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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по выполнению годового плана за 2019-2020 учебный год 

 

Направление 

работы 

Проведенная работа и достигнутые 

положительные результаты за год 

Недостаточно освоено, имеются 

проблемы 

Перспективы в работе 

 

Охрана жизни и 

укрепление 

здоровья детей 

 

Факторы, способствующие повышению 

качества оздоровительной работы в 

ДОУ: 

* формирование привычки к здоровому 

образу жизни в учреждении строилась 

по следующим направлениям: 

*профилактическая работа; 

*физкультурно-оздоровительная 

работа; формирование представлений о 

ЗОЖ у детей и родителей. 

 * внедрение здоровье сберегающих 

технологий;  

*проведение спортивных праздников и 

досугов; 

* индивидуальный подход к детям;  

-соблюдение санитарно-гигиенических 

норм; 

* организация рационального питания; 

* профилактические мероприятия во 

время вспышки гриппа и других 

инфекционных заболеваний 

(витаминотерапия, кварцевание и 

проветривание помещений);  

* утренний фильтр, заболевшие дети 

своевременно направлялись в лечебное 

учреждение; 

* щадящий режим для ЧДБ и 

пришедших после болезни детей;  

* обязательное проведение ОД по 

развитию движений и утренней 

 

Факторы, снижающие качество проводимой  

оздоровительной работы: 

 

* введение карантина по всей 

стране,закрытие детского сада из-за 

пандемии Covid-19; 

-отсутствие отдельного физкультурного 

зала,  

-отсутствие современного спортивного 

оборудования в зале и на площадках 

детского сада;  

- спортивная площадка требует ремонта; 

-пониженный температурный режим в 

группах в зимний период делает 

невозможным проведение закаливающих 

процедур.  

 

1. Изучение состояния 

здоровья детей совместно со 

специалистами детской 

поликлиники, медицинским 

персоналом ДОУ и родителями.  

2. Изучение условий 

воспитания в семье через 

анкетирование и определение 

путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка. 

3. Для стимуляции 

физического развития детей важно: 

- ежедневно предоставлять 

детям возможность двигаться; 

- обучать детей правилам 

безопасности; 

- привлекать малоактивных 

детей в двигательную сферу. 

4. Целенаправленная работа по 

пропаганде здорового образа  

жизни среди детей и родителей. 

5. Ознакомление родителей с 

содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ через стенды и сеть 

интернет. 

6. Семинары - практикумы для 

родителей по обучению их 

приёмам и методам оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная  

гимнастика, физические 
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гимнастики в весеннее - летний период 

на свежем воздухе, что  усиливает их 

эффективность, способствует 

оздоровлению детей.  

* активное  взаимодействие с 

родителями по вопросам  здоровья 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей. 

7. Консультативная, 

санитарно-просветительская и 

медико-педагогическая помощь 

семьям с учётом преобладающих 

запросов родителей на основе 

связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями была проведена в 

сети Интернет. 

8. Организация «круглых 

столов» по проблемам 

оздоровления и физического 

развития на основе взаимодействия 

родителей и работников ДОУ. 

9. Проведение дней открытых 

дверей, совместных развлечений с 

целью знакомства родителей с 

формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

10. Работа педагогов для 

родителей в Инстаграм детского 

сада во время карантина. 

11. Взаимодействие с 

тренерами спортивных школ  по 

вопросам привлечения 

воспитанников к занятию спортом. 

       11. Продолжить работу по 

становлению у воспитанников 

начал ЗОЖ, правил поведения во 

время пандемии. 

       12. Вовлечение семей 

воспитанников в работу по 

укреплению здоровья детей. 

        13. Продолжить работу в сети 

Интернет для родителей ДОУ. 
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Образовательная 

область 

«Физическая 

культура» 

В ДОУ, используются разнообразные 

виды и формы организации 

двигательного режима: ОД по 

физической культуре, утренняя 

гимнастика, минутки здоровья,  

физминутки, подвижные игры и 

игровые и спортивные упражнения.  

Для педагогов был проведен педсовет 

«Обеспечение здоровья детей, 

формирование здорового образа жизни 

в дошкольном учреждении и семье, 

используя музыкотерапию». 

Семинар ««Здоровье всерьёз. 

Музыкотерапия с детьми» 

» и другие  мероприятия. Ведется 

работа по сотрудничеству с 

родителями. Это совместные 

праздники: «День матери», «Мы 

Армией своей гордимся» и другие  

развлечения. 

Из-за карантина, введённого по всей 

стране, не все запланированные 

мероприятия были проведены. 

Факторы, снижающие качество проводимой 

физкультурно-оздоровительной работы: 

-отсутствие современного спортивного 

оборудования для организации спортивных  

игр;  

-спортивная площадка, требующая ремонта; 

-совмещение спортивного и  музыкального 

зала.  

 

Продолжить работу по созданию 

единого здоровьесберегающего 

пространства и формированию 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни в условиях ДОУ и  

семьи. 

- продолжать пополнять 

оборудованием зал и игровые 

площадки; 

-  ремонт и обустройство 

спортивной площадки.  

Повышение уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов в области физической 

культуры. 

Привлечение малоактивных 

родителей на спортивные 

мероприятия, проводимые в ДОУ. 

Формирование у детей ценности 

здорового образа жизни. 

Овладение правилами и нормами 

питания, формирование полезных 

привычек, интереса и любви к 

спорту. 
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Образовательная 

область  

«Речевое 

развитие» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа осуществляется в рамках  

общеобразовательной программы 

дошкольного образования Н.Е.Вераксы 

«От рождения до школы». 

В группах созданы условия для 

речевого развития детей:  

имеется достаточно пособий, картотек, 

дидактических игр, атрибутов к 

творческим играм, драматизациям, 

различные виды театров, книжный 

уголок. Дети свободно общаются со 

взрослыми и между собой. Речь у 

большинства детей развита, 

грамматически правильна, имеется 

большой словарный запас. У детей 

появился интерес к чтению.  

Дети с нарушениями речи 

направляются на ПМПКа, с ними 

работает психолог. 

Из-за введённого карантина работа с 

детьми, имеющими нарушения речи, 

была приостановлена. Центр «Детство», 

работающий с такими детьми по 

направлению педагога- психолога 

ДОУ,прекратил свою работу на время 

карантина. 

 

 

Некоторые педагоги, особенно работающие 

с детьми младшего возраста, испытывают 

затруднения в организации детей по 

развитию речи, так как мало используют 

народные потешки, стихи, песенки. 

Возникают проблемы в работе с 

родителями, которые не уделяют внимание 

в  речевом  развитии своих детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми. 

2.Развитие связной речи. 

3.Обогащение словаря,      

воспитание звуковой культуры 

речи. 

4.Воспитание интереса и любви к 

слушанию произведений. 

5.Привлечение  родителей к работе 

по развитию речи их детей. 

6.Пропаганда культуры речи в 

семье и при общении с ребенком. 

7.Совместные досуги, семинары, 

развлечения  родителей и детей по 

развитию речи. 

 

  



6 

 

Образовательная 

область  

«Познавательное 

развитие» 

 

Продолжилась работа через 

организацию проектной деятельности с 

детьми. Дети научились ставить перед 

собой задачи, решать их и 

анализировать проделанную работу, 

делиться своим отношением к 

сделанному. У детей развиваются 

различные интересы, 

любознательность, воображение и 

желание заниматься активно 

творчеством. 

Образовательная деятельность 

организуется используя игровые 

методы. 

Детей знакомят с творчеством людей и 

результатами его труда. Воспитывают 

любовь к Родине и гордость за её 

достижения. У детей формируются 

первичные представления о 

многообразной природе на нашей 

планете, пространстве, времени. 

У детей формируются элементарные 

математические представления, 

развивается память, наблюдательность. 

осуществляется через интересную ОД. 

 Из-за карантина, введённого по всей 

стране, не все запланированные 

мероприятия были проведены. 

Педагоги с опытом работы  испытывают 

затруднения в разработке проектов. 

Некоторым трудно далась работа в 

Инстаграм детского сада в сети интенет. 

Педагоги мало уделяют внимания работе по 

теме «Путешествие по стране», используя 

имеющиеся интерактивные доски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Формирование представлений о 

свойствах объектов окружающего 

мира. 

2.Умение выделять признаки 

предметов и явлений. 

3.Развитие умения устанавливать 

причинно – следственные связи и 

делать выводы. 

4.Формирование представлений о 

малой Родине и Отечестве, 

представлений о культурных 

ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках.  

5.Продолжить внедрение 

регионального компонента, 

имеющегося  в ДОУ опыта работы 

по краеведению.  

6. Формирование представлений о 

планете Земля и бережном 

отношении к природе. 

Образовательная 

область 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

В ДОУ ведется работа по усвоению 

норм и ценностей, принятых в 

обществе.  У детей воспитывается  

чувства сопереживания, уважительного 

отношения к окружающим, к людям с 

ограниченными возможностями.В 

начале декабря прошла декада 

инвалидов. 

Проводится работа по формированию у 

Продолжить работу по обучению детей 

поведения в экстренных ситуациях, в том 

числе связанных с пандемией. 

Недостаточное финансирование в области 

приобретения материала для игр. 

 

1.Формирование умения правильно 

оценивать свои поступки. 

2.Развитие социального и 

эмоционального интеллекта. 

3.Формирование уважительного 

отношения к своей семье, к людям 

с ограниченными возможностями. 

4.Формирование позитивных 

установок к различным видам 
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детей семейной и гендерной 

принадлежности. 

 В ДОУ создана предметно-

пространственная среда,  

способствующая развитию 

самостоятельности и 

целенаправленности. Особое внимание 

уделяется осознанному отношению к 

выполнению  правил безопасности. Для 

родителей проводятся консультации и 

беседы по ЗОЖ и ОБЖ детей.Педагоги 

применяют в работе обыгрывание 

опасных ситуаций и поведения в них 

детей. 

  

труда и творчества. 

5.Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил 

безопасности и дорожного 

движения. 

6.Совершенствование предметно-

пространственной среды в группах 

в соответствии с ФГОС. 

 

 

Образовательные 

области 

«Художественно-  

эстетическое 

развитие» 

В ДОУ осуществляется работа по 

приобщению детей к искусству 

(изобразительному, музыкальному, 

театральному)  во время 

образовательной, самостоятельной 

деятельности детей и совместной 

деятельности детей и воспитателей. 

Во время музыкально-эстетической 

деятельности совершенствуются 

ценностно-смысловое восприятие и 

понимание произведений искусства. В 

ДОУ продолжил работу танцевальный 

кружок на платной основе. Был открыт 

кружок «Весёлая кисточка» на платной 

основе. Для этого приобретены 

мольберты и другие материалы для 

художественного творчества детей. В 

группах созданы условия для 

театрализованной деятельности, 

ежемесячно проходят в ДОУ 

театрализованные представления. В 

группах имеются различные виды 

Необходимо уделять внимание 

формированию интереса у детей к 

эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического 

отношения к предметам произведения 

искусства. Необходимо больше внимания 

уделять различным музеям. Развивать у 

детей чувство прекрасного. 

1. Развитие художественного 

восприятия, воображения, 

творческих способностей у детей. 

2. Приобщение к музыкальному 

искусству, развитие понимания 

классической и современной 

музыки. 

3. Формирование элементарных 

представлений о видах искусства. 

4. Развитие у детей 

удовлетворения самовыражения в 

поделках и рисунках. 

5. Развитие интереса к различным 

видам прикладного искусства. 

6. Воспитание умения работать 

коллективно в различных видах 

деятельности. 

8.  Продолжить работу по 

внедрению регионального 

компонента в эстетическое 

воспитание детей через 

интеграцию различных видов 
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кукольного  театра, атрибуты для 

драматизаций.  

 

искусства и художественно- 

творческой деятельности 

дошкольников. 

