
       

 



Задачи МБДОУ «Звездочка» на 2018 – 2019 учебный год. 

 
Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

Приоритетные 

направления  

деятельности 

Задачи Планируемый результат 

 

Речевое развитие 

  

Развитие всех компонентов 

устной речи детей: 

грамматического строя 

речи, связной речи — 

диалогической и 

монологической форм; 

формирование словаря, 

воспитание звуковой 

культуры речи. 

 

 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

организации работы по 

речевому развитию в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Организация развивающей 

среды в соответствии с ФГОС 

ДО 

Повышение компетентности 

родителей в вопросах речевого 

развития детей 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Развитие социально-

коммуникативных 

компетенций у детей 

дошкольного возраста через 

сюжетно - ролевые игры. 

 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

организации работы по  

социально-коммуникативному 

развитию в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Организация развивающей 

среды в соответствии с ФГОС 

ДО 

Повышение компетентности 

родителей в вопросах 

социально-коммуникативного 

развития детей 



      

Познавательное 

развитие 

(экологическое 

воспитание) 

 

Формирование 

экологической культуры 

дошкольников, развитие 

любознательности и 

бережливого отношения к 

окружающему миру в 

процессе исследовательской 

деятельности. 

 

 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

организации работы по 

экологическому развитию в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Организация развивающей 

среды в соответствии с ФГОС 

ДО 

Повышение компетентности 

родителей в вопросах 

экологического развития детей 

 

 

1.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРАМИ 

 

№ п/п Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

1.1. Аттестация педагогических кадров: 

 

- подготовка документации к 

проведению аттестации 

в течение 

года 

Старшие воспитатели 

 Третьякова Н.В., 

Садыкова Н.Г. 

Теселкина И.Б. 

- индивидуальные беседы с 

педагогами, подавшими заявления на 

аттестацию 

по 

запросу 

Старшие воспитатели 

        

 

1.2. Повышение профессиональной квалификации педагогов 

 

- курсы повышения квалификации 

педагогов по вопросам реализации 

ФГОС ДО   

в течение 

года 

Заведующий 

Якушенко С.В. 

-руководство по самообразованию 

педагогов  

сентябрь, 

   май 

Старшие воспитатели 

 

- работа по изучению и обобщению 

педагогического опыта 

в течение 

года 

Старшие воспитатели 

 

- создание системы методической 

работы обеспечивающей реализацию 

ФГОС ДО 

в течение 

года 

Старшие воспитатели 

. 

- создание условий для участия 

педагогических работников в учебно- 

методических объединениях по 

вопросам реализации ФГОС ДО 

в течение 

года 

Старшие воспитатели 

 

 

1.3 
 

Работа с начинающими специалистами 



 

- составление плана оказания 

помощи молодым специалистам 

Гусарова О.С., Пеленёвой А.С., 

Цыркиной В.С.,  Кушнаренко О.С,   

Павленко А.В., Ершова О.Е., 

Окунева М. С. 

 

август 

Старшие воспитатели 

Третьякова Н.В., 

Садыкова Н.Г. 

Теселкина И.Б. 

 

- определение наставников для 

молодых специалистов 

 

сентябрь 

 

Старшие воспитатели 

 

- коллективные просмотры  

образовательной деятельности 

ноябрь 

февраль 

апрель 

Старшие воспитатели 

 

-деятельность педагогов-наставников в течение 

года 

Старшие воспитатели 

 

 

2.АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

2.1. Производственные собрания 

«Итоги летней оздоровительной 

работы МБДОУ в 2018 году. 

сентябрь Заведующий 

Якушенко С.В.. 

«Обеспечение здоровья и здорового 

образа жизни» 

ноябрь Заведующий 

Якушенко С.В.. 

«Организация летней оздоровительной 

работы» 

май Заведующий 

Якушенко С.В.. 

2.2 Совещания при заведующей 

Развивающая среда детского сада сентябрь Заведующий 

Якушенко С.В.. 

Обеспечение качества воспитания и 

образования дошкольников 

декабрь Заведующий 

Якушенко С.В.. 

По текущим вопросам в течение 

года 

Заведующий 

Якушенко С.В.. 

«Готовность детей к школе» май Старшие воспитатели 

Третьякова Н.В. 

Садыкова Н.Г. 

Теселкина И.Б. 

2.3. Инструктажи ОТ ТБ и ПБ в течение 

года  

Зам.зав по АХЧ 

Елисеева М. 

Старшие воспитатели 

2.4. Проведение пробной эвакуации при 

возникновении (угрозе) чрезвычайных 

ситуаций 

в течение 

года  

Зам.зав по АХЧ 

Елисеева М. 

Старшие воспитатели 



2.5. Заключение договоров о 

сотрудничестве и добровольном 

пожертвовании 

в течение 

года 

Заведующий 

Якушенко С.В.. 

2.6. Работа по привлечению 

внебюджетных средств 

в течение 

года 

Заведующий 

Якушенко С.В. 

2.7. Составление сметы расходов 

финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ 

декабрь Заведующий 

Якушенко С.В.. 

2.8. Работа с комиссией по распределению 

стимулирующих доплат и надбавок 

ежемесячно Заведующий 

Якушенко С.В.. 

  2.9. Организация работы общего 

родительского комитета 

сентябрь 

январь 

май 

Заведующий 

Якушенко С.В.. 

2.10. Организация питания в ДОУ октябрь Заведующий 

Якушенко С.В.. 

2.11. Составление графика отпусков на 

следующий год 

ноябрь Заведующий 

Якушенко С.В. 

Старшие воспитатели 

 

3. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБДОУ 

Цель работы по реализации блока: обеспечение деятельности ДОУ в режиме 

инновационного развития с учетом ФГОС с использованием современных 

педагогических технологий. 

№

 п\п 
Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 
Исполнитель 

1 Внедрение в образовательный процесс 

новых педагогических программ и 

технологий (технология-«проблемное 

обучение») 
Использование в работе современных 

педагогических технологий 

(развивающее обучение, 

индивидуальных подход, метод 

проектной деятельности, 

здоровьесберегающие технологии, 

личностно – ориентированная модель 

воспитания детей и другие) 

В течение года Старшие 

воспитатели 

Третьякова Н.В., 

Садыкова Н.Г. 

Теселкина И.Б. 

Педагоги ДОУ 

2 Изучение содержания инновационных 

программ и педагогических технологий 

с педагогическим коллективом, 

посредством разнообразных форм 

методической работы 

В течение года Старшие 

воспитатели 

 



3 Доведение развивающей предметно- 

пространственной среды в ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

к условиям реализации ООП ДОО. 

В течение года Педагоги ДОУ 

4 Внедрение информационных 

образовательных технологий в 

образовательную деятельность для 

создания единой информационной 

среды. 

Повышение качества образования через 

активное внедрение в образовательную 

деятельность информационных 

технологий. 

В течение года Старшие 

воспитатели 

 

5 Подведение итогов деятельности ДОУ 

по использованию инновационных 

программ и технологий, определение 

перспектив работы на следующий год. 

Май Заведующий 

Якушенко С.В. 

   

4.ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Форма 

организации 

мероприятий 

Тематика Ответственные 
Дата 

проведения 

Педагогический 

совет. 

Установочный педсовет: 
«Перспективы работы ДОУ на 2018-

2019 учебный год» 

1.Анализ летней оздоровительной 

работы ДОУ. 

2. Анализ тематического контроля: 

«Оценка качества подготовки групп 

к 2018-2019 учебному году».   

3. Утверждение годового плана.  

4. Утверждение сетки занятий, 

распорядка дня, учебного плана, 

рабочих программ, ДОП, тем по 

самообразованию. 

5. Утверждение наставников.  

6. Ознакомление с примерной 

парциальной программой 

дошкольного образования 

«Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности». 

7 Решение педсовета. 

Заведующий ДОУ  

Якушенко С.В., 

Старшие 

воспитатели 

Третьякова Н.В., 

Садыкова Н.Г. 

Теселкина И.Б. 

сентябрь 



4.1. Годовая задача: Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

 

Педагогический 

совет 
 Современные подходы к 

организации речевого развития 

дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Цель: Повышение 

профессиональной компетентности  

педагогов через использование  

инновационных подходов к 

построению речевого пространства. 

1.Вступительное слово: 

«Актуальность проблемы речевого 

развития детей дошкольного 

возраста»  
2.Правильная речь педагога как 

основной компонент речевой среды 
3.Итоги смотра-конкурса 
«Лучший речевой центр» 

4.Итоги тематической проверки: 

«Организация работы в ДОУ по 

развитию речи детей». 
5. Деловая игра «Речевой 
коллоквиум» 
6. Решение педсовета. 

Старшие 

воспитатели 

Третьякова Н.В. 

Садыкова Н.Г. 

Теселкина И.Б. 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Коробецкая А.Н. 

 

 

 

 Ноябрь 

Семинар    Современные образовательные 

технологии для развития связной 

речи дошкольников 

Цель: Использование современных 

образовательных технологий  при 

обучении и развитии навыков 

связной речи у детей дошкольного 

возраста. 

 1.Проблема развития связной речи в 

современной практике работы 

дошкольных учреждений 

2. Стимулирование речи детей 

раннего возраста (из опыта работы) 

3."Развитие предпосылок связной 

речи у младших дошкольников" (из 

опыта работы) 

4.Развитие связной речи через 

обучение составлению рассказов по 

картине и серии сюжетных картинок 

Старшие 

воспитатели 

  

 

 

 

 

 

 

 

Пеленёва А.С. 

 

 

Слепченко Т.В. 

 

Гусарова О.С. 

 

 

 

 Октябрь 



(старший дошкольный возраст) 

5.Использование приёмов 

мнемотехники в развитии связной 

речи у детей дошкольного возраста 

Алёшкина В.Г. 

 

 

Мастер - класс Современные образовательные 

технологии в развитии связной речи 

(развивающие игры).   

Педагоги ДОУ  

Смотр- конкурс   Организация развивающей речевой 

среды в группах ДОУ. «Лучший 

центр по развитию речи»   

 

Старшие 

воспитатели 

Педагоги ДОУ 

Ноябрь 

Тематическая 

проверка 

Организация работы по речевому 

развитию детей в ДОУ 

 

Старшие 

воспитатели 

Педагоги ДОУ 

Ноябрь 

Сотрудничество 

с родителями 

 - Рекомендации по речевому 

развитию детей. 

 

Педагоги ДОУ  

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Взаимо 

посещение 

мероприятий 

 Взаимопосещение занятий по 

развитию речи и обучению грамоте. 

Педагоги ДОУ Сентябрь 

О ктябрь 

Открытые 

мероприятия 

 1. Заучивание стихотворений и 

составление рассказов с 

применением метода мнемотехники 

(средн.гр.) 
2.  «В стране игрушек».  Описание 

игрушки (младш..гр.) 
3. Обучение детей старшего 

дошкольного возраста творческому 

рассказыванию по картинам 

(подг..гр.) 
4. Обучение грамоте через 

дидактические игры: «Путешествие 

в страну Грамматика». (подг. гр.) 

 Юдина А.А. 

 

Акентчиц Н.В. 

 

Новикова Т.В. 

 

Давыдкина В.С. 

  

Ноябрь 

Работа 

методического 

кабинета.  

- Создание постоянно пополняемой 

выставки методических разработок 

по развитию речи  

 

Старшие 

воспитатели 

Третьякова Н.В., 

Садыкова Н.Г. 

Теселкина И.Б. 

 Сентябрь 

  



Консультации 

 

 

-Использование инновационных 

технологий в образовательной 

деятельности по речевому развитию 

детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО  

- «ТРИЗ – технология речевого 

развития в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

- Формирование звуковой аналитико – 

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

-Театрализованная деятельность – 

одна из основополагающих сторон 

развития речи дошкольников» 

Алгоритм построения работы по 

театрализованной деятельности.   

Вишнякова Т.А. 
 

 

 

Данько А.В. 

 

 

 

Коробецкая А.Н. 

 

 

 

Волкова Ж.А. 

 

 

 

  Октябрь 

4.2 Годовая задача: Развитие социально-коммуникативных компетенций у детей 

дошкольного возраста через сюжетно - ролевые игры.    

Педагогический 

совет 

 Тема: Сюжетно-ролевая игра как 

условие успешной социализации 

ребёнка.    

 Цель: Совершенствование 

педагогического мастерства  в 

вопросах руководства и 

планирования  сюжетно - ролевой 

игры. 

1. Сюжетно-ролевая игра в системе 

воспитания детей дошкольного 

возраста. 

2. Аналитическая справка о 

тематическом контроле 

«Организация сюжетно-ролевых игр 

в ДОУ» -  3.Брейн-ринг 

«Организация игровой деятельности 

дошкольников»        

4.Решение педагогического совета.     

Старшие 

воспитатели 

 

Февраль 

Мастер- класс   Развитие социально-

коммуникативных компетенций у 

детей дошкольного возраста, 

средствами:  

  игр-имитаций (фольклорных и 

литературных персонажей) в раннем 

дошкольном возрасте; 

  режиссерских игр – в младшем 

Педагоги ДОУ  

 

 Январь 



дошкольном возрасте;  

 игр-драматизаций – в среднем и 

старшем дошкольном возрасте. 

Тематическая 

проверка 

«Организация сюжетно-ролевых игр 

в ДОУ» 

Зав. ДОУ 

Якушенко С.В., 

Старшие 

воспитатели  

 Январь 

Сотрудничество 

с родителями 

Помощь в изготовлении атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм. 

 Педагоги ДОУ  Декабрь 

Взаимо 

посещение 

мероприятий 

Взаимопосещение совместной 

деятельности. 

Педагоги ДОУ  Декабрь 

Открытые 

мероприятия 

- Организация и проведение 

сюжетно-ролевых игр.  

(в разных возрастных группах) 
 

 

Кумачёва О.Н.  

Акенчиц Н.В. 

ТрофимоваТ.В. 

 Февраль 

Работа 

методического 

кабинета.  

- Пополнение методической 

литературы по теме 

 

Старшие 

воспитатели  

 

 Декабрь 

Проекты - Формирование основ безопасности 

-  Нравственное воспитание 

-  Трудовое воспитание 

Педагоги ДОУ Февраль 

Смотр -конкурс Сюжетно-ролевые  игры  Педагоги ДОУ Февраль 

Консультации - "Геокешинг и квест - современные 

технологии дошкольного 

образования" 

-«Моделирование проблемно-

игровых ситуаций для социально- 

эмоционального развития 

дошкольников»  

- «Организация сюжетно – ролевой 

игры». Условия и способы развития 

сюжетно – ролевой игры  

- Методика проведения сюжетно- 

ролевой игры 

- Влияние сюжетно-ролевых, 

 игр на развитие компетентностей 

детей дошкольного возраста 

Третьякова Н.В. 

