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Цели и задачи детского сада  

на 2020/2021 учебный год 

ЦЕЛИ РАБОТЫ: по итогам анализа деятельности детского сада за 

прошедший год, с учетом направлений программы развития и изменений 

законодательства, необходимо: 

Внедрить новые способы работы с воспитанниками до 31 декабря 2020 

года. 

 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ: 

 

1. Формировать у детей дошкольного возраста патриотические чувства по 

отношению к своей семье, родному поселку, природе, культуре на основе 

исторических и природных особенностей родного края.  

(ноябрь 1 год) 

 

 2. Продолжать работу по оптимизации деятельности ДОУ в создании 

условий для всестороннего развития воспитанников с ОВЗ.  

(2 год январь) 

 

3.  Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов через 

использование инновационных педагогических технологий. 

 (3 год март) 

 

Для достижения намеченных целей необходимо: 

 наладить сетевое взаимодействие с социальными партнерами; 

 создать условия для реализации воспитательно-образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

 ввести в работу с воспитанниками новые формы и методы - 

патриотического воспитания; 

 оптимизировать деятельность ДОУ в создании условий для 

всестороннего развития воспитанников с ОВЗ; 

 совершенствовать  профессиональную компетентность 

педагогических работников; 
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Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1. Воспитательные мероприятия 

Наименование документа Срок Ответственный 

Календарь образовательных событий 

2020/2021, направленный письмом 

Минпросвещения 

В течение 

года 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

План мероприятий по реализации 

программы «МОЙ КРАЙ РОДНОЙ – 

КУБАНЬ». 

 (приложение 1 к плану) 

В течение 

года 

Воспитатели, специалисты 

План летней оздоровительной работы 

(приложение 2 к плану) 

В течение 

года 

Заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели, 

специалисты 

План мероприятий по профилактике 

детского дорожного- транспортного 

травматизма 

(приложение 3 к плану) 

 

В течении 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

План 

мероприятий по профилактике пожарной 

безопасности 

(приложение 4 к плану) 

В течении 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

План работы по реализации программы 

«Разговор о правильном питании» 

(приложение 5 к плану) 

 

В течении 

года 

Воспитатели 

 

1.1.2. Праздники 

№ Мероприятия Отв. Срок 

проведения 

Возрастные группы 

 Праздники и развлечения    
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1 Праздник «День Знаний» 

 

 

Праздничный концерт 

«День дошкольного 

работника» 

Воспитатели 

групп, муз. 

руководитель 

 

Воспитатели 

групп, муз. 

руководитель 

Сентябрь Все группы 

2 Праздник  «Осень в гости к 

нам пришла» 

 

Воспитатели 

групп, муз. 

руководитель 

Октябрь Все группы  

3 «День Матери»  Воспитатели 

групп, муз. 

руководитель 

Ноябрь Все группы 

4 Новогодние праздники: 

«Здравствуй елочка-

красавица!» 

Воспитатели, 

муз. 

руководитель 

Декабрь Все группы 

5 Рождественские калядки 

(старший дошкольный 

возраст) 

Воспитатели 

групп, муз. 

руководитель 

Январь  Старшие  

Подготовительные 

группы 

6 

 

 

 

Праздник «Служат в армии 

солдаты – подражают им 

ребята» 

Воспитатели 

групп, муз. 

руководитель 

Февраль Все группы 

7 

 

 

Праздник «Все цветы для 

наших мам» 

 

 

«Здравствуй Масленица» 

 

Развлечение «Всемирный 

день Птиц» 

Воспитатели, 

муз. 

руководитель 

 

Воспитатели 

групп, муз. 

руководитель 

 

Воспитатели, 

муз. 

руководитель 

Март 

 

Все группы 

 

 

Все группы 

 

 

 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 
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8 

 

 

 

 

 «День смеха» 

 

 

 

«День космонавтики» 

Воспитатели 

групп, муз. 

руководитель 

 

Воспитатели 

групп, муз. 

руководитель 

Апрель  Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

9 «Пасха в кубанской семье» 

Благотворительный 

концерт «Пасхальный 

звон» 

Праздник  «День Победы» 

 

Праздник «До свидания, 

детский сад!» 

Воспитатели 

групп, муз. 

руководитель 

 

   Воспитатели 

групп, муз. 

руководитель 

Воспитатели 

групп, муз. 

руководитель 

Май Все группы 

 

 

 

 

Все группы 

 

Выпускные группы 

 

10 День защиты детей Воспитатели 

групп, муз. 

руководитель 

Июнь Все группы 

 Физкультурные 

праздники и развлечения 

   

1 Спортивное развлечение 

«Зимние забавы» 

Воспитатели 

групп, 

инструктор по 

ФК 

Декабрь Старшая, 

Подготовительная 

группа 

2 Дни здоровья Воспитатели 

групп, 

инструктор по 

ФК 

1 раз в 

полугодие 

Все группы. 

3 Спортивный праздник 

«Дорожная Азбука» 

Воспитатели 

групп, 

инструктор по 

ФК 

Апрель Старшая, 

Подготовительная 

группа 

 Праздники и  

развлечения по ПДД 

   



7 
 

1 «Красный, желтый, 

зеленый» 

Воспитатели 

групп 

Ноябрь Все группы 

2 Викторина «На дороге» Воспитатели 

групп 

Март Старшая, 

подготовительная 

группа 

3 «Незнайка на улице» Воспитатели 

групп 

Май Все группы 

 

1.1.3  Выставки детского творчества 

№ Мероприятие Ответственные Срок 

1 Выставка рисунков «Как я провел 

лето» 

Воспитатели групп Сентябрь 

2 Выставка рисунков и  поделок «Золотая 

осень» 

Воспитатели групп Октябрь 

3 Выставка-конкурс «Моя мама лучшая 

на свете» 

Воспитатели групп Ноябрь  

4 Конкурс поделок «Мастерская Деда 

Мороза» 

Воспитатели групп Декабрь 

5 Выставка стенгазет «Наши 

замечательные папы» 

Воспитатели групп Февраль 

6 Выставка праздничных открыток «Как 

я мамочку люблю!» 

Воспитатели групп Март 

7 Выставка «Дорого яичко к пасхальному 

дню» 

Воспитатели групп Апрель 

8 Выставка детских рисунков «Такой 

загадочный Космос» 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп 

Апрель 

9 Выставка рисунков «День Победы»  Воспитатели групп Май 

10 Выставка рисунков «Здравствуй, лето!» Воспитатели групп Июнь 

1.1.4. Смотры конкурсы  

№ Название конкурса Сроки  Ответственные  

1. На лучший уголок нравственно 
патриотического воспитания в группах 

Ноябрь Старший воспитатель,  
воспитатели  

2 На лучшее оформление групп  к новому 
году 

Декабрь Старший воспитатель,  
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воспитатели  

3 На лучший уголок природы в группе  Январь  Старший воспитатель,  

воспитатели  

4 Мое портфолио Март  Старший воспитатель,  

воспитатели  

5 На лучший уголок по ПДД Апрель Старший воспитатель,  

воспитатели 

6 На лучшую подготовку к летнему 
оздоровительному периоду 

Май  Старший воспитатель,  

воспитатели  

1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов для 

родителей 

В течение года Воспитатели 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с 

неблагополучными семьями – психолого-

педагогическая поддержка детей и 

родителей 

По 

необходимости 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам В течение года Заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели 

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2020/2021 учебном году 

Заведующий, старший 

воспитатель 
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Декабрь Результаты воспитательно-образовательной 

деятельности по итогам учебного полугодия 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Январь Внедрение дистанционных технологий в 

процесс воспитания и обучения 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Май Итоги работы детского сада в 2020/2021 

учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Заведующий, старший 

воспитатель 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь- 

август 

Согласно перспективному плану работы с 

родителями на 2020-2021 учебный год 

Заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели 

групп 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых зачислены на 

обучение в 2021/2022 учебном году 

Заведующий 

IV. Организация работы Совета родителей 

Сентябрь Заседание № 1 

1.Определение основных направлений 

деятельности Совета родителей на 2020-

2021 учебный год.  

2.Рассмотрение, утверждение Плана работы 

Совета родителей на 2020-2021 учебный 

год. Выбор председателя, секретаря Совета 

родителей. 

3.Ознакомление с основной 

общеобразовательной программой – 

образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ д/с №31 на 2020-2021 

учебный год с приложениями, 

адаптированной образовательной 

программой на 2020-2021 учебный год, 

годовым планом. 

  4.Заслушивание отчета о     прохождении 

Летней оздоровительной кампании – 2020. 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

Декабрь Заседание № 2 

1. Формы взаимодействия педагогов и 

родителей в вопросах воспитания, обучения и 

Заведующий, старший 

воспитатель, 
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развития дошкольников. 

2.Об обеспечении ДОУ безопасных условий 

для организации и проведения новогодних 

праздников для дошкольников. Организация 

дежурств во время утренников. 

3. Рассмотрение конфликтных ситуаций, 

жалоб, заявлений, предложений от родителей 

и педагогов, работников ДОУ. 

Март Заседание № 3 

1. Анализ и предварительное планирование 

Совета родителей на следующий учебный 

год. 

2.Организация субботников по 

благоустройству  территории дошкольной 

образовательной организации, спортивной  и 

прогулочных площадок. 

 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

Май Заседание № 4 

1.Организация летней оздоровительной 

работы в дошкольной образовательной 

организации. 

2.Организация праздника для выпускников  

из детского сада. 

2.Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования в ДОО. 

3. Подготовка ДОО к новому учебному году. 

4.Отчет о реализации дополнительных 

образовательных услуг. 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

1.2.3. Консультативная работа с родителями детей, не посещающими 

детский сад 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Работа консультационного центра 

Организовать работу центра: 

 составить план и режим работы; 

 подготовить формы журналов, обращений, 

согласий; 

 разработать памятки, методические 

материалы для консультаций и занятий; 

 разметить сведения о центре на сайте и 

стендах детского сада. 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Организационное родительское собрание Сентябрь Заведующий 
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Знакомство с детским учреждением, родителями и 

детьми. 

Консультация: «Этот  удивительный ранний возраст» 

Старший 

воспитатель 

Педагог 

психолог 

Просмотр Презентации «Режим дня в жизни ребенка» Октябрь Старший 

воспитатель, 

старшая 

медсестра 

Практическая консультация «Первые логопедические 

игры для детей раннего  возраста» 

Октябрь Учитель -

логопед 

Мастер -класс «Потешный сундучок» 

(развитие речи) 

Ноябрь Воспитатель 

Мастер-класс «Волшебное тесто» Декабрь Воспитатель 

Мастер -класс «Занимательные игры для маленьких 

ребят» 

Январь Учитель-

логопед 

Консультация «Гигиена режим дня, гимнастика, 

закаливание как основа нормального физического 

развития» 

Февраль Старшая 

медсестра, 

инструктор по 

ФК 

Тренинг для родителей «Влияние родительских 

установок на формирование личности ребенка» 

Март Старший 

воспитатель 

Тренинг для родителей «Похвала и порицание 

ребенка» 

Апрель Педагог 

психолог 

Лекция «Закаливание детей в летний период» Май Старшая 

медсестра 

Индивидуальные консультации  по запросу родителей Сентябрь- 

май 

Все 

специалисты КЦ 

Подведение итогов работы консультационного центра 

за 2020-2021 учебный год 

Май Все 

специалисты КЦ 

Мониторинг деятельности В течение 

года 

Заведующий 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационная деятельность 
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Мероприятие Срок Ответственный 

Подписка на журналы Сентябрь, май Старший 

воспитатель 

Индивидуальная работа с воспитателями по 

запросам 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Пополнение методического кабинета 

методическими и практическими материалами 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Разработка положений и сценариев мероприятий 

для детей 

В течение года Старший 

воспитатель 

Корректировка ООП ДО с учетом требований 

законодательства 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Составление диагностических карт В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Обеспечение реализации ООП ДО с 

использованием сетевой формы: 

 анализировать организацию работы по 
сетевому взаимодействию; 

 вносить правки в ООП ДО в 
соответствии с изменениями 
законодательства о сетевой форме; 

 поиск новых сетевых партнеров из 
бюджетной сферы и заключение с ними 
договоров о сотрудничестве по форме, 
утвержденной приказом 
Минпросвещения, Минобрнауки 

В течение года Старший 

воспитатель 

Участие в конкурсах района и края. В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Организация работы в ДОУ по повышению 

квалификации педагогов: 

Планирование работы, отслеживание графиков 

курсовой подготовки. 

 Составление банка данных (и обновление 

прошлогодних данных) о прохождении 

педагогами курсовой подготовки 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Прохождение педагогами курсов повышения 

квалификации. 

По плану 

курсовой 

Старший 

воспитатель, 
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подготовки воспитатели 

Посещение педагогами методических 

объединений района 

 

По плану 

руководителей 

РМО 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Организация работы педагогов по 

самообразованию. 

Выбор тематики и направлений самообразования 

Оказание методической помощи в подборе 

материала для тем по самообразованию. 

Организация выставок методической литературы. 