Методическая 

работа 

Методическая работа осуществлялась с 

главной целью «Создание 

благоприятных условий для 

формирования культуры личности, 

развития психических и физических 

качеств в соответствии с 

индивидуальными особенностями, 

формирование предпосылок к учебной 

деятельности» в соответствии с 

годовым планом, который был 

направлен на решение поставленных 

перед коллективом  задач. 

Из-за введённого карантина не все 

задачи, поставленные в прошлом году, 

были выполнены. 

Детский сад является Федеральной 

площадкой по внедрению новой 

программы «Мир открытий». 

Были проведены открытые 

мероприятия по плану, педагоги  

принимали участие в конкурсах и 

открытых мероприятиях на уровне 

Карасунского округа и города, во 

Всероссийских конкурсах в сети 

Интернет. 3 педагога участвовали в 

краевом конкурсе «Педагогические 

вёсны». Педагоги участвовали во 

Всероссийских конкурсах 

«Рассударики», «Инфоурок», 

«Педагогическое мастерство», «Шаг 

вперёд» и других. Заместитель 

заведующего Солодкая И.П. 

награждена грамотой Министерства 

образования РФ. Педагогами были 

Вовлечение к участию педагогов в 

конкурсах и смотрах. Это мощный 

мотивационный фактор, т. к. он 

стимулирует качество выполнения работы, 

а также подводит педагога к выполнению 

более продуктивной деятельности, 

проявлению творческих способностей, даёт 

возможность реализовать себя как 

личность. Оказывать помощь  

педагогам в  обогащении знаний по 

конкретной проблеме семинаров, 

консультаций, выставок. 

Оказывать помощь в работе в Инстаграм. 

1. Создание атмосферы 

доброжелательного отношения к 

воспитанникам. 

2. Интеграция разнообразных 

видов деятельности детей. 

3. Творческая организация 

воспитательно - образовательного 

процесса. 

4. Вариативность использования 

материала - как развитие интересов 

каждого ребёнка. 

5. Уважительное отношение к 

детскому творчеству. 

6.Единство подходов к 

воспитанию в ДОУ и семье. 

7.Соблюдение преемственности 

детского сада и школы без 

оказания давления на ребёнка. 

8. Продолжить работу по 

инновационной деятельности, 

которая обоснована проблемой 

психолого-педагогической 

поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации 

детей дошкольного возраста. 

9. Предоставить возможность 

педагогам повысить уровень  

профессиональной 

компетентности: посещение ими 

МО города, семинаров, 

консультативных пунктов КНМЦ. 

10.Эффективно внедрять ИКТ, 

мультимедиа в образовательной 

деятельности. 
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напечатаны статьи в журналах: 

«Педагог», «Евразийский научm gkfy 

hf,jnsный журнал». 

Из-за введённого карантина по Covid-

19 ,был выполнен не весь план работы. 

Проведено 4 педсовета, семинары,  

мастер- ассы узких специалистов,  

круглые столы. Консультации 

былипроведены.  

Педагоги и младшие воспитатели 

прошли курсы повышения 

квалификации «Внедрение ФГОС в 

ДОУ». 2 педагога аттестовались на  

высшую  категорию. 4 педагога 

аттестовались на  первую  категорию. 

Осуществлялся оперативный, 

тематический, фронтальный контроль.  

На медико-педагогических совещаниях 

проводился анализ воспитательно-

оздоровительной работы ДОУ. 

Праздничные мероприятия 

проводились по плану учреждения до 

введения карантина.  Доступность 

информации для всех участников 

образовательного процесса: 

фото, отчеты и планы проведения 

предоставлялись на официальном сайте 

ОУ (http://www.Ds166.centerstart.ru).  

По плану учреждения проведены 

заседания ПМПк, особое внимание 

уделялось речевому  развития детей. 

В школе молодого педагога 

проводилась работа с молодыми 

педагогами ДОУ: индивидуальное 

консультирование, беседы.  

Использовалось  мультимедийное 

оборудование, большое внимание 

 

http://www.ds166.centerstart.ru/


10 

 

уделяется проектной деятельности. 

Были показаны презентации на 

родительских собраниях. 

Методическая работа выполнялась  по 

плану, до введения карантина. 

Во время карантина велась работа, 

ежедневно выставлялись посты в сети 

Инстаграм детского сада. 

Работа с 

родителями 

В течение года (до введения 

карантина)с родителями были 

проведены:  

-  общие родительские собрания; 

 - ежеквартально групповые собрания; 

- ежемесячные выставки совместного и 

индивидуального творчества; 

- совместные праздники по плану ДОУ. 

Специалистами ДОУ ежемесячно 

проводились консультации для 

родителей. Родители принимали 

участия в праздниках, развлечениях, 

конкурсах, проводимых в ДОУ.         

Родители принимали активное участие 

в жизнедеятельности своей группы, в 

работе по проектам, в организации 

развивающей среды в группах. Были 

привлечены родители на субботниках. 

Во время каратина родители 

участвовали в работе Инстаграм. 

Родители с детьми участвовали в акции 

«Свеча памяти», «Окна Победы», 

«Георгиевская ленточка» и др. 

 

Воспитатели проводили бессистемную 

работу с неблагополучными семьями. 

Необходимо провести работу с родителям, 

которые задерживаются и приходят в 

детский сад после 19.00. 

1.Повысить эффективность работы 

с неблагополучными семьями. 

2.Добиваться, чтобы: 

2.1.Со стороны родителей 

исходила инициатива в общении 

семьи педагогами.  

2.2. Педагоги стали более 

инициативны. Проявляли 

творчество, выдумку, фантазию в 

целях притворения  новых идей в 

жизнь.  

 2.3.  Инициатива исходила не 

только от педагогов. Родители с 

удовольствием поддерживали 

педагога.  

Административно-

хозяйственная 

работа 

 

Работа с кадрами 

В течение прошедшего учебного года 

руководством  детского сада 

осуществлялся контроль над работой 

педагогов, проводились инструктажи по 

 

Нуждается в капитальном ремонте 

спортивная площадка, необходимы 

спортивные сооружения на игровых 

площадках. 

 

Выполнение административно-

хозяйственного плана, 

сотрудничество с хоз. группой. 

Планируется капитальный ремонт 
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охране жизни и здоровья детей, технике 

безопасности и пожарной безопасности, 

антитеррору, анти коррупционные 

мероприятия. 

Вёлся контроль над ведением 

документации заместителя заведующего 

по административно-хозяйственной 

работе: 

1.оформление договоров, заявок, счетов; 

2.санитарное состояние и содержание 

всех внутренних и внешних помещений 

ДОУ, складов; 

3.своевременная доставка 

приобретенных товаров и 

оборудования; 

4.проведение текущих и косметических 

ремонтов; 

5.завоз продуктов, их качество, 

хранение; 

6.работа с централизованной 

бухгалтерией № 2 (составление сметы 

на новый бюджетный год) 

Для младшего обслуживающего 

персонала проводились: 

- беседы по соблюдению личной 

гигиены, о режимах проветривания, 

выполнении санитарно - 

эпидемиологических норм, о культуре 

поведения в коллективе, оказание 

помощи воспитателю в течение дня, о 

СанПин.  

Старшая медсестра осуществляла 

постоянный контроль за: 

 а) санитарным состоянием, 

температурным и воздушным режимом 

ДОУ; 

б) организацией питания детей 

Необходим капитальный ремонт 

прогулочных веранд. Необходим 

капитальный ремонт фасада детского сада. 

 

спортивной площадки, замена 

проводки в ДОУ, капитальный 

ремонт прогулочных веранд. 
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(составление 10-и дневных меню, 

ведение бракеражный тетрадей, 

калорийность пищи). 

Большое внимание уделялось охране 

жизни и здоровья детей. Проводился 

постоянный контроль над выполнением 

режима дня, проведение закаливающих 

мероприятий. Проводились 

профилактические осмотры детей. 

Медсестра выступала  на собраниях 

коллектива и на родительских 

собраниях. 

    Укрепление материальной базы 

дошкольного учреждения: 

- отремонтированы помещения на 

пищеблое.. 

- произведён капитальный ремонт 

прогулочной веранды 1 младшей 

группы. 

- произведён спил старых деревьев. 

- осуществлена покраска и ремонт 

игрового и спортивного оборудования 

на участках детского сада.  

- воспитателями групп изготовлено и 

приобретено необходимое 

оборудование для разных видов 

детской деятельности.  

-приобретены костюмы для персонажей 

-приобретено мультимедийное 

оборудование. 

-произведена подписка на 

периодические издания. 
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1.2.Показатели уровня психологической готовности воспитанников ДОУ 

 

                             

Количество детей: на начало учебного года – 110 детей 

             на конец года – обследование не проводилось (детский сад закрыт на карантин) 

                                  проводилось промежуточное исследование (март 2020 г)- 98 детей.                                             

Инструмент обследования:   

методика психолого-педагогического диагностирования «Готовность ребёнка к школьному обучению» А.С. Венгер, 

 С.А. Бугрименко; «Мотивационная готовность» Т.Д.Марцинковской. 

 

Специалист:  

Педагог – психолог Алиева Д.А. 

 

Исследования проводились на начало года- сентябрь и промежуточное в конце января 2020 года. 

Выводы:  Исследования показали частичное улучшение показателей интеллектуальной и мотивационной готовности к школе. 

Серьезной проблемой является речевое развитие выпускников, поэтому необходимо продолжать работу по формированию связной речи, умению 

делать сравнения и выводы, работать с родителями. 

По методике психолого-педагогического диагностирования  А.С. Венгер, С.А. Бугрименко получены следующие результаты: 

 

В начале года: Высокий уровень – 41 детей; 

    Средний уровень – 64 детей; 

    Низкий уровень – 5. Сформирована позиция – 75 детей, не сформирована позиция – 35 детей 

Январь 2020 г: Высокий уровень – 63 детей; 

    Средний уровень – 33детей; 

    Низкий уровень – 2. Сформирована позиция – 86 детей, не сформирована позиция – 12 детей 

 

 

1.3.      Охват периодическим медицинским обследованием  воспитанников ДОУ за год 

 

Возраст воспитанников Всего   воспитанников 
Из них обследовано 

Чел. % 

3 года 100 100 100% 

До 7 лет 730 730 100% 

Итого: 
 

830 

 

830 

 

100% 

 

Вывод:  Охват медицинским обследованием воспитанников ДОУ за год составил 100 %.  
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1.4. Анализ заболеваемости детей за 2019-2020 учебный год 

 

 

квартал 1 квартал  2 квартал  3 квартал  За три 

кварт 

месяц 9 10 11 итог 12 1 2 итог 3 4 5 итог  

Списочный состав 

 

 

830 830 830 2490 830 830 830 2490 830 карантин карантин 830 5810 

Фактическая 

посещаемость 

 

Чел. 

430 450 434 1314 600 550 561 1711 233 карантин карантин 233 3258 

 

% 

51,8 54,2 52,2 52,7 72,2 66,2 67,5 68,6 28,0 карантин карантин 28,0 56,0 

Заболеваемость  

Чел. 

24 24 10 58 23 25 25 73 20 карантин карантин 20 171 

 

% 

2,8 2,8 1,2 2,2 2,7 3,0 3,0 2,9 4,2 карантин карантин 3,1 3,8 

Структура 

заболеваемости 

Органов 

дыхания 

20 18 15  18 15 12  20 карантин карантин 44 132 

Инфекц. 

заболев. 

 

0 0 2 2 0 6 10 16 3 карантин карантин 3 21 

Травмы 

 

- - - - - - - - - карантин карантин - - 

Другое 

 

- 7 2 9 5 5 2 12 4 карантин карантин 4 

 

 

 

25 
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1.5. Анализ работы по охране труда и технике безопасности сотрудников. 

 

В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, пожарной безопасности, техники безопасности при эксплуатации 

оборудования..Обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников, социальные гарантии участников 

образовательного процесса. Имеется необходимая нормативная база, регламентирующая эту деятельность: 

• В наличии Паспорт антитеррористической защищенности 

• В наличии Паспорт дорожной безопасности. 