 

Черкащенко И.А. 

 

Губинская Л.А  

 

Карелина Т.В. 

  

Павленко А.В. 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

4.3 Цель:  Формирование экологической культуры дошкольников, развитие 

любознательности и бережливого отношения к окружающему миру в процессе 

исследовательской деятельности 

Педагогический 

совет  

 Тема: «Поиск эффективных форм 

и методов при реализации работы 

по экологическому развитию 

Старшие 

воспитатели 

 

 Май 



детей   

Цель: Использование 

многообразия форм и методов 

работы воспитанию 

экологической культуры 

дошкольников. 

1. Анализ выполнения решений 

предыдущего педсовета.  

2. «Актуальность проблемы 

экологического развития детей 

дошкольного возраста»  
 4.Итоги смотра-конкурса 

«Лучший экологический центр в 

группе»  

5. Квест –игра:«Экологическое 

лукошко». 

6.Рефлексия в форме «Синквейн». 

7. Решение педсовета 

Мастер-класс «Создание лэпбуков по экологии»  

 

 Педагоги ДОУ  Март 

Взаимо 

посещения 

мероприятий 

 Взаимопосешение занятий по 

экологии, совместной 

деятельности. 

Педагоги ДОУ   Март 

Открытые 

мероприятия 

1. Просмотр занятия в группе 

раннего возраста «Поможем 

Луковке найти друзей».   

2.Экологическая квест-игра: 

«Знатоки природы» 

3. Экологический геокешинг: «В 

поисках сокровищ»  

4.  Показ театрализованной 

деятельности «Как Буратино и 

Красная шапочка спасали 

природу» 

Цыркина В.В. 

 

 

 Шляхова Т.П. 

 

Павленко Л.М. 

 

Сафронова Т.А. 

 Апрель 

Сотрудничество 

с родителями 

Участие родителей в пополнении 
развивающей среды по экологии.                                                     

Педагоги ДОУ  Март 

Работа 

методического 

кабинета 

- Выставка методической 
литературы 
по экологии и демонстрационного 
материала «Природа – наш дом!» 

Старшие 

воспитатели: 

 

 Март 

Проекты Ярмарка - аукцион экологических 

проектов: «Экология Кузбасса» 

Педагоги ДОУ Апрель 

Смотр-конкурс - «Лучший экологический центр в 

группе» 

Педагоги ДОУ Май 



Консультации - «Инновационные подходы к 

экологическому образованию 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС» 
- «Экологическое воспитание 

детей в процессе 

исследовательской деятельности» 

- «Развитие интереса к природе и 

любознательности  у 

дошкольников через  

дидактические игры» 

 Горива о.С. 

 

 

 

 

Ершова О.Е. 

 

 

Курченко Л.М. 

Март 

4.4 Результативность работы дошкольного образовательного учреждения за 2018-

2019 учебный год. 

Педагогический 

совет  

(итоговый 

педсовет) 

Тема: Мониторинг реализации 

годовых задач за истекший 2018-

2019 учебный год.  

1.Анализ воспитательно-

образовательной работы за 

учебный 2018-2019 год . 

2.Итоги работы ПМПк за 2018-

2019 учебный год (логопед) 

3.Определение проекта основных 

направлений деятельности ДОУ 

на 2018-2019 уч. год.  

4. Отчёт по темам по 

самообразованию (обобщение 

опыта работы). 

 5. Утверждение плана летней 

оздоровительной работы. 

Зав. ДОУ Якушенко 

С.В. 

Старшие 

воспитатели 

Третьякова Н.В., 

Садыкова Н.Г.   

Теселкина И.Б. 

 

 

Май  

  

 

 

5.                                                      Тематический контроль 

Готовность групп к новому 

учебному году. 

Цель: организация предметно-

развивающей среды и жизненного 

пространства для обеспечения 

разнообразной деятельности детей 

1.Оценка профессионального 

мастерства воспитателя 

2.Создание условий в 

соответствии с ФГОС                                                                          

3. Документация 

 

Сентябрь   

Старшие воспитатели 

Третьякова Н.В. 

Садыкова Н.Г. 

Теселкина И.Б. 

 



 Организация работы по 

речевому развитию детей в 

ДОУ. 

Цель: Выявление эффективности 

системы работы педагогов по 

развитию речи детей в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

 

1.Компетентность педагогов в 

вопросе развития речи детей 

2.Планирование деятельности по 

данному направлению. 

3.Организация развивающей 

среды. 

4.Организация работы с 

родителями. 

 

 

 

Ноябрь  

     Старшие воспитатели 

 

 

«Организация сюжетно-

ролевых игр в ДОУ» 

Цель: Определить эффективность 

воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ по социально- 

коммуникативному развитию 

детей, выявить уровень 

сформированности у детей 

социальных навыков, 

проявляющихся в игровом 

взаимодействии. 

 

     Февраль  

      Старшие воспитатели 

Третьякова Н.В., 

Садыкова Н.Г. 

Теселкина И.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  

Коллективные мероприятия 
 



День Знаний (старшие группы) сентябрь Муз.рук. 

Бабкина И.В. 

Педагоги  

Праздник Осени (все группы) октябрь Муз.рук. 

Бабкина И.В. 

Педагоги 

День Здоровья (все группы) октябрь Педагоги 

День народного Единства (старшие 

группы) 

ноябрь Муз.рук. 

Бабкина И.В. 

Педагоги 

 

День Матери (все группы) 

 

ноябрь 

Муз.рук. 

Бабкина И.В. 

Педагоги 

Праздник Новогодней Ёлки 

(все группы) 

декабрь Муз. Рук. 

 Бабкина И.В. 

Педагоги 

День Защитника Отечества 

(дошкольные группы) 

февраль Муз. Рук. 

 Бабкина И.В. 

Педагоги 

 

Международный женский день 

(праздник 8 марта) (все группы) 

март        Муз.рук. 

Бабкина И.В. 

Педагоги 

Праздник «Весна –идёт весне дорогу» 

(все группы) 

апрель Муз.рук. 

Бабкина И.В. 

Педагоги 

День Победы (старшая, подгот.гр.). май         Муз.рук. 

Бабкина И.В. 

Педагоги 

До свидания, детский сад! (подг. гр.) май Муз.рук. 

Бабкина И.В. 

Здравствуй, лето! (все группы) июнь Муз.рук. 

Бабкина И.В. 

Педагоги 

 7. 

Выставки, смотры, конкурсы 

 Выставки детских рисунков: 
1.«Здравствуй, осень золотая!»; 

2. «Мамины руки не знают скуки!»  

(День матери); 

3.«Новый год у ворот»- «Зимние 

фантазии»; 

4.«Армия наша надежна, сильна»; 

5. «Дорога в космос»- день 

 

Сентябрь 

     

   Ноябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

Апрель 

 

Воспитатели 

Старшие 

воспитатели 

Третьякова Н.В., 

Садыкова Н.Г. 

Теселкина И.Б. 

Педагоги 



космонавтики;  

6.«Весна идет, весне дорогу!» 

7. «Этих дней не смолкнет слава!»-  

День Победы»  

 8.«Здравствуй лето!» 

 

Апрель 

Май  

 

Июнь 

 Смотры: 
-Организация предметно - 

развивающей среды в соответствии с 

ФГОС 

 

-оформление зимних участков; 

 

-оформление летних участков; 

 

-готовность выносного материала к 

летнему оздоровительному периоду 

 

сентябрь 

 

 

 

декабрь 

 

     май 

 

 

Старшие 

воспитатели 

Педагоги 

 Смотры, конкурсы для педагогов: 

 

-Смотр – конкурс: Организация 

развивающей речевой среды в группах 

ДОУ. «Лучший центр по развитию 

речи»  

 

-Смотр – конкурс: Играя – общаемся» 

(сюжетно-ролевые игры) 

 

Смотр-конкурс: «Лучший 

экологический центр в группе» 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

февраль 

 

  

апрель 

 

 

Старшие 

воспитатели 

Педагоги 

1 Выставки, конкурсы для детей и 

родителей. 

Фотовыставка «Вот оно, какое наше 

лето!»  

Цель: запечатлеть воспитанников 

приятными воспоминаниями о летнем 

отдыхе 

сентябрь Педагоги 

2 «Осенний букет!»  

(конкурс –выставка поделок)  

Октябрь Педагоги 

3 Спортивные досуги: 

«Мама, папа, я –спортивная семья!» 

Цель: Приобщать семью к 

совместным занятиям 

физкультурой и спортом. 

Ноябрь Давыдкина В.С.  

Главатских Н.Н.  

Слепченко Т.В. 

4 Выставка в рамках акции: 

«Живи ёлочка» 

Декабрь Педагоги 



 (поделки ёлочек из бросового 

материала) и проект: «Елка- зеленая 

иголка» 

«Мастерская Деда Мороза» 

Цель: совместная деятельность 

родителей и педагогов по 

изготовлению новогодней игрушки. 

5 Конкурс для родителей 

«Домики для птиц» 

Цель: Воспитывать бережное 

отношение к пернатым друзьям 

 

Январь Старшие 

воспитатели 

Педагоги 

6 Конкурс чтецов:  

«Наш край родной - навек любимый!» 
(стихотворения о природе родного края, 

птицах, растениях и животных) 

Цель: Продолжать формировать у 

воспитанников навыки выразительного 

чтения стихотворений.   

 

Март Педагоги 

6 Конкурс по экологии  

 Эко-мода  

Март Педагоги 

7 Конкурс «В мире прекрасного»  Апрель Богатырёва Т.Н. 

8 Конкурс детского рисунка 

«Правила дорожные детям знать 

положено!» 

Май Педагоги 

 8. ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  Заведующая  

Якушенко С.В. 

 Приобретение: 

- методической литературы по ФГОС 

- Оснащение физкультурного зала 

спортивным оборудованием: 
- Раздаточный материал для 

физических упражнений: палки, 

мячи 

- Мягкие модули. 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Заведующий 

Якушенко С.В. 

 

 

 

9.ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

 Взаимодействие с родителями.   

1. Рекламная деятельность сентябрь Старшие 



Маркетинговые исследования, 

создание имиджа детского сада. 

май 

 

 

воспитатели 

Третьякова Н.В., 

Садыкова Н.Г. 

Теселкина И.Б. 

1.1 

 

 

 

1.2. 

 

 

 

1.3 

 

 

1.4 

 

1.5 

 

1.6 

 

1.7. 

 

Комплексное анкетирование родителей 

по выявлению потребностей в 

образовательных и оздоровительных  

услугах . 

Создание рекламных листовок, 

обновление сайта в Интернете, 

освещение деятельности ДОУ в 

средствах массовой информации. 

Создание банка данных по семьям. 

 

 

Дни открытых дверей. 

 

Праздники в ДОУ. 

 

Интервьюирование. 

 

Заключение договоров с родителями. 

сентябрь 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

сентябрь 

 

 

в течение 

года 

 

 

сентябрь 

 

август, 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

Якушенко С.В. 

Старшие 

воспитатели 

 

2. Педагогическое просвещение 

родителей 

  

2.1 

2.2. 

2.3 

 

 

 

Наглядно – педагогическая пропаганда 

Родительские собрания 

Методические мероприятия: 

Клубная деятельность 

Участие в педагогических советах, 

круглых столах. 

Тематические выставки 

В течение 

года 

согласно 

годового 

плана 

работы 

Заведующий ДОУ 

Якушенко С.В. 

Старшие 

воспитатели 

 

3.  Совместная деятельность коллектива учреждения, родителей, 

детей. 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

Планирование 

- создание Родительского совета ДОУ, 

- участие родительского комитета в 

подготовке локальных актов, 

- участие в составлении плана работы 

 

Сентябрь 

 

 

 

В течение 

года 

 

Заведующий ДОУ 

Якушенко С.В. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

 

3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4  

 

 

 

 

  

на учебный год, 

- совместная работа педагогов и роди 

телей над творческими проектами 

 

Проведение досугов: 

-работа в малых группах по интересам 

(по запросам родителей); 

- участие в досугах и развлечениях 

Участие в конкурсах, выставках: 

- выставки, посвященные 

знаменательным датам по плану 

работы специалистов,  

- конкурсы, организованные в детском 

саду, на уровне детского сада, города, 

области, страны. 

 

 

Работа по благоустройству 

детского сада: 

- субботники по благоустройству 

территории и групп, 

- субботники по озеленению 

территории детского сада, 

Участие родителей в педагогическом 

процессе: 

- совместные занятия с детьми и 

родителями, 

- «Гость группы» (при ознакомлении с 

профессиями), 

- домашние задания для совместного 

выполнения; 

Участие в досугах, развлечениях, в 

создании проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

согласно 

годового 

плана 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Май 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшие 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

Якушенко С.В. 

Старшие 

воспитатели 

Педагоги 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Старшие 

воспитатели 

 

Педагоги  

 

 



   
 
 
 

                                      10. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

3.1. Ремонт здания детского сада и твердого 

инвентаря:  

- побелка,  

- покраска,  

- плотницкие и слесарные работы,  

- частичная замена сантехники 

 

в течение 

года  

Заведующий ДОУ 

Якушенко С.В. 

Зам. зав по АХЧ 

Елисеева М.Ю. 

Завхоз 

Лобова М.А. 

3.2. Благоустройство территории детского 

сада: 

-  оформление клумб; 

- озеленение участков; 

- обрезка сухих деревьев; 

- завоз песка; 

- завоз земли для огорода; 

-  организация спортивной площадки. 

 

 

в теплый 

период 

года по 

необхо-

димости 

Заведующий ДОУ 

Якушенко С.В. 

Зам. зав по АХЧ 

Елисеева М.Ю. 

Завхоз 

Лобова М.А. 

3.3. Укрепление материально-технической 

базы ДОУ. Приобретение: 

- ткани для пошива постельного белья,  

- полотенец для ног; 

- спортивного оборудования для 

спортзала;   

- игрушек в соответствии с возрастом 

детей;  

- методических пособий по разделам 

программы 

- мебели и игрового оборудования; 

- коврового покрытия для музыкального 

зала (Кирова – 8; Кирова – 7а;) 

- бактерицидных ламп (Кирова – 10). 

