
 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  

 

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 

2.2. Педагогические советы 

2.3. Контроль и оценка деятельности 

 

 

 

Блок III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Нормотворчество 

3.2. Работа с кадрами 

3.3. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

 

 

Приложения 

Приложение № 1 План мероприятий по патриотическому воспитанию 

воспитанников 

Приложение № 2 План летней оздоровительной работы с воспитанниками 

Приложение № 3 График оперативных совещаний при заведующем 

Приложение № 4 План по ПДД 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи МБДОУ Казачинский детский сад «Солнышко»  

на 2020/2021 учебный год: 

ЦЕЛИ: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса – 

педагогов, родителей, детей для разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и 

укрепления его физического и эмоционального здоровья. 

ЗАДАЧИ: педагогического коллектива на 2020-2021учебный год: 

1. Создать условия для реализации воспитательно-образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

2. Работать над патриотическим воспитанием детей дошкольного возраста через приобщение их к 

истокам русской народной культуры и истории родного края; 

3. Обновить материально- техническую базу кабинетов; 

4. Повысить профессиональное развитие педагогических кадров, ориентирование на применение 

новых педагогических и информационных технологий в практической деятельности;  

5. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей в рамках ФГОС ДО; 

6.  обеспечить работу консультационного центра для родителей детей. 

 

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1. Мероприятия, прописанные в документах 

Наименование документа Срок Ответственный 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ Казачинский 

детский сад «Солнышко», утвержденная 

заведующим  

В течение года Воспитатели 

План патриотического воспитания (Приложение 

№ 1 к плану) 

В течение года Воспитатели  

План летней оздоровительной работы 

(Приложение № 2 к плану) 

В течение года Воспитатели 

График оперативных совещаний при заведующем  

(Приложение № 3 к плану) 

В течение года Заведующий  

План по ПДД (Приложение №4 к плану) В течение года Воспитатели  

1.1.2. Праздники, выставки, смотры, конкурсы 

содержание срок проведения ответственные 

Групповое мероприятие «День знаний» 1 сентября воспитатели групп 

Праздничный офлайн-концерт, 

посвящённый Дню дошкольного 

работника, «Мой любимый детский 

сад» 

25 сентября Старший воспитатель,  

воспитатели групп 

Фотоконкурс «Что нам осень принесла» октябрь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Офлайн-Минута славы «Я и моя мама!», 

посвящённый Дню матери. 

ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели групп,  

Семейный творческий конкурс 

«Новогодняя игрушка» 

декабрь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Конкурс на лучшую ледяную 

скульптуру «Снежный городок» 

январь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Творческий конкурс «А ну- ка, февраль Старший воспитатель, 



мальчики!», посвящённый Дню 

защитника Отечества (в группах). 

воспитатели групп,  

Коллаж «Хорошо, что есть на свете 

мама!» (фотоколлаж, иллюстрации, 

коллаж из рисунков, альбомов и др.) 

Офлайн-концерт «Для милых дам!»  

март Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Выставка детских открыток, 

Офлайн-конкурс чтецов, посвящённая 

Дню Победы. 

май Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Участие в муниципальных, краевых, 

всероссийских и международных 

конкурсах 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

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 

необходим

ости 

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  

Внедрение дистанционных технологий в 

процесс воспитания и обучения 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной 

деятельности по итогам учебного полугодия 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Январь …….. 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 

1-младшая группа: «Адаптационный период 

детей в детском саду» 

Воспитатель младшей 

группы, педагог-психолог 

Средняя группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 4–

5 лет» 

Воспитатель средней 

группы, педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы: 

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель старшей 

группы  

Октябрь 1-2 младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Типичные случаи 

Воспитатели групп  



детского травматизма, меры его 

предупреждения» 

Ноябрь 

1-2 младшая группа: «Сохранение и укрепление 

здоровья младших дошкольников» 

Воспитатель младшей 

группы  

Средняя группа: «Особенности и проблемы 

речевого развития у детей среднего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель средней 

группы  

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка дошкольников 6–7 лет к 

овладению грамотой» 

Воспитатель старшей 

группы, учитель-логопед  

Декабрь 
1-2 младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Организация и 

проведение новогодних утренников» 

Воспитатели групп  

Февраль 

1-2 младшая группа: «Социализация детей 

младшего дошкольного возраста. 

Самостоятельность и самообслуживание» 

Воспитатель младшей 

группы  

Средняя группа: «Причины детской 

агрессивности и способы ее коррекции» 

Воспитатель средней 

группы, педагог-психолог  

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка к выпускному» 

Заведующий, воспитатель 

старшей группы  

Апрель 

1-2 младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Обучение 

дошкольников основам безопасности 

жизнедеятельности» 

Воспитатели групп  

Июнь 

1-2 младшая и средняя группы: «Что такое 

мелкая моторика и почему так важно ее 

развивать» 

Воспитатель младшей и 

средней групп 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка детей к обучению в школе» 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагог-

психолог 

1.2.3. Консультативная работа с родителями детей 

 В очной форме и офлай-Мероприятие Срок Ответственный 

2. Работа консультационного пункта 

Организовать работу пункта: 

– составить план и режим работы на 2020-2021 

ученый год; 

– обновить памятки, методические материалы для 

консультаций и занятий в очной форме и офлайн-

консультаций; 

– обновить  сведения о центре на сайте и стендах 

детского сада. 