• Инструкции по технике безопасности, пожарной безопасности, ГО и ЧС. 

• Инструкции по охране труда. 

•           Инструкции по антикоррупционной деятельности. 

• Инструкции по охране жизни и здоровья детей в Учреждении и на детских площадках. 

• План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности.    

• План по профилактике дорожно - транспортного травматизма в ДОУ. 

• План противопожарных мероприятий.  

• План антикоррупционной работы в ДОУ 

  Инструктаж проводится своевременно и под личную подпись.  

  Случаев травматизма сотрудников ДОУ не зарегистрировано. 

  Была проведена аттестация рабочих мест. 

 

Выводы: в ДОУ строго соблюдается охрана труда и техника безопасности. Работа осуществляется в соответствии с нормативной базой в этом 

направлении. 
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1.6.Учебно-методическое обеспечение, развивающая среда. 

 

Вопрос организации предметно-развивающей среды ДОУ на сегодняшний день наиболее актуален, так как важным критерием оценки 

деятельности дошкольной организации по ФГОС является созданная предметно-пространственная среда. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда является основным средством формирования личности ребенка и 

является источником его знаний и социального опыта. 

Среда, окружающая детей в группе должна обеспечивать безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма 

каждого их них. 

В ходе реализации образовательного процесса необходимо соблюдать принцип интеграции образовательных областей с помощью предметно-

развивающей среды группы и детского сада в целом, способствующий формированию единой предметно-пространственной среды. 

Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать закономерности психического развития детей, показатели их 

здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития. Цветовая палитра должна быть 

представлена теплыми, пастельными тонами. 

Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных особенностей детей. 

 

Выводы: 

Важно, чтобы предметная среда имела характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. При любых 

обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного 

возраста. 

Таким образом, создавая предметно-развивающую среду любой возрастной группы в ДОУ, необходимо учитывать психологические основы 

конструктивного взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн  современной среды дошкольного учреждения и 

психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда. Атрибуты к играм подбираются так, чтобы создать условия 

для реализации интересов детей в разных видах игр. Необходимо пополнить оснащение для физического развития детей, познавательной 

деятельности, исследовательской деятельности. В методическом кабинете обновить имеющийся раздаточный материал по различным видам 

деятельности. Поэтому дальнейшая работа по пополнению предметно-развивающей среды будет продолжена. 
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1.7. Преемственность в работе со школой. 

 

 

Запланированные мероприятия Участники 

 

Результативность 

1. Экскурсия. Дети подготовительных групп. 

 

В экскурсии приняло участие 112 человек. 

2.«Подготовка ребёнка к школе» - 

консультации. 

Родители детей выпускных групп, 

воспитатели. 

 

В консультации приняли участие 110  

родителей. 

Родители определились с выбором школы. 

  

3. Анализ адаптации выпускников к условиям 

школы. 

Воспитатели. 96% выпускников  с желанием посещают 

подготовительные занятия в школе. 

 

Выводы: 

              Сотрудничество с учебными заведениями помогает обеспечить дошкольному учреждению более качественную подготовку детей к 

школьному обучению,  создает условия для более легкой адаптации детей к школе, дает возможность родителям установить тесный контакт с 

будущим  учителем их ребенка, познакомиться с его требованиями, помочь своему ребенку подготовиться к школе. 

              Взаимодействие педагогов нашего ДОУ и учителей школы дает возможность обеспечить преемственность, как в вопросах обучения, так и 

воспитания подрастающего поколения. 
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2. ПЛАН  РАБОТЫ  НА 2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуально подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Задачи  на  2020 - 2021 учебный год:  

Задачи, связанные с развитием и воспитанием дошкольников, в том числе: 

1.Систематизировать знаний педагогов об организации образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

вопросам патриотического воспитания, в рамках проектной деятельности. Продолжать формировать у дошкольников 

отношение к истории своей Родины.  

2. Совершенствовать речь детей, как средство общения. Продолжать работу по повышению профессионального мастерства 

педагогических кадров, ориентированных на применение новых педагогических и информационных технологий с целью 

развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка.  

3. Продолжать работу по укреплению здоровья детей. Взаимодействие всех участников образовательных отношений в работе 

по обеспечению безопасности и укрепления здоровья детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

4. Создать условия для экологического воспитания дошкольников через музыку, путем внедрения в педагогический процесс 

инновационных технологий. 

Задачи, связанные с управленческими решениями, в том числе:  

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей; 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Циклограмма исполнительской деятельности. 

 

 

Содержание 

 информации, отчетности 

IX X XI XII I II III IV V VI-

VIII Ответственный 

 1. Объемные показатели ДОУ * 
         Заведующий  

 2. Статотчет     *      Заведующий  

 3. Заявка на проведение ремонтных работ *      *    Заведующий 

 4. Заявка на участие в деятельности МО *          Зам. по ВМР 

 5. Заявка-направление на курсы  *     *     Зам. по ВМР 

 7.Заявки и материалы для участия в: 

 Мероприятиях для детей 

 Городских конкурсах, МО 

*     

 

*     

Зам. по ВМР 
*     * 

 

    

 

в течение года 

 8. Материалы на награждение государственными наградами и    

присвоение  почетных званий 

 

      

* 

    

* 

Зам. по ВМР 

 9. Комплектование ОУ детьми 

 

 

* 

 

         Заведующий  

10. Отчеты: 

 по профилактике ДТП 

 по пожарной безопасности 

 антитеррор 

 

 

 

 

 

До 

15. 

09 

   

До 

15. 

12 

 

   

До 

15. 

03 

 

  

До 

15. 

06 

 Зам. по ВМР 
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 11. Информационно-аналитическая справка по итогам деятельности  

ДОУ в учебном году. 

      

 

 

* 

 

   

 

 

Заведующий 

 12. Согласование годового плана работы образовательного учреждения           * До 

30.08 

 

 

Зам. по ВМР 

 13. Локальные акты, протоколы, справки 

 

* 

 

* * * * * * * * * Зам. по ВМР 

Старший воспит. 

 14. График аттестации педагогических работников на 2020-2021 учебный 

год. 

 

* 

        До  

30.08 

 

 

 

Старший воспит. 

 15. План работы на летний оздоровительный период          

* 

 Зам. по ВМР 

Старший воспит. 

 16. Заявка для формирования бюджета ДОУ           

* 

 

Заведующий 

Зам по АХР 
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Циклограмма основной деятельности МБДОУ 

 

Организационные формы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Производственные собрания 

(собрание трудового коллектива) 

+   +   +  + 

июнь 

Педагогический совет 

 

+ 

Август  

 +  +  +  + 

МПС +   +     + 

Совещание при заведующем + + + + + + + + + 

Родительский комитет  +   +  +   

Семинары  +  +  + + +  

Консультации + + + + + + + + + 

«Школа молодого педагога» + + + + + + + + + 

Контрольно-аналитическая деятельность 

(тематический контроль) 

  +    +   

Оперативный контроль + + + + + + + + + 

Взаимоконтроль   +      +  

Фронтальный контроль         + 

Открытые просмотры + + + + + + + + + 

Работа ПМПК + 

Август 

 + 

 

  +   + 

Смотры-конкурсы +   +  +   + 

Тематические выставки + + + + + + + + + 

Праздники 

Досуги 

+ + + + + + + + + 

Аттестация педагогов 

 

+ 

по заявлени 

+ + + + + + + + 

Работа с родителями 

(общие родительские собрания) 

+   +   +  + 

Работа с родителями 

(групповые родительские собрания) 

+   +  +   + 

Работа с родителями 

(субботники) 

 +      +  

Совет по питанию 

 

+   +  +    
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Комплектование детьми МБДОУ 

 

 

№ 
Содержание 

 
Срок Ответственные 

1. 
Заключение договоров с родителями (законными представителями ребёнка) 

 

по мере поступления 

 
Заведующий  

2. 

 

Комплектование возрастных групп 

 

 

Сентябрь-ноябрь Заведующий 

3. Прием путёвок в ДОУ 
в течение года 

 
Заведующий 
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Общие собрания трудового коллектива 

 

Сроки Тематика Форма Содержание 
Ответственные 

 

Сентябрь 

«Основные направления 

работы ДОУ на новый 

учебный год в новых 

условиях COVID-19» 

Традиционная 

1.Требования Роспотребнадзора в связи COVID 
2. План работы МБДОУ  на 2020 -2021 учебный 

год. Основные направления работы ДОУ в новом 

учебном году. 

3. Инструктажи по пожарной безопасности, 

антитерроризму, анти коррупции. 

4. О персональных данных сотрудников ДОУ. 

Заведующий 

Зам. по АХР 

Зам по ВМР 

Старшие воспитатели 

 

Декабрь 

«Организация Новогодних 

праздников в новых 

условиях COVID-19» 

Анти коррупционная 

деятельность в ДОУ» 

Традиционная 

1. Обеспечение безопасности в ДОУ в 

Новогодние праздники в новых условиях COVID-

19.  

2.Алгоритм действий сотрудников по анти 

коррупции.  

3. Согласование графика отпусков сотрудников 

МБДОУ на 2021 год. 
 

Заведующий 

Зам. по ВМР 

Завхоз 

Старшие воспитатели 

 

Март 

«Итоги хода выполнения 

коллективного  договора меж

ду  администрацией и 

коллективом. 

Антитеррористическая 

защищённость детей» 

Традиционная 

1.Антитеррористическая защищённость детей. 

2. О выполнении нормативных показателей и 

результатах финансово-хозяйственной 

деятельности, коллективного  договора  ДОУ 

за  год.  

2.  О выполнении соглашения по охране труда. 

Отчет комиссии по ОТ. 

 

Заведующий 

 

Зам. по ВМР 

 

Зам  по АХР 

 

Старшие воспитатели 

 

       Июнь «Отчетное собрание» Традиционная 

1.Итоги работы за учебный год. 

2. «О подготовке ДОУ к  весенне-летнему 

периоду  

3. Инструктаж по охране жизни детей и  труда 

работников в летний период. 

 

Заведующий 

Зам  по АХР 

 

Зам. по ВМР 

Старшие воспитатели 
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ОРГАНИЗОВАНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Педагогический совет 

 

Сроки Тематика Форма Содержание Ответственные 

Август  

№ 1 

 

Установочный 

Основные направления 

деятельности ДОУ на 2020-

2021 учебный год  в новых 

условиях COVID-19 

 

 

Традиционная 

1.Анализ работы сотрудников во время 

карантина. 

2.Обсуждение и принятие публичного отчета, 

тематики родительских собраний, расстановки 

кадров на 2020-2021 уч. год в новых условиях 

COVID-19. 

3.Обсуждение и принятие локальных актов. 

Принятие ОП МБДОУ, годового плана, других 

планов. 

4.Обсуждение и принятие программ по платным 

услугам в ДОУ.  

5.Итоги смотра-конкурса по подготовке 

возрастных групп к новому учебному году. 

7. Вопросы организационного характера. 

 

Заведующий 

Зам. по ВМР 

Старшие воспитатели 

Ноябрь 

№ 2 

Интеграция гражданско-

патриотического воспитания и 

развития речи дошкольников 

 

Смешанная 

 

1.Актуальность темы. Пути повышения 

эффективности патриотического воспитания 

детей, в рамках проектной деятельности на ОД по 

развитию речи. 

2.Гражданско-патриотическое воспитание 

младших дошкольников, детей старшего 

дошкольного возраста. Из опыта работы. 

3.Итоги тематического контроля по 

патриотическому воспитанию дошкольников. 

Справка.  

4.Анализ анкетирования родителей «О 

патриотическом воспитании  вашего ребенка»  

6. Разработка рекомендаций, буклетов для 

родителей по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей в семье. 

 

Заведующий 

Зам. по ВМР 

Старшие воспитатели  

Воспитатели  

Педагоги 
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Январь 

№ 3 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность и здоровье 

детей. 

