Основные задачи воспитательной и образовательной
работы МДОУ «Детский сад №27»
Годовой план составлен в соответствии с:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года №
273-ФЗ)
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155)
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13).
 Примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
Основное направление работы МДОУ:
Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного
процесса – педагогов, родителей, детей для разностороннего развития личности
дошкольника, сохранения и укрепления его физического, психического и эмоционального
здоровья.
Приоритетное направление в 2021-2022 учебном году: безопасность
жизнедеятельности дошкольников.
Цель: создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской
Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
Задачи:
1. Формирование у дошкольников основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
через различные виды деятельности.
2. Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников,
формировать у детей представления о здоровом образе жизни и основах безопасности
жизнедеятельности.
3. Продолжать формировать единое образовательное пространство посредством различных
форм сотрудничества с семьями воспитанников и социальными партнерами.













Информационная справка.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №27».
Лицензия серии: 47Л01№0001126
Юридический адрес: Российская Федерация, Ленинградская обл. г. Кириши ул.
Декабристов Бестужевых д.13
Фактический адрес: телефон, факс: 187110 г. Кириши Ленинградской обл. ул. Декабристов
Бестужевых д.13 ; телефон 8(81368)589-00.
Электронный адрес почты: MDOU_Detsad_27@mail.ru
В МДОУ «Детский сад № 27» воспитывается 236 детей, из них 65 дети раннего
возраста. Наряду с примерной основной образовательной программой дошкольного
образования
«От рождения до школы»
(ФГОС) под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой педагогический коллектив использует такие парциальные
программы как:
«Цветные ладошки» авторская программа И.А.Лыковой.
«Правила дорожные детям знать положено», от 3 до 7.
Н.Н.Авдеева «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Программа для
дошкольных образовательных учреждений
«Раз – ступенька, два - ступенька», «Игралочка» Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасовой.
«Программа развития речи в детском саду» Ушаковой О.С. – дошкольные группы

Педагогические технологии:
Развивающие игры с блоками Дьенеша и палочками Кюизенера.
«Творим здоровье души и тела» Латохина Л.И.
Содержание педагогического процесса определяется образовательной программой
дошкольного образовательного учреждения, разработанной в МДОУ «Детский сад № 27» в
соответствии с требованиями основных нормативных документов:
Федеральный закон от 26.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13» (утв.
Главным государственным санитарным врачом РФ 15.05.2013г.);
Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утв. Постановлением
Правительства РФ от 12.09.2008 г. N 666);
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384).
«Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) вступил
в силу для СССР 15.0+9.1990)
КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУПП:








Детский сад рассчитан на 10 групп, которые посещают детей:
Группа раннего возраста (от 1 до 2 лет) - 1 группа.
Младшая группа (от 2 до 3 лет) – 2 группы.
II Младшая группа (от 3 до 4 лет) – 2 группа.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) - 1 группы.
Старшая группа (от 5 до 6 лет) – 3 группа.
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) – 1 группы.

Характеристика педагогических кадров.






Всего педагогических работников- 15 человек
Руководители:
Заведующий – Прохорова Елена Владимировна
Заместитель заведующего по воспитательной работе – Фимина Светлана Александровна
13 воспитателей
Музыкальный руководитель:
Игнатьева Юлия Алексеевна.
Инструктор по физической культуре:
Румянцева Ольга Сергеевна.
Образовательный уровень педагогических кадров МДОУ «Детский сад №27»
Характеристика педагогического состава
1. По
высшее педагогическое образование
образованию
Получают высшее педагогическое
среднее педагогическое образование
2. По пед. стажу
до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
от 15 до 20 лет
От 20 до 25 лет
Свыше 25 лет
3.По результатам Высшая квалификационная категория
аттестации
Первая квалификационная категория
Соответствие занимаемой должности
Без категории
Составлен график прохождения аттестации педагогов:

человек
10
5
4
4
2
2
1
2
4
7
3
1

МДОУ «Детский сад №27»
№.

1.
2.

Ф.И.О. педагога

Прохорова Елена
Владимировна
Фимина Светлана
Александровна

Должность

заведующий
Заместитель
Заведующего
по ВР

Квал.
катег.

на

Дата
аттес.
2021-2022
2022-2023
Р У К О В О Д Я Щ И Е РА Б О Т Н И К И

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
14.
15.

