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I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

  

1.1.Общие положения. 
 

                 1. МДОУ детский сад «Светлячок» является муниципальным некоммерческим 

образовательным учреждением, учредителем которого является администрация муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области в лице отдела по образованию.  

                  2. Дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок» функционирует с 

1964 года. по адресу Костромская обл., г. Нерехта, ул. Нерехтская, д. 39 

                  3. Основными средствами реализации работы детского сада с осуществлением 

физического и психического развития, и оздоровления всех воспитанников является: 

3.1.1.Устав детского сада - дата регистрации от 06.12.2019 года № 333, утвержден отделом по 

образованию администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области; 

3.1.2.Лицензированная образовательная деятельность (лицензия серии 44Л01 №0001422 от 

12.02.2020 г.), выдана Департаментом образования и науки Костромской области; 

3.1.3.Освоение воспитанниками в полном объеме содержания дошкольного образования. 

                  4. Дошкольное учреждение работает в режиме:  

-пятидневная рабочая неделя;  

-ежедневный график работы ДОУ с 7:30 до 18:00 часов  

-выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

                  5. На начало 2020 -21 уч. года в образовательном учреждении функционирует:  

5 возрастных групп общеразвивающей направленности:  

 

 

вторая группа раннего возраста (1) 

первая младшая группа (1) 

вторая младшая-средняя разновозрастная группа (1) 

старшая группа (1) 

подготовительная к школе группа (1) 

 

1.2.Кадровое обеспечение. 
  

Педагогическими кадрами и другими категориями работников детский сад 

укомплектован  полностью – 1 заведующая, 1 старший воспитатель, 8 воспитателей,  2 

специалиста  (музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре).  

График работы сотрудников ДОУ 

п/

№ 

Занимаемая должность Дни недели Часы работы 

1. Заведующая Ежедневно  с 8.00 до 17.00 

2. Старший воспитатель Ежедневно  с 14.30 до 17.48 

3. Музыкальный руководитель Ежедневно Согласно 

циклограмме 

рабочего времени 

4. Инструктор по физической культуре Ежедневно  Согласно 
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циклограмме 

рабочего времени 

5. Воспитатель  

 

Ежедневно  с 7.30 до 18.00 

6. Младший воспитатель Ежедневно  с 8.00 до 16.00 

7. Завхоз Ежедневно  с 8.00 до 16.00 

8. Повар  Ежедневно  с 6.00 до 16.00 

9. Рабочий по зданию Ежедневно  с 8.00 до 12.00 

10. Машинист по стирке белья Ежедневно  с 8.00 до 16.00 

11. Уборщик служебных помещений Ежедневно  с 8.00 до 16.00 

12. Дворник  Ежедневно  с 6.00 до 10.00 

   *У специалистов составлены циклограммы рабочего времени на неделю. 

 

 

1.3. Образовательное пространство. 

 
Для реализации воспитательно-образовательных услуг в ДОУ созданы  

специальные условия, которые обеспечивают: 

 

1. физкультурно – оздоровительное развитие детей дошкольного возраста: 

 музыкально - спортивный зал (гимнастические скамейки, гимнастические  
мячи, и многое другое) 

 физкультурные уголки на каждой возрастной группе; 

 кабинет инструктора по физической культуре 

 медицинский кабинет (оснащенный соответствующим оборудованием  

 для оздоровления детей).  
 

2. познавательное развитие детей дошкольного возраста: 

 уголки познавательных игр (дидактические игры)  

 мини – лаборатории для детского экспериментирования с различными  
материалами. 

 уголки природы (по временам года) 

 краеведческие уголки 

 

3.  художественно – эстетическое развитие детей дошкольного возраста: 

 музыкальный зал (фортепиано, магнитофон, акустическая система,  
музыкальные инструменты и др.) 

 кабинет музыкального руководителя  

 театральные уголки 

 ИЗО-уголки 

 музыкальные уголки 
 

4.  социально – коммуникативное развитие детей дошкольного возраста: 

 уголки по безопасности 

 стенды по безопасности 

 наглядная информация для родителей.  

 уголки по нравственному воспитанию детей 
 

     5. речевое развитие детей дошкольного возраста: 

 уголки для сюжетно – ролевых игр 
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 книжные уголки и многое другое 

 

           Таким образом, в учреждении имеется хороший кадровый потенциал и созданы 

благоприятные условия для развития и воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

 

 

II. АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2019 - 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 
2.1.1.    Состояние здоровья воспитанников 

Одной из задач деятельности ДОУ - является сохранение и укрепление здоровья детей, 

совершенствование всех функций организма, обеспечение полноценного физического развития и 

воспитания. На это направлена система закаливающих мероприятий, витаминизация (осенне-

весенний период), ежегодные медицинские осмотры детей, специально организованная 

деятельность детей (физкультурные занятия, утренняя гимнастика и гимнастика после сна, 

закаливание, использование оздоровительных подвижных игр).  

На 2019-2020 учебный год разработан план работы, направленный на укрепление здоровья и 

снижения уровня заболеваемости. Для его реализации более эффективного выполнения 

организованы оздоровительные, профилактические и противоэпидемиологические мероприятия, 

включающие в себя:  

- максимальное пребывание детей на свежем воздухе;  

- мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения гриппа; 

 - вакцинация детей согласно национальному календарю профилактических прививок. 

 - усиление контроля за санитарным состоянием в ДОУ в связи с пандемией. 

В системе проводится утренняя гимнастика, физкультурные занятия, физминутки во время 

занятий, организуется двигательная активность детей на свежем воздухе, проводятся спортивные 

развлечения, физкультурные праздники.  

Для осуществления реализации всей системы по здоровьесбережению детей необходимой частью 

является работа с родителями. В течение года воспитатели проводили различные консультации, 

родительские собрания, где вопросы о здоровье детей были приоритетными.  

Медицинское обеспечение воспитательно-образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с годовым планом деятельности ДОУ, который включает в себя следующие 

направления:  

 Лечебное;  

 Профилактическое;  

 Санитарно-просветительское  

Профилактика заболеваемости и лечебно – оздоровительная работа 

Витаминизация Все группы 

Чесночно-луковые закуски Все группы 

Закаливание Все группы 

Использование приёмов релаксации: минуты 

тишины, музыкальные паузы, минутки смеха. 
Все группы 

Проведение физкультурных занятий 

(традиционных, тематических, сюжетных, набор 

подвижных игр) и упражнений. 

Все группы 

Гимнастика после дневного сна Все группы 

Прогулки с включением подвижных и  

спортивных игр, игр-эстафет 

Все группы; 

старшая и подготовительная 

Спортивные досуги и развлечения Все группы 

Физ. минутки, физпаузы Все группы 
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Свободная двигательная активность Все группы 

Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно-правовых документов: - 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»;  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных организаций».  

В соответствии с законом РФ «Об образовании» и Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении одной из приоритетных задач деятельности ДОУ выдвигается задача 

охраны и укрепление здоровья детей. Решению этой задачи подчиняется весь социально-бытовой 

и образовательный процесс в дошкольном учреждении.  

Основными показателями успешности работы ДОУ по обозначенной задаче являются:  

1. заболеваемость детей;  

2. организация питания. 

 

 

2.1.2.    Анализ по заболеваемости воспитанников 

Число случаев заболевания воспитанников с января по август 2020 г.  

 

 
2.1.3. Результаты организации физкультурно – оздоровительной работы, закаливания, 

рационального питания и др. 

 
Физкультурно - оздоровительная работа в ДОУ ведется в системе: прогулки на воздухе, 

физкультурные занятия в зале и на воздухе; босохождение, организуются физкультурно – 

оздоровительные мероприятия: утренняя гимнастика, гимнастика после сна, физические 

упражнения и подвижные игры. В ДОУ разработана и реализуется программа «Здоровье», целью 

которой является создание оптимальных здоровьесберегающих условий в ДОУ для детей 

Вид заболевания Ясли Сад Всего. 

Кол-во 

случаев 

Дни 

по 

болезни 

Кол-во 

случаев 

Дни 

по 

болезни 

Кол-во 

случаев 

Дни 

по болезни 

ОРЗ, грипп 107 560 180 1317 287 1877 

Гайморит, 

фарингит, трахеит, 

тонзиллит, ангина 

25 170 40 369 40 539 

Пневмония – – 1 18 1 18 

Бронхит 17 203 17 159 34 362 

Отит 1 5 - - 1 5 

Коньюнктивит 3 8 6 31 9 39 

Ветряная оспа, 

скарлатина 
– – 2 41 2 41 

Дизентерия, 

гастроэнтерит, 

сальмонеллез 

– – - - - - 

Стрептодермия 
1 5 - - 1 5 

Панкреатит, 

гастрит 
– – – – – – 

Прочие 

заболевания 
6 32 24 140 30 172 

Итого 160 983 268 2036 428 3019 
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дошкольного возраста и педагогов, создание у дошкольника устойчивой мотивации и потребности 

в укреплении своего здоровья, формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Работа по формированию представлений и навыков здорового образа жизни реализуется через все 

виды деятельности детей в детском саду. Данная работа также включает в себя взаимодействие с 

семьей, привлечение родителей к закреплению навыков здорового образа жизни. Совместно с 

родителями организуются спортивные праздники, досуги. Для систематизации воспитательно-

образовательной работы по физическому воспитанию разработан план: 

 

№ 

п/п 

Содержание 

работы 

Название 

мероприятия 

Сроки проведения исполнитель 

1 Физкультурные 

занятия 

 3 раза в неделю, в 

соответствии с 

сеткой занятий 

 

Инструктор по  

физической  

культуре,  

воспитатели 

2 Физкультурный 

досуг 

«Тропа 

здоровья» 

«Спасатели» 

«Пожарные 

на ученьях» 

«Зимние 

Олимпийские 

игры» 

«Русские 

народные 

игры» 

 

сентябрь,  

ноябрь, 

 

декабрь, 

январь, 

 

февраль, 

март 

 

 

 

 

Инструктор по  

физической  

культуре,  

воспитатели 

3 Физкультурный 

праздник 

«Военно-

спортивное 

развлечение» 

«Защитники 

отечества» 

Февраль            Инструктор по  

физической  

культуре,  

воспитатели 

4 Утренняя 

гимнастика 

 ежедневно Воспитатели 

5 Обследование 

физического 

развития 

 2 раза в год Медицинская сестра. 

Врач-педиатр 

6 

 

Неделя 

здоровья 

 

«В игры 

играем, 

здоровье 

укрепляем» 

октябрь Инструктор по  

физической  

культуре,  

воспитатели 

7 Гимнастика 

после дневного 

сна 

Согласно 

картотеки 

ежедневно Воспитатели 

 
На информационных стендах для родителей в каждой возрастной группе педагоги 

освещают вопросы оздоровления детей. Двигательная активность является важным компонентом 

образа жизни и поведения дошкольников. Она зависит от организации физического воспитания 
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детей, от уровня их двигательной подготовленности, от условий жизни, индивидуальных 

особенностей, телосложения и функциональных возможностей растущего организма.   

Двигательная активность – это естественная потребность детей дошкольного возраста, 

поэтому в нашем ДОУ создаются все необходимые условия для самостоятельной двигательной 

активности детей – это и наличие спортивных уголков в группах, наполненных спортивным 

оборудованием, инвентарем, дидактическими материалами, картотеками. Учитываются принципы 

построения предметно- развивающей среды. 

Воспитателями проводятся разнообразные виды физкультурных занятий (сюжетные, 

тренировочные, игровые), утренняя гимнастика - цель которых, развитие интереса к физической 

культуре и здоровому образу жизни. В учебном году в образовательном процессе с детьми так 

же используется ритмическая гимнастика под музыку. 

Педагоги ДОУ, закрепляют у детей приобретенные ранее знания и навыки, умение 

наблюдать, сравнивать и анализировать движения в ходе образовательной работы в режимных 

моментах 

    В ДОУ   созданы условия для физического и психического комфорта ребенка, 

осуществляется профилактика различных заболеваний. Воспитателями постоянно поддерживается 

потребность в спонтанной двигательной активности детей, и создаются условия для переживания 

«мышечной радости». Проводятся традиционные и нетрадиционные виды занятий с 

двигательными минутками, динамическими паузами, физкультминутками, более интенсивной 

двигательной деятельности перед занятиями умственного характера. 

          Во всех возрастных группах были проведены консультации для родителей по 

здоровьесбережению. 

 

2.1.4. Обобщающие выводы, выявленные тенденции по уровню здоровья и здорового 

образа жизни, резервы планирования деятельности мероприятий, направленных на 

снижение заболеваемости воспитанников ДОУ. 

 

Анализ заболеваемости показал, что основным видом заболеваемости являются все ОРЗ, 

грипп. Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: каждодневный 

утренний фильтр, соблюдение режима дня, учет гигиенических требований, витаминотерапия, 

отработка двигательного режима в группах и на прогулке, закаливающие мероприятия (с детьми 

проводятся: умывание холодной водой, соблюдение температурного режима, проведение утренней 

гимнастики и физкультурных занятий на улице, гимнастика после дневного сна, ходьба босиком 

по массажным коврикам), дыхательная гимнастика, включение здоровьесберегающих технологий 

в разные виды деятельности, формирование здорового образа жизни, контроль за работой 

бактерицидных рециркуляторов, применение дезинфицирующих средств, проведение бесед с 

родителями, вывешивание памяток и буклетов в родительском уголке о признаках разных 

заболеваний проведение бесед с персоналом, контроль за соблюдением графиков сквозного 

проветривания и кварцевания, контроль за проведением влажной уборки помещений и т.д. 

Ежемесячно руководителем учреждения проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей 

детского сада. В каждой группе имеется спортивный инвентарь для занятий, как на воздухе, так и 

в помещении: мячи, обручи, скакалки, дорожки для профилактики плоскостопия, дидактические 

пособия для развития ловкости, меткости, нестандартное физкультурное оборудование для 

профилактики плоскостопия, укрепления мышц туловища, развития физических качеств 

дошкольников. Педагоги используют разнообразные формы и методы организации физической 

активности.  

В результате проведенных оздоровительных мероприятий в дошкольном учреждении было 

отмечено:   

- регулярное проведение физкультурно-оздоровительной работы позволило повысить 

заинтересованность родителей в использовании здоровьесберегающей деятельности в домашних 

условиях;  
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- увеличилась заинтересованность родителей в проведении оздоровительной работы при 

включении в работу ДОУ;  

- проведение мастер-классов для родителей на тему: «Здоровьесбережение детей в ДОО»; 

- подготовка буклетов, памяток для родителей.  

Перспективы в работе:  

1. Повышать уровень оздоровительной работы путем внедрения оптимального применения 

здоровьесберегающих технологий, адаптированных к возрастным особенностям дошкольников.  

2. Осуществлять контрольную деятельность за соблюдением 

санитарноэпидемиологического режима во всех режимных моментах.  

3. Создавать максимальную адаптивность условий ДОУ к потребностям ребенка.  

4. Совершенствовать работу с родителями по ознакомлению с содержанием физкультурно-

оздоровительной работы, направленной на физическое, психическое и социальное развитие 

ребенка.  

5. Совершенствовать материально-техническую базу, способствующую сохранению и 

укреплению здоровья детей.  

6. Совершенствовать знания персонала ДОУ в области физического развития 

воспитанников и риска заболеваний новой короновирусной инфекцией. 

 

2.2. Анализ работы педагогического коллектива 
 

Сведения о повышении квалификации и аттестации педагогов  

в 2019 - 2020 учебном году: 
№ 

п/п 

Ф.И. О. 

педагога, дата 

рождения 

Должность Учебное 

заведение  год 

окончания 

Специальность 

по 

образованию 

образование Категория 

 и  дата 

аттестации 

Прохождение 

курсов 

1. Измайлова Анна 

Владимировна 

31.10.1984. 

заведующая КГУ им. 

Некрасова 

2007 

Филолог, 

преподаватель 

по 

специальности 

филология 

Высшее - - 

2 Голубева 

Наталья 

Геннадьевна 

21.07.1969г. 

Старший 

воспитатель 

Шарьинское 

педагогическое 

училище 1988г.  

«воспитатель 

детского сада» 

Средне-

специальное 

 

Высшая   

Пр. № 776 

18.05.2020г. 

КОИРО «Современные 

подходы к содержанию 

и организации 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС»  2019 

3. Гвоздева 

Антонина 

Александровна 

25.01.1952 г. 

воспитатель 1. Нерехтское 

медицинское 

училище. 1974г. 

2.  

КОИРО«Обновл

ение 

содержания 

дошкольного 

образования» 

2003г. 

Мед. сестра 

общего профиля 

Средне- 

специальное 

cоответствие 

занимаемой 

должности 

 

Пр. № 5 от 

22.01.2020г. 

 КОИРО 

«Современные 

подходы к содержанию 

и организации 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

с 16.04.2018 по 

31.05.2018 г. 

4. Тарасова 

Екатерина 

Васильевна 

воспитатель 1.ФГОУ СПО 

Ярославский 

техникум ж/д 

Средне- 

техническое 

 КОИРО курсы 

переподготовки 

«Теория и методика 
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03.05.1987г. транспорта 

Специалист 

страхового дела 

2006г. 

2.КОИРО 2007г. 

Теория и 

методика 

дошкольного 

образования 

дошкольного 

образования» с 

27.08.2018-14.12.2018 

5. Лебедева Юлия 

Витальевна 

12.06.1984 г. 

воспитатель 1. Костромской 

политехнически

й колледж. 

2004г. 

 Техник - 

строитель 

 

2.Костромской 

строительный 

техникум по 

специальности 

«Воспитатель 

детского сада» 

2010г. 

Воспитатель 

детского сада 

3. ФГБОУ 

высшего 

образования 

«Костромской 

государственны

й университет» 

бакалавриат по 

направлению 

педагогическое 

образование  

 

Средне- 

техническое 

1-я 

квалификацио

нная 

категория Пр. 

№ 818 от 

22.05.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

«Воспитатель детского 

сада» 

ОООЦентр Развития 

Педагогики г. С. 

Петербург 

«Педагогические 

технологии в работе 

воспитателя ДОУ» 

апрель 2020г. 

6 Арсеньева Анна 

Павловна 

Воспитатель специальное-

дошкольное 

Ярославский 

педагогический 

колледж 2017г. 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

Средне -спец.  КОИРО «Современные 

подходы к содержанию 

и организации 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

с 16.04.2018 по 

31.05.2018 г. 

7 Житкова Ольга 

Николаевна 

21.04.1990 

воспитатель 1.Шарьинское 

педагогический 

колледж 2010г. 

Учитель 

начальных 

классов 

2.КОИРО 

Сопровождение 

развития детей 

раннего 

возраста 

2018 

Средне-

специальное. 

Первая  

Пр. № 1727 от 

28.06.2017г. 

Центр пед.инициатив и 

развития образования 

«Новый век» по теме: 

«Управление 

инновационными 

процессами в 

современном ДОО в 

контексте реализации 

фГОС ДО» 

16.01.2020. 

8 Тювикова Мария 

Игоревна 

воспитатель ООО «Центр 

непрерывного 

Средне 

проф 

- - 
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02.11.1993г. образования и 

инноваций» 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

2019г. 

9 Добина 

Маргарита 

Даниеловна 

воспитатель 1.Таджикский 

гос институт 

искусств имю 

Турсун- заде 

1994г. 

Библиотекарь 

2.КОИРО 

теория и 

методика 

сопровождения 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

2013год. 

Высшее - КОИРО«Современные 

подходы к содержанию 

и организации 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» с 11.11.2019-

20.12.2019. 

 

10. Солодовникова 

Татьяна 

Ильинична 

воспитатель Ярославский 

педагогический 

колледж  от 

22.06.2017г. 

Коррекционная 

педагогика в 

начальной 

школе. 

Средне-

специальное 

- Центр Развития 

Педагогики г. С 

Петербург 

«Инновационные 

подходы к обучению и 

воспитанию в ДОУ» 

Апрель 2020г. 

11. Данильченко 

Татьяна 

Анатольевна 

 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Средне-

специальное. 

Бухарское 

государственное 

училище 

искусств 1987 

Преподаватель 

музыки 

Средне-

специальное 

 Центр Развития 

Педагогики г. С 

Петербург 

Музыкальное развитие 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Апрель 2020г. 

 
 

 

Анализ кадрового состава по образованию. 

Образование 
Учебный год 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Высшее и незаконченное высшее 8 (80%) 7 (70%) 2(18%) 

Среднее специальное 2 (20%) 3 (30%) 8(82%) 

Всего педагогов 10 10 10 

 

Анализ кадрового состава по аттестации. 

Квалификационная категория 
Учебный год 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Высшая категория 1 (10%) 1 (10%) 1(10%) 

1-ая категория 2 (20%) 2 (20%) 2(20%) 

Соответствуют занимаемой должности 5 (50%) 3 (30%) 1(10%) 

Молодые специалисты  2 (20%) 3(30%) 

Всего педагогов 10 10 10 

 

Повышение квалификации педагогических работников. 

 
Учебный год 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 
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Прошли курсы повышения 

квалификации 4 4 5 

Всего педагогов 10 10 10 

 

2.3. Анализ методической работы 
 

       В 2019 –2020 учебном году педагогический коллектив МДОУ детский сад  

«Светлячок» работал, решая следующие задачи:  

 

Годовая задача Мероприятия 

Цель: Построение работы ДОУ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – педагогов, родителей, детей для разностороннего развития 

личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоционального 

здоровья, в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребёнка к жизни в современном обществе. 

Цель: подведение итогов 

деятельности ДОУ за летний период, 

координация воспитательно -

образовательного процесса на 2019 - 

2020 учебный год. 

Педсовет № 1 

Тема: «Новый учебный год на пороге ДОУ» 

– Семинар – практикум «Подготовка документации 

воспитателя к новому учебному году». 

- Мастер –класс «Исследования в лаборатории соли» 

 

Цель: выяснить, какие условия 

созданы в ДОУ для 

систематического оздоровления 

детей. Наметить план работы на 

дальнейшее укрепление здоровья 

детей 

– Педсовет № 2 

Тема:«Создание условий для систематического 

оздоровления детей в течение года» 

- Консультация для воспитателей «Оздоровительная 

гимнастика после сна и ее значение» Тарасова Е.В. 