Устный журнал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.Взаимодействие с участниками 

образовательных отношений в работе по 

обеспечению безопасности и укрепления 

здоровья детей в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

 2. Системный подход в формировании здоровья и 

развития ребенка. 

3.Итоги Смота-конкурса уголков по ПДД в 

группах, размещение материалов по 

формированию ЗОЖ. 

  

Заведующий 

Зам. по ВМР 

Старший воспитатель  

Воспитатели  

Педагоги- психологи 

 

 

Март 

№ 4 

От разнообразия форм работы 

по экологическому 

воспитанию к качеству 

дошкольного образования 

 

Квест игра 1. Интеграция образовательных областей при 

реализации экологического воспитания 

дошкольников в ДОУ 

2. Детское экспериментирование, как средство 

вовлечения дошкольников в экологическое 

образовательное пространство в ДОУ (из опыта 

работы) 

 3. Современная развивающая среда в группах 

ДОУ по экологическому воспитанию 

дошкольников. 

4. Экологическая тропа в детском саду.  

5. Справка по тематическому контролю «Система 

работы по организации экологического 

воспитания в группах дошкольного возраста». 

         

Заведующий 

Зам. по ВМР 

Старшие воспитатели  

Воспитатели групп  

Педагоги 

Май 

№ 5 

Итоговый 

Результаты деятельности 

педагогического коллектива в 

2020-2021 учебном году 

 

Семейная 

гостинная 

1.Выполнение задач годового плана.   

1. Анализ результатов реализации рабочих 

программ по возрастным группам ДОУ, 

специалистов ДОУ. 

2. Обсуждение и утверждение летнего 

оздоровительного плана работы на 2021 год.   

3. Выполнение решений предыдущего Совета. 

 

 

Заведующий 

Зам. по ВМР 

Старшие воспитатели  

Воспитатели  
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 Семинары  

 

 

Тема семинара 
Форма 

проведения 

Участники 
Срок Ответственные 

Педагоги  

 

1. 

 

 

«Использование устного народного 

творчества в патриотическом воспитании 

дошкольников» 

 

Семинар  

  

 

 

+ 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Зам. по ВМР 

Старшие воспитатели 

Воспитатели гр  

 

2 

 

 «Инновационные педагогические технологии в психолого-

педагогическом сопровождении».  

 

 

Мастер - класс 

 

 

+ 

 

 

Ноябрь 

Зам. по ВМР 

Старшие воспитатели 

Воспитатели гр 

Педагог - психолог 

 

3. 

 

«Если хочешь быть здоров!» 

  

 

Семинар – 

практикум 

 

 

 

+ 

 

 

Декабрь  

 

 

Зам. по ВМР 

Старшие воспитатели 

ИФК 

Воспитатели гр.  

 

 

4.  

 

«Театр и музыка, как средство развития речи детей» 

 

 

 

Мастер - класс 

 

 

+ 

 

Февраль 

      Зам. по ВМР 

Старший воспитатель 

Воспитатели гр.  

Музыкальные 

руководители 

 

5.   

«Роль музыки в экологическом воспитании 

дошкольников» 

 

 

Семинар- 

практикум 

 

  

+  

Март  

Зам. по ВМР 

Старшие воспитатели 

Воспитатели гр  

Музыкальные 

руководители 

ИФК 
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 Консультации для педагогов  

Тема консультации 

 

Участники Срок Ответственные 

Педагоги    

1. «Сотрудничество педагогов с родителями воспитанников  в 

адаптационный период».  

2. «Активизация познавательной деятельности детей в раннем 

возрасте» 
3. «Проектные технологии в духовно-нравственном воспитании 

старших дошкольников».  

+ сентябрь Алиева Д.А. 

 

Квитко Н.С. 

Романютина М.А. 

1.« Игры по воспитанию патриотизма у дошкольников»  

2. «Воспитание любви к родному краю в детском саду и семье»  

+ октябрь Поликарпова Н.Н. 

Недельская Е.В. 

1. «Я живу в России. Любим, помним, храним» 

2. «Роль организации прогулки для формирования ЗОЖ у 

детей» 

+ ноябрь Попова Е.С. 

 

Зеленько Ю.В. 

1. «Формирование потребности ЗОЖ у детей»  

2. «Организация образовательной деятельности на основе 

фольклорных произведений» 

+ декабрь Волкова З.Ф. 

 

Гуртовенко Т,Е. 

1 Использование поисково-исследовательских технологий на 

занятиях по развитию речи дошкольников 4-5 лет  

2. «Методика разучивания стихотворений с использованием 

мнемотехники» 

+ январь Хижняк Ю.А. 

 

Поддубная Ю.С. 

1. «Музыка, как средство воспитания экологической культуры 

у дошкольников» 

2. «Экология в музыке с ранних лет» 

+ февраль Музыкальные 

руководители 

Четина А.С. 
1. «Средства ознакомления детей раннего и дошкольного возраста с миром 

природы» 

2. «Возрождение кубанских народных традиций у детей» 

+ март Бесленеева М.А. 

 

Шатура А.Н. 

1. «Формирование основ речевой и театральной культуры 

дошкольников»  
2. «Способы знакомства дошкольников с ПДД». 

 

+ апрель Батракова Ю.В. 

 

Тлепсук М.Р. 

1. «Краснодар в годы войны» 

2. «Организация двигательной активности детей на прогулке». 

+ май Сташ Р.В. 

Старшинова Е.Ю. 
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Открытые мероприятия педагогов 

 

Форма 

проведения, название 

Уровень  

(ДОУ, город, РК) 

Дата 

проведения 

Ф.И.О. 

 

1.Открытое мероприятие «Внимание! Дорога!» 

2. Открытое мероприятие «Любимый город - Краснодар» 

ДОУ Сентябрь Воспитатели группы № 2 

Воспитатели группы № 7 

1.«Волшебное мыло» младший возраст 

2.Развлечения  «Сказки золотой Осени» 

ДОУ Октябрь Воспитатели группы № 22 

Муз. рук, воспитатели 

1.Квест – игра «В поисках здоровья» 

2.Спортивный  досуг «Фиксики – крепыши» 

ДОУ Ноябрь  Воспитатели группы № 4 

ИФК 

1.Открытое мероприятие «Чтоб здоровым быть сполна, нам улыбка  

всем нужна»  

ДОУ Декабрь  Воспитатели группы № 16 

1.Открытое мероприятие «Скрытый смысл пословиц» ДОУ 

 

Январь  

 

Воспитатели группы № 21 

1.«В мире книг А.Барто», 115 лет Агнии Барто. 

2.Спортивный праздник «Наша Армия самая лучшая!» 

ДОУ февраль Воспитатели группы № 3, 18 

ИФК, муз.руководит. 

1.Презентация экологических детских проектов. 

2.Открытые занятия по экологии с использованием  ИКТ 

- «Знатоки природы» 

- «Подводный мир» 

ДОУ Март  

 

Воспитатели подготовительных к 

школе групп  

Воспитатели группы № 5 

Воспитатели группы № 10 

1.«Всемирный День здоровья» 

2.Спортивный досуг « Полёт к звёздам» 

3.Открытое мероприятие «Где живут витамины?» 

ДОУ Апрель  ИФК 

ИФК 

Воспитатели группы № 8 

1.Праздник «Слава Победителям» 

2.Открытое мероприятие - квест «Отправляемся в путешествие» 

ДОУ Май  

4 неделя 

Муз. Руководители, ИФК 

Воспитатели группы № 25, 9 
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 Смотры – конкурсы 

 

 

Название 

конкурса 

Уровень 

( ДОУ, МО, РК, РФ) 

Дата 

проведения 

Ф.И.О. 

 

1. Смотр «Готовность групп к новому учебному году» 

 

ДОУ Сентябрь Воспитатели, педагоги 

2. Творческий конкурс поделок «Осенний вернисаж»  ДОУ Октябрь Воспитатели 

родители 

3. «Создание условий для физического развития детей в 

группах» 

ДОУ Ноябрь Воспитатели, 

ИФК 

4. «Зимняя сказка» 

Украшение групп и участков к Новому году 

 

ДОУ 

 

Декабрь Воспитатели, педагоги,  

родители 

5. Конкурс «Этих дней не смолкнет слава!» 

Мини – музей в группе 

 

ДОУ Апрель              Воспитатели, педагоги, 

                         родители 

6. Смотр «Готовность  к ЛОП» 

 

ДОУ Май Воспитатели, педагоги 
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 Выставки 

 

Название 

выставки 

Уровень 

( ДОУ, МО, РК, РФ) 

Дата 

проведения 

Ф.И.О. ответственных 

 

Рисунков «Огни родного города Краснодара» ДОУ Сентябрь       Воспитатели  

групп старшего возраста 

 «Осенний вернисаж»: выставка букетов цветов и овощных  

поделок. 

ДОУ Октябрь        Воспитатели  

родители 

Фотоколлаж «Мамочка любимая моя» 

 

ДОУ 

 

Ноябрь  Воспитатели  

родители 

Выставка поделок: «Мастерская Деда Мороза». ДОУ Декабрь  Воспитатели  

всех возрастных групп 

Выставка портретных рисунков «Мой папа в армии служил»  

 

ДОУ 

 

Февраль  Воспитатели  

групп старшего возраста 

 1.Подарки для мамы. 

 

2.«Земля – наш Дом: экология в рисунках детей» 

ДОУ Март  1.Воспитатели  групп 

2. Воспитатели  

групп старшего возраста 

1. Рисунков «Загадки космоса» 

2. Поделки «Герои – Пожарные!» 

ДОУ Апрель   Воспитатели мл. и сред.  групп 

Воспитатели стар. и подг.  групп 

Рисунков «Расцвела салютами Победа!» ДОУ 

 

Май   Воспитатели  

родители 
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План работы «Школы молодого педагога» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 
Сроки Тема, повестка 

 

Ответственные 

Сентябрь 1.Определение перспективы работы на 2020-2021  учебный год. Обсуждение плана работы. 

Организация наставничества для молодых педагогов, имеющих проблемы в практической 

педагогической деятельности. Определение педагогов – наставников для молодых специалистов.  

2.Беседа на тему «Эмоциональное благополучие ребёнка в ДОУ»   

Старший воспитатель 

 

 

Педагог-психолог 

Октябрь 1.Физкультминутка – обязательная составляющая ОД. Примеры физкультминуток.    

2.Народные подвижные игры в физическом 

воспитании дошкольника.   

Инструктор по ФК 

Инструктор по ФК  

Ноябрь 1.Консультация «Особенности развития психических процессов у дошкольников» 

2.Деловая игра «Развитие общения ребёнка со взрослыми и сверстниками» 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

Декабрь 1.Консультация «Игра – ведущий вид деятельности дошкольника» 

2. Практическое задание – разработка картотеки по сюжетно – ролевым играм. 

Педагог-наставник 

Молодые педагоги 

Январь 1. Консультация «Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста» 

2.Выставка совместного творчества детей, педагогов, родителей «В мире прекрасного»  (оформление 

работ на выставку) 

Муз.руководитель 

Молодые педагоги 

 

Февраль 1.Консультация «Культура речевого общения» 

2.Взаимопосещение мероприятий ОД  опытных педагогов ДОУ по образовательной области «речевое 

развитие». 

Педагог-наставник  

Молодые педагоги 

Март 1.Консультация «Социальное развитие детей дошкольного возраста» 

2. Взаимопосещение мероприятий ОД  у опытных педагогов ДОУ  по формированию у дошкольников  

социальных навыков и умений. 

Педагог-наставник  

Молодые педагоги 

 

Апрель 1. Консультация «Особенности организации и 

методика проведения  прогулки».   

2. Просмотр прогулки. 

Педагог-наставник  

Молодые педагоги 

 

Май 1.Особенности  развивающей среды развития ребёнка в летний период. 

 

2. Подведение итогов работы Школы. 

 

Старший воспитатель 

Педагог-наставник  

Молодые педагоги 

Педагог-психолог 
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Контрольно-аналитическая деятельность в ДОУ. 