в течение 

года 

Заведующий ДОУ 

Якушенко С.В. 

Зам. зав по АХЧ 

Елисеева М.Ю. 

Завхоз 

Лобова М.А. 

3.4. Инвентаризация  Заведующий ДОУ 

Якушенко С.В. 

Зам. зав по АХЧ 

Елисеева М.Ю. 

Завхоз 

Лобова М.А. 



 

 

Приложение № 1 
 к годовому плану МБДОУ №1 «Звездочка» 

на 2018 – 2019 учебный год 
 

Тематический план постоянно действующего семинара по реализации ФГОС ДО в 

ДОУ 

Содержание  

 

срок ответственный 

Круглый стол: «Индивидуализация 
дошкольного образования – один из принципов 
ФГОС ДО». 

В течении 
года 

Старшие 
воспитатели 

Третьякова Н.В., 

Садыкова Н.Г. 

ТеселкинаИ.Б.   

Семинар: Современные образовательные 

технологии для развития связной речи 

дошкольников». 

октябрь -//- 

Круглый стол: «Основы финансовой 

грамотности дошкольников». 

январь  -//- 

Диспут: Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016–2020 годы» 

февраль -//- 

 

Приложение № 2 

 к годовому плану МБДОУ №1 «Звездочка» 

на 2018 – 2019 учебный год 

Клуб начинающего педагога 

«Педагогическое просвещение» 



Форма 

организации 

тематика ответственный Сроки 

выполнения 

Лекция – 

диалог  

Работа с документацией. 

Учимся делать анализ. 

Руководитель 

клуба 

сентябрь 

Практикум 

(Смотр) 

Организация предметно- 

пространственной среды в 

группе. 

«Лучший центр по развитию 

речи». 

Руководитель 

клуба 

Октябрь  

Мастер - класс Методика проведения  

занятия по развитию речи с 

детьми разных возрастных 

групп. 

Просмотр открытых занятий  

Руководитель 

клуба 

ноябрь 

Диалог - 

дискуссия 

Социально – 

коммуникативное 

направление развития 

дошкольников.     

Руководитель 

клуба 

январь 

Практикум Организация сюжетно-

ролевой игры в ДОУ  

Руководитель 

клуба 

февраль 

Лекция – 

диалог 

Экологическое воспитание 

дошкольников 

Руководитель 

клуба 

март 

Практикум Картотеки по экологии 

Лэпбуки по экологии 

Руководитель 

клуба 

апрель 

 

Приложение № 3 

к годовому плану МБДОУ №1 «Звездочка» 

 на 2018 -2019 учебный год. 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ  

И ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ 

 

Содержание работы 

 

Срок Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Составление плана прохождения учебного 

материала по всем возрастным группам 

ежемесячно Воспитатели 

Составление графика индивидуальных 

занятий с детьми, не усваивающими 

программу 

сентябрь-

октябрь 

Воспитатели 

Подбор методик для детей с отклонениями в 

развитии с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей 

сентябрь-

октябрь 

Воспитатели 

Старшие 

воспитатели  

Подбор методик для разных возрастных групп сентябрь Воспитатели 

Старшие 

воспитатели 

Составление графика обследования групп по 

развитию основных движений 

сентябрь-

октябрь 

Старшие 

воспитатели 

Разработка конспектов спортивных досугов 

для всех возрастных групп 

ежемесячно Воспитатели 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Антропометрия сентябрь, апрель ст.медсестра 

Уточнение списка детей по группам сентябрь ст.медсестра 

Обработка данных антропометрии и внесение 

результатов в журналы занятий 

сентябрь ст.медсестра, 

воспитатели 

Обеспечение дежурства медперсонала во по графику заведующий 



время проведения спортивных мероприятий 

Медико-педагогический контроль за 

проведением занятий и закаливающих 

процедур 

по плану заведующий, 

ст.медсестра, 

ст.воспитатели 

Проведение мониторинга по физическому 

развитию 

сентябрь 

апрель 

ст.воспитатели, 

воспитатели 

Обеспечение спортивно-музыкального зала 

аптечкой 

сентябрь ст.медсестра 

ФИЗКУЛЬТУРА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ ДНЯ 

Ежедневное проведение утренней 

гимнастики: на воздухе, в помещении. 

в течение года Ст.воспитатели, 

ст.медсестра 

Воспитатели 

Двигательная разминка ежедневно в 

перерыве между 

НОД 

воспитатели 

групп 

Физкультурные занятия по плану воспитатели 

Проведение физминуток по мере 

необходимости 

воспитатели  

Проведение гимнастики после сна в течение года воспитатели 

 

Проведение закаливающих мероприятий в течение года воспитатели, 

ст.медсестра 

Подбор и проведение комплекса упражнений 

для профилактики нарушения осанки и 

плоскостопия 

в течение года воспитатели, 

ст.медсестра 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 

Проведение Дня здоровья 1 раз в квартал воспитатели 

ст.воспитатели 



Участие в спортивных мероприятиях по плану   воспитатели 

Проведение физкультурных досугов 1 раз в месяц воспитатели 

ст.воспитатели 

Проведение физкультурных праздников 2 раза в год  ст.воспитатели 

воспитатели 

Проведение «Недели Здоровья» 2 раза в год   ст.воспитатели 

воспитатели 

Оборудование спортивных уголков в группе в течение года воспитатели 

РАБОТА С ПЕДКОЛЛЕКТИВОМ И РОДИТЕЛЯМИ 

Освещение вопросов физического воспитания 

и оздоровления детей на педсоветах и 

родительских собраниях 

по плану воспитатели, 

ст.медсестра,  

ст.воспитатели 

Привлечение родителей к подготовке и 

проведению спортивных праздников, 

физкультурных досугов, Дней здоровья. 

в течение года Заведующий,   

ст.воспитатели 

воспитатели 

Оформление наглядного материала для 

родителей . 

в течение года воспитатели 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Оборудование спортплощадки сентябрь, 

октябрь,  

           май 

Заведующий 

Зам.зав по АХЧ 

Приобретение нового спортивного инвентаря, 

ремонт имеющегося 

в течение года заведующий 

зам. зав по АХЧ 

КОНТРОЛЬ 

1. Помещения детского сада, связанные с пребыванием детей 

Игровые и Температура воздуха 1 раз в ст.медсестра 



спальные 

помещения, 

туалетные 

комнаты, 

раздевалки, 

муз.зал, 

мед.кабинет 

неделю  

Относительная влажность 

воздуха 

1 раз в 

квартал 

ст.медсестра 

Уровень искусственного 

освещения 

1 раз в год ст.медсестра 

Режим проветривания 1 раз в 

мес 

ст.медсестра 

 

Мебель игровых 

и спальных 

помещений 

Маркировка и  

соответствие росту ребенка  

2 раза в 

год 

ст.медсестра 

 

Расстановка мебели 1 раз в 

неделю 

ст.воспитатели 

 

Постельное 

белье, 

предметы ухода 

за ребенком 

Индивидуальная маркировка 1 раз в 

месяц, 

 

ст.медсестра 

музыкально-

спортивный зал 

Наличие защитных 

приспособлений, 

предупреждающих травмы 

2 раза в 

год 

 ст.воспитатели 

воспитатели 

Наличие спортивной одежды у 

детей при проведении занятий 

1 раз в 

месяц 

 ст.воспитатели 

воспитатели 

Расстановка и техническая 

исправность спортивного 

оборудования и инвентаря 

1 раз в 

неделю 

Зам.зав по АХЧ 

Санитарное 

содержание 

помещений 

Соблюдение частоты 

проведения генеральных уборок 

и их качество 

1 раз в 

квартал 

ст.медсестра 

 

Качество проведения текущей 

уборки 

1 раз в 

месяц 

ст.медсестра 

 



Состояние обеспеченности 

уборочным инвентарем, 

моющими и 

дезинфицирующими 

средствами и условия их 

хранения 

1 раз в 

месяц 

Зам.зав по АХЧ 

Елисеева М.Ю. 

Наличие разделения уборочного 

инвентаря по назначению и его 

маркировка 

1 раз в 

месяц 

Завхоз  

 Лобова М.А. 

Наличие, состояние и 

маркировка тары для 

замачивания посуды в случае 

карантина, транспортировка 

грязного белья 

2 раза в 

месяц 

Завхоз  

Лобова М.А. 

2. Территория детского сада 

Двор Исправность ограждения 2 раза в 

год 

Зам.зав по АХЧ 

Елисеева М.Ю. 

Исправность искусственного 

освещения 

1 раз в год Зам.зав по АХЧ 

Елисеева М.Ю. 

Игровые участки Состояние малых форм 2 раза в 

год 

Зам.зав по АХЧ 

Елисеева М.Ю. 

Наличие песка для игры детей 2 раза в 

год 

Зам.зав по АХЧ 

Елисеева М.Ю. 

Обработка песка 1 раз в 

неделю 

ст.медсестра 

 

Санитарное содержание Ежедневн

о 

ст.медсестра 

 

Отсутствие травмоопасных 

объектов 

Ежедневн

о 

Завхоз  

 Лобова М. А.  

3. Организация образовательной деятельности 



Занятия с 

детьми 

Соблюдение максимально 

допустимого количества 

занятий в день и в неделю 

2 раза в 

год 

Старшие 

воспитатели 

  

Длительность занятий и 

перерыва между ними 

1 раз в 

месяц 

Старшие 

воспитатели  

Применение 

здоровьесберегающих  

технологий в ходе занятий 

1 раз в 

месяц 

Старшие 

воспитатели 

  

Наличие чередования занятий с 

разной степенью трудности в 

течение дня и недели 

1 раз в 

квартал 

Старшие 

воспитатели 

  

Наличие развлечений, 

праздников в плане работы 

педагогов 

1 раз в 

квартал 

 Старшие 

воспитатели 

 

Планирование образовательной 

деятельности с детьми в группах 

1 раз в 

квартал 

 Старшие 

воспитатели  

Условия применения  

технических средств  

обучения, соблюдение правил 

расстановки ТСО, соблюдение 

длительности занятий с ТСО 

1 раз в 

месяц 

 Старшие 

воспитатели 

  

Оценка педагогической 

диагностики усвоения детьми 

программного материала 

2 раза в 

год 

Старшие 

воспитатели 

  

Оценка составления 

двигательного режима детей по 

возрастным группам, его 

соблюдение 

2 раза в 

год 

Старшие 

воспитатели 

  

Организация и длительность 1 раз в Старшие 



проведения прогулок с детьми неделю воспитатели 

ст.медсестра 

4. Организация детского питания 

Рацион питания Качественный и 

количественный состав рациона 

питания, его соответствие 

возрастным и физиологическим 

потребностям; 

соблюдение требований и 

рекомендаций по 

формированию рациона; 

ассортимент продуктов, 

используемых в питании 

1 раз в 10 

дней 

ст.медсестра 

 

Режим питания Соответствие режима питания и 

условий приема пищи 

возрастным и гигиеническим 

требованиям 

1 раз в 

неделю 

ст.медсестра 

 

 Полнота, правильность и 

своевременность оформления 

(ведения) документации, 

соответствие требованиям 

санитарных правил, норм и 

гигиенических нормативов 

1 раз в 
квартал 

ст.медсестра 

 

Технология 

производства 

пищи 

Правильность оформления 

технологической документации; 

наличие необходимой 

нормативно-технической 

документации 

2 раза в 

год 

ст.медсестра 

 

Соблюдение санитарно-

технологических требований 

при производстве пищи 

1 раз в 10 

дней 

ст.медсестра 

 

Температура внутри теплового 

оборудования 

1 раз в 

неделю 

ст.медсестра 



 

Поточность 

технологически

х процессов 

Наличие (отсутствие) общих 

встречных, пересекающихся 

потоков сырой и готовой 

продукции, чистой и грязной 

посуды, инвентаря, тары и т. д. 

1 раз в 

неделю 

ст.медсестра 

 

Столовая 

посуда 

Качество мытья посуды, ее 

маркировка 

1 раз в 

месяц 

ст.медсестра 

 

Продукты Сроки и условия хранения; 

исправность холодильного 

оборудования и правильность 

установки температуры в 

холодильных шкафах; соседство 

хранения продуктов 

1 раз в 

неделю 

Завскладом  

   

Реализация 

продуктов и 

готовой 

продукции 

Сроки реализации, условия 

реализации; соблюдение 

требований по температуре 

готовой пищи; сроки хранения 

на пищеблоке подготовленных 

к кулинарной обработке 

продуктов и готовой пищи 

Ежедневн

о 

ст.медсестра 

 

Санитарно- 

противоэпидем

ический режим 

Соблюдение санитарно-

противоэпидемического 

режима; маркировка 

оборудования, посуды, 

уборочного инвентаря, режима 

уборки помещений; 

соблюдение дезинфекционного 

режима, режима сбора, 

хранения и выноса отходов и 

др. 

1 раз в 

месяц 

ст.медсестра 

 

Персонал, 

связанный с 

Проведение осмотра персонала 

на предмет наличия простудных 

и гнойничковых заболеваний, 

1 раз в 

неделю 

ст.медсестра 

 



питанием детей опрос на наличие кишечных 

инфекций 

Соблюдение правил личной 

гигиены работниками 

пищеблока 

Постоянно ст.медсестра 

 

Наличие и своевременность 

прохождения медицинских 

осмотров, прививок, 

гигиенической аттестации 

1 раз в 

квартал 

ст.медсестра 

 

5. Персонал 

Все работники 

детского сада 

Наличие санитарных книжек у 

всех работающих в учреждении 

с результатами медицинских 

осмотров, своевременность их 

прохождения 

1раз в 

квартал 

ст.медсестра 

 

Своевременность прохождения 

гигиенического обучения 

1 раз в 

два года 

ст.медсестра 

 

Педагоги и 

обслуживающи

й персонал 

 

Выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья детей 

Постоянно Заведующий 

Зам.зав по АХЧ, 

Старшие 

воспитатели  

6. Организация и проведение ремонтных работ 

Текущий ремонт 

помещений 

Наличие гигиенических 

сертификатов на применяемые 

отделочные материалы с 

указанием области применения 

в детских учреждениях 

Постоянно Заведующий 

Зам.зав по АХЧ  

Соответствие цветовой гаммы 

красок для окраски стен, дверей, 

рам, оборудования 

Постоянно Заведующий 

Зам.зав по АХЧ  

Недопущение проведения работ Постоянно Заведующий 



в присутствии детей Зам.зав по АХЧ  

Обеспечение проветривания 

помещений после окончания 

ремонтных работ 

Постоянно Завхоз 

 Лобова М.А. 