 -  Просмотр комплексов утренней гимнастики . 

 - Тематический контроль «Организация работы по 

здоровьесбережению в ДОУ». 4.Анкетирования 

родителей «Укрепление здоровья детей и снижение 

заболеваемости» 

- Семинар «Подготовка детей дошкольного возраста к 

сдаче ГТО» 

Организованная деятельность по ОО «Физическое 

развитие ( здоровье) Гимнастика после сна. 

Повышение финансовой 

грамотности педагогов. 

Педсовет № 3 

Тема: «Пути формирования финансовой грамотности 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 

Форма организации – деловая игра 
 

Цель: развивать познавательный 

интерес, интеллектуально-

творческий потенциал каждого 

ребенка, используя нетрадиционные 

техники рисования и различные 

виды театров и по средством 

фольклорного материала 

 

– Мастер-класс «использование бросового и 

нетрадиционного материала для изготовления 

различных видов театра, как средство развития 

творческого потенциала воображения ребенка 

дошкольника» 

- Мастер –класс «Нетрадиционные техники в 

ИЗОдеятельности 

Организованная деятельность по ОО 

«художественно-эстетическое развитие» Рисование 

на прогулке с использованием нетрадиционных 

техник». 
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Организованная деятельность по ОО «Речевое 

развитие»  совместная деятельность «Использование 

фолклорного материала в режимных моментах». 

Цель: обновить содержание и формы 

работы по нравственно-

патриотическому воспитанию, 

учитывая возможности 

взаимодействия педагогов, детей и 

родителей. 

 Педсовет № 4 «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников 

Консультация для воспитателей «Воспитание любви к 

родному краю»  

 - Смотр уголков по нравственно-патриотическому 

воспитанию  

 - Анкетирование воспитателей и родителей на тему: 

«Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников» 

-Тематический контроль «Нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников» 

                                                                                     

2.4. Результаты выполнения образовательной программы по всем 

направлениям за 2019 – 2020 учебный год 
               Образовательный процесс   строится на основе реализации основной 

образовательной программы МДОУ детский сад «Светлячок» (принята педагогическим советом от 

31 августа 2017 г. протокол № 1, утверждена приказом № 41 от 01.09.2017 г.)  составленной на 

основе учебно-методических материалов основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева).   

   Одновременно педагоги детского сада используют дополнительные парциальные 

программы и технологии, уточняющие и углубляющие разделы программы «От рождения до 

школы». 

– «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

«Детство - Пресс» Санкт – Петербург 2015 г. 

– Программа «Музыкальные шедевры» \Под ред. О.П. Радыновой. М.: «Гумманитарный 

издательский центр ВЛАДОС» 

– Программа художественного воспитания обучения и развития детей 5-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А. Лыковой 

– Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

Реализация данных программ представляет вариативную часть образовательной 

программы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

образовательной организации, обеспечивает развитие личности детей в различных видах общения 

и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определённые 

направления развития и образования детей по 5 –ти образовательным областям. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной 

программы по 5- ти образовательным областям) проводится воспитателями и специалистами 

детского сада. Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, 

которые описаны в каждом разделе образовательной программы.  

Форма проведения мониторинга: 

-  наблюдение; 

-  анализ продуктов детской деятельности; 

-  специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 
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Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития ребёнка в 

рамках образовательной программы.  

 В нижеприведённой таблице показаны промежуточные результаты освоения 

образовательной программы по 5 - ти образовательным областям. 

 

 

 

Направления  

развития 

 

Не сформировано 

 % 

В стадии 

формирования % 

 Сформировано 

% 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Социально-

коммуникативное 
5 3 28 25 67 72 

Познавательное 5 3 33 27 62 70 

Речевое 2 2 34 32 64 66 

Художественно-

эстетическое 
2 6 31 29 67 65 

Физическое 5 3 27 22 68 75 

 

Итого по ДОУ на конец года: сформировано – 70 %, в стадии формирования –27% , не 

сформировано – 3%  Можно сделать вывод, что образовательные потребности дошкольников 

были удовлетворены, отмечается положительная динамика в освоении образовательной 

программы ДОУ.  

 

Анализ реализации образовательной области «Познавательное развитие».    

Реализовывая образовательную область познавательное развитие, педагоги применяли 

инновационные методы работы: проводили опыты, использовали экспериментальную 

деятельность, проблемные и игровые ситуации, моделирование, проектную деятельность, 

продуктивную деятельность. 

Важную роль в развитии ребенка  играет формирование математических представлений. 

Применительно к математическому содержанию формирование умения учиться, помимо 

рефлексии, лежащей в основе мышления, предполагает развитие: 

- элементарных форм интуитивного и логического мышления, и соответствующего им 

математического языка; 

- мыслительных операций (анализа и сравнения и т.д.); 

- умение оперировать знако-символическими средствами, выражать содержание (явления, 

объекты и т.д.); 

-начал творческой деятельности (пространственного воображения, представление 

информации). 

В 1 младшей группе воспитатели   начинали работу с самого простого:  с сенсорики, 

классификации, сериации предметов по разным признакам. В группе вся работа  в течение года 

проводилась на хорошем методическом уровне, строилась в занимательной игровой форме. 

Воспитателям даны рекомендации по организации образовательной работы с дошкольниками. 

Воспитатели  средней группы    включали  математическое содержание в контекст разно-

образной продуктивной деятельности детей,  использовали математические игры, повышали 

мотивацию посредством создания информативных образов. 

Воспитатели  старшей группы   совершенствовали навыки обработки информации, синтеза в 

их сознании первичного целого образа мира;  умения сравнивать, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные зависимости, отражать обратимость и необратимости процессов. При такой 

системе дети проявляли высокую познавательную активность, исследуя предметы, их свойства и 

качества, дети пользовались разнообразными обследовательскими действиями; научились 

группировать объекты по цвету, форме величине, назначению, количеству; составлять целое из 4-6 



16 

 

частей; осваивали счет. Дети  усваивали представления о числе, как точке числовой прямой, 

отрицательных числах, измерении, сохранении количества и т.д. 

Воспитатели подготовительной группы в течение года  формировали у детей систему 

элементарных представлений, предпосылки математического мышления и отдельных логических 

структур, необходимых для овладения математикой в школе и общего умственного развития. Педагоги 

использовали методы и приемы обучения, стимулирующие познавательную активность детей, 

наводя на поиск нестандартных решений. Познавательный материал не давался детям в готовом 

виде, а постигался путем самостоятельного анализа, выявления существенных признаков. Этому 

способствовало создание развивающей среды в группе, предполагающей разнообразное 

самостоятельное экспериментирование детей – создан уголок «Математики». 

Воспитатели расширяли активный и пассивный  словарь детей, вводя в него математические 

термины, формируя навыки учебной деятельности, используя современные формы организации 

обучения, такие как, организации сотрудничества с детьми, поиска решений поставленных задач 

совместно с взрослыми и сверстниками. На занятиях по ФЭМП, воспитатели использовали 

разнообразный дидактический материал, учебные приборы (счеты, мерные круги, весы, таблицы, 

схемы, индивидуальные рабочие тетради). Детей учили работать с моделями, знаками, строить 

продуманный план действий, подчиняться заданным правилам. В соответствии с возможностями 

ребенка воспитатели создавали условия для развития графических навыков детей. 

 

 Анализ реализации образовательной области «Речевое развитие» 

Педагоги обеспечивали возможности для обогащения словарного запаса, 

совершенствования звуковой культуры, образной и грамматической сторон речи. Совместная 

деятельность с детьми  по развитию речи проходили в форме занимательной увлекательной игры. 

Воспитатели  первой младшей группы   проводили речевую работу, используя разнообразный 

материал и приемы (песни, рифмовки, речитативы, мимические игры), помогающие в запоминании 

новых слов и песен. В речевых и звукоподражательных играх  они успешно развивали 

чувствительность к смысловой стороне языка. Воспитатели 2 младшей группы   проводили 

большую работу над звукопроизношением, развивая речевой слух, формируя правильное звуко - и 

словопроизношение. Дети средней дошкольной группы   понимают  речь, отражающую игровую, 

учебную, бытовую сферу деятельности. Воспитатели старшей и подготовительной к школе групп   

особое внимание уделяли развитию монологической речи: планированию индивидуальной и 

совместной деятельности, обмену мнениями и  информацией, осуждению общих дел. Работа по 

формированию грамматического строя речи у детей также проводилась  в повседневной жизни, в 

общении с взрослыми, друг с другом. Педагогам всех групп необходимо больше внимания 

уделить коррекции звукопроизношения детей и построению связной речи детей. 

 

 Анализ реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»       

Воспитатели способствовали развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

детям, посредством праздников, тематических бесед на занятиях и в повседневной жизни воспитывали 

уважение и терпимость независимо от социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, пола и поведенческого своеобразия. Для этого воспитатели в режиме дня 

планировали «Беседы на моральные темы»  и  во время подведение итога дня обсуждали с детьми 

различные ситуации, произошедшие в течение дня, из жизни, из рассказов и сказок; вместе с детьми 

рассматривали картины, привлекая их внимание к чувствам, состояниям, поступкам других людей; 

организовывали театрализованные спектакли, и игры-драматизации, в ходе которых дети учились 

различать настроения персонажей, получали образцы нравственного поведения.  

Отношение к сверстникам формировалось в ходе целенаправленно организуемой  педагогом 

соответствующей возрасту совместной деятельности детей, направленной на получение нужного и 

интересного  для ее участников результата. Атмосфера доброжелательности создавалась за счет введения 

добрых традиций жизни группы: совместных праздников, досугов; сочувствия и взаимопомощи, 

гостеприимства.  
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Вместе с тем, необходимо отметить, что большее внимание воспитатели уделяли развитию 

социальных навыков при организации НОД, в упражнениях.. Некоторым педагогам необходимо учиться 

замечать даже незначительные успехи ребенка для позитивного подкрепления, используя 

положительную оценку действий и поступков. Всем воспитателям нужно больше внимания уделять 

мотивационной сфере детей, опираться на внутренние стимулы. Особенно важно умение педагогов, 

оценивая поступок ребенка, стремиться к оптимизации его положения среди сверстников.  

 

Анализ реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

По результатам выполнения программы, анализа выполнения детских работ по ИЗО-

деятельности воспитатели отметили, что дети справились с требованиями программы своей 

возрастной группы. В ДОУ ведется работа по обучению рисованию не только традиционными 

способами, но та же  в педагогический процесс включаются и нетрадиционные техники. Занятия 

по рисованию, лепке, аппликации всегда находят положительный отклик у детей, желания 

рисовать, раскрашивать. Воспитатели организуют выставки творческих работ детей. Опытом 

своей работы по «Нетрадиционным техникам в художественно-эстетическом развитии детей 

дошкольного возраста» по делились на методическом объединении для педагогов города и района, 

где показали высокие результаты своего мастерства. 

 В группах созданы уголки по музыкальной деятельности, которые включают в себя 

музыкальные инструменты и портреты музыкантов.   

 Задача организации театральной деятельности и формирования у детей выразительности 

движений решалась, создавая оригинальные по содержанию инсценировки, с развернутыми 

музыкально-двигательными сценами, речевыми диалогами, песнями. Дети в течение года 

проигрывали сюжеты литературных произведений в свободной игровой деятельности, подражая 

понравившимся персонажам. В  провели «Неделю по творчеству Е Чеснякова, где каждый ребенок 

попробовал себя в роли сказочного персонажа.    

Для повышения качества образования театральной деятельности необходимо   также 

планировать и организовывать работу с детьми по развитию эмоциональности и выразительности 

речи дошкольников. 

 

Анализ реализации образовательной области «Физическое развитие».   

Одной из основных задач ДОУ является обеспечение сохранения и укрепления здоровья 

детей.  

 Действенным средством физического воспитания и оздоровления воспитанников по праву 

считается активный отдых, который способствует предупреждению утомления, повышению 

резервных возможностей детского организма, улучшению психоэмоционального состояния, 

активизации двигательной деятельности ребенка.  

По сравнению с началом учебного года показатели  физического развития детей  стали 

выше, что свидетельствует о систематической работе воспитателей по данному разделу 

программы. По данным диагностики выявлены дети, имеющие низкий уровень физического 

развития, это дети, имеющие отклонения в состоянии здоровья: дефицит массы тела, часто 

болеющие. 

Таким образом, взаимопросмотры  НОД, проведение открытых мероприятий в течение 

года, итоговые занятия в конце года, данные диагностики позволяют сделать выводы о системном 

и интегрированном  подходе в воспитании и обучении детей дошкольного возраста. 

Вывод: Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить, что есть 

направления работы, над которыми необходимо вести более углубленную работу:  

По речевому развитию  – систематизировать работу по звуковой культуре речи, 

активизировать работу по театрализованной деятельности.  

По познавательному развитию -  организовать работу по музейной педагогике, 

расширить знания детей о родном городе, стране включая в образовательный процесс родителей.  

 

Анализ показателей психологической готовности выпускников ДОУ  
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к обучению в школе 

 2019 – 2020 уч. г. 

Кол-во детей 13 чел. 

Достаточная готовность 10 чел. 77% 

Условная готовность 2 чел. 11% 

Недостаточная готовность 1 чел. 17% 

 

 

2.5. Работа с родителями 
Одним из непременных условий воспитания ребёнка в ДОУ является взаимодействие с 

семьями воспитанников. Мы рассматриваем это взаимодействие как социальное партнёрство, что 

подразумевает равное участие в воспитании ребенка, как дошкольного учреждения, так и семьи.  

Коллектив имеет положительный опыт работы в данном направлении.   

Содержание работы с родителями осуществлялось через разнообразные формы  (традиционные и 

нетрадиционные родительские собрания, семинары-практикумы, индивидуальные формы 

общения по вопросам организации педагогического процесса в группе и ДОУ). Индивидуальные 

общения специалистов с родителями решают индивидуальные проблемы каждого ребенка. 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями осуществляется согласно годовому 

плану ДОУ и методическим рекомендациям образовательной программы МДОУ.  

Наряду с реализацией годовых задач, велась активная работа и с родительской общественностью. 

Использовались разнообразные формы работы: 

 Общие родительские собрания  

 Групповые родительские собрания (в том числе дистанционно) 

 Выставки, организованные педагогами совместно с родителями в приемных:  

 Тематические выставки  

 Выставки рисунков  

 Выставки поделок   

 Взаимопомощь в подготовке детей к различным видам спортивных соревнований, 

конкурсов, мероприятий. 
 Участие в профилактических акциях по ПДД: «Ребенок в кресле», «Безопасный маршрут», 

«Неделя дорожной безопасности», выставке рисунков «Подружимся с дорогой», с целью 

формирования у детей жизненно важной потребности в изучении и соблюдении правил 

дорожного движения. 

 Участие в региональных конкурсах «Живи лес», «Бумажные фантазии», и экологическом 

конкурсе «Отходам вторую жизнь». 

 Индивидуальное консультирование родителей. (в том числе дистанционно) 

 Оформление тематических папок-передвижек, стендов в каждой возрастной группе МДОУ, 

страничек педагогов на официальном сайте. 

  На успешное развитие воспитанников в дошкольном учреждении влияет и      

социальный паспорт родителей.  

     Созданная система работы дошкольного учреждения позволяет максимально 

удовлетворять потребности и запросы родителей, о чём свидетельствуют следующие результаты: 

         -  активное использование педагогами новых технологий в работе, учитывая 

социальный запрос, интересы, нужды и потребности родителей; 

         - активное участие родителей в жизни детского сада (регулярное посещение 

мероприятий, участие родителей в реализации проектов по благоустройству участков и 

оформлению групп ДОУ, участие в конкурсах детско-родительских поделок и т.д.) 

         - наличие положительных отзывов о работе ДОУ.  
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Вывод: анализ проделанной работы показывает положительную динамику удовлетворенности 

родителей деятельностью учреждения. Тесное сотрудничество администрации детского сада, 

педагогов, родителей – показатель эффективности деятельности учреждения. 

 

2.6. Укрепление материально – технической базы. 
Согласно плану развития материально-технической базы произведены следующие 

ремонтные работы: 

 Ремонт спальни в старшей группе 

 постройка и покраска игрового оборудования на участках 

 ремонт пищеблока  

 установка локальной вытяжной системы 

 установка светодиодных светильников в группах 

 

Выводы, заключения и рекомендации анализа деятельности МДОУ   

за 2019 - 2020 учебный год. 
ВЫВОДЫ: 

Анализируя деятельность педагогического коллектива за прошедший год можно сделать 

вывод, что проведённая в течение года работа была результативной как для самих педагогов, так и 

для детей. Это доказывают результаты мониторинга образовательного процесса и уровень 

развития интегративных качеств воспитанников за 2019 - 2020 учебный год, а также активное 

участие педагогов и воспитанников МДОУ в конкурсах различного уровня. 

Основной целью своей деятельности в следующем учебном году педагогический коллектив 

видит в создании единого образовательного пространства для разностороннего развития личности 

ребенка: 

 1. Продолжить работу по реализации   основной образовательной  программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

2. Осуществить одно из главных направлений в работе дошкольного учреждения - 

обеспечение  укрепления здоровья и развития физических навыков у детей. 

3. Развивать у воспитанников любознательность, инициативность, способность к  

творческому самовыражению, коммуникативность, интерес к поисковой деятельности.  

4. Поддержать сложившиеся традиции, которые делают жизнь детей более интересной, 

эмоциональной, способствуют создании атмосферы взаимного доверия.  

5. Осуществить тесную взаимосвязь с семьей. Направлять усилия педагогов и родителей на 

личностно-ориентированное взаимодействия с ребенком. 

Исходя из выше сказанного, педагогами ДОУ поставлены следующие 

ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ: 

1. Направить усилия педагогов на реализацию Образовательной программы МДОУ, 

корректировку системы комплексно - тематического планирования образовательной деятельности.  

2. Продолжить работу методического оснащения в полном объеме по внедрению плана 

– графика ФГОС ДО в воспитательно – образовательное пространство МДОБУ 

      3. Совершенствовать формы и методы работы, направленные на внедрение современных 

технологий в практику работы МДОУ, уделять достаточно внимания на развитие интереса к 

социальной действительности в жизни детей. 

3. Активизировать взаимодействие с семьей, через воспитательную деятельность и 

открытое информационное образовательное пространство. 

4. Взять на контроль организацию работы аттестующихся педагогов. 

5. Системно использовать педагогами ДОУ в профессиональной деятельности ИКТ 

(в том числе, Интернета) с целью информационного и научно-методического сопровождения 

образовательного процесса, поиска дополнительной информации для занятий, расширения 

кругозора воспитанников. 
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6. Активно  использовать ресурсы сайта учреждения с целью повышения 

педагогической компетентности родителей, их привлечения  к сотрудничеству в деятельности ДОУ 

 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ В 2020 – 2021 УЧ. ГОДУ: 

Цель:  
Построение работы ДОУ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, обеспечение эффективного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса – педагогов, родителей, детей для 

разностороннего развития личности дошкольника в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение 

возможности для творческой самореализации и профессионального роста педагогов. 
 

Задачи: 

1. Углублять работу по формированию у детей основ безопасности жизни, 

укреплению их физического и психического здоровья. 

2. Обеспечить успешную реализацию ФГОС дошкольного образования по 

образовательной области «Речевое развитие» через создание специальных 

педагогических условий и РППС, использование разнообразных форм, методов и 

приёмов развития речи детей дошкольного возраста. 

3. Формировать семейные ценности у дошкольников. Продолжать работу по 

преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении детей, поиску и 

внедрению новых форм работы с семьями воспитанников, изучению и активизации 

педагогического потенциала семьи, обеспечении равноправного творческого 

взаимодействия с родителями воспитанников. 

4. Развивать кадровый потенциал с учетом новых требований к образовательному 

цензу и профессиональным компетентностям педагогов (профессиональной, 

коммуникативной, правовой, информационной) посредством использования 

активных форм методической работы, курсовой подготовки, прохождения 

процедуры аттестации и участия в конкурсах профессионального мастерства. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 

 
3.1.  КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУПП 
 

п/№ Возрастная группа Кол-во 

детей 

Воспитатель 

/подменный 

воспитатель 

Мл. воспитатель 

1. 2-я  группа раннего 

возраста«Радуга» 

4 Платонова Н.А. 

Гвоздева А.А. 

Мальцева А.И. 

2. 1-я младшая  группа «Пчелки» 8 Тювикова М.И. Морозова Л. С. 
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Школина Г.А.  

3. 2-я младшая средняя 

разновозрастная группа 

«Звездочки» 

19 Лебедева Ю.В. 

 

Шашкина О.А. 

4. Старшая группа «Знайки» 18 Житкова О.Н 

Гвоздева А.А.  

Коноплева Е.С. 

5. Подготовительная к школе группа 

«Солнышко» 

25 Тарасова Е.В. 

 Школина Г.А. 

Огородник Л.Н. 

3.2. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Программы, используемые в ДОУ: 
В ДОУ используются программы и педагогические технологии, цель которых – обогащение 

общего, целостного развития ребёнка. Основной принцип подбора: сочетаемость и 

дополняемость  основных программ   парциальными программами и технологиями с целью 

амплификации всех видов деятельности.      

                                                                                                                                                                                                                   

Наименование  

программы 

Автор  Цель  Возрас

т  

Кол

ичес

тво 

гру

пп 

Наглядные, 

учебно-

методически

е пособия 

Кто 

реализует  

 

 

«От рождения до 

школы»  Основная 

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования.  

Н.Е. 

Веракса, 

Т.С. 

Комарова, 

М.А. 

Васильева 

 

Создание  

благоприятных 

условий  

для  

полноценного  

проживания  

ребенком  

дошкольного  

детства, 

формирование  

основ базовой  

культуры  

личности,  

всестороннее  

развитие 

психических и 

и физических 

качеств 

1 – 7 л. 5 Методическая 

литература 

 

Перспективн

ые планы  

Методические 

рекомендации 

Конспекты 

образовательн

ой 

деятельности 

Наглядный 

материал 

 

Развивающие, 

дидактически

е игры 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

 

 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  
Методическая работа в ДОУ строится по следующим направлениям: организация 

педагогических советов, педагогических часов, семинаров, индивидуальных и общих 

консультаций для воспитателей, участие в городских и областных конференциях, семинарах, 

методических объединениях. 

