (лесные, полевые, 

садовые). Учить детей безопасному поведению с   растениями. 

 

А
в

г
у
ст

 

Будь здоров, 

малыш 

«Чтобы быть 

здоровым» 

Развивать у детей понимание и значения и необходимости гигиенических 

процедур. 

Прививать навыки самообслуживания. 

Воспитывать привычку к здоровому образу жизни. 

Бумага, 

фломастеры 

 

Что нам стоит 

дом построить 

(День строителя) 

Д.и. «Мы построим 

новый дом» 

 

 

Знакомить детей с правилами  поведения    возле строящего дома Деревянный 

напольный  

конструктор, 

куклы 
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Овощи, фрукты. 

Ягоды 

Досуг «Веселые 

овощи» 

Уточнить знания детей о полезных продуктах, их назначения для здоровья и 

хорошего настроения. 

Воспитывать привычку к здоровому образу жизни. 

Шапочки с 

изображением 

овощей, муляжи 

овощей, поднос  

с вареными 

овощами для 

винегрета. 

До свиданья,  

лето! 

Беседа «Опасные 

растения» 

 Знакомить  детей  с  тем, что некоторые растения нашей местности опасны для 

человека. Их не нужно срывать.  Познакомить с правилами безопасного 

обращения с ними 
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2.2.4. План работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 2016 – 2017 гг. 

 

Цель: Совершенствовать формы взаимодействия педагогов с семьями воспитанников по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Согласование, утверждение плана мероприятий по БДД на новый учебный год сентябрь Администрация  

2 Инструктаж с педагогическими работниками по выполнению инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улицах 

сентябрь Ответственный по ОТ 

3 Операция «Внимание дети!» Сентябрь, май Воспитатели 

4 Организация встреч с работниками ГИБДД октябрь Администрация  

5 Конкурс на лучшую организацию работы по БДД в группах детского сада февраль Воспитатели  

6 Выставка творческих работ детей и родителей по БДД апрель Воспитатели 

7 Анкетирование родителей по обучению детей ПДД и профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 

октябрь, апрель Воспитатели 

8 Консультация для воспитателей «Организация занятий по обучению дошкольников 

безопасному поведению на улице» 

Ноябрь Ответственный по ОТ 

9 Викторина по ПДД «Безопасное поведение на улице» март Воспитатели 

10 Неделя безопасности «Профилактика дорожно-транспортного травматизма» - «Дорожные 

знаки для пешеходов»; 

- «Виды и сигналы светофоров»; 

- «Виды транспорта» 

декабрь Воспитатели 

Ответственный по ОТ 

11 Практические игры – тренинги на развитие у дошкольников навыков безопасного поведения Январь 

Июнь 

Воспитатели 

Ответственный по ОТ 

12 Круглый стол - анализ состояния работы по организации обучения детей ПДД май Воспитатели 

13 Ведение накопительной папки по профилактике ДТТ, приобретение методической 

литературы по ПДД 

В течение года Воспитатели 

14 Изготовление пособий, макетов по изучению правил дорожного движения В течение года Воспитатели 

15 Оформление уголков безопасности дорожного движения  в группах детского сада   

16 Мониторинг по образовательной области «Безопасность» Апрель Воспитатели 

17 Экскурсии: 

- на регулируемый перекресток; 

- на нерегулируемый перекресток. 

Октябрь Воспитатели 
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2.3. Работа с социумом 

2.3.1. План работы с родителями  на 2016 – 2017 учебный год 

 Общие родительские собрания Ответственные Групповые родительские собрания Ответственны

е 

Сентябрь План работы: 

1.Фото презентация «Лето в 

детском саду». 

2.Знакомство  с задачами работы 

учреждения  на год. 

3. Организация  работы ДОУ  в 

соответствии с ФГОС.  

4. Образовательная программа 

ДОУ 

воспитатель, 

заведующий, 

специалисты 

Все группы: 

 Тема: Использование художественной литературы  

в воспитании дошкольников 

1. Как правильно выбрать художественную 

литературу  в соответствии с возрастом 

ребенка 

2. Роль иллюстрации в книге и какой она 

должна быть 

3. Презентация «Оформление книжного уголка 

в группе и дома» 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Январь Тема родительского собрания  
Развитие речи дошкольников 

посредством  использования 

художественной литературы, 

фольклора, макетирования и 

коллекционирования. 

. 

План работы: 

1. Круглый стол « Развитие 

речи детей через организацию 

макетирования и создания 

коллекций » 

2. Памятки для родителей 

«Коллекционируем вместе с 

ребенком» 

 Подведение итогов 

конкурсов  совместного 

творчества детей и 

родителей: «Новогодние 

чудеса» (необычное 

оформление групп) 

Администрация, 

воспитатели групп 
Средняя , подготовительная группы 

1. Мастер класс «Играем и   развиваем речь»  

(логопед) 

2. Памятки для   родителей  «Игровые 

упражнения  по звукопроизношению» 

3. Фотовыставка «Интересные дела группы» 

Младшая  

Тема «Развитие речи через развитие мелкой 

моторики» 

1. Мастер класс «Играем в  потешки» 

2. Памятки для родителей «Игры, которые 

развивают пальчики»  

3. Фотовыставка «Интересные дела группы» 

Воспитатели  
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 «Зимний участок». 

Апрель   Подготовительная группа «Семья на пороге 

школьной жизни» с использованием 

видеоматериалов  по готовности детей к обучению 

в школе 

Май Тема родительского собрания 

«Результаты работы 

дошкольного учреждения за 

2016 - 2017год» 

Подведение итогов выполнения 

годовых задач  

Подведение итогов участия 

родителей в  воспитательно – 

образовательном процессе.   

