
1 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад комбинированного  вида № 15  

муниципального образования город Горячий Ключ 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

И.о.заведующего МБДОУ д/с №15 

_____________   Т.А.Горкунова 

Приказ № ________________________  

от «____» ______________20_______ г 

 

ПРИНЯТО 

на Педагогическом Совете 

протокол №_____________   

от «___»__________20___ г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 
муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №15 

муниципального образования город Горячий Ключ 

на 2021-2022 учебный год 
                                                      

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 Характеристика учреждения.  3  

 Цель и годовые задачи.  

 

4  

Раздел 1.ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 
1.1.  Общее собрание работников Учреждения.  5  

1.2.  Педагогический совет.  6 

1.3.  Аттестация педагогических кадров.  7  

1.4. Школа младшего воспитателя.  

 

7  

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
2.1. Педагогические часы.  8  

2.2.  Консультации для педагогов.  8  

2.3.  Семинары –практикумы.  9 

2.4.  Открытые просмотры.  9  

2.5.  Организация работы методического кабинета.  10 

2.6.  Организация информационного наполнения и сопровождения официального сайта 

МДОУ, АИС «Сетевой город.Образование», «Е-Услуги».  

 

10 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
3.1. Праздники, выставки, конкурсы. 11  

3.2.  Мероприятия  по пожарной безопасности.  12  

3.3.  Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

13  

Раздел 4. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ МДОУ С СЕМЬЕЙ И СОЦИУМОМ 
4.1.  Педагогическое просвещение родителей.  16  

4.2. Взаимодействие с семьями воспитанников и социумом. 

 

16 

Раздел 5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
5.1 . Административно-хозяйственная работа.  17  



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Характеристика учреждения  

Наименование учреждения:  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида муниципального образования город Горячий Ключ (далее 

– МБДОУ д/с №15) 

Адрес:  
Россия, 353283, Краснодарский край, город Горячий Ключ, станица Суздальская, 

улица Ленина, №26  

Телефон:  
886159-3-28-80  

Официальный сайт:  

 http://dou15-gk.ru/ 

E-mail:  
mbdou15.suzdalskaya@bk.ru 

Учредитель:  
Управление образования Администрации муниципального образования город Го-

рячий Ключ  

МБДОУ д/с №15 функционирует на основе Устава, утверждѐнного поста-

новлением Администрации муниципального образования город Горячий Ключ  от  

15.10.2015 г. № 2005 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  от 23 июля 2013 

г., серия 23Л01,№0002393, регистрационный номер 05717, выданная Министер-

ством образования и науки Краснодарского края срок действия лицензии - бес-

срочно. 

Образовательная деятельность ведется по: 

- Основной образовательной программе  дошкольного образования муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида №15  муниципального образования город Горячий Ключ; 

-   Адаптированной основной образовательной программе  дошкольного об-

разования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния детский сад комбинированного вида №15  муниципального образования го-

род Горячий Ключ. 

Воспитательная деятельность ведется по Рабочей воспитательной програм-

ме муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет-

ский сад комбинированного вида №15  муниципального образования город Горя-

чий Ключ   

Режим работы: 12 часов, с 7.00 до 19.00 ч., выходные – суббота, воскресе-

нье, праздничные дни. 

МДОУ д/с №15 осуществляет основные виды деятельности в режиме пол-

ного дня при пятидневной рабочей неделе с учетом нормативно-правовых актов 

Российской Федерации о переносе рабочих и праздничных дней.  

Количество возрастных групп – 4, из них: 

3 общеразвивающие группы: 

- ранняя группа 03 для детей от 2 до 3 лет; 

- разновозрастная группа 04 для детей от 3 до 5 лет; 

mailto:mbdou15.suzdalskaya@bk.ru
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- разновозрастная группа 2/1 для детей от 6 лет. 

1 группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Списочный состав детей в МДОУ д/с №15 на 01.09.2020 г составляет 97 детей. 

В МДОУ д/с №15 имеется музыкально-физкультурный зал, логопедический 

кабинет, медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор. 