 
 

4.1.ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ, СЕМИНАРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ 

Задача: стимулировать аналитическую деятельность педагогического коллектива ДОУ по 

ключевым проблемам функционирования и развития учреждения.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

содержание сроки ответственный Отметка о 

выполнении 

Педсовет № 1  «Педагогический старт» 

Организация работы педагогического коллектива 

на 2020-2021 учебный год. 

Цель: знакомство педагогов с итогами 

деятельности ДОУ за летний период, принятие и 

утверждения плана деятельности ДОУ на новый 

учебный год. Выявить уровень профессиональной 

подготовленности педагогов по образовательным 

областям. 

Повестка дня: 

1.Анализ летней оздоровительной работы с 

детьми. 

2.Отчет педагогических работников о реализации 

задач Летней оздоровительной работы (в виде 

презентации: Проведение тематических дней, 

праздников, развлечений, итоговых мероприятий, 

занимательных дел.    

3.Годовой план воспитательно-образовательной 

работы на 2020-2021 учебный год: 

Утверждение годового плана на 2020 – 2021 

учебный год. 

Утверждение сетки НОД, режима дня, учебного 

плана, рабочих программ, циклограмм 

деятельности, перспективного планирования 

специалистов, проектов. 

Определение задач и планируемых результатов на 

2020-2021 учебный год (воспитание, образование, 

обогащение ПРС, взаимодействие с родителями) 

Презентация планов по самообразованию 

Комплексно-тематический план на 2020-2021 уч. 

Год. 

4. План работы МБДОУ на 2020-2021 уч. год 

(педагогические советы, методические 

обучающие мероприятия, открытые просмотры, 

планы повышения квалификации, График 

аттестации педагогических работников) 

5. Разное (Готовность групп к новому учебному 

году, Утверждение состава творческой группы, 

клуб «Наставник». 

Сентябрь 

2020 

Ст. воспитатель. 

Заведующая, 

воспитатели. 

Проведен 

2.09.2020. 

Педсовет № 2  

 «Использование активных методов работы по 

формированию здорового образа жизни в семье 

и ДОУ» 

Цель: развитие профессиональных качеств 

педагогов по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. 

Повестка дня: 

Обоснование актуальности, сообщение плана 

Ноябрь 

2020 

Заведующие, ст 

воспитатели, 

воспитатели. 

Проведен 

24.11.2020 
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работы. 

Анализ выполнения предыдущего 

педагогического совета от 02.09.2020г. 

Рассмотрение и обсуждение проекта Программы 

развития МДОУ детский сад «Светлячок» на 

2021-2023уч год. 

Разработка методических основ формирования 

безопасности 

жизнедеятельности и здорового образа жизни 

детей дошкольного возраста (работа в группах и 

коллективное обсуждение). 

Сообщение педагогов: «Содержание деятельности 

воспитателей ДОУ по формированию 

безопасности жизнедеятельности и здорового 

образа жизни детей дошкольного возраста». 

Игра - тренинг «Безопасность ребенка в опасных 

и чрезвычайных ситуациях». 

Подведение итогов. 

Вынесение решения по результатам 

педагогического совета. 

Педсовет № 3  

Совершенствование 

речевого развития детей по средством игровых 

технологий в условиях реализации ФГОС ДО 

Цель: совершенствование 

работы в ДОУ по речевому развитию детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Проанализировать 

состояние работы по 

речевому развитию детей в 

ДОУ, наметить пути 

совершенствования в данном 

направлении 

2. Систематизация знаний 

педагогов об особенностях 

современных форм и 

методов работы по развитию 

речи дошкольников 

3. Создать в коллективе 

обстановку творческого 

поиска наиболее эффективных форм и 

методов в работе с детьми 

Январь 

2021 

 Проведен 

26.01.2021 

Педсовет № 4  

Форма организации – круглый стол. 

Итоговый.  

Подведение итогов работы ДОУ за 2020-2021 

учебный год.  

Цель: анализ деятельности   ДОУ  за отчётный 

год, определение проблем,  перспектив  и   

основных  направлений  развития  ДОУ  на 

новый учебный год. 

Март 

2021 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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 •  Анализ выполнения и реализации задач 

годового плана    

•Результаты анкетирования родителей и 

сотрудников удовлетворенностью работой ДОУ 

•Определение основных направлений работы 

учреждения на 2021-2022 учебный год 

•Рассмотрение и утверждение плана летнее - 

оздоровительной работы. 

 

 

 

 
4.2. КОНКУСЫ, СМОТРЫ, ВЫСТАВКИ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
 

п/

№ 

Тема Срок Ответственные Отметка 

о 

выполне

нии 

ВНУТРИ ДЕТСКОГО САДА 

1. Готовность групп, кабинетов к 

новому учебному году, их 

оформление. 

Сентябрь 

2020г. 

Заведующая,  

ст. воспитатель 

 

 

2. Смотр – конкурс уголков природы Октябрь 

2020г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп, 

члены Т.Г. 

 

3.  Смотр презентаций «Наши 

группы» 

Ноябрь 

2020г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

4. Акция «Покормите птиц зимой» Декабрь 

2020г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

5. Конкурс на лучшее оформление к 

новому году 

Декабрь 

2020г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

6. Конкурс д/и по пожарной 

безопасности  

Январь2021

г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

7.  Выставка рисунков  «Наша Армия» Февраль 

2021г. 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

 

8. Смотр-конкурс «Лучший огород на 

окне 

Апрель 

2021 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

9. Выставка стенгазет «Весна» Апрель 

2020г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

10. Выставка поделок «Космос» Апрель 

2021г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

11. Конкурс  «Цветочная сказка» Апрель 

2021г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

12. Рисунки на асфальте «Лето 

красное» 

Май 2021г. Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 

1. Фестиваль-конкурс «Вифлеемская 

звезда» 

Октябрь 

2020 г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 

2 Семейный конкурс «Семья 

+ПДД=безопасность» 

Декабрь 

2020г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 
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3. Конкурс игрушек на городскую 

елку 

Декабрь 

2020г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 

4. Конкурс поделок «Моя Пасха» Март  

2021 г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

5. Конкурс «Сударыня-масленица» Февраль 

2021 г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 

6. Открытый городской фестиваль – 

конкурс «Ничто на земле не 

проходит бесследно..» 

Февраль  

2021 г. 

Муз. Руководитель 

Воспитатели. 

 

 

7.     

 

8.     

 

ОБЛАСТНОЙ УРОВЕНЬ 

1. Конкурс поделок из природного 

материала «Живи лес!» 

 

Сентябрь - 

октябрь 

2020 г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

2. Конкурс творческих работ «Зимняя 

сказка» 

Декабрь 

2020г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 

3. Экологический конкурс «Отходам 

вторую жизнь» 

Ноябрь 

2020г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

5. Вифлеемовская звезда в номинации 

«Изобразительное искусство» 

Октябрь 

2020г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 

6. Муниципальный этап конкурса 

«Здравствуй, племя младое, 

незнакомое» 

Февраль-

март 

2021г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 

7. Каждой пичужке - кормушку Февраль-

март 

2021г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 

8.     

 

9.     

 

Примечание: участие в городских и областных конкурсах и выставках - согласно положений о 

конкурсах 

 

V. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Циклограмма контрольной деятельности МДОУ детский сад 

«Светлячок» на 2020 - 21 уч. год 

№ Вопросы контроля 

С
ен

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р
ь
 

Н
о

я
б

р
ь 

 

Д
ек

аб
р

ь
 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

Тематический контроль 
1. Готовность ДОУ к началу 

учебного года 

+         

2. Состояние работы ДОУ        +  
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по организации двигательной 

активности детей 
3. Организация работы по  

формированию основ безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста 

  +       

4. Условия для речевого воспитания 

дошкольников в ДОУ 

    +     

Оперативный контроль 

1. Санитарное состояние помещений 

группы 

+ + + + + + + + + 

2. Охрана жизни и здоровья детей 

дошкольников 

+  +  +  +  + 

3. Выполнение режима дня  +  +  +  +  
4. Выполнение режима прогулки +  +  +  +  + 
5. Организация питания в группе  +  +  +  +  
6. Организация совместной 

деятельности по воспитанию КГН 

и культуры поведения 

  +  +  +  + 

7. Организация утренней зарядки +  +  +   +  
8. Проведение закаливающих 

процедур 

 +  +   +  + 

9. Организация совместной  и 

самостоятельной деятельности в 

утренний  период  времени 

 +     +   

10. Организация совместной  и 

самостоятельной деятельности во 

второй половине дня 

+     +    

11. Подготовка воспитателя к НОД  +    +  +  
12. Планирование образовательной 

деятельности с детьми 

  +    +   

13. Оформление планов 

образовательной деятельности с 

детьми и документации 

+   +    +  

 Организация индивидуальной 

работы 

 +     +   

14. Материалы и оборудование для 

реализации образовательной 

области «Физическое развитие  

  +       

15. Материалы и оборудование для 

реализации образовательной 

области «Речевое развитие» 

      +   

16. Материалы и оборудование для 

реализации образовательной 

области «Социально-

коммуникативное» 

(«Социализация») 

   +      

17. Материалы и оборудование для 

реализации образовательной 

области «Познавательное 

развитие» 

    +     
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VI. РАБОТА С КАДРАМИ. 
 

6.1.ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА И ДЕЛОВОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

     Задача: повысить педагогическую квалификацию воспитателей 

№            Ф.И.О .    Должность Дата 
Образован
иее Пед.стаж 

Катего 
рия Дата Курсы 

п/п   рождения  

На 

1.09.20  
аттестаци

и  

1. 
Измайлова Анна 
Владимировна заведующий 31.10.1984 высшее     

2. 
Голубева Наталья 
Геннадьевна 

Старший 
воспитатель 21.07.1969 

среднеспе
циальное 32,1 мес Высшая 

18.05.20 
27.01.2021 2019 

         

3. 
Гвоздева Антонина 
Александровна воспитатель 25.01.1952 

Среднеспе 
циальное 32 года СЗД 22.01.20 2018 

4. 

Тарасова 
Екатерина 
Васильевна воспитатель 03.05.1987 

ср-
техническ 

1год 9 
мес 

Молод.сп
ец.   2018 

5. 

Лебедева Юлия  
 
Витальевна воспитатель 12.06.1984 Высшее 

10 лет 1 
мес. 

1 
категори
я  22.05.20 2020 

         

6. 
Житкова Ольга 
Николаевна воспитатель 21.04.1990 

средне-
спец. 

9лет 3 
мес. 

1 
категори
я 28.06.2017 2020 

7. 
Тювикова Мария 
Игоревна воспитатель   2.11.1993 

средне-
спец. 

1год 1 
мес   2019 

     

Молод.сп

ец    

8. 

Платонова 
Наталья 
Александровна воспитатель 10.07.1983 

средне-
спец. 

0 лет 0 
мес. - - 2020 

9. 
Школина Галина 
Александровна воспитатель 24.05.1962 

средне-
спец. 11  28.01.2021 2019 

10. Суслова Дарья воспитатель 07.01.1964 Средне – 5 лет 11   2018 

18. Работа с детьми по ПДД     +   +  
19. Материалы и оборудование для 

реализации образовательной 

области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 +        

20. Оформление и обновление 

информации в информационном 

уголке для родителей 

+   +  +   + 

21. Организация родительских 

собраний 

   +   +   

22. Организация дополнительных 

образовательных  программ 

 +   +   +  

Итоговый контроль 

1. Оценка результатов деятельности 

ДОУ за год 

        + 
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Александровна 
(декрет) 

спец. мес 

11. 
Арсеньева Анна 
Павловна (декрет) воспитатель 26.09.1990 

средне-
спец. 

2 года 7 
мес. -  2018 

12. 

Миловзорова 
Екатерина 
Александровна муз.руковод. 06.04.1993 высшее 7 лет Высшая  2020 

13. 

Максименко 
Виктория 
Анатольевна 

Инструктор 
по 
физкультуре 24.01.1991 высшее 4 года    

 

 

 

       6.1.1. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ на 2020– 2021  уч. год 
 

п/

№ 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Курсы Отметка о 

выполнении 

1. Гвоздева 

Антонина 

Александровна 

воспитатель   

2. Миловзорова 

Екатерина 

Александровна 

Муз. 

руководитель 

  

 

 
 6.1.2. САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ. 
 

№ ФИО педагога Методическая тема Год 

изучения 

Практическая 

деятельность 

1.  Тювикова М.И. «Развитие мелкой моторики у детей 

раннего возраста через различные виды 

деятельности» 

2019-2021 консультация 

2.  Лебедева Ю.В. «Формирование познавательных интересов 

детей через исследовательскую 

деятельность» 

2020-2023 ознакомление 

коллег с 

новинками 

методической 

литературы по 

теме 

самообразован

ия (проблеме); 

3.  Житкова О.Н.  «Развитие речи детей через театральную 

деятельность 

2020-2022 консультация 

4.  Гвоздева А.А. «Развитие у детей культурно-

гигиенических навыков» 

2020-2022 консультация 

5.  Школина Г.А. «Формирование у детей дошкольного 

возраста навыков безопасного поведения 

через ознакомление с правилами 

дорожного движения» 

2020-2021 консультация 

6.  Тарасова Е.В. «Нетрадиционные техники 

изобразительной деятельности в детском 

саду» 

2020-2021 - выставки 

работ 

педагогов и 
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детей по темам 

самообразован

ия 

7.  Платонова Н.А. «Развитие мелкой моторики у детей 

раннего возраста» 

 Мастер- класс. 

 

 

1.1.3. ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 

     

 

6.1.4. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ 

В 2020- 21 уч. году готовятся к аттестации следующие педагоги: 

 

№ Фамилия, имя, отчество Занимаемая 

должность 

На какую категорию Отметка о 

выполнении 

1. 

2. 

Школина Г.А. 

Голубева Н.Г. 

Воспитатель 

Старший 

воспитатель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 

VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
 

       Задача: создавать благоприятные условия для совместной деятельности с родителями 

       В ДОУ сложилась определенная система работы с родителями. 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

№ Педагогический процесс Время 

проведения 

ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Воспитание КГН во время режимных 

моментов у детей младшего возраста 

октябрь Гвоздева А.А.  

2

2 

Организованная деятельность по ОО 

«Речевое развитие» НОД  

ноябрь Платонова Н.А.  

3 Консультация «Развитие мелкой моторики 

у детей раннего возраста через различные 

виды деятельности» 

декабрь Тювикова М.И.  

4 Выступление на педсовете №3 

«Совершенствование 

речевого развития детей по средством 

игровых технологий в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

январь Житкова О.Н.  

 Консультация «Изучаем ПДД» февраль  Школина Г.А.  

 Организованная деятельность по ОО 

«Познавательное развитие (развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности) 

 

март Лебедева Ю.В.    

 Организованная деятельность по ОО 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Рисование  с использованием 

нетрадиционных техник.  

Апрель Тарасова Е.В.  
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 Оформление ширм, буклетов, 

тематических стендов по темам: 

• Физкультурно-оздоровительная 

работа 

•  Безопасность в первую очередь 

•  Как помочь ребенку адаптироваться к 

условиям детского сада 

• Интеллектуальное развитие 

дошкольников 

•  Как подготовить ребёнка к школе 

• Особенности вашего ребёнка 

В течение года Воспитатели 

 Правила внутреннего распорядка для 

родителей (режим дня, правила утреннего 

приема детей в группу, требования к 

одежде детей, инструктажи и пр.) 

  

 Оформление родительских уголков по 

планам групп 

  

 Проведение  инструктажей  по  технике  

безопасности  и  сохранении  жизни  и 

здоровья 

Работа по консультированию родителей  в 

очной, дистанционной форме 

  

  

    

    

    

 

  

Основные направления по работе с родителями 

  

Блоки Формы 

Педагогическое 

просвещение  

родителей 

 Лекции, открытые просмотры НОД, родительские собрания, 

консультации, вечера вопросов и ответов, индивидуальные и групповые 

консультации, информационные стенды, анкетирование, беседы, изучение 

запроса семей на образовательные услуги. 

 Включение  

родителей в  

деятельность 

ДОУ 

Соревнования, кружки, конкурсы, викторины, совместные мероприятия, 

организация и участие в    музыкальных и спортивных праздниках, 

развлечениях. 

 

 

 

7.1. ОБЩИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

 

(с учетом ограничений в связи с эпидемиологической обстановкой в городе) 
 

 

№ 

п/п 

Тема Срок Ответствен

ные 

Отметка о 

выполнении 

1.  «Новый учебный год 20-21 цели и задачи 

д/с».        

1.Итоги работы за летний оздоровительный 

сентябрь  

 

Заведующая. 

дистанционно 
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период 2020 г. 

2.Итоги ремонта ДОУ, проведенного в 

летний период 2020 г. 

3.Наши задачи на новый учебный год. 

4.Выборы родительского комитета. 

5.Профилактика дорожного травматизма. 

Ст. 

воспитатель 

 

2. «О наших успехах и достижениях» 

1.Выступление «Достижения детей за год»; 

Презентация «Наши успехи и достижения» 

2.Безопасность жизнедеятельности 

воспитанников в летний период 

Отпусков. 

3.Обсуждение перспектив на лето 

май  

Заведующая, 

Ст. 

воспитатель 

 

Врач-

педиатр 

 

 

7.2. ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

 

(с учетом ограничений в связи с эпидемиологической обстановкой в городе) 
 

 
 

п/№ Возрастная 

группа 

Тема Срок 

реализации 

1. 

 
Первая младшая 

группа 

«Особенности адаптационного периода детей 

группы» 

«Особенности развития детей третьего года 

жизни и основные задачи воспитания» 

«Роль дидактической игры в развитии детей 3-х 

лет» 

«Воспитание детей в семье» 

«Итоги учебно – воспитательной работы за год» 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

        январь 

 

март 

май 

2. 

 
Вторая младшая 

группа 

«Будем знакомы. Особенности 

психофизического развития детей 3-4 лет. 

Основные задачи воспитания».  

«Нетрадиционные техники рисования»  

«Кризис 3 лет.»  

«Играют дети – играем вместе» (Что такое 

мелкая моторика и почему так важно её 

развивать)  

Итоговое собрание «Здравствуй лето». 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

январь 

 

март 

 

 

май 

3. Средняя группа «Азы воспитания» - подготовка к учебному 

году, задачи на год  

«Возрастные особенности детей 4-5 лет». 

«Семейные ценности и традиции»  

«Развитие речи детей дошкольного возраста 

через театральную деятельность»  

Итоговое родительское собрание: «Как 

повзрослели и чему научились наши дети за 

этот год. Организация летнего отдыха детей» 

сентябрь 

 

ноябрь 

январь 

март 

 

май 

4. Старшая группа Организационное родительское собрание «Что 

должен знать ребёнок 5 – 6 лет»   

сентябрь 
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«Здоровый образ жизни. Советы доброго 

доктора».  

«Самостоятельность ребёнка. Её границы» 

«Дорога не терпит шалости – наказывает без 

жалости!». 

«И вот на год мы стали старше» 

ноябрь 

 

февраль 

март 

 

май 

5. Подготовительн

ая к школе 

группа  

«Задачи воспитания и обучения детей 6-7 лет». 

«Готовим детей к школе.  Что это значит?». 

«Два взгляда на воспитание ребёнка» 

(Мужского и женского). 

 Деловая игра: «Учимся, играя» 

Итоговое родительское собрание в 

подготовительной группе: «До свидания, 

детский сад» 

сентябрь 

октябрь 

январь 

 

март 

май 

 

 

7.3. СОСТАВ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

 

п/№ Возрастная группа Члены родительского комитета. 

1. 2-я группа группа 

раннего возраста 

Касаткина Татьяна Геннадьевна 

Анисимова Инна Андреевна 

2. 

 

 

Первая младшая 

группа 

1.Симакина Оксана Сергеевна 

2.Веселов Александр Михайлович 

3.Веселова Юлия Александровна 

3. 2-я младшая средняя 

разновозрастная 

группа 

1. Скоблова Светлана Андреевна 

2. Яшина Анна Евгеньевна 

3. Тювикова Мария Игоревна 

4. Старшая группа 1.Троицкая Наталья Анатольевна 

2.Кошелева Вера Константиновна 

3.Фомичева Ольга Владимировна 

5. Подготовительная к 

школе группа  

1. Филиппова Мария Евгеньевна 

2. Жолоб Александра Николаевна 

3. Грекова Наталья Николаевна 

 

 

 

7.4. ПРОПАГАНДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

(с учетом ограничений в связи с эпидемиологической обстановкой в городе) 
 

 
 

№ 

п/п 

Возрастная 

группа 

Тема 

1. День открытых 

дверей – 

апрель (все 

возрастные 

группы 

Встреча и регистрация участников. Приглашение гостей в 

музыкальный зал. 

Вступительное слово представителя администрации ДОУ. 

Открытые просмотры утренней гимнастики. 

Экскурсия по детскому саду в 10-00 час. 

Открытые НОД в группах. 

Демонстрация мультимедийной презентации о дошкольном 

учреждении и педагогическом коллективе. 

Выставка дидактических игр, методических пособий. 
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Концерт силами детей детского сада начало в музыкальном зале. 

Консультации специалистов ДОУ.  
 

КОНСУЛЬТАЦИИ, БЕСЕДЫ, АНКЕТИРОВАНИЕ, ПАМЯТКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ВОСПИТАТЕЛИ)  

 

Цель: способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с 

ребенком в условиях детского сада через использование традиционных и нетрадиционных 

форм работы. 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

(с учетом ограничений в связи с эпидемиологической обстановкой в городе) 
 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Организационное родительское собрание «Начало нового учебного года» 

2. Беседа с родителями «Права и обязанности». 

3.   Консультация «Роль семьи в развитии связной речи». 

4.Папка-передвижка для родителей «Что должен знать ребенок». 

5. Анкетирование родителей. Тема: «Социальный паспорт». 

ОКТЯБРЬ 

1. Консультации «Дети и компьютер». 

2. Педагогический всеобуч «Что надо знать о своём ребёнке». 

3. Анкетирование родителей. Тема: «Примерные пешеходы» 

4. Коллаж для родителей «Произведения А.Барто» Рисунки родителей и детей. 