 

План – график внутри садового контроля в ДОУ. 

 

Формы контроля Тема Срок Ответственные 
Рассматривание управленческого 

решения 

Тематический 

контроль 

 

«Организация физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ».  
Ноябрь Зам.  по ВМР 

Старшие 

воспитатели 

Заседание Педагогического совета 

№ 2 

«Система работы по организации экологического 

воспитания в группах детского сада». 
Март Зам. по ВМР 

Старшие 

воспитатели 

Заседание Педагогического совета 

№ 4 

Взаимоконтроль  «Условия организации предметно - 

развивающей среды группы для проведения 
сюжетно – ролевых игр».  

Октябрь Воспитатели На педагогическом часе 

 «Уголок, посвящённый Дню Победы» Апрель Воспитатели На педагогическом часе 

Фронтальный   Май Зам. по ВМР 

Старшие 

воспитатели 

Заседание Педагогического совета 

№ 5 

Оперативный   ежемесячно Старшие 

воспитатели 

На педагогическом часе 

 

План – график проведения мониторинга в ДОУ. 

 

Направления Тема Срок Ответственные 
Рассматривание управленческого 

решения 

1. Состояние здоровья        

    воспитанников. 

 

Заболеваемость, группы 

здоровья, индекс здоровья.  

 

Сентябрь - октябрь 

 

 

 

 

Медсестра 

Старший 

воспитатель  

МПС 
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2. Готовность детей к 

школьному обучению 

 

Уровень развития психических 

процессов 

 

Март-апрель 

 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

 

 

Заседание Педагогического совета 

№ 5 

 

 

 

Взаимодействие с семьей. 

 

Формы работы с 

родителями 
Тема Срок Ответственные 

Информационно-

методическая помощь 

родителям: 

1. Консультации: 

1.1. Групповые 

 

Разработка перспективного плана работы ДОУ с 

родителями  на 2020 – 2021 учебный год. 

Сбор банка данных по семьям воспитанников 

Социологическое исследование социального статуса и 

психологического микроклимата семьи: 

- анкетирование, наблюдение, беседы 

 

 

Ежедневно  

 

 

 

 

Педагоги  

 

1.2. Индивидуальные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Продолжаем защищаться от коронавируса» Сентябрь Воспитатели 

«Формирование любви к родному городу» Октябрь Воспитатели 

«Дефицит родительской любви» 

 

Ноябрь Педагог - психолог 

«Организация физического воспитания в семье» Декабрь  Воспитатели 

«Почему возникают истерики у ребёнка»                                       

 

Январь  Воспитатели 

«Расскажите о детях, героях войны» Февраль  Воспитатели 

«Советы родителям гиперактивных детей» 

 

Март  Педагог - психолог 

«Роль музыки в жизни ребёнка» Апрель  Музыкальные руководители 

«Играйте вместе с детьми» Май  ИФК 

 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod103.htm
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Общие родительские 

собрания 

Заседание №1  

«Начало учебного года»  

Утверждение плана работы на 2020-2021 уч. в условиях 

COVID-19 

Информация для родителей об уставных документах МБОУ.  

О программах обучения и воспитания и годовых задачах, 

платных услугах на 2020/21 учебный год  

Заседание №2  

Организация работы по антикоррупции в ДОУ. 

Проведение мероприятий по профилактике анти 

коррупционной деятельности в ДОУ. 

Организация работы по физическому развитию дошкольников 

Заседание №3  

Состояние работы по обеспечению  безопасности, охране 

жизни и здоровья детей на территории ДОУ. 

Укрепление материально – технической базы, работа на 

субботниках. 

Заседание №4 

Анализ работы за учебный год. Подготовка ДОУ к летней 

оздоровительной работе. 

Планирование работы на новый учебный год. 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Май 

Заведующий 

Старший воспитатель  

Групповые родительские 

собрания 

Собрание №1.  

 

«Будем знакомы» 
1.Адаптация ребенка детскому саду (1 и 2 младшие группы) 

«Задачи воспитания и обучения детей на новый учебный год». 

2. Физиологические особенности возраста детей.  

3. Утверждение плана совместных мероприятий. 

4. Как защитить ребёнка от коронавируса.. 

5. Разное  

 

Собрание №2. 

 

«Бережем здоровье с детства, или 10 заповедей здоровья». 

2. Телевидение, компьютер: плюсы и 

минусы.. 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, узкие 

специалисты 
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3.Организация  и  проведение  новогодних утренников в 

условиях COVID-19. 

4.Анти коррупционная работа в ДОУ. 

5. Разное 

 

Собрание №3 

 

Дошкольники и экология.  

1. Как повысить интерес родителей к экологическому 

образованию детей и экологии в целом.  

2. Блиц опрос.  

3. Практическая часть (экологические игры)  

4. Разное. 

5.Обсуждение. Принятие решений  

 

Собрание №4. 

Чему научились за год. (Презентации)  

Для подготовительных к школе групп: 

1. «Как помочь ребенку подготовиться к школе». 

2. «Кризис шести – семи лет». 

3. «Роль семьи в развитии речи ребенка». 

4. «Учите детей любить книгу». 

5.Разное 

Все группы: 

1.Анализ работы за год. (Презентации) 

2. «Капризы и упрямства детей 

дошкольного возраста. Их причина и 

проявление». 

3. «Учим ребят общаться». 

4. «Какие игрушки необходимы детям». 

5.Разное 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

  

 

Май    

Анкетирование родителей 

 

  1 раз в квартал  Специалисты 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Старший воспитатель  

Работа с семьями «группы  В течение года Педагог-психолог  
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риска» 

 

 

 

 

 

Охрана жизни и здоровья детей. 

 

Направления деятельности Мероприятия Срок Ответственные 

Улучшение качества 

медицинского обслуживания  

 

-организация профилактического осмотра; 

-прививки; 

-проведение специфической и неспецифической 

профилактики в ДОУ; 

-санитарно-противоэпидемические мероприятия 

По плану МУЗ  

В соответствии с 

программой 

ДОУ 

По показаниям 

Медсестра, старший 

воспитатель  

Система рационального 

питания 

-выполнение натуральных норм продуктов на одного ребёнка; 

- реализация перспективного десятидневного меню; 

- витаминизация. 

В течение года 
Медсестра, старший 

воспитатель, шеф-повар. 

Система физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий и 

закаливания 

 

 

- выполнение режима; 

- организация закаливания; 

- специальная  оздоровительная работа с часто и длительно 

болеющими и детьми, стоящими на «Д» - учете; 

-коррекционная  поддержка детям, имеющим отклонения в 

развитии; 

- работа по снижению заболеваемости; 

- Реализация программы «Зелёный огонёк здоровья» и 

оздоровительных технологий; 

- обеспечение взаимосвязи между всеми специалистами ДОУ  

Постоянно 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

Младшие воспитатели 

Инструктор по ФК 

 

Система комфортной 

пространственной среды 

-Создание условий для полноценной двигательной активности 

детей в группе и формирования потребности в здоровом 

образе жизни 

Постоянно 
Воспитатели, младшие 

воспитатели 

Создание 

необходимой 

психологической среды 

-Соблюдение эмоционально-комфортного режима в период 

адаптации и в период карантинных мероприятий; 

-Соблюдение возрастного принципа при построении 

развивающей среды 

Адаптационный 

период 

Воспитатели,  

педагог-психолог,  медсестра 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Охрана жизни и здоровья 

детей в ДОУ и на детских 

площадках 

Инструктаж  

 

Выполнение инструкций 

Ежеквартально 

 

Постоянно 

Зам зав по ВМР 
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Охрана труда и техника безопасности сотрудников. 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Инструктирование сотрудников  Ежеквартально Зам зав по АХР 

2. Проведение рейдов по ДОУ 

 

Ежемесячно Зам зав по АХР 

3. Обучение сотрудников 

 

По 

необходимости 

Зам зав по АХР 

 

Материально-техническое  методическое обеспечение 

 

 

Мероприятия 

 

Срок Ответственные Средства 

Учебно-методическое обеспечение ДОУ 

 

1. Пополнить  группы дидактическим материалом  для 

экспериментальной  деятельности. 

 

2. Обновить: стенд «Платные услуги в детском саду».  

 

3. Изготовить в методический кабинет (пополнить) картотеку по 

программе «От рождения до школы», дидактический материал по 

программам платных услуг. 

 

4. Обновить стенды «Наши работы» для родителей в группах. 

 

5.Приобрести: интерактивные доски, музыкальный центр, 

микрофоны. 

 

 

октябрь  

 

 

сентябрь 

 

 

январь 

 

 

 

сентябрь 

 

в течение года 

 

 

 

Заведующий  

Зам зав по АХР, 

ВМР 

Старшие 

воспитатели  

 

 

Спонсорские средства 

 

 

 

Спонсорские средства 

 

 

Спонсорские средства 

 

 

Спонсорские средства 

 

Средства ДОУ 
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Преемственность в работе со школой. 

 

№ 
Мероприятия 

 
Срок Ответственные 

1. Заключение договоров со школой. 

 

Сентябрь Старший воспитатель 

2. Экскурсии в школьный двор (подготовительные группы) 

 

Октябрь Старший воспитатель 

3. День открытых дверей 

 

Апрель Старший воспитатель 

4. Участие учителей начальных классов в родительских собраниях 

 

Сентябрь Старший воспитатель 

5. Диагностика психологической готовности детей  к обучению в школе 

(ПМПК). 

 

По плану ПМПК Педагог- психолог 
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Планы совместной деятельности с социумом. 

Направления 

деятельности 
Мероприятия С кем сотрудничество Срок Ответственные 

Готовность детей к школе 
Итоговое тестирование  ПМПК 

 
По плану Педагог-психолог  

Эстетическое развитие, 

приобщение к культурным 

традициям города 

-Просмотры концертных и игровых программ для  

детей 

По плану  
в течение 

года 

Зам по ВМР 

Старший 

воспитатель  

Повышение 

педагогической 

компетентности педагогов 

- Курсовая переподготовка педагогов По плану  

по плану  

Зам по ВМР 

Старший 

воспитатель  

Развитие социальной 

компетентности. 

Художественно-

эстетическое развитие  

Ознакомление детей по Интернету с различными 

музеями, выставками, художественными 

произведениями. 

По плану  в течение 

года 
Зам по ВМР 

Старший 

воспитатель  

Развитие представлений о 

животном и растительном 

мире Краснодарского края 

Формирование 

патриотических чувств 

- Мероприятия по ознакомлению с природой 

родной края. 

- Знакомство детей с военными экспонатами. 

- Ознакомление с бытом казаков. 

-Знакомство с планетами, космонавтами. 

(онлайн) 

 

Краеведческий музей  

 

 

Музей- Планетарий 

 

в течение 

года 
Зам по ВМР 

Старший 

воспитатель  

 

 

Художественно-

эстетическое развитие  

- Посещение детских спектаклей 

( по разрешению Роспотребнадзора из – за  

COVID -19) 

Коломбина (театр кукол) в течение 

года 
Старший 

воспитатель  

Физическое развитие и 

оздоровление 

дошкольников 

- Спортивные мероприятия на базе детского сада и 

других детских садов микрорайона (по разрешению 

Роспотребнадзора из – за COVID -19) 

- Секционная работа с детьми по интересам 

МБОУ ДОД «СДЮСШОР 

№1» МО город Краснодар 

Школа олимпийского 

резерва, футбольный клуб 

«Краснодар» 

в течение 

года Зам по ВМР 

Старший 

воспитатель  

Профилактическая работа 

с детьми 

- Контроль  состояния здоровья детей 

 

Детская поликлиника №27 

 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель  
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Профилактическая работа 

с детьми 

Выездные занятия  по плану, совместные 

праздники ( по разрешению Роспотребнадзора из – 

за COVID -19) 

Пожарная бригада (МЧС) 

Краснодарский 

спасательный отряд 

спасателей 

По плану 

апрель 
Зам по ВМР 

Старший 

воспитатель  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

С ОРГАНАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 27 

 

1 Диспансеризация детей   

Углубленный медицинский осмотр IV-V,IX-X Врач, м/с 

Лабораторные исследования IV-V,IX-X Врач, м/с. 