Игнатьева Юлия
Алексеевна
Румянцева Ольга
Сергеевна
Гензе Евгения
Александровна
Дубовикова Наталья
Владимировна
Флеминг Лариса
Эглирановна
Шлапакова Зухро
Гуломовна
Смирнова Светлана
Владимировна
Савкина Арина
Михайловна
Новогонская Светлана
Викторовна
Качинская Наталья
Владимировна
Яковенко Людмила
Сергеевна
Полякова Наталья
Юрьевна
Усик Екатерина
Андреевна
Ионичева Ольга
Александровна
Архипова Ольга
Васильевна

б/к

Инструктор
по физо
Воспитатель

Высшая

18.12.2017

Первая

26.02.2019

Январь 2024

Воспитатель

Высшая

18.12.2018

Декабрь 2023

Воспитатель

Высшая

26.02.2019

Январь 2024

Воспитатель

Высшая

22.12.2020

Воспитатель

Первая

29.10.2019

Воспитатель

Первая

27.11.2018

Воспитатель

Первая

22.12.2020

Воспитатель

Соответствие
должности
Соответствие
должности
Первая

28.12.2016

Воспитатель
Воспитатель

19

Багрова Анна Евгеньевна

Воспитатель

20

Буката Ольга Сергеевна

Воспитатель

21

Блинкова Татьяна
Николаевна

Воспитатель

Первая

17
18

22

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

2025-2026

РАБОТНИКИ

Муз.рук.

б/к
(д/о)
Соответствие
должности
Соответствие
должности
(д/о)
Соответствие
должности
(д/о)
Первая

16.

Перспектива
2023-2024
2024-2025

Соответствие
должности
Соответствие
должности
ПЕДАГИЧЕСКИЕ

3.

«Утверждаю»
/Прохорова Е.В./

2021-2026г.

Ноябрь 2022

Ноябрь 2025
Сентябрь 2024
Октябрь 2023
Ноябрь 2025
Декабрь 2021
Сентябрь 2025

01.10.2020
Сентябрь 2024

29.10.2019

26.12.2019

Декабрь 2021

26.12.2019

Ноябрь 2024

26.12.2019

Ноябрь 2024

27.04.2021

Март 2026

30.03.2021

Февраль 2026

Ознакомлена:

Утверждаю
________________/Е.В.Прохорова/

Аттестация педагогических работников на 2021 – 2022 учебный год
МДОУ «Детский сад №27»

№

ФИО

Должность

Квал.
Категория

Дата
Дата
прошлой аттестации
аттестации

Перспектива
квал.категория

Качинская
Наталья
Владимировна

Воспитатель

Соответствие
должности

28.12.2016

До декабря
2021

Первая
квалификационная
категория

Ионичева
Ольга
Александровна

Воспитатель

Высшая

26.12.2019

До декабря
2021

Первая
квалификационная
категория

1.

2.

Подпись

Организационно-методическая работа
Педагогический совет.
№

1.

2.

1.
2.
3.

Содержание основной деятельности

Сроки
проведен
ия

Ответственный

Педагогический совет №1. Установочный
Тема: «Совершенствование качества образовательных
услуг в МДОУ «Детский сад №27».
Цель: Ознакомление педагогов с итогами деятельности Сентябрь
Заведующий
МДОУ за летний период, рассмотрение и утверждение
Зам.зав. по ВР
основных нормативных документов, регулирующих
Педагоги МДОУ
образовательный процесс в МДОУ.
План проведения:
1. Анализ летней оздоровительной работы (доклад
педагогов).
2. Знакомство, обсуждение, принятие годового плана на
2021-2022 уч. год. Задачи деятельности педагогического
коллектива в предстоящем учебном году.
3.Утверждение учебного плана, календарного плана,
расписания образовательной деятельности на 2021-2022 уч.
год.
4. Рассмотрение и принятие Рабочей программы
воспитания МДОУ «Детский сад №27»
5. Решение педсовета.
Педагогический совет №2.
Тема:
«Формирование
у
дошкольников
навыков
безопасного поведения посредством эффективных методов и
Заведующий
приемов».
Зам.зав. по ВР
Цель: совершенствование работы педагогов по обеспечению
Педагоги МДОУ
безопасности жизнедеятельности детей; координация
Выступающие:
деятельности коллектива детского сада и родителей.
План проведения педсовета:
1.Вступительное слово заведующего, по теме педсовета. Декабрь
2.Итоги выполнения решения предыдущего педсовета.
3.Актуальность темы.
4.Итоги проверки организации деятельности по ОБЖ в
дошкольных группах.
5.Формирование основ безопасности жизнедеятельности у
Ионичева О.А.
детей дошкольного возраста.
6.Обсуждение проекта решения педсовета.