Подготовка педагогами отчетов и докладов о 

накопленном материале за год. 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Корректировка ООП ДО и подготовка цифровых 

материалов для реализации деятельности с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Ноябрь Воспитатели, 

учителя 

 

2.1.2. Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Требования к развивающей предметно-

пространственной среде 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Взаимодействие с родителями  по обучению детей 

правилам дорожного движения 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Организация режимных моментов Сентябрь Старший 

воспитатель 

Формы и методы работы при реализации 

воспитательно-образовательной деятельности при 

помощи дистанционных технологий 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период 

Ноябрь Медработник 

Профессиональное выгорание Февраль Педагог-психолог 

Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом 

Май Старший 

воспитатель 

 

2.1.3. Семинары для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 
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Создание условий для поддержки инициативы и 

самостоятельности детей 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной организации 

как эффективное условие полноценного развития 

личности ребенка 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Взаимодействие педагогов в коррекции речи в 

компенсирующей группе 

Декабрь Учитель-логопед 

Физкультурно-оздоровительный климат в семье Февраль Инструктор по 

физической 

культуре 

Подготовка участков и выносного материала к 

летней- оздоровительной работе 

Апрель Старший 

воспитатель 

Профилактическая работа по формированию 

навыков поведения детей в опасных ситуациях 

Май Старший 

воспитатель 

2.2. Педагогические советы 

2.2.1. План заседаний 

Тема Срок Ответственные 

Установочный педсовет «Планирование 

деятельности детского сада в новом учебном году» 

Сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Тематический педсовет «Формировать у детей 

дошкольного возраста патриотические чувства по 

отношению к своей семье, родному поселку, 

природе, культуре на основе исторических и 

природных особенностей родного края». 

Ноябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Тематический педсовет «Продолжать работу по 

оптимизации деятельности ДОУ в создании условий 

для всестороннего развития воспитанников с ОВЗ». 

Январь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Тематический педсовет «Совершенствовать 

профессиональную компетентность педагогов через 

использование инновационных педагогических 

технологий». 

Март Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Итоговый педсовет «Подведение итогов работы 

детского сада в 2020/2021 учебном году» 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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2.3. Контроль и оценка деятельности 

2.3.1. Внутрисадовский контроль 

Объект контроля Вид контроля Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственные 

Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Фронтальный Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

Сентябрь 

и декабрь, 

март, 

июнь и 

август 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

завхоз 

Адаптация 

воспитанников в 

детском саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Старший 

воспитатель 

Санитарное состояние 

помещений группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесяч

но 

Старшая 

медсестра, 

старший 

воспитатель 

Соблюдение 

требований к 

прогулке 

Оперативный Наблюдение Ежемесяч

но 

Старший 

воспитатель 

Организация питания. 

Выполнение 

натуральных норм 

питания. 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

Оперативный Посещение 

кухни 

Ежемесяч

но 

Старшая 

медсестра 

Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

Оперативный Анализ 

документации 

Ежемесяч

но 

Старший 

воспитатель 

 «Патриотическое 

воспитание детей в 

условиях ДОУ» 

Тематический Открытый 

просмотр, 

наблюдение, 

анализ работы 

Ноябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Состояние 

документации 

педагогов, 

воспитателей групп 

Проведение 

родительских 

Оперативный Анализ 

документации, 

наблюдение 

декабрь 

февраль 

Старший 

воспитатель 
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собраний 

Соблюдение режима 

дня воспитанников 

Оперативный Анализ 

документации, 

посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежемесяч

но 

Старшая 

медсестра, 

старший 

воспитатель 

"Реализация 

коррекционно-

профилактической 

направленности 

образовательного 

процесса" 

Тематический Открытый 

просмотр, 

наблюдение, 

анализ работы 

Январь Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Организация 

предметно-

развивающей среды 

(уголки экологии и 

экспериментирования 

Оперативный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Февраль Старший 

воспитатель 

Профессиональная 

компетенция 

педагогов 

Тематический Анализ 

документации

Посещение 

групп, 

наблюдение 

Март Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Уровень подготовки 

детей к школе. Анализ 

образовательной 

деятельности за 

учебный год 

Итоговый Анализ 

документации 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в 

режиме дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь–

август 

Старший 

воспитатель, 

старшая 

медсестра 

2.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-

развивающей среды 

Август Старший 

воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 
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Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма) 

Раз в квартал Старшая 

медсестра 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения информации на 

сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Блок III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Нормотворчество 

3.1.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование 

документа 

Основание разработки Срок Ответственный 

Положение о 

реализации 

воспитательно-

образовательной 

деятельности с 

применением 

дистанционных 

технологий 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ и 

приказ Минобрнауки от 

23.08.2017 № 816 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Приказ об 

ответственных за 

дистанционные 

технологии и их 

обязанностях 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ и 

приказ Минобрнауки от 

23.08.2017 № 816 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Составление 

инструкций по охране 

труда 

Трудовой кодекс Ноябрь-

Декабрь 

Ответственный 

за охрану труда 
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Обновление 

должностных 

инструкций 

Профстандарт Сентябрь Заведующий 

Составление 

инструкций по 

пожарной безопасности 

 Февраль Ответственный 

по пожарной 

безопасности 

3.1.2. Обновление локальных актов 

Наименование 

документа 

Основание разработки Срок Ответственный 

Положение о сетевой 

форме реализации 

образовательных 

программ детского 

сада 

Приказ 

Минпросвещения, 

Минобрнауки «Порядок 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности при 

сетевой форме 

реализации 

образовательных 

программ» 

В течение 

месяца после 

опубликования 

приказа 

ведомств 

Старший 

воспитатель 

Положение об оплате 

труда 

Индексация окладов Декабрь Делопроизводитель 

Коллективный 

договор 

Срок действия Февраль-март Заведующий 

профсоюз 

3.2. Работа с кадрами 

3.2.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата аттестации Дата предыдущей 

аттестации 

1. Аттестация педагогических работников 

Таранова Ю.Н. Воспитатель до 10.09.2020  г. 30.04.2015 г. 

Иванникова Воспитатель до 10.09.2020 г. 20.12.2018 г. 
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С.А. (соответствие 

занимаемой 

должность) 

Булатова С.А. Воспитатель после 10.09.2020 г. 02.03.2020 г. 

(соответствие 

занимаемой 

должность) 

Пичкурова Н.А. Воспитатель до 10.10.2020 г. 29.12.2015 г. 

Ступакова Н.В. Старший воспитатель до 10.02.2021 г. 06.05.2016 г. 

Соседина К.Н. Воспитатель до 10.02.2021 г. 06.05.2016 г. 

2.  СОУТ 

Корнева  

Оксана  

Александровна 

Старшая медсестра август-сентябрь 2015 

Арутюнова 

 Роза 

 Шотаевна 

Заведующий  

хозяйством 

август-сентябрь 2015 

Мильбрат 

 Елена  

Михайловна 

Кладовщик август-сентябрь 2015 

Ступакова 

Наталья 

Васильевна 

Старший  

воспитатель 

август-сентябрь 2015 

Гаврась 

 Юлия 

 Сергеевна 

Музыкальный руководитель август-сентябрь 2015 

Рябцева  

Тамара 

Евгеньевна 

Инструктор ФК август-сентябрь 2015 

Соседина  

Кристина 

 Николаевна 

Педагог –психолог август-сентябрь 2015 

Сурнева  

Оксана 

Владимировна 

Воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности 

август-сентябрь 2015 

Пичкурова  

Наталья  

Васильевна 

Воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности 

август-сентябрь 2015 

Жерёбкина 

Людмила 

Евгеньевна 

Воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности 

август-сентябрь 2015 
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Брюховецкая 

Наталья 

Ивановна 

Воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности 

август-сентябрь 2015 

Крохалева  

Юлия 

Александровна 

Воспитатель 1 младшей 

группы «Улыбка» 

август-сентябрь 2015 

Шилова  

Алла  

Викторовна 

Воспитатель 1 младшей 

группы «Гномы» 

август-сентябрь 2015 

Иванникова 

Светлана  

Алексендровна 

Воспитатель 2 младшей 

группы «Звездочки» 

август-сентябрь 2015 

Булатова 

Светлана 

Алексеевна 

Воспитатель средней группы 

«Ромашка» 

август-сентябрь 2015 

Пичкурова 

Наталья  

Александровна 

Воспитатель старшей 

группы «Золотой ключик» 

август-сентябрь 2015 

Таранова  

Юлия  

Николаевна 

Воспитатель 

подготовительной группы 

«Золотой ключик» 

август-сентябрь 2015 

Гюлян  

Екатерина 

Сергеевна 

Младший 

 Воспитатель 

август-сентябрь 2015 

Лунина  

Татьяна 

Викторовна 

Младший 

Воспитатель 

август-сентябрь 2015 

Макарова  

Викторя  

Викторовна 

Младший 

Воспитатель 

август-сентябрь 2015 

Резенкова  

Надежда  

Юрьевна 

Младший 

Воспитатель 

август-сентябрь 2015 

Черкашина 

Надежда 

Дмитриевна 

Младший 

Воспитатель 

август-сентябрь 2015 

Шмельцер 

Кристина 

Владиславовна 

Младший 

Воспитатель  

(компенсирующих групп) 

август-сентябрь 2015 

3.2.2. Повышение квалификации педагогических работников 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата 

прохождения 

Наименование курса Количество 

часов 
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Брюховецкая 

Н.И. 

Воспитатель Апрель-Май 

2021 г. 

ОВЗ 72 

Булатова С.А. Воспитатель Февраль-Март 

2021 г. 

ФГОС 72 

Гринь И.М. Воспитатель Сентябрь-

Октябрь 2020 г. 

ФГОС 72 

Пичкурова 

Н.В. 

Воспитатель Апрель-Май 

2021 г. 

ОВЗ 72 

Соседина К.Н. Педагог-

психолог 

Сентябрь-

Октябрь 2020 

г. 

Методика работы 

педагога психолога 

по ФГОС 

72 

Ступакова 

Н.В. 

Старший 

воспитатель 

Май-Июнь 

2021 г. 

Методическая работа 

по ФГОС 

72 

Сурнева О.В. Воспитатель Май-Июнь 

2021 г. 

ОВЗ 72 

Шилова А.В. Воспитатель Февраль-Март 

2021 г. 

ФГОС 72 

3.2.3. Оперативные совещания при заведующем 

Дата Мероприятия Ответственный 

Сентябрь 1.Текущие инструктажи по ОТ и ТБ и охране 

жизни и здоровья детей. 

2. О комплектовании групп к новому учебному 

году. 

3.Состояние родительской задолженности на 

начало учебного года. 

4. О проведении аттестации педагогов 

4.Итоги оперативного контроля «Готовность 

групп к началу учебного года». 

5. Разное 

Заведующий  

              

Заведующий 

              

Заведующий 

            

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Октябрь 1.Об организации питания в ДОУ. 

2.О рейде по выполнению инструкции по ОЖ и 

ЗД. 

3. Своевременность мед. обследования 

работников ДОУ. 

4. Разное 

Заведующий Ст. 

медсестра 

Завхоз 

  Ст. медсестра 
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Ноябрь 1.Подготовка к празднику «День Матери» 

2. Рейдовые мероприятия по семьям в осенний 

период (в целях выполнения плана по пожарной 

безопасность, жилищных условий) 

3. Разное 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Декабрь 1.Техника безопасности при проведении 

новогодней елки. 

2.О выполнении санитарно-

эпидемиологического режима в группах. 

3.Итоги подготовки к проведению аттестации. 

4.Анализ  работы по ОТ и ТБ: 

а) анализ травматизма детей. 

5. Аналитическая справка по итогам 
тематического контроля «Эффективность 
деятельности коллектива детского сада по 
формированию привычки к здоровому образу 
жизни у детей дошкольного возраста» 

Заведующий 

 

Ст. медсестра 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

  
Старший 

воспитатель 

Январь Отчет по заболеваемости за 2020 год 

в целом (Ф-85К). 

 

2.О состоянии родительской задолженности на 

начало 2020 года. 

 

3.Подготовка к празднику «Дня защитника 

Отечества. 

 

 

4.О выполнении норм питания в 2020 году.  

 

5. Рейдовые мероприятия по семьям в зимний 

период (в целях выполнения плана по пожарной 

безопасность, жилищных условий) 

 

6.Разное. 

Заведующий 

Заведующий, 

воспитатели, 

специалисты               

 Заведующий, 

воспитатели, 

специалисты, 

 Ст. медсестра               

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Февраль 1.Подготовка к утренникам (в честь 

празднования дня 8 марта). 

2.Повторение правил СанПиН. Требования к 

санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия. Санминимум. 

3. Разное  

Заведующий 

  

Заведующий 

 

Март 1.Об итогах контроля за температурным 

режимом в ДОУ. 

 

2.Анализ работы ППК. 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Старший 
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3.Анализ работы консультационного центра 

 

4.О правилах внутреннего трудового 

распорядка. 

 

4. Рейдовые мероприятия по семьям в весенний 

период (в целях выполнения плана по пожарной 

безопасность, жилищных условий)  

воспитатель 

Заведующий 

Апрель 1.Результаты контроля за утренним приемом 

детей (утренний фильтр). 

 

2.Выполнение норм питания за І квартал 2021 

года. 

 

3.О выполнении мероприятий по 

преемственности работы ДОУ и школы. 