6.Привлечение родителей к участию в выставке поделок «Живи лес». 

НОЯБРЬ 

1. Консультация «Учите ребенка вежливости». 

2.  Оформление фотоальбома «Я и моя семья». 

3.Папка-передвижка для родителей. Тема: «Выучите правила пожарной безопасности». 

4. Выставка совместных работ детей и родителей «Огонь-друг или враг?». 

ДЕКАБРЬ 

1. Консультация «Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного заболевания». 

2. Тестирование родителей. Тема: «Состояние здоровья вашего ребёнка». 

3. Участие в городском конкурсе новогодних игрушек  «Зимние фантазии». 

5. Трудовой десант - пошив костюмов для детей к Новому году, изготовление атрибутов. 

ЯНВАРЬ 

1. Консультация «О причинах непослушания вашего ребенка». 

2. Памятка для родителей. Тема: «Приглашаем к сотрудничеству». 

3. Педагогический всеобуч «Одарённый ребенок». 

4. Памятка для родителей. Тема: «Родители – авторитет для детей». 

ФЕВРАЛЬ 

1. Выставка детских рисунков, тема: «Я и мой папа». 

2. Анкетирование по ПДД 

3. Беседа «Возможные формы совместного отдыха родителей и детей». 

4. Консультация «Трудовое воспитание вашего ребенка». 

5. Выставка портретов «Наши защитники». 
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МАРТ 

1.Творческие работы детей к 8 марта «Всё для мамы». 

2. Участие мам и бабушек в весеннем празднике – 8 марта «Мама - в этом слове свет!» 

3. Буклеты для родителей «Дорога не терпит шалости – наказывает без жалости!». 

4. Выставка портретов ко дню 8 Марта «Моя любимая мама»  

5.Памятка для родителей «Общая безопасность». 

6.Тематическая выставка «Всем и всё о пожарах» - книги, дидактические пособия, игры. 

АПРЕЛЬ 

1. Конкурс «Наши смешные истории» (дети и мамы) 

2. Памятка для родителей «Чтобы не было поздно». 

3. Совместная акция «Посади дерево» 

4. Выставка работ детей и родителей «Пасхальные поделки». 

5. Анкетирование «Ваше мнение о работе ДОУ» 

МАЙ 

1.Итоговое родительское собрание  с просмотром презентации «Наши успехи и достижения». 

2.Участие в изготовлении открыток и цветов ко Дню Победы. 

3. Консультация «Чем занять ребенка летом и меры безопасности в летний период». 

4.Трудовой десант - Участие родителей в благоустройстве групп. 

7.5. РАБОТА С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ 

Формы работы:  

 беседы,  

 выход в семью  

 взаимодействие с КДН  
 взаимодействие с ГОВД 
 взаимодействие с Центром Нерехтского СРЦ для несовершеннолетних «Радуга»  

 организация родительских собраний 

 

 

VIII. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 
8.1. КРУГ СОТРУДНИЧЕСТВА 

(с учетом ограничений в связи с эпидемиологической обстановкой в городе) 
 

 
 

Субъекты 

социального 

партнерства 

Формы взаимодействия Результат взаимодействия 

Детская поликлиника  Ежегодно проводится углубленный 

осмотр детей педиатром и врачами 

- узкими специалистами. Ведется 

систематический контроль за 

здоровьем детей.  

Проводится оценка физического 

и нервно-психического развития 

детей, скрининги ведутся 

медперсоналом. 

Библиотека Участие в выставках, 

тематических, литературных 

викторинах, театрализованных 

представлениях  

Разносторонне развитие детей 

ДК «Юбилейный» Участие в конкурсах, концертах Разносторонне развитие детей 

Нерехтский 

краеведческий музей 

Посещение музея, участие в 

фестивалях, конкурсах 

Знакомство со знаменитыми 

людьми родного города. 
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Спортивный комплекс 

«Старт» 

Участие в спортивных конкурсах, 

праздниках 

 Разностороннее развитие 

личности, физического развития, 

укрепления здоровья 

Городской парк культуры 

и отдыха 

Участие в конкурсах, праздниках, 

программах для дошкольников 

Разностороннее развитие 

личности, культурного, 

нравственного и физического 

развития, укрепления здоровья 

ОТЦ «Отрада» Участие в конкурсах, праздниках, 

программах для дошкольников 

Разностороннее развитие 

личности, культурного, 

нравственного и физического 

развития, укрепления здоровья 

Отдел культуры Участие в конкурсах, праздниках, 

программах для дошкольников 

Разностороннее развитие 

личности, культурного, 

нравственного и физического 

развития, укрепления здоровья 

ДЮСШ Участие в спортивных конкурсах, 

праздниках 

 Разностороннее развитие 

личности, физического развития, 

укрепления здоровья 

КЦСОН (Центр 

социального 

обслуживания) 

Проводится работа по выявлению и 

профилактике неблагополучных 

семей, приглашение специалистов 

и психолога Центра на 

родительские собрание и 

педсоветы. 

 

Музыкальная школа Совместная деятельность Разностороннее развитие 

личности, культурного, 

нравственного и физического 

развития, укрепления здоровья 

ФГКУ-1 по костромской 

области ОП ПСЧ-40 

Экскурсии Разностороннее развитие 

личности, культурного, 

нравственного и физического 

развития, укрепления здоровья 

Обучение правилам пожарной 

безопасности 

ГИБДД Совместная деятельность Разностороннее развитие 

личности, культурного, 

нравственного и физического 

развития, укрепления здоровья 

Другие образовательные 

учреждения 

Совместная деятельность Разностороннее развитие 

личности, культурного, 

нравственного и физического 

развития, укрепления здоровья 

 

 8.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО ШКОЛОЙ  
 

    Задача: создавать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного 

     учреждения и школы.        

                                   

План работы подготовительной группы к школе с МОУ гимназия 

(с учетом ограничений в связи с эпидемиологической обстановкой в городе) 
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№ Мероприятия Дата Ответственные 

 

Отметка о 

выполнен

ии 

1. Торжественная линейка  

     «Здравствуй, школа!»  

сентябрь 

 

Воспитатель 

подготовительной к 

школе группы  

 

2. Родительское собрание «Помочь 

учиться!»  

(знакомство родителей будущих      

первоклассников с учителем, с 

программой обучения в начальных 

классах). 

январь 

  

Учителя начальных 

классов СОШ № 4, 

МОУ гимназия  

 

3. Экскурсия в МОУ гимназия, 4 

школа. Знакомство со школой: 

класс, кабинеты, столовая, 

спортзал. 

 декабрь Воспитатель 

подготовительной к 

школе группы 

 

4. Посещение детьми 

подготовительной к школе группы 

уроков в первом классе. 

 

 февраль 

   

Воспитатель 

подготовительной к 

школе группы 

Учитель начальных 

классов 

 

5. Индивидуальные беседы по 

подготовке к школе с родителями 

(в детском саду и в школе) 

 

в течение 

    года 

Воспитатель 

подготовительной к 

школе группы 

Учителя начальных 

классов 

 

 

 

 

 

6. Консультация для родителей: «Как 

организовать уголок 

первоклассника дома». 

февраль Воспитатель 

подготовительной к 

школе группы 

 

7. Проведение тестирования детей 

подготовительной к школе 

группы. Тема: «Определяем 

школьную зрелость». 

апрель воспитатель, 

учитель 
 

8. Диагностическое обследование 

готовности детей к школе. 

Знакомство родителей с ее 

результатами. 

май Воспитатель 

подготовительной 

группы. 

 

 

 

 

IX. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА ДОУ 

 
Форма Описание деятельности Отметка о 

выполнении 

Сайт учреждения Деятельность ДОУ регулярно освещается  

Социальные сети 

«Однокласники» 

Группы в Вайбере 

Деятельность учреждения регулярно освещается 

в прессе. Для информирования общественности о 

работе учреждения педагоги и родители ДОУ 

публикуют свои статьи и отзывы 

 

Организация и 

проведение 

В детском саду организуются праздники с 

приглашением родителей в качестве участников и 
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праздников, 

развлечений. 

зрителей, в соответствии с планом работы 

учреждения 

Участие в 

муниципальных, 

областных 

конкурсах 

Педагоги ежегодно участвуют в конкурсах, 

делясь своим опытом 
 

                             

 

X. АДМИНИСТРАТИВНО -  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ   РАБОТА 
                                                                

План работы    административно-хозяйственной работы 
 

П/

№ 

    Мероприятия  Сроки  

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1. 2 Замена окон.  в течение года  Заведующая 

Измайлова А.В. 

 

2. 4 Ремонт фасада Июнь- 

август 

Заведующая  

Измайлова А.В. 

 

3. 5 Установка забора Март-июнь Заведующая  

Измайлова А.В. 

 

4. 6 Изоляция труб на чердаке Сентябрь-

октябрь  

Заведующая  

Измайлова А.В. 

 

5. 9 Проводить профилактику 

отопительной системы 

Ежемесячно  Заведующая  

Измайлова А.В. 

 

6. 1

0 

Проводить профилактику 

санузлов в здании 

Ежемесячно  Заведующая  

Измайлова А.В. 
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XI. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

Комплексно – тематическое планирование МДОУ детский сад «Светлячок»  

на 2020 – 2021 учебный год 

Пояснительная записка 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности с дошкольниками – одно из необходимых условий 

реализации ФГОС. «Комплексно-тематическое планирование» разработано в соответствии с ФГОС и опирается на задачи 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.   

Комплексно-тематическое планирование представлено в виде таблицы, имеющей следующие структурные компоненты: 

тема, подтемы, период, развернутое содержание работы, итоговое мероприятие (отражает результат освоения темы за указанный 

период). При выборе тем учитывалось, что тема должна быть сюжетной, интересной, социально и личностно значимой для 

ребенка, поддерживать мотивацию образовательного процесса «здесь и сейчас», а также учитывалось мнение родителей 

(законных представителей), как участников образовательных отношений. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса имеет ряд преимуществ: 

1) При организации воспитательно - образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 

этой цели. 

2) Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития 

детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

3) Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с 

их индивидуальными возможностями. 
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Тема Развернутое содержание работы Период  Подтема Итоговое 

мероприятие 

 

 

1 

младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старша

я группа 

Подготовител

ьная к школе 

группа 

День 

знаний  

 

Развивать познавательную 

мотивацию, интерес к детскому 

саду, школе, книге. Формировать 

положительные представления о 

профессии воспитателя и 

помощника воспитателя, учителя. 

Продолжать знакомить с детским 

садом, школой, расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада и школы. 

Сентябрь I Детский сад 

 

Детский 

сад, 

детская 

дружба 

Неделя знаний Праздник 

«Страна 

детства» 

Осень Расширять представления детей об 

осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и не живой 

природы. Расширять представления 

о сельскохозяйственных 

профессиях. Расширять знания о 

деревьях, грибах, овощах, фруктах. 

Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические 

представления. 

II 

 

 

Сезонные изменения. Вечер стихов 

«Осень к нам 

пришла» 

III 

 

 

Что нам осень подарила. Выставка 

поделок 

«Дары осени» 

IV Листики, 

листочки 

Сельскохозяйственные профессии. С/х 

профессии. 

Злаки. 

Праздник 

Осени. 

Я и 

мое 

окруже

ние 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о 

своей семье. Знакомить детей с 

профессиями. Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную 

Октябрь I 

 

Я в мире 

человек 

Здоровый образ жизни. Родной край. Неделя 

Здоровья. 

II 

 

Я и вся моя семья. Земля наш 

общий дом. 

Конкурс 

«Поем 

семьей» 
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самооценку, образ Я.  

Мой 

город, 

моя 

страна 

Формировать знания о родном 
городе, стране, представления о его 

истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. Расширять 

представления о видах транспорта и 

его назначении. Расширять 

представления о правилах 

поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. 

Расширять представления о 

профессиях. Знакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

III 

 

Транспорт. Викторина 
«Транспорт» 

IV 

 

Мой 

город. 

Мой город. Профессии города. Коллаж «Мой 

город». 

Ноябрь I 

 

Професси

и города. 

Моя страна. Развлечение 

«День 

народного 

единства» 

II Магазин, 

поликлини

ка 

Одежда, обувь, головные уборы. КВН 

«Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы.» 

Новый 

год у 

ворот 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Закладывать основы 

праздничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

III 

 

Птички - 

невелички 

Птицы. Создание 

кормушек 

для птиц  

IV 

 

Мамина неделя. Праздник 

мам. 

Декабрь I 

 

Наши 

друзья 

животные 

Деревья. Выставка 

макетов 

«Деревья 

нашей 

полосы»  

II 

 

Народная культура и традиции. Конкурс 

«Новогодняя 

игрушка» 

III 

 

Здравству

й 

праздник, 

Новый 

Елка, елочка. Выставка 

плакатов по 

пожарной 

безопасности
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год! «Елочка» 

IV Здравствуй, здравствуй Новый год! Новогодний 

праздник 

Зимуш

ка - 

зима 

Продолжать знакомить детей с 

зимой как временем года, с зимними 

видами спорта. Формировать 

первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом. Расширять и обогащать 

знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

Январь I 

 

Зима. Сезонные изменения. Концерт 

«Зима». 

II Домашние 

животные 

Животные. Животные Севера, 

Арктики и Антарктики 

Просмотр 

презентации 

«Животные» 

III 

 

Дикие 

животные 

Зимние виды спорта. «Малые 

Зимние 

Олимпийские 

игры» 

IV Книга лучший друг – это знают все вокруг. Кукольный 

спектакль 

День 

защитн

ика 

Отечес

тва 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями, с военной техникой с 

родами войск. Воспитывать любовь 

к Родине. Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в 

девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях.  

Февраль I 

 

 

Здоровье Военные профессии. Рода войск. Выставка 

рисунков 

«Наша 

Армия» 

II 

 

Я и мой 

папа 

Защитники. Вечер стихов 

«Защитники» 

III 

 

Все 

профессии 

хороши 

(труд 

взрослых) 

Наша Армия сильна, охраняет мир она. Военно – 

спортивная 

игра 

«Зарничка» 

8 

Марта 

Воспитывать уважение к женщинам, 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, формировать у 

мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к 

IV 

 

 

Что нас 

окружает?  

(предметн

ый мир)   

 

Подарок для женщин. Выставка 

детского 

творчества 

«Подарок для 

женщин» 
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женщинам. Привлекать детей к 
изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Март I 

 

Я и моя 
мама 

Международный женский день. Праздник, 
посвященный 

8 марта. 

Знаком

ство с 

народн

ой 

культу

рой и 

традиц

иями 

Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным 

искусством. Расширять 

представления о народных 

игрушках. Знакомить с 

национальным декоративно-

прикладным искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и 

других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

II 

 

Народная 

игрушка 

Народная игрушка. «Русские 

народные 

игры» 

III 

 

Устное 

народное 

творчеств

о 

Фольклор. Развлечение 

«Бабушка 

загадушка» 

IV Русский быт. Просмотр 

презентаций. 

Весна Формировать обобщенные 

представления о весне как времени 

года, о приспособленности растений 

и животных к изменениям в 

природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; 

о весенних изменениях в природе.  

Апрель I 

 

Весна Весна. Сезонные изменения. Выставка 

стенгазет 

«Весна». 

II 

 

Краски весны.  Космос. Выставка 

поделок 

«Космическо

е 

путешествие» 

III Сказочная неделя. Вечер театра 

День 

Побед

ы 

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

IV 

 

Домашние 

и лесные 

птицы 

Цветы. Конкурс 

оригами 

«Вальс 

цветов» 

Май I 

 

Лето Слава победителям! Концерт 

«Слава 
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победителям» 

Лето Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени 

года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений 

(природа «расцветает», созревает 

много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их 

детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

II 

 

Лето. Сезонные изменения. Рисунки на 

асфальте 

«Лето 

красное» 

III 

 

Летние виды спорта. «Малые 

летние 

Олимпийские 

игры» 

IV Животные 

жарких 

стран 

Насекомые. Грибы. До свидания, 

детский сад! 

Викторина 

«Путешестви

е в страну 

знаний» 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

Расписание непосредственной образовательной деятельности  

во всех возрастных группах на 2020 – 2020 учебный год. 
День недели 

 

Первая младшая группа Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Понедельник 9.00 – 9.10 – «Физическое 

развитие» (Физическая 

культура).  

9.30 – 9.40 –  
«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(Рисование). 

9.00 – 9.15 «Художественно 

– эстетическое развитие» 

(Рисование); 

 9.15 – 9.30.  - «Физическое 
развитие» (Физическая 

культура).  

9.00 – 9.20 –«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(Рисование); 

9.35 – 9.55 - «Физическое 
развитие» (Физическая 

культура). 

9.00 – 9.25 - «Познавательное развитие» 

(Ознакомление с окружающим); 

9.30 – 9.55 – 

 «Художественно – эстетическое развитие» 
(Рисование). 

10.00 – 10.25 –  
«Физическое развитие» (Физкультура) 

9.00 – 9.30 - «Речевое развитие» 

(Художественная литература); 

9.40 – 10.10 –  
«Художественно – эстетическое развитие» 
(Рисование); 

10.30 – 11.00 – «Физическое развитие» 

(Физическая культура). 

Вторник 9.00 – 9.10 – «Художественно – 
эстетическое развитие» 

(Музыка) 

9.30 – 9.40 – «Речевое 

развитие» (Развитие речи). 
16.20-16.30 «Познавательное 

развитие» (ФМП) 

9.00 – 9.15 –  
«Познавательное развитие» 

(ФМП); 

9.15 – 9.30 «Художественно 

– эстетическое развитие» 
(Музыка) 

 

9.00 – 9.20 -«Познавательное 
развитие» (ФМП); 

 

9.35 – 9.55 – «Художественно – 

эстетическое развитие» 
(Музыка). 

  

9.00 – 9.25 –  
«Познавательное развитие» (ФМП); 

10.00. – 10.25 - «Художественно – 

эстетическое развитие» (Музыка). 

9.00 – 9.30 - «Познавательное развитие» 
(ФМП); 

9.40 – 10.10 –  
«Познавательное развитие» (ознакомление 

с природой,позн. исслед.. д-сть) 
10.30 – 11.00 – «Художественно – 

эстетическое развитие» (Музыка) 
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Среда 9.00 – 9.10 –  
«Физическое развитие» 

(Физическая культура); 

9.30 – 9.40–  
«Познавательное развитие» 

(ознакомление с 

окружающим). 

9.00 – 9.15 –«Речевое 
развитие» (Развитие речи);  

9.15 – 9.30 - 
«Физическое развитие» 
(Физическая культура). 

 

9.00 – 9.20 –  
«Речевое развитие» (Развитие 

речи); 

9.35 – 9.55.- «Физическое 
развитие» (Физическая 

культура). 

9.00 – 9.25 –  
«Речевое развитие» (Развитие речи); 

 

10.00 – 10.25 –  
«Физическое развитие» (Физическая 

культура). 

 

9.00 – 9.30 –  
 «Речевое развитие» (Обучение грамоте); 

9.40 – 10.10 –  

«Художественно – эстетическое развитие» 
(Рисование). 

 10.30 – 11.00 – «Физическое развитие» 

(Физическая культура). 

Четверг 9.00 – 9.10 – «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(Музыка) 
9.30 – 9.40 – «Речевое 

развитие» (Развитие речи). 

9.00 – 9.15 –  

«Познавательное развитие» 

(Ознакомление с 
окружающим); 

9.15 – 9.30 - 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 
(Музыка) 

9.00 – 9.20 –«Познавательное 

развитие» (Ознакомление с 

окружающим); 
9.30 – 9.55 – «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(Музыка) 

 

9.00 – 9.25 - «Познавательное развитие» 

(Ознакомление с предметным окружением); 

10.00 – 10.30 - «Художественно – 
эстетическое развитие» (Лепка / 

аппликация); 

11.10 – 12.00 –  
«Физическое развитие» (Физическая 
культура на улице). 

9.00 – 9.30 - «Познавательное развитие» 

(ФМП); 

9.40 – 10.10 - «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим); 

11.20 – 11.50 –  
«Физическое развитие» (Физическая 

культура на улице). 

Пятница 9.00 – 9.10 – «Художественно – 
эстетическое развитие» 

(Лепка); 

 

10.40 – 10.50 – 
 «Физическое развитие» 

(Физическая культура на 

улице). 

9.00 – 9.15 - 
«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(лепка / аппликация). 

11.00 – 11.15 - «Физическое 
развитие» (Физическая 

культура на улице). 

9.00 – 9.20 - «Художественно – 
эстетическое развитие» (лепка / 

аппликация); 

11.20 – 11.40 -  
«Физическое развитие» 
(Физическая культура на 

улице). 

9.00 – 9.25 - «Речевое развитие» 
(Художественная литература); 

 

9.30 – 9.55 – «Художественно – 

эстетическое развитие» (Рисование 
 

10.00 – 10.30 –  

«Художественно – эстетическое развитие» 

(Музыка); 

9.00 – 9.30 – Художественно – эстетическое 
развитие» (Музыка); 

9.40 – 10.10 – «Художественно 

эстетическое развитие» (Лепка / 

аппликация) 
 

Всего 

занятий 

 

10 

 

10+1 вариативное 

 

10+2 вариативных 

 

13+2 вариативных 

 

14+3 вариативных 

 
Приложение 3. 

Режим дня во всех возрастных группах ДОУ, с 10,5 часовым пребыванием детей. 

Холодный период года 

Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

Ранний 

возраст 

1-3 года 

2 младшая 

группа 

3-4 года 

Средняя 

разновозрастная 

группа 

3-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

6-7 лет 

Прием детей; 

Самостоятельная деятельность детей 
7.30 – 8.10

 
7.30 – 8.10

 
7.30 – 8.10

 
7.30 – 8.10

 
7.30 – 8.10

 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.15
 

8.05 – 8.10
 

8.10 - 8.18
 

8.18 - 8.28
 

8.28 - 8.40 

Самостоятельная деятельность детей 8.15 – 8.25
 

8.10 – 8.25
 

8.18 – 8.30
 

8.28 – 8.35
 

8.30 – 8.40
 



45 

 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 
8.25 – 8.50

 
8.25 – 8.45

 
8.30 – 8.45

 
8.35 – 8 45

 
8.40 – 8.50

 

Самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.00
 

8.45 – 9.00
 

8.45 – 9.00
 

8.45 – 9.00
 

8.50 – 9.00
 

Занятия (общая длительность, включая перерывы) 9.00 – 9.30
 

9.00 – 10.00
 

9.00 – 10.10
 

9.00 – 10.45
 

9.00 – 10.50
 

Подготовка к прогулке 9.30 – 9.40
 

10.00 – 10.10
 

10.10 – 10.20
 

10 45 – 10.55
 

10.50 – 11.00
 

ПРОГУЛКА 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке 

9.40 – 11.30
 

10.10 – 12.00
 

10.20 – 12.10
 

10.55 – 12.20
 

11.00 – 12.25
 

45 мин 35 мин. 30 мин. 35 мин. 40 мин. 