3.

Педагогический совет №3.

Февраль
Заведующий
Зам.зав. по ВР
Педагоги МДОУ
Выступающие:

Тема: «Сохранение и укрепление физического и психического
здоровья
воспитанников
дошкольного
возраста
через
формирование у них представления о здоровом и безопасном
образе жизни»

Цель: формирование у детей сознательного отношения к
собственному здоровью и навыков личной безопасности
посредством эффективных методов и приёмов.
План проведения:
1. Актуальность темы педсовета.

2.Сохранение и укрепление физического и психического
здоровья детей дошкольного возраста через формирование
у них представления о здоровом образе жизни.
Савкина А.М.

3. Система работы по сохранению и укреплению
физического и психического здоровья детей дошкольного
возраста через формирование у них представлений о
здоровом и безопасном образе жизни.

Гензе Е.А.

4. Проектная деятельность по здоровьесбережению детей.
5. Обсуждение проекта решения педсовета.

4. Педагогический совет №4. Итоговый
Тема: «Результативность работы педагогического
коллектива за 2021 - 2022 учебный год, перспективы на
следующий учебный год».
Цель: Проанализировать работу МДОУ за 2021 - 2022
учебный год, выполнение задач годового плана; разработка
стратегии работы на следующий учебный год»
План проведения:
1. Анализ работы МДОУ за 2021-2022 учебный год.
2. Отчёт воспитателей групп и специалистов: «О
выполнении образовательной программы»
3. Анализ сводной таблицы мониторинга педагогической
диагностики на конец учебного года.
4. Отчёт педагога – психолога «Готовность детей
подготовительной группы к обучению в школе».
5. Утверждение плана летней оздоровительной работы с
воспитанниками.
6. Обсуждение проекта решения педсовета.

Заведующий
Зам.зав по ВР
Май

Педагоги всех
возрастных
групп
Педагоги
подготовительн
ых к школе
групп
Зам.зав по ВР

Медико-педагогические совещания в группах раннего возраста
2021-2022 уч.год
№

Вид деятельности
Медико-педагогическое совещание № 1.
«Анализ проблем адаптационного периода»
1. Характеристика вновь поступивших детей. Анализ
готовности к поступлению в МДОУ и особенности
индивидуальной адаптации детей (для групп № 2,4) .
2. Анализ адаптационного периода вновь поступивших
детей. Физическое развитие детей группы раннего
возраста. Паспорт здоровья (для группы № 2,4) .
3. Анализ экспресс диагностики нервно-психического
развития вновь поступивших детей (для группы №
1.
2,4).
1. Отчет педагогов: «Уровни нервно-психического
развития детей раннего возраста (для группы № 3).
2. Доклад «Развитие различных видов восприятий у
детей раннего возраста» (для группы № 3).
3. Утверждение индивидуальных планов
коррекционно-развивающей направленности для
детей, имеющих трудности в усвоении программы
МДОУ (для групп № 3).
Медико-педагогическое совещание № 2.
1. Анализ заболеваемости детей за 5 месяцев учебного
года. Причины, рекомендации по оздоровлению.
2. Анализ нервно-психического развития детей (по
результатам диагностики). Выявление детей с
отставанием в развитии.
2.  Уровень сенсорного развития детей группы
 Социальное и эмоциональное развитие детей.
 Уровень развития навыков самообслуживания
3. Особенности физического развития детей группы.
Использование здоровьесберегающих технологий в
группах.
4. Санитарно-эпидемиологический режим в группе.
Медико-педагогическое совещание № 3.
1. Анализ нервно-психического развития
воспитанников групп № 2,3,4.
2. Анализ заболеваемости за 2020 - 2021 уч.год.
3. Оценка ведения воспитателями физкультурнооздоровительной работы с детьми в течение учебного
года.
3.
4. Соблюдение режима и проведение
оздоровительных мероприятий в летний период:
оздоровление,
создание условий комфортного пребывания ребенка в
детском саду,
осуществление взаимодействия с родителями
(законными представителями).