Основными видами деятельности МДОУ является:  
- реализация образовательных программ дошкольного образования;  

- присмотр и уход за детьми;  

- услуги по питанию детей.  

Цель и задачи на 2021 -2022 учебный год 
Цель: создание благоприятных условий развития обучающихся в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями в рамках реализации ФГОС 

ДО. 

Задачи:  

1. Организация физкультурно - оздоровительной работы в МДОУ д/с №15 в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ДО, направленной на укрепление и сохранения 

физического, психического и духовно-нравственного здоровья детей.  

2. Организация работы по патриотическому воспитанию обучающихся в МДОУ 

д/с №15 в соответствии с ФГОС ДО на основе национально-регионального ком-

понента.  

3. Изучение и использование современных образовательных технологий в процес-

се образовательной деятельности по развитию обучающихся в условиях реализа-

ции ФГОС ДО. 

4. Повышение профессиональной компетентности и совершенствование деятель-

ности педагогов, посредством использования инновационных образовательных 

технологий 
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Раздел 1. Организационно-управленческая работа 
 

1.1.Общее собрание работников Учреждения 
 

№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Заседание № 1. Тема: «Основные направления де-

ятельности МДОУ на новый учебный год».  
1. Итоги работы за летний оздоровительный период.  

2. Основные направления образовательной работы 

МДОУ на новый учебный год.  

3. Обеспечение охраны труда и безопасности жизне-

деятельности детей и сотрудников МДОУ.  

Сентябрь  Заведующий  

Председатель 

ПК  

2.  Заседание № 2.  

Тема «Подведение итогов выполнения коллектив-

ного договора на 2019-2022 г.г..» 

ноябрь  Заведующий 

Председатель 

ПК  

3 Тема: «О подготовке МДОУ к весенне-летнему пе-

риоду, новому учебному году»  
1. О подготовке к летней оздоровительной работе.  

2. О выполнении Соглашения по охране труда за 2 

полугодие 2022 года.  

3. Обеспечение охраны труда и безопасности жизне-

деятельности детей и сотрудников МДОУ. Проведе-

ние инструктажей к ЛОП.  

4. Публичный доклад по теме: «Итоги работы за 2021-

2022 учебный год».  

май Заведующий 

Председатель 

ПК 
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1.2. Педагогический совет. 
№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Педсовет № 1  
Тема: «Организация деятельности педагогического 

коллектива в 2021-2022 учебном году».  
Форма проведения: конференция  

Цель: обсуждение стратегии на новый учебный год.  

1. Анализ работы за летний –оздоровительный период.  

2. Ознакомление педагогического коллектива с проек-

том годового плана на 2021-2022 учебный год.  

3. Принятие ООП ДО МБДОУ д/с №15 на 2021-2022 

учебный год, АООП ДО МБДОУ д/с №15 на 2021-2022 

учебный год, Рабочей программы воспитания 

4. Принятие отдельных локальных актов. 

Август Ст.воспитатель 

Горкунова Т.А.  

2.  Педсовет № 2  

Тема: «Особенности современных форм, методов 

работы в МДОУ по развитию речи дошкольников»  
Форма проведения: деловая игра  

Цель:  
1. Выступление «Актуальность проблемы речевого 

развития детей дошкольного возраста».  

2. Презентация для педагогов «Современные образова-

тельные технологии для развития связной речи до-

школьников».  

3. «Аукцион методических находок». Презентация ди-

дактических игр.  

Декабрь Ст.воспитатель 

Горкунова Т.А. 

Учитель-

логопед Мас-

лова Н.А. 

Воспитатели 

групп  

3.  Педсовет № 3  

Тема: «Современные подходы организации  

работы по нравственно-патриотическому воспита-

нию дошкольников в условиях ФГОС ДО»  
Форма проведения: конференция  

Цель:  
1. Презентация «Актуальность проблемы патриотиче-

ского воспитания в МДОУ»  

2. Выступление «Работа с родителями по патриотиче-

скому воспитанию»  

3. Презентация «Инновационные формы работы с 

детьми по нравственно-патриотическому воспитанию»  

 

Февраль Ст.воспитатель 

Горкунова Т.А. 