сентябрь Руководитель 

центра 

Мониторинг деятельности В течение 

года 

Заведующий 

 

 

 



Блок II. ОРГАНИЗАЦИОНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

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 

Корректировка ООП ДО и подготовка цифровые материалы 

для реализации деятельности с использованием 
дистанционных образовательных технологий 

Ноябрь Воспитатели, 

специалисты 

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 

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 Старший 
воспитатель 

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 

Дистанционные формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся ДОУ 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Современные педагогические технологии дошкольного 
образования в условиях ФГОС 

Декабрь  Старший 
воспитатель, 

воспитатель 

Золотухина М.А. 

Физкультурно–оздоровительный климат в семье Март Инструктор по 
физической 

культуре 

2.2. Педагогические советы 

Тема Срок Ответственные 

Установочный педсовет «Планирование деятельности 

детского сада в новом учебном году 

24 августа Заведующий, старший 

воспитатель 

Тематический педсовет «Использование информационно-
коммуникативных технологий ИКТ в образовательном и 

воспитательном процессе» 

Ноябрь  Заведующий, медработник 



Педагогическое мастерство – высший уровень  

педагогической деятельности 

 

Январь Заведующий, старший 

воспитатель 

Итоговый педсовет «Подведение итогов работы детского 
сада в 2020/2021 учебном году» 

Май Заведующий, старший 
воспитатель 

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, 

заместитель 
заведующего по ХР 

Адаптация воспитанников в 

детском саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Старший воспитатель 

Санитарное состояние 

помещений группы 

Оперативный Наблюдение Ежемеся

чно 

Зам. заведующего по 

ХР, старший 
воспитатель 

Соблюдение требований к 

прогулке 

Оперативный Наблюдение  Ежемеся

чно 

Старший воспитатель 

Организация питания. 
Выполнение натуральных 

норм питания. 

Заболеваемость. 
Посещаемость 

Оперативный Посещение кухни Ежемеся
чно 

Зам. заведующего по ХР 

Планирование 

воспитательно-

образовательной работы с 
детьми 

Оперативный Анализ 

документации 

Ежемеся

чно 

Старший воспитатель 

Состояние документации 

педагогов, воспитателей 

групп 
Проведение родительских 

собраний 

Оперативный Анализ 

документации, 

наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

Старший воспитатель 

Соблюдение режима дня 
воспитанников 

Оперативный Анализ 
документации, 

посещение групп, 

наблюдение 

Ежемеся
чно 

заведующий, старший 
воспитатель 

Организация 
предметноразвивающей 

среды (уголки экологии и 

экспериментирования) 

Оперативный Посещение групп, 
наблюдение 

Февраль Старший воспитатель 

Организация НОД по 
познавательному развитию в 

подготовительной группы 

Сравнительн
ый 

Посещение групп, 
наблюдение 

Март Старший воспитатель 

Уровень подготовки детей к 
школе. Анализ 

образовательной 

деятельности за учебный год 

Итоговый Анализ 
документации 

Май Заведующий, старший 
воспитатель 

Выполнение плана по 
патриотическому 

воспитанию 

оперативный Посещение групп, 
наблюдение 

Ежемеся
чно 

Заведующий, старший 
воспитатель 

Выполнение плана работы 

по ПДД 

оперативный Посещение групп, 

наблюдение 

Ежемеся

чно 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь-

август 

Старший воспитатель 



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 

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников 

(общего показателя здоровья; показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; травматизма) 

Раз в 

квартал 

Воспитатели, 

заведующий 

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 

 

3.1.2. Обновление локальных актов 

Наименование 

документа 

Основание разработки Срок Ответственный 

Положение об оплате 

труда 

Индексация окладов В течении 

года  

заведующий 

    

 

3.2. Работа с кадрами 

3.2.1. Расстановка педагогов по группам  

Возрастная группа 

 

Ф.И.О. педагогов 

 

Нагрузка  

 

Квалификационная  

категория 

1-младшая группа 

«Солнечные зайчики» 

Закарюкина М.М. 
1 нет 

Клопова Г.В. 
1 нет 

2-младшая группа «Радость» Золотухина М.А. 1 нет 

Клопова Г.В. 1 нет 

Средняя группа «Знайки» Балдина О.А. 1,5 нет 

Старшая группа «Лучики» Розе О.А.  1,5 1 квалификационная 

категория  

Подготовительная к школе 

группа «Бусинки»   

Подъельцева Е.К. 1,5 1 квалификационная 

категория 



 

3.2.2. Аттестация педагогических и непедагогических работников 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата 

аттестации 

Дата предыдущей 

аттестации 

1. Аттестация педагогических работников 

Золотухина М.А. Воспитатель Декабрь 2020 нет 

Клопова Г.В. воспитатель Декабрь 2020 нет 

 

3.2.3. Повышение квалификации педагогических работников 

№ ФИО Название курсов Форма 

обучения 

Объем 

(уч.час) 

1 ЗАКАРЮКИНА 

М.М. 