Срок

октябрь

Ответственный

Заведующий
Зам.зав по ВР
Медсестра
Воспитатели ясельных
групп

январь

Заведующий
Зам.зав по ВР
Медсестра
Воспитатели ясельных
групп

май

Заведующий
Зам.зав по ВР
Медсестра
Воспитатели ясельных
групп

Семинары-практикумы, консультации
N
1.

Содержание
Консультация: «Особенности воспитания детей
раннего возраста»»

Сроки
сентябрь

Ответственный
Зам.зав по ВР
Педагоги ясельных
групп

2.

Семинар-практикум для педагогов.
Тема: «Создание условий для организации работы
по формированию безопасного поведения
дошкольников».
Цель:
повышение профессиональной компетентности
педагогов
по
организации
безопасности
жизнедеятельности
воспитанников,
используя
разнообразные формы и методы работы.
Семинар-практикум на тему:
«Психическое здоровье детей как цель и критерии
успешности работы дошкольного учреждения».
Цель:
ознакомление педагогов с факторами риска
психологического здоровья детей; психологическая
поддержка детей в ДОУ.

октябрь

Зам.зав по ВР
Педагоги МДОУ

3.

январь

Зам.зав по ВР
Музыкальный
руководитель
Педагог-психолог

Смотр-конкурс
Содержание

N
1.

Срок
декабрь

Ответственный
Заведующий
Зам.зав по ВР
Воспитатели

январь

Зам.зав по ВР
Воспитатели
Зам.зав по ВР
воспитатели

Смотр-конкурс зимних участков « Безопасная
прогулка»
2. Конкурс: «Атрибуты для сюжетно-ролевых игр»
3. Группа года.

март

Совместная деятельность воспитанников с педагогом.
Выставки
N/п

Мероприятия

1. Выставка поделок «Дары осени»
2. «Безопасный переход «Зебра» выставка рисунков и
коллажей.
3. Выставка поделок «Дорожный знак на новогодней
елке»
4. «Спички детям не игрушка!» Пожарная
безопасность
5. «Моя мамочка!»
6. «Пасхальное яйцо»

Дата
проведения
октябрь
ноябрь

Ответственные

декабрь

воспитатели

февраль

воспитатели

март
апрель

воспитатели
воспитатели

Дата
проведения
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

Ответственные

воспитатели
воспитатели

Выставки рисунков
N/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Мероприятие
«Здравствуй, осень золотая!»
«Дорога без опасности»
«Мы нужны друг другу» ко дню матери
«Сказка – это Новый год!»
«Буря мглою небо кроет…»
«Защитники Отечества»
«Разгуляй, Масленица!»
«Космические просторы»
«Мы этой памяти верны!»

воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели

Праздники и развлечения
Тематика
День знаний
Осенний праздник
День Матери
Новогодний праздник
Рождество
День защитника Отечества
Мамин праздник
Праздник весны и Пасхи
День Победы
Выпуск в школу
День Защиты детей

Срок
1 нед. сентября
3 нед. октября
1 нед. ноября
4 нед. декабря
2 нед. января
3 нед. февраля
1 нед. марта
3 нед. апреля
1 нед. мая
4 нед. мая
1 июня

Ответственные
Муз. руководитель
Муз. руководитель
Муз. руководитель
Муз. руководитель
Муз. руководитель
Инструктор по фк
Муз. руководитель
Муз. руководитель
Муз. руководитель
Муз. руководитель
Муз. руководитель

Нормативно – правовое обеспечение
№

1

2

3

Основные мероприятия
Изучение и реализация законодательных и
распорядительных документов,
регламентирующих деятельность МДОУ
Оформление должностных обязанностей,
инструкций, графиков работы сотрудников в
соответствии с нормативными требованиями
Утверждение Основной образовательной
программы дошкольного образования,
годового плана, циклограмм деятельности
педагогов, расписания непосредственно
образовательной деятельности педагогов с
детьми, индивидуальных занятий на
логопункте с логопедом
Утверждение положений МДОУ