 

4.Отчет о заболеваемости детей за І квартал 

20201года. 

 

5.Разное. 

 

Заведующий 

Ст. медсестра 

 

Старший 

воспитатель 

Ст. медсестра 

Май 1.Итоги аттестации педагогов за год. 

2.О переходе на летний режим работы. 

3.Составление годовых отчетов. 

4.Организация выпуска детей в школу. 

5.Отчет комиссии по контролю за организацией 

питания детей за ІІ квартал 2020 года. 

6.Акты обследования жилищных условий детей, 

находящихся под опекой, семьи в группе риска, 

многодетные, СОП. 

Старший 

воспитатель 

 

Заведующий 

Заведующий 

Ст. медсестра 

                   

Старший 

воспитатель 

Июнь 1.Работа с родителями в летний период. 

2.Соблюдение санэпид- режима в летний 

период. 

3.Организация питания в летний период. 

4. Разное 

Заведующий 

Заведующий 

 

Ст. медсестра 

Июль 1.О ходе летней оздоровительной работы с 

детьми. 

2.Анализ заболеваемости детей за ІІ квартал 

2021 г. 

3.Разное. 

Воспитатель 

Ст. медсестра 

Август 1.О подготовке ДОУ к новому учебному году. 

2.Итоги работы коллектива в летний период. 

3.Разное. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 
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Не запланированные задачи детского сада решаются на совещаниях при 

заведующем. 

3.3. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

3.3.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Анализ  ограждение по периметру территории 

с высоким классом защиты 

Июль Завхоз 

Проверка техническими системами охраны: 

– систему наружного освещения; Август 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность и 

завхоз 
– систему видеонаблюдения; Май 

Контроль за функционированием 

пропускного режима 

В течении 

года 

Завхоз 

Контроль за выполнением мероприятий по 

обеспечению антитеррористической 

защищенности объекта 

В течении 

года 

Заведующий 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов  

Разработать порядок эвакуации в случае 

получения информации об угрозе совершения 

или о совершении теракта 

Октябрь Заведующий 

Проводить инструктажи и практические 

занятия с работниками 

По графику Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Своевременное выявление фактов нарушения 

пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и 

проноса (провоза) запрещенных предметов 

(взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, 

боеприпасов, наркотических и других 

опасных предметов и веществ) на объект 

В течении 

года 

Заведующий, 

ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 
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3.3.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь и по 

необходимости 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

Октябрь, апрель Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Октябрь Заведующий и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников 

(водоемов, гидрантов), подходов и подъездов 

к ним на подведомственных территориях. 

При необходимости принять 

безотлагательные меры по устранению 

выявленных неисправностей 

Октябрь и 

декабрь 

Завхоз и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно  Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Завхоз и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной 

защиты 

По графику 

техобслуживания 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и 

иного мусора 

Еженедельно  Завхоз 

Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, указателей места 

Ежемесячно  Ответственный за 

пожарную 
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нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным 

выходам 

безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности в 

группах 

До 31 октября Ответственный за 

пожарную 

безопасность и 

воспитатели групп 

3.3.3. Хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Субботники Еженедельно 

в октябре и 

апреле 

Завхоз 

Инвентаризация Октябрь  и 

май 

Завхоз  

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий, 

делопроизводитель 

Подготовка ресурсного обеспечения для 

реализации воспитательно-образовательной 

деятельности с использованием дистанционных 

технологий: 

 составить перечень баз данных для 
реализации деятельности; 

 закупить дополнительные компьютеры 
и программное обеспечение; 

 оснастить рабочие места 
педработников оборудованием и 
доступом в интернет 

До февраля 

2021 

Заведующий, завхоз 

Проведение самообследование и 

опубликование отчета 

С февраля по 

20 апреля 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

Май-июнь Заведующий, 

завхоз, старший 

воспитатель 
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Ремонт помещений, здания Июнь Заведующий, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания 

Подготовка публичного доклада Июнь- июль Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Подготовка плана работы детского сада на 

2021/2022 

Июнь–август Работники детского 

сада 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение года Завхоз 

3.3.4. Мероприятия по реализации невыполненных задач 2019/2020 

учебного года 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Методическая работа 

Организовать мероприятия по Году Памяти и 

славы 

Ноябрь и 

декабрь 

Воспитатели групп, 

старший 

воспитатель 

Проконсультировать воспитателей на тему 

«Алгоритм действий педагогического 

работника при подаче заявления на аттестацию 

в электронной форме». 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

2. Взаимодействие с социальными институтами 

Утверждение плана совместной работы школы 

и ДОУ  

Сентябрь 2020 Старший 

воспитатель 

МКУ Организационно-методический центр 

развития образования муниципального 

образования Кавказский район 

В течении года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

НЧОУ ДПО «Учебный Центр «Персонал-

Ресурс», Актион МЦФР 

В течении года Старший 

воспитатель 

Дошкольные учреждения города и района В течении года Старший 
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воспитатель 

ГБУ КК «Центр диагностики и 

консультирования» 

В течении года Старший 

воспитатель 

МБУК ДК СКЦ В течении года Старший 

воспитатель 

Детская библиотека МБОУ СОШ №15 В течении года Старший 

воспитатель 

ГИБДД В течении года Старший 

воспитатель 

- МБУЗ МО Кавказский район "ЦРБ" 

(Участковая больница № 3) 

В течении года Старший 

воспитатель 

3. Административно-хозяйственная деятельность 

Работа по благоустройству территории. 

Составление плана развития материально-

технической базы учреждения. 

Сентябрь Заведующий, 

Завхоз 

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах  ДОУ. 

Сентябрь Заведующий, 

Завхоз, ст. мед. 

сестра 

Обследование зданий и сооружений, 

спортивного инвентаря и игрового 

оборудования для выявления неисправностей и 

нарушений (информация на совещании при 

заведующем). 

В конце 

сентября 

Заведующий, 

Завхоз 

Работа по развитию и совершенствованию 

материально-технической базы  ДОУ. 

Октябрь Заведующий, 

Завхоз 

Подготовка к проведению инвентаризации 

материальных ценностей. 

III-IV неделя 

октября 

Завхоз 

Предварительная работа по составлению сметы 

расходов на новый календарный год и заявок на 

приобретение оборудования и инвентаря. 

Ноябрь Заведующий, 

Завхоз 

Подготовка здания к зиме. Ноябрь Заведующий, 

Завхоз 

Инвентаризация в ДОУ Ноябрь Заведующий, 
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Завхоз 

Составление проекта сметы расходов на новый 

календарный год и заявок на приобретение 

инвентаря и оборудования и сдача его в 

материальный отдел ЦБ УО. 

Декабрь Заведующий, 

Завхоз 

Состояние материально-технической базы 

ДОУ, сохранность имущества (анализ 

документации) (информационное сообщение на 

совещании при заведующем). 

Декабрь Завхоз 

Работа по привлечению дополнительных 

денежных средств на развитие  ДОУ. 

Январь Заведующий 

Заседание экспертно-контрольной комиссии по 

созданию архива и уничтожению дел с 

истекшим сроком хранения 

Январь Заведующий, 

Завхоз 

Обследование зданий и сооружений, 

спортивного инвентаря и игрового 

оборудования. 

Февраль Заведующий, 

Завхоз 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности Март Заведующий, 

Завхоз 

Приобретение материалов для ремонтных работ Май Заведующий, 

Завхоз 

Приобретение хозяйственных товаров, моющих 

и 

дезинфицирующих средств, медикаментов, 

канцтоваров, мягкого и жесткого инвентаря. 

 

В течении 

года ( по мере 

финансовых 

возможностей) 

Заведующий, 

завхоз 

Списание материально-технических ценностей 

и 

постановка новых на учёт 

В течении 

года 

Завхоз 

Ра бота по благоустройству территории ДОУ В течении 

года 

Заведующий, 
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✓ Санитарная уборка территории. 

✓ Обрезка деревьев и кустарников 

✓ Перекопка и разбивка клумб 

✓ Завоз песка 

✓ Покраска и ремонт оборудования 

✓ Скашивание травы 

 

завхоз, коллектив 

 

Приложение 1 

 к годовому плану МБДОУ д/с №31 

 на 2020/2021 учебный год 

План мероприятий по реализации программы 

 «МОЙ КРАЙ РОДНОЙ – КУБАНЬ». 

 

Перспективно – тематическое планирование работы по программе 

осуществляется по 5 блокам: 

1. «ПРИРОДА КУБАНИ» 

2. «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 

3. «ТРАДИЦИИ КУБАНИ»  

4.  «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО КУБАНИ» 

5. «ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» 

 

СЕНТЯБРЬ 

Направления 

работы 

Программное содержание Возрастная 

группа 

3-

4 

4-

5 

5-

6 

6-7 

«ПРИРОДА 

КУБАНИ» 

Мир природы рядом с нами – явления 

природы, сезонные особенности, дары 

природы,  растения и животный мир на улице, 

на участке детского сада, красота природы; 

целенаправленные и ситуативные наблюдения; 

опыты, эксперименты с неживой природой (с 

водой, песком, камешками и т.д.). 

+         + + + 

Уголок России – отчий дом. Природа Кубани – 

Какой он, Кубанский край? Обзорный 

познавательный рассказ педагога. 

 

 + + + 
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Направления 

работы 

Программное содержание Возрастная 

группа 

3-

4 

4-

5 

5-

6 

6-7 

Карта Краснодарского края, глобус. 

 
  + + 

Посещение мини-музея МБДОУ д/с №31 + + + + 

«С ЧЕГО 

НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА?» 

 

«Моя семья»  - дети называют имена близких 

людей (мама, папа, бабушка, сестренка...) 

 

+  

 

 

 

 

 

Дать детям представление о том, что такое 

семья — это все, кто живет вместе с ребенком. 

Художественная литература и поэзия о семье. 

 +  

 

 

 

«Какого роду, племени?» Пословицы о семье, 

рассказы, стихи 

Беседы с детьми «Для чего человеку нужно 

знать своё прошлое?» (имеется в виду свой род 

– бабушек, дедушек, родственников и т.д.) 

   

+ 

 

+ 

Край, в котором мы живем, называется – 

Краснодарский. Рассматривание фотографий, 

презентаций,  – с  видом на край 

+  

 

 

 

 

 

Беседа об истории возникновения 

Краснодарского края (с просмотром 

видеофильма) 

 + + + 

 Беседа о Кавказском районе. Праздник «День 

района»  

+ + + + 

 Работа с родителями: вместе с ребенком 

сделать рисунок – дерево рода 

+ + + + 

«ТРАДИЦИИ 

КУБАНИ» 

Материальная традиционная культура 

Кубани 

    

Особенности костюма Кубанских казаков – 

женский и мужской костюм 

Внесение в развивающую среду кукол Казак и 

Казачка в традиционных костюмах, 

с элементами вышивки, беседы с детьми в 

соответствии с возрастом о символах 

старинной русской и кубанской вышивки. 

 

+ + + + 

Соционормативная и духовная 

традиционная культура: 

    

Cлушание кубанских песен 

 
+ + + + 

Заучивание песни «У Кубань – реки» 

 
  + + 

Подвижной игры «Кубанка» 

                               «Мышка» 

Дидактические игры: «Вершки и корешки» 

                                       «Поезд времени» 

(Приложение №3) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Пословицы о казаках 

 

 + + + 
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Направления 

работы 

Программное содержание Возрастная 

группа 

3-

4 

4-

5 

5-

6 

6-7 

 Консультация для воспитателей « Кубанские 

игры как средство нравственного воспитания 

дошкольников». 

+ + + + 

«КУЛЬТУРА И 

ИСКУССТВО 

КУБАНИ» 

Знакомство с творчеством Кубанского 

художника – живописца Квашура Геннадия 

Тихоновича http://kvashura.ru/art/ 

Познакомить детей с гимном Кубани, 

рассказать об истории его создания 

Чтение В.Бакалдин «На Кубани вырос я» 

   

 

+ 

 

 

+ 

«ТВОРЧЕСКАЯ 

МАСТЕРСКАЯ» 

Рисование «Мой любимый край» 

 

+ + + + 

 

ОКТЯБРЬ 

Направления 

работы 

Программное содержание Возрастная 

группа 

3-

4 

4-

5 

5-

6 

6-7 

«ПРИРОДА 

КУБАНИ» 

Климатические особенности Краснодарского 

края: наблюдения – приметы осени на Кубани, 

народные приметы по изменению погоды. 

Растительный мир Краснодарского края: травы 

и цветы. Животный мир – насекомые. Не 

только наблюдаем, но и слушаем – как 

«звучит» природа в осенние месяцы. 

+    + + + 

«Как хлеб на стол пришел» - подбор 

воспитателем содержания и форм работы в 

соответствии с возрастом детей 

+    + + + 

Чтение: кубанский сказок В. Попова «Заветный 

колос»; 

Н.Я. Паскевич «Любимый уголок земли» 

Чтение познавательной литературы о природе 

родного края,  

худ. литература:  

В. Бардадым «Жизнь реки», 

В.Б. Бакалдин «Стихи о хлебе» 

В.Бардадым «Как пшеница пришла на Кубань»   

( в сокращении). 

  + + 

Работа с родителями: организовать  с ребенком 

экскурсию по поселку. 