Организация и содержание работы с детьми 

от 2 месяцев до 3 лет в условиях реализации 

ФГОС ДО 

дистанционн

ая 

72 

2 ПОДЪЕЛЬЦЕВ

А Е.К. 

Организация взаимодействия семьи и ДОО очная 72 

3 РОЗЕ О.А. Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды для детей раннего 

и дошкольного возраста в условиях ФГОС 

ДО 

дистанционн

ая 

72 

4 БАЛДИНА О.А. Организация педагогического наблюдения в 

практике работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

Очная-

дистанционн

ая 

72 

5 МАКСИМОВА 

Н.И.  

Фитнес –технологии в системе дошкольного 

и начального общего образования (игровой 

стретчинг, степ-аэробика, хатха-йога, 

фитбол-аэробика) 

Очная  72 

3.2.4. Оперативные совещания при заведующем 

Текущие и перспективные задачи детского сада решаются на совещаниях при заведующем. Темы, 

сроки и вопросы совещаний на текущий год приведены в приложении № 3 к настоящему плану. 

3.3. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

3.3.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Минимизировать возможные последствия терактов  

Проводить инструктажи и практические занятия с 

работниками 

По графику Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

3.3.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

август и по 

необходимост

и 

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 

Август  Заведующий и 

ответственный за 

пожарную безопасность 

Организовать и провести проверку всех август и Заместитель заведующего 



противопожарных водоисточников (водоемов, 

гидрантов), подходов и подъездов к ним на 

подведомственных территориях. При 

необходимости принять безотлагательные меры по 

устранению выявленных неисправностей 

декабрь по ХР и ответственный за 

пожарную безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Раз в квартал Ответственный за 

пожарную безопасность 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной защиты 

По графику  Ответственный за 

пожарную безопасность 

Проверка подвалов на наличие посторонних 

предметов, строительного и иного мусора 

Еженедельно  Заместитель заведующего 

по ХР 

Проверка наличия и состояния на этажах планов 

эвакуации, указателей места нахождения 

огнетушителей и указателей направления движения 

к эвакуационным выходам 

Ежемесячно  Ответственный за 

пожарную безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности в 

группах 

До 31 октября Воспитатели  

3.3.3. Хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Инвентаризация Декабрь  заместитель заведующего 

по ХР 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий, бухгалтер 

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, заместитель 

заведующего по ХР 

Проведение самообследование и опубликование 

отчета 

С февраля по 

20 апреля 

Заведующий 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

Май-июль Заведующий, заместитель 

заведующего по ХР, 

старший воспитатель 

Ремонт помещений, здания Июнь-август  Заведующий, заместитель 

заведующего по ХР 

Подготовка публичного доклада Июнь- июль Заведующий 

Подготовка плана работы детского сада на 

2021/2022 

Июнь-август Работники детского сада 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение 

года 

Заместитель  заведующего 

по ХР 

 

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 

 



Приложение № 1 к годовому плану 

 МБДОУ Казачинский детский сад «Солнышко» 
на 2020/2021 учебный год 

 

План мероприятий 

по патриотическому воспитанию на 2020/2021 учебный год 

2-младшая группа (3–4 года) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

Экскурсия по детскому 

саду (знакомство с 

сотрудниками детского 

сада, с помещениями) 

Сюжетно-ролевая игра 

«В детском саду» 

Природоохраняемая 

акция «Сохраним 

цветок» 

Целевая прогулка 

(растения участка, 

природа родного края) 

Октябрь 

Беседа «Моя семья» Проект (занятие) «Мама, 

папа, я – семья» 

Проект (рисование) 

«Портрет семьи» 

Проект (занятие) «Как 

животные родного края 

к зиме готовятся» 

Ноябрь 

Проект «Варвара-краса, 

длинная коса» 

(знакомство с трудом 

мамы) 

Беседа «Хорошо у нас в 

саду» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Бабушка приехала» 

Рассматривание 

иллюстраций «Мамы 

всякие нужны, мамы 

всякие важны» 

Декабрь 

Природоохраняемая 

акция «Покормите птиц 

зимой» 

Целевая прогулка к 

ближайшей улице, 

находящейся возле 
детского сада 

Наблюдение за трудом 

младшего воспитателя 

Музей друзей и дружбы 

– что мы там видели 

Январь 

Проект «Мое родное 

село» 

Проект 

(конструирование) «Мы 

построим новый дом» 

Беседа «Домашние 

животные у нас дома» 

Лепка «Угостим новых 

знакомых оладушками» 

Февраль 

«Белая береза под моим 

окном» – деревья в 

родном городе 

Проект (рисование) 

«Приглашаем снегирей 

съесть рябину поскорей» 

«Как мы с Фунтиком 

возили песок». Дать 

представление о том, 

что папа проявляет 

заботу о своей семье 

Беседа «Как стать 

сильным» 

Март 

«Я и моя мама» Проект (рисование) «Для 

мамы расческу я 

нарисую. Порадую 

милую, дорогую» 

«Что мы делаем в 

детском саду». Труд 

взрослых 

Проект «Помоги 

растению» 

Апрель 

«Рассказы о своей 

семье» 

«Наши добрые дела». 