* Видео-презентация по 

организации тематических недель 

* концерт  для родителей 

 Все группы: 

Итоговое собрание: 

Подведение итогов прошедшего учебного года. 

Выставка фотографий «Интересные события года» 

Планы на следующий учебный год. 

Памятки «Игры летом» 

 

Воспитатели  

 

Дни 

откр

ытых 

двере

й 

Участие 

родителей в 

праздниках 

 

 Участие в 

субботника

х 

Участие родителей в 

организации  

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

Организация 

развивающей 

среды 

Консультации 

 

Конк

урсы 

для 

родит

елей 

Анкетирование 

родителей 

С
ен

тя
б

р
ь  Участие в 

празднике 

урожая 

 

 Совместное творчество детей и 

родителей.  

Сочинение рассказов и сказок  

про овощи. 

Привлечение родителей к 

организации экскурсий в 

осенний лес, на пшеничное 

поле, к совместному труду  с 

детьми по уборке урожая 

Еженедельная 

помощь 

родителей 

педагогам в 

организации 

развивающей 

среды по 

тематическим 

неделям 

Консультации  

с родителями 

«Что должен 

знать малыш» 

(по задачам в 

соответствии с 

возрастом) 

 «Учите детей 

наблюдать» 

«Чуд

о - 

овощ

и » 

 

 

Анкетирование 

родителей 

«Отношение 

ребенка к 

детскому саду»,  

«Удовлетворенно

сть родителей 

работой детского 

сада» 
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О
к
тя

б
р
ь 

Д
н

и
 о

тк
р
ы

ты
х
 д

в
ер

ей
 

 Субботник 

по 

утеплению 

групп  

Привлечение родителей  к: 

-  подбору фотографий 

дидактического и  

художественного материала по 

тематическим неделям. 

- созданию фото выставки 

«Домашний любимец»  

- подбор фотографий  и 

рисунков  детей  для создания 

альбома  «Профессии наших 

родителей» 

Совместный просмотр фильма о 

Тофаларии. 

Совместно с родителями 

изготовление корабликов из 

бумаги и бросового материала. 

Привлечение родителей к 

организации встреч с  

представителями профессий 

(Фотограф, врач – стоматолог и 

т.д.). 

Наполнение центра  науки  

разнообразными материалами 

для экспериментов с водой. 

Привлечение родителей к 

созданию коллекций  игрушек 

изображающих домашних 

животных, коллекции картинок 

о профессиях и т.д. 

Создание макетов 

 

 

 

Еженедельная 

помощь 

родителей 

педагогам в 

организации 

развивающей 

среды по 

тематическим 

неделям 

Консультация 

для родителей 

«Нужен ли  

вашему 

ребенку 

домашний 

питомец?» 

Индивидуальн

ые беседы  с 

родителями  о 

воспитании 

положительног

о отношения  

детей к 

животным 

Рекомендации 

родителям о 

том, какую 

литературу 

можно 

использовать 

для чтения 

детям дома 

Консультация 

«Воспитывайте 

в ребенке 

уважение к 

труду 

взрослых» 

 

 

Анкетирование 

родителей  

«Отношение 

ребенка к 

животным» 
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Н
о
я
б

р
ь
 

 

  

 

 

 

 

 

Привлечь  родителей к  

созданию коллекции кукол и 

домов разных национальностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- коллажа «Наши добрые дела» 

- созданию  коллекции 

картинок и  игрушек 

«Животные Африки» 

Подготовить для родителей 

подборку детской 

художественной литературе о 

доброте и вежливости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация  

«Домашние 

обязанности 

маленьких 

детей», 

«Прививайте 

любовь  к 

малой родине, 

родному 

языку» 

Консультация 

 Анкетирование  
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Д
ек

аб
р
ь
 

 

Подготовка и 

участие 

родителей в 

новогоднем 

утреннике 

Субботник 

по уборки и 

вывозке 

снега с 

территории 

ДОУ 

  Привлечение родителей к 

изготовлению   метелок и 

лопаток  для  детского труда на 

участке. 

Привлечение родителей к 

ремонту и обновлению  

спортивного инвентаря (лыжи, 

санки, санки – ледянки). 

Организация передвижной 

детской библиотеки для детей и 

родителей  

Организация акции «Помоги 

птицам пережить зиму» 

Привлечение родителей к 

созданию  

Создание макетов «Север», 

«Зимний лес» 

Консультация  

медицинского 

работника 

«Профилактика 

заболеваний в 

зимний 

период», 

«Игры – забавы 

зимой», « 

Наблюдайте с 

ребенком» 

Рекомендации 

для родителей 

об 

использовании  

по 

использовании 

народного 

фольклора  о 

зиме 

«Зим

ний 

участ

ок» 

«Нов

огодн

ие 

чудес

а» 

(необ

ычно

е 

офор

млен

ие 

групп

) 
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Я
н

в
ар

ь      

Д
н

и
 о

тк
р
ы

ты
х
 д

в
ер

ей
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие  

родителей в 

организации  

колядок  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение родителей к  

созданию коллекции игрушек 

народных мастеров 

привлечение родителей к 

организации встреч детей с 

народными мастерами 

- организация  экскурсии в 

библиотеку, дом детского 

творчества 

- подбор видео и 

фотоматериалов по теме. 