+  + + + 

Создание с помощью родителей гербария 

«Растения Краснодарского края» 

 + + + 

«С ЧЕГО 

НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА?» 

 

«Наш детский сад, наша группа»  - дети знают 

и называют по имени отчеству сотрудников 

детского сада, педагогов и помощника 

воспитателя, работающих в группе. 

Формирование доброжелательного, 

уважительного отношения к взрослым, 

+ + 

 

+ 

 

+ 

 

http://kvashura.ru/art/
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группа 
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4 

4-

5 

5-

6 

6-7 

осознание пользы их труда 

Рассказ об истории Краснодарского края, 

почему Краснодарский край называют Кубань 

(с просмотром мультимедийной презентации, 

видео), Кубанские казаки – коренные жители 

Кубани. Символика края. 

 + + 

 

+ 

 

Формирование толерантного отношения к 

людям других национальностей, проживающих 

в нашем крае. Наш общий дом – Кубань. 

Жители Краснодарского края – кубанцы, 

земляки (потому что у нас с вами одна земля, 

общая малая родина). История поселка 

Мирского. 

Люди каких национальностей проживают в 

нашем крае?  

Беседа «Я и мое имя» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

    

 

 

+ 

 

 

«ТРАДИЦИИ 

КУБАНИ» 

Материальная традиционная культура 

Кубани  

    

«Традиции и обычаи на Кубани», «Знакомство 

с национальными костюмами» - 

приобщить к культурным традициям и 

обычаям кубанского народа; воспитывать 

любовь к родной Кубани и уважение к своему 

народу; расширять представления детей о 

национальной одежде казаков; развивать 

память, внимание; воспитывать чувство 

гордости к своему народу. 

+ + + + 

Беседа о семейных традициях, праздниках и 

кубанских обрядах.  
+ + + + 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

народных праздников и гуляний. 

Рассматривание кукол в национальных 

костюмах; 

+ + + + 

Cлушание кубанской песни «Зелэное жито», 

 разучивание кубанской песни «Ой, на горе 

калина» ( хороводные движения с этой песней) 

  + + 

Пословицы и поговорки Кубанских казаков о 

хлебе, отношении к земле родной. 

 + + + 

 Подвижная игра – забава «Прыганье через 

шапку», «Козленок». 

Дидактические игры - «История родной 

Кубани», «Что, где зреет» 

(Приложение №3) 

+ + + + 

 Работа с родителями: Консультация 

«Приобщение детей к народной культуре, 

семейным традициям» 

+ + + + 

 Консультация для воспитателей 

«Всестороннее  развитие и воспитание 

+ + + + 
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Программное содержание Возрастная 
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4 

4-
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5-
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6-7 

дошкольников посредством подвижных 

народных игр». 

«КУЛЬТУРА И 

ИСКУССТВО 

КУБАНИ» 

«Знакомство с творчеством поэтов и писателей 

Кубани»  

Цель: познакомить детей с произведениями 

поэтов и писателей Кубани:  

В. Бардадым, В. Нестеренко, И.Беляков. 

+ + 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

«ТВОРЧЕСКАЯ 

МАСТЕРСКАЯ» 

Художественный ручной труд к фольклорному 

празднику «Осенины» 

+ + + + 

 

НОЯБРЬ 

Направления 

работы 

Программное содержание Возрастная 

группа 

3-

4 

4-

5 

5-

6 

6-

7 

«ПРИРОДА 

КУБАНИ» 

Климатические особенности Краснодарского 

края: наблюдения – приметы осени на Кубани, 

народные приметы по изменению погоды. 

Растительный мир Краснодарского края: деревья, 

кустарники, леса. Обитатели леса. Ноябрь – 

последний осенний месяц, как животные 

готовятся к зиме? Какие птицы остаются 

зимовать, какие улетают в теплые края. 

 

+    + + + 

Заповедники Кубани – для чего нужны? Кто 

трудится в заповедниках? 

 

    + + 

Работа с родителями: информационные памятки  

«Люби и знай Кубанский край» 

 

+ + + + 

«С ЧЕГО 

НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА?» 

 

Кто (и что)  помогает людям узнавать о том, как 

жили наши предки (бабушки, дедушки). (Рассказ 

педагога о музеях, в доступной форме о 

профессии) 

 

 + 

 

+ 

 

+ 

 

Моя малая родина (беседы о крае, поселке) 

Повторение материала за октябрь. 

 

+ + 

 

+ 

 

+ 

 

Формирование толерантного отношения к людям 

других национальностей, проживающих в нашем 

крае: чтение сказок народностей, проживающих 

на территории Краснодарского края 

 

 + + 

 

+ 

 

« ТРАДИЦИИ 

КУБАНИ» 

Материальная традиционная культура 

Кубани 
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группа 

3-

4 

4-
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5-
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Знакомство с бытом кубанских казаков:  

«Истории из бабушкиного сундука»  
+ + + + 

«Новоселье в Кубанской хате». Знакомить с 

жизнью, опытом, культурой Кубанского 

казачества; Развивать познавательный интерес к 

истории своего народа; Воспитывать любовь к 

малой Родине  

+ + + + 

Рассматривание открыток и иллюстраций 

«Кубанский быт» 

+ + + + 

Разучивание кубанской песни -  игры  «У 

Маланьи»: 

 

Cлушание и заучивание кубанской песни «Ой при 

лужку» 

+ + + 

 

+ 

+ 

 

+ 

Подвижные игры «Ох и ветер на Кубани», 

«Казаки и казачки» 

Дидактические игры- «Что лишнее?», «Построй 

дом». 

 ( Приложение №3) 

+ + + + 

«КУЛЬТУРА И 

ИСКУССТВО 

КУБАНИ» 

Рассказать детям о том, что практически в 

каждой станице раньше был свой хор. Почему? 

Зачем человеку нужна песня? «Кубанский 

казачий хор»  - http://www.kkx.ru/about 

 http://www.retroportal.ru/retroportal_1.html 

Познакомить детей с историей создания 

творческого коллектива, его деятельностью, 

посмотреть видеозаписи, послушать аудиозаписи. 

 + + + 

«ТВОРЧЕСКАЯ 

МАСТЕРСКАЯ» 

Рисование ( по мотивам узоров вышивки и 

устного фольклора) «Жар - птица»,  

 Лепка: «Гончарная мастерская» (лепка посуды 

по мотивам кубанской глиняной посуды) 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Направления 

работы 

Программное содержание Возрастная 

группа 

3

-

4 

4

-

5 

5

-

6 

6

-

7 

«ПРИРОДА 

КУБАНИ» 

Климатические особенности Краснодарского края: 

наблюдения – приметы зимы на Кубани, народные 

приметы по изменению погоды, длительность дня и 

ночи, изменения в жизни растений и животных. Не 

только наблюдаем, но и слушаем – как «звучит» 

природа что изменилось в «звучании» природы с 

+    + + + 

http://www.kkx.ru/about
http://www.retroportal.ru/retroportal_1.html
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приходом зимы. 

 Изготовление кормушек для птиц. 

Работа с родителями: консультация «Кормушки для 

птиц своими руками». 

Наша река – Кубань. Кто живет в реке?  (беседа, 

рассматривание иллюстраций)  

 

«Голубое ожерелье Кубани» - знакомство детей с 

водоемами края, сказки, легенды об озерах и реках, 

морях края (Черное и Азовское).  

 

Познавательная совместная деятельность с детьми: 

«Для чего нужна вода? Что нужно делать, чтобы 

вода в водоемах была чистой? Почему нужно беречь 

чистую воду?» 

 

+ 

 

 

 

 

+   

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

Чтение: В. Бардадым «Жизнь реки» 

 

  + + 

«С ЧЕГО 

НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА?» 

 

История родного края, поселка (повторение). + + 

 

+ 

 

+ 

 

Приобщать к культурным традициям и обычаям 

кубанского народа; Развивать интерес к прошлой и 

настоящей культуре жителей Кубани. Воспитывать 

любовь и уважение к культуре, традициям и 

обычаям кубанского народа; желание участвовать в 

ритуалах, связанных с народными традициями и 

обычаями  

 + + 

 

+ 

 

 

 

 

«ТРАДИЦИИ 

КУБАНИ» 

 

 

. 

Материальная традиционная культура Кубани 

 

    

Кубанская ковань. Профессия «кузнец». Кузнец 

Пуликов Владимир Михайлович 

http://www.fotokazakov.ru/master/?itemid=133#topSho

w 

Рассматривание фотографий с коваными 

крылечками, оградами.  Чтение «Легенда – 

коваленда» 

 + + + 

Традиции Кубанских казаков:  крещение ребенка. 

Что означают слова: крестный и крестная, кума, кум.  
+ + + + 

Пословицы, поговорки о кузнеце, о казаках, о коне. 

Слушание и пение Кубанских песен по желанию 

детей 

+ + + + 

Подвижные игры «Саша – казачок» 

«Конь до коня», «Накинь папаху» 

Дидактические игры-« Путешествия», «Кто кем 

работает». ( Приложение №3) 

 + + + 

http://www.fotokazakov.ru/master/?itemid=133#topShow
http://www.fotokazakov.ru/master/?itemid=133#topShow
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«КУЛЬТУРА И 

ИСКУССТВО 

КУБАНИ» 

«Путешествие по Екатеринодару» - знакомство с 

сохранившимися архитектурными памятниками 

старого города. 

+ + + + 

«ТВОРЧЕСКАЯ 

МАСТЕРСКАЯ

» 

Конкурс совместных рисунков: «Кубанские зимние 

забавы» 

 

+ + + 

 

 

+ 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Направления 

работы 

Программное содержание Возрастная 

группа 

3-

4 

4-

5 

5-

6 

6-7 

«ПРИРОДА 

КУБАНИ» 

Климатические особенности Краснодарского 

края: наблюдения – зима на Кубани, народные 

приметы по изменению погоды. Забота о 

птицах. 

 

+    + + + 

«С ЧЕГО 

НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА?» 

 

Моя семья, мои родственники, наши семейные 

традиции в Новогодние и Рождественские 

праздники.  

+ + 

 

+ 

 

+ 

 

Наша группа, мои друзья в детском саду.  

 

Обсуждение с детьми - Существуют ли 

правила дружбы? 

+ + + 

 

+ 

+ 

 

+ 

Формирование навыков рядообразования (что 

сначала, что потом: младенец, малыш, 

дошкольник, школьник; внучка, дочка, мама, 

бабушка, прабабушка; и т.п.) 

 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

«ТРАДИЦИИ 

КУБАНИ» 

 

Материальная традиционная культура 

Кубани 

Загадка "Стали хлопци в ряд, проходыть не 

велят"(плетень) 

Познакомить детей с Кубанским ремеслом – 

плетение из лозы, листьев кукурузы, из 

соломы, из камыша. Показать предметы 

ремесла или их изображения (корзинки, верши 

– емкости для хранения зерна, колыбельки, 

столы и стулья, шляпы и т.д.) 

 

+ + + + 

Рождественские традиции на Кубани. 

Слушание  песни «Радуйся» (к Рождеству) 

 

Слушание, разучивание колядок, щедровок, 

колядование по группам 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 + 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 
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Освещение воды в праздник Крещение, 

свойства этой воды. 

Работа с родителями : Консультация  

«Патриотическое воспитание дошкольника в 

семье» 

Подвижные , дидактические игры 

(Приложение №3) 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

«КУЛЬТУРА И 

ИСКУССТВО 

КУБАНИ» 

Балет – праздник красоты.  Просмотр 

фрагментов видеозаписи Краснодарского 

балета «Щелкунчик»  

 

+ 

 

 

 

+ + 

 

 

 

+ 

 

 

 

«ТВОРЧЕСКАЯ 

МАСТЕРСКАЯ» 

Фотовыставка: Весёлая зима на Кубани. 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ + 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Направления 

работы 

Программное содержание Возрастная 

группа 
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4 

4-
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6 
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«ПРИРОДА 

КУБАНИ» 

Климатические особенности Краснодарского 

края: наблюдения – особенности зимы на 

Кубани. Забота о птицах 

+    + + + 

Горы в Краснодарском крае. Какие животные 

живут в горах. 
+    + + + 

«С ЧЕГО 

НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА?» 

 

«Есть такая профессия – Родину защищать» 

Защитники отечества в моей семье, моем 

роду.  

 

Мероприятия в рамках месячника военно-

патриотического воспитания  

Работа с родителями: помочь оформить в 

группе альбом «Защитники отечества» 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

«ТРАДИЦИИ 

КУБАНИ» 

 

Материальная традиционная культура Кубани 

 

    

Снаряжение Кубанского казака для службы – 

одежда, оружие, «люлька», «добрый» конь 

Кто такие «пластуны»? 

 + + + 

Казачья традиция – как провожали казака на 

службу 
  + + 

Пословицы, поговорки, сказки о любви к 

Родине, о защитниках Родины. 
 + + + 
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Слушание Кубанских походных казачьих 

песен «Ой, на горе жнецы жнут», 

«Распрягайте, хлопцы, коней», и др. 