Труд взрослых 

Беседа «Дом, в котором 

мы живем» 

Аппликация «Строим, 

строим дом. Вырос дом 
огромный» 

Май 

Целевая прогулка по 

украшенной к празднику 

улице 

Проект (рисование) «Это 

вспыхнул перед нами 

яркий праздничный 

салют» 

Чтение стихотворений 

«Что такое лес?», «Что 

такое луг?», «Что такое 

река?», «Что такое 

море?» из сборника 

В. Степанова «Наша 

природа» 

Беседа «Наше село» 

 

Средняя группа (4–5 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

Познавательное 

развитие «Детский 

сад» – знакомство с 

детским садом и его 
сотрудниками, 

профессиями тех, кто 

работает в детском 

саду 

Проект (занятие) «У 

медведя во бору грибы, 

ягоды беру…» 

Акция «Сохраним 

цветок» 

Познавательное развитие «В 

нашем детском саду» – 

беседа о труде взрослых 



Октябрь 

Беседа «Семья» – дать 

понятие о семье, 

родственных 
отношениях 

Прохождение 

экологической тропы – 

природа села 

«Семейная фотография» 

– расширение знаний о 

своей семье 

Проект «Моё родное село» 

Ноябрь 

Экскурсия по улицам 

села «С чего 

начинается Родина» 

Труд: «Помоги 

дворнику собрать 

опавшие листья» 

Чтение стихотворения 

С. Черного «Когда 

никого нет дома» 

Целевая прогулка «В нашем 

селе строят новый дом» 

Декабрь 

Проект (рисование) 

«Построим большой 

дом» 

Беседа «Мое здоровье» Беседа «Труд 

взрослых»: понятие 

«профессия», 

профессии 

сотрудников детского 

сада 

Познавательное развитие 

«Моя семья» – беседа о 

любимых занятиях 

родителей и других членов 

семьи 

Январь 

Природоохраняемая 

акция «Покорми птиц 

зимой» 

Проект «Дружат дети 

на планете» 

Целевая прогулка по 

улице, прилегающей к 

детскому саду 

Досуг «Рота, подъем!» 

Февраль 

Познавательное 

развитие «Мы 
следопыты» – о жизни 

диких животных в 

сахалинских лесах 

Проект «Письмо в 

сказочную страну», 
знакомство с 

профессией почтальона 

Познавательное 

развитие «На земле, в 
небесах и на море» – 

об армии, о родах 

войск 

Беседа «Папы, дедушки – 

солдаты» – о 
государственном празднике 

«Защитники Отечества» 

Март 

«Наша мама лучше 

всех» 

«Село. Транспорт. 

Пешеход» 

Познавательное 

развитие «Люблю 

березку русскую» 

(деревья и растения, 

природа родного края) 

Развлечение «Быть 

здоровыми хотим» 

Апрель 

Рассматривание 

альбома «Моё село» 

Экологическая тропа 

весной «В гости к деду 

Природоведу» 

Беседа «Помощники» 

– об обязанностях, 

которые дети 

выполняют дома, об 

обязанностях членов 
семьи 

Знакомство детей с флагом 

России и края 

Май 

Экскурсия по 

праздничным улицам 

села 

Рассказ воспитателя «О 

Дне Победы» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы рыбаки», 

знакомство с 

профессией рыбака 

Целевая прогулка к 

памятнику, посвященной 

Великой Отечественной 

войне 

Старшая группа (5–6 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

Презентация «Наш дом- 

планета Земля»  

Беседа с детьми о летнем 

отдыхе: страна большая, 

наш край, село – ее часть 

«Край, в котором мы 

живем» (географическое 

расположение, 

климатические 

особенности) 

Экскурсия по 

экологической тропе 

(растительный мир 

родного края) 

Октябрь 

Мир природы «Хвойные 

и лиственные деревья» 

Сюжетно-ролевая игра 

«МЧС» 

Рассказ воспитателя «О 

символике родного края» 

Рассматривание карты 

России, карты края, 

района, села 

Ноябрь 

Беседа «Чем славится 

село» (на основе 

наглядного материала) 

Экскурсия к 

строительству нового 

дома 

«Поиграем в экономику» 

(что из чего сделано?) 

Выставка рисунков 

«Мама лучшая на 

свете», посвященная 
Дню матери 

Декабрь 

Проект «Панорама 

добрых дел» 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

Природоохраняемая 

акция «Не рубите 

елочку» 

Создание группового 

альбома «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны» 

(профессии округа) 

Январь 

Чтение рассказа 

В. Осеева «Кто хозяин?» 