4
Заключение
договоров
с
организациями и коллективами

7
8

Ответственн
ый

Где
заслушивается

в течение
года

Заведующий
Зам.зав по ВР

педсоветы,
семинары

сентябрь
август

заведующий
зам.зав. по
ВР, завхоз,

Общее собрание
трудового
коллектива

августсентябрь

Заведующий
зам.зав. по ВР

педсоветы,
семинары

в течение
года

Заведующий

родителями,

5

6

Дата

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей,
по технике безопасности, по охране труда, по
противопожарной
безопасности,
по
предупреждению террористических актов
Составление и утверждение плана летней
оздоровительной работы МДОУ на 2022 год
Составление и утверждение годового плана на
2021 – 2022 учебный год

в течение
года

1 раз в
квартал
май
2022 г.
июнь –
август
2021 г.

Заведующий
завхоз,
кладовщик
Заведующий
зам.зав. по
ВР,
завхоз
Зам.зав. по
В.Р.
Зам.зав. по ВР

Совет
учреждения,
заседания
родительского
комитета МДОУ
Общее собрание
трудового
коллектива
Педсовет
Педсовет.

План работы с родителями
НАЗВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

СРОК

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

 Выставка
детского творчества «Чудеса с обычной грядки!»
 Спортивный праздник по ПДД «Знатоки дорожных правил»
(подготовительная группа)
 Родительское собрание №1 Тема: «Возрастные особенности детей»

Консультация в родительский уголок: «Особенности воспитания
современных детей»
 Наглядная информация для родителей: «Режим дня»; «Интересные занятия».
 Фотогазета: «Заботливые внуки!»


Музыкальный развлечение
«Осенняя сказка!»
Консультация в родительский уголок: «Безопасность дома»;
Информация по теме: «Здорово быть здоровым!»

Консультация в родительский уголок: «Причины
дорожно-транспортного травматизма».
Стенд – газета «Моя мама- лучшая на свете!»
Музыкальная гостиная «Мама, мамочка, мамуля»
Спортивное развлечение: «Пожарные на учении» (старшие группы).


ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

Информация на тему: «Безопасный Новый год»
Выставка: «Как бы жили мы без СВЕТА!»
Выставка на группах: «Новогоднее чудо»
 Музыкальный праздник с родителями
«Вот он, вот он Новый год!»
 Спортивный праздник «Кошкин дом!» (2 младшие группы)
 Родительское собрание №2 Тема: «Азбука безопасности»
 Папка - передвижка: «Профилактика зимнего травматизма».

Консультация в родительский уголок:
 «Памятка для родителей по пожарной безопасности»
 Музыкальная гостиная: «Веселые нотки!»

ПРАЗДНИК,
ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ
ПО КАЛЕНДАРЮ

1 сентября – День знаний
21 сентября – Международный
день мира

1 октября – День пожилых
людей
9 октября – День работников
сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности

4 ноября – День народного
единства
28 ноября – День Матери
22 декабря – День энергетика



 Выставка «Мой папа - защитник!»
 Консультация в родительский уголок: «Как не заболеть в период эпидемии».
 Папка-передвижка: «Хорошие манеры – залог безопасности»
 Турнир по шашкам: «Чудо-шашки!»

«Масленица развеселая!»
 Выставка «Портрет любимой мамочки!»
 Музыкальный праздник с родителями
«Самым милым и любимым!»
 Памятка для родителей: «Выходные с пользой!»
 Консультация в уголок для родителей: «Ребенок и телевидение!»
 Спортивный праздник: «Дорожные старты!»
(средняя группа).
 Выставка детско – родительского творчества: «Космическое путешествие!»
 Оформление папки передвижки: «Не бойтесь сказать ребенку «нет»!»
 Стенд – газета «День – со слезами на глазах»
 Консультация в родительский уголок: «Безопасное поведение дошкольника
на улице»
 Тематический утренник: «День Победы»
 Выпускной бал с родителями
«До свидания, детский сад!»
 Итоговое родительское собрание №3

1 января – праздник Новый
год
7 января – Рождество
христово

23 февраля – День защитника
Отечества

8 марта – Международный
женский день.
8 марта – Международный
женский день.
20 марта - День весеннего
равноденствия
12 апреля – День авиации и
космонавтики
9 мая – день Победы
15 мая – Международный день
семей

Тематический контроль.
№
Содержание
п/п
1. «Состояние работы МДОУ по формированию
навыков безопасного поведения дошкольников»

Сроки
исполнения
С 08 по 19 ноября
2021 г.