- привлечение родителей к 

организации  игр и развлечений 

по тематической неделе 

«Каникулы» 

-  Привлечение родителей к 

созданию коллекций  народных 

игрушек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация  

«Какие 

игрушки 

необходимы 

детям старшего 

возраста?», 

«Какая 

игрушка 

развивает» 

«Как выбрать 

игрушки для 

ребенка» 

«Значение 

зимних видов 

спорта для 

оздоровления 

детей» 

 Анкетирование 

 «Правильно ли 

вы подбираете 

игрушки для 

вашего ребенка» 

 

 



 35 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

Участие 

родителей в 

подготовке и 

проведении 

утренника, 

посвященного 23 

февраля 

 Оказание помощи в 

организации фотовыставок 

«Мамочка любимая», «Мой 

папа самый сильный» 

 Совместное творчество детей и 

родителей.  Изготовление 

книжки «Моя любимая семья» 

 Фотовыставка «Дружная 

семья» 

Привлечение родителей к 

созданию макетов «Мой дом» и 

т.д. 

Индивидуальн

ые 

консультации и 

рекомендации  

по воспитанию 

детей в семье 

«Что такое 

счастье», «Не 

бейте детей». 

«Скандал по 

всем правилам 

или как 

справиться с 

детской 

истерикой» 
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М
ар

т 

 

Участие 

родителей в 

утреннике,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

посвященном 8 

марта 

 Привлечение родителей  к   

- созданию альбома  «Что 

растет на земле весной» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- костюмов и декораций к 

спектаклям  

-  привлечение родителей к 

организации экскурсий в театр, 

цирк 

- помощь в подготовке и показе 

кукольного спектакля 

Привлечь к организации  

экскурсии в весенний лес или 

дать задание сходить и 

понаблюдать вместе с детьми 

Дать задание родителям 

понаблюдать  за изменениями, 

происходящими в природе 

весной. 

Рекомендовать родителям 

вместе с ребенком посадить 

какое – то растение и дать ему 

возможность самостоятельно 

наблюдать   и ухаживать за ним 

Привлечение родителей к 

созданию макета «Весна в 

лесу», «Театральная сцена» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации 

«Прививайте  

детям любовь к 

искусству», 

«Домашний 

театр» 

Консультация 

для родителей 

«Учите детей 

замечать 

прекрасное». 

Индивидуальн

ые беседы о 

том, как 

правильно 

организовать 

наблюдение в 

природе и 

какие вопросы 

задавать детям. 

- памятки  

«Учите  детей 

бережному 

отношению к 

природе» 

Созда

ние 

услов

ий  

орган

изаци

и 

речев

ых 

игр 
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А
п

р
ел

ь
 

Д
н

и
 о

тк
р

ы
ты

х
 д

в
ер

ей
 «

Р
ез

у
л
ь
та

ты
  

р
аб

о
ты

 з
а 

го
д

»
 

 Ремонт 

групп. 

Организация 

субботника 

по очистке 

территории 

детского 

сада 

Привлечь родителей к 

организации и проведению 

акции «Встречаем скворцов» 

Индивидуальные задания 

родителям: понаблюдать за 

птицами  по дороге в детский 

сад. 

Совместное творчество детей и 

родителей «Книжка самоделка 

о птицах»,  

подбор загадок о птицах. 

Подбор материалов для 

раскрашивания по теме. 

Привлечение родителей к 

созданию коллекции картинок и 

игрушек «Сказочные герои» 

 

Консультация 

«Значение 

книги в 

развитии 

ребенка», «Как 

правильно 

подобрать 

книгу»,  

«Ребенок и 

природа» 

 . 

 

Анкетирование 

«Домашнее 

чтение» 

М
ай

 

 

Подготовка и 

проведение 

выпуска в школу 

Ремонт 

групп 

Уборка 

территории 

Привлечение родителей к 

посещению детьми парада 

победы и  концерта 

посвященного победе. 

Привлечение родителей к 

созданию макетов на участке 

детского сада «Пустыня»,  

«Водоплавоющие» 

Консультация 

 « Готов ли ваш 

ребенок к 

школе»,  

«Ваш малыш 

повзрослел на 

год» 

«Летн

ий 

участ

ок» 

 

Анкетирование 

«Удовлетворенно

сть  работой 

ДОУ» 
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2.3.2.План работы родительского комитета на 2016 – 2017 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц 
 

Тема 

Форма 

проведения 

 

Участники 

Сентябрь Итоги подготовки к новому учебному году 

Подведение итогов  участия  родителей в 

конкурсе «Чудо - овощи». 

Отчет об использовании  материальной 

помощи родителей (ремонт, семена и  т.д.) 

и бюджетных средств на приобретение 

игрушек 

Презентация 

материалов по 

ФГОС 

администрация 

воспитатели 

Завхоз 

Родители 

Ноябрь Участие родителей в создании 

развивающей среды в ДОУ. 

Организация и проведение новогодних 

утренников. 

Участие родителей в конкурсах «Зимний 

участок» «Новогодние чудеса» (необычное 

оформление групп) 

 

Знакомство с 

проектами 

утренников, 

внесение поправок 

и изменений. 

Вынесение 

благодарностей 

родителям. 

администрация 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Родители 

Январь Организация работы в ДОУ по развитию 

речи дошкольников. Роль родителей в 

формировании правильной речи 

дошкольников 

Посещаемость дошкольного учреждения.  

 

Знакомство с 

планом по 

привлечению 

детей к 

предшкольной 

подготовке 

администрация 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Родители 

Март  Подготовка к ремонту  групп и всех 

помещений ДОУ, приобретение семян 

овощных и цветочных культур.  

Организация конкурса  «Наполнение 

центра сюжетно – ролевых игр». 

 

Обсуждение. 

Презентация об 

использовании 

родительской 

помощи на 

приобретение 

семян в прошлом 

году 

администрация 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Завхоз 

Родители 

Май Итоги работы за год 

Подведение итогов конкурса «Наполнение 

центра сюжетно – ролевых игр». 