Изготовление с детьми и 

родителями герба села, 

района 

Беседа «История 

возникновения родного 

села» 

Проект «Вкусная и 

полезная пища» 



Февраль 

Защитники земли 

Русской (Илья Муромец, 

Добрыня Никитич, 
Алеша Попович) 

Природный мир 

«Природа и человек» 

Акция «Подарки для 

защитников Отечества» 

Праздник «День 

Защитника Отечества» 

Март 

Праздник, посвященный 

международному 

женскому дню 8 Марта 

Целевая прогулка по 

близлежащим улицам 

села, природоохраняемая 

акция «Берегите птиц» 

Изготовление альбома 

фотографий 

«Достопримечательности 

Села, района» 

Экскурсия в 

центральную районную 

библиотеку «Встреча со 

знаменитыми людьми 

села» 

Апрель 

Беседа с детьми «Люди 

каких национальностей 

населяют наш город» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по 

родному городу» 

Беседа «Кем работают 

наши родители» 

 

Май 

Тематический праздник 

«День Победы». Встреча 

с работниками тыла и 

ветеранами ВОВ  

Беседа «Вкусная и 

полезная пища» 

Беседа «Национальная 

одежда коренных 

народов» 

Викторина «Знаешь ли 

ты свое село, район?» 

Июнь 

Озеленение территории 

детского сада «Украсим 
детский сад» 

Выставка рисунков 

«Дом, в котором я живу» 

Досуг «Зарница» Путешествие по 

экологической тропе 
«Лесные приключения»  

Июль 

Беседа «Рыбы наших 

водоемов», сбор 

гербария 

Экскурсия в музей Развлечение 

«Приключения капельки» 

Знакомство с 

животными, 

занесенными в Красную 

книгу 

Август 

Игровая обучающая 

ситуация «Школа для 

игрушечных зайчиков» 

Составление с детьми 

Красной книги села 

Беседа «Символика села, 

района» 

Беседа о коренных 

народах, населяющих 

город, «Наша дружная 

семья» 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

Рассказ воспитателя о 

земляках-фронтовиках   

Родные просторы 

(знакомство с 

местоположением 

города на карте) 

«Край, в котором мы 

живем» 

Проект «Наше дерево» 

Октябрь 

Беседа «Как можно стать 

юным экологом» 

Посещение библиотеки 

«Как все начиналось?»,  

Оформление 

подборки из 
домашних 

фотоальбомов 

«История моего села» 

Экскурсия по близлежащим 

улицам села. Рассказ 
педагога о происхождении 

названий улиц 

Ноябрь 

Проект (комплексное 

занятие) «Символика 

села, района, края» 

(изобразительная и 

музыкальная 

деятельность) 

Беседа «Лес – 

многоэтажный дом», 

знакомство с 

профессией лесника, 

егеря 

Беседа «Кладовая 

района, края» 

(полезные 

ископаемые округа) 

Спортивный досуг, 

посвященный Дню матери 

Декабрь 

Беседа «Важные даты 

села,  района, края» 

Экскурсия в музей Изготовление 

плакатов на тему 

«Сохраним красавицу 

елку» 

Творческая гостиная для 

детей и родителей 

«Культура коренных 

народов» 

Январь 

Спортивное развлечение 

«Достань пакет», 
«Ориентировка по 

карте» 

Чтение 

З. Александрова 
«Дозор», А. Нехода 

«Летчики» 

Экскурсия в 

центральную 
районную 

библиотеку. 

Знакомство с поэтами 

села 

Сбор информации об 

участниках войны – 
жителях нашего села, 

встреча с советом ветеранов 

села 

Февраль 

Природоохраняемая 

акция «Помогите птицам 

зимой» 

Оформление альбома 

«История детского сада 

в фотографиях» 

Операция «Радость»: 

изготовление 

подарков и вручение 

солдатам воинской 

части города 

Праздник «День Защитника 

Отечества» 



Март 

Праздник «Наши мамы» Беседа «Все профессии 

нужны, все профессии 

важны» 

Беседа с 

использованием 

эксперимента «Край 
суровый и ласковый» 

(климатические 

особенности) 

Рассказ педагога о Героях 

Советского Союза: Гео́ргий 

Константи́нович Жу́ков — 
советский полководец. 

Маршал Советского Союза, 

четырежды Герой Советского 

Союза 

Апрель 

Досуг «Зеленая служба 

Айболита» (к 

всероссийскому дню 

здоровья) 

«Чем богат наш край» – 

экскурсия в 

краеведческий музей 

Проект (рисование) 

«Язык орнаментов» 

Беседа «Архитектура родного 

села», акция «Спасти и 

сохранить» 

Май 

Экскурсия к «Стеле 

памяти», посвященной 

ВОВ 

Рассказ педагога о 

заповедных местах 

района 

Викторина «Конкурс 

знатоков родного 

города» 

«Я и моё село» с 

использованием поэтических 

произведений искусства, 

местных поэтов, художников 

Июнь 

День взаимопомощи 

«Зеленая улица» 
(озеленение территории 

детского сада) 

Беседа «Красная книга 

округа» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Путешествие по 
селу» 

Игра-фестиваль «Загадки 

Лешего» 

Июль 

Тренировочное 

упражнение «Учимся 

радоваться природе» 

Досуг «Зарница» Беседа «Зачем людям 

нужна вода?» 