Выявление часто и длительно болеющих детей IV-V,IX-X Врач, м/с 

Определение групп здоровья При поступлении Врач, м/с. 

Консультирование специалистов В течении года врач, м/с 

2 Физическое развитие и закаливание В течении года врач, м/с, физ.диспансер 

Распределение детей по группам здоровья При поступлении Врач, м/с 

Контроль за физическим  развитием детей 1 раз в месяц  М/с 

Контроль за качеством проведения утренней гимнастики, и 

гимнастики после сна. 

ежедневно М/с 

Контроль за соблюдением графика прогулок ежедневно М/с 

Контроль за закаливающими процедурами ежедневно М/с 

3 Профилактическая работа   

Профилактика туберкулеза В течении года м/с 

Профилактика энтеробиоза и глистных инвазий 

(обследование детей) 

1 раз в год м/с 

Профилактика педикулеза и чесотки Ежедневный осмотр м/с, воспитатель 

Профилактика гриппа В период вспышек м/с 

4 Оформление детей в школу   

Осмотр детей узкими специалистами По плану поликлиники м/с 

Лабораторное обследование По плану поликлиники м/с 
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Рекомендации родителям по результатам обследования По плану  врач, м/с 

5 Работа по гигиеническому воспитанию   

 Контроль за медосмотрами 2 раза в год м/с 

 Контроль за работой пищеблока постоянно врач, м/с 

 Контроль за чистотой в группах постоянно м/с 

 

РАБОТА С КАДРАМИ 

 

№ Мероприятия  Месяц проведения  Ответственный  

1 Административные совещания ежемесячно  заведующий 

2 Общие собрания трудового коллектива 4 раза в год заведующий  

3 Оперативные совещания  по необходимости заведующий 

4 Профсоюзные собрания  1 раз в квартал Председатель ПК 

5 Профсоюзные собрания комитета 1 раз в месяц и по запросу Председатель ПК 

6 Совет по питанию  1 раз в квартал заведующий 

7 Собрания по охране труда 1 раз в квартал заведующий 

8 Медико-педагогическое совещание  3 раза в год Старший воспитатель 

9 ПМПк 1 раз в квартал, по запросу Зам.по ВМР 

 

Инструктажи 

1 Текущие инструктажи по охране труда 

 

сентябрь, январь специалист по охране труда 

2 Текущий инструктаж по технике безопасности сентябрь, январь завхоз 

3 Текущий (плановый) инструктаж по охране жизни и здоровья детей 

при ЧС 

сентябрь заведующий, завхоз 

4 Техника безопасности при проведении новогоднего праздника декабрь Зам.по ВМР 

5 Техника безопасности при проведении утренников По плану  Зам.по ВМР 

6 Об охране жизни и здоровья в зимний период – лед, сосульки декабрь Зам.по ВМР 

8 Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического 

неблагополучия 

февраль м/с 

9 Проведение инструктажей к летней оздоровительной работе май Заведующий 

Зам.по ВМР 

 

Консультации с обслуживающим персоналом 

1 Техника безопасности на кухне и прачечной при работе с 

электроприборами 

сентябрь завхоз 
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2 Памятки обработки посуды, проветривания, смены белья сентябрь М/С, заведующий 

3 Роль младшего воспитателя в воспитании детей ДОУ октябрь Заведующий.Зам.зав. ВМР 

4 Повторяем правила СаНПиН. Требования к содержанию помещений 

и дезинфекционные мероприятия 

ноябрь, март М/С. Заведующая 

Зам.зав. ВМР 

5 О соблюдении правил СаНПиН в летний период май М/С.Заведующая. Зам.зав. ВМР 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1  

Заключение договоров, проведение конкурсов, аукционов, размещение 

заказов путем запроса котировок на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг  

В течение года  Заведующий,  

Зам. По АХР 

завхоз 

2 Составление и предоставление отчетности в КВО: 

 Списки педагогических кадров 

 Сведения об укомплектованности групп 

 Сведения о кружковой работе и др. 

сентябрь Заведующий,  

Зам. По АХР 

завхоз 

3 Работа по развитию и совершенствованию материально-технической 

базы: 

Ремонт пищеблока 

Ремонт групповых и туалетных комнат 

Частичная замена мебели по группам 

Ремонт фасада детского сада 

Ремонт прогулочных веранд 

по мере поступления денег 

 

Заведующий,  

Зам. По АХР 

завхоз 

 

 

 

4 Подготовка всех помещений ДОУ к новому учебному году: 

Косметический ремонт  кухни, прачечной. 

Ремонт лестничных пролетов 

Ремонт по группам 

Косметический ремонт холлов первого этажа 

Май-июнь 

 

Заведующий,  

Зам. По АХР 

Завхоз 

воспитатели 

5 Ремонт и покраска оборудования на участке 

Посадка цветов. 

Апрель-май  заведующий 

завхоз 

воспитатели 

6 Сдача отчетов (Ф 85-к) январь заведующий  

7 Составление графиков отпусков январь заведующий 

8 Сдача сведений по комплектации групп на новый учебный год  

август 

заведующий  
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9 В ПФР – поименные списки на льготный стаж 1 раз в квартал заведующий 

10 Прием детей по направлениям, заключение договоров с родителями апрель - август заведующий  

11 Заполнение тарификационных листов, издание приказов об 

установленной нагрузке на новый учебный год 

 

август заведующий  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1. Организационная работа 

1 
Разработка, принятие  перспективного плана мероприятий по 

профилактике ДДТТ в ДОУ на 2020-2021 учебный год 
Сентябрь  

Зам по ВМР 

Старший воспитатель 

2 
Организация предметно-развивающей среды в группе по обучению 

детей правилам дорожного движения 
В течение  года Воспитатели 

3 
Оформление информационного «уголка безопасности», папок-

передвижек для родителей 
В течение года Воспитатели 

4 
Выставка рисунков, поделок воспитанников ДОУ на тему «Пешеход 

на улице» 
Апрель-2021 г 

Воспитатели старшей и 

подготовительной группы 

5 
Итоговый педсовет. (Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период по профилактике ДДТТ) 
Май- 2021 г. 

Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

6 Участие в мероприятиях «Внимание дети!»  В течение года 
Старший воспитатель 

Воспитатели 

7 Участие в проведение Единых дней дорожной безопасности В течение года 
Старший воспитатель 

Воспитатели 
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8 
Просмотр образовательной деятельности по ознакомлению 

воспитанников  с ПДД 
Сентябрь  - 2020 г. 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

9 
Выставка и обзор методической литературы по основам безопасности 

дорожного движения «В помощь воспитателю» - «Изучаем ПДД» 
Сентябрь-2020 г. Старший воспитатель 

10 Контроль за организацией работы с детьми по теме ПДД В течение  года 
Заведующий  

Старший воспитатель 

11 
Инструктаж с воспитателями: 

- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

Сентябрь 

2020                
Зам по ВМР 

12 
Консультация «Организация изучения правил дорожного движения с 

детьми» 
Октябрь Старший воспитатель 

13 

Инструктажи  с воспитанниками: 

- правила поведения на дороге; 

- правила поведения на остановке и в транспорте 

В течение  года Воспитатели 

14 

Наблюдения: 

 Наблюдение за движением пешеходов; 

 Наблюдение за движением транспорта; 

 Рассматривание видов транспорта; 

В течение года 

  
Воспитатели 

15 

Беседы с воспитанниками: 

 Моя улица; 

 Пешеходный переход; 

 Транспорт; 

 Аккуратность гололёд на дороге вас спасёт; 

 Дорога не место для игр; 

 Какие бывают машины; 

 Что такое светофор; 

 Правила поведения в автобусе; 

 Я велосипедист!; 

 Правила дорожные, которые нужно знать; 

 Всем ребятам надо знать, как по улице шагать»; 

В течение года 

Воспитатели   

(средняя, старшая и 

подготовительная группа) 
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 Правила эти запомним друзья! 

16 

Сюжетно-ролевые игры: 

 Мы водители и пассажиры; 

 Водители и пешеходы; 

 Шофёры; 

 Транспорт; 

 Служба спасения; 

 Скорая помощь; 

 Поездка на автомобиле; 

В течение года 

Воспитатели (средняя, 

старшая и подготовительная 

группа) 

17 

Дидактические игры: 

 Можно-нельзя; 

 По земле, по воде, по воздуху; 

 Наша улица; 

 Красный, желтый, зеленый; 

 Найди такой же знак; 

 Собери автомобиль; 

 Транспорт; 

 Угадай вид транспорта по описанию 

В течение года 

Воспитатели (средняя, 

старшая и подготовительная 

группа) 

18 

Подвижные игры: 

 Воробушек и автомобили; 

 Бегущий светофор; 

 Мы едем, едем, едем…; 

 Красный, желтый, зелёный; 

 Светофор; 

 Поезд. 

В течение года 

Воспитатели (средняя, 

старшая и подготовительная 

группа) 

19 

Чтение художественной литературы: 

 С. Михалков «Моя улица», «Велосипед», «Скверная история»; 

 С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; 

 А. Северный «Светофор»; 

 В. Семиренко «Запрещается-разрешается»; 

 В. Головко «Правила движения»; 

 Я. Пишумов «Машины», «Самый лучший пешеход», «Три 

В течение года 

Воспитатели (средняя, 

старшая и подготовительная 

группа) 
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сигнала светофора»; 

 В. Волков «В парке»; 

 М Пляцковский «Светофор»; 

 И. Лешкевич «Гололед»; 

 В. Степанов «Машины»; 

 В. Кожевников «Светофор»; 

 И. Серяков «Улица, где все спешат»; 

 И. и Л. Сандбери «Мальчик и сто автомобилей»; 

 О. Бедарев «Правила дорожные»; 

 Н. Кончаловская «Самокат». 

20 Конструирование, рисование, лепка по ПДД По плану воспитателя 

Воспитатели (средняя, 

старшая и подготовительная 

группа) 

21 
Просмотр мультипликационных фильмов, презентаций, 

видеофильмов  по ПДД 
По плану воспитателя 

Воспитатели (средняя, 

старшая и подготовительная 

группа) 

  

22 Беседы по безопасности Каждый понедельник Воспитатели   

 

Работа с родителями 

1 

Консультации: 

 Как знакомить детей с правилами дорожного движения; 

 Чем опасен гололед; 

 Учить безопасности – это важно; 

 Индивидуальные беседы с родителями о соблюдении правил 

безопасности детей на дороге. 

  

сентябрь -     

декабрь 

  

В течении года по 

плану 

  

  

  

Воспитатели 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 2020– 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные 

1. Инструктаж для педагогического состава по теме: «Правила 

пожарной безопасности» 

Сентябрь, май. 

При приеме на работу. 

Зам. зав. по ВМР 

Методическая работа. 

1. Консультация для педагогического состава: «Знакомство с 

инструктивно-директивными документами по разделу ППБ» 

Сентябрь  Зам. зав. по ВМР 

2. Обзор литературы по теме «Профилактика ППБ» (новинки 

методической, художественной, публицистической литературы) 

Сентябрь  Зам. зав. по ВМР 

3. Консультация: «Как знакомить детей с правилами ПБ» Октябрь  Зам. зав. по ВМР 

4. Семинар-практикум  по ОБЖ Ноябрь  Старший воспитатель 

5. Перспективное планирование по ОБЖ в разных возрастных группах Декабрь-февраль  Старший воспитатель 

6. Конкурс «Наглядно-дидактические  пособия по обучению ППБ»  Февраль  Зам. зав. по ВМР 

7. Показ открытых мероприятий из цикла ППБ Март-апрель Воспитатели групп 

8. Круглый стол «Использование различных методов работы при 

обучении правилам пожарной безопасности» 

Май  Старший воспитатель 

Работа с родителями. 