Самостоятельная деятельность детей - 12.00 – 12.10
 

12.10 – 12.30
 

12.20 – 12.35
 

12.25 – 12.35
 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 
11.30 – 11.50

 
12.10 – 12.35

 
12.30 – 12.50

 
12.35 – 12.55

 
12.35 – 12.55

 

Подготовка ко сну 11.50 – 12.00
 

12.35. – 12.50
 

12.50 – 13.00
 

12.55 – 13.00
 

12.55 – 13.00
 

СОН 12.00 – 15.00
 

12.50 – 15.00
 

13.00 – 15.00
 

13.00 – 15.00
 

13.00 – 15.00
 

Подъем; 

Самостоятельная деятельность детей 
15.00 – 15.15

 
15.00 – 15.25

 
15.00 – 15.25

 
15.00 – 15.25

 
15.00 – 15.25

 

Подготовка к полднику 

ПОЛДНИК 

15.15 – 15.35
 

 
15.25 – 15.50 15.25 – 15.50 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 

Совместная деятельность, организованная в 

свободное время 
15.35 – 16.10

 
15.50 – 16.20

 
15.50 – 16.20

 
15.40 – 16.10

 
15.40 – 16.10

 

Подготовка к прогулке 16.10 – 16.40
 

16.20 -16.40
 

16.20 -16.30
 

16.10 – 16.20
 

16.10 – 16.20
 

ПРОГУЛКА 

Самострельная деятельность детей на прогулке;  

Уход домой. 

16.40 – 18.00
 

16.40 – 18.00
 

16.30 – 18.00
 

16.20 – 18.00
 

16.20 – 18.00
 

45 мин. 30 мин. 27 мин. 30 мин. 35 мин. 

 

Теплый период года 
Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

Ранний возраст 

1-3 года 

2 младшая 

группа 

3-4 года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготовительн

ая к школе 

группа 

6-7 лет 

Утренний приём, игры 7.00-8.00 7.30-8.15 7.30-8.18 7.30-8.25 7.30-8.35 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.15 - 8.20 8.18-8.25 8.25-8.35 8.35-8.47 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.30 8.20- 8.55 8.25-8.55 8.35-9.00 8.45-9.05 
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Игры, подготовка к прогулке, занятиям и 

выход на прогулку 
8.30-9.00 8.55-9.15 8.55-9.20 9.00--9.20 9.05-9.15 

Занятия на участке 9.00- 9.15 9.20-9.35 9.20-9.40 9.20-9.50 9.30-10.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 

ванны, труд 
9.15-11.20 9.40-11.40 9.50-11.50 10.50-12.25 11.05-12.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 
11.30-11.50 11.40-12.00 11.50-12.15 12.15-12.35 12.20-12.45 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 12.00-12.30 12.15-12.50 12.35-13.05 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.15 12.30-15.15 12.50-15.15 13.05-15.15 13.15-15.15 

Постепенный подъём, оздоровительная 

гимнастика 
15.15-15.30 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.45 15.30-15.45 

Игры, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 
15.45-16.05 15.50 -16.05 15.05- 16.05 15.45 -16.00 15.45 -16.00 

Игры, досуг, наблюдения на участке, уход детей 

домой 
16.05-17.45 16.05 -17.45 16.05 -17.45 16.00 -17.45 16.00 -17.45 

 
Приложение 4. 

 
ПЛАН МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

(В зависимости от эпидемиологической обстановки в городе) 
 

п/

№ 

Название Срок Отметка о 

выполнении 

1. Праздник «Страна детства» Сентябрь, октябрь.  

2 Праздник Осени  

3. Музыкальный праздник «День Матери» (все возраста) Ноябрь   

4. Новогодние праздники (все возраста). Декабрь   

5. Развлечение «Прощание с елочкой» (все возраста). Январь   

6. Праздник на свежем воздухе «Масленица» Февраль   

7. Праздник, посвященный дню 8 марта (все возраста) Март   
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8. Праздничный концерт «Слава победителям» (все возраста).  Апрель   

9. Праздник выпуска в школу  

«Выпускной бал» (подготовительная к школе группа). 

Май   

 

 

 

Приложение 5. 

Календарь спортивных праздников и развлечений. 

 
 

№ мероприятие сроки Ответственные 

 

1. 

 

 

Спортивный праздник 

«Осенняя спартакиада» 

сентябрь Инстр. по физк. 

Воспитатели 

2. 

 

 

«День Здоровья» октябрь Инстр. по физк. 

Воспитатели 

3. 

 

 

Спортивное развлечение 

«Путешествие в спортландию» 

ноябрь Инстр. по физк. 

Воспитатели 

4. 

 

 

«День Здоровья» декабрь Инстр. по физк. 

 

5. 

 

 

Зимний спортивный праздник 

 

январь Инстр. по физк. 

 

6. 

 

 

Музыкально- спортивное развлечение «Будем Родине 

служить!» 

февраль Инстр. по физк. 

Муз. рук. 

7. 

 

«День Здоровья» март Инстр. по физк. 
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8. 

 

 

Спортивное развлечение 

«Папа, мама, я - спортивная семья» 

апрель Инстр. по физк. 

Воспитатели 

9. 

 

 

Спортивный праздник 

«Весенняя спартакиада»  

май Инстр. по физк. 

Воспитатели 

Приложение 6. 

 

Перспективный план работы «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах» 

на 2020-2021 учебный год. 
Цель: Создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков безопасного поведения на улице. 

 

Задачи ДОУ: 

- Сформировать у детей устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил безопасного поведения на улице  
- Применять современные методы и формы обучения и воспитания детей, инновационные технологии, направленные на предупреждение ДДТТ.  
- Поддерживать у родителей устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей, как участников дорожного движения  
- Использовать материально-технический потенциал ДОУ для обучения и воспитания грамотных участников дорожного движения. 

 

Ожидаемый результат: 

 
- совершенствование профилактической работы по ПДД в детском саду; 
- формирование навыков правильного поведения детей; 
- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

№  Мероприятия Участники Ответственный 

Сентябрь 

Работа с педагогами 

1 Разработка, утверждение перспективного плана мероприятий по 
профилактике ДДТТ в ДОУ на 2020-2021 учебный год. 

Воспитатели групп Старший воспитатель, 
заведующий ДОУ 

2 Оформление наглядной информации по правилам 
безопасного поведения детей на дороге 

 Воспитатели, старший 
воспитатель 

3 Обновление материалов на сайте ДОУ Воспитатели групп Старший воспитатель 

 Работа с детьми 
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1 Беседы с воспитанниками «Моя улица», 
«Пешеходный переход» 

Воспитатели групп, дети Воспитатели 

2 Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели групп, дети Воспитатели 

3 Целевая прогулка «Виды транспорта», «Предупреждающие дорожные 
знаки» 

Воспитатели групп, дети Воспитатели 

4 Единый день безопасности дорожного движения 23 сентября 
(викторина «Красный, желтый, зеленый», конкурс рисунков «Я знаю 
ПДД». 

Воспитатели групп, дети Воспитатели 

Работа с родителями 

1 Анкетирование родителей «Я и мой ребенок на улице» Родители Воспитатели 

2 Участие родителей в проведении «Неделя  
безопасности дорожного движения» (выставки,  
рисунки, беседы, инструктажи)  

Родители Воспитатели 

3 Родительский патруль  «Ребенок – главный пассажир» Родители Воспитатели 

 

Октябрь 

Работа с педагогами 

1 Обзор статей изданий периодической печати по теме  
«Профилактика ДДТТ и ПДД» (журналы  
«Дошкольное воспитание», «Дошкольная  
педагогика», «Здоровье дошкольника», «Воспитатель  
ДОУ») 

Воспитатели групп Старший воспитатель, 
заведующий ДОУ 

2 Консультации с воспитателями и специалистами  
«Взаимодействие с семьей по предупреждению  
дорожно-транспортного травматизма дошкольников»  

Воспитатели групп Воспитатели, старший 
воспитатель 

3 Обновление информации на сайте ДОУ Воспитатели групп Воспитатели, старший 
воспитатель 

 Работа с детьми 

1 День знаний ПДД   дети Воспитатели 

2 Целевая прогулка «Наблюдение за движением  
пешехода»  

 дети Воспитатели 

3 Беседа с воспитанниками «Дорога не место для игр»   дети Воспитатели 

4 Конкурс «Дизайнер безопасности» (декорирование одежды и 
аксессуаров световозвращающими элементами) 

дети Воспитатели 

Работа с родителями 

1 Оформление уголков безопасности дорожного 
движения «Родители, вам подражают!» 

Родители Воспитатели 
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2 Родительский патруль «Возьми меня за руку» Родители Воспитатели 

3 
 

Консультация для родителей «Как знакомить детей с 
правилами дорожного движения» 

Родители Воспитатели 

Ноябрь 

Работа с педагогами 

1 Конкурс среди групп «Книжка-малышка по ПДД»  
  

Воспитатели групп Старший воспитатель, 
заведующий ДОУ 

2 Распространение опыта работы по соблюдению ПДД  
детьми на сайтах, информационном сайте ДОУ  

Воспитатели групп Воспитатели, старший 
воспитатель 

 Работа с детьми 

1 Рисунки, аппликации, лепка на тему «Дорожные  
знаки», «Светофор», «Виды транспорта» 

 дети Воспитатели 

2 Чтение стихов, произведений про ПДД   дети Воспитатели 

3 Совместная деятельность детей на макете «Улицы города»  дети Воспитатели 

4 Рассматривание иллюстраций «На дороге» дети Воспитатели 

Работа с родителями 

1 Консультация для родителей «Внимание, дети на  
улице!»  

Родители Воспитатели 

2 Обновление уголка безопасности для родителей  Родители Воспитатели 

3 Акция родительский патруль «Световозвращающие элементы» Родители Воспитатели 

Декабрь 

Работа с педагогами 

1 Пополнение библиотечки детской художественной 
литературы для работы по профилактике ДДТТ 

Воспитатели групп Старший воспитатель, 
заведующий ДОУ 

2 Консультация для воспитателей «Оказание первой 
помощи в случае травматизма». 

Воспитатели групп Воспитатели, старший 
воспитатель 

3 Подготовка к участию в конкурсах, акциях по ПДД 
разного уровня 

Воспитатели групп  

4 Контроль за организацией работы с детьми по ДДТТ Воспитатели групп Воспитатели, старший 
воспитатель 

 Работа с детьми 

1 Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание 
иллюстраций 

 дети Воспитатели 

2 Развлечение «Мой друг – Светофорик»  дети Воспитатели 

3 Целевые прогулки с детьми «Дорога зимой»  дети Воспитатели 

4 Конструирование, рисование, лепка по ПДД дети Воспитатели 

Работа с родителями 
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1 Тематическая беседа с родителями «Осторожно, 
гололед» 

Родители Воспитатели 

2 Семейный конкурс «Семья+ПДД=Безопасность» Родители Воспитатели 

3 Родительский патруль «Внимание дети» Родители Воспитатели 

Январь 

Работа с педагогами 

1 Участие в конкурсах по ПДД в соответствии с планом ГБДД  Воспитатели групп Старший воспитатель, 
заведующий ДОУ 

2 Распространение опыта работы по соблюдению ПДД  
детьми на сайтах, информационном сайте ДОУ  

Воспитатели групп Воспитатели, старший 
воспитатель 

 Работа с детьми 

1 Рисунки, аппликации, лепка на тему соблюдение ПДД  дети Воспитатели 

2 Чтение стихов, произведений про ПДД   дети Воспитатели 

3 Сюжетно-ролевые игры по теме ПДД  дети Воспитатели 

4 Рассматривание иллюстраций «На дороге», «Регулировщик», «Что не 
так?» 

дети Воспитатели 

Работа с родителями 

1 Участие в конкурсах по ПДД  Родители Воспитатели 

2 Обновление уголка безопасности для родителей  Родители Воспитатели 

3 Акция родительский патруль «Световозвращающие элементы» Родители Воспитатели 

Февраль 

Работа с педагогами 

1 Пополнение атрибутов в групповых уголках  
  

Воспитатели групп Старший воспитатель, 
заведующий ДОУ 

2 Консультация «Организация изучения правил  
дорожного движения с детьми» 

Воспитатели групп Воспитатели, старший 
воспитатель 

3 Консультации с воспитателями и специалистами ГБДД  Воспитатели групп Старший воспитатель, 
заведующий ДОУ 

 Работа с детьми 

1 Выставка рисунков «Не попади в беду на улице»   дети Воспитатели 

2 Беседы, чтение литературы, рассматривание  
иллюстраций  

 дети Воспитатели 

3 Занятие в старшей группе «Путешествие в страну  
Светофорию»  

 дети Воспитатели 

Работа с родителями 

1 Консультация для родителей «Учить безопасности – 
это важно» 

Родители Воспитатели 
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2 Оформление папок-передвижек в групповых 
комнатах по ПДД 

Родители Воспитатели 

3 Акция родительский патруль «Ребенок в машине»   

Март 

Работа с педагогами 

1 Тестирование педагогов ДОУ по работе по ПДД Воспитатели групп Старший воспитатель, 
заведующий ДОУ 

2 Контроль за организацией работы с детьми по ДДТТ Воспитатели групп Воспитатели, старший 
воспитатель 

 Работа с детьми 

1 Беседы с воспитанниками «Дорога не место для игр»  дети Воспитатели 

2 Сюжетно-ролевые игры «Поездка в автомобиле», 
«Водители и пешеходы» 

 дети Воспитатели 

3 Участие в различных конкурсах по теме ПДД  дети Воспитатели 

Работа с родителями 

1 Опрос родителей «Умеет ли ребенок вести себя в общественном 
транспорте» 

Родители Воспитатели 

2 Индивидуальные беседы с родителями о соблюдении 
правил безопасности детей на дороге 

Родители Воспитатели 

3 Родительский патруль «Внимание перекресток» Родители Воспитатели 

Апрель 

Работа с педагогами 

1 Семинар-практикум «Формирование у детей старшего дошкольного 
возраста навыков безопасного поведения на улицах и 
дорогах» 

Воспитатели групп Старший воспитатель, 
заведующий ДОУ 

2 Обновление информации по предупреждению ДДТТ 
на сайте ДОУ 

Воспитатели групп Воспитатели, старший 
воспитатель 

 Работа с детьми 

1 Чтение художественной литературы «скверная 
история», «Улица, где все спешат», «Мальчик и сто автомобилей» 

 дети Воспитатели 

2 Просмотр мультипликационных фильмов, 
презентаций, видеофильмов  по ПДД 

 дети Воспитатели 

3 Беседы с детьми на темы: «Катание на велосипеде», 
«О чем говорят дорожные знаки», «Как вести себя на улице», «Как 
переходить улицу» 

 дети Воспитатели 

4 Подвижные игры «Красный, желтый, зеленый», «Мы едем, едем, 
едем», «Бегущий светофор» 

 дети Воспитатели 
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Работа с родителями 

1 Познавательная игра с родителями по профилактике ДДТТ «Что? Где? 
Когда?» 

Родители Воспитатели 

2 Консультация с родителями «Необходимость 
применения детских удерживающих устройств в автомобилях» 

Родители Воспитатели 

3 Родительский патруль «Велосипедисты» Родители Воспитатели 

Май 

Работа с педагогами 

1 Знакомство с новинками методической литературы по ПДД Воспитатели групп Старший воспитатель 

2 Конкурс авторских дидактических игр по профилактике ДДТТ Воспитатели групп  Старший воспитатель 

3 Диагностика уровня знания детей по ПДД по всем 
возрастным группам 

Воспитатели групп Воспитатели, старший 
воспитатель 

 Работа с детьми 

1 Беседа с детьми «Дорога – не место для игр»  дети Воспитатели 

2 Чтение литературы, рассматривание иллюстраций 
Дидактические игры с детьми 

 дети Воспитатели 

Работа с родителями 

1 Родительское собрание на тему: «Родители – пример 
для ребенка в правильном поведении на дороге» 

Родители Воспитатели 

2 Родительский патруль «Возьми меня за руку» Родители Воспитатели 
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Приложение 7. 

Комплексно – тематическое планирование 

«Безопасность жизнедеятельности детей дошкольного возраста»  

на 2020 – 2021 учебный год 

Пояснительная записка 

Комплексно – тематическое планирование составлено на основе парциальной программы «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной. 

Безопасность — это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно себя вести в различных ситуациях. Дети 

могут оказаться в непредсказуемой ситуации на улице и дома, поэтому нашей главной задачей является стимулирование 

развития у них самостоятельности и ответственности. В связи с этим, больше внимания надо уделять организации 

различных видов деятельности, направленных на приобретение детьми определенного навыка поведения, опыта. Ведь 

все, чему учат детей, они должны уметь применять в реальной жизни, на практике.  

Планирование предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - воспитания у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих 

стимулирование в дошкольном возрасте самостоятельности и ответственности за свое поведение, становлению основ 

экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

Комплексно-тематическое планирование представлено в виде таблицы, имеющей следующие структурные компоненты: 

тема, подтемы, период, развернутое содержание работы. 

Цель комплексно – тематического планирования - сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса имеет ряд преимуществ: 

полноты - содержание программы должно быть реализовано по всем разделам работы;  

системности - работа должна проводиться целенаправленно весь учебный год при гибком распределении содержания 

программы и с учетом спонтанно возникающих ситуаций;  

раскрывать содержание учебного материала так, чтобы компенсировать неосведомленность детей в правилах 

поведения в непривычных для них условиях;  
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возрастной адресованности - содержание работы с детьми разного возраста выстраивается в соответствии с 

возможностями детей по усвоению материала;  

Месяц Тема Развернутое содержание работы Подтемы 

1 младшая 

группа 

Разновозрастна

я группа (3-5 

лет) 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная к школе 

группа  

Сентябрь Пожарная 

безопасность 

Дать представления о труде пожарных, 

их профессиональными действиями. 

Труд пожарных Труд пожарных Труд пожарных Труд пожарных 

ГО и ЧС Учитывая то, что у детей уже сложились 

собственные представления о том, какие 

взрослые могут быть опасными: люди с 

неприятной внешностью или неопрятно 

одетые, целесообразно дать 

представления о нередком несовпадении 

приятной внешности и добрых 

намерений. 

Если чужой 

приходит в дом 
Внешность 

обманчива 
Встречают по 

одежке, а 

провожают по 

уму 

О несовпадении 

приятной 

внешности и 

добрых 

намерений 

Здоровье 

детей 

Дети должны знать, что такое здоровье 

и что такое болезнь. 

Поговорим о 

здоровье 

В здоровом теле, 

здоровый дух 

Будь здоров! Здоровье – 

главная 

ценность 

человеческой 

жизни 

Дорожная 

безопасность 

Знакомство детей с правилами 

поведения на улицах, правилами 

дорожного движения, объяснение, для 

чего предназначены тротуар, проезжая 

часть, перекресток, какие виды 

транспорта можно увидеть на улицах 

города. 

Правила 

дорожного 

движения 

На дороге будь 

осторожен 
Дорожная 

безопасность 
Дорожная 

безопасность 

Октябрь Пожарная 

безопасность 
Формировать знания детей о  

труде пожарных, познакомить с  

одеждой пожарника. 

Пожарные на 

учении 
Пожарный герой 

– он с огнем 

вступает в бой 

Пожарный – 

профессия 

героическая 

Знакомство с 

пожарной 

сигнализацией 
ГО и ЧС Тема направлена на обучение детей 

поведению в экстремальных ситуациях 

в быту. 

Дома будь 

осторожен 
И дома может 

случиться беда 
Мой дом, моя 

крепость 
Экстремальные 

ситуации в быту 
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Здоровье 

детей 
Знакомство детей с тем, как устроено 

тело человека. В доступной форме дать 

элементарные знания об анатомии 

Как устроено тело 

человека 
Зачем нужно 

тело 
Человек и его 

тело 
Изучай свой 

организм 

Дорожная 

безопасность 
Знакомить с пешеходным маршрутом 

(переход «зебра», «светофор»). 

Объяснить, что такое светофор, 

познакомить с сигналами.  

Мой друг – 

«Светофор» 
«Зебра», 

«Светофор» 
Друзья 

пешехода 
«Зебра», 

«Светофор» и 

другие 

дорожные знаки 

для пешеходов 
Ноябрь Пожарная 

безопасность 
Рассказать о назначении  

пожарной машины, уметь различать ее 

среди других. 

Пожарная машина Пожарная 

машина 
Правила 

тушения пожара 
Правила 

пожарной 

безопасности 
Безопасность 

в природе 
Необходимо создать условия для 

самостоятельной деятельности детей по 

сохранению и улучшению окружающей 

среды. 

В природе все 

взаимосвязано 
Бережное 

отношение к 

живой природе 

Загрязнение 

окружающей 

среды 

Ухудшение 

экологической 

ситуации 

Здоровье 

детей 
Основная задача - научить детей 

способам выхода из конфликтных 

ситуаций, не доводя дело до их силового 

решения, профилактика возникновения 

конфликтных ситуаций. Детские страхи 

– очень важно отнестись к этим страхам 

серьезно, не игнорируя и не умаляя их.  

Конфликты и 

ссоры между 

детьми 

Конфликты и 

ссоры между 

детьми 

Детские страхи Психическое 

здоровье 

Дорожная 

безопасность 
Детей необходимо научить различать 

дорожные знаки, предназначенные для 

водителей и пешеходов. 