«Система работы МДОУ по сохранению и
укреплению физического и психического здоровья
воспитанников»

С 07 – 18 февраля
2021 г.

2.

Ответственный
Заместитель заведующего
по В.Р.
Воспитатели всех
возрастных групп.
Заместитель заведующего
по В.Р.
Воспитатели всех
возрастных групп.

План тематического контроля на 2021-2022 уч.год.
Тема контроля
09
1.

«Состояние работы МДОУ по формированию навыков
безопасного поведения дошкольников»

2.

«Система работы МДОУ по сохранению и укреплению
физического и психического здоровья воспитанников»

10

11

12

01

02

+
+

03

04

0507

Циклограмма проведения оперативного контроля на 2021-2022 учебный год
Вопросы контроля
Определение готовности групп к новому учебному году.
(Обзорное изучение предметно-развивающей среды в группах и
санитарного состояния)
Использование здоровьесберегающих технологий в ДОУ

Месяцы
с
+

о

н

д

я

ф

м

а

м

+

Санитарное состояние помещений группы

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Охрана жизни и здоровья дошкольников

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Организация питания в группе

+

Выполнение режима прогулки. (Наблюдение за проведением
прогулок в разных возрастных группах)

+

Организация речевой деятельности на прогулке

+

+
+

+

+

+

+

Организация наблюдений в природе

+

Организация игровой деятельности

+

+
+

Организация детского экспериментирования

+
+

+

+

Организация индивидуальной работы с детьми

+

+

Организация совместной деятельности по воспитанию
культурно-гигиенических навыков и культуры поведения

+

+

Соблюдение режима и организации жизни группы

+

Режимные моменты. Ранний возраст. (Наблюдение,
организация режимных моментов, беседы с педагогами)
Обучение детей ПДД

+

+

+

+

+

+

+
+

Организация совместной и самостоятельной деятельности в
утренний период времени

+

Организация совместной и самостоятельной деятельности во
второй половине дня
Проведение развлечений

+

+
+

+

+

+

Изучение документации, планов, конспектов

+

+

+

+

Документация по самообразованию

+

Организация и проведение образовательной деятельности

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Планирование образовательной работы с детьми

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Материалы и оборудование для реализации образовательной
области «Физическое развитие» (становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами)
Материалы и оборудование для реализации образовательной
области «Физическое развитие»

+

+

Материалы и оборудование для реализации образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» (усвоение
норм и ценностей, принятых в обществе; общение и
взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий)
Материалы и оборудование для реализации образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие»
(формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества)
Материалы и оборудование для реализации образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие»
(формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе)
Материалы и оборудование для реализации образовательной
области «Речевое развитие» (знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы)
Материалы и оборудование для реализации образовательной
области «Речевое развитие»

+

+

+

+

+

Материалы и оборудование для реализации образовательной
области «Познавательное развитие». Центр сенсорного
развития
Материалы и оборудование для реализации образовательной
области «Познавательное развитие» Центр познания мира
Материалы и оборудование для реализации образовательной
области «Познавательное развитие» Центр математического
развития
Материалы и оборудование для реализации образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие» в совместной
с педагогом и самостоятельной конструктивной деятельности
Материалы и оборудование для реализации образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие» (ценностносмысловое восприятие и понимание произведений
музыкального искусства; реализация самостоятельной
творческой музыкальной деятельности)
Материалы и оборудование для реализации образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие»
(формирование элементарных представлений о видах
искусства; ценностно-смысловое восприятие и понимание
произведений искусства; реализация самостоятельной
творческой деятельности)
Оформление и обновление информации в уголке для родителей

+

+
+

+

+

+

+

Проведение родительских собраний

+

ИТОГО В МЕСЯЦ:

12

+
+

8

10

11

11

+
11

7

10

9

План работы по формированию безопасного поведения воспитанников
в МДОУ «Детский сад №27»
на 2021-2022 учебный год
2-ая младшая группа