Музыкальный 

руководитель 

Пасюта Л.И. 

Воспитатели 

Гусак Н.Н., 

Мещерякова 

Л.М. 

  

4.  Педсовет № 4  

Тема: «Результаты работы педагогического кол-

лектива за 2021-2022 учебный год»  
Форма проведения: круглый стол  

Цель: подведение итогов учебного года, выработка 

стратегии на следующий учебный год  

1. Анализ работы МДОУ за 2021-2022 учебный год.  

2. Формирование основных направлений работы на 

2022-2023 учебный год.  

3.Обсуждение проекта годового плана на 2022-2023 

учебный год. Утверждение творческой группы по раз-

работке АООП, ООП  ДО МБДОУ д/с №15 на 2022-

2023 учебный год. 

Май Ст.воспитатель 

Горкунова Т.А. 

Воспитатели 

групп, музы-

кальный руко-

водитель  
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1.3. Аттестация педагогических кадров  

 
 Ф И О  должность  Категория, 

дата присвое-

ния/  

окончания  

Заявленная 

категория  

в 2022  

Год предполага-

емой аттестации  

1  Бабиня Елена Викторовна воспитатель  1 высшая Январь-март 

2022  

2  Фоменко Наталья Григо-

рьевна  

воспитатель  высшая подтвержде-

ние 

 Январь-март 

2022 

 

1.4. Школа младшего воспитателя  

Цель: повышение уровня коммуникативной компетентности и творческого под-

хода к своей работе, формирование знаний психологии дошкольника, общих за-

кономерностей развития в разных видах деятельности. 
Содержание Сроки  Ответственный  

1.  Тема: «Требования к санитарному содер-

жанию помещений и дезинфекционные 

мероприятия. Повторяем правила Сан-

ПиН»  

Сентябрь Медсестра Позолотина 

В.И. 

2.  Консультация: «Участие младшего вос-

питателя в организации образовательного 

процесса»  

Ноябрь Старший воспитатель  

Горкунова Т.А.  

3.  Тема: «Организации питания детей и 

формированию эстетических навыков 

приема пищи. Культуре поведения за 

столом»  

Презентация: «Методические рекомен-

дации по организации процесса питания 

и сервировке столов в МДОУ»  

Декабрь Младший воспитатель  

Кулик И.В. 

4.  Консультация: «Привитие культурно - 

гигиенических навыков с учетом воз-

растных норм»  

Февраль Младший воспитатель 

Афанасова М.О.  

5.  Тестирование «Знаем и выполняем 

СанПиН»  

Апрель Старший воспитатель  

Горкунова Т.А.  
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Раздел 2. Организационно-методическая работа 
 

 

2.1. Педагогические часы  

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1.  Педагогический час №1  
О месячнике безопасности дошкольников.  

Знакомство с планом работы на сентябрь 

Сентябрь  Старший воспитатель  

Горкунова Т.А.  

2.  Педагогический час №2  
Тема: «Речевое развитие дошкольников: про-

блемы, пути решения»  

Знакомство с планом работы на октябрь 

Октябрь  Старший воспитатель  

Горкунова Т.А. 

3.  Педагогический час №3  
Знакомство с планом работы на ноябрь месяц  

Обсуждение открытых просмотров по теме 

«Использование современных образователь-

ных технологий в процессе образовательной 

деятельности по речевому развитию обучаю-

щихся»  

Ноябрь  Старший воспитатель  

Горкунова Т.А. воспи-

татели  

4.  Педагогический час №4  
Знакомство с планом работы на декабрь меся  

Тема: «Соблюдение правил безопасности при 

подготовке и проведению новогодних меро-

приятий»  

Декабрь  Старший воспитатель  

Горкунова Т.А. 

5.  Педагогический час №5  
Тема: «Взаимодействие МДОУ и семьи по 

патриотическому воспитанию дошкольни-

ков».  

Знакомство с планом работы на январь.  

Январь  Старший воспитатель  

Горкунова Т.А. 

6.  Педагогический час №6  
Знакомство с планом работы на февраль 

Тема: «Изучаем профессиональный стандарт 

педагога»  

Февраль  Старший воспитатель  

Горкунова Т.А. 