 

 + + + 

Подвижная игра «Достань платок» 

«Подсолнух», 

Дидактические игры – «Загадки о родном 

поселке, крае» (Приложение №3) 

+ + + + 

«КУЛЬТУРА И 

ИСКУССТВО 

КУБАНИ» 

Знакомство с творчеством Кубанского 

художника Дудко Сергея Викторовича 

/Живописец, график, единственный в стране, а 

может быть - в мире художник, всю свою 

творческую жизнь посвятивший изображению 

высоких гор/ 

 + + + 

«ТВОРЧЕСКАЯ 

МАСТЕРСКАЯ» 

Изображение  в разных техниках (аппликация, 

рисование гуашь, пластилин на усмотрение 

педагога, по желанию детей) «Горы Кавказа» 

 + + + 

Подарок папе «С днем Защитника Отечества»  

 

+ + + + 

 

МАРТ 

 

Направления 

работы 

Программное содержание Возрастная 

группа 

3

-

4 

4

-

5 

5

-

6 

6

-

7 

«ПРИРОДА 

КУБАНИ» 

Климатические особенности Краснодарского края: 

наблюдения – приметы весны на Кубани, народные 

приметы по изменению погоды. Любование первыми 

цветами, цветущими деревьями.  Как изменяется 

жизнь животных в весенний период. Не только 

наблюдаем, но и слушаем – как «звучит» природа в 

весенние месяцы. 

+    + + + 

«Сказки, добытые из – под земли»  (о полезных 

ископаемых в Краснодарском крае) 

Желательно чтобы дети имели возможность 

посмотреть, потрогать некоторые настоящие образцы 

минералов, поэкспериментировать с ними. 

 + + + 

«С ЧЕГО 

НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА?» 

 

Педагогическая работа по воспитанию 

толерантности (терпимости к мнению и поведению 

другого человека, к традициям и верованиям людей 

других национальностей) 

Народы, ближайшие соседи Кубани – Адыгея 

(находится внутри Краснодарского края), Абхазия, 

Карачаево – Черкесия (южные границы края). 

+ + 

 

+ 

 

+ 
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Направления 

работы 

Программное содержание Возрастная 

группа 

3

-

4 

4

-

5 

5

-

6 

6

-

7 

Формирование навыков рядообразования: я – 

девочка( мальчик), моя семья, моя группа, мой 

детский сад, мой поселок, мой край родной 

Краснодарский - Кубань, моя страна - Россия 

 + + 

 

+ 

 

Славные имена Кубанских женщин (герои труда, 

войны, творческие личности, поэты, писатели, 

художники и т.д.) 

  + + 

«ТРАДИЦИИ 

КУБАНИ» 

 

Материальная традиционная культура Кубани 

 

    

Знакомство с праздником –Масленница»  

Масленица – развлечение  

 

+ + + + 

 

Глиняные игрушки - свистульки, которыми играли 

дети Кубанских казаков. 

+ + + + 

Слушание  Кубанской песни «В саду дерево цветет»,  

заучивание песни «Маруся» 

 

 + + + 

 

+ 

 Подвижная игра «Ох, и ветер на Кубани!», «Гори-

гори ясно», дидактическая игра  «Что –это», «Что 

лишнее» 

(Приложение №3) 

 + + + 

«КУЛЬТУРА И 

ИСКУССТВО 

КУБАНИ» 

Знакомство с творчеством современных Кубанских 

художников 

http://www.fotokazakov.ru/hudozh/?itemid=335#topSho

w: 

Храмов С.А. «Теплая весна» 

Коробейников В.В. «Весна на Кубани» 

Пелих А.И. «Весенний парк имени Горького» 

 

+ + + + 

«ТВОРЧЕСКА

Я 

МАСТЕРСКАЯ

» 

«Ты, я, он, она – вместе – целая страна» 

изобразительная деятельность на тему дружбы 

народов, населяющих Краснодарский край.  

 + + + 

«Подарок для любимой мамы (бабушки)» + + + + 

 

АПРЕЛЬ 

 

Направления 

работы 

Программное содержание Возрастная 

группа 

3

-

4 

4

-

5 

5

-

6 

6

-

7 

«ПРИРОДА 

КУБАНИ» 

Климатические особенности Краснодарского края: 

наблюдения – изменения в мире растений и 

+    + + + 

http://www.fotokazakov.ru/hudozh/?itemid=335#topShow
http://www.fotokazakov.ru/hudozh/?itemid=335#topShow
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Направления 

работы 

Программное содержание Возрастная 

группа 

3

-

4 

4

-

5 

5

-

6 

6

-

7 

животных. Наблюдение за цветущими деревьями, 

цветами, кустарниками. Слушаем – звуки природы, 

её «музыка» весной, вспоминаем, как звучала 

природа осенью, зимой. 

 

Продолжаем знакомить детей с полезными 

ископаемыми Кубани. «Живая вода и полезная 

грязь» (Целебные источники и грязевые вулканы на 

территории Краснодарского края). Расказать о 

живительной силе воды в доступной для детей 

форме. 

 

  + + + 

«С ЧЕГО 

НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА?» 

 

Рассказать детям о традиции апрельского 

субботника, объединении всех горожан в уборке 

каждого уголка – нашего общего дома. Организовать 

с детьми труд на участке в детском саду – уборка, 

посадка цветов и деревьев, дать почувствовать 

сопричастность к общему делу – пусть мы 

маленькие, но тоже горожане! 

 + 

 

+ 

 

+ 

 

История края, района, поселка. Повторение. + + + 

 

+ 

 

«ТРАДИЦИИ 

КУБАНИ» 

  

Материальная традиционная культура Кубани     

Убранство дома к празднику Пасхи (праздничная 

скатерть, рушники), нарядная одежда казаков как 

символ обновления, возрождения. 

Дать детям понятие – что такое пост, что самое 

важное во время поста – стараться стать лучше, не 

ссориться, помогать близким, делать добрые дела, с 

душой относиться не только к людям, но и к 

животным и растениям,  думать о хорошем. 

Раскаяние, прощение – ценности православия, 

основа терпимости и любви к ближнему. 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

Традиция подготовки и празднования Пасхи на 

Кубани. Символика цвета пасхальных яиц 

 

Беседа с детьми: «Что такое благотворительность?» 

+ + + 

 

+ 

+ 

 

+ 

Игра «Катание крашенок», хороводные игры + + + + 

Подвижная игра «Криничка» , «Казаки и казачка», 

дидактические игры «История родного поселка» 

(игра-лото).  (Приложение №3) 

  + + 

«КУЛЬТУРА И 

ИСКУССТВО 

КУБАНИ» 

Просмотр мультимедийной презентации «Светлый 

праздник Пасхи» 

 

Кубанский художник Денисенко В. И. «Пасха»  

http://www.fotokazakov.ru/hudozh/?itemid=395#topSho

+ + 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

http://www.fotokazakov.ru/hudozh/?itemid=395#topShow
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Направления 

работы 

Программное содержание Возрастная 

группа 

3

-

4 

4

-

5 

5

-

6 

6

-

7 

w  

 

 

 

 

 

 

«ТВОРЧЕСКАЯ 

МАСТЕРСКАЯ

» 

Изготовление поделок к Пасхе 

 

+ + + + 

Рисование «Весна на Кубани» 

 

Цветущая веточка (ветку рисуем гуашью – 

коричневого цвета, тычками – смешиваем белую и 

красную гуашь – цветы) 

 

 

 

+ 

+ + + 

 

МАЙ 

 

Направления 

работы 

Программное содержание Возрастная 

группа 

3-

4 

4-

5 

5-

6 

6-7 

«ПРИРОДА 

КУБАНИ» 

Климатические особенности Краснодарского 

края: наблюдения – весна на Кубани – мир 

растений, мир животных. Любование 

красотой природы в мае. Народные приметы 

 

+    + + + 

Повторение, обобщающие формы работы с 

детьми по материалу за сентябрь – май:  

дидактические игры, викторины, клуб 

знатоков, м/м презентации и т.д. 

+    + + + 

«С ЧЕГО 

НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА?» 

 

Герои ВОВ – наши земляки, родственники 

детей, сотрудников. Создание альбома на 

группах «Они защищали Родину» 

 

 + 

 

+ 

 

+ 

 

Викторина «Мой край родной, навек 

любимый» - включить материал по истории 

Краснодарского края, Кавказского района, 

поселка Мирского. 

 + + 

 

+ 

 

Экскурс в историю – о создании школ для 

детей на Кубани, о том, как раньше учились 

дети (к Дню Кирилла и Мефодия) 

  

 

 

+ 

 

+ 

«ТРАДИЦИИ 

КУБАНИ» 

 

Материальная традиционная культура 

Кубани 

 

    

Полотнянные (тряпочные) куклы на Кубани, 

символика – кукла «Крупеничка», кукла 

«Вишенка» и т.д. 

 

+ + + + 

Повторение материала – о традициях, быте 

Кубанских казаков, пение Кубанских песен по 

+ + + + 

http://www.fotokazakov.ru/hudozh/?itemid=395#topShow
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Направления 

работы 

Программное содержание Возрастная 

группа 

3-

4 

4-

5 

5-

6 

6-7 

желанию детей 

 Подвижные игры: 

«Чур у дерева», «Саша казачок», 

дидактические игры (повторение) 

(Приложение №3) 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

«КУЛЬТУРА И 

ИСКУССТВО 

КУБАНИ» 

Повторение, обобщающие формы работы с 

детьми по материалу за сентябрь – май 

 

+ + + + 

 

 

«ТВОРЧЕСКАЯ 

МАСТЕРСКАЯ» 

Изготовление с детьми бесшовных тряпичных 

народных кукол 
+ + + + 

 

Приложение 2 

 к годовому плану МБДОУ д/с №31 

 на 2020/2021 учебный год 

 

План летней оздоровительной работы с воспитанниками 

Цель: создание в детском саду условий для организации разноплановой 

познавательной и оздоровительной деятельности детей, их физического, 

художественно-эстетического и психического развития. 

Задачи: 

1. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей.  

2. Реализация системы мероприятий, направленных на физическое развитие 

детей, развитие познавательной активности, формирование культурно-

гигиенических и трудовых навыков. 

3. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы. 

4. Просвещение педагогов и родителей по вопросам воспитания и 

здоровьесбережения детей в летний период. 

 

I. План работы на июнь 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1. Здоровьесберегающая деятельность 

1.1 

Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе: во время утреннего приема, 

гимнастики, физкультурных занятий, 

прогулок, мероприятий 

В течение 

месяца 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 
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1.2 

Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на свежем 

воздухе путем расширения ассортимента 

выносного оборудования 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

1.3 

Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по физическому развитию на 

прогулке 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

1.4 

Систематическое проведение 

закаливающих мероприятий: 

– воздушные и солнечные ванны; 

– «Тропа здоровья» 

Воспитатели  

1.5 
Ежедневное включение в меню свежих 

фруктов, овощей, соков 
Медсестра 

1.6 Организация экскурсий и пеших прогулок 
Старший 

воспитатель 

2. Профилактическая работа 

2.1 

Инструктажи с сотрудниками детского сада 

в рамках Дня охраны здоровья по темам: 

– организация охраны жизни и здоровья 

детей; 

– предупреждение детского травматизма, 

ДТП; 

– предупреждение отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами; 

– охрана труда и выполнение требований 

техники безопасности на рабочем месте; 

– оказание первой помощи при солнечном и 

тепловом ударе; 

– профилактика клещевого энцефалита; 

– профилактика пищевых отравлений и 

кишечных инфекций 

01.06.2021 

Старший 

воспитатель, 

медсестра 

2.2 

Оформление санитарных бюллетеней: 

– «Клещевой энцефалит»; 

– «Ядовитые растения, грибы, ягоды» 

07.06.2021 Медсестра 

2.3 
Практическая консультация для 

воспитателей «Болезнь грязных рук» 
14.06.2021 

Воспитатели, 

медсестра 

2.4 

Беседы с детьми: 

– «Болезни грязных рук»; 

– «Что можно и что нельзя» 

21.06.2021 

28.06.2021 

Воспитатели, 

медсестра 

3. Образовательная деятельность с детьми 

 1 неделя «Веселое лето» 

(01.06.21-04.06.21) 
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3.1 

– Беседы с детьми «Правила поведения в 

летний период»; 

– рисунки на асфальте или на листе по теме 

«Лето»;  

– просмотр картин на тему «Лето»; 

– просмотр иллюстраций и чтение стихов о 

цветах; 

– наблюдение за цветами; 

– прослушивание аудиозаписей с детскими 

песнями о лете; 

-–дидактические игры; 

– подвижные игры; 

- сюжетно- ролевые игры; 

- Праздник - развлечение «Радостное 

детство»: 

-Досуг «День игр и забав»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.06.2021 

04.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

2 неделя «Маленькие россияне» 

(07.06.21-11.06.21) 

3.2 

– Беседы о нашей Родине; о родном крае; о 

великих людях страны:;«Что я знаю о своем 

поселке»; 

– чтение литературы о Родине; 

– зарисовки «С чего начинается Родина»; 

– игра «Маленький я большой страны»; 

- наблюдение за деревьями; 

– просмотр альбомов о великих людях 

страны 

-–дидактические игры; 

– подвижные игры; 

- сюжетно- ролевые игры; 

- Развлечение «Великая страна Россия»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

3 неделя «Осторожный пешеход» 

(14.06.21-18.06.21) 

3.3 

– Беседы о правилах дорожного движения; 

– разучивание стихотворений по теме 

«Правила дорожного движения»; 

– моделирование ситуаций «Почему опасно 

играть на проезжей части дороги»; 

– дидактические игры по ПДД; 

– конкурс рисунков на асфальте 

«Соблюдаю правила дорожного движения»; 

– экскурсия к дорожному знаку; 

– интеллектуальные игры; 

– подвижные игры; 

- просмотр мультфильмов по ПДД; 

- наблюдение за прохожими; 

-–дидактические игры; 

– подвижные игры; 

- сюжетно- ролевые игры; 

- Досуг «День юного пешехода» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

4 Неделя «Я вырасту здоровым!» 