 

7. Оздоровительная работа 

Медицинская 

часть 

Планирование оздоровительной 

работы с детьми на учебный год 

1 раз в 

год 

ст.медсестра 

 

Выполнение назначенных 

оздоровительных и 

закаливающих мероприятий 

1 раз в 

месяц 

ст.медсестра 

 

Анализ заболеваемости детей 2 раза в 

год 

ст.медсестра 

 

Анализ посещаемости детьми 

детского сада 

1 раз в 

месяц 

Заведующий 

воспитатели 

ст.медсестра 

Анализ и эффективность 

оздоровительной работы с 

детьми 

1 раз в 

год 

ст.медсестра 

 

Педагогическая 

часть 

Выполнение педагогами 

санитарных норм и правил для 

дошкольных учреждений 

В течении 

года  

Старшие 

воспитатели 

  

 



Приложение № 4 

к годовому плану МБДОУ №1 «Звездочка»  

на 2018 -2019 учебный год. 

ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ  

МБДОУ детский сад №1 «Звездочка» И СОШ №1 

 

№ Мероприятие Участники Сроки Ответственный 

1.  Экскурсия в школу.  

День знаний. 

дети подгот. гр. 1 

сентября 

 Старшие 

воспитатели 

Третьякова Н.В., 

Садыкова Н.Г. 

Теселкина И.Б.   

2.  Экскурсия в школьный двор. 

Игры на школьном 

стадионе. 

дети подгот.гр. октябрь Старшие 

воспитатели 

  

3.  Экскурсия в библиотеку 

школы. 

дети подгот. гр. декабрь Старшие 

воспитатели  

4.  Деятельность детей на 

каникулах. Совместные 

спортивные игры и 

соревнования в зале и на 

воздухе. 

родители 

воспитатели 

учителя 

ноябрь Старшие 

воспитатели 

  

5.  Родительские собрания с 

участием учителей 

начальных классов  

 

дети подгот.гр. 

школьники 

учителя 

воспитатели 

январь Старшие 

воспитатели 

Учителя 

6.  Зимние спортивные игры дети подгот.гр. февраль Старшие 



среди мальчиков. День 

защитника Отечества. 

школьники 

учителя 

воспитатели 

воспитатели 

  

7.  Взаимопросмотры школы и 

детского сада занятий по 

математике и развитию 

речи  

дети подгот.гр. 

школьники 

учителя 

воспитатели 

октябрь 

 

март 

Старшие 

воспитатели 

  

8.  Круглый стол 

«Взаимодействие ДОУ, 

школы и семьи на этапе 

реализации ФГОС ДО» 

учитель начальных 

классов 

родители 

воспитатели 

апрель Старшие 

воспитатели 

  

9.  Обследование детей 

подготовительной группы 

школьным психологом. 

Педагог - психолог  

Дети 

подготовительных 

групп 

май Старшие 

воспитатели 

  

10.  Совещание при заведующей 

«Готовность детей к школе» 

воспитатели 

учителя 

администрация д/с 

май Старшие 

воспитатели 

  



 

 

Приложение № 5 

к годовому плану МБДОУ №1 «Звездочка»  

на 2018-2019 учебный год. 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО 

ПРАВОВОМУ ВОСПИТАНИЮ И ОБРАЗОВАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Разделы 

плана 

Мероприятия Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Работа с 

кадрами 

Организация информационного стенда 

«Права ребенка» на основе 

нормативно-правовых документов. 

Анкетирование сотрудников «Что вы 

знаете о Конвенции?». 

Самостоятельная работа сотрудников с 

текстом Конвенции о правах ребенка. 

 Старшие воспитатели 

  

Мероприятия 

для детей 

Праздник «День знаний» 

Цикл занятий по ознакомлению детей с 

правами «Моя семья». 

Муз.руководитель 

Бабкина И.В. 

 Старшие воспитатели 

Работа с 

родителями 

Организация и создание 

информационных стендов, листовок по 

правам ребенка. Сбор материалов. 

Анкетирование родителей. 

Организация информационного 

буклета «Правам ребёнка 

 Старшие воспитатели 

Воспитатели 



посвящается». 

ОКТЯБРЬ 

Работа с 

кадрами 

Консультация «Повышение уровня 

правовой культуры родителей как 

условие правового воспитания 

дошкольников» 

Старшие воспитатели 

 

Мероприятия 

для детей 

Цикл занятий по ознакомлению детей с 

правом на оказание медицинской 

помощи  «Если что- то болит нам 

поможет Айболит». 

 Старшие воспитатели 

Воспитатели 

Работа с 

родителями 

Изготовление семейных альбомов «Я и 

моя семья» 

Старшие воспитатели 

Воспитатели 

НОЯБРЬ 

Работа с 

кадрами 

Консультирование и коррекционная 

работа с неблагополучными семьями 

 Старшие воспитатели 

Воспитатели 

Мероприятия 

для детей 

Цикл занятий по ознакомлению детей с 

правами «Ты и твое имя». 

 Старшие воспитатели    

Воспитатели 

Работа с 

родителями 

Работа с «Книгой имен»: составление с 

детьми короткого рассказа «Почему у 

меня такое имя, и в каком документе 

оно записано». 

Старшие воспитатели 

Воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

Работа с 

кадрами 

Практикум «Разработка листовок по 

реализации прав ребенка» 

Старшие воспитатели 

  

Мероприятия 

для детей 

Презентация «Книги имен»: досуг с 

детьми во второй половине дня 

Муз.руководитель 

Бабкина И.В. 

Работа с 

родителями 

Презентация «Книги имен»: досуг с 

детьми во второй половине дня 

Муз.руководитель 

Бабкина И.В. 



ЯНВАРЬ 

Работа с 

кадрами 

Общее собрание трудового коллектива 

по теме «Защита прав и достоинств 

ребенка в нашем ДОУ» 

Заведующий  

Якушенко С.В. 

 

Мероприятия 

для детей 

Досуг совместно с первоклассниками 

«О правах - играя» 

Старшие воспитатели 

 

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей для 

проведения мероприятия 

Воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 

Работа с 

кадрами 

Изучение проблемных ситуаций, 

возникающих в процессе работы с 

детьми. 

Воспитатели 

Старшие воспитатели 

  

Мероприятия 

для детей 

Чтение сказки «Новые приключения 

Буратино в стране дураков». (Книга 

«Правовое воспитание в ДОУ».  

Авт.: Н.Н.Копытова). 

Рисование иллюстраций к сказке.  

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к рисованию 

иллюстраций 

Воспитатели 

МАРТ 

Работа с 

кадрами 

Просмотр видеофильма «Положение 

детей в России». Обсуждение 

проблемы. 

 Старшие воспитатели 

  

Мероприятия 

для детей 

Организация дидактических игр по 

правовому воспитанию 

Воспитатели 

Работа с 

родителями 

Информационный стенд «Игрушки для 

малышей» 

Воспитатели 

МАЙ 



Работа с 

кадрами 

Анализ проделанной работы. Отчет.  Старшие воспитатели 

  

Мероприятия 

для детей 

Кукольный театр «Мы тоже имеем 

право». 

Муз.руководитель 

Бабкина И.В. 

Работа с 

родителями 

Анкетирование по результатам 

проделанной работы 

Старшие воспитатели 

  

 

Приложение № 6 

к годовому плану МБДОУ №1 «Звездочка»  

на 2018 -2019 учебный год. 

ПЛАН  

РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

Содержание работы Срок  

 

Ответственный 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.1 Помощь воспитателям в составлении планов 

работы по профилактике безопасности 

дорожного движения на год 

сентябрь Старшие 

воспитатели 

  

1.2 Оформление уголков безопасности 

дорожного движения в группах 

сентябрь-

октябрь 

Воспитатели 

1.3 Консультация для педагогов «Формирование 

у дошкольников сознательного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих» 

декабрь  Старшие 

воспитатели 

  

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 



2.1 Оформление выставки в методическом 

кабинете по работе с детьми по ПДД 

январь Старшие 

воспитатели  

2.2 Пополнение методического кабинета и групп 

методической, детской литературой и 

наглядными пособиями 

в течение 

года 

Старшие 

воспитатели 

  

2.3 Контроль организации работы с детьми по 

теме «Обучение детей правилам поведения на 

дороге» 

апрель Старшие 

воспитатели 

  

2.4 Конкурс детских работ на тему "Правила 

дорожного движения" 

май Воспитатели 

2.5 Подбор и систематизация игр по всем 

группам по теме "Правила дорожного движения" 

апрель - 

май 

Воспитатели 

3. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

3.1 Целевые прогулки к объектам по дорожному 

движению (светофор, пешеходный переход) 

– старшая группа  
– подготовительная группа  

в течение 

года 

Воспитатели 

3.2 Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные) 

в течение 

года 

Воспитатели 

3.3 Тематические вечера  по ПДД. 1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

3.4 Занятия в группах (по всем образовательным 

областям) 

в течение 

года 

Воспитатели,  

3.5 Чтение художественной литературы: Алиева 

Т.И. “Ехали медведи”, “Дорожная азбука”; 

Иванов А. “Как неразлучные друзья дорогу 

переходили”; Михалков С. “Моя улица”, “Я иду 

через дорогу” и др.  

в течение 

года 

Воспитатели 

3.6 Чтение и заучивание стихотворений по ПДД в течение 

года 

Воспитатели 

3.7 Загадывание детям загадок о дорожном в течение Воспитатели 



порядке года 

3.8 Просмотр фильмов и мультфильмов по теме 

дорожного движения 

в течение 

года 

Воспитатели 

3.9.Просмотр спектаклей с соответствующим 

содержанием (о правилах дорожного движения). 

в течение 

года.  

Старшие 

воспитатели  

4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

4.1 Освещение вопроса по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на 

родительских собраниях 

сентябрь Заведующий  

Якушенко С.В. 

Воспитатели 

4.2 Оформление папки-передвижки “Правила 

дорожные детям знать положено” 

апрель Воспитатели 

4.3 Участие родителей в подготовке и 

проведении занятий по правилам дорожного 

движения 

по плану Воспитатели 

5. МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ СВЯЗИ 

5.1 Участие представителя ГИБДД  в  проведении 

родительских собраний. 

сентябрь Старшие 

воспитатели  

5.2 Участие инспектора ГИБДД  в  проведении 

занятий по правилам дорожного движения 

В течение 

года 

 Старшие 

воспитатели    

5.3 Привлечение школьников – выпускников ДОУ 

к изготовлению атрибутов к играм и проведению 

занятий по тематике 

по 

запросу 

 Старшие 

воспитатели 

Воспитатели 

 

 

Приложение №7 

 к годовому плану МБДОУ №1 «Звездочка» 

на 2018 – 2019 учебный год 

План работы МБДОУ №1 «Звездочка» с семьями воспитанников 



№ Мероприятия. Срок Ответственный 

1 Анкетирование: «Социальный паспорт 

семьи». 

Сентябрь  Ст. воспитатели, 

воспитатели    

2 Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность родителей работой 

ДОО» 

Октябрь Ст. воспитатели, 

воспитатели    

3 Родительский клуб: «Творческая 

гостиная» - Традиции семьи. 

Раз в 

квартал 

Ст. воспитатели, 

воспитатели   

4 Консультация для родителей: «О 

воспитании ребенка в семье».  

Раз в 

квартал 

Воспитатели 

5 Привлечение родителей для оформления 

групп к новому                       году и 

снежного городка. 

Декабрь Воспитатели 

6  Дни открытых дверей: «Хорошо у нас в 

саду!» 

Раз в 

квартал 

 Воспитатели 

7 Участие родителей в педагогическом 

процессе:                                                                                

- совместные занятия с детьми и 

родителями;                                                                                        

- участие в досугах, развлечениях, 

праздниках, выставках, конкурсах, в 

создании проектов. 

 В течение 

года 

Воспитатели 

8 Консультация для родителей на тему: 

«Воспитание послушания». 

Раз в 

квартал 

Воспитатели 

9 Участие родителей в спортивных досугах: 

«Мама, папа, я-спортивная семья»  

Ежемесячно Воспитатели 

10 Привлечение родителей к 

благоустройству территории детского 

сада: субботники по благоустройству 

территории и групп, субботники по 

озеленению территории детского сада                                                                                                               

 Май Заведующий,   

Зам. заведующей    

Воспитатели 

 



 

 

Приложение № 8 

 к годовому плану МБДОУ №1 «Звездочка» 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Клуб для родителей 

«Семь Я» 

Форма организации Тематика ответственный срок 

Лекция дня 

 

Адаптация ребенка к ДОУ Руководитель 

клуба 

сентябрь 

Родительское 

собрание с 

элементами 

тренинга 

«Знаешь ли ты своего 

ребенка?» 

Руководитель 

клуба 

ноябрь 

Душевный разговор  «Об игре всерьез» Руководитель 

клуба 

февраль 

Семейная 

презентация 

«На отдыхе всей семьей» Руководитель 

клуба 

апрель 

 

 

 



Приложение № 9 

к годовому плану МБДОУ №1 «Звездочка» 

на 2018 – 2019  учебный год                                      

Организация контроля в МБДОУ детский сад №1 «Звездочка» 

Тематика контроля Вид контроля Объект контроля периодичность ответственный Форма отражения 

Охрана жизни и здоровья 

1. Создание в группе условий для охраны 

жизни и здоровья 

оперативный Все группы Сентябрь 

май 

Заведующий,  

зам по АХЧ,  ст. 

воспитатели 

Педсовет 

Родительский 

совет 

2.Соблюдение требований по подбору 

мебели 

текущий Все группы Сентябрь Воспитатели 

групп, ст 

м/сестра,  ст. 

восп-ли, зам. 