Участие родителей в конкурсе «Летний 

участок» 

Знакомство с  проектом  плана работы на 

новый учебный год 

Подготовка  и проведение праздника «До 

свидания детский сад 

Презентация 

материалов 

Обсуждение 

администрация 

воспитатель 

Завхоз 

Родители 
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2.3.3.  План  

совместной работы детского сада со школой на 2016-2017 год  

Цель: Формирование мотивации учения и предпосылки готовности к обучению в школе. 

Месяц Задачи Формы работы Время 

проведения 

Участники 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Знакомить детей  

со школой.  

Формировать 

положительное 

отношение к 

школе.  

Создавать 

психологический 

настрой на учебу. 

1. Посещение линейки 

«День знаний». 

Напутственные слова 

детей подготовительной 

группы 

первоклассникам. 

2.Развлечение «День 

знаний» 

1 сентября Воспитатель 

подготовительной 

группы. 

Музыкальный 

руководитель 

О
к
тя

б
р
ь 

Продолжать 

формировать 

положительное 

отношение к 

школе.  

Вызывать интерес  

к книге, желание  

научиться читать 

самостоятельно. 

Расширять 

речевой  запас 

слов с учетом 

школьной 

тематики 

Экскурсии в начальную  

школу 

Экскурсия в  школьную 

библиотеку 

По договору с 

учителем. 

 

 

Воспитатель, 

учитель 

Библиотекарь 

Н
о
я
б

р
ь
 

1. Анализ 

воспитателем 

степени 

подготовленности 

детей и их 

адаптации к 

условиям школы 

2. Расширять 

знания детей с 

профессиями 

людей 

работающих в 

школе. 

3. Знакомство 

детей с будущим 

учителем. 

Налаживание 

контакта между 

детьми и 

учителем. 

 

1. Совместная работа  с 

педагогами начальной 

школы. Посещение 

уроков в первом классе 

воспитателем  

подготовительной 

группы, старшим 

воспитателем, 

психологом 

2. Посещения школы с 

целью знакомства с 

профессиями людей 

работающих в школе.  

3.  Посещение занятий 

учителем 

3 неделя 

 

1 неделя 

Воспитатель 

подготовительной 

группы 

старший 

воспитатель,  

Учитель 1 класса 
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Д
ек

аб
р
ь
 

Вызвать  у детей 

желание идти в 

школу, развитие 

школьной 

мотивации. 

Приобщение детей 

к компьютерным 

технологиям. 

1. Экскурсия в 

компьютерный  класс 

2. Совместный  

спортивный зимний 

праздник учеников 1 

класса и 

подготовительной 

группы  

По договору с 

учителем 

Воспитатель, 

учитель 1 класса, 

музыкальный 

руководитель 
Я

н
в
ар

ь 

Выявить 

недостатки в 

обучении детей,  

мешающие им  в 

прохождении 

программы 

первого класса. 

Знакомство с 

новыми 

образовательными 

программами  

ДОУ и первого 

класса. 

Знакомство 

учеников с 

будущим  

учителем 

Малый педсовет 

«Подготовка детей к 

школе» 

3. Посещение  учителей  

специально 

организованной  

деятельности.  

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

администрация , 

учитель первого 

класса, 

воспитатели 

старшей 

подготовительной 

групп 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1.Вызвать у детей 

интерес к школе. 

2.Залаживать 

положительные 

взаимоотношения 

с другими 

учащимися 

школы. 

3.Развивать силу, 

выносливость, 

ловкость 

1. Совместные 

олимпийские игры с  

учениками 1 класса 

 

По договору с 

учителем 

 

 

 

 

Воспитатель, 

учитель 

 

М
ар

т 

Знакомство 

учеников с 

будущим 

учителем, 

налаживание 

контакта между  

детьми учителем. 

1. Посещение учителем 

специально 

организованной 

образовательной 

деятельности. 

2.Организация  учителем 

игр и игровых моментов 

с  детьми.  

3. Беседы воспитателя и 

учителя 

во время 

школьных 

каникул 

 

 

 

Воспитатель 
администрация 

Учитель 
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А
п

р
ел

ь
 

Обеспечение  

более легкого 

адаптационного 

периода 

выпускников 

детского сада в 

первом классе. 

(познакомить 

учителя  с  

достижениями 

каждого  ребенка, 

особенностями их 

характера, 

индивидуальным 

подходом) 

1. Беседа воспитателя и 

учителя 

2. Участие учителя в 

родительском собрании 

«Ученик на пороге 

школьной жизни» 

 

 

4 неделя апреля 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 
администрация 

Учитель 1 класса 

Родители 

выпускников 

М
ай

 

Умение детей 

общаться со 

старшими детьми. 

оказание помощи 

старшими 

школьниками в 

организации и 

проведении 

утренников 

Знакомство 

учеников с 

будущим учителем 

1. Утренник  «До 

свиданья детский сад» с 

участием старших и 

младших школьников  и 

приглашением будущего 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

Последняя 

пятница мая 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Ученики школы 
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1.3.4. План работы  детского сада 

с сельским Домом культуры  на 2016- 2017 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 Посещение детей старшей и подготовительной 

групп занятий кружка «Вокалист» 

Сентябрь Хореограф 

2 Участие детей в концерте посвященному « Дню 

матери» 

октябрь Хореограф 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

3 Показ кукольного театра ноябрь Музыкальный 

руководитель 

4 Привлечение работников ДК  к участию в 

новогодних утренниках. 