7.  Педагогический час №7  
Знакомство с планом работы на март месяц  

Тема: «Лаборатория педагогического мастер-

ства «Думать по – новому, работать творче-

ски».  

Март  Старший воспитатель  

Горкунова Т.А. 

8.  Педагогический час №8  
Знакомство с планом работы на апрель 

«Ведение сайта МДОУ»  

Апрель  Старший воспитатель  

Горкунова Т.А. 

9.  Педагогический час №9  

Знакомство с планом работы на май. 

 Подготовка к летнему оздоровительному пе-

риоду 

Май  Старший воспитатель  

Горкунова Т.А. 

 

2.2. Консультации для педагогов.  
№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответствен-

ный 

1.  Тема: «Групповая документация воспитателей, планирова- Сентябрь  Ст.воспитатель  
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ние образовательной работы с детьми»  Горкунова  

2.  Тема: «Инновационные формы работы по речевому разви-

тию дошкольников»  

Октябрь  Ст.воспитатель  

Горкунова 

3.  Тема: «Принципы построения ООД по развитию речи до-

школьников в соответствии с ФГОС ДО»  

Ноябрь  Учитель-

логопед Мас-

лова Н.А.  

4.  Консультация: «Инновационные технологии в музыкаль-

ном воспитании дошкольников»  

Январь  Муз. руководи-

тель 

Пасюта Л.И.  

5.  Тема: «Организация  образовательной деятельности в фор-

ме игровых ситуаций по физической культуре в ДОУ в 

рамках ФГОС ДО»  

Февраль  Воспитатель  

Фоменко Н.Г.  

7.  Консультация: «Современные технологии по планирова-

нию образовательного процесса в летний оздоровительный 

период»  

Май  Ст.воспитатель  

Горкунова 

8.  Консультации аттестующимся:  

портфолио педагога МДОУ.  

нормативно-правовые документы.  

В течение 

учебного 

года  

Ст.воспитатель  

Горкунова 

 

2.3. Семинары-практикумы  
№ 

п/п  
Содержание  Сроки  Ответствен-

ный  

1.  Обучающий семинар  
«Возможности работы с мультимедийным оборудованием»  

Октябрь  Ст. воспитатель  

Горкунова Т.А.  

2.  Семинар-практикум:  

«Метод кейс-технологии в дошкольном образовании»  

Ноябрь  Ст. воспитатель  

Горкунова Т.А. 

4.  Семинар «Нравственно-патриотическое воспитание до-

школьников в соответствии с ФГОС ДО»  

Март   Воспитатель 

Сапельник И.Е. 

5.  Семинар-практикум:  

Тема: «Изучаем профстандарт педагога»  

Апрель  Ст. воспитатель  

Горкунова Т.А. 
 

2.4. Открытые просмотры  
№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственный 

1.  Тема: «Организация образовательной деятельности с ис-

пользований инновационных технологий»  

Ноябрь  Воспитатели групп  

№ 2/1,02  

2.  Тема: «Организация образовательного процесса патриотиче-

скому воспитанию обучающихся в группе в соответствии с 

ФГОС ДО».  

Январь  Воспитатели групп  

№ 04  

3.  Тема: «Проведение утренней гимнастики в МДОУ»  Март  Воспитатели групп  

№ 2/1,02,03,04  

4.  Тема: «Путешествие в страну музыки»  

(ОО «Художественно-эстетическое развитие»)  

Апрель  Муз. руководитель, 

группы №02,03  

 

2.5. Организация работы методического кабинета  
№ 

п/п  
Содержание  Сроки  Ответственный  

1. Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете  

1.1 Пополнение методического кабинета методическими и 

практическими материалами по освоению информацион-

но- компьютерными технологиями.  

в течение 

года  

Ст. воспитатель 

Горкунова Т.А. 

1.2 Пополнение банка данных по инновационным технологи-

ям.  

в течение 

года  

Ст. воспитатель 

Горкунова Т.А. 
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1.3 Создание в методическом кабинете картотеки: мультиме-

дийных презентаций, видеофильмов познавательного и 

другого характера.  