Дорожные знаки 

для пешеходов 
Дорожные знаки 

для пешеходов 
Дорожные знаки 

для водителей 
Дорожные 

знаки для 

пешеходов и 

водителей 
Декабрь Пожарная 

безопасность 
Способствовать формированию основ 

поведения во время  

новогодних праздников. 

Пусть елка 

новогодняя нам 

радость принесет 

Раз, два, три – 

елочка гори 
Новогодние 

праздники без 

беды 

Новогодние 

праздники без 

беды 
ГО и ЧС Ребенку нужно объяснить, что он 

должен уметь сказать «нет» другим 

детям, прежде всего подросткам, 

которые хотят втянуть его в опасную 

ситуацию. 

Опасные 

ситуации 

контактов с 

незнакомыми 

людьми 

Контакты с 

животными 
Ребенок и 

другие дети 
Ребенок и 

другие дети, в 

том числе 

подростки 

Здоровье Педагог должен рассказать детям о том, Прислушаемся к Слушаю свой Жить здоровому О ценности 
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детей что следует заботиться о собственном 

здоровье, как ценно и необходимо быть 

здоровым. 

своему организму организм здорово здорового 

образа жизни 

Дорожная 

безопасность 
Знакомство детей с правилами 

поведения на улицах, правилами 

дорожного движения, объяснение, для 

чего предназначены тротуар, проезжая 

часть. 

Проезжая часть – 

что это? 
Все о проезжей 

части 
Экскурсия к 

проезжей части 
Устройство 

проезжей часть 

Январь Пожарная 

безопасность 
Рассказать о причинах возникновения 

пожара, познакомить с телефоном 

службы пожарной безопасности 

(01), закреплять знания об основных 

требованиях пожарной безопасности. 

Чем опасен дым Откуда пришел 

огонь 
Причины 

возникновения 

пожара 

Причины 

возникновения 

пожара 

ГО и ЧС Предметы домашнего быта делятся на 

три группы. Ребенок должен усвоить, 

какими предметами пользуются только 

взрослые и правила пользования 

другими предметами. 

Прямые запреты Это брать нельзя Умение 

правильно 

пользоваться 

опасными 

вещами 

Прямые запреты 

и умение 

правильно 

пользоваться с 

некоторыми 

предметами 
Здоровье 

детей 
Развитие у детей понимания и значения 

необходимости профилактики 

заболеваний. 

Не хочу болеть Я болезней не 

боюсь 
О профилактике 

болезней 
О профилактике 

болезней 

Дорожная 

безопасность 
Педагог знакомит детей с работой 

Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения. 

Служба ГИБДД Служба ГИБДД О работе ГИБДД О работе 

ГИБДД 

Февраль Пожарная 

безопасность 
Предостеречь детей от возможных 

пожаров, ожогов, 

испуга и других проблем, связанных с 

огнем, с помощью иллюстрации. 

Как и чем тушить 

пожар 
Предметы – 

источники 

пожара 

Что нельзя 

делать в 

отсутствие 

взрослых 

А у нас в 

квартире газ 

Безопасность 

в природе 
Дать детям представление о том, что 

планета Земля в опасности и чем мы 

можем помочь. 

Природа в 

опасности 
Природа в 

опасности 
Защитим 

природу 
Восстановление 

окружающей 

среды 
Здоровье 

детей 
Дети должны знать, что такое здоровье 

и что такое болезнь. Педагог знакомит 

детей с хроническими заболеваниями, 

Что такое 

болезни? 
Болезни – это…? Разговор о 

болезнях 
Поговорим о 

болезнях 
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учит их считаться с недомоганием и 

плохим физическим состоянием другого 

человека, сострадать им. 

Дорожная 

безопасность 
Знакомство детей с правилами 

регулирования движения на улицах, 

объяснение, для чего нужен 

регулировщик, его работа. 

Кто регулирует 

движение 
Дорога и 

регулировщик 
Полицейский – 

регулировщик 
Работа 

регулировщика 

Март Пожарная 

безопасность 
Познакомить детей со спичками, 

электроприборами, рассказать о их 

значении в быту, об их эксплуатации. 

Спички – 

невелички 
Электроприборы Осторожно, 

электроприборы 
Электроприбор

ы 

ГО и ЧС Педагог должен обратить внимание 

детей на то, что в помещении особую 

опасность представляют открытые окна 

и балконы. Дети не должны оставаться 

одни в комнате с открытым окном, 

балконом, выходить без взрослого на 

балкон, подходить к открытому окну. 

Открытое окно – 

опасность 
Открытое окно – 

опасность 
Открытое окно, 

балкон как 

источники 

опасности 

Открытое окно, 

балкон как 

источники 

опасности 

Здоровье 

детей 
Развитие у детей понимания и значения 

необходимости гигиенических 

процедур. 

Личная гигиена Все о личной 

гигиене 
О навыках 

личной гигиены 
Личная гигиена 

и мое здоровье 

Дорожная 

безопасность 
Знакомство с правилами культуры 

поведения и безопасного поведения в 

транспорте. 

Я в автобусе 

прокачусь 
Я – пассажир Я – пассажир Правила езды в 

транспорте 

Апрель Пожарная 

безопасность 
Расширять знания о причинах 

возникновения пожара. Рассматривание 

иллюстраций с изображением опасных 

ситуаций. Подвести детей к 

умозаключению «с огнем не шутят». 

Как подружиться 

с электричеством 
Кухня – не место 

для игр 
Спички не для 

игр 
Электричество в 

вашем доме 

Безопасность 

в природе 
Знакомство со съедобными ягодами и 

ядовитыми растениями. 

Опасные растения Не все растения 

можно трогать 
Все об опасных 

растениях 
Ядовитые 

растения 
Здоровье 

детей 
Педагог должен рассказать детям о том, 

что врачи заботятся о нашем здоровье, 

помогают нам справиться с болезнями. 

Врачи – наши 

друзья 
Я уколов не 

боюсь 
Поговорим о 

болезнях 
Инфекционные 

болезни 

Дорожная 

безопасность 
Детям необходимо объяснить, что в 

случае, если они потерялись на улице, 

Я – потерялся Если ребенок 

потерялся 

Ребенок – 

потерялся 
Если ребенок 

потерялся на 
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им следует вести себя правильно. улице 
Май Пожарная 

безопасность 
Формировать у детей элементарные 

знания о пожарной безопасности, 

называть телефон пожарной службы. 

Знаете ли вы 

правила пожарной 

безопасности 

Правила 

пожарной 

безопасности 

Если в доме 

случился пожар 
Первичные 

средства 

пожаротушения 
ГО и ЧС Рассматривание типичных ситуаций 

опасных контактов с незнакомыми 

людьми. 

Незнакомый 

человек – 

опасность 

Не всем можно 

доверять 
Ситуации 

насильственного 

поведения со 

стороны 

незнакомого 

взрослого 

Ребенок как 

объект 

сексуального 

насилия 

Здоровье 

детей 
Педагог должен рассказать детям о том, 

что следует заботиться не только о 

собственном здоровье, но и о здоровье 

окружающих. Практические навыки 

оказания первой помощи при травмах, 

укусах насекомых и т. д. 

Я забочусь о 

здоровье 

окружающих 

Забота о 

здоровье 

окружающих 

О роли лекарств 

и витаминов 
Правила 

оказания первой 

помощи 

Дорожная 

безопасность 
Объяснить, что такое велосипед, 

познакомить с правилами езды на нем.  

Кручу, кручу, 

педали кручу 
Кручу, кручу, 

педали кручу 
Велосипед – это 

ответственность 
Правила езды на 

велосипеде 
 
п/

№ 

Возрастная 

группа 

Мероприятия 

1. 

1 

 

2-я группа 

раннего 

возраста. 

Сентябрь. 

1.Беседа «Учим куклу Катю играть» 

 2. С/и «Игрушки только для игры» 

 3. Игра «Не разговаривай с незнакомыми людьми» 

4.Чтение художественной литературы. С Маршака «Сказка о глупом мышонке» 



60 

 

 Октябрь. 

1.С/и «Учим куклу Катю ходить по лестнице» 

 2.Беседа «Автомобили» 

  3.Беседа «Где ходят пешеходы» 

 4.Беседа «с мамой через дорогу» 

Ноябрь 

1.С/И «Поездка в автобусе» 

2.Чтение художественной литературы. прочитать сказку С. Еремеева «правила движения» 

3.Чтение художественной литературы.  О. Корниенко «Большие и маленькие машины 

Декабрь 

1.Беседа на тему: «Как звери елку наряжали 

2.Беседа по картинам: «Осторожно, Новый год!» 

3.Рассматривание картины «Катаемся на горке» 

Январь 

1.чтение художественной литературы, в обработке К. Ушинского.  «Козлятки и волк»  

2.Беседа на тему: Можно ли языком касаться металлических предметов на морозе? 

3.Беседы «Как на тоненький ледок», 

 4.Проблемно – игровая ситуация «Случай на льду». 

5. Дидактическая игра «Хорошо- плохо» (правила поведения на улице зимой) 

Февраль 

1.Беседа «Осторожно, огонь!»,  

2.Чтение художественной литературы В.  Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

3.Чтение художественной литературы Л. Воронкова «Маша – растеряша». 

4. Чтение А. Барто «Девочка чумазая»,  

Март 

1.Беседа «Листочку тоже больно   

2.Беседа «Живое вокруг нас» 

3.Беседа «Как Мурка спит» 

4.Д/И «Почему Мурка мяукает» 

Апрель 

1.Игра «Не рви и не ешь растения 

2.Беседа «Правила поведения в лесу 

3.Беседа на тему: «опасные растения» 

Май 

1.Беседа «Мы растем сильными и смелыми!», 
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Цель: Дать знания детям о здоровом образе жизни, о пользе спорта и закаливания. 

2. Игровые упражнения «Приключения Грязнульки».  

3.Чтение «Юля – чистюля» С. Бялковской 

 
 

 

 

 

 

 
 

Приложение 8. 

 

План работы по патриотическому воспитанию. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ГОДОВОЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

ПО «ПРИОБЩЕНИЮ ДЕТЕЙ К ИСТОКАМ РУССКОЙ 

НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ» –  

парциальная программа О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры»  

1 младшая группа 

Номер 

занятия 

Тема занятия Содержание 
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Сентябрь 

1 «Милости просим, гости дорогие» Первое посещение детьми «избы». Знакомство с ее Хозяйкой 

2 «Ходит сон близ окон» Знакомство с колыбелькой (люлькой, зыбкой) и колыбельными песнями 

3 «Во саду ли, в огороде» Знакомство с огородом детского сада 

4 «Репка» Знакомство со сказкой «Репка» 

Октябрь 

5 «Чудесный сундучок» Знакомство с сундучком, в котором живут загадки. Загадывание загадок об овощах 

6 «Как у нашего кота» Знакомство детей с обитателем «избы» - котом Васькой. Заучивание потешки «Как у 

нашего кота» 

7 «Котик, котик, поиграй» Повторение потешки «Как у нашего кота» Дидактическое упражнение «Похвали 

котика». Игра с котенком в катушку на ниточке 

8 «Девочка и лиса» Знакомство со сказкой «Снегурушка и лиса». Игра «Кто позвал?» (угадывание по 

голосу) 

Ноябрь 

9 «Водичка, водичка, умой мое личико» Знакомство детей с рукомойником. Разучивание потешки «Водичка, водичка, умой мое 

личико» 

10 «С гуся вода, с Ванечки худоба» Повторение потешки «Водичка, водичка, умой мое личико» и колыбельных 

11 «Идет коза рогатая» Знакомство с новым обитателем «избы» - козой Машкой. Разучивание потешки «Идет 

коза рогатая» 

12 «Волк и семеро козлят» Знакомство со сказкой «Волк и семеро козлят» 

Декабрь 

13 «Стоит изба из кирпича, то 

холодна, то горяча» 

Знакомство с печкой, чугунком, ухватом, кочергой 

14 «Колобок» Знакомство со сказкой «Колобок» 

15 «Уж ты, зимушка-зима» Дидактическая игра «Оденем куклу на прогулку» 

16 «Сундучок Деда Мороза» Загадывание загадок о зиме, зимней одежде 

Январь 

17 «Пришла коляда – отворяй ворота» Знакомство детей с Рождеством 
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18 «Фока воду кипятит и как зеркало 

блестит» 

Знакомство детей с самоваром. Дидактическая игра «Напоим куклу чаем» 

19 «Гость на гость – хозяйке радость» Знакомство детей с медведем Мишуткой. Лепка посуды 

Февраль 

20 «Три медведя» Знакомство со сказкой «Маша и медведь» 

21 «Маша и медведь» Знакомство со сказкой «Маша и медведь» 

22 «Хозяйкины помощницы» Знакомство детей с предметами обихода – коромыслом, ведрами, корытом, стиральной 

доской 

23 «Половичку курочка веничком метет» Разучивание потешки «Наша-то хозяюшка сметлива была» 

Март 

24 «Масленица дорогая – наша гостьюшка 

годовая» 

Знакомство детей с Масленицей 

25 «Нет милее дружка, чем родимая 

матушка» 

Этическая беседа «Моя любимая мама» 

26 «Приди, весна, с радостью» Разучивание заклички «Весна, весна красная!» 

27 «Петушок – золотой гребешок» Знакомство детей с новым персонажем – Петушком. Разучивание потешки о петушке 

Апрель 

28 «Заюшкина избушка» Знакомство со сказкой «Заюшкина избушка» 

29 «Трень-брень, гусельки» Знакомство с русским народным инструментом – гуслями 

30 «Кот, лиса и петух» Знакомство со сказкой «Кот, лиса и петух» 

31 «Петушок с семьей» Знакомство с семьей петушка. Знакомство с рассказом К.Д.Ушинского «Петушок с 

семьей» 

Май 

32 «Курочка Ряба» Знакомство со сказкой «Курочка Ряба» 

33 «Здравствуй, солнышко – колоколнышко!» Разучивание потешки про солнышко 

34 «Сорока-белобока кашу варила» Знакомство с предметом обихода – глиняным горшком 

35 Прощание с «избой» Дидактическая игра «Чудесный сундучок». Прощание детей с Хозяйкой до осени 

Разновозрастная группа (3-5 лет) 
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Номер 

занятия 

Тема занятия Содержание 

Сентябрь 

1 «Во саду ли, в огороде» Дидактическая игра «Что растет в саду и огороде». Загадывание загадок об овощах и о 

фруктах. Разучивание потешки «Наш козел» 

2 «Чудесный мешочек» Повторение песенки-потешки «Наш козел». Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

3 «Коровушка и бычок» Знакомство детей с домашними животными – коровой и бычком. Разучивание потешек 

про корову и бычка 

4 «Бычок – черный бочок» Повторение потешки про бычка. Знакомство со сказкой «Бычок – черный бочок, белые 

копытца» 

Октябрь 

5 «Приглашаем в гости к нам» Игра-упражнение «Вежливое обращение к гостям». Повторение потешек о козле, 

коровушке, бычке 

6 «Гуси-лебеди» Знакомство со сказкой «Гуси-лебеди». Разучивание потешки «А тари, тари, тари» 

7 «Сошью Маше сарафан» Знакомство с женской русской народной одеждой. Повторение потешки «А тари, тари, 

тари» 

8 «Золотое веретено» Знакомство с предметами обихода – прялкой и веретеном. Знакомство со сказкой 

«Золотое веретено» 

Ноябрь 

9 «Волшебные спицы» Знакомство со спицами и вязанием на них. Беседа о шерстяных изделиях и о том, откуда 

берется шерсть (козья, овечья) 

10 «Лисичка со скалочкой» Знакомство с предметом обихода – скалкой. Знакомство со сказкой «Лисичка со 

скалочкой» 

11 «Петушок – золотой гребешок» Упражнение в вежливом обращении к гостю. Дидактическая игра «Похвали Петушка». 

Знакомство со сказкой «Петушок и бобовое зернышко» 

12 «Чудесный сундучок» Дидактическая игра «Кто спрятался?» (отгадывание загадок о домашних животных). 

Повторение потешек и попевок о домашних животных. 

Декабрь 

13 «Здравствуй, зимушка-зима» Загадки о зиме. Разучивание русской народной песенки «Как на тоненький ледок» 
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14 «Зимовье зверей» Знакомство со сказкой «Зимовье зверей». Повторение песенки «Как на тоненький ледок» 

 «Одень зверей» Занятие аппликацией по готовым формам. Самостоятельный пересказ детьми сказки 

«Зимовье зверей» 

16 «Сею, сею, посеваю, с Новым годом 

поздравляю!» 

Знакомство с празднованием Нового года. Разучивание колядки «Щедровочка» 

Январь 

17 «Сундучок Деда Мороза» Беседа «Подарки Деда Мороза». Разучивание заклички «Мороз, Мороз, не морозь мой 

нос» 

18 «Лиса и козел» Дидактическая игра «Похвали лису». Повторение потешек о домашних животных. 

Знакомство со сказкой «Лиса и козел» 

19 «Веселые ложки» Знакомство с предметами обихода – деревянными ложками. Загадывание загадок о 

животных 

Февраль 

20 «Заюшкина избушка» Самостоятельный пересказ детьми сказки «Заюшкина избушка» 

21 «Кто же в гости к нам пришел?» Знакомство с домовенком Кузей. Игра «Аюшки» 

22 «Русская балалайка» Знакомство с балалайкой. Пословицы и поговорки о балалайке 

23 «Лисичка-сестричка» Знакомство со сказкой «Лисичка-сестричка и серый волк» 

Март 

24 «Масленица дорогая – наша гостьюшка 

годовая» 

Знакомство с Масленицей. Разучивание песенки «Блины» 

25 «При солнышке – тепло, при матушке – 

добро» 

Беседа о маме с включением пословиц и поговорок. Самостоятельный рассказ «Какая 

моя мама». Пение песенок о маме 

26 «Крошечка-хаврошечка» Знакомство со сказкой «Хаврошечка» 

27 «Весна, весна, поди сюда!» Рассказ о старинных обычаях встречи весны. Загадывание загадок о весне. Заучивание 

заклички о весне 

Апрель 

28 «Пришла весна!» Повторение заклички о весне. Создание из цветных лоскутков коллективной аппликации 

«Пришла весна!» 

29 «Шутку шутить – людей насмешить» Знакомство с потешным фольклором – дразнилками, скороговорками 
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30 «Небылица-небывальщина» Знакомство с небылицами. Разучивание и самостоятельное придумывание небылиц 

31 «Русская свистулька» Рассказ о глиняной свистульке. Лепка свистулек 

Май 

32 «Чудесный сундучок» Раскрашивание свистулек. Дидактическая игра «Угадай по звуку». Слушание народных 

мелодий 

33 «Времена года» Рассказ о временах года с использованием соответствующих загадок. Повторение 

закличек, песенок о временах года 

34 «Волшебная палочка» Узнавание знакомых сказок по отрывкам из них, иллюстрациям, предметам 

35 Прощание с «избой» Знакомство детей с новой сказкой (по выбору Хозяйки). 

Прощальное чаепитие 

Старшая группа 

Номер 

занятия 

Тема занятия Содержание 

Сентябрь 

1 «Что летом родится, - зимой пригодится» Беседа о лете. Народные приметы, пословицы, поговорки, песенки о лете. Загадывание 

загадок о летних явлениях природы 

2 «Гуляй, да присматривайся» Рассказ о первом осеннем месяце, его приметах. Дидактическая игра «С какого дерева 

детки?» (плоды, листья). Разучивание песенки-попевки «Восенушка-осень» 

3 «Вершки да корешки» Знакомство со сказкой «Мужик и медведь». Дидактическая игра «Вершки да корешки». 

Загадывание детьми загадок. 

4 «Хлеб – всему голова» Беседа с детьми «Откуда хлеб пришел?» Знакомство со старинными орудиями труда – 

цепом и серпом. Пословицы и поговорки о хлебе 

Октябрь 

5 «Октябрь пахнет капустой» Беседа о характерных для октября явлениях природы, народных обычаях и праздниках 

(Покров, Сергиев день). Знакомство с предметами обихода – деревянным корытцем, 

тяпкой. Повторение попевки «Восенушка-осень» 

6 «Зайчишка-трусишка» Знакомство со сказкой «Заяц-хваста». Разучивание потешки «Зайчишка-трусишка» 

7 «У страха глаза велики» Беседа о страхе. Знакомство со сказкой «У страха глаза велики» 
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8 «Друг за дружку держаться – ничего не 

бояться» 

Знакомство со сказкой «Крылатый, мохнатый да масляный». Беседа о взаимовыручке и 

поддержке 

Ноябрь 

9 «Знаешь ли ты сказки?» Литературная викторина по сказкам «Заяц-хваста», «У страха глаза велики», 

«Крылатый, мохнатый да масляный». 

10 Гончарные мастеровые Дидактическая игра «Что как называется?» Рассказ о гончарном промысле. Знакомство 

со сказкой «Лиса и кувшин» 

11 Дикие животные Знакомство со сказкой «Лиса и рак». Разучивание песенки-потешки о лисе. Беседа о 

диких животных с использованием загадок о них 

12 «Что нам осень принесла?» Беседа об осени с использованием соответствующих народных примет, песенок, загадок, 

пословиц 

Декабрь 

13 «Здравствуй, зимушка-зима» Беседа о характерных особенностях декабря с использованием соответствующих 

пословиц и поговорок. Разучивание заклички «Ты Мороз, Мороз, Мороз» 

14 «Проказы старухи зимы» Загадывание загадок о зиме. Повторение заклички «Ты Мороз, Мороз, Мороз». 

Знакомство со сказкой К.Д.Ушинского «Проказы старухи зимы» 

15 «Лиса-обманщица» Викторина по сказкам. Разыгрывание сюжета сказки «Лисичка-сестричка и серый волк» 

Январь 

16 «Пришла коляда – отворяй ворота» Рассказ о рождественских праздниках и колядовании. Разучивание колядки 

17 «С Новым годом со всем родом!» Рассказ о традициях празднования Нового года. Пение колядок 

18 «Гуляй, да присматривайся» Беседа о характерных особенностях января. Знакомство со сказкой «Морозко» 

19 «Хороший город Городец» Рассказ о городе Городце и Городецкой росписи. Пение частушек 

Февраль 

20 «Городецкая роспись» Продолжение рассказа о Городецкой росписи. Составление узоров из готовых форм. 