декабрь Хореограф 

5 Новогоднее театрализованное представление январь Хореограф 

Работники ДК 

6 Участие детей  старшей и подготовительной 

групп в концерте,  посвященном 

международному женскому дню. 

Выставка детских работ в ДК, посвященная 

международному  женскому дню. 

март Хореограф 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

7 Участие детей  старшей и подготовительной 

групп в концерте посвященном «Дню победы»  

 

май Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Хореограф 

8 Праздник  в ДК  ко дню защиты детей июнь Работники ДК 
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2.3.5.  Перспективный план работы  детского сада 

   с сельской библиотекой п. Вершина на 2016- 2017 год 

 

№ Название мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 Ознакомительная экскурсия в 

библиотеку «Книжкин дом» 

Подбор  детской литературы по 

тематической неделе 

Сентябрь Воспитатель 

Библиотекарь 

 

2 Организация работы переносной 

библиотеки (обмен книг) 

Встреча с библиотекарем 

Подбор  детской литературы по 

тематической неделе 

Октябрь Воспитатель 

Библиотекарь 

 

3 Показ кукольного театра по 

литературным произведениям 

Работа переносной библиотеки 

Подбор  детской литературы по 

тематической неделе 

 

Ноябрь Воспитатель 

Библиотекарь 

4 Работа переносной библиотеки 

Работа переносной библиотеки 

Подбор  детской литературы по 

тематической неделе 

Декабрь Воспитатель 

Библиотекарь 

 

5 Конкурс «Лучший читатель» 

Работа переносной библиотеки 

Подбор  детской литературы по 

тематической неделе 

Январь Воспитатель 

Библиотекарь 

 

6 Акция «Вылечим книжки». 

Труд детей по ремонту книг. 

Работа переносной библиотеки 

Подбор  детской литературы по 

тематической неделе 

Февраль Воспитатель 

Библиотекарь 

7 Литературная гостиная «Путешествие 

по сказкам» 

Работа переносной библиотеки 

Подбор  детской литературы по 

тематической неделе 

Март Воспитатель 

Библиотекарь 

8 Работа переносной библиотеки 

Конкурс загадок 

Подбор  детской литературы по 

тематической неделе 

Апрель Воспитатель 

Библиотекарь 

9 Работа переносной библиотеки 

Акция «Подари книгу библиотеке» 

Подбор  детской литературы по 

тематической неделе 

Май Воспитатель 

Библиотекарь 

Родители 
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2.4. Организация хозяйственной деятельности 

2.4.1.  План  хозяйственной работы  

 МКОУ «Вершинская школа – сад» на 2016- 2017 год 

 

№ Наименование работ Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Приобретение и замена  

спецодежды для младшего 

персонала 

июль  -август Завхоз  

2 Текущий ремонт 

сантехнического  и 

электрооборудования 

в течение 

года 

Заведующий 

хозяйством, 

рабочий 

3 Текущий ремонт   в 

помещениях ДОУ 

в течение 

года 

Заведующий 

хозяйством 

рабочий 

4 Ремонт ДОУ:  побелка 

групповых и служебных 

помещений. 

Покраска  дверей, пола. 

Май - июнь Коллектив ДОУ 

Родители 

5 Приобретение семян овощных 

культур 

март 

апрель 

Заведующий 

хозяйством 

родители 

7 Работы в огороде и цветниках весна – лето - 

осень 

Заведующий 

хозяйством 

дворник 

8 Выкашивание  травы на 

территории ДОУ и вокруг нее. 

Июль - 

сентябрь 

Заведующий 

хозяйством 

рабочий 

9 Косметический ремонт 

здания. Ремонт  фундамента 

ДОУ.  

Замена  бруса, ремонт крыши. 

весна - лето Заведующий 

хозяйством 

 

10 Замена столбов,  частичный 

ремонт  построек на участках, 

забора.  

Июнь - август Заведующий 

хозяйством 

рабочий 
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2.4.2. Организация работы по безопасности 

                                                          

5.1. План работы по охране труда на 2016 – 2017 гг. 

Месяц Мероприятия Ответственный 

А
в
гу

ст
 

* Выполнение предписаний органов Госпожнадзора. 

* Работа комиссии по проверке готовности МДОУ к 

началу нового учебного года 

-  аттестация рабочих мест. 

* Составление актов: 

- испытания спортивного оборудования в 

физкультурном зале; 

- разрешение  на проведение занятий в физкультурном 

зале; 

- готовности МДОУ к новому учебному году; 

- проверки состояния ограждений, подвальных 

помещений и кровли; 

- технического осмотра здания. 

* Утверждение планов по ТО и ПБ. 

* Утверждение соглашения по охране труда. 

Администрация,  

Заведующий 

хозяйством, 

Ответственный 

по охране труда,  

Комиссия по 

охране труда 

 

 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

* Проверка и утверждение: 

-  планов – схем эвакуации по блокам; 

- планов проведения тренировочных эвакуаций. 

* Инструктажи по ОТ на рабочих местах на начало 

учебного года со всеми работниками: 

- по охране труда и технике безопасности; 

- по пожарной безопасности; 

- по вопросам ГО и ЧС. 

* Назначение: 

- ответственного по ОТ; 

- ответственного за ПБ; 

- дежурных администраторов, ответственных за 

обеспечение безопасности; 

- создание комиссии по ОТ. 

* Проведение практической отработки плана эвакуации 

при пожаре. 

* Проверка наличия инструкций по ОТ  на рабочих 

местах. 

* Проверка ОТ на местах 

* Инструктажи для работников: 

- об охране жизни и здоровья детей; 

- оказании первой медицинской помощи; 

- правила поведения при обнаружении подозрительных 

предметов. 