1. Анкетирование «Знаете ли вы правила пожарной безопасности?» Сентябрь  Зам. зав. по ВМР 

2. Консультации на родительских собраниях: «Профилактические 

меры обеспечения пожарной безопасности в быту» 

Сентябрь - октябрь Воспитатели групп 

3. Оформление стенда по ППБ Смена материала 1 раз 

в квартал 

Воспитатели, родители 
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4. Оформление в групповых раздевалках ширм, папок-передвижек  по 

ППБ 

Декабрь, июнь Воспитали, родители 

5. Оформление памяток по ППБ Ноябрь, апрель Воспитатели, родители 

Работа с детьми. 

 

1. ОД на тему: «В мире опасных предметов» 

  

сентябрь Воспитатели средних, старших, 

подготовительных групп 

2. ОД  на тему: «Электроприборы» 

  

октябрь Воспитатели старших, подготовительных 

групп 

3. Развлечение «Кошкин дом» ноябрь Музыкальные руководители 

4. ОД  «Осторожно, огонь!» 

 

декабрь Воспитатели средних, старших, 

подготовительных групп 

5. ОД  «Детские шалости с огнём и их последствия» 

  

февраль Воспитатели средних, старших, 

подготовительных групп 

6. Конкурс детских творческих работ «Осторожно, огонь!» январь Зам.зав по ВМР 

7. ОД  «Пожар»   март Воспитатели средних, старших, 

подготовительных групп 

8. Спортивное развлечение «Юные пожарные» апрель Воспитатели средних, старших, 

подготовительных групп, ИФК 

9. ОД  на тему: «Знает каждый гражданин этот номер – 101!»   май Воспитатели средних, старших, 

подготовительных групп 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1 
Инструктивно- методическая консультация с педагогическими 

работниками по  ОБЖ. 

День безопасности: беседы по электробезопасности, пожарной, 

террористической безопасности, ДТТ и др. 

Сентябрь 

 03.09.2019. 

 

 

Заведующий 

 Зам. по ВМР 

Старший воспитатель 

 Ребёнок и природа 

 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группе 
Игра «Идем в лес за грибами» Теневой театр «Осторожно, 

ядовито!» 

Игра-беседа «Съедобные и 

несъедобные грибы»  

Игра «Ядовитые грибы и 

ягоды» 

Рассматривание иллюстраций  
«Ядовитые растения» 

Беседа «Не собирай не знакомые 

грибы»  

Чтение сказки                В. Даля 

«Война грибов с ягодами»  

Рассматривание иллюстраций 
«Съедобные ягоды и ядовитые 

растения»  

Игра – беседа «Как надо 

обращаться с домашними 
животными»  

Настольная игра «Каждый грибок в 

свой кузовок» 

Беседа «Умеешь ли ты обращаться 

с животными?»  

Беседа «Что мы должны знать о 

буре и урагане»  

Игра - беседа «Каким бывает снег» Беседа «Правила безопасности на 

льду» 

Беседа «Берегись мороза» Беседа «Обходи скользкие 

места»  

Беседа «Осторожно, сосульки!» Беседа «Что такое метель» Игра-беседа «Познакомимся с 

нашими соседями» 

Беседа «Берегись насекомых» 

Игра-беседа «Берегись насекомых» Беседа «Поведение на воде» Беседа «Осторожно, гроза!» Беседа «Что надо знать, чтобы 

избежать опасности во время  
грозы» 

Игра-беседа «Солнечный удар» Игра-беседа «Чем опасно солнце» Беседа «Не прыгай в воду в 

незнакомых местах» 

 

Игра  «Не зная броду, не суйся в 

воду» 



50 

 

Ребенок дома 

 

Рассматривание иллюстрации                  

Ю. Васнецова «Кошкин Дом» Игра 

«Тушим пожар» 

Подвижная игра «Огонь» Беседа «Огонь – друг или враг?» Беседа «Профессия пожарного» 

Беседа «Не ешь лекарство и 

витамины без разрешения» 

Чтение стихотворения С. Маршака 

«Рассказ о неизвестном герое»  

Подвижная игра «Огонь друг и 

враг» 

Игра - ситуация «Что ты будешь 

делать, когда останешься дома 

один, без родителей, а в дверь 

позвонили?»  

Рассматривание иллюстрации                  

Ю. Васнецова «Кошкин Дом» Игра 

«Тушим пожар» 

Подвижная игра «Огонь» Беседа «Огонь – друг или враг?» Беседа «Профессия пожарного» 

Игра - ситуация «Не играй со 

спичками – это опасно!» 

Игра 

«Тушим пожар» 

Подвижная игра «Птенчики в 

беде» 

Викторина «Юные пожарники»  

Беседа «Не влезай на высокие 

предметы» 

Беседа «Не выглядывай в открытое 

окно» 

Игра-соревнование «Сбей мяч» Драматизация «Спичка-

невеличка» 

Беседа «Не ходи с чужими людьми, 

не разговаривай с ними» 

Беседа «Не открывай дверь чужим 

людям» 

Развлечение «Путешествие в 

страну Здоровья» 

Беседа «Незнакомые предметы» 

Подвижная игра «Костер» Дидактическая игра «Доскажи 

словечко» 

Игра-беседа «Службы «01», «02», 

«03» на страже» 

Дидактическая игра «Разложи 

по порядку» 

Беседа «Не включай электрическую 

плиту» 

 

Беседа «Это не игрушки, это 

опасно» 

Беседа «Опасные предмета дома» Подвижная игра  «На пожаре» 

Беседа «Будь осторожен с 

открытым огнем» 

Дидактическая игра 

«Электроприборы»  

Подвижная игра «При пожаре не 

забывай: огонь водою заливай»  

Дидактическая игра «Если 

возник пожар» 
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2 Выставка  детских рисунков  «Чтобы не было пожара, чтобы не было беды». Октябрь  Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

3 Консультация для педагогов «Детская безопасность дома и на улице» Ноябрь Зам ВМР 

 

4 Беседа для родителей «Безопасность в Вашем доме. Почему 

происходят несчастные случаи». 

Диспут «Надо ли объяснять детям, как вести себя с незнакомыми 

людьми». 

Декабрь 

Январь 

 Воспитатели групп 

5 Приобретение, изготовление картотеки ситуативных бесед, игр по 

ОБЖ 

В течение года Воспитатели групп 

6 Оборудование и обновление детских прогулочных площадок, 

разметка 

Апрель Воспитатели групп 

7 Чтение детям художественной литературы, заучивание 

стихотворений, загадывание загадок, просмотр видеофильмов, 

просмотр мультфильмов из серии «Уроки тётушки Совы». 

 В течение года 

 

Воспитатели групп 

8 Беседа  с родителями «Что должны знать дети». 

Поговорим о соблюдении правил поведения на улице, дома, 
Март Воспитатели групп 

9 Создание буклета для родителей «Безопасные шаги на пути к 

безопасности» 
Май Воспитатели групп 

10 Выставка  детских рисунков  «Чтобы не было пожара, чтобы не было 

беды» 

Октябрь  Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

11 Консультация для педагогов «Детская безопасность дома и на улице» Ноябрь Зам ВМР 

 

 

 

 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 2020 - 2021 г.г. 
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№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции 

1.1. Мониторинг изменений действующего законодательства в области 

противодействия коррупции. 
В течение года Заведующий 

1.2.  Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области 

противодействия коррупции, об эффективности принимаемых мер по 

противодействию «бытовой» коррупции на: 

- совещаниях при руководителе  в  ДОУ; 

- общих собраниях трудового коллектива; 

- заседаниях  родительских комитетов, педагогических советов; 

- родительских собраниях. 

В течение 

 года 

(по плану) 

Заведующий 

1.3.  Представление общественности публичного доклада о деятельности ДОУ 

(отчёт по самообследованию ДОУ) за прошлый учебный год 
март Заведующий 

1.4.  Проведение антикоррупционной экспертизы  локальных актов ДОУ, 

обеспечивающей противодействие коррупции и осуществление контроля 

над исполнением локальных актов. 

Постоянно Заведующий 

1.5. Организация проверки достоверности представляемых работником 

персональных данных и иных сведений при поступлении на работу. 

при поступлении на 

работу 
Заведующий 

1.6. Подготовка и внесение изменений и дополнений в действующие локальные 

акты по результатам антикоррупционной экспертизы, с целью  устранения 

коррупционных факторов.  

В течение 

месяца с момента 

выявления 

Заведующий 

1.7. Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами по 

вопросам борьбы с коррупцией. 
по мере возникновения Заведующий 

1.8. Осуществление контроля над расходованием денежных средств  в ДОУ.  В течение года Заведующий 

2 Меры по совершенствованию функционирования  МБДОУ в целях предупреждения коррупции 

2.1. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области 

противодействия коррупции на оперативных совещаниях и на Общих 

собраниях работников ДОУ. Совершенствование механизма внутреннего 

контроля над соблюдением работниками обязанностей, запретов и 

ограничений, установленных действующим законодательством. 

С июня в течение года Заведующий 

2.2. Размещение  информации  по антикоррупционной тематике на сайте ДОУ.  Июль Заведующий 
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2.3. Разработка и утверждение локальных актов ДОУ по противодействию 

коррупции в детском саду: 

План мероприятий; 

Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников ДОУ; 

Приказы; Положения и пр. 

по мере необходимости Заведующий 

2.4. Выбор ответственного за профилактику коррупционных правонарушений в 

МБДОУ. 

Создание комиссии (рабочей группы) по проведению мероприятий по 

предупреждению коррупционных правонарушений. 

Сентябрь Заведующий 

2.5. Обеспечение наличия в  ДОУ  Журнала учета сообщений о совершении 

коррупционных правонарушений работниками ДОУ. 
Август Ответственный  

2.6. Размещение информации «Коррупции – нет!» В течении года Ответственный  

2.7. Установка (осмотр) «Ящика для обращения родителей». Ежемесячно Ответственный  

2.8.  Организация и проведение инвентаризации имущества ДОУ по анализу 

эффективности его  использования. 
Ежегодно  Заведующий       Завхоз 

2.10. Усиление внутреннего контроля в ДОУ по вопросам: 

- исполнение должностных обязанностей всеми работниками ДОУ; 

- организация и проведение образовательной деятельности; 

- организация питания детей в ДОУ; 

- обеспечение выполнения требований СанПиН в ДОУ 

В течение года Заведующий 

2.11. Обеспечение соблюдения прав всех участников образовательного процесса в 

ДОУ в части:             

-  сохранения и укрепления здоровья детей, безопасности воспитанников; 

-  обеспечения повышения качества образования; 

- совершенствования механизмов управления. 

Постоянно 

Заведующий 

Все воспитатели 

Все работники 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности сотрудников, воспитанников ДОУ  и 

их родителей 

3.1. Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 декабря), направленных на формирование в 

обществе нетерпимости к коррупционному поведению: 

Проведение педагогической встречи; 

Размещение на сайте памяток для родителей («Если у Вас требуют взятку», 

Первая декада декабря 

 

 

 

Ответственный  

 

 

 

 



54 

 

«Это важно знать!» и т.п.); 

Оформление тематической выставки, газеты «Наши права» 

 

 

3.2. Организация участия  педагогических сотрудников ДОУ  в семинарах по 

вопросам формирования антикоррупционного поведения. 
В течение года Заведующий 

3.3. Оказание консультативной помощи работникам ДОУ по вопросам, 

связанным с соблюдением ограничений, выполнением обязательств, не 

нарушения запретов, установленных Федеральными  законами 

при поступлении на 

работу; 

при необходимости 

Заведующий 

4. Взаимодействие ДОУ  и родителей (законных представителей) воспитанников 

4.1. Информирование родителей (законных представителей) о правилах приема  В течение года Заведующий 

4.2. Информирование родителей (законных представителей) о нормативно-

правовой документации МБДОУ 
В течение года Заведующий 

4.3. Обеспечение наличия в ДОУ уголка потребителя, книги замечаний и 

предложений. 
Март Заведующий 

4.4. Проведение ежегодного опроса родителей (законных 

представителей)  воспитанников с целью определения степени их 

удовлетворенности работой ДОУ, качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

Октябрь 

Май 
 Воспитатели групп 

4.5. Обеспечение функционирования сайта ДОУ, в соответствии с Федеральным 

законодательством,  размещения на нем информации о деятельности ДОУ, 

правил приема в ДОУ. 