зав. по АХЧ 

Совещание при 

заведующей 

3.Анализ адаптации детей к условиям в 

МБДОУ 

итоговый 2 группы раннего 

возраста 

октябрь Ст воспитатели 

воспитатели 

Медико – 

педагогическое 

совещание, 

ПМПК 

Общ.род.собрание 

4.Организация работы по ОБЖ по 

предупреждению ДДТТ и ДТ 

поисковый Все группы Октябрь 

май 

 Старшие 

воспитатели 

Воспитатели 

Педчас 

5. Организация и проведение режимных оперативный Все группы Октябрь  Старшие Педчас, 



процессов (умывание, прием пищи, сбор на 

прогулку, организация сна, утренний приём) 

март воспитатели 

Ст.м/сестра 

М/П совещание 

6.Организация и проведение режимных 

моментов (прогулка, готовность к занятиям) 

оперативный Все группы 

специалисты 

Ноябрь 

Февраль 

апрель 

Заведующий, 

старшие 

воспитатели     

Педчас,  

  

7.Организация и проведение физкультурно – 

оздоровительных мероприятий 

текущий 

поисковый 

Все группы Октябрь 

Декабрь 

март 

Старшие 

воспитатели 

Ст.м/сестра 

Педчас, 

М/П совещание 

8.Организация работы по развитию у детей 

двигательной активности в течение дня. 

Текущий 

 

Все группы Декабрь Воспитатели 

Ст воспитатели 

Ст м\сестра 

Педчас 

9.Организация спортивных игр и 

упражнений на прогулке 

Текущий Все педагоги 

 

Апрель Ст воспитатели 

 

Совещание при 

заведующей 

10.Соблюдение правил техники 

безопасности при организации различных 

видов деятельности 

предупредительный Все группы Сентябрь 

Январь 

апрель 

Зав,  ст. восп-ли, 

зам. зав. По АХЧ 

Совещание при 

заведующей 

11.Анализ заболеваемости текущий 

итоговый 

Все группы Январь 

май 

Ст м/сестра Совещание при 

заведующей 

12.Организация коррекционной работы в 

логопункте 

исполнительский Логопед 

воспитатели 

 

Октябрь, январь, май 

Логопед 

Все воспитатели 

 

Педчас 



Уровень развития детей и организация педагогической деятельности 

1.Готовность к новому учебному году  оперативный Все группы  сентябрь 

 

Все воспитатели 

Ст. воспитатели 

Педсовет 

2.Подготовка детей к школе текущий Подготовит гр. Ноябрь 

апрель 

Все воспитатели 

Ст. воспитатели 

  

Пед совет 

Родительский 

совет 

3.Развитие речи детей на занятиях и в 

режимных моментах 

тематический Все группы Ноябрь Старшие 

воспитатели     

Педсовет 

4.Преемственность детского сада и школы текущий Подготовительная 

группа 

Октябрь  

март 

Воспитатели 

Ст воспитатели 

Педсовет 

5. Организация и проведение с/р игр.  тематический Все группы Февраль Ст воспитатели Пед совет 

6. Организация самостоятельной  игровой 

деятельности во всех возрастных группах 

оперативный 

 

Все группы март 

 

Воспитатели 

Ст воспитатели 

Педчас 

7.Ознакомление дошкольников с родным 

городом 

текущий Все группы 

 

апрель Ст. воспитатели 

Воспитатели 

Педчас 

8.Организация работы по экологическому 

развитию (проектная деятельность) 

Текущий Все группы 

 

май Ст. воспитатели 

 

Педсовет 

9.Итоги диагностики выпускников МБДОУ итоговый Подг.гр. май Ст. воспитатели 

Восп. подг.гр. 

Педсовет 

10. Реализация ФГОС в МБДОУ итоговый  Все группы май Заведующий  

Ст воспитатели 

Педсовет 



Профессиональная компетентность педагогов 

1.Организация образовательной 

деятельности 

поисковый Все педагоги Ежемесячно Ст. воспитателм 

  

Педчас, Общее 

собрание 

коллектива 

2.Организация работы по дополнительной 

общеразвивающей программе 

Сравнительный  Все педагоги 

Муз. Рук-ль 

ноябрь 

март 

Ст. воспитатели 

  

Педчас,   

  

3. Мониторинг педагогической деятельности итоговый Все воспитатели Сентябрь 

май 

Ст.воспитатели 

  

Педсовет 

Совещание при 

заведующей 

4 Анализ профессиональных затруднений 

педагогов  

анкетирование Все воспитатели Октябрь 

 Май 

Ст. воспитатели 

  

Педсовет 

5.Планирование образовательной 

деятельности 

 

Текущий  

 

Все педагоги Ежемесячно 

 

Ст воспитатели 

  

Педсовет 

Родительский 

совет 

6. Выполнение решений педсоветов, 

педчасов 

исполнительский Все педагоги Декабрь 

Февраль  

апрель 

Ст воспитатели 

  

Педсовет, общее 

собрание,   

7. Выполнение рекомендаций, выданных по 

итогам аттестации 

персональный Аттестующиеся 

педагоги 

Март 

апрель 

Ст. воспитатели 

  

Совещание при 

заведующей 

8.Аттестация педагогов персональный  Декабрь 

март 

Ст воспитатели 

  

Педсовет 

9. Документация групп оперативный Все педагоги Сентябрь Ст воспитатели Педсовет 



Январь 

май 

  

Организация питания детей 

1.Организация приема пищи детьми Текущий 

предупредительный 

Все педагоги постоянно Заведующий  

Ст воспитатель 

Ст м/сестра 

  

 

Совещание при 

заведующей 

Педсовет 

Общее 

родительское 

собрание 

2.Соблюдение правильности хранения, 

доставки и выдачи продуктов и сроков 

реализации 

Текущий 

предупредительный 

Кладовщик 

Все группы 

постоянно Заведующий  

Ст м/сестра 

Зам.зав по АХЧ 

Совещание при 

заведующей 

3.Соблюдение технологии приготовления 

пищи 

Текущий 

предупредительный 

повара ежемесячно Ст м/сестра 

Заведующий  

Совещание при 

заведующей 

4.Снятие остатков продуктов в кухне и на 

пищеблоке 

Текущий 

предупредительный 

Повара 

кладовщик 

ежемесячно Ст м/сестра 

Заведующий 

Совещание при 

заведующей 

5.Закладка продуктов, выдача пищи на 

пищеблоке согласно графика 

Текущий 

предупредительный 

Повара ст 

м/сестра 

ежемесячно Заведующий  

Ст м/сестра  

Совещание при 

заведующей 

6. Анализ питания детей Итоговый 

сравнительный 

Ст м/сестра 1 раз в 2 месяца Заведующий  

Ст м/сестра 

  

Совещание при 

заведующей 

Родительский 

совет 



Санитарное состояние МБДОУ 

1.Санитарное состояние территории МБДОУ Текущий 

предупредительный 

дворник постоянно Зам.зав по АХЧ 

завхоз 

Совещание при 

заведующей 

Родительский 

совет 

2.Санитарное состояние групп, пищеблока и 

прочих помещений 

Текущий 

предупредительный 

Все сотрудники еженедельно Ст м/сестра Оперативное 

совещание 

3.Соблюдение графика генеральной уборки 

помещений 

Текущий 

предупредительный 

Мл. воспитатели 

Уборщики сл.пом. 

Кух. рабочие 

постоянно Ст м/сестра  

Завхоз 

Зам.зав по АХЧ 

Совещание при 

заведующей 

4. Хранение и использование 

дезинфицирующих средств 

 

исполнительский Мл.воспитатели 

Коридорные 

Кух. рабочие 

постоянно Ст м/сестра  

Завхоз 

Зам.зав по АХЧ 

Совещание при 

заведующей 

Соблюдение сотрудниками МБДОУ санитарно – эпидемиологического режима 

1.Соблюдение графика прохождение 

сотрудниками медицинского профосмотра, 

сдачи экзаменов по сантехминимуму 

исполнительский Все сотрудники По графику Ст м/сестра  

заведующий 

зам.зав по АХЧ 

Оперативное 

совещание 

2.Выполнение санитарно – гигиенического 

режима работниками пищеблока 

текущий Повара, 

кухонные, 

кладовщик 

постоянно Ст м/сестра  

заведующий   

зам.зав по АХЧ 

Совещание при 

заведующей 

3.Выполнение персоналом МБДОУ 

санитарно – гигиенических  правил 

исполнительский Все сотрудники постоянно Ст м/сестра  Совещание при 

заведующей  



заведующий  

зам.зав по АХЧ 

Создание условий для производственной и хозяйственной деятельности 

1.Соблюдение норм и сроков выдачи 

инвентаря 

целевой Обслуживающий 

персонал 

По графику Завхоз 

Зам.зав по АХЧ 

Совещание при 

заведующей 

2.Соблюдение санитарно- гигиенического 

режима, охраны труда и техники 

безопасности 

целевой Весь персонал постоянно  Заведующий  

Старшие 

воспитатели 

Зам.зав по АХЧ 

Педсовет, общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

3.Состояние учебно- материальной базы текущий Группы, 

музыкальный зал 

Сентябрь 

Январь 

май 

Заведующий 

Зам.зав по АХЧ 

Старшие 

воспитатели 

Педсовет, общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

4.Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка 

исполнительский Весь коллектив постоянно Заведующий  

Зам.зав по АХЧ 

Старшие 

воспитатели 

Педсовет, общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

 

 





 

Приложение № 10 

 к годовому плану МБДОУ №1 «Звездочка» 

на 2018– 2019 учебный год 

План работы с окружающим социумом 

МБДОУ №1 «Звездочка» взаимодействует:  

Управление образования Берёзовского городского округа 

КРИПКи ПРО города Кемерово 

МБДОУ, МАДОУ города Берёзовский 

 МБОУ СОШ №1 

МБОУ ДОД «ДМШ № 91» 

МБУ ДК «Шахтёров» 

МБУК «ЦБС» Библиотека «Гармония» 

Городской краеведческий музей  

МБОУ ДОД  ДШИ№14 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Заключение договоров с учреждениями, 
обеспечивающими жизнедеятельность МБ ДОУ: договоры 
по питанию; коммунальные услуги; информационные 
услуги; договоры по хозяйственной деятельности; по 
ремонтным работам. 

по мере  

необходимости 

Заведующий  

 

2. Организация совместной работы с КРИП и ПРО  г. 
Кемерово. 

Повышение квалификации, семинары, профессиональное 

образование.  

в течение года Старшие  

воспитатели    

3. Организация взаимопосещений методических 
мероприятий и открытых просмотров с другими МБДОУ 
города 

в течение года  Старшие  

воспитатели    

4. Согласование сроков проведения медицинских осмотров 
педагогов и детей МБДОУ, мероприятий по 
осуществлению просветительской работы среди 
родителей воспитанников МБДОУ. 

январь, 

сентябрь 

Медсестра  

5. Утверждение плана преемственности со школой № 1 до 15.09.2018 Старшие  

воспитатели    



МУЗ «БГБ», АО УК «Северный Кузбасс» 

6. Взаимодействие с городской детской библиотекой в течение года  Старшие  

воспитатели    

7. Взаимодействие с музыкальной школой.  Организация 
концертов детей, посещающих музыкальную школу для 
воспитанников МБДОУ 

в течение года  Старшие  

воспитатели    

8. Согласование планов работы и участия МБДОУ в городских 
мероприятиях, организуемых МБУ ДК «Шахтёров» 

в течение года Старшие  

воспитатели    

9. Согласование планов работы и участия МБДОУ в городских 
мероприятиях, организуемых "Центром развития 
творчества детей и юношества" 

в течение года  Старшие  

воспитатели    

10. Утверждение плана работы по профилактике ДТП с 
участием детей с ГИБДД г. Берёзовский 

Сентябрь 2018 Старшие  

воспитатели    

Воспитатель 

11.  Изучение потребностей окружающего социума 
(анкетирование, реклама своей деятельности и пр.) 

В течение 

года 

Администрация 

МДОУ 

12. Привлечение внебюджетных средств на нужды МБДОУ В течение 

 года 

Заведующий 

13. Реклама своей деятельности через сеть Интернет, в 
местной печати 

В течение  

года 

Модератор  

сайта 

 



 

Приложение № 11 

 к годовому плану МБДОУ №1 «Звездочка» 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

Перспективный план по ОБЖ 

младшая группа 

 

Темы Содержание Методические приемы 

Сентябрь 

«Ребенок и его здоровье» Хорошо быть 
здоровым 

Рассказ воспитателя о здоровье. Дидактические игры: «Угостим 
куклу чаем», «Уложим куклу спать», «Узнай и назови овощи», 
«Куда положить урожай зайчика», «Угадай на вкус?», «Назови 
правильно». 

Чтение: 3. Александрова «Катя в яслях», С. Капутикян «Маша 
обедает», Е. Янковская «Я хожу в детский сад» 

«Ребенок на улице 
города» 

Мы по улице идем Рассказ воспитателя о правилах дорожного движения 

«Безопасность ребенка в 
быту» 

Чтобы был порядок, 
все должно лежать 
на своих местах 

Беседы: «Что где лежит», «Как мы убираем игрушки». 
Дидактические игры: «У нас порядок», «Куда положить 
предмет». 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

«Ребенок и другие люди» С кем ты- 
приходишь в 
детский сад 

Беседа о членах семьи ребенка 

Октябрь 

«Ребенок и его здоровье» Как надо одеваться, 
чтобы не болеть 

Показ последовательности одевания. Рассказ воспитателя. 
Чтение потешек. 

Дидактические игры и упражнения: «Покажем мишке, как 
правильно одеваться, чтобы не простудиться», «Оденем куклу 
на прогулку». Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

«Ребенок на улице 
города» 

Какие бывают 

машины 

Целевая прогулка по улице. Рассматривание иллюстраций. 
Беседа «Машины на нашей улице». 

Дидактические игры: «Найди и назови», «Найди такой же». 
Сюжетно-ролевая игра «Поездка в зоопарк». Продуктивная 
деятельность: «Построим автобус (машину)» 



 

«Безопасность ребенка в 
быту» 

Домашние 
животные - наши 
друзья 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как я ухаживаю за 
своим питомцем». Продуктивная деятельность: 
конструирование «Больница для зверюшек» 

«Ребенок и другие люди» Родители и чужие 

люди 

Беседа «Моя семья и другие люди» 

Ноябрь 

«Ребенок и его здоровье» Овощи и фрукты - 
полезные 

для здоровья 
продукты 

Рассматривание овощей и фруктов. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Вкусные и полезные фрукты». 

Дидактические игры: «Назови правильно овощи и фрукты», 

«Найди картинку». 

Сюжетно-ролевая игра «Овощной магазин». Продуктивная 
деятельность: «Консервированные овощи в банке» 

«Ребенок на улице 
города» 

Кто водит машину Наблюдение за транспортом. Рассматривание иллюстраций. 
Рассказ воспитателя. 