Повторение пословиц и поговорок о мастерстве 

21 «Гуляй, да присматривайся» Беседа о характерных особенностях февраля. Знакомство со сказкой «Два Мороза» 

22 Сказка для Кузи Самостоятельное рассказывание детьми сказок. Словесная игра «Аюшки» 

23 Письмо Нафане Составление детьми письма Нафане – другу домовенка Кузи. Знакомство с обрядовыми 

песнями, посвященными Масленице 
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Март 

24 «Ой, ты, 

Масленица!» 

Рассказ о Масленице. Пение обрядовых песен 

25 «Нет милее дружка, чем 

родимая матушка» 

Беседа о маме. Изготовление поделки в подарок маме 

26 «Мудреному и счастье к лицу» Знакомство со сказкой «Семилетка». Загадывание загадок 

27 «Гуляй, да присматривайся» Беседа о характерных признаках начала весны. Разучивание заклички о весне 

«Жаворонки, прилетите» 

Апрель 

28 «Весна, весна, поди сюда!» Пение закличек о весне. Словесное упражнение «Какие краски и для чего нужны весне» 

29 «Шутку шутить – людей насмешить» Знакомство с потешным фольклором. Составление детьми потешного рассказа. 

Загадывание загадок о весенних явлениях 

30 «Небылица в лицах, небывальщина» Знакомство с русскими народными небылицами. Самостоятельное придумывание 

детьми небылиц 

31 Красная горка Знакомство с традициями народных гуляний на Пасхальной неделе. Словесные игры. 

Пение частушек. 

Май 

32 «Апрель ленивого не любит, проворного 

голубит» 

Рассказ о весенних полевых работах. Самостоятельный посев детьми семян 

33 «Победа в воздухе не вьется, а руками 

достается» 

Рассказ о воинах-защитниках Отечества. Знакомство со сказкой «Каша из топора» 

34 «А за ним такая гладь – ни морщинки не 

видать» 

Знакомство детей с различными способами глажения белья. Загадывание загадок о 

предметах обихода 

35 Прощание с «избой» Словесные народные игры. Рассказывание докучных сказок. Пение частушек 

Подготовительная к школе группа 

Номер 

занятия 

Тема занятия Содержание 

Сентябрь 
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1 «Что летом родится, - зимой пригодится» Беседа о лете. Повторение пословиц, поговорок, песенок о лете. 

2 «Восенушка-осень – сноп последний 

косим» 

Беседа о первом осеннем месяце и его особенностях и приметах. Повторение заклички 

«Восенушка-осень» 

3 «Хлеб – всему голова» Беседа о старинных способах уборки хлеба. Знакомство с жерновами и их 

использовании. 

4 «К худой голове своего ума не 

приставишь» 

Беседа об уме и о глупости. Знакомство со сказкой «Про Филю». Словесная игра «Филя 

и Уля» 

Октябрь 

5 «Град на усть Оки» Рассказ об истории Нижнего Новгорода. Прослушивание русских народных песен (в 

грамзаписи). 

6 «Октябрь-грязик – ни колеса, ни полоза не 

любит» 

Беседа о характерных приметах октября. Рассказ о народном празднике Покрова. 

7 «Злое истребление» Рассказ о монголо-татарском нашествии и предания о граде Китеже. Знакомство со 

старинным оружием. 

8 «Камень-град» Знакомство с легендами о строительстве Нижегородского кремля – пограничной 

крепости Московского государства 

Ноябрь 

9 «Лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать» 

Экскурсия в Нижегородский кремль 

10 Синичкин день Заключительная беседа об осени. Рассказ о праздниках Синичкин день и Кузьминки 

11 «Где живет перо Жар-птицы?» Знакомство детей с хохломской росписью 

12 «Чудо-чудное, диво-дивное – золотая 

Хохлома» 

Рассказ о традициях Хохломской росписи («Кудрина», «травка» и т.п.) 

Декабрь 

13 «Зима – не лето, - в шубу одета» Беседа о характерных особенностях зимы. Исполнение русской народной песенки «Как 

на тоненький ледок» 

14 «Светит, да не греет» Беседа о разных источниках освещения. Показ теневого театра 

15 «Пришел мороз – береги ухо и нос» Знакомство со сказкой В.Ф.Одоевского «Мороз Иванович». Загадывание загадок о 

морозе. Повторение песенки «Как на тоненький ледок» 
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16 Снегурочка – внучка Деда Мороза Знакомство со сказкой «Снегурочка». Прослушивание фрагментов оперы М.А.Римского-

Корсакова «Снегурочка» (в грамзаписи) 

Январь 

17 «Пришла коляда накануне Рождества» Беседа о рождественских праздниках, святочных гаданиях, пение песенок. 

18 «Зимние угрозы» Знакомство с творчеством вологодских кружевниц 

19 «Гжель прекрасная» Знакомство с гжельским художественным промыслом 

Февраль 

20 «Дело мастера боится» Знакомство со сказкой «Семь Симеонов». Дидактическая игра «Кому что нужно для 

работы». Повторение пословиц о труде и мастерстве. 

21 «Живет в народе песня» Беседа о русской народной песне. Знакомство с пословицами и поговорками о песне. 

Разучивание русской народной песни «Ой, вставала я ранешенько» 

22 «На героя и слава бежит» Рассказ о русских богатырях 

23 «Масленица Прасковейка, встречаем тебя 

хорошенько!» 

Беседа о Масленице. Пение песен, частушек. 

Март 

24 «Сердце матери лучше солнца греет» Этическая беседа о маме с включением народных пословиц и поговорок. 

25 Русская матрешка Рассказ о матрешке. Разучивание частушек. 

26 Поэзия народного костюма Рассказ о народном костюме. Прослушивание русских народных песен (в грамзаписи) 

27 «Грач на горе – 

весна на дворе» 

Беседа о русских обычаях встречи весны. Пение закличек о весне. 

Апрель 

28 «Шутку шутить – людей насмешить» Беседа о народном юморе (докучные сказки, скороговорки, дразнилки). Словесная игра 

«Путаница» 

29 Наши земляки Рассказ о М. Горьком. Сказка М. Горького «Про Иванушку-дурачка» 

30 Красная горка Рассказ о Пасхе. Словесные народные игры «Садовник», «Бирюльки» 

31 «Путешествие на златогривой чудо-

тройке» 

Знакомство детей с образом коня в русском народном декоративно-прикладном 

творчестве (Городецкая, палехская, хохломская росписи). Рассказ о мастерах Палеха. 

Прослушивание народных песен, воспевающих русскую тройку (в грамзаписи). 

Май 
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32 «Человек без Родины, что соловей без 

песни» 

Заключительная беседа о прошлом родного края и героях-земляках. Просмотр 

диафильмов 

33 Литературная викторина Литературная викторина. Игра-драматизация 

34 «Край родной, навек любимый» Экскурсия. Русские народные подвижные игры на открытом воздухе. 

35 Прощание с «избой» Заключительная беседа о русской избе и национальной кухне. Коллективное 

изготовление панно из лоскутков 

 

п/

№ 

Возрастная 

группа 

Мероприятия 

 1. 2 – я  группа 

раннего возраста 

Сентябрь. 

1. Беседа: «Наша группа» 

2.Чтение Сказки «Репка»  

3.Беседа, рассматривание фотографий на тему: «Моя семья» 

Октябрь 

1.Экскурсия: «Знакомимся с детским садом» 2.Рассматривание иллюстраций на тему: «Осень золотая»   

3.Рисование на тему: «Желтые листья».   

Ноябрь. 

1.Экскурсия в мед. кабинет «Кто нас лечит?»  

2.Дидактическая игра: «Что такое хорошо?»  

Декабрь. 

1.Беседа на тему: «Мы разные»  

2.Рисование на тему: «Новогодняя ёлочка»  

3.Утренник Новогодний праздник  

Январь. 

1.Беседа на тему: Как вести себя в детском саду?  

2.Игра-драматизация: «Курочка Ряба»  

3.Сюжетно-ролевая игра: «Семья»  

Февраль. 

1Рассматривание иллюстраций по теме: «Зимушка-зима» 2.Чтение: Сказки «Колобок  

3. Беседа на тему: «Поздравляем наших пап»  

Март. 

1.Беседа на тему: «Вежливые слова»  

2.Лепка.  на тему: «Любимой мамочке испеку я прянички»  

3.Утренник: «Мамин праздник» Чтение стихов, исполнение песен, игры. 
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Апрель. 

1.Экскурсия вокруг д/сада, подвижные игры на участке. «Наш детский сад» 

2.Рассматривание иллюстраций на тему: « Весна»  

3.Дидактическая игра: «Кто со мной поздоровался?»   

Май. 

1.Беседа на тему: Как вести себя в гостях?  

2.Чтение «Козлятки и волк»   

3.Рассматривание иллюстраций на тему: «Лето»  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9. 
 

План мероприятий по трудовому воспитанию. 
Цель: формирования положительного отношения к труду через решение следующих задач: Развитие трудовой 

деятельности; Воспитание ценностного отношения к собственному труду; труду других людей и его результатам; 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
 

п/

№ 

Возрастная 

группа 

Мероприятия 

1. 2-я группа 

раннего возраста  
Сентябрь 

1.Самообслуживание: Учить детей приемам ухода за игрушками, последовательности и содержанию работ по уборке кукольного 

уголка. 

2.Игра : «Поручение» 

Цель : учить детей убирать свои игрушки по местам. Выполнять инструкцию воспитателя.  

3.Игра: «Как игрушки убежали от Милаши» 
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4.Познакомить детей с комнатными растениями, которые имеют ярко выраженные характерные признаки (толстый ствол, крупные 

и широкие листья : (бегония, различные фикусы, бальзамин). 

Октябрь 

1.Беседа на тему: «Мытье комнатных растений».  

2.Игра: «Цветочный магазин» 

3.Самообслуживание:. Учить детей мыть руки с мылом, на сухо вытирать. Формируя у малышей  навыки самообслуживания,  

4.Чтение потешек:  

Ноябрь 

1.Чтение стихотворения И. Беляков.  « Таня просыпается» 

2.Игра: « Накорми куклу» 

3.Чтение стихотворения :    Л. Воронкова.  « Маша - растеряша» 

Декабрь 

1 .Д\И: ( Учимся одеваться) 

2. Д/И : (Учим умываться) 

3. Чтение потешек. 

Январь 

1. Чтение р.н.сказки « Репка» 

2. Д/ игра «Помоги медвежонку одеться». 

3. Рассматривание иллюстраций. « Как девочка одевается» 

4. Наблюдение за трудом няни. 

5. Под руководством воспитателя поливать растения. 

6. Чтение: «Наша Маша маленька, на ней шубка аленька. Опушка бобровая-Маша чернобровая». 

Февраль 

1. Дид. игра «Застегни пуговицу» 

2. Показ. Помогать няне развешивать  полотенца в умывальной комнате 

3. Показ. Подкармливать птиц на участке детского сада во время прогулки. 

4. Игра: «Волшебное зеркало» 

Март 

1. Продолжать учить детей пользоваться носовым платком, салфеткой, полотенцем. 

2. поручений: « Расставь стульчики; разложи карандаши, Собери бумагу под столом.» 

3. По показу воспитателя складывать одежду в определенной последовательности. 

4. Работа в уголке природы: 

5. Продолжать учить детей оказывать посильную помощь при ухаживании за комнатными растениями ( поливать из лейки, 

протереть  листья, взрыхлить землю и.т.д. 

6. Д/Игра: «Мы посадим лук, лук…» 
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Апрель 

1. Рассматривание иллюстраций с изображением красиво одетых детей.  

2.  Игра занятие: «Мыльные перчатки». 

3. Игра: «приведи куклу в порядок». 

Май 

1. Сюжетная игра: «Покормим куклу кашей». 

2. Трудовые поручения: « Поможем кукле собрать игрушки» 

3. Беседа на тему: « Помогаем маме убрать в квартире» 

4.Беседа о труде помощника воспитателя. 

2. 1-я младшая 

группа  
Сентябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

 - дежурство по группе; 

 - дежурство в уголке природы. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё. 

Труд в природе: 

- уборка мусора на участке; 

- сбор семян цветов; 

 - сбор листьев; 

- подметание дорожек. 

 - уборка мусора на участке; 

- сгребание сухих листьев; 

- подметание дорожек; 

- сбор семян цветов. 

Октябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

 - дежурство по группе; 

 - дежурство в уголке природы. 
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Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

Ноябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

 - дежурство по группе; 

 - дежурство в уголке природы. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг,); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

Труд в природе: 

- уборка участка сухих веточек; 

- сбор камешков на участке; 

- сбор мелкого мусора. 

- сбор мусора на участке в определенное место; 

- сбору опавших листьев; 

- сгребание опавших листьев; 

- сбор мусора с участка в определенное место. 

Декабрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

 - содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по группе; 

 - дежурство в уголке природы. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытье 

Труд в природе: 

- очистка участка от снега; 

- расчистка дорожек от снега; 
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- расчистка снега со скамеек; 

- расчистка от снега дорожки, ведущей к кормушке; 

- кормление птичек у кормушки. 

- сбор снега для постройки; 

- расчистка дорожки после снегопада; 

- сооружение горки для кукол, прихлопывая снег лопаткой; 

- кормление птичек у кормушки; 

- постройка снежной горки. 

Январь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

 - содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

 - дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке материалов к занятию. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

Труд в природе: 

- посыпание скользких дорожек песком; 

- постройка снежной горки; 

- сгребание снега в определенное место для построек. 

Февраль 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

 - содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

 - дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке материалов к занятию. 

Хозяйственно-бытовой труд: 
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- помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг, ); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

Труд в природе: 

- сгребание снега в определенное место для построек; 

- расчистка дорожек от снега; 

- закрепление на ветках деревьев самодельных кормушек. 

- расчистка дорожек от снега; 

- посыпание скользких дорожек песком; 

- сгребание снега вокруг деревьев; 

- кормление птичек у кормушки; 

- сгребание снега в определенное место для построек. 

Март 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

 - дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке материалов к занятию. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в посеве семян в уголке природе 

Труд в природе: 

- коллективная очистка участка от остатков снега и мусора; 

- коллективная очистка участка от остатков снега и мусора; 

- сбор на участке сухих листьев; 

- уборка мусора на участке. 

-вскапывание песка в песочнице; 

- сбор на участке сухих веток; 

Апрель 

Самообслуживание: 
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- одевание – раздевание; 

 - содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

 - дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке материалов к занятию. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в посеве семян в уголке природы; 

Труд в природе: 

- наведение порядка на участке; 

- подметание дорожек; 

- расчистка дорожек от мусора; 

- сбор мусора на участке; 

- сбор на участке сухих веток. 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

- помощь взрослым в посадке цветов на клумбе. 

Май 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

 - дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке материалов к занятию. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

Труд в природе: 
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- уборка территории; 

- работа на огороде; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

-вскапывание песка в песочнице. 

- коллективный труд на участке по уборке территории; 

- работа на клумбах; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке 

3. Разновозрастная 

группа (3-5 лет) 
Сентябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви 

 Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

 - дежурство по группе; 

 - дежурство в уголке природы. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё. 

Труд в природе: 

- уборка мусора на участке; 

- сбор семян цветов; 

 - коллективный сбор урожая; 

- сбор листьев; 

- подметание дорожек. 

 - уборка мусора на участке; 

- уборка мусора на огороде; 

- сгребание сухих листьев; 

- подметание дорожек; 

- сбор семян цветов. 

 Игровая ситуация;  «Спасение игрушек». 

Октябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 
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- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

 - дежурство по группе; 

 - дежурство в уголке природы. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

Труд в природе: 

- уборка территории; 

- уборка осенних листьев; 

- уборка мусора на участке; 

- сбор семян деревьев; 

- собрать песок в песочницу. 

- сбор мусора на участке; 

- сгребание опавших листьев; 

- подметание дорожек; 

- сбор листьев для гербария. 

Конкурс картин из осенних листьев. 

Ноябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

 - дежурство по группе; 

 Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг, коробок); 

Труд в природе: 

- подвешивание кормушек; 

- уборка участка сухих веточек; 

- сбор камешков на участке; 

- кормление птичек у кормушки; 

- сбор мелкого мусора. 

- сбор мусора на участке в определенное место; 
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- сбору опавших листьев; 

- сгребание опавших листьев; 

- сбор мусора с участка в определенное место. 

Конкурс рисунков «Край любимый наш хорош, лучше края не найдешь!» 

Декабрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

 - содержание в порядке одежды и обуви 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

 - дежурство в уголке природы. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- помощь сотрудникам детского сада: протирание пыли со стульев, столов, замена постельного белья и др. 

Труд в природе: 

- очистка участка от снега; 

- расчистка дорожек от снега; 

- расчистка снега со скамеек; 

- расчистка от снега дорожки, ведущей к кормушке; 

- кормление птичек у кормушки. 

- сбор снега для постройки; 

- расчистка дорожки после снегопада; 

- сооружение горки для кукол, прихлопывая снег лопаткой; 

- кормление птичек у кормушки; 

- постройка снежной горки. 

Январь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

 - содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

 - дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 
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- дежурство по подготовке материалов к занятию. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

Труд в природе: 

- постройка из снега столовой для птиц; 

- посыпание скользких дорожек песком; 

- постройка снежной горки; 

- кормление птичек у кормушки; 

- сгребание снега в определенное место для построек. 

Февраль 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

 - содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

 - дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке материалов к занятию. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в посеве семян в уголке природы; 

Труд в природе: 

- сгребание снега в определенное место для построек; 

- расчистка кормушек от снега, кормление птиц; 

- расчистка дорожек от снега; 

- постройка из снега столовой для птиц; 

- закрепление на ветках деревьев самодельных кормушек. 

- расчистка дорожек от снега; 

- посыпание скользких дорожек песком; 

- сгребание снега вокруг деревьев; 

- кормление птичек у кормушки; 
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- сгребание снега в определенное место для построек. 

Март 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

 - дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке материалов к занятию. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в посеве семян в уголке природы; 

Труд в природе: 

- коллективная очистка участка от остатков снега и мусора; 

- коллективная очистка участка от остатков снега и мусора; 

- сбор на участке сухих листьев; 

- кормление птичек у кормушки; 

- уборка мусора на участке. 

-вскапывание песка в песочнице; 

- сбор на участке сухих веток; 

- помощь взрослым в посадке деревьев; 

- помощь взрослым во вскапывании огорода; 

- кормление птичек у кормушки. 

Консультация для родителей 

на тему: 

«Не принуждать, а приучать» 

Апрель 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

 - содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 
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- дежурство по группе; 

 - дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке материалов к занятию. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в посеве семян в уголке природы; 

Труд в природе: 

- наведение порядка на участке; 

- подметание дорожек; 

- расчистка дорожек от мусора; 

- сбор мусора на участке; 

- сбор на участке сухих веток. 

- посыпание дорожек песком (на огороде); 

- помощь взрослым в посадке огорода; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

- помощь взрослым в посадке цветов на клумбе. 

Консультация для родителей «Как ребенка приобщить к труду». 

Май 

дежурство по подготовке материалов к занятию. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в посеве семян в уголке природы; 

Труд в природе: 

- наведение порядка на участке; 

- подметание дорожек; 

- расчистка дорожек от мусора; 

- сбор мусора на участке; 

- сбор на участке сухих веток. 

- посыпание дорожек песком (на огороде); 

- помощь взрослым в посадке огорода; 
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- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

- помощь взрослым в посадке цветов на клумбе. 

- работа на огороде; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке. 

4. Старшая группа 
Сентябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

 - дежурство по группе; 

 - дежурство в уголке природы. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё. 

Труд в природе: 

- уборка мусора на участке; 

- сбор семян цветов; 

 - коллективный сбор урожая; 

- сбор листьев; 

- подметание дорожек. 

 - уборка мусора на участке; 
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- уборка мусора на огороде; 

- сгребание сухих листьев; 

- подметание дорожек; 

- сбор семян цветов. 

Октябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- помощь сотрудникам детского сада: протирание пыли со стульев, столов, замена постельного белья и др. Труд в природе: 

- уборка территории; 

- уборка осенних листьев; 

- уборка мусора на участке; 

- сбор семян деревьев; 

- собрать песок в песочницу. 

- сбор мусора на участке; 

- сгребание опавших листьев; 

- подметание дорожек; 
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- сбор листьев для гербария. 

Ноябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- помощь сотрудникам детского сада: протирание пыли со стульев, столов, замена постельного белья и др. Труд в природе: 

- подвешивание кормушек; 

- уборка участка сухих веточек; 

- сбор камешков на участке; 

- кормление птичек у кормушки; 

- сбор мелкого мусора. 

- сбор мусора на участке в определенное место; 

- сбору опавших листьев; 

- сгребание опавших листьев; 

- сбор мусора с участка в определенное место. 

Декабрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 
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- содержание в порядке одежды и обуви.  

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- помощь сотрудникам детского сада: протирание пыли со стульев, столов, замена постельного белья и др. 

Труд в природе: 

- очистка участка от снега; 

- расчистка дорожек от снега; 

- расчистка снега со скамеек; 

- расчистка от снега дорожки, ведущей к кормушке; 

- кормление птичек у кормушки. 

- сбор снега для постройки; 

- расчистка дорожки после снегопада; 

- сооружение горки для кукол, прихлопывая снег лопаткой; 

- кормление птичек у кормушки; 

- постройка снежной горки. 

Январь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 
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- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке материалов к занятию. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- помощь сотрудникам детского сада: протирание пыли со стульев, столов, замена постельного белья и др. 

Труд в природе: 

- постройка из снега столовой для птиц; 

- посыпание скользких дорожек песком; 

- постройка снежной горки; 

- кормление птичек у кормушки; 

- сгребание снега в определенное место для построек. 

Февраль 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 
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- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке материалов к занятию. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в посеве семян в уголке природы; 

- помощь сотрудникам детского сада: протирание пыли со стульев, столов, замена постельного белья и др. 

Труд в природе: 

- сгребание снега в определенное место для построек; 

- расчистка кормушек от снега, кормление птиц; 

- расчистка дорожек от снега; 

- постройка из снега столовой для птиц; 

- закрепление на ветках деревьев самодельных кормушек. 