Составление творческих 

альбомов по рассказам 

детей «Мое село» 

Август 

Государственная 

символика, символика 

села, района, края (День 

флага) 

Праздник корейского 

народа (традиции, 

игры, обряды) 

Досуг «Наши друзья 

деревья» 

Встреча с участниками 

Чеченской и Афганской 

войны (подарки, 

благодарственные письма) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к годовому плану 

 МБДОУ Казачинский  

детский сад «Солнышко» 

на 2020/2021 учебный год 

 

  

ПЛАН 

летней оздоровительной работы с детьми  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Казачинский детский сад «Солнышко» с 10-часовым пребыванием детей на 2021 год 

 

 

Дата/тема Вид деятельности Ответственный 

ИЮНЬ 

01.06 

День защиты 

детей 

Образовательная деятельность – детский мастер-

класс «Оригами», просмотр иллюстраций 

Воспитатели 

02.06 

День солнца 

Образовательное занятие – беседа и просмотр 

иллюстраций «Как правильно загорать» 

Воспитатели 

Оздоровление – солнечные ванны 

-  Прогулка на детской площадке и 

образовательное занятие на тему «Какую пользу 

приносят солнце и вода», наблюдение за 

движением солнца в небе «Может ли солнце 

нанести вред здоровью» 

 

03.06 

День охраны 

окружающей 

среды 

Образовательное занятие на тему «Красная 

книга» 

Воспитатели 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка на детской площадке и 

образовательное занятие – знакомство со знаками 

«Правила поведения в природе» 

04.06 

День ветра и  

воздуха 

Образовательное занятие – эксперимент «где 

прячется воздух» 

Воспитатели 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка на детской площадке и 

образовательное занятие – наблюдение за 

движением ветра, беседа, игры с воздушным 

змеем 

05.06 

День сказок 

Пушкина А.С. 

Самостоятельная деятельность, отдых – 

прослушивание произведения писателя «Сказка о 

царе Салтане», рассматривание иллюстраций к 

книгам, тактильно-двигательные игры, просмотр 

мультфильмов 

воспитатели 

Образовательная деятельность – игровые 

упражнения на словообразование 

08.06 

День дорожной 

грамотности 

Образовательная деятельность – беседы: «Какие 

человеку нужны машины», «Сигналы 

светофора», «Зачем нужны дорожные знаки», 

«Безопасное поведение на улице» 

воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – 

подвижные игры: «Подбери колесо для 

машины», «На чем я путешествую», «Говорящие 

знаки», работа с раскраской «ПДД», рисование: 



«Запрещающие знаки на дороге», «Гараж для 

спецтранспорта», «Перекресток» 

09.06 

День музыки 

Образовательное занятие – беседа «Какие есть 

ноты» 

воспитатели 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка на детской площадке и 

образовательное занятие на тему «Музыкальные 

инструменты» 

10.06 

День игрушки 

Образовательное занятие – конструирование 

игрушек из природных материалов 

воспитатели 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка на детской площадке и 

образовательное занятие – беседа «Как 

изготовить игрушки из природных материалов», 

сбор материалов (веточек, листочков и т.д.) 

11.06 

День России 

Самостоятельная деятельность, отдых – сбор 

пазла «Герб России», игра с куклами в 

национальной одежде 

воспитатели 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка на детской площадке и 

образовательное занятие – рассматривание герба 

и флага России, рисование символов на асфальте; 

отдых – игры с мячом и скакалкой на детской 

площадке 

14.06 

Праздник воды 

Образовательная деятельность – знакомство с 

правилами поведения на воде, отгадывание 

загадок о водном мире 

воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – 

рассматривание иллюстраций; подвижная игра-

путешествие «По дну океана вместе с 

Русалочкой» 

15.06 

День математики 

(геометрии) 

 

Образовательное занятие – работа с линейкой и 

карандашом 

воспитатели 

Оздоровление – солнечные ванны 

-Прогулка на детской площадке и 

образовательное занятие – беседа на тему 

«Геометрическая страна», подвижнее игры с 

кеглями 

Самостоятельная деятельность, отдых – 

конструирование, игры с шаром, цилиндром и 

квадратом, подвижные игры «Собери 

однотипные фигуры» 

16.06 

День 

медицинского 

работника 

Образовательное занятие – отгадывание загадок 

по сказке «Айболит» К. Чуковского 

воспитатели 

Оздоровление – солнечные ванны 

-Прогулка на детской площадке и 

образовательное занятие – беседа о здоровье: 