в течение 

года  

Ст. воспитатель 

.Горкунова Т.А. 

1.4 Пополнение методическими материалами по планирова-

нию образовательной деятельности.  

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

Горкунова Т.А. 

1.5 Оформление конспектов с использованием игрового обо-

рудования по ФГОС ДО 

в течение 

года  

Ст. воспитатель 

Горкунова Т.А. 

2. Организационно –методическая деятельность  

2.1  Организация консультаций для педагогов по реализации 

годовых задач МДОУ.  

в течение 

года  

Ст. воспитатель 

Горкунова Т.А. 

2.2 Популяризация инновационной познавательно-

исследовательской деятельности  

в течение 

года  

Ст. воспитатель 

Горкунова Т.А. 

2.3 Информирование педагогов о конкурсах педагогического 

мастерства, творческих конкурсах – «Спешите участво-

вать», «Объявляется конкурс»  

в течение 

года  

Ст. воспитатель 

Горкунова Т.А. 

2.4 

 

Оформление стенда: «Новый порядок аттестации в 2018-

2019 учебном году»  

октябрь  Ст. воспитатель 

Горкунова Т.А. 

3. Консультативная деятельность  

3.1.  Консультирование педагогов и родителей по вопросам 

развития и оздоровления детей  

в течение 

года  

Ст. воспитатель 

Горкунова Т.А. 

3.2.  Подборка рекомендаций для воспитателей по интере-

сующих их темам.  

в течение 

года  

Ст. воспитатель 

Горкунова Т.А.  

3.3.  Консультативная помощь аттестующимся педагогам  в течение 

года  

Ст. воспитатель 

Горкунова Т.А. 

3.4.  Индивидуальные консультации. Консультации по за-

просам воспитателей.  

в течение 

года  

Ст. воспитатель 

Горкунова Т.А. 

 

2.6. Организация информационного наполнения и сопровождения офици-

ального сайта МДОУ, АИС «Сетевой город.Образование», «Е-Услуги» 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 п/п  

Тема  Сроки  Ответственный  

1.  Корректировка структуры сайта МДОУ в соот-

ветствии с современными требованиями. Разра-

ботка наглядно-текстовой информации в контек-

сте меню сайта. Публикации публичных отчетов, 

нормативной документации.  

в течение 

года  

Ст. воспитатель  

Горкунова Т.А. 

Воспитатель Фоменко 

Н.Г. 

2.  Пополнение сайта МДОУ нормативными доку-

ментами и информационными материалами  

в течение 

года  

Ст. воспитатель  

Горкунова Т.А. 

3.  Информирование родителей через сайт МДОУ  в течение 

года  

Ст. воспитатель  

Горкунова Т.А. Воспи-

татель Фоменко Н.Г. 

4. Своевременная работа в СГО «Сетевой Город» 

«Е-Услуги» 

в течение 

года 

Ст. воспитатель  

Горкунова Т.А. Воспи-

татель Фоменко Н.Г. 
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Раздел 3. Организационно-педагогическая работа 
 

3.1. Праздники, выставки, конкурсы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата  Ответственные  

1 Праздник «День знаний» 01.09. ст.воспитатель, 

муз.руководитель 

2. Музыкально-поэтическая зарисовка «День до-

школьного работника» 

27.09. ст.воспитатель, 

муз.руководитель, ПК 

3. Развлечения «Здравствуй, Осень, золотая» октябрь ст.воспитатель, 

муз.руководитель, воспи-

татели всех групп 

4. Праздничные мероприятия, выставки, встречи в 

рамках празднования «Дня Матери» 

25-26 ст.воспитатель, 

муз.руководитель, воспи-

татели всех групп 

5. Участие в муниципальном конкурсе  по подго-

товке образовательных учреждений к Новогод-

ним  и Рождественским праздникам 

декабрь ст.воспитатель, воспита-

тели всех групп 

6. Выставка семейного творчества «Встреча Нового 

года и Рождества» 

24-30.12 ст.воспитатель, воспита-

тели всех групп 

7. Новогодние утренники «Новогоднее волшеб-

ство!» 