Разработка  раздела с информацией об осуществлении мер по 

противодействию коррупции в ДОУ. 

В течение года 
Ответственный за ведение 

сайта 

4.6. Осуществление экспертизы жалоб и обращений родителей о наличии 

сведений о фактах коррупции и проверки наличия фактов, указанных в 

обращениях. 

по мере поступления Ответственный  

4.7. Информирование родительской общественности о расходовании средств, 

поступивших в качестве добровольных пожертвований 

В течение 

 года 

Заведующий  

Ответственный  

4.8. Организация личных приемов заведующим ДОУ родителей по вопросам 

предупреждения коррупционных проявлений 

В течение 

 года 
Заведующий 

 

 

ПЛАН НЕДЕЛЬ, МЕСЯЧНИКОВ В ДОУ 
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План проведения месячника «Безопасная Кубань» с 18.09.2020. по 18.10.2020. 
 Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный за выполнение 

1 Тренировка действий персонала при обнаружении постороннего 

предмета на территории ДОУ. 

 

20.09.2020. 

 

Зам. по ВМР 

  

2 Тренировка с воспитанниками по отработке действий ЧС. 

 

25.09.2020. Старшие воспитатели 

3 Проведение бесед по электробезопасности, пожарной, 

террористической безопасности, ДТТ и др. 

18.09.2020. - 

18.10.2020. 

 

Воспитатели групп 

4 Проведение бесед «Правила дорожные знать каждому положено» с 

участием сотрудников ГИБДД. 

18.09.2020. - 

18.10.2020. 

Воспитатели групп 

5 Проведение бесед по профилактике нарушений по ст. 207 УК РФ 

(ложное сообщение о теракте). Пригласить инспектора ОПДН. 

18.09.2020. - 

18.10.2020. 

Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

6 Конкурс детских рисунков  «Безопасность глазами детей» 

Безопасность дома и на улице. 

18.09.2020. - 

18.10.2020. 

 Воспитатели групп 

7 Спортивный досуг  «Мы смелые и сильные» 

Спортивный досуг  «Дорожные знаки» 

01.10.2020. 

08.10.2020. 

ИФК, старшие группы 

ИФК, средние группы 

 

8 Консультирование  и инструктажи  родителей по 

обеспечению  безопасности дома и в общественных местах, 

культура поведения на дорогах. Включить вопрос о безопасности в 

родительские собрания. 

18.09.2020. - 

18.10.2020. 

 Воспитатели групп 

9 Проведение разъяснительной работы среди родителей о правилах 

на водных объектах. 

 

18.09.2020. - 

18.10.2020. 

Воспитатели групп 

10 Обновление уголков по безопасности дорожного движения, 

информация на сайте ДОУ 

До 28.09.2020. Воспитатели групп 

Зам. по ВМР 

11 Чтение детям художественной литературы, просмотр 

видеофильмов  антитеррористической направленности. 

 

18.09.2020. - 

18.10.2020. 

Воспитатели групп 

 

План мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов (01.12- 10.12) 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата проведения Ответственный 

1 

 

Открытие Декады инвалидов «Зажгите свет в душе» 01.12.2020 Воспитатели групп  

Муз. руководители, ИФК 

2 Беседы: 

 «Международный день инвалидов», «Об отношении к 

детям - инвалидам», «Как можно помочь больному другу» 

«Поговорим о милосердии», «Что значит быть 

отзывчивым?», «Как взрослые люди проявляют заботу о детях-

инвалидах» (строят специальные детские сады, больницы, 

школы; оборудуют специальные игровые комнаты; оборудуют 

тренажерные залы; создают специальные книги; компьютерные 
программы для слабослышащих и слабовидящих; оборудуют 

специальные лифты, пандусы и т.д.). 

  

01.12-10.12.20 

 

Воспитатели групп  

3 

 

Игровая программа  

«Цветик - семицветик» 
«Творя добро, мы умножаем душу» 

 

01.12- 10.12 

Воспитатели групп  

среднего возраста 

 

4 Выпуск буклетов и памяток «Помощь семьям, 

воспитывающих детей-инвалидов» 

01.12-04.12  Воспитатели групп  

5 Образовательная деятельность по духовно-нравственному 

воспитанию: «Богатства моей души», «С теплом и лаской к 

человеку», «Сильные духом» 

03.12.2020 

  

  

Воспитатели групп  

№ 4, 7, 21 

6 Творческая мастерская «Добрые дела - творят чудеса», 

изготовление сувениров для детей с ОВЗ. 
02.12.- 09.12.2020 Воспитатели групп  

7 

 

Консультация для сотрудников детского сада «Инвалиды среди 

нас. Протяни руку дружбы» 
02.12.2020 Старший воспитатель 

9 

 

Консультация  для педагогов «Воспитание гуманных чувств, 

толерантности у дошкольников». 
09.12.2020 Педагог - психолог 

10 Презентации «Бумеранг добра» 

 «Они живут рядом с нами»; 

«Доброе дело два века живёт» 

06.12.2020. Воспитатели групп  

старшего возраста 

 

11  Закрытие декады инвалидов «Возьмемся за руки, друзья»  10.12.2020. 

 

Воспитатели групп  

Муз. руководители, ИФК 

 

План мероприятий месячника по военно-патриотической и оборонно-массовой работе  (25.01. – 23.02.2021.) 
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№ Мероприятие Дата 

проведения 

Форма проведения Ответственные 

1 Беседы с детьми.  

Создание проектов: 

 «Маленькие герои большой войны»  

«Великая Победа в моей семье» 

«Георгиевская ленточка» 

В течение 

месяца  

Беседы 

Проекты 

Воспитатели групп. 

2 Экскурсии «Маршруты Победы» 

«Галерея Победы» по местам боевой 
Славы ,виртуальные 

В течение 

месяца  

Используя мультимедиа Воспитатели групп 

2 День воинской славы России.  

76 лет снятия блокады города Ленинграда. 

28 января  Открытое мероприятие Воспитатели 

подготовительной к 

школе  группы 

  

 

3 День воинской славы России. 77 лет  разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом. 

2 февраля  Открытое мероприятие Воспитатели 

подготовительной к 

школе  группы 

4 78 лет освобождения города Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков 

12 февраля  Открытое мероприятие Воспитатели 

подготовительной к 

школе  группы  

5 День памяти воинов-интернационалистов в России! 

 

15 февраля  Образовательная 

деятельность 

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп. 

6 «Мы растем смелыми!» 

«Самолёты», «Оденься по сигналу», «Салют», «Кто первый 

сядет на коня», «Разведчик и пограничник», «Кто самый 

меткий?», «Чей самолет прилетит быстрее?», «Кто первым 

поднимет флажок?», «Молчанка», «Переправа через 

болото», «Кавалеристы», «Сбей каску» и другие. 

 

В течение 

месяца 

Подвижные игры Воспитатели групп 

ИФК 

7 Конкурс чтецов «Помнить, чтобы жить…». 

  

03.02.2021. Конкурс Воспитатели старших 

групп. 

8 Музыкальный конкурс «Битва хоров»  

Песни о Родине, Победе в войне. 

10.02.2021. Конкурс подготовительных к 

школе групп,  

муз. руководители 

http://pandia.ru/text/category/27_yanvarya/
http://pandia.ru/text/category/2_fevralya/
http://pandia.ru/text/category/12_fevralya/
http://pandia.ru/text/category/15_fevralya/
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9 Конкурс рисунков, коллажей с родителями. 

«Есть такая профессия – Родину защищать» 

 

08. 02.2021. - 

12.02.20201 

Конкурс Воспитатели младших и 

средних групп, родители 

10 Краснодарский городской историко – архиологический 

музей им. Е.Д. Фелицина. Выставка «Была война» 

 

По договору Выставка Зам по ВМР 

Старший воспитатель 

11 «Бравые солдаты!» 19.02.2021. Спортивный праздник с 

родителями 

Воспитатели старших 

групп  

ИФК 

 

12 «Наша Армия самая сильная» 18.02.2021. Спортивный праздник Воспитатели подгот. к 

школе групп, инструктор  

ф.к. 

13 «Подвиги ваши бессмертны!» 

 

22.02.2021. Возложение цветов к 

памятнику «Защитникам 

рубежей Отечества» (с 

родителями) 

Воспитатели групп, 

старший воспитатель, зам. 

по ВМР, родители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Прикоснись к подвигу сердцем!» (03.05 – 07.05. 2020) 
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№ Задачи Мероприятия 

 1.Расширять представление детей об 

армии в годы В.О.В.  

2.Познакомить с героями В.О.В. 

3.Закрепить знания детей о том, как 

живущие помнят об участниках В.О.В, 

вспомнить семейные традиции. 

4.Развивать любознательность, расширять 

кругозор детей, стремление узнать больше 

нового, полезного, интересного об истории 

родного края. 

 5.Воспитывать чувство патриотизма, 

любви к своей Родине, уважения к 

ветеранам В.О.В., желание заботиться о 

них. 

 

Понедельник 

Цель: Расширять представление детей о военных событиях. 

Рассматривание иллюстраций в книжном уголке  

Чтение литературных произведений.  

 Слушание песен о войне. 

Сюжетно-ролевая игра "Госпиталь".  

 

Вторник 

Цель: воспитание патриотических чувств, уважения и благодарности к защитникам 

Отечества. 

Рассматривание иллюстраций и открыток в книжном уголке  

 Рассказ воспитателя о подвиге братьев Игнатовых. Рассказать, что в честь них названа 

улица в нашем районе города.  

Рисование по теме "Они сражались за Родину" 

Дидактическая игра "Кому, что нужно для службы" 

Чтение стихотворений о дне Победы. Беседа о прочитанном. 

Словесная игра "4-ый лишний" 

Лепка по теме "Моя армия" 

Чтение художественной литературы о воинской доблести наших защитников.  

Сюжетно-ролевая игра "Военный репортер".  

Дидактическая игра "Доскажи словечко": 

Книжная выставка  в группах «Воинский долг-честь и судьба!» 

 

Среда 

 

Цель: Воспитывать нравственно-патриотические чувства детей. 

Конкурс рисунков «Я помню! Я горжусь!» 

Рассматривание альбома о городах - героях. 

Экскурсии «Маршруты Победы» «Галерея Победы» по местам боевой Славы, в том числе 

виртуальные. 

Веселые старты «Маленькие защитники страны!» 

 

 

Четверг 

Дидактическая игра "Доскажи словечко": 
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Проведение викторины "Они сражались за Родину"  

Участвует несколько команд.  

Задания викторины:  

1.Чтение стихотворения о войне;  

2. С кем и за что сражался советский народ в Великую Отечественную войну? 

 3.Перевязка раненого. 

4. "Перетягивание каната" 

5. Назовите улицы, носящие имена героев и участников войны? 

6.Приготовление "полевого обеда" (чистка картошки). 

7.Лучшее исполнение военной песни; 

8. "Собери целое из частей (военная техника) 

.9. Конкурс самого сильного солдата. (отжимание) 

10.Блицтурнир: Что такое фронт? День начала войны? День окончания войны? Кто воевал 

в тылу у фашистов? Откуда ждали солдаты письма? Город, выдержавший двухлетнюю 

блокаду 

Награждение победителей 

 

Пятница 

Цель: Воспитывать нравственно-патриотические чувства детей. 

 

Сюжетно-ролевые игры по желанию детей "Военный репортер", "Госпиталь".  

Флешмоб «День Победы!» 

Музыкально – спортивный досуг на тему: "Помним о войне" 

 

 

 

 