Чтение: А. Барто «Грузовик», «Самолет построим сами», 
«Кораблик», Б. Заходер «Шофер». Сюжетно-ролевая игра 
«Транспорт» 

«Безопасность ребенка в 

быту» 

Можно и нельзя Беседа о правилах поведения в группе 

Декабрь 

«Ребенок и его 
здоровье» 

Чистота и 
здоровье, 
важность 
гигиенических 
процедур 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя. 

Чтение: К. Чуковский «Мойдодыр», «Я один у мамы сын». 
Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». Продуктивная 
деятельность: «Нарисуем красивые полотенца» 

«Ребенок на улице 
города» 

Поведение в 
транспорте 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как воспитанные дети ведут себя в транспорте». 
Моделирование проблемных ситуаций. Чтение: А. Барто «Мы 
едем в метро» 

«Безопасность ребенка в 
быту» 

Осторожное 
обращение с 
незнакомыми 
животными 

Рассматривание иллюстраций о домашних питомцах. Рассказ 
воспитателя об осторожном обращении с незнакомыми 
животными. 

Игровые упражнения: «Мы увидели собачку (кошечку) и ...» 

Январь 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Мое тело: знание о 
частях тела 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя. Игра-шутка 
«Мое тело» 



 

«Ребенок на улице 
города» 

Как вести себя на 
улице 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя. 
Моделирование ситуаций. Сюжетно-ролевая игра «Мы - 
пешеходы» 

«Безопасность ребенка в 

быту» 

Спички не тронь, в 

спичках огонь 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: К. Чуковский «Путаница» 

Февраль 

«Ребенок и его 
здоровье» 

Чтобы вырасти 
большим 

Рассказ воспитателя о правильном питании и соблюдении 

режима. 

Дидактическая игра «Что мы делаем утром (днем, вечером)» 

«Ребенок на улице 
города» 

Сигналы 

светофора 

Целевая прогулка к светофору. Рассматривание иллюстраций 
«На улице города». Беседа «Как переходить улицу». 

Чтение: Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. 
Тарутин «Переход». 

Дидактическая игра «Что говорит светофор». Сюжетно-ролевые 
игры: «Разные машины едут по улице, пешеходы идут по 
дорожке», «Автобус». Продуктивная деятельность: «Построим 
машину», «Автобус» 

«Безопасность ребенка в 
быту» 

Опасные таблетки Беседа о правилах обращения с лекарствами 

Март 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Витамины полезны 
для здоровья 

Рассматривание овощей и фруктов, иллюстраций. Рассказ 
воспитателя о витаминах. Дидактические игры: «Чудесный 
мешочек», «Найди и назови», «Покажи такой же». Сюжетно-
ролевая игра «Больница». Продуктивная деятельность: «Слепим 
витаминки» 



 

  

 

 

                                  

 

 

«Ребенок на 

улице города» 

Правила перехода через 
дорогу 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как нужно переходить 
через дорогу». Моделирование ситуаций. Сюжетно-ролевая игра 
«Транспорт». Продуктивная деятельность: «Сделаем «зебру» 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

Чтобы не было беды Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя о правилах обращения 

с электроприборами. 

Дидактические игры: «Найди и назови», «Что для чего», «Можно 
- нельзя» 

Апрель 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Мы любим физкультуру Рассматривание фотографий занятий физкультурой. Беседа 

«Как мы занимаемся физкультурой» 

«Ребенок на 
улице города» 

Если ты потерялся на 

улице 

Рассказ воспитателя. 

Дидактическое упражнение «Если ты потерялся» 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

Опасные предметы, 
правила обращения с 
ними 

Рассматривание картинок: кипящий чайник, спички, иголка и т.п., 
беседа по ним. 

Дидактическая игра с картинками «Отбери предметы, которые 
трогать нельзя» 

Май 

«Ребенок и его 
здоровье» 

Мое тело: знание об 
органах чувств 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ-беседа «Что для чего». 

Дидактическая игра «Покажи, что я назову у мишки (куклы, 
зайца)» 

«Ребенок на 
улице города» 

Правила пешехода Рассказ воспитателя. 

Беседа «Вспомним важные правила». . 

Чтение: А. Барто «Грузовик», С. Михалков «Моя улица» 

«Безопасность 
ребенка в быту» 

Безопасность при 
общении с 
незнакомыми 
животными 

Рассматривание картин «Кошка с котятами», «Собака 

со щенками». 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: загадки о собаке и кошке 

«Ребенок и другие 

люди» 

Мы едем отдыхать Беседа о поведении с незнакомыми людьми 



 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                    Средняя группа  



 

Темы Содержание Методические приемы 

Сентябрь 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Как сберечь свое здоровье: 

аккуратно и тепло 

одеваться, не торопиться, 

спускаясь с лестницы, 

быстро не бегать, чтобы не 

упасть 

Беседа «Как я буду заботиться о своем здоровье». Чтение: К. Чуковский 

«Айболит», пословицы. Игровое задание: пройти небольшое расстояние с 

завязанными глазами. 

Сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Поликлиника», «Ветеринарная 

лечебница» 

«Ребенок на улице 

города» 

На чем люди ездят Целевая прогулка по улице. Наблюдение за транспортом. Рассматривание 

иллюстраций. Беседа «Машины на нашей улице». Чтение: А. Барто 

«Грузовик», «Самолет построим сами», «Кораблик», Б. Заходер «Шофер». 

Дидактические игры: «Найди и назови», «Найди такой же». 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт». Продуктивная деятельность: «Построим 

автобус (машину)», «Машины едут по улице» (коллективная работа) 

«Безопасность 

ребенка е быту» 

У нас в группе порядок Рассматривание обстановки в группе. Беседы: «В группе должен быть 

порядок», «Как можно играть в игрушки», «Опасные игрушки». 

Дидактические игры: «Что где лежит», «Каждой вещи свое место» 

Октябрь 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Полезные продукты, их 

значение для здоровья и 

хорошего настроения 

Определение фруктов по вкусу. 

Беседа «О здоровой пище». 

Чтение: Г. Зайцев «Приятного аппетита», Ю. Тувим 

«Овощи», М. Безруких «Разговор о правильном 

питании», загадки об овощах и фруктах. 

Дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Узнай 

и назови овощи», «Разложи на тарелках полезные 

продукты». 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин продуктов». Продуктивная деятельность: 

«Слепим разные продукты», «Витрина овощного магазина», «Консервируем 

овощи и фрукты» 



  

 

«Ребенок на улице 

города» 

Правила пешеходов Целевая прогулка к светофору. 

Рассматривание иллюстраций «На улице города». 

Беседа «Как переходить улицу». 

Чтение: Г. Георгиев «Светофор», А. Северный 

«Светофор», О. Тарутин «Переход». 

Дидактические игры: «Какой огонек зажегся», 

«Что говорит светофор». 

Сюжетно-ролевые игры: «Пешеходы на улице», 

«Автобус». 

Продуктивная деятельность «Светофор и светофорчики» 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

Колючие опасности Рассматривание предметов. 

Опытно-исследовательская деятельность: что можно делать ножницами, 

иголкой, кнопками и другими опасными предметами. Беседа «Правила 

обращения с опасными предметами». 

Дидактические игры: «Можно - нельзя», «Отбери предметы, которые нельзя 

трогать» 

«Ребенок и другие 

люди» 

Знакомые и незнакомые 

люди 

Беседы: «С кем ты приходишь в детский сад», «Беседуем с незнакомыми 

людьми» 

Ноябрь 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Личная гигиена - 

понимание значения и 

необходимости 

гигиенических процедур. 

Предметы, необходимые 

для поддержания чистоты 

тела 

Опыты со снегом (качество талой воды). 

Экскурсия в прачечную детского сада. 

Беседа «Чистота и здоровье». 

Чтение: Г. Зайцев «Дружи с водой», К. Чуковский 

«Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая», 

С. Бялковская «Юля-чистюля», 3. Александрова 

«Купание», потешки. 

Дидактические игры: «Таня простудилась», «Сделаем куклам разные прически», 

«Вымоем куклу», «Правила гигиены». 

Сюжетно-ролевые игры: «Парикмахерская», «Семья». Продуктивная 

деятельность «Мыло пенится в корыте, мы стираем, посмотрите» 

«Ребенок на улице 

города» 

Дорожные знаки для 

пешеходов 

Целевая прогулка на улицу. Рассматривание дорожных знаков. Беседа «Как 

переходить через улицу». Дидактические игры: «Покажи такой же знак», 

«Найди и назови». 

Сюжетно-ролевая игра «Пешеходы переходят через дорогу». 

Продуктивная деятельность: «Пешеходный переход», «Красный, желтый, 

зеленый» 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

Домашние помощники 

человека 

Рассматривание иллюстраций бытовых приборов. Беседа о правилах обращения 

с электроприборами. Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Декабрь 

«Ребенок и его 

здоровье» 
Тело человека: роль частей 

тела и органов чувств 

Определение частоты сердечных сокращений до и после бега, выявление роли 

отдельных частей тела (пройти с закрытыми глазами, послушать, зажав уши и 

т.д.). 

Чтение: С. Прокофьева «Румяные щечки», Н. Саксонская «Где мой пальчик?», 

Е. Пермяк «Про нос и язык», С. Маршак «Почему у человека две руки и один 

язык», Г. Зайцев «Уроки Мойдодыра», В. Бондаренко «Язык и уши», загадки о 

частях тела. Дидактические игры: «Запомни движение», «Посылка от 

обезьянки». 

Продуктивная деятельность: «Обведем ладошку», «Цвета радуги» 



 

«Ребенок на 

улице города» 

Дорожные знаки для 

водителей 

Рассматривание дорожных знаков. Обыгрывание ситуаций с транспортными 

игрушками. Беседы: «Как ездят машины», «Вежливые водители». 

Дидактические игры: «Куда поедет автомобиль», «Выложи дорожный знак». 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт» 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

Опасные огоньки Рассматривание иллюстраций о новогоднем празднике. 

Беседа о правилах поведения вблизи елки. Продуктивная деятельность 

«Зажглись на елочке огни, ты их не трогай, а смотри» 

«Ребенок и 

другие люди» 

Кто пришел к нам в дом Рассказ воспитателя о поведении с людьми, приходящими в дом. 

Чтение: русская народная сказка «Волк и козлята» 

Январь 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Витамины и здоровый 

организм: польза и 

значение для здоровья, 

названия отдельных 

витаминов и продуктов, в 

которых они содержатся 

Рассматривание овощей и фруктов. 

Беседы: «Полезное - неполезное», «О здоровой 

пище». 

Опытно-исследовательская деятельность: определение овощей и фруктов на вкус. 

Чтение: Л. Зильберг «Полезные продукты», К. Чуковский «Федорино горе», К. 

Кузнецов «Замарашка», Г. Зайцев «Крепкие-крепкие зубы». Дидактические игры: 

«Угадай на вкус», «Назови правильно». 

Продуктивная деятельность: посадка лука, рисование, аппликации: «В нашем 

саду растут витамины», «Витаминки» 

«Ребенок на 

улице города» 

Правила поведения в 

транспорте 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Как входить в автобус и выходить из него», 

«Вежливые пассажиры». 

Продуктивная деятельность «Мы едем в автобусе» 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

Пожарная безопасность Рассказ воспитателя «Как работают пожарные». Чтение: С. Маршак «Пожар» 

Февраль 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Если ты заболел Экскурсия в медицинский кабинет. Рассматривание медицинских инструментов. 

Рассматривание иллюстраций. Беседы: «Как доктор лечит людей», «Почему 

можно заболеть», «Как вести себя во время болезни». Дидактические игры: 

«Оденем куклу на прогулку, чтобы она не заболела», «Что нужно для работы 

врачу». 

Сюжетно-ролевые игры: «Поликлиника», 

«Диспансеризация». 

Развлечение «Мы болеть не будем» 

«Ребенок на 

улице города» 

Элементарные правила 

поведения на улице 

города, роль сигналов 

светофора (закрепление 

знаний) 

Целевая прогулка по улице. 

Беседа «Что мы видели на улице». 

Чтение: В. Лебедев-Кумач «Про умных зверюшек», 

С. Михалков «Моя улица», «Дядя Степа- 

милиционер», В. Клименко «Зайка - велосипедист», 

«Путешествие с игрушками», Р. Фархади 

«Светофор», Н. Калинина «Как ребята переходили 

улицу». 

Дидактическая игра «О чем говорит светофор». Сюжетно-ролевые игры: 

«Автобус», «Путешествие по городу». 

Продуктивная деятельность: «Автобус», «Машина везет груз» 



 

 



 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

Знает каждый гражданин этот номер 

«01» 

Рассматривание иллюстраций по стихотворению С. Маршака 

«Пожар». Рассказ воспитателя. 

Практическое упражнение с макетом телефона 

«Ребенок и другие 

люди» 

Если ты потерялся на улице Рассказ воспитателя 

Март 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Будем спортом заниматься: 

формирование потребности 

заниматься физкультурой и спортом, 

закрепление знаний некоторых видов 

спорта 

Мини-поход на школьный стадион. Беседа «Кто спортом 

занимается». Дидактические игры: «Угадай вид спорта», «Назови 

спорт по показу». 

Чтение: загадки о спортивных предметах. Сюжетно-ролевая игра 

«Физкультурное занятие в детском саду». 

Продуктивная деятельность «Мы делаем зарядку» 

«Ребенок на улице 

города» 

Правила поведения 

на остановках общественного 

транспорта 

Целевая прогулка к автобусной остановке. Рассматривание 

иллюстраций. Беседа «Мы спокойно ждем автобус, не шумим и не 

сорим». 

Продуктивная деятельность «Построим автобусную остановку» 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

Чтобы не было беды Беседа «Чтобы не было беды, делай правильно ты». 

Дидактические игры: «Не бери предметы, которые нельзя 

трогать», «Можно - нельзя». Продуктивная деятельность 

«Опасные предметы» (коллективная работа) 

Апрель 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Врачи - наши помощники: 

закрепление понимания ценности 

здоровья, желания быть здоровыми, 

знаний о витаминах 

Экскурсия в аптеку. Беседа «Мы были в гостях у врача». 