- расчистка дорожек от снега; 

- посыпание скользких дорожек песком; 

- сгребание снега вокруг деревьев; 

- кормление птичек у кормушки; 

- сгребание снега в определенное место для построек. 

Март 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 
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- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке материалов к занятию. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в посеве семян в уголке природы; 

- помощь сотрудникам детского сада: протирание пыли со стульев, столов, замена постельного белья и др. 

Труд в природе: 

- коллективная очистка участка от остатков снега и мусора; 

- коллективная очистка участка от остатков снега и мусора; 

- сбор на участке сухих листьев; 

- кормление птичек у кормушки; 

- уборка мусора на участке. 

-вскапывание песка в песочнице; 

- сбор на участке сухих веток; 

- помощь взрослым в посадке деревьев; 

- помощь взрослым во вскапывании огорода; 

- кормление птичек у кормушки. 
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Апрель 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке материалов к занятию. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в посеве семян в уголке природы; 

- помощь сотрудникам детского сада: протирание пыли со стульев, столов, замена постельного белья и др. 

Труд в природе: 

- наведение порядка на участке; 

- подметание дорожек; 

- расчистка дорожек от мусора; 

- сбор мусора на участке; 

- сбор на участке сухих веток. 

- посыпание дорожек песком (на огороде); 

- помощь взрослым в посадке огорода; 
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- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

- помощь взрослым в посадке цветов на клумбе. 

Май 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке материалов к занятию. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в посеве семян в уголке природы; 

- помощь сотрудникам детского сада: протирание пыли со стульев, столов, замена постельного белья и др. 

Труд в природе: 

- уборка территории; 

- работа на огороде; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 
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-вскапывание песка в песочнице. 

- коллективный труд на участке по уборке территории; 

- работа на клумбах; 

- работа на огороде; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке. 

 

5. 
 

Подготовительна

я к школе группа 

Сентябрь 

Выполнение процессов самообслуживания, отдельных видов ХБТ и труда в природе Игра « Путешествие в страну чистоты» - 

воспитывать аккуратность при выполнении обязанностей, уверенность. 

Игра – соревнование « Самый лучший дежурный по столовой» учить самостоятельно, без напоминания взрослого выполнять 

обязанности дежурного; планировать свою деятельность в паре. 

НОД « Собираем урожай» - вызывать желание трудиться, пробуждать принимать активное участие в сборе урожая. 

- Формировать представление о труде взрослых С.Р.И. « Нефтяники» - воспитывать познавательный интерес к труду взрослых. 

Беседа на тему « Кто трудится в детском саду» - учит различать профессии взрослых по существенным признакам. 

- ХБТ С.Р.И. « Парикмахерская» - обогатить знания о личной гигиене. 

- Труд в природе. Мытье комнатных растений - совершенствовать навыки ухода за растениями различных видов; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

 

Октябрь 

( Самообсл.) Игровое упражнение « Все делаем по порядку» - учить самостоятельно одевать и снимать верхнюю одежду. 

( Х.Б.Т.) Игра - соревнование « Кто лучше заправит кровать»- совершенствовать навыки заправлять свою кровать. Воспитывать 

аккуратность, желание помочь взрослым. 

( труд в природе) Поручение: «Сбор листьев на участке»- побуждать принимать активное участие в уборке прогулочного участка. 

- НОД «Мое здоровье в моих руках» - формировать у детей интерес к профессии врача, взаимосвязи здоровья и здорового образа 

жизни. 

- Д.и. «Одень куклу» - закреплять умение последовательно одевать и снимать одежду. 

- ХБТ. Складывание кроватных покрывал - Закреплять умение правильно складывать покрывало; воспитывать аккуратность. 

- Полив комнатных растений - Закрепить правила полива растений, требующих особого режима полива; воспитывать желание 

правильно ухаживать за растениями. 
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Ноябрь 

- ( самообсл.) Беседа на тему: « Порядок в шкафу» - формировать умение трудится индивидуально, проявлять самостоятельность. 

( ХБТ)   СРИ « Семья» - приучать детей с ответственностью выполнять свои обязанности. 

( труд в природе) Задание « Сгребание снега вокруг деревьев и кустарников» - воспитывать бережное отношение к природе. 

Вызывать желание трудиться. 

- НОД « Все профессии важны – все профессии важны» - закреплять и расширить представления детей о труде взрослых. 

- Следить за чистотой одежды – закрепить умение отряхивать одежду после прогулок от снега. 

- Мытье строительного материала - Учить участвовать в организованном труде большого количества сверстников; формировать 

привычку к чистоте и порядку 

- Очистка крыльца от снега – воспитывать аккуратность при выполнении трудовых действий. 

 

Декабрь 

( Самообсл.)Досуг « Что такое личная гигиена» - закрепить и обогатить знания детей о личной гигиене в быту, представления 

детей о необходимости выполнения правил личной гигиены. 

( ХБТ) Рассматривание иллюстраций « Стирка кукольного белья» - закреплять последовательность стирки кукольного белья. 

(Труд в природе) Поручение « Помочь дворнику расчистить участок от снега» - развивать умение видеть целесообразность 

трудовых действий. 

- Наблюдение за работой дворника – воспитывать любовь и уважение к работе дворника. 

- Как правильно мыть руки – самостоятельно без напоминания взрослого мыть руки с мылом и пользоваться своим полотенцем. 

- Мытье игрушек - формировать культуру труда; учить работать рационально, результативно, в общем темпе; воспитывать 

трудолюбие, старательность. 

- Навести порядок в коробке с инвентарем по уходу за центром природы. 

 

Январь 

( Самообсл.) Беседа: « Моя одежда и обувь» - воспитывать аккуратность; умение самостоятельно оценивать свой внешний вид. 

( ХБТ)   Поручение - Привести в порядок кукольную одежду - Закреплять умения стирать( сортировать белье на светлое и темное, 

замачивать и т.д.); знать правила стирки; учить пришивать пуговицы; воспитывать привычку к чистоте, аккуратность. 

( Труд в природе) Совместная деятельность «Покормим птиц» - закрепить знания о жизни птиц зимой, воспитывать желание 

заботиться о них. 

- Наблюдение за работой водителя спец. Транспорта – расширять знания о спец. Транспорте воспитывать интерес к технике и 

труду взрослых. 
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- Следить за внешним видом – закрепить умение без напоминания взрослого следить за своей одеждой во время прогулки. 

- Раскладывание книг в книжном уголке - продолжать учить без напоминания взрослого раскладывать все на свои места; 

воспитывать любовь к порядку, аккуратность, опрятность. 

- Постройка снежной горки для куклы – воспитывать желание трудиться в коллективе. 

 

Февраль 

- ( Самообсл.) Беседа на тему: «… И зубной порошок!» - Закрепить умение осознанно без напоминания взрослого следить за 
К.Г.Н. 

( ХБТ) Игра – соревнование « Кто лучше очистит участок от снега» - воспитывать умение работать в коллективе, договариваться, 

распределять обязанности. 

(Труд в природе) Совместные действия «Посев семян укропа и петрушки»- Учить подготавливать бороздкидля посева семян; 

воспитывать желание помогать взрослым, развивать трудолюбие. 

- Экскурсия в кабинет врача – стоматолога. Формировать привычку к здоровому образу жизни. Воспитывать уважение к труду 

взрослых 

Физкультурный досуг « 23 февраля – красный день календаря» - формировать у детей интерес к разным военным профессиям, их 

взаимосвязи. Воспитывать уважение к защитникам родины. 

- Следить за чистотой своих зубов – совершенствовать навык без напоминания взрослого чистить зубы после приема пищи 

- Отбор игрушек, подлежащих ремонту - Развивать внимательность, умение замечать испорченные игрушки; воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

- Привлекать детей к наполнению емкости водой для отстоя и последующего полива ею комнатных растений - закрепить умение 

аккуратно работать с водой; расширять знания детей о правильном уходе за комнатными растениями; воспитание заботливого 

отношения к ним 

 

Март 

- ( Самообсл.) Беседа: « Культура поведения во время приема пищи» - закреплять навыки культурного поведения за столом. 

( ХБТ) Игра - соревнование « Самый лучший дежурный» - учить самостоятельно, без напоминания взрослого готовить рабочие 

места сверстникам и убирать материалы после НОД. 

( Труд в природе) Пересадка комнатных растений - Совершенствовать навыки ухода за растениями различных видов; формировать 

умение работать аккуратно, старательно. 

- Д.И. « Кукла Окся» - закреплять знания о труде оленевода. 

- Когда мы используем носовой платок - закреплять умение своевременно, без контроля и напоминания взрослого пользоваться 

носовым платком. 
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- Мытье стульчиков - Учить соотносить свою деятель ность с трудом других; совершенствовать трудовые навыки; воспитывать 

ответственное отношение к труду. 

- Опрыскивание комнатных растений водой из пульвилизатора - закрепить представление детей о том, что листьям тоже 

необходима влага; воспитывать бережное отношение к растениям. 

 

Апрель 

( Сомообсл) Беседа: « Чистота тела» - закрепить знания детей о здоровом образе жизни. 

( ХБТ) Игра - соревнование « Все держим в чистоте» - Закреплять умение замечать непорядок, устранять его; продолжать учить 

использовать отделения шкафчика по назначению; воспитывать бережное отношение к вещам, привычку к порядку. 

(труд в природе) Посадка фасоли в ящики - Продолжать учить подготавливать бороздки для посадки; упражнять в умении сажать 

самостоятельно; воспитывать любознательность. 

- СРИ « Космонавты» - расширять представление профессии космонавт, значимости их труда, учить правильно распределять роли. 

- Отряхивание одежды от мокрого песка – продолжаем учить следить за своим внешним видом. 

- Наведение порядка в группе - развивать стремление к совместной деятельности; воспитывать желание активно участвовать в 

трудовых поручениях. 

- Сбор на участке мелкого мусора – воспитывать положительное отношение к труду. 

 

Май 

( Самообсл) Игра – соревнование «Кто опрятней и аккуратней» - закрепить привычку следить за своим внешним видом, без 

напоминания и контроля взрослого. 

(ХБТ)   Поручение «Уборка в умывальной комнате» - Продолжать формировать культуру труда; воспитывать аккуратность. 

( Труд в природе) Задание Посадка картофеля на огороде – формировать знание о росте и развитии растений; закрепить умение 

работать сообща. 

- Подбор иллюстраций о труде взрослых - Закреплять знания детей о различных профессиях; расширять 

кругозор; воспитывать положи тельное отношение к труду. 

- Д.и. «Завяжи шнурки» - Закрепить умение самостоятельно завязывать шнурки на ботинках. 

- Ремонт книг - Совершенствовать навыки ручного труда; воспитывать бережное отношение к книгам. 

- Сбор поломанных веток на участке – формировать желание трудиться сообща. 
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Комплексно – тематическое планирование по теме: «Пожарная безопасность»  
 
п/

№ 

Возрастная 

группа 

Мероприятия 

1. 

1 

 

 

2-я группа   

раннего 

возраста 

                                                       Сентябрь 

 

1.Беседа на тему:   « Пожароопасные предметы дома». 

2.Рассматривать рисунок огня.  (рассказ воспитателя) 

3.Игра словесная:  «Можно, нельзя» 
 

                                                                                    Октябрь 

  

1.Рассматривание  рисунков с различными предметами, среди которых есть опасные предметы (утюг) 
Ноябрь 

1.Сюжетно- ролевая игра: «Пожарные на учении». 

2. Дидактическая игра «Что необходимо пожарному?». 

3. Подвижная игра «Огонь» 

4. Беседа: Пожарный герой - он с огнём вступает в бой. 

Декабрь 

 1. Дидактическая игра: «Сложи машину» , «Найди пожарную машину.» 

 2 Сюжетно-ролевая игра: «Мы -пожарники». 

 3.Рисование: «Пожарная машина». 

 4.Беседа: «Пусть ёлка новогодняя нам радость принесёт». 
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Январь 

1. Чтение произведения К Чуковского «Путаница». 

2. Сюжетно-ролевая игра «Отважные пожарники.» 

3. Дидактическая игра: Как и чем тушить пожар? 

Февраль 

1.Сюжетно- ролевая игра: «Мы -пожарные». 

 2.Дидактическая игра «Предметы - источники. 

 3.Драматизации -Кошкин дом. 

 4.Рисование пластилином: «Огонь-враг». 

Март 

 1.Беседа: Как подружиться с  электричеством. 

 2.Дидактическая игра: Домашние помощники. 

 3.Экскурсия в прачечную. Знакомство с работой электроутюга. 

 4.Аппликация: Домашние помощники. 

Апрель 

 1.Беседа: Электроприборы в быту. 

 2.Дидактическая игра: Домашние помощники. 

3. Экскурсия в прачечную. Знакомство с работой электроутюга. 
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4.Рисование: Домашние помощники. 

Май 

1.Сюжетно- ролевая игра: Мы- пожарники. 

2.Беседа: Назови правила тушения пожара. 

3. Драматизация произведения К.Чуковского «Путаница». 

4. Рисование: коллективная работа «Кошкин дом». 

2. 1 –я младшая 

группа 
Сентябрь 

1. Чтение С. Маршак «Сказка про спички» 

2. Беседа «Спички не тронь – в спичках огонь» 

3. Просмотр иллюстраций на тему: «Пожар» 

Октябрь 

1. Беседа «Почему нельзя играть со спичками»  
2. Просмотр мультфильма «На пожаре» 

Ноябрь 

1. Беседа «Как звери елку наряжали» 

2. Дидактическая игра «Профессии-пожарный» 

Декабрь 

1. Беседа «Огонь злой, огонь добрый» 

2. Чтение сказки С.Маршак «Кошкин дом» 

Январь 

1.Беседа «Почему огонь полезен и опасен» 

2.Чтение С.Маршака «Рассказ о неизвестном герое» 

Февраль 

1.Беседа «От шалости до беды один шаг» 
2.Дидактическая игра «Как избежать неприятностей» 

Март 

1.Практическое занятие по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара 

Апрель 

1.Ситуация «Рядом с газовой плитой» 
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май 
1.Просмотр мультфильма «Тили-бом, тили-бом…» 

  3. Разновозрастн
ая группа (3-5 

лет) 

Сентябрь 

1. Чтение рассказа Т.Фетисова "Куда спешат красные машины". 

2. Занятие-экскурсия к пожарному щиту. Цель: Ознакомление детей с уголком противопожарной безопасности в детском 

саду. 

3. Дидактические игры:  "Слушай внимательно" 

4. Развлечения в течение года:  "Путаница" 

Октябрь 

1. Чтение с пересказом рассказа Л.Толстого "Пожарные собаки". 

2. Экскурсия в пожарную часть. Цель: Демонстрация пожарной техники, пожарной машины с боевым расчетом  

3. Знакомство и работа с планом, схемой эвакуации из здания. 

4. Разрезные картинки (пожарный, пожарная машина) 

Ноябрь 

1. Чтение стихотворения С.Маршака "Пожар". 

2. Беседа "Как вести себя во время пожара". 

3. Знакомство  с пожарной техникой,  экипировкой бойцов через иллюстрации. 

4. Рисование пожарной машины. 

Декабрь 

1. Чтение сказки А. Шевченко "Как ловили уголька" 

2. Драматизация сказки «Кошкин дом» 

3. Д.и.  "Угадай профессию". 

Январь 

1. Чтение сказки "Рассказ о неизвестном герое" С. Маршака. 

2. Беседа по плакатам.  Цель: определить причины пожара, ущерб от него, описать эмоциональное состояние 

пострадавших. 

3. Подвижная игра "Огонь,  вода и едкий дым". Изготовление специальных атрибутов к игре. 

Февраль 

1.Чтение и пересказ произведения Л. Толстого "Солдат". 

2.Проведение литературной викторины и спортивной игры «Пожарные на учении». 

3. Д.и. "Разложи по порядку". 

4. Раскрашивание пожарного. 

Март 

1. Чтение стихотворений, составление загадок на противопожарные темы. 
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2. Драматизация стихотворения «Спичка-невеличка». 

3. Разыгрывание ситуации "В доме пожар". 

4. Д.и. "Собери картинку". 

Апрель 

1.Чтение отрывка из произведения  Б. Житкова «Что я видел». 

2."Осторожно с огнем!". Познавательное занятие. 

3. Оформление родительского уголка по правилам поведения в случае пожара. 

4. Спортивные игры  «Пожарная дружина» 

Май 

1. Чтение «Дядя Степа» С. Михалков. 

2. Создание специальных  ситуаций. Цель: отработать действия ребенка при пожаре. 

3.Развлечение  «Не шали с огнем» 

4. Оформление стенда "План эвакуации из группы, из моей комнаты". 

 4. Старшая 

группа 
Сентябрь 

1.Экскурсия в пожарную часть. 

2.Экскурсия по детскому саду. 

3.Дидактическая игра «Что для чего?» 

Октябрь 

1.Беседа «Пожарная безопасность» 

2.Познавательное занятие «Электроприборы». 

3.Занятие «Хрюша попал в беду». 

Ноябрь 

1.Занятие «Большая беда от маленькой спички». 

2.НОД по развитию речи. Чтение стихотворения С.Маршака «Пожар» 

3.Рисование на тему «Огонь – это опасно» 

Декабрь 

1.Пожарный – профессия героическая. Рассматривание картинок. 

Январь 

1.Сюжетно-ролевая игра «Пожарные» 

2.Викторина «Береги свой дом от пожара». 

Февраль 

1.Литературная викторина «огонь –враг, огонь – друг». 

Март 

1.Рисование на тему «От чего бывает пожар» 

Апрель 
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1.Составление рассказа с началом или концом, предложенным воспитателем на противопожарную тематику. 

Май 

1.Рисование, аппликация, развитие речи. (на тему «Пожарная безопасность») 

5. Подготовител

ьная к школе   

группа 

Сентябрь 

1.Беседа «Огонь бывает разным» 

2. Экскурсия в пожарную часть. 

3. Инсценировка «Кошкин дом». 

4. Сюжетно – ролевая игра «Спасатели». 

Октябрь 

1. Беседа «Профессия - пожарный». 

2. Э. Гардернес «Старший брат». 

3. Сюжетно – ролевая игра «Пожарная часть». 

4. Д\и «Опасно – не опасно». 

5. Строительная игра «Пожарная машина». 

Ноябрь 

1.Беседа «Пожарная машина». 

2. Рисование «Опасная профессия». 

3. Д\и «Горит – не горит». 

4. Опыт на данную тему. 

5. Строительная игра «Спасательная станция». 

6. Учебная эвакуация. 

Декабрь 

1.Беседа «Пламя, дым и запах гари? Сообщите о пожаре.» 

2. Чтение Е. Пермяк «Как огонь воду замуж взял.» 

3. Спортивный досуг «Юные пожарные». 

4.Сюжетно – ролевая игра «Мы помощники». 

5.Прогулка по ДОУ «Пути эвакуации». 

Январь 

1. Беседа «Елочка не зажгись». 

2. Чтение С.Романовский «Подпись молнии». 

3.Строительная игра «Мойка для пожарных машин». 

4. Сюжетно – ролевая игра «Наш дом». 

Февраль 

1. Беседа «Если беда в квартире. А если отрезан путь.» 

2. Чтение В. Распутин «Костер». 
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3. Коллективная работа «Спички не тронь, в спичках огонь». 

4. Вечер загадок на противопожарную тему. 

5. Сюжетно – ролевая игра «Спасатели». 

Март 

1. Беседа «Не играйте с огнем». 

2. Чтение и обсуждение пословиц и поговорок про огонь. 

3. Чтение О. Смирнов «Степной пожар». 

4. Сюжетно – ролевая игра «Спешим на помощь». 

5. КВН 

Апрель 

1.Беседа «Не бойтесь и не прячьтесь. Что бы не получить ожоги.» 

2. Чтение О. Иосенлиани «Пожарная команда». 

3. Прогулки в пожарную часть. 

4. Сюжетно – ролевая игра «Спасатели». 

5. Спортивные эстафеты «Спасатели». 

Май 

1. Беседа «Подвал и чердак пожароопасные помещения». 

2. Чтение Т. Фетисов «Куда спешат красные машины». 

3. Строительная игра «Машина пожарных». 

4. Коллективная работа «Пожарная часть». 

6. Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Развлечение «Огонь - друг, огонь - враг! » (средняя, старшая, подготовительная группы) - апрель 

НОД  «Пожарные на учении»  (подготовительная группа) -  апрель 

НОД  «Пожарные на учении»  (старшая группа) - апрель 

НОД «Юные пожарные» (средняя группа) - апрель 
 

 

 
 

 

Приложение 10. 
                                                                                                                                                                                                                                                       

План здоровьесберегающих мероприятий. 
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п/

№ 

Возрастная группа Мероприятия 

1. 

1 

1-я  группа раннего возраста Утренняя гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Гимнастика после сна. 

Хождение по массажной дорожке. 

Пальчиковая гимнастика. 

Витамино – терапия. 

Чесночно – луковые процедуры. 

Прогулка. 

Умывание прохладной водой. 

Физические занятия. 

 Проветривание. 

2. 1-я младшая группа Утренняя гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Гимнастика после сна. 

Хождение по массажной дорожке. 

Пальчиковая гимнастика. 

Витамино – терапия. 

Чесночно – луковые процедуры. 

Прогулка. 

Умывание прохладной водой. 

Физические занятия. 

 Проветривание. 

  3. Разновозрастная группа (3-5 лет) Утренняя гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Гимнастика после сна. 

Хождение по массажной дорожке. 

Пальчиковая гимнастика. 

Витамино – терапия. 

Чесночно – луковые процедуры. 

Прогулка. 

Умывание прохладной водой. 

Физические занятия. 
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 Проветривание. 

 4. Старшая группа Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна. 

Хождение по массажной дорожке. 

Пальчиковая гимнастика. 

Витамино – терапия. 

Чесночно – луковые процедуры. 

Прогулка. 

Умывание прохладной водой. 

Физические занятия. 

             Проветривание. 

5. Подготовительная к школе группа  Утренняя гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Гимнастика после сна. 

Хождение по массажной дорожке. 

Пальчиковая гимнастика. 

Витамино – терапия. 

Чесночно – луковые процедуры. 

Прогулка. 

Умывание прохладной водой. 

Физические занятия. 

 Проветривание. 
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