(21.06.21-25.02.21) 
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3.4 

 - Беседа «Болезни грязных рук»; беседа 

«Сильные и ловкие герои сказок»;; беседы о 

здоровом образе жизни; об отношении к 

сохранению своего здоровья; 

– чтение сказки К.И. Чуковского 

«Мойдодыр»; 

– конкурс рисунков «Здоровый образ жизни 

малышей» 

- сюжетно-дидактическая игра «Магазин 

полезных продуктов питания»; 

- наблюдение за насекомыми; 

-–дидактические игры; 

– подвижные игры; 

- сюжетно- ролевые игры; 

- Развлечение «Мы за здоровый образ 

жизни» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.06.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

5 Неделя «Неделя дружбы» 

(28.06.21-02.07.21) 

 

3.5 

– Беседы «Какие бывают приветствия»; 

беседы о семье; 

– придумать загадку про дружбу; 

– нарисовать загадку; 

- чтение литературы о дружбе»; 

– составление рассказов по картинкам о 

друзьях и дружбе; 

–дидактические игры; 

– подвижные игры; 

- сюжетно- ролевые игры; 

-наблюдение за птицами; 

– выставка плакатов «Дружат дети на 

планете»; 

-Досуг «Вместе с друзьями»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.07.21 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели; 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

4. Методическая работа 

4.1 

Организация выставки методических 

пособий и литературы в помощь 

воспитателям «Работа с детьми в летний 

период» 

02.06.21 

Старший 

воспитатель 

4.2 

Консультация для воспитателей 

«Организация активного отдыха детей в 

условиях детского сада» 
04.06.21 

4.3 
Индивидуальная работа с воспитателями по 

запросам 

В течение 

месяца 
Учитель-логопед 

4.4 

Открытое занятие «Утренняя гимнастика 

для детей в ритмической форме» 10.06.21 

Инструктор по 

физической 

культуре  

4.5 
Консультация для воспитателей «Игры для 

снятия психоэмоционального напряжения» 
14.06.21 Педагог-психолог 

 

5. Работа с родителями 

5.1 Оформление «Уголка для родителей» в 01.06.21– Воспитатели  
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группах на темы: 

– режим дня, сетка занятий, графики приема 

пищи, прогулок, утренней гимнастики; 

– советы специалистов «В отпуск с 

ребенком»; 

– рекомендации по познавательно-речевому 

развитию детей в условиях лета 

04.06.21 

5.2 

Консультация для родителей по 

художественно-эстетическому развитию 

детей «Особенности музыкального развития 

в дошкольном возрасте» 

08.06.21 
Музыкальный 

руководитель 

5.3 

Консультация для родителей: 

-«Речевая азбука для родителей и 

дошкольников»;  

-«Развитие ребенка в летний период», 

- «Важные правила для гармоничного 

физического развития детей» 

-«Развитие ребенка в летний период» 

01.06.21-

30.06.21 

Воспитатели 

групп, учитель-

логопед , 

инструктор по ФК, 

музыкальный 

руководитель. 

5.4 

Оформление «Уголка здоровья для 

родителей»: 

– профилактика солнечного и теплового 

удара; 

– профилактика кишечных инфекций; 

– профилактика энтеровирусной инфекции 

07.06.21 

Воспитатели 

групп, 

медсестра 

 

6. Контроль 

6.1 
Готовность групп, документации к летнему 

периоду 

В течение 

месяца 

Старший 

воспитатель 

6.2 
Смотр-конкурс «Краски лета», оформление 

участков в летний период 

6.3 

Организация питьевого режима, утреннего 

фильтра. Выполнение санитарных норм и 

правил в летний период 

Старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра 

6.4 

Организация здоровьесберегающих 

условий. Проведение закаливания 

воспитанников в летний период 

Воспитатели, 

медицинская 

сестра 

 

7. Административно-хозяйственная работа 

7.1 
Приобретение материалов для 

благоустройства территории детского сада 
01.06.21–

04.06.21 

Заведующий, 

завхоз 
7.2 

Ремонт и покраска оборудования на 

участках,  
07.06.21–

11.06.21 
7.3 Организация подвоза песка,  

7.4 Закупка рассады цветов 

7.5 Разбивка цветников и огорода 

 

II. План работы на июль 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 



48 
 

1. Здоровьесберегающая деятельность 

1.1 

Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе: во время утреннего приема, 

гимнастики, физкультурных занятий, 

прогулок, мероприятий 

В течение 

месяца 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

1.2 

Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на свежем 

воздухе путем расширения ассортимента 

выносного оборудования 

Воспитатели, 

завхоз 

1.3 

Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по физическому развитию на 

прогулке 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

1.4 

Систематическое проведение 

закаливающих мероприятий: 

– воздушные и солнечные ванны; 

– «Тропа здоровья»; 

– дыхательная гимнастика 

Воспитатели  

1.5 
Ежедневное включение в меню свежих 

фруктов, овощей, соков 
Медсестра 

1.6 Организация экскурсий и пеших прогулок 
Старший 

воспитатель 

2. Профилактическая работа 

2.1 
Оформление санитарного бюллетеня 

«Профилактика глазного травматизма» 
01.07.21 

Воспитатели, 

медсестра 
2.2 

Беседы с детьми: 

– «Наш друг – светофор»; 

– «Ядовитые грибы и растения» 

05.07.21 

12.07.21 

1 Неделя «В мире растений» 

(05.07.21-09.07.21) 

3.1 

 – Беседа о растениях; о всем живом вокруг 

нас; беседы о народных традициях; беседа 

«Народные приметы вокруг нас»; 

- чтение литературы о растениях; 

рассматривание сюжетных картин по теме; 

– хороводные игры; 

– народные подвижные игры; 

- дидактические игры; 

- сюжетно- ролевые; 

- наблюдение за растениями; 

–Праздник-досуг «Всероссийский день 

любви, семьи и верности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.07.21 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 

2 Неделя «Азбука безопасности» 

(12.07.21-16.07.21) 

3.2  – Беседы о безопасном поведении на улице,   
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дома, в детском саду; об опасных 

предметах; об опасных ситуациях с 

незнакомыми людьми; 

– чтение художественной литературы; 

 – просмотр сюжетных картинок на тему 

«Хорошо-плохо»; 

– хороводные игры; 

– народные подвижные игры; 

- дидактические игры; 

- сюжетно- ролевые; 

- наблюдение за объектами неживой 

природы; 

– экскурсия «Наша улица»; 

– Развлечение «Переходи дорогу 

правильно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.07.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 

3 Неделя «Мы исследователи!» 

(19.07.21-23.07.21) 

3.3 

– Беседы «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья»; беседы о свойствах песка; 

беседы о значении целебных трав для 

человека 

– чтение и закрепление пословиц и 

поговорок о труде; 

– опытническая деятельность с водой; 

– игры-эксперименты в песочницах 

– конкурс построек из песка «Чудеса на 

песке» 

– хороводные игры; 

– народные подвижные игры; 

- дидактические игры; 

- сюжетно- ролевые; 

- наблюдение за погодой; 

- Досуг «День занимательных открытий 

и исследований»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.07.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

4 Неделя «Ах, лето, в краски яркие одето!» 

(26.07.21-30.07.21) 

3.5 

- Беседы о правилах поведения в лесу; на 

водоемах;  

- чтение литературы о лете; 

- разучивание стихотворений о дружбе, 

доброте; 

– хороводные игры; 

– народные подвижные игры; 

- дидактические игры; 

- сюжетно- ролевые; 

- наблюдение за сезонными изменениями; 

- Праздник «День Нептуна» 

– Развлечение «Радости лета» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.07.21 

30.07.21 

 

 

 

 

Воспитатели 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

 

4. Методическая работа 
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4.1 

Консультация для воспитателей 

«Организация детского интеллектуального 

развития летом» 

05.07.21 
Старший 

воспитатель  

4.2 
Индивидуальная работа с воспитателями 

(по запросам) 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

учитель -логопед 

4.3 

Обучающий семинар-практикум 

«Формирование педагогической 

идентификации педагога в системе 

дошкольного образования» 

19.07.21 
Старший 

воспитатель 

5. Работа с родителями 

5.1 

Консультация для родителей по 

художественно-эстетическому развитию 

детей «Детские песни или современная 

музыка» 

05.07.21 
Музыкальный 

руководитель 

5.2 

Консультация для родителей по речевому 

развитию детей «Развитие дыхания и 

голоса» 

12.07.21 Учитель-логопед 

5.3 

Консультация для родителей по 

физическому развитию детей 

«Закаливание организма посредством 

использования упражнений и игр на воде» 

19.07.21 

Инструктор по 

физической 

культуре  

5.4 

Консультации для родителей по 

психологическому развитию детей «Игры в 

кругу семьи» 

26.07.21 Педагог-психолог  

5.5 

Консультации для родителей 

«Эксперименты с детьми дома», 

«Безопасное лето» 

30.07.21 Воспитатели 

5.6 

Консультативно-рекомендательная работа с 

родителями (беседы, консультации, 

рекомендации по запросу) 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

6. Контроль 

6.1 

Организация питьевого режима, утреннего 

фильтра. Выполнение санитарных норм и 

правил в летний период В течение 

месяца 

Старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра 

6.2 

Познавательно-исследовательская 

деятельность детей в летний период в 

условиях прогулки 

Заведующий 

7. Административно-хозяйственная работа 

7.1 Благоустройства территории детского сада 
В течении 

месяца 

Заведующий, 

завхоз 

  

III. План работы на август 
 

№ Мероприятия Срок Ответственный 



51 
 

п/п исполнения 

1. Здоровьесберегающая деятельность 

1.1 

Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе: во время утреннего приема, 

гимнастики, физкультурных занятий, прогулок, 

мероприятий 

В течение 

месяца 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

1.2 

Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на свежем воздухе путем 

расширения ассортимента выносного 

оборудования 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

1.3 
Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по физическому развитию на прогулке 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

1.4 

Систематическое проведение закаливающих 

мероприятий: 

– воздушные и солнечные ванны; 

– полоскание горла водой комнатной 

температуры; 

– босохождение 

Воспитатели 

1.5 
Ежедневное включение в меню свежих фруктов, 

овощей, соков 
Медсестра 

1.6 Организация экскурсий и пеших прогулок 
Старший 

воспитатель 

2. Профилактическая работа 

2.1 
Оформление санитарного бюллетеня 

«Энтеровирусные инфекции» 
02.08.21 

Воспитатели, 

медсестра 

2.2 

 

Беседы с детьми: 

 «Закаляйся, если хочешь быть здоров», 

 «Что для меня опасно» 

06.08.21 

10.08.21 

Воспитатели, 

медсестра 

 

3. Образовательная деятельность с детьми 

1 Неделя «Соблюдай правила пожарной безопасности» 

( 02.08.21-06.08.21) 

3.1 

- Беседы «Пожар и пожароопасные предметы»; 

«Пожар в доме»; «Опасные ситуации»: 

– чтение художественной литературы, 

пословиц, поговорок по теме «Пожар»; 

– разучивание стихотворений и произведения К. 

Чуковского «Кошкин дом»; 

– моделирование ситуаций «Найди опасные 

предметы» 

– дидактические игры о правилах пожарной 

безопасности; 

- подвижные игры; 

- сюжетно – ролевые игры; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 
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-наблюдение за транспортом; 

– просмотр иллюстраций и диагностическая 

беседа «Мы соблюдаем противопожарные 

правила»; 

– конкурс рисунков «Огонь – друг, огонь – 

враг»; 

– Развлечение «Огонь – друг, огонь – враг» 

 

 

 

 

 

06.08.21 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

2 Неделя «Театральная неделя» 

(09.08.21- 13.08.21) 

3.2 

– Беседы об этике поведения в театре; 

– подготовка атрибутов к кукольному театру; 

– подборка вместе с детьми сценариев спектакля 

для постановки «Кошкин дом» 

– дидактические игры, сюжетно-ролевые игры 

на тему театра; 

- подвижные игры; 

– чтение разных сказок разных стран; 

- наблюдение за растениями на экологической 

тропе; 

- Развлечение «Театр детства»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.08.21 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

 

3 Неделя «Труд взрослых» 

(16.08.21-20.08.21) 

3.3 

– Беседы «Все профессии важны, все профессии 

нужны; беседа «Кто кем работает»; «Профессия 

моих родителей» 

– чтение Д. Родари «Чем пахнут ремесла?», 

«Какого цвета ремесла?»; 

– экскурсия на пищеблок, в кабинет медсестры;  

– конкурс рисунков «Важные профессии»; 

- наблюдение за трудом взрослых; 

- подвижные игры; 

- дидактические, сюжетно- ролевые на тему 

профессии; 

-Праздник – развлечение «Яблочный спас»; 

- Развлечение «Мир профессий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.08.21 

20.08.21 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

4 Неделя «Вот и лето прошло!» 