23-29.12 ст.воспитатель, 

муз.руководитель, воспи-

татели всех групп 

8. Выставка рисунков «Мой папа, защитник Отече-

ства» 

21.02 воспитатели всех групп 

9. Праздник «Защитники Отечества» 22.02 ст.воспитатель, 

муз.руководитель,  

10. Досуг «Масленица» 03.03 муз.руководитель 

11. Утренники «Моя мамочка!» 4-07.03. ст.воспитатель, 

муз.руководитель, воспи-

татели всех групп 

12. Досуг «Великая Пасха» 27.04. муз.руководитель 

13. Участие в муниципальном фестивале «Театраль-

ная весна 2022» 

по Плану 

УО 

ст.воспитатель, 

муз.руководитель 

14. Мероприятия к Дню Победы (выставка, посеще-

ние музея, «живой полк» 

05-06.05. Ст.воспитатель, 

муз.руководитель, воспи-

татели всех групп 

15. Выпускной 30.05 Ст.воспитатель, 

муз.руководитель 

16. День защиты детей 01.06 Ст.воспитатель, 

муз.руководитель 

17. Выставка к «Дню города» Август  воспитатели всех групп 

19. Праздник «Яблочный спас» 19.08. муз.руководитель воспи-

татели всех групп 
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3.2.Мероприятия  по пожарной безопасности 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата  

проведения 

Ответственные  

Работа с сотрудниками 

1. Проведение инструктажей с сотрудниками и членами 

ДПД, ответственными дежурными 

в течение го-

да 

заведующий  

2. Практические занятия по эвакуации детей в случае 

возникновения пожара 

1 раз в квар-

тал  

завхоз 

ст.воспитатель 

воспитатели  

Консультации 

3. Основы пожарной безопасности октябрь заведующий  

4. Эвакуация детей из здания, объятого пламенем ноябрь завхоз  

5. Соблюдение правил ПБ при проведении новогодних 

утренников 

декабрь ст.воспитатель 

6. Средства пожаротушения февраль завхоз  

7. Обеспечение безопасности ребенка дома и обще-

ственных местах 

апрель ст.воспитатель 

Работа с детьми 

Беседы: 

8. «Почему горят леса?» сентябрь  

 

 

 

воспитатели  

9.  «Безопасный дом» октябрь 

10. «Скоро, скоро новый год» Ноябрь-

декабрь 

11. «Если дома начался пожар» январь 

12. «Опасные предметы» февраль 

13. «Что делать в случае пожара в детском саду?» март 

14. Друзья и враги апрель 

15. «Знаешь сам – расскажи другому» май 

Подвижные игры: 

16. Пожарные на учениях  

в течение го-

да 

 

воспитатели  17. Юный пожарный 

18. Самый ловкий 

Сюжетно-ролевые игры: 

19. «Кошкин дом»  

в течение го-

да 

 

воспитатели  20. Умелые пожарные 

21. Пожарная часть 

22. Город 

Дидактические игры: 

23. Опасные ситуации  

в течение го-

да 

 

воспитатели  24. Службы: 01,02,03 

25. Горит – не горит 

26. Бывает – не бывает 

27. Кому что нужно для работы? 

Выставка: 

28. «Не шути с огнем» декабрь ст.воспитатель, 

воспитатели 

Тематический досуг: 

29. Добрый и злой огонь январь муз.руководитель 

воспитатели 

Работа с родителями 

30. Оформление стендов в группах «Опасные ситуации 

дома» 

в течение го-

да 

воспитатели  
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31. Оформление консультаций в холле детского сада в течение го-

да 

ст.воспитатель зав-

хоз 

32. Освещение тем по ПБ на родительских собраниях ноябрь, де-

кабрь 

воспитатели  

 

3.3.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
БЛОК: «Работа с детьми» 

Содержание Срок Ответственный 

Тема: «Знакомство с улицей» (что есть на улице, какая 

она, тротуар и проезжая часть, подземный и надземный 

переход) 
Ознакомительное занятие по правилам дорожного движения. 

Целевая прогулка по улице, рассказ воспитателя. 

Просмотр видеофильма «Детям о правилах дорожного движе-

ния». 