Дидактическая игра «Если кто-то заболел». Сюжетно-ролевые 

игры: «Поликлиника», «Аптека». Чтение: Е. Шкловский «Как 

лечили мишку», «Осторожно, лекарства!», «Как вести себя во 

время болезни» j 

«Ребенок на улице 

города» 

Мы едем в метро Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя о поведении в 

метро. Чтение: А. Барто «Мы едем в метро». Сюжетно-ролевая 

игра «Метро». Продуктивная деятельность «Построим метро» 

«Безопасность 

ребенка в бьггу» 

Лекарства - не игрушка Рассматривание упаковок от лекарств. Беседа «Осторожно, 

лекарства!». Сюжетно-ролевая игра «Аптека». Продуктивная 

деятельность: оформление коробочек для игры в аптеку 

«Ребенок и другие 

люди» 

Незнакомцы на улице Рассматривание иллюстраций. Обыгрывание ситуаций. Беседа 

«Если ты гуляешь один» 

Май 

«Ребенок и его 

здоровье» 
Чтобы быть здоровым, надо 

соблюдать режим 

Рассматривание иллюстраций режимных процессов. Беседа 

«Чтобы быть здоровым». Продуктивная деятельность: «Мы 

гуляем на участке», «Каждый день зарядку делай» 

«Ребенок на улице 

города» 

Пешеходы и водители Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Что мы знаем о правилах дорожного 

движения». 

Чтение: загадки о транспорте, светофоре. Развлечение «Мы - 

пешеходы» 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Безопасность ребенка в быту» Опасности вокруг нас: 

опасные предметы, 

общение с незнакомыми 

животными 
• 

Беседы: «Я знаю, что можно, а что нельзя», «Безопасность в нашей 

группе», «Безопасность при общении с животными», «Съедобные и 

несъедобные грибы». 

Чтение: С. Маршак «Пожар», Г. Новицкая «Дворняжка», А. 

Дмитриев «Бездомная кошка», загадки об опасных предметах, 

домашних животных. Дидактические игры: «Источники 

опасности», «Игра -дело серьезное», «По грибы». Сюжетно-ролевые 

игры: «Семья - поездка в лес», «Больница», «Аптека» 



 

 

  

 

                                                      Старшая группа 



 

Темы Содержание Методические приемы 

Сентябрь 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Лето прибавило нам 

здоровья 

Рассматривание фотографий о летнем отдыхе. 
Беседы: «Как вы отдыхали летом», «Как лето помогает нам 
быть здоровыми». 
Продуктивная деятельность «Картинки о лете» 

«Ребенок на 
улице города» 

Правила безопасного 
перехода через дорогу, 
правила езды на 
велосипеде 

Целевая прогулка к светофору, пешеходному переходу. 
Рассматривание иллюстраций. 
Беседы: «Как мы переходим через улицу», «Мой друг - 
велосипед». 
Чтение: Г. Георгиев «Светофор», Н. Кончаловская «Самокат», 
Л. Новогрудский «Движется - не движется», С. Михалков «Дядя 
Степа - милиционер», Я. Пишумов «Самый лучший переход», 
В. Суслов «Его сигнал - для всех закон», О. Тарутин «Для чего 
нам светофор», загадки о правилах дорожного движения.' 
Дидактические игры: «Правила движения», «Если ты 
переходишь через улицу», «Можно - нельзя, правильно - 
неправильно», «Светофор», «Что я вижу в городе». Сюжетно-
ролевая игра «Транспорт». Продуктивная деятельность: «Мы - 
пешеходы», «Я люблю кататься на велосипеде» 

«Безопасность 
ребенка в быту» 

В группе должен быть 

порядок 

Осмотр групповой комнаты. 
Беседа «Почему в группе должен быть порядок». 
Дидактические игры: «Что где лежит», «Каждой вещи - свое 
место» 

«Ребенок и 
другие люди» 

Правила поведения с 
незнакомыми людьми 

Беседа «Свои и чужие» 

Октябрь 

«Ребенок и его 
здоровье» 

Кто заботится о нашем 
здоровье 

Экскурсия в медицинский кабинет детского сада. Опытно-
исследовательская деятельность: измерение своего роста. 
Беседы: «Что мы видели в медицинском кабинете», «Как 
работают врачи», «Если кто-то заболел». Сюжетно-ролевые 
игры: «Поликлиника», «Больница» 

«Ребенок на 

улице города» 

Городской наземный 
пассажирский 
транспорт: внешний 
вид, труд людей, 
безопасность 
движения, правила 
поведения на улице и в 
транспорте 

Целевая прогулка по улице. 
Беседы: «На чем люди ездят», «Машины на нашей улице», 
«Как вести себя в транспорте». Рассматривание иллюстраций. 
Чтение: Б. Житков «Как в Москве на улице», Б. Заходер 
«Шофер», М. Ильин, Е. Сегал «Машины на нашей улице», С. 
Михалков «Скверная история», «Моя улица», Н. Носов 
«Милиционер», Я. Пишумов «Дорожная азбука». 
Дидактические игры: «Угадай вид транспорта по описанию», 
«Кто чем управляет». Сюжетно-ролевая игра «Транспорт». 
Продуктивная деятельность «Разные машины едут по улице» 

«Безопасность 
ребенка в быту» 

Играем дружно Беседы: «Если тебе нужна игрушка товарища», «Хорошо ли 

драться?» 

«Ребенок и 

другие люди» 

Беседы в транспорте Беседа «Мы едем в автобусе с незнакомыми людьми». 
Обыгрывание и обсуждение ситуаций 



 

 



 

Ноябрь 

«Ребенок и его 
здоровье» 

Чистота и здоровье Рассказ воспитателя «Чтобы быть здоровым, надо быть 
чистым». 
Чтение: А. Барто «Девочка чумазая», Г. Горн «Энциклопедия 
здоровья в сказках и рассказах для самых маленьких», В. 
Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», К. 
Чуковский «Мойдодыр». 
Дидактическая игра «Туалетные принадлежности» 

«Ребенок на 

улице города» 

Кто управляет 

движением на улице 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «На чем люди ездят» 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

Опасности вокруг нас: 

дома и в детском саду 

Рассматривание иллюстраций опасных предметов и ситуаций. 
Беседа «Опасно - безопасно». Дидактическая игра «Правильно 
ли это?» 

«Ребенок и 
другие люди» 

Опасность контактов с 
незнакомыми взрос-
лыми, к кому можно 
обратиться за 
помощью при 
опасности 

Рассказ воспитателя. 
Беседа «Кто нас защищает». 
Чтение: С. Михалков «Дядя Степа - милиционер». 
Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

Декабрь 

«Ребенок и его 
здоровье» 

Физкультура и 

здоровье 

Рассматривание иллюстраций и фотографий. Беседа «Почему 
полезно заниматься физкультурой». Тренинг «Обучение 
самомассажу» 

«Ребенок на 
улице города» 

Дорожные знаки - 
помощники 

Целевая прогулка по улице. 
Беседа «Зачем нужны дорожные знаки». 
Чтение: О. Бедарев «Азбука безопасности», В. Семернин 
«Запрещается - разрешается», загадки о дорожных знаках. 
Дидактические игры: «Покажи такой же знак», «Составь 
такой же знак», «Найди по описанию». 
Сюжетно-ролевая игра «Транспорт». 
Продуктивная деятельность «Рисуем дорожные знаки» 

«Безопасность 
ребенка в быту» 

Елочные огоньки Рассматривание иллюстраций. Беседы: «Как правильно 
украшать елку», «Елочные гирлянды - красиво, но 
небезопасно». Продуктивная деятельность «Новогодняя 
красавица» 

«Ребенок и 
другие люди» 

Несоответствие 
приятной внешности и 
добрых намерений 

Беседа «Красивый или хороший». 
Чтение: Ш. Перро «Золушка», А. Пушкин «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях» 

Январь 

«Ребенок и его 
здоровье» 

Забота о здоровье: 
профилактика 
заболеваний 

Беседа «Как стать Неболейкой». 
Чтение: А. Анпилов «Зубки заболели», С. Михалков 
«Про мимозу». 

Сюжетно-ролевые игры: «Поликлиника», «Аптека». 
Продуктивная деятельность: изготовление атрибутов для игры 
«Аптека» 

«Ребенок на 
улице города» 

Мы едем в метро Рассматривание иллюстраций. 
Беседы: «Самый быстрый городской транспорт», «Лесенка- 
чудесенка», «В ожидании поезда» 

«Безопасность 
ребенка в быту» 

Бытовые приборы - 
помощники человека 

Рассматривание предметов и иллюстраций. Беседа «Как 
работают домашние помощники». Чтение:загадки. 
Дидактическая игра «Угадай электрический прибор». Сюжетно-
ролевая игра «Семья» 

«Ребенок и 
другие люди» 

Сопротивление 
агрессии со стороны 
незнакомых взрослых 

Рассказ воспитателя о поведении при агрессии со стороны 
незнакомых взрослых. Тренинг «Помогите!» 

 



 

 



 

Февраль 

«Ребенок и его 
здоровье» 

Изучаем свой организм Рассматривание альбома «Безопасность». 
Беседа «Как работает мой организм». 
Чтение: Г. Горн «Энциклопедия здоровья в сказках 
и рассказах для самых маленьких», С. Прокофьева и др. 
«Румяные щеки». 
Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника» 

«Ребенок на 

улице города» 

Поведение в транспорте Рассматривание иллюстраций. Беседа «Мы едем в 
автобусе». Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

«Безопасность 
ребенка в быту» 

Пожарная безопасность Рассматривание иллюстраций. Опытно-
исследовательская деятельность: тонет - плавает - горит. 
Беседы: «Как работают пожарные», «Знай и соблюдай 
правила». 
Практикум: эвакуация при опасности возникновения 
пожара. Чтение: С. Маршак «Кошкин дом», К. Чуковский 
«Путаница». Дидактические игры: «Опасные предметы», 
«Горит - не горит», «С чем нельзя играть». Продуктивная 
деятельность «Пожарная машина» 

«Ребенок и 
другие люди» 

Один дома Беседа «Кто стучится в дверь мою». 
Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 
Чтение: Е. Тамбовцева-Широкова «Кто твой друг и кто 
твой 
враг?» 

Март 

«Ребенок и его 
здоровье» 

Витамины и здоровье Рассматривание овощей и фруктов, составление 
описательных рассказов, загадок. Беседа «Где живут 
витамины». 
Дидактические игры: «Угадай на вкус», «Где какой 
витамин». Продуктивная деятельность: «Овощи и фрукты 
- полезные продукты»; посадка лука на перо и корней 
петрушки на зелень 

«Ребенок на 
улице города» 

Поведение на остановках 
общественного транспорта 

Рассматривание иллюстраций. 
Беседа «На остановке ждем автобус, не шалим и не 
сорим». Сюжетно-ролевая игра «Транспорт». 
Продуктивная деятельность: изготовление атрибутов для 
игры в автобус 

«Безопасность 
ребенка в быту» 

Контакты с незнакомыми 
животными 

Рассматривание альбома «Безопасность». Беседа 
«Опасные незнакомые животные». Продуктивная 
деятельность «Мое любимое домашнее животное» 

«Ребенок и 
другие люди» 

Ситуация «Опасное 

предложение» 

Рассматривание иллюстраций. 
Рассказ воспитателя о предложениях незнакомых людей 
(пойти в зоопарк, кафе и т.д.). Обыгрывание и обсуждение 
ситуаций 

Апрель 

«Ребенок и его 
здоровье» 

Правила оказания первой 
помощи 

Показ приемов оказания первой помощи при ушибах и 
порезах. Беседа «Чтобы не было беды». Сюжетно-
ролевая игра «Травмпункт» 

«Ребенок на 
улице города» 

Запрещающие дорожные 
знаки 

Рассматривание дорожных знаков. 
Беседы: «Какие бывают знаки», «Этот разрешает, 
а этот запрещает». 
Обыгрывание и обсуждение ситуаций на макетах. 
Дидактические игры: «Назови знак», «Разложи знаки» 

«Безопасность 
ребенка в быту» 

Лекарства и витамины Беседы: «Как вести себя во время болезни», «Для чего 
нужны лекарства и витамины». Сюжетно-ролевые игры: 
«Аптека», «Поликлиника». Продуктивная деятельность: 
изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр 



 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ребенок и другие люди» Гуляю один Рассматривание иллюстраций. 
Рассказ воспитателя о поведении ребенка при контакте с 
незнакомыми взрослыми. Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

Май 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Здоровье - главное 
богатство 

Беседы: «Как стать здоровым», «Как нам делали прививки». 
Чтение: Г. Горн «Энциклопедия здоровья в сказках и рассказах 
для самых маленьких», С. Михалков «Про девочку Юлю, которая 
плохо кушала», С. Прокофьева и др. «Румяные щеки». 
Дидактическая игра «Что полезно для здоровья» 

«Ребенок на улице 
города» 

Культура пешехода Беседы: «Мы - пешеходы», «Важные правила для пешехода». 
Обыгрывание и обсуждение ситуаций. Сюжетно-ролевая игра 
«Транспорт». Продуктивная деятельность: «Мы по улице идем», 
«Пешеходный переход» 

«Безопасность ребенка в 
быту» 

Ядовитые растения 
и грибы 

Рассматривание иллюстраций. 
Беседы: «Какие бывают грибы», «Опасные растения». Чтение: 
загадки о грибах. 
Дидактические игры: «Собери грибы в корзинку», «Какие растения 
взять для букета». Продуктивная деятельность «Нарисуем, чтобы 
запомнить и не трогать» 

«Ребенок и другие люди» Ситуация «Мальчик, 
хочешь покататься 
на автомобиле?» 

Рассматривание иллюстраций. 
Рассказ воспитателя «Умей сказать „Нет"». 
Обыгрывание и обсуждение ситуаций 



 

 

 

                                               Подготовительная группа  

          Темы Содержание Методические приемы 

                                                            Сентябрь 

«Ребенок и его здоровье» Чтобы быть 

здоровым, надо быть 

чистым 

   Б       Беседа: «Чистота и здоровье». 
Дид  Дид.игры: «Туалетные принадлежности», «Правила 

гигиены». 
Сюжетно-ролевые игры: «Поликлиника», «Аптека». 

Чтение: Г. Зайцев «Уроки Мойдодыра», В. Маяковский 

«Что такое хорошо и что такое плохо». Кукольный 

спектакль по сказке К. Чуковского «Мойдодыр». 

Театрализованное представление для малышей по 

стихотворению А. Барто «Девочка чумазая» 

«Ребенок на улице 

города».   