( 23.08.21-31.08.21) 

3.4 

- Беседы о животных, растениях, птицах, 

насекомых; 

– просмотр иллюстраций и чтение литературы о 

животных, птицах; 

 - рисование мелками на асфальте «Лето красное 

прошло»; 

– выставка фотогазет «Наше лето»; 

– подвижные игры «Вот и лето прошло»; 

- дидактические игры; 

- сюжетно- ролевые игры; 

- Развлечение «До свидания, лето!»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.08.21 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

 

4. Методическая работа 
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4.1 

Консультация для воспитателей «Рекомендации 

по обеспечению психологической безопасности 

детей в летний период» 
06.08.21 

Старший 

воспитатель 

4.2 

Индивидуальная работа с воспитателями (по 

запросам) В течение 

месяца 

Педагог-

психолог, 

учитель - 

логопед 

4.3 
Консультация для воспитателей «Организация 

речевого уголка в группе детского сада» 
16.08.21 

Учитель-

логопед 

 

5. Работа с родителями 

5.1  

Консультация для родителей по художественно-

эстетическому развитию детей «Семь цветов 

музыки» 
02.08.21 

Музыкальный 

руководитель 

5.2 

Консультация для родителей по речевому 

развитию детей «Необходимость преодоления 

несовершенства детской речи» 

09.08.21 
Учитель-

логопед  

5.3 

Консультация для родителей по физическому 

развитию детей «Значение игр спортивной 

направленности для физического развития детей 

дошкольного возраста» 

16.08.21 

Инструктор по 

физической 

культуре 

5.4 

Консультация для родителей по 

психологическому развитию детей «Общение 

родителей с детьми» 

20.08.21 
Педагог-

психолог  

5.5 

Консультации для родителей «Что умеет 

ребенок в данном возрасте», «Стали на год 

старше» 

23.08.21 Воспитатели 

5.6 
Консультативно-рекомендательная работа: 

беседы, консультации, рекомендации по запросу 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

групп, старший 

воспитатель, 

медсестра 

5.7 

Анкетирование родителей «Ваше мнение о 

работе детского сада в летний период» 23.08.21–

30.08.21 

Старший 

воспитатель 

6. Контроль 

 

6.1 
Адаптация воспитанников к условиям детского 

сада 

В течение 

месяца 

Старший 

воспитатель 

6.2 

Организация питьевого режима, утреннего 

фильтра. Выполнение санитарных норм и 

правил в летний период 

Старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра 

6.3 

Организация здоровьесберегающих условий. 

Проведение закаливания воспитанников в 

летний период 

Воспитатели, 

медицинская 

сестра 
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Приложение 3 

 к годовому плану МБДОУ д/с №31 

 на 2020/2021 учебный год 

 

План мероприятий по профилактике детского дорожного- 

транспортного травматизма 

на 2020-2021 учебный год 
 

 

  Содержание работы  

 

 

Дата проведения Ответственный Отметка о 

выполнении 

Организационная работа 

 

1. 1. Музыкально-спортивное 

развлечение «Школа –

пешеходов» 

Сентябрь Воспитатели, муз. 

руководитель, 

инструктор по ФК, 

Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТ 

 

2.Помощь воспитателям в 

составлении планов работы 

по обучению правилам 

развивающих 

игр.безопасного поведения 

на дороге и картотек  

В течении года Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТ 

 

3.Проведение мероприятий 

«День безопасности» 

Согласно приказа 

УО 

Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТ 

 

4.Обновление площадки  по 

ПДД на территории детского 

сада 

Август- сентябрь, 

май- июнь 

Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТ 

 

5.Оформление подписки на 

газету «Добрая дорога 

детства» 

Июнь-ноябрь Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТ 

 

6.Проведение краевой акции 

«Внимание, дети!» 

Согласно плана 

ГИБДД в течение 

года 

(составление 

отдельного плана 

мероприятий к 

каждой акции) 

Воспитатели 

Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТ 

 

 

                Методическая работа с педагогами. 

1. Взаимопроверки «Анализ 

средовых условий группы по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

среди дошкольников» 

Сентябрь Ответственны

й за работу по 

профилактике 

ДДТ. 

 

2. Проведение проекта по 

предупреждению детского 

февраль Воспитатели 

группы  
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дорожно-транспортного 

травматизма «Обучение 

дошкольников правилам 

должного движения». 

3. Контроль за обновлением 

информации по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма в родительских 

уголках, а также в уголках 

безопасности в группах. 

В течение года Ответственны

й за работу по 

профилактике 

ДДТ, 

воспитатели 

 

4. Пополнение методического 

кабинета и групп методической, 

детской литературой и 

наглядными пособиями, 

дидактическими играми. 

В течение года Ответственны

й за работу по 

профилактике 

ДДТ, 

воспитатели 

 

5. Конкурс групповых уголков по 

ПДД. 

В течение года по 

плану 

Ответственны

й за работу по 

профилактике 

ДДТ, 

воспитатели 

 

6. Консультации для педагогов: 

 - «Взаимодействие с родителями 

по обучению детей правилам 

поведения на дороге».  

- «Целевые прогулки как форма 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма». 

- «Внимание: зима!» - правила 

проведения прогулок в гололед. 

 

Сентябрь 

 

 

Май 

 

 

декабрь 

 

Воспитатели  

Булатова С.А. 

            

Мотина М.В. 

        

Крохалева 

Ю.А 

 

7. Изготовление наглядной 

агитации «Где можно кататься на 

велосипеде?» 

октябрь Воспитатели 

старших и 

подгот. групп 

 

8. Приобретение наглядного и 

демонстрационного материала 

для обучения детей правилам 

дорожного движения 

В течение года Воспитатели  

9. Инструктажи   с 

педагогическими работниками по 

выполнению инструкции по 

предупреждению и профилактике 

ДДТТ (с занесением в журнал 

инструктажей). 

В течение года по 

графику 

инструктажей 

Ответственны

й за работу по 

профилактике 

ДДТ 

 

10. Беседы с педагогами:  

- «Организация занятий по 

обучению дошкольников 

безопасному поведению на 

улицах и дорогах города». 

- «Движение детей в колоннах. 

Перевозка детей в автобусах». 

- «Оказание первой медицинской 

помощи и действие воспитателя 

 

Октябрь 2020 

 

 

 

Ноябрь 2020 

 

Декабрь 2020 

 

Ответственны

й за работу по 

профилактике 

ДДТ. 
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при травме ребенка». 

- Беседа по соблюдению всех 

правил дорожного движения, 

необходимых для собственной 

безопасности. 

- Беседа-обучение по проведению 

занятий с детьми по охране 

жизни и здоровья детей, 

безопасности на дорогах. 

- Беседы по правилам дорожного 

движения перед майскими 

праздниками. 

 

Февраль 2021 

 

 

  

Март 2021 

 

 

  

Апрель 2021 

Работа с детьми.  

1. ООД по ПДД: 

«Как вести себя на улицах 

поселка»  

 
сентябрь 

 

Воспитатели 

группы 

«Золотой 

ключик 1, 

Солнышко 1» 

 

 

2. Целевая прогулка по 

прилежащей детскому саду 

территории: закрепить знания 

детей о транспорте, дорожных 

знаках, правилах поведения. 

 
октябрь 

Воспитатели 

группы 

«Гномы, 

Ромашка» 

 

3.Развлечение  «Желтый, 

красный, зеленый» 

Ноябрь Воспитатели, 

муз.руководит

ель 

 

4. Викторина «На дороге» Март Воспитатели 

старшей и 

подготовитель

ной группы 

 

5. Выставка детских рисунков 

«Зеленый огонек» 

 

Апрель Воспитатели  

6.Досуг «Незнайка на улице» Май Воспитатели  

7. Игры (подвижные, 

дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные). 

Сюжетно-ролевые: 

*«Путешествие по улицам 

поселка»,  

*«Улица и пешеходы»,  

*«Светофор»,  

*» Автовокзал» 

*» Автомагазин» 

и др 

Дидактические игры: 

*«Наша улица»,  

*«Светофор»  

*«Поставь дорожный знак»,  

* «Автодорожное лото»  

*«Угадай, какой знак»,  

Ежемесячно 

согласно 

перспективного 

плана воспитателей 

Воспитатели  
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*» Дорожное не дорожное» 

* «Заяц и перекресток?»,  

* «Учим дорожные знаки» др. 

Подвижные игры: 

*«Воробышки и автомобиль», 

*» Веселые соревнования» 

* «Разноцветные автомобили» 

*» Дорожка препятствий» * 

«Чья команда скорее соберется» 

и др. 

8. Беседы, решение проблемных 

ситуаций и открытых задач: 

* Игровая ситуация: «Как я иду в 

детский сад» 

*пешеходы - места движения 

пешеходов, их название, 

назначение 

*правила поведения на дороге 

* Игровая ситуация «Правильно-

неправильно» 

* Игровая ситуация: «Как 

правильно переходить дорогу» 

Согласно 

перспективно-го 

плана 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

9. Художественная литература 

для чтения и заучивания: 

Т.И.Алиева «Ехали медведи», 

«Дорожная азбука», А.Иванов 

«Как неразлучные друзья дорогу 

переходили», С.Михалков «Моя 

улица», «Я иду через дорогу», 

«Велосипедист», «Скверная 

история»;  

*С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч»; 

* В. Головко «Правила 

движения»;  

*С Яковлев «Советы доктора 

Айболита»;  

*А. Северный «Светофор»;  

*В. Семенин «Запрещается - 

разрешается». Загадывание детям 

загадок о дорожном движении. 

В течение года 

Согласно 

перспективно-го 

плана 

Воспитатели  

10. Просмотр познавательных 

мультфильмов: «Уроки тетушки 

Совы» и др.  

Просмотр видио- записей, 

мультфильмов, учебных фильмов 

с решением проблемно-игровых 

задач и ситуаций на дорогах, 

развивающих способность к 

самоконтролю и самооценке 

своих действий.  

В течение года Воспитатели выполнено 
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Работа с родителями. 

1.Оформление групповых 

выставок рисунков совместных с 

родителями «Красный, желтый, 

зеленый» 

май Воспитатели 

средних, 

старших и 

подгот. групп 

 

2. «Правила дорожного 

движения» познавательно- 

игровой конкурс для взрослых и 

детей старшая и 

подготовительная группа 

февраль Воспитатели 

по группам 

 

3. Общее родительское собрание 

«Дорожная азбука» (с 

приглашением представителя 

ГИБДД) 

Сентябрь-октябрь Заведующий  

4. Обновление информации в 

родительских уголках по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

В течение года Ответственны

й за работу по 

профилактике 

ДДТ, 

воспитатели 

групп 

 

5. Анкетирование родителей по 

обучению детей ПДД и 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

Апрель Ответственны

й за работу по 

профилактике 

ДДТ, 

воспитатели 

 

6. Консультация для родителей: 

- «Как знакомить ребенка с 

правилами поведения на 

дороге?» 

- «Взрослые-пример для детей в 

поведении на дороге». 

- «О светоотражающих элементах 

для пешеходов» 

*«Как переходить улицу с 

детьми» 

*«Опасные перекрестки» 

* «Просвещение родителей по 

вопросам обучения детей 

правилам дорожного движения» 

 

Сентябрь 

 

Май 

 

Май 

 

 

март 

 

Воспитатели 

всех групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Изготовление и раздача 

памяток родителям (акции): 

* «Автокресло-это важно» 

*«Правила перехода по 

пешеходному переходу» 

 

* «Дорожные ловушки» 

 

* «Правила поведения на 

остановке маршрутного 

транспорта» 

 

 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

май 

Воспитатели 

все групп 

 



59 
 

*«Обязанности пешеходов» 

8. Инструктаж с родителями о 

правилах безопасного поведения 

на дорогах в зимнее время. 

Ноябрь-декабрь Ответственны

й за работу по 

профилактике 

ДДТ, 

воспитатели 

групп 

 

Межведомственные связи.  

1. Участие представителя ГИБДД 

в проведении общего 

родительского собрания. 

В течение года по 

плану 

Заведующий  

2. Участие инспектора ГИБДД в 

проведении занятий с детьми по 

правилам дорожного движения. 

В течение года по 

плану 

Заведующий  

 

Приложение 4 

 к годовому плану МБДОУ д/с №31 

 на 2020/2021 учебный год 

План 

мероприятий по профилактике пожарной безопасности 

 
№ Мероприятия Срок  Ответственные  

Работа с детьми 

1. Беседы:  

• Как происходят пожары?  

• Спички детям не игрушка! 

• Опасные предметы дома 

• О пользе бытовых электроприборов и правилах 

   безопасного их использования 

• К нам приходит Новый год! 

• Беседа о труде пожарных 

• Что делать, если дома начался пожар?  

• Что делать в случае пожара в детском саду?  