Сентябрь  

 
Воспитатели 

Тема: «Знакомство с улицей» (организация движения, раз-

метка дорог, остановка, правила для пешеходов) 
Вторая целевая прогулка, рассказ воспитателя об организации 

движения (средний, старший дошкольный возраст). 

Составление детьми рассказов «Что я видел на улице, когда 

шел в детский сад(средний, старший дошкольный возраст). 

Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы». 

Чтение художественной литературы на тему «Ребенок и ули-

ца». 

Октябрь  

 
Воспитатели 

Тема: «Нужно слушаться без спора указания светофо-

ра (перекресток)» 
Рассматривание макета светофора, рассказ воспитателя о 

назначении светофора. 

Конструирование из бумаги «Светофор» (средний, старший 

дошкольный возраст). 

Музыкально-спортивное развлечение «На светофоре – зеле-

ный». 

Дидактические игры: «Собери светофор», «Машины и свето-

фор», «Укрась улицу» и др. 

Ноябрь  

 

Воспитатели  

Муз. руководитель  

 

Тема: «Мы – пешеходы». 
Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание ситуаций на доро-

ге. 

Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идем». 

Декабрь  

 

Ст. воспитатель  

Воспитатели  

Муз. руковод. 

Тема: «Мы – пассажиры» 
Беседа «Как вести себя в общественном транспорте» 

Прогулка на остановку, наблюдение за транспортом, за пасса-

жирами. 

Рассматривание иллюстраций, обсуждение различных ситуа-

ций поведения пассажиров 

КВН «Юные пешеходы». 

Январь  

 
Воспитатели 

Тема: «Где можно играть» 
Рассказ воспитателя о том, где можно и где нельзя играть. 

Рассматривание иллюстраций, составление детьми рассказов 

по серии картин «Улицы нашего города». 

Рисование на тему «Где можно играть». 

Музыкальное развлечение «В страну Светофорию». 

Февраль  

 

Воспитатели  

Муз. руководитель 

Тема: «Будущие водители» Март  Воспитатели 
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Знакомство с дорожными знаками 

Сюжетно-ролевая игра «Шоферы». 

Выставка детских работ «В стране Светофории». 

Чтение художественной литературы. 

 

Тема: «Мы соблюдаем правила дорожного движения» 
Просмотр видеофильма «Детям о ПДД» 

Сюжетно-ролевая игра «Улица». 

Литературный калейдоскоп «Красный, желтый, зеленый». 

Апрель  

 

 

 

Воспитатели,  

Муз. руководитель 

Праздник на улице (с приглашением родителей, инспекто-

ра ГИБДД) «Красный, желтый, зеленый». 

Май  

 

 

 

Ст. воспитатель  

Муз. руководитель 

Музыкально-спортивный праздник «Азбука дорожного дви-

жения». 

 

 

Тематические сюжетно-ролевые игры 

Июнь  

Воспитатели,  

Муз. руководитель 

Воспитатели,  

Кукольный спектакль «Сказка про Буратино, который не знал 

правил дорожного движения». 

Дидактические игры по теме ПДД 

Июль  

Воспитатели,  

Муз. руководитель, 

Воспитатели 

Составление детьми рассказов «Что я видел на улице, когда 

шел в детский сад 

Чтение художественной литературы 

Август  Воспитатели 

БЛОК: «Работа с родителями» 

Мероприятие Дата Ответственный 

Общее родительское собрания с целью ознакомления роди-

телей с планом работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ). 

Сентябрь  
Ст. воспитатель, вос-

питатели групп 

Консультация для родителей - «Безопасность детей - забота 

взрослых» 

Памятка о выполнении ПДД зимой в условиях гололеда и сне-

га. 