* Издание приказов: 

- об организации охраны, пропускного и 

внутриобъектового режимов работы в здании и на 

территории; 

- о создании комиссии по охране труда; 

- о создании комиссии по расследованию несчастных 

случаев; 

- о назначении дежурных администраторов. 

Администрация, 

Заведующий 

хозяйством, 

Ответственный 

по охране труда,  

Комиссия по 

охране труда 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

* Выполнение предписаний Госпожнадзора. 

* Организация мероприятий по профилактике гриппа и 

других ОРЗ. 

* Мероприятия по профилактике травматизма среди 

воспитанников и работников, рейд комиссии по ОТ по 

помещениям и территории ДОУ. 

* Составление плана месячника по безопасности 

дорожного  движения. 

* Инструктажи по ГО и ЧС: 

- антитеррористическая защита; 

- предупреждение чрезвычайных ситуаций; 

- правила поведения при угрозе и осуществлении 

террористического акта; 

-  о порядке приема сообщений по телефону, 

содержащих угрозу террористического акта. 

* План противопожарных мероприятий. 

* Работа комиссии по ОТ, проверка устранения 

выявленных недостатков на рабочих местах. 

Администрация, 

Заведующий 

хозяйством, 

Ответственный 

по охране труда,  

Комиссия по 

охране труда 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

* Проведение противопожарных мероприятий  при 

подготовке помещений к празднованию Нового года. 

* Проведение инструктажей с сотрудниками по 

правилам пожарной безопасности в период новогодних 

праздников. 

* План противопожарных мероприятий. 

* Практическая отработка плана эвакуации 

воспитанников и работников в случае возникновения 

пожара во время утренника. 

*. Назначение ответственных за ПБ в период проведения 

новогодних утренников. 

* Отчеты за полугодие: 

- о мероприятиях по обеспечению безопасности; 

- о выполнении предписаний ОГПН; 

- о состоянии детского и производственного 

травматизма; 

- по охране труда; 

- соглашения по охране труда. 

* Издание приказов: 

- о соблюдении пожарной безопасности при проведении 

новогодних утренников; 

- организация дежурства в праздничные дни. 

Администрация, 

Заведующий 

хозяйством, 

Ответственный 

по охране труда,  

Комиссия по 

охране труда 
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д
ек

а
б
р

ь
 

* Разработка плана на следующий учебный год: 

- по предупреждению травматизма среди воспитанников 

и работников; 

- противопожарного режима; 

-  соглашения по охране труда. 

* Проверка работы систем оповещения. 

* Утверждение плана работы с воспитанниками по 

мероприятиям, связанным с  угрозой террористического 

акта: 

- поведение при появлении чужого в здании д/с, на 

территории; 

-  поведение  при обнаружении неизвестного предмета. 

* Инструктаж  участников образовательного процесса 

«Порядок действий при несчастном случае» 

* Контроль за состоянием охраны труда на территории 

образовательного учреждения. 

 

 

Администрация, 

Заведующий 

хозяйством, 

Ответственный 

по охране труда,  

Комиссия по 

охране труда 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

* Месячник безопасности дорожного движения. 

* Организация мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников. 

* Проверка состояния пропускного режима, состояния 

исправности технических средств, содержания запасных 

выходов. 

* Контроль за состоянием охраны труда на пищеблоке, в 

котельной. 

* Проведение практической отработки плана по 

эвакуации при пожаре в зимнее время. 

Администрация, 

Заведующий 

хозяйством, 

Ответственный 

по охране труда,  

Комиссия по 

охране труда 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

* Составление плана мероприятий по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности воспитанников. 

* Мероприятия по профилактике кишечных 

заболеваний. 

* Выполнение предписаний ОГПН 

 

* Контроль за состоянием охраны труда в гладильной и 

прачечной. 

 

* Мероприятия по предупреждению ЧС. 

Администрация 

воспитатели 

групп 

фельдшер 

Ответственный 

по ОТ, комиссия 

по ОТ. 

м
а
р

т
 

* Месячник безопасности жизнедеятельности 

воспитанников. 

* Контроль  выполнения мероприятий  по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности воспитанников. 

* Инструктажи воспитателей по профилактике 

клещевого энцефалита: 

- личная профилактика; 

- удаление присосавшихся клещей; 

- признаки заражения клещевым энцефалитом. 

Контроль за состоянием охраны труда в помещениях, 

предназначенных для работы с детьми. 

Администрация. 

Воспитатели 

групп 

комиссия по ОТ. 

медсестра 

Ответственный 

по ОТ, комиссия 

по ОТ. 
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А
п

р
ел

ь
 

* Технический осмотр комиссией по ОТ: 

- здания детского сада; 

- состояния ограждений, подвальных помещений и 

кровли. 

* Составление актов. 

* Обработка территории ДОУ  от клещевого 

энцефалита. 

* Оборудование пожарной автоматики передачей 

сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной 

системе на центральный узел связи «01» ГПС. 

* Отчет о  проведенных мероприятиях по обеспечению 

безопасности. 

* Отчет о выполнении предписаний ОГПН. 

Администрация, 

комиссия по ОТ. 

Ответственный 

по ОТ, 

фельдшер 

Управление 

образования 

Ответственный 

по ОТ 

Ответственный за 

ПБ 

М
а
й

 

* Инструктажи для работников: 

- об охране жизни и здоровья детей; 

- оказание первой доврачебной помощи. 

* Проверка знаний правил поведения при: 

-  угрозе осуществления террористического акта; 

- приеме сообщений по телефону, содержащих угрозу 

террористического акта; 

- обнаружении подозрительных предметов. 

Администрация  

фельдшер 

Ответственный 

по ОТ, 

Комиссия по ОТ. 