 

 В течение 

года по 

календарно

-

тематическ

ому плану 

 

Воспитатели  

Учителя-дефектологи  

 

2.   Чтение художественной литературы:  

• «Рассказ о неизвестном герое»,  

  «Пожар», «Кошкин дом» С.Я. Маршак 

• «Спичка-невеличка» Е. Хоринская 

• «Как ловили уголька» А. Шевченко 

• «Пожарная машина» Н.Пикулева 

• «Пожарные собаки», «Пожар» Л. Толстой 

 

В течение 

года по 

календарно

-

тематическ

ому плану 

 

Воспитатели  

 

3.   Сюжетно-ролевые игры: 

• Наш дом  

• Больница  

• Я - пожарный 

• Инсценировка «Кошкин дом»  

 

В течение 

года по 

календарно

-

тематическ

ому плану 

 

Воспитатели 

Учителя-дефектологи  
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4.   Дидактические игры:  

• Опасные ситуации 

• В мире опасных предметов 

• Служба спасения: 01, 02, 03  

• Пожарный, кто это?  

В течение 

года по 

календарно

-

тематическ

ому плану 

 

Воспитатели 

Учителя-дефектологи  

 

5. 

 

Подвижные игры:  

• Пожарные на учениях 

• Кто быстрее 

• Самый ловкий 

• Полоса препятствий 

В течение 

года по 

календарно

-

тематическ

ому плану 

 

Воспитатели 

 

6. Художественно-творческая деятельность детей на 

тему «Осторожно, огонь!» 

Выставки детских работ 

В течение 

года 

Воспитатели 

7. Экскурсия по детскому саду, знакомство с путями 

эвакуации при пожаре 

Октябрь  

Февраль  

Воспитатели 

 

8. Практические занятия с детьми по формированию 

навыков поведения в пожароопасной ситуации 

3 раза в 

год 

Заведующий ДОО 

Воспитатели  

10 Досуговая деятельность: 

• Физкультурный  досуг «Пожарные на учениях» 

• Просмотр мультфильмов «Уроки тётушки Совы» 

 

Март 

В течение 

года 

Воспитатели гр.№ 1, 3, 4 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

Работа  с родителями  

1. Наглядно-информационные материалы в 

приёмных групп: 

Оформление стендов «Опасные ситуации дома и в 

детском саду» 

Выпуск папки-передвижки «Пожарная 

безопасность» 

Плакаты на противопожарную тематику 

В течение 

года 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

2. Оформление стендов и уголков безопасности  

в коридорах детского сада 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Заведующий хозяйством 

3. Консультации:  

• Экстремальная ситуация  «Пожар» 

• Правила поведения при пожаре в местах  

   массового скопления людей 

• Пожарная безопасность в дни новогодних 

каникул 

• Первая помощь при ожоге 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

Медицинский работник 

Пожарный инспектор 

4. Освещение тем по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях  

Февраль  Воспитатели 

 

Методическая работа с педагогами  

1. -Инструктивно - методическая консультация с 

педагогическими работниками по правилам 

пожарной безопасности. 

-Проведение тематической организованно- 

образовательной  деятельности, бесед, 

развлечений по правилам пожарной безопасности 

с детьми. 

 В течение 

года 

Заведующий, старший 

воспитатель, завхоз, 

воспитатели 
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Приложение 5 

 к годовому плану МБДОУ д/с №31 

 на 2020/2021 учебный год 

 

План работы по реализации программы «Разговор о 
правильном питании» 

№ 

  
  

м
ес

я
ц

 

ГРУППЫ 

I-

млад

шая 

 II- 

младша

я 

Средняя  Старшая  

(5-6) 

Подготовител

ьная  к школе 

(6-7) 

1 

се
н

т
я

б
р

ь
 

- 

Дидак

тическ

ая 

игра 

«Собе

рем 

урожа

й» 

 

- Лепка 

«Ягодки 

на 

тарелочк

е» 

- 

Дидакти

ческая 

игра 

«Сбор 

фруктов

» 

- Чтение и 

разучивание 

стихов Н. 

Егорова: 

Редиска. 

Тыква. 

Морковка. 

Горох. Лук. 

Огурцы. 

- Беседы 

«Питание и 

здоровье" 

- Аппликация 

«Наш 

огород» 

- 

Дидактическ

ая игра 

«Сбор грибов 

и ягод» 

- 

Дидактическая 

игра «Где что 

зреет» 

- Загадки об 

овощах, 

фруктах, 

ягодах, грибах. 

2 

о
к

т
я

б
р

ь
 

- 

Лепка 

«Ябло

чко» 

-

Дидак

тическ

ая 

игра 

«Дары 

осени

» 

 

- 

Дидакти

ческая 

игра 

«Посади 

огород» 

- Игровая 

ситуация 

«Таблетк

и растут 

на ветке, 

таблетки 

растут на 

грядке» 

- Рисование 

«Яблоко – 

спелое, 

красное, 

сладкое» 

- Экскурсия 

на пищеблок 

с целью 

показа места 

приготовлени

я пищи. 

- Лепка 

«Осенний 

натюрморт» 

- Экскурсия 

на пищеблок 

с целью 

показа места 

приготовлен

ия пищи. 

- Рельефная 

лепка 

«Фрукты- 

овощи»- 

Экскурсия на 

пищеблок с 

целью показа 

места 

приготовления 

пищи. 
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3 
н

о
я

б
р

ь
 

-

Беседа 

«Не 

ешь 

лекарс

тва и 

витам

ины 

без 

разре

шения

» 

- 

Сюже

тно –

дидакт

ическа

я игра 

«Мага

зин» 

- 

Сюжетно

-ролевая 

игра 

«Завтрак

» 

- 

Рассматр

ивание 

иллюстра

ций о 

здоровой 

пище. 

-Лепка «Во 

саду ли, в 

огороде» 

(грядка с 

капустой и 

морковкой) 

- Беседа «Не 

собирай 

незнакомые 

грибы» 

-Игра-беседа 

«съедобные и 

несъедобные 

грибы» 

-Пословицы, 

скороговорки

, считалки, 

загадки о 

продуктах 

питания 

-

Дидактическая 

игра «Соберем 

урожай» 

- Сюжетно-

ролевая игра- 

осенняя 

ярмарка 

«Дары 

природы» 

4 

д
ек

а
б
р

ь
 

-

Загадк

и об 

овоща

х, 

фрукт

ах 

- Чтение 

сказки 

Ш. 

Перро 

«Волшеб

ный 

горшоче

к» 

- 

Хоровод 

«Каравай

» 

- Сюжетно- 

ролевая игра 

«Приготовим 

вкусный 

обед». 

- Беседа 

«Откуда хлеб 

на столе?» 

Сюжетно-

ролевая 

игра»Хлебны

й магазин» 

-Беседа 

«Откуда хлеб 

на столе?» 

- Чтение и 

обсуждение 

произведения 

К. 

Паустовского 

«Тёплый 

хлеб» 

5 

я
н

в
а
р

ь
 

- 

Сенсо

рная 

игра 

«Чуде

сный 

мешоч

ек» 

 

- 

Рисовани

е 

«Бублик

и-

баранки» 

-

Экскурси

я на  

пищебло

к с 

целью 

показа 

места 

приготов

ления 

пищи. 

- Заучивание 

стихов о 

пище и 

витаминах, 

гигиене. 

- 

Дидактическа

я игра 

«Съедобное-

несъедобное» 

-Труд в 

уголке 

природы: 

посадка лука, 

петрушки. 

- 

Дидактическ

ая игра «Что 

где растёт?» 

- Сюжетно –

дидактическая 

игра «Магазин 

полезных 

продуктов 

питания» 
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6 
ф

ев
р

а
л

ь
 

-

Рассм

атрива

ние 

иллюс

траци

й о 

здоров

ой 

пище. 

- Беседа 

«Будем 

заварива

ть чай» 

-

Дидакти

ческая 

игра 

«Съедоб

ное-

несъедоб

ное» 

Беседа «Что 

такое 

здоровье и 

как его 

сохранять и 

преумножить

?» 

- Беседа 

«Витамины 

укрепляют 

организм» 

- 

Дидактическ

ая игра 

«Съедобное-

несъедобное

» 

- 

Дидактическая 

игра 

«Съедобное 

несъедобное» 

7 

м
а
р

т
 

- 

Рисов

ание 

«Ово

щи» 

(тыква

, 

помид

ор, 

огурец

) 

 

-Беседа 

«Не ешь 

лекарств

а и 

витамин

ы без 

разрешен

ия» 

-

Драматиз

ация 

сказки 

«Репка» 

-Игра- беседа 

«Пдружились 

с зубной 

щеткой» 

-Игра –забава 

«Угощение» 

- Беседа «Как 

заваривать 

травяной 

чай» 

-

Дидактическ

ая игра 

«Семена» 

- Приговорки: 

Капуста – 

виласта. 

Матушка-

репка. 

8 

а
п

р
ел

ь
 

- 

Просм

отр и 

обсуж

дение 

презен

тации 

«Поле

зные 

проду

кты» 

-

Сюжетно 

–ролевая 

игра 

«Угощен

ие». 

Сенсорная 

игра 

«Чудесны

й 

мешочек» 

-Беседа 

«Зачем 

нужно 

питаться?» 

-Сюжетно –

ролевая игра 

«Кондитерск

ий магазин» 

-Беседа «Как я 

помогал  

бабушке печь 

пироги» 

9 

м
а
й

 

- 

Дидак

тическ

ая 

игра 

«Съед

обное 

несъед

обное

» 

- 

Просмот

р и 

обсужде

ние 

презента

ции 

«Полезн

ые 

продукт

ы» 

Просмотр 

и 

обсуждени

е 

презентац

ии 

«Полезны

е 

продукты» 

- Просмотр и 

обсуждение 

презентации 

«Витамины 

для  

здоровья» 

- Просмотр и 

обсуждение 

презентации 

«Витамины 

для здоровья» 

                       Регулярные беседы воспитателей с детьми о 

соблюдении гигиенических правил до и после  приёма пищи: 

- обязательно мыть руки и лицо перед едой и после; 

- как правильно принимать пищу (кушать медленно, тщательно все 

переживать); 
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- убежать детей в том, что пища должна быть не только вкусной, но 

и полезной; 

- обращать внимание, из скольких различных полезных продуктов 

состоят блюда, которые им готовят в детском саду; 

- напомнить воспитанниками, насколько важно соблюдение режима 

питания для детского растущего организма; 

-регулярно говорить о правилах поведения за столом при принятии 

пищи.  

Организационно - педагогическая деятельность по реализации 
программы «Разговор о правильном питании» 

№ Виды деятельности Ответственные Сроки 

1.  Сообщения-презентации 

«Овощи и фрукты –полезные 

продукты», «Питание и 

здоровье» 

Воспитатели 

средней группы 

октябрь 

ноябрь 

2.  Консультация «Роль питания в 

жизни детей» 

Старшая 

медсестра 

ноябрь 

3.  Подготовка и издание 

листовок, брошюр для 

педагогов и родителей. 

Воспитатели 

группы 

декабрь 

4.  Семинар – практикум 

«Эстетика питания» 

Старшей групп 

воспитатели 

ноябрь 

5.  Педагогические чтения 

«Здоровьесберегающая 

образовательная среда» 

Старший 

воспитатель 

январь 

6.  Тематический контроль 

«Формирование культуры 

питания» 

Старший 

воспитатель 

октябрь 

7.  Семинар - практикум 

«Разговор о правильном 

питании» 

Старший 

воспитатель 

ноябрь 

8.  Семинар- презентация 

«Здоровье ребёнка в наших 

руках» 

Специалисты март 

9.  Взаимопросмотр: беседы, игры 

на тему: «Я здоровье берегу, 

Все педагоги апрель 
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сам себе я помогу!» 

10.  Заседание- круглый стол: 

«Столик, накройся!» (здоровое 

питание) 

Все педагоги май 



 

Педсовет №1 

№ 

п/п 
Ф. И. О. Должность Дата Подпись 

1 Брюховецкая Н.И. Воспитатель 28.08.2020  

2 Булатова С.А. Воспитатель 28.08.2020  

3 Гаврась Ю.С. Музыкальный руководитель 28.08.2020  

4 Гринь И.М. Воспитатель 28.08.2020  

5 Жеребкина Л.Е. Воспитатель 28.08.2020  

6 Иванникова С.А. Воспитатель 28.08.2020  

7 Корнюхина А.В. Учитель -логопед 28.08.2020  

8 Крохалева Ю.А. Воспитатель 28.08.2020  

9 Мотина М.В. Воспитатель 28.08.2020  

10 Пичкурова Н.А. Воспитатель 28.08.2020  

11 Пичкурова Н.В. Воспитатель 28.08.2020  

12 Рябцева Т.Е.  Инструктор по ФК  28.08.2020   

13 Соседина К.Н. Педагог психолог 28.08.2020  

14 Ступакова Н.В. Старший воспитатель 28.08.2020  

15 Сурнева О.В Воспитатель 28.08.2020  

16 Таранова Ю.Н. Воспитатель 28.08.2020  

17 Фадеева Я.А. Учитель-логопед 28.08.2020  

18 Шилова А.В. Воспитатель 28.08.2020  
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