Ноябрь 

 

Ст. воспитатель, вос-

питатели групп 

Информация в уголке для родителей Профилактика детско-

го травматизма на дорогах города 

Декабрь 

 
Ст. воспитатель 

День открытых дверей: «Светофория встречает гостей» Январь  
Ст. воспитатель, вос-

питатели групп 

Консультация для родителей «Типичные ошибки детей при 

переходе улиц и дорог». 
Февраль Воспитатели групп 

Привлечение родителей к оформлению выставки «ПДД – 

наши лучшие друзья» 
Март  

Ст. воспитатель, вос-

питатели групп 

Участие родителей в проведении Всероссийской недели 

безопасности: Конкурсы рисунков, участие в детских празд-

никах, экскурсия  

« Пешеходный переход» 

Апрель  
Ст. воспитатель, вос-

питатели групп 

Участие в подготовке и проведении детского праздни-

ка «Красный, желтый, зеленый» 
Май  

Воспитатели групп, 

родители 

Семинар-практикум для родителей воспитанников подгото-

вительной к школе группы «Создание маршрута первоклаш-

ки» 

Разработка индивидуальных карт – маршрутов для детей 

«Дорога в школу и домой» 

Июнь  
Ст. воспитатель, вос-

питатели групп 
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Консультация для родителей: «Ребенок в автомобиле» Июль  Воспитатели 

Папка-передвижка «Советы родителям в осенне-зимний пе-

риод» 

Совместная неделя безопасности «Осторожно, дети!» 

Август  Воспитатели 
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Раздел 4. Взаимосвязь в работе МБДОУ д/с №15 с социумом 
 

4.1 Педагогическое просвещение родителей 
№ 

п/п  

Содержание  Сроки  Ответственный  

1. Родительские собрания  

1.1.  Тема: «Основные задачи и возрастные 

особенности развития детей в новом учеб-

ном году».  
1. Краткая презентация ООП ДО МБДОУ д/с 

№7 на 2018-2019 учебный год.  

2. Ознакомление родителей с целями и зада-

чами МДОУ на новый учебный год.  

3. Знакомство с новыми нормативными до-

кументами.  

 

Октябрь  Ст.воспитатель 

воспитатели групп  

1.2.  Итоговое: «Как повзрослели и чему 

научились наши дети за год. Организация 

летнего отдыха».  
1. Об итогах работы за год.  

2.План работы на летне-оздоровительный пе-

риод  

Май  Ст.воспитатель 

воспитатели групп  

2. Наглядная агитация (в родительских уголках, сайте МДОУ)  

2.1.  Оформление папок -передвижек:  

по правилам дорожного движения и детского травматизма в разные периоды (сезоны);  

по вопросам воспитания и обучения;  

по вопросам основ безопасности жизнедеятельности в разные сезонные периоды;  

по вопросам оздоровительной работы;  

к праздникам и мероприятия, связанных с народными праздниками. 

2.2.  Информирование родителей через сайт МДОУ в течение года  

 

3. Взаимодействие с социумом  
3.1 СОШ №9 ст.Суздальской  В течение года  Ст.воспитатель 

3.2  Библиотека сельского клуба  В течение года  Ст.воспитатель 

3.3 Сельский клуб  В течение года  Ст.воспитатель 
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Раздел 5.Административно-хозяйственная работа 
 

Раздел 5.Административно-хозяйственная работа 
№ 

п/п  

Содержание  Сроки  Ответственный  

1. Работа с документацией  

1.1  Работа по составлению новых локальных актов 

и нормативных документов.  

В течение 

года  

Заведующий   

1.2.  Штатное расписание. Тарификация.  

Комплектование групп.  

Сентябрь  Заведующий   

1.3  Составление графика отпусков  Декабрь  Заведующий   

1.4  Работа по подготовке годовых отчетов,  

выполнения муниципального задания за  

год.  

Декабрь  Заведующий   

2. Обеспечение безопасности воспитанников и сотрудников МДОУ  

2.1  Проведение текущих инструктажей по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей  

Сентябрь  

Май  

Заведующий   

2.2  Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах.  

Сентябрь  медсестра 

Воспитатели групп  

3. Материально-техническое обеспечение МДОУ  

3.1  Подготовка здания к зиме, уборка территории.  Ноябрь  Заведующий   

3.2  Создание условий для безопасного труда. Заме-

на посуды, имеющей сколы.  

В течение 

года  

Завхоз   

3.3  Организация подвоза песка. Смена песка в пе-

сочницах.  

Май  Заведующий   
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