Правила дорожного 

движения, 

безопасный маршрут 

от дома до детского 

сада 

   Экскурсия, целевая прогулка по улице, к пешеходному 

переходу. Рассматривание картин, иллюстраций «Улица 

города». Беседа «Всем ребятам надо знать, как по улице 

шагать». Обсуждение опасных ситуаций.                                                                      

Чтение: Б. Житков «Что я видел», Н, Сорокин «Переход», 

В. Семернин «Запрещается - разрешается», загадки о 

транспорте, правилах дорожного движения. 

Дидактические игры: настольно-печатные игры типа 

«Гусек» по правилам дорожного движения. Сюжетно-

ролевая игра «Водители и пешеходы». Продуктивная 

деятельность: коллективная работа «Машины на нашей 

улице» 

«Безопасность ребенка в 

быту».   

Порядок и 

безопасность 

 Рассматривание обстановки групповой комнаты. Беседы: 

«Если вещи лежат на месте», «Где положишь, там и 

возьмешь».                                                                  

Дидактические игры: «У нас порядок», «Что где лежит». 

Продуктивная деятельность: коллективная уборка 

групповой комнаты 

«Ребенок и другие люди»

   

Правила поведения с 

незнакомыми 

людьми 

Беседа «Люди знакомые и незнакомые» 

                                                      Октябрь 

«Ребенок и его здоровье»

  

Полезные продукты 

и витамины 

Рассматривание овощей и фруктов, составление 

описательных рассказов.                                                              

Беседы: «Полезная пища», «Витамины и здоровье». 

Чтение: Г. Горн «Энциклопедия здоровья в сказках и 



 

рассказах для самых маленьких», Л. Зильберг «Полезные 

продукты». Дидактические игры: «Угадай на вкус», 

«Полезные продукты», «Аскорбинка и ее друзья».                                                                           

Продуктивная деятельность: посадка лука на перо и 

корней петрушки на зелень 

«Ребенок на улице города»

  

 

Работа ГИБДД  Встреча с работником ГИБДД. 

Экскурсия, целевая прогулка по улице, к светофору. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Безопасное поведение на улице». 

Обсуждение опасных ситуаций. 

Чтение: С. Маршак «В снег и дождь...», С. Михалков 

«Светофор», Я. Пишумов «Постовой», загадки о 

транспорте, 

правилах дорожного движения. 

Сюжетно-ролевая игра «Дорожный патруль» 

«Безопасность ребенка в 

быту»  

В мире опасных 

предметов: иглы, 

ножницы и скрепки 

не бросай на 

табуретке 

Рассматривание предметов и иллюстраций. Беседа 

«Правила обращения с опасными предметами». 

Дидактические игры: «Опасно - неопасно», «Что 

лишнее», «Куда положить предметы» 

«Ребенок и другие люди»

  

 

Опасность контак-тов 

с незнакомыми 

людьми, как 

избежать насилия со 

стороны взрослых. 

Конвенция о правах 

ребенка (ст. 35)

  

Рассматривание иллюстраций.                                   Беседа 

«Предотвращение опасных ситуаций при контактах с 

незнакомыми людьми». Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций 

                                                          Ноябрь 

«Ребенок и его 

здоровье»  

  

 

Забота о здоровье 

зубов. 

Рассматривание полости рта в зеркало, определение 

состояния зубов. 

Беседы: «Здоровые зубы - здоровые дети», «Почему 

нужно лечить зубы». 

Чтение: А. Анпилов «Зубки заболели», В. Ланцетти «Все 

качается», С. Прокофьева, Г. Сапгир «Румяные щеки». 

Дидактическая игра «Зуб Неболей-ка». Сюжетно-ролевая 



 

игра «Поликлиника» 

«Ребенок на улице города»

  

 

Культура пешехода

  

Целевая прогулка по улице.                                                                     

Беседы: «Два светофора», «Правила для пешеходов». 

Чтение: Б. Житков «Как в Москве на улице», С. Михалков 

«Скверная история», «Моя улица». 

Сюжетно-ролевые игры: «Транспорт», «Путешествие по 

городу». Продуктивная деятельность: изготовление 

светофоров для автомобилей и пешеходов 

«Безопасность ребенка в 

быту»   

 

Опасность контактов 

с незнакомыми 

животными, правила 

поведения при их 

агрессии 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как вести себя с незнакомыми животными». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 

Чтение: А. Дмитриев «Незнакомая кошка», Г. Новицкая 

«Дворняжка». 

Акция «Помоги бездомным животным». Продуктивная 

деятельность «Мое домашнее животное» 

«Ребенок и другие люди»

    

Беседы с 

незнакомыми 

людьми в транспорте 

Беседа «Как вести себя в транспорте». Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций 

                                                      Декабрь 

«Ребенок и его здоровье»

   

 

Врачи - наши 

помощники 

Экскурсия в медицинский кабинет детского сада, целевая 

прогулка к медицинскому учреждению. 

Беседа о работе врача. 

Чтение: В. Ивенин «Слово врача». 

Сюжетно-ролевые игры: «Поликлиника», «Аптека» 

«Ребенок на улице города»

   

Азбука пешехода и 

водителя: 

запрещающие 

дорожные знаки 

Рассказ-беседа о знаках: 3.1 «Въезд запрещен», 3.2 

«Движение автомашин запрещено», 3.9 «Движение на 

велосипедах запреще-но», 3.10 «Движение пешеходов 

запрещено». Дидактические игры: «Назови правильно», 

«Узнай по описанию». Продуктивная деятельность 

«Дорожные знаки запрещают» 

«Безопасность ребенка в 

быту»   

 

Правила 

безопасности во 

время грозы, пожара 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Огонь - друг или враг», «Чтобы не было беды», 

«Гроза и гром». 

Чтение: С. Маршак «Пожар», «Рассказ о неизвестном 

герое», И. Холин «Как непослушная хрюшка едва не 



 

сгорела», П. Голосов «Сказка о заячьем теремке и 

спичечном коробке», Е. Новичихин «Ноль - один», О. 

Иоселиани «Пожарная команда», загадки. Обсуждение 

опасных ситуаций при украшении новогодней елки. 

  Психологические тренинги по предупреждению страха. 

Игровой тренинг «Мы вызываем службу спасения». 

Дидактические игры: «Опасные предметы», «Можно - 

нельзя». Сюжетно-ролевая игра «Пожарные на учениях». 

Продуктивная деятельность: «Пожар», «Гроза» 

«Ребенок и другие люди»

   

Опасность кон-тактов 

с незнакомыми 

людьми; к кому 

можно обратиться за 

помощью 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Как бы вы поступили в данной ситуации», 

«Как не потеряться». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 

Дидактическая игра «Добрый или злой человек» 

                                                                      Январь 

«Ребенок и его здоровье»

   

 

Изучаем свой 

организм 

Опытно-исследовательская деятельность по изучению 

отдельных функций своих органов чувств. Беседы: «Как 

устроено наше тело», «Что для чего нужно», «Как 

работают наши органы». 

Чтение: В. Бондаренко «Язык и уши», С. Маршак «Почему 

у человека две руки и один язык», Е. Пермяк «Про нос и 

язык». Дидактическая игра «Кто больше знает о себе». 

Сюжетно-ролевая игра «Диспансеризация». 

Продуктивная деятельность: «Мы одинаковые и 

разные», «Портреты» 

«Ребенок на улице города»

   

Азбука пешехода и 

водителя: 

предупреждающие 

дорожные знаки 

Рассказ-беседа о знаках: 1.17 «Искусственная 

неровность», 1.22 «Пешеходный переход», 1.23 «Дети», 

1.24 «Дорожные работы». Дидактические игры: «О чем 

говорят дорожные знаки в круге и в треугольнике», 

«Запрещаю или предупреждаю». Сюжетно-ролевая игра 

«Правила дорожного движения». Продуктивная 

деятельность «Предупреждающие дорожные знаки» 

«Безопасность ребенка в 

быту»  

 

Безопасность на льду

  

Наблюдение за работой дворника. 

Опытно-исследовательская деятельность: превращение 

воды в лед. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Если скользко на дороге», «Замерзшая речка 



 

совсем не каток». 

Продуктивная деятельность: помощь в уборке групповой 

площадки малышей, изготовление ледяных фигурок 

«Ребенок и другие люди»

   

 

Несоответствие 

приятной внешности 

и добрых намерений 

Беседа «Слова и поступки». 

Чтение: Г. X. Андерсен «Гадкий утенок», С. Маршак 

«Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном 

мышонке», А, Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях» 

                                                        Февраль 

«Ребенок и его здоровье»

  

Болезни и их 

профилактика. 

Забота о здоровье 

окружающих. 

Взаимодействие 

живых организмов в 

природе, опасность 

загрязнения 

окружающей среды, 

охрана природы

  

 

Беседы: «Почему люди болеют», «Как уберечься от 

болезней», «Почему нужно охранять природу», «Все в 

природе взаимосвязано». 

Чтение: Г. Горн «Энциклопедия здоровья в сказках и 

рассказах для самых маленьких»,-И. Семенов «Как стать 

Неболейкой». Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

Продуктивная деятельность: плакаты о защите природы 

«Ребенок на улице города»

   

 

Азбука пешехода и 

водителя: 

предписывающие 

дорожные знаки 

Рассказ-беседа о знаках указания направления движения 

(4.1.1- 4.1.6). 

Дидактические игры на закрепление знания дорожных 

знаков. Сюжетно-ролевая игра «Правила дорожного 

движения». Продуктивная деятельность 

«Предписывающие дорожные знаки» 

«Безопасность ребенка в 

быту» 

В мире опасных 

предметов: 

электробытовые 

приборы 

Рассматривание предметов и иллюстраций. Беседы: 

«Домашние помощники», «Правила обращения с 

электроприборами», «Электричество полезное и 

опасное». Дидактические игры: «Назови и опиши», 

«Можно - нельзя» 

«Ребенок и другие люди»

  

Сопротивление 

агрессии со стороны 

незнакомых 

взрослых 

Рассказ воспитателя о поведении при агрессии со 

стороны незнакомых взрослых. Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций 

                                                            Март 

«Ребенок и его здоровье» Правила оказания 

первой помощи

Беседа: «Как помочь себе и другу». 



 

  

 

  Дидактические игры и упражнения: «Окажи помощь», 

«Что делать, если... (порезал палец, обжегся и т.д.)». 

Игровые тренинги «Оказание первой помощи», «Позвони 

02». 

Сюжетно-ролевая игра «Скорая помощь». 

Продуктивная деятельность «Автомобиль скорой 

помощи» 

«Ребенок на улице города»

   

Азбука пешехода и 

водителя: знаки 

особых предписаний 

и информационные 

Рассказ-беседа о знаках: 5.16 «Место остановки автобуса 

и (или) троллейбуса», 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный 

переход», 5.6 «Подземный пешеходный переход», 6.4 

«Место стоянки». Дидактические игры: «Собери знаки», 

«Одинаковые и разные». Сюжетно-ролевая игра 

«Правила дорожного движения». Продуктивная 

деятельность «Дорожные знаки» 

«Безопасность ребенка в 

быту»  

Безопасность в лифте

  

Рассказ воспитателя о правилах проезда и поведения в 

лифте. Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

«Ребенок и другие люди»

   

 

Один дома Беседа «Гости званые и незваные». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 

Чтение: Е. Тамбовцева-Широкова «Кто твой друг и кто 

твой 

враг?», «Находчивый Дима» 

                                                                    Апрель 

«Ребенок и его здоровье»

  

 

Физкультура и 

здоровье  

Беседы: «Почему полезно заниматься физкультурой», 

«Мы дружим с физкультурой». 

Чтение: В. Радченко и др. «Твой олимпийский учебник», 

С. Проко-фьева «Румяные щеки», пословицы, поговорки, 

загадки о спорте. Дидактические игры: «Угадай вид 

спорта», «Где мы были, мы не скажем, а что делали - 

покажем». Сюжетно-ролевая игра «Физкультурное 

занятие». Продуктивная деятельность «Мы делаем 

зарядку» 

«Ребенок на улице города»

  

 

Правила езды на 

велосипеде и 

самокате  

Целевая прогулка по улице. 

Рассматривание картины «Милиционер-регулировщик» 

из серии «Кем быть». 

Беседы: «Зачем нужны дорожные знаки», «Знаки 

предупреждающие и указывающие», «Я хочу здоровым 



 

быть». Чтение: А. Дорохов «Зеленый, желтый, красный», 

Н. Кончаловская «Самокат». 

Дидактические игры: «Найди такой же знак», «Учись 

быть пешеходом», «Красный и зеленый». Сюжетно-

ролевая игра «Дороги и пешеходы». Продуктивная 

деятельность: «Перекресток», «Моя улица» 

«Безопасность ребенка в 

быту»   

 

Лекарства и 

витамины 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Как лечить болезни», «Где живут витамины». 

Чтение: М. Безруких «Разговор о правильном питании», 

Г. Зайцев «Приятного аппетита», «Крепкие-крепкие 

зубы». Сюжетно-ролевая игра «Аптека». 

Продуктивная деятельность: изготовление атрибутов для 

игры «Аптека» 

«Ребенок и другие люди»

   

Ситуация «Опасное 

предложение» 

Беседа «Когда нельзя слушаться старших». Обыгрывание 

и обсуждение ситуаций. Просмотр видеофильма «Уроки 

осторожности» 

                                                                      Май 

«Ребенок и его здоровье»

   

 

Здоровье - главная 

ценность 

человеческой жизни 

Беседы: «Если хочешь быть здоров», «Как сберечь свое 

здоровье», «Здоровье - главное богатство». Развлечение 

«Путешествие в Страну здоровья» Продуктивная 

деятельность: плакаты о здоровом образе жизни, 

паспорт здоровья. 

Детско-родительский проект: портфолио ребенка «Я и 

мое здоровье» 

«Ребенок на улице города»

  

 

Игры во дворе  Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Играем во дворе», «И во дворе ездят машины». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 

Продуктивная деятельность: конструирование «Наш 

двор» 

«Безопасность ребенка в 

быту» 

Безопасное купание

  

 

Беседы: «Правила поведения на воде», «Не зная брода, 

не суйся в воду». 

Прикладное плавание в бассейне: спасение утопающих 

«Ребенок и другие люди»

  

Если ты гуляешь 

один  

Беседа «Гуляй, да присматривай». Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций 



 

 