Средняя группа Старшая группа

Подготовительная к
школе группа

Сроки
проведения

Блок «Ребенок и улица»
Прогулка «Мой друг- Прогулка
светофор»
«Безопасность на
дороге

Беседа «Мостовая - Беседа «Зачем нужны Сентябрь
2021
для машин, тротуар - дорожные знаки»
для пешехода»

Беседа «Где можно и Прогулка
где нельзя играть»
«Наблюдение за
светофором»

Беседа «О полосатой Дидактическая игра Октябрь
2021
«зебре» и дорожном «Регулировщик»
знаке «Пешеходный
переход»

Беседа «Правила
дорожного движения
выполняй без
возражения»

Беседа «Правила
поведения в
общественном
транспорте»

Беседа «Улица
города»

Ноябрь 2021

Дидактическая игра Чтение С.Я.
«Угадай транспорт?» Маршак «Дядя
Степа милиционер»

Беседа «Что такое
перекресток?»

Прогулка
«Пешеходы и
водители»

Декабрь
2021

Беседа «Какие
бывают машины

Дидактическая
игра «Играй да
смекай»

Январь 2022
Прогулка
Прогулка
«Наблюдение за
«Наблюдение за
работой светофора» работой сотрудника
ДПС»

Сюжетно-ролевая
игра «Пешеходы и
автомобили»

Подвижная игра
«Цветные
автомобили»

Дидактическая игра Прогулка «Правила Февраль
2022
«Улица города
пешехода»

Дидактическая
игра «Кто
отличник –
пешеход»

Отличие автобуса от Дидактическая
автомобилей.
игра «Островок
Аппликация
безопасности»
«Автобус»
Развлечение
«Знакомство с
правилами
дорожного
движения»

Беседа «Катание на Беседа
самокате,
«Путешествие на
велосипеде, роликах метро»
в черте города»
Беседа «Если ты
гуляешь один»

Март 2022

Игра КВН «Лучший Апрель 2022
пешеход»

Блок «Ребенок на природе»
2-я младшая группа
Игра «Идем в лес за
грибами»

Средняя группа

Старшая группа

Беседа «Насекомые Игра-беседа
вокруг нас»
«Съедобные и
несъедобные
грибы» -

Подготовительная Сроки
к школе группа проведения
Игра «Ядовитые
грибы и ягоды»

Сентябрь
2021

Рассматривание
Беседа «Не всяк
иллюстраций «Ядовитые грибок клади в
растения»
кузовок»

Чтение сказки В. Беседа «Правила Октябрь
Даля «Война
поведения в лесу» 2021
грибов с ягодами»

Игра-беседа «Как надо
Настольная игра
обращаться с домашними «Зоологическое
животными»
лото»

Беседа «Правила
поведения при
общении с
животными»

Игра-беседа «Метель и
пурга»

Беседа «Контакты с Рассматривание
животными»
иллюстраций
«Ядовитые
растения»

Беседа «Собака друг человека?»

Ноябрь
2021

Беседа «Кошки и
Собаки - наши
соседи»

Декабрь
2021

Беседа «Обходи
скользкие места»

Январь
2022

Беседа «Не ешь сосульки, Беседа «Правила
безопасности на
грязный снег!
льду»

Беседа «Берегись
мороза»

Беседа «Осторожно,
гололед!»

Беседа «Если ты
вдруг потерялся

Игра-беседа
Беседа «Берегись
«Познакомимся с насекомых»
нашими соседями»

Февраль
2022

Игра-беседа «Берегись
насекомых»

Беседа
«Поведение на
воде»

Беседа
«Осторожно
гроза!»

Март
2022

Беседа «Явления
природы

Игра-беседа «Мы пришли Игра-беседа
Беседа «Не прыгай Игра-КВН «Кто
«Можно - нельзя» в воду в
на водоем
живет в воде»
незнакомых
местах»

Апрель
2022

Блок «Береги здоровье»
2-я младшая группа
Игровая ситуация
«Витамины растут на
грядке витамины растут
на ветке»

Средняя группа
Чтение К.И.
Чуковского
«Мойдодыр»

Старшая группа
Игра-беседа
«Спорт - это
здоровье»

Подготовительная
к школе группа
Досуг «Бережем
свое здоровье!»