И
ю

н
ь 

* Работа комиссии по охране труда. 

* Составление акта проверки выполнения соглашения по 

ОТ. 

* Отчеты: 

-  о состоянии детского и производственного 

травматизма; 

- о выполнении мероприятий по обеспечению 

безопасности; 

- о работе по ГО и ЧС; 

- выполнение предписаний ОГПН. 

* Разработка планов: 

- обучения работников Го и ЧС, пожарной безопасности, 

оказания первой медицинской помощи; 

- работы с воспитанниками по  обучению правилам 

пожарной безопасности, безопасности в быту, 

предупреждения дорожно-транспортного травматизма. 

Комиссия по ОТ. 

Ответственный 

по ОТ. 

Администрация 

Ответственный за 

ПБ. 

Ответственный 

по ОТ 

воспитатели 

групп 
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Глава 3.          Организация контрольной деятельности в ДОУ     

Циклограмма контроля  в МКОУ «Вершинская школа – сад» 

 

 

№ Направл

ения  

деятельн

ости 

Вид  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 Ответственные Дата 

контроля 

Форма 

отчета 

Санитарно-гигиенические условия медико-оздоровительного сопровождения образовательного процесса 

1 Организа

ция 

питания в 

группах 

Текущ

ий 

* * * * * * * * * * * * Администрация, 

воспитатель 

  

2 Закладка 

продукто

в питания 

Текущ

ий 

* * * * * * * * * * * * Администрация 1 раз в мес.  

* * * * * * * * * * * *  Ежедневно   

* * * * * * * * * * * * завхоз Ежедневно   

3 Выполне

ние 

требован

ий по 

охране 

жизни и 

здоровья  

Текущ

ий 

* * * * * * * * * * * * Администрация 

Ответственный за 

ОТ 

  

4 Организа

ция  

режима 

двигатель

ной 

активност

и 

Текущ

ий 

 *  *  *  *  *  * Администрация 

воспитатель 

В течение 

года 
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5 Анализ  

условий  

для 

охраны  и 

укреплен

ия  

здоровья 

дошкольн

иков 

текущ

ий 

 *   *   *    * Администрация 

воспитатель 

 

  

Финансово – хозяйственная деятельность 

1 Использо

вание 

внебюдж

етных 

средств 

текущ

ий 

  *   *   *   * Администрация, 

завхоз 

  

2 Своеврем

енность 

родительс

кой 

оплаты 

Текущ

ий 

* * * * * * * * * * * * Администрация 

Воспитатели 

Ежемесячн

о (1-15 

число) 

 

3 Состояни

е 

территор

ии 

Текущ

ий 

* * * * * * * * * * * * Администрация,  

завхоз 

Ответственный за 

ОТ 

  

4 Инвентар

изация 

Текущ

ий 

         *   Завхоз, бухгалтер 

УО 

Октябрь   

5 Соблюде

ние 

правил 

пожарной 

безопасно

Текущ

ий 

* * * * * * * * * * * * Администрация, 

завхоз 

Ответственный за 

ОТ 

1 раз в 

месяц 
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сти 

6 Нормы 

расходов 

по всем 

показателя

м 

(питание, 

расход  

электроэне

ргии и 

т.д.) 

Текущ

ий 

* * * * * * * * * * * * Администрация, 

завхоз 

30 -31 числа 

каждого 

месяца 

 

7 Техничес

кое  

состояние 

здания 

Текущ

ий 

   *    *    * Администрация 

Завхоз 

Ответственный за 

 О Т 

  

8 Подготов

ка ДОУ к 

новому 

учебному 

году 

Текущ

ий 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

  Администрация 

Завхоз 

Весь персонал 

Июль, 

август 

 

Образовательный  процесс 

№ Направле

ния 

деятельно

сти 

Вид 

контр

оля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ответственные Дата 

проведения 

контроля 

Форма отчета 

1 Планиро

вание 

воспитат

ельно – 

образова

тельной 

работы  

Теку

щий 

* * * * * * * * * * * * воспитатель 

Администрация 

1 раз в 

неделю 

 1 раз в 

месяц 
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2 Работа с 

родителя

ми 

Теку

щий 

*   *   *   *   Администрация 

воспитатель 

  

3 Работа 

ПМПк 

Теку

щий 

  *      *    Администрация 

воспитатель 

  

4 Работас 

социумо

м 

Теку

щий 

    *    *    Администрация 

воспитатель 

  

5 Выполне

ние 

годового 

плана 

работы 

Итого

вый 

    * *       Администрация, 

завхоз, 

воспитатель 

Май 

Июнь 

 

6 Организа

ция 

работы  в 

центрах 

Теку

щий 

*  *  *  *  *  * * Администрация 

воспитатель 

  

7 Организа

ция 

развиваю

щей 

среды по 

тематиче

ским 

неделям 

Теку

щий 

* * * * * * * * * * * * воспитатель 1-2 раза в 

месяц 

 

8 Организа

ция 

физкульт

урно – 

оздорови

тельной 

Теку

щий 

  *   * * * *   * воспитатель 

 

ежемесячн

о 
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работы в 

ДОУ 

9 Подготов

ка к 

утренник

ам и 

развлече

ниям 

Теку

щий 

* * * * * * * * * * * * Администрация 

воспитатель 

ежемесячн

о 

 

10 Организа

ция 

совместн

ой 

образова

тельной 

деятельн

ости  в 

соответст

вии с 

современ

ными 

требован

иями 

Теку

щий 

* * * * * * * * * * * *  воспитатель ежемесячн

о 

 

11 Организа

ция 

самостоя

тельной 

деятельн

ости 

детей  

Теку

щий 

* * * * * * * * * * * * воспитатель ежемесячн

о 

 

12 Организа

ция  

Теку

щий 

* * * * * * * * * * * * воспитатель ежемесячн

о 
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деятельн

ости на 

прогулка

х  

13 Организа

ция 

игровой 

деятельн

ости   

Теку

щий 

* * * * * * * * * * * * воспитатель ежемесячн

о 

 

14 Организа

ция 

эффектив

ного 

образова

тельного 

процесса, 

использо

вание 

новых 

форм 

работы с 

детьми и 

родителя

ми с 

учетом 

требован

ий ФГОС 

ДО  

Темат

ическ

ий 

          * * воспитатель 

Администрация 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

 

15 Развитие 

речи 

дошколь

ников 

посредст

вом  

Темат

ическ

ий 

 * *          воспитатель 

 

Февраль 

Апрель 
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использо

вания 

художест

венной 

литерату

ры, 

фольклор

а, 

театрализ

ованной 

деятельн

ости, 

макетиро

вания и 

коллекци

онирован

ия. 
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График организации работы внутренней системы оценки качества образовательной деятельности 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Вершинская начальная школа – детский сад» 

 
 

Объект 

монито

ринга 

Показатель 

характеризующи

й 

Объект 

мониторинга 

Показатель, 

характеризующий 

объект мониторига 

Методы и 

средства сбора 

первичных 

данных 

Периодичност

ь 

сбора данных 

Предоставление 

данных 

Лица , 

осуществляющие 

мониторинг 

Условия   Организация  

психолого – 

педагогических 

условий для 

создания  

социальной 

ситуации 

развития 

воспитанников 

Построение 

образовательной 

деятельности на основе 

взаимодействия взрослых 

с детьми, 

ориентированного на 

интересы и возможности 

каждого ребенка и 

учитывающего 

социальную ситуацию 

развития 

мониторинг Сентябрь, май Отчет   воспитатели  

Поддержка инициативы и 

самостоятельности  детей 

в специфических для них 

видах деятельности 

мониторинг  

 

Сентябрь, май Отчет  Директор, воспитатели  

Соответствие условий для  

медицинского 

сопровождения 

воспитанников в целях 

охраны и укрепления их 

здоровья 

    

 Организация 

образовательной 

деятельности  с детьми в 

соответствии  с 

требованиями ООП  и 

ФГОС ДО. 

мониторинг май Анализ  Завуч   



57 

Предмет

но – 

простра

нственн

ая среда  

Соответствие 

предметно – 

пространственной 

развивающей  

среды 

требованиям  

ФГОС ДО. 

 

Соответствие 

компонентов 

развивающей предметно – 

пространственной среды 

реализуемой программе 

ДОУ и возрастным 

особенностям детей 

мониторинг Постоянно  Анализ Завуч  

Соответствие 

требованиям охраны 

жизни и здоровья 

воспитанников ДОУ. 

(безопасность) 

   Директор  

Обеспечение 

возможности общения и 

совместной деятельности 

воспитанников 

(доступность, 

вариативность) 

   Завуч  

Трансформируемость 

образовательной среды, 

возможность ее 

изменения  

   Директор  

  Обеспечение 

максимальной реализации 

образовательного 

потенциала пространства 

ДОУ (насыщенность, 

полифункциональность, 

трансформируемость) 

   Директор  

Кадрово

е 

обеспече

ние 

Соответствие 

кадровых условий 

требования 

Федерального 

государственного 

Укомплектованность 

(100%) 

Мониторинг  Сентябрь, 

январь, май 

Анализ Директор  

 

Соответствие 

квалификационным 

характеристикам 
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образовательного 

стандарта. 

 

 

педагогических (100%) 

Соответствие 

квалификационным 

характеристикам учебно-

вспомогательных 

работников (100%) 

    

Наличие курсовой 

подготовки (ИКТ, ФГОС) 

(100%) 

Мониторинг Сентябрь, 

январь, май 

Анализ Завуч  

Наличие аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности (70-100%); 

Наличие 

квалификационной 

категории: 

1КК – 20-30 % 

Мониторинг Сентябрь, 

январь, май 

Анализ Завуч  

Участие в 

профессиональных 

конкурсах (20-30%) 

Мониторинг  Ежемесячно  Анализ  Директор  

 

Материа

льно – 

техниче

ское 

обеспече

ние 

Материально – 

технические 

условия 

реализации  

основной 

образовательной 

программы ДО. 

Оснащенность групповой 

комнаты современным 

оборудованием для 

реализации ООП 

Мониторинг  Сентябрь  Анализ  Директор  

 

Соответствие 

материально технических 

условий требованиям 

СанПиН 

Мониторинг  ежемесячно Анализ  Директор  

 

Соответствие  

требованиям к 

материально-

техническому 

обеспечению программы 

(учебно-методический 

комплект, оборудование, 

Мониторинг  ежемесячно Анализ  Завуч  
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оснащение (предметы). 

 Соблюдение критериев 

по правилам ПБ и охране 

труда 

Мониторинг  ежемесячно Анализ  Директор  

 

Финансо

вое 

обеспече

ние 

Финансовые 

условия 

реализации  

основной 

образовательной 

программы ДО. 

Финансовое обеспечение 

реализации ООП  

(анализ финансирования 

расходов на обучение и 

воспитание) 

Мониторинг  ежемесячно Анализ  Директор  

 

Качеств

о 

образова

тельных 

услуг 

Качество 

образовательныху

слуг 

Уровень 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей)  

Анкетирование, 

мониторинг, 

опрос 

Сентябрь, май Анализ Директор  
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