Октябрь
2021

2-я младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная Сроки
к школе группа проведения

Блок «Ребенок дома»
Беседа
«Профессия
пожарного»

Сентябрь
2021

Чтение
Подвижная игра
стихотворения С. «Птенчики в беде»
Маршака «Рассказ
о неизвестном
герое»

Игра-ситуация
«Что ты будешь
делать, когда
останешься дома
один, без
родителей, а в
дверь
позвонили?»

Октябрь
2021

Рассматривание
иллюстрации Ю.
Васнецова
«Кошкин дом»

Викторина
«Южные
пожарные»

Ноябрь
2021

Игра- эстафета «Тушим
пожар»

Подвижная игра
«огонь»

Беседа «Не ешь лекарство и
витамины без разрешения»

Игра-ситуация «Не играй со
спичками-это опасно!»

Подвижная игра
«Огонь друг и
враг?»

Играсоревнование
«Сбей мяч»

Беседа «Не влезай на высокие Беседа «Не
предметы»
выглядывай в
открытое окно»

Развлечение
Драматизация
«Путешествие в
«Спичкастрану Здоровейка» невеличка»

Декабрь
2021

Беседа «Не ходи с чужими
людьми, не разговаривай с
ними»

Беседа «Не
открывай дверь
чужим людям»

Игра-беседа
«Службы
безопасности м и
на страже»

Январь
2022

Подвижная игра «Костер»

Дидактическая игра Беседа «Опасные
«Доскажи
предметы дома»
словечко»

Дидактическая игра Февраль
2022
«Разложи по
порядку»

Беседа «Не включай
электрическую плиту»

Беседа «Это не
игрушка, это
опасно»

Подвижная игра
«На пожаре»

Беседа «Будь осторожен с
открытым огнем»

Дидактическая
Беседа «Спички
Дидактическая игра Апрель
2022
игра
детям не игрушка» «Если возник
«Электроприборы»
пожар»

Подвижная игра
«При пожаре не
забывай: огонь
водою заливай»

Игра-беседа «Как Мишка
простудился»

Игра-беседа «Зачем Беседа «Как не
нужна одежда»
заболеть»

Развлечение «Уроки
Мойдодыра»

Игра-беседа
«Подружись с
зубной щеткой»

Беседа
«Незнакомые
предметы»

Беседа «Сохрани
свое здоровье»

Беседа «Фрукты Игра «Перевяжи
полезны взрослым кукле руку!»
и детям»

Март
2022

Март 2022

Апрель
2022

Блок «Береги ребенка»
Папка-передвижка
Информационный Игра-КВН «Чтобы
«Малышам о безопасности». стенд «Осторожно не было беды»
огонь!»
Развлечение «Спички не
игрушка, огонь не забава»

Информационный
стенд
«Безопасность
ребенка дома»

Сентябрь
2021

Спортивный досуг «Смелые, Папкаловкие, быстрые»
передвижка
«Правила
поведения при
сезонных
изменениях
погоды»

Встречи с людьми
интересных и
полезных
профессий

Октябрь
2021

Родительские
собрания «Что
должен знать
ребенок о себе»

Ноябрь
2021

Информационный
стенд
«Безопасность
ребенка дома»

Развлечение «Школа правил Экскурсия в аптеку Спортивная игра
дорожного движения»
«Запрещается разрешается»
Информационный стенд
«Безопасность ребенка на
детской площадке»

Консультация
Игра- КВН
Игра-КВН
«Безопасное
«Лучший
«Опасность дома»
поведение детей в пешеход»
зимнее время
года»

Декабрь
2021

Беседа «Азбука
безопасности»

Консультация
Папкаv
передвижка «Если «Осторожно,
ребенок один дома» грипп!»

Совместная с
детьми и
родителями
викторина
«Домашняя
безопасность»
спорт

Январь
2022

Беседы с родителями «Чем
занять ребенка дома?»

Консультация
«Семейные
спортивные игры

Досуг «Береги
здоровье
смолоду»

Февраль
2022

Мероприятия

Папкапередвижка
«Службы
«безопасности

Межведомственные связи
Сроки

Участие представителя ГИБДД в проведении
общего родительского собрания
Участие инструктора ГИБДД в проведении занятий
по правилам дорожного движения

Ответственные

октябрь

Зам. зав. по
безопасности

1 раз в квартал

Зам. зав. по
безопасности