«Живые витамины», «Вредная еда» 

Самостоятельная деятельность, отдых – 

прослушивание сказки «Айболит» К. Чуковского, 

рисование на тему «Врач», рассматривание 

иллюстраций: «Профессия – врач», подвижные 

тематические игры 

17.06 

День 

Образовательное занятие – образовательный 

проект «Волшебный мир мультипликации» 

воспитатели 



мультфильмов Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка на детской площадке и 

образовательное занятие – разучивание песен из 

мультфильмов: «Танец маленьких утят», 

«Улыбка», «Мамонтенок», «Дружба», «Песенка о 

лете» 

Самостоятельная деятельность, отдых – 

рисование героев мультфильмов, просмотр 

мультфильмов «Фиксики», «Смешарики», 

тренировка воспроизведения движений героев 

мультфильмов 

18.06 

День пожарной 

безопасности 

Образовательная деятельность – беседы с детьми: 

«Отчего бывает пожар», «Чем можно потушить 

огонь», «Чем опасен пожар», «Огонь – опасная 

игра», «Правила поведения при пожаре», 

тренировка по эвакуации 

воспитатели 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка – игры «Пожароопасные предметы», 

«Найди предмет» 

Самостоятельная деятельность, отдых – 

прослушивание произведения М. Лазарев 

«Тревога», рисование: «Огонь добрый, огонь 

злой», игра «Пожарный» 

21.06 

День творческих 

дел 

Образовательная деятельность – беседа «Что 

такое ручная работа»  

мастер-класс «Как приготовить изделие своими 

руками» 

воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых –  

подвижные игры, изготовление поделок из 

картона, бумаги и пластилина, рисование 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка – игры и забавы: «Горелки», «Лапта» 

22.06 

День памяти  

и скорби 

 

Образовательная деятельность – прослушивание 

рассказа с иллюстрациями и музыкальными 

произведениями о начале войны, 

Разучивание стиха «Тот самый длинный день в 

году» 

воспитатели 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка – экскурсия к памятникам и 

обелискам 

Самостоятельная деятельность, отдых – 

информационные минутки по знакомству детей с 

понятиями «война», «трагедия», «мужество», 

«самоотверженность» 

23.06 

День книги 

Образовательное занятие – рассматривание и 

изучение азбуки, составление слов из кубиков 

воспитатели 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка на детской площадке и 

образовательное занятие на тему «Что такое 

книга, зачем они людям» 

Самостоятельная деятельность, отдых – 

прослушивание сказок, игра в словообразование, 

подвижные игры с книгой 

24.06 

День спортивных 

Образовательное занятие – беседа об 

олимпийских играх 

Воспитатели, 

инструктор по 



игр Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка на детской площадке – игры с мячом, 

обручем, скакалкой, классики 

Образовательное занятие – беседа «Как 

выполнять упражнения» 

спортивная игра совместно с родителями «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

физкультуре 

25.06 

День живописи 

Образовательное занятие – игровые упражнения: 

«Композиция», «Составь натюрморт» 

воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – лепка и 

рассматривание натюрмортов, рассматривание 

летних пейзажей Ромадина, Левитана, Куинджи 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка на детской площадке и 

образовательное занятие – беседа «Взаимосвязь 

природы и живописи» 

28.06 

День воздушных 

шаров 

Образовательная деятельность – рассказ «Как 

появился воздушный шар», 

эксперименты с воздушными шарами 

воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – игры с 

воздушными шарами, рисование на воздушных 

шарах 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых 

– игры с воздушными шарами, 

экспериментирование с шарами 

29.06 

День рисунков и 

игр на асфальте 

Образовательное занятие – беседа «Правила 

безопасности при игре на асфальте» 

воспитатели 

Прогулка на детской площадке –  игры с мелками 

на асфальте 

образовательное занятие –  опыты 

«Удивительный асфальт» 

30.06  

День 

самостоятельности 

 

 

Образовательное занятие – беседа «Навыки 

самообслуживания» 

воспитатели 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка на детской площадке – 

самостоятельные игры-исследования 

Образовательное занятие в игровой форме на 

тему «Каждой вещи своё место» 

Самостоятельная деятельность, отдых – 

прослушивание произведений В. Маяковского, 

«Мойдодыр», «Федорино горе» К. Чуковского, 

«Девочка чумазая» А. Барто, «Кукла и Катя», 

сюжетно-ролевые игры – «Сделаем Лене 

причёску», «Котик простудился» 

ИЮЛЬ 

01.07 

День мячика 

Образовательное занятие – беседа с 

демонстрацией «Какие мячи есть в спортивном 

зале и как их использовать» 

воспитатели  

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка на детской площадке и 

образовательное занятие – знакомство с историей 

возникновения мяча, игры с мячом 

Самостоятельная деятельность, отдых – 

спортивные игры с мячом, работа с раскрасками 



«Мяч в игре», изготовление мячей из бросового и 

подручного материала 

02.07 

День фантазийных 

поделок 

Образовательная деятельность – беседа 

«Оригами», изготовление оригами «Кит», 

«Собачка» 

воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых –  

рисование, изготовление поделок из веточек, 

шишек и листьев, картона и пластилина (по 

выбору воспитанника), подвижные игры 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка – игра «Поделки на песке», игра в 

бадминтон  

 

05.07 

День ОБЖ 

Образовательная деятельность – беседы: «Один 

дома», «Я и мое здоровье», обучающие 

экскурсии по детскому саду 

воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – 

дидактические игры: «Разрешается – 

запрещается», «Слушай внимательно» 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка – дидактические игры: «Береги, 

живое», «Как избежать неприятностей» 

 

06.07 

День насекомых 

Образовательное занятие – беседа о насекомых воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – 

пальчиковая игра «Летела муха около уха», 

рисование «Бабочка на лугу» или дидактическая 

игра «Гусеница на листке» 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка на детской площадке –  наблюдение 

за насекомыми, подвижная игра «Поймай 

комара», 

Образовательное занятие –  наблюдение за 

гусеницей и бабочкой 

07.07 

Всероссийский 

день семьи, любви 

и верности 

 

 

 

Образовательное занятие – беседы на темы: «Моя 

семья», «Профессия мамы и папы» 

воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – 

рассматривание альбомов «Семейные 

фотографии»; рисование на тему: «Выходные в 

семье», «Портреты членов семьи» 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка на детской площадке – отгадывание 

загадок на тему: «Семья», «Родной дом», 

прослушивание произведений: С. Капутикян 

«Моя бабушка», Р. Гамзатов «Мой дедушка», Ю. 

Яковлев «Мама», Э. Успенский «Бабушкины 

руки» 

Образовательное занятие – разучивание стиха о 

маме 

08.07 

День здоровья 

Образовательное занятие – беседа «Витамины» воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – 

рисование или рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картин о здоровье 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка на детской площадке – 



прослушивание художественной литературы: В. 

Лебедев-Кумач «Закаляйся!», подвижные игры 

Образовательное занятие – заучивание пословиц, 

поговорок о здоровье 

09.07 

День сказок 

Образовательная деятельность – викторина «Что 

можно и нельзя на примере героев сказок» 

воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых –  

рисование: «Любимый сказочный герой», 

«Теремок медведя», прослушивание сказок в 

аудиозаписи «Маша и медведь», «Три медведя», 

«Рукавичка», рассматривание иллюстраций к 

сказкам 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых 

– спонтанное инсценирование сказок на выбор: 

«Рукавичка» «У солнышка в гостях» 

12.07 

День природы 

Образовательная деятельность – беседа и 

изготовление знаков «Правила поведения в лесу» 

воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – 

рассматривание альбомов «Времена года», 

подвижные игры,  прослушивание 

художественной литературы природоведческого 

характера 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых 

– игры с природным материалом 

13.07 

День сладостей 

Образовательное занятие – проведение чайной 

церемонии 

воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – 

изготовление поделок из фантиков для конфет, 

прослушивание произведения «День 

сладкоежки» Н. Носова 

Прогулка на детской площадке –  подвижные 

игры 

Образовательное занятие –  беседа «О пользе и 

вреде шоколада» 

14.07 

День рек, морей 

и океанов 

Образовательное занятие – беседа – показ 

«Волшебница вода» 

воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – 

рассматривание альбома «Защитники Родины», 

рисование «По морям, по волнам» 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка на детской площадке – игра-

путешествие «По дну океана» 

Образовательное занятие – беседа «Моряки» 

15.07 

День танца 

 

Образовательное занятие – беседа-демонстрация 

«Танцевальные жанры» 

воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – 

просмотр видео «Народные танцы», танцы - 

импровизация 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка на детской площадке и 

образовательное занятие – разучивание новых 

танцевальных движений 

16.07 Образовательная деятельность – беседа «Я и моя воспитатели 



День любимых 

игр 

любимая игра», разучивание новых игр 

 

Самостоятельная деятельность, отдых –  игры: 

шашки, с обручем, со скакалкой и т.д. (по выбору 

воспитанника) 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка – подвижные игры «Достань до 

флажка, попади в цель» 

 

19.07 

День юмора и 

смеха 

Образовательная деятельность – беседа «Как 

шутить, чтобы не обижать людей» 

воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – чтение 

рассказов Н. Носова, К. Чуковского, игры с 

воздушными и мыльными шарами 

Оздоровление – солнечные ванны 

-Прогулка – конкурс на самую смешную фигуру 

20.07 

Мой любимый 

детский сад 

Образовательное занятие – интеллектуальная 

игра «Знатоки детского сада» 

воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – игры 

«Ручеек», «Море волнуется» и другие подвижные 

игры 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка на детской площадке  

–  образовательное занятие –  рассказ «Как зовут 

и кем работают сотрудники детского сада» 

21.07 

День друзей 

Образовательное занятие – викторина «Если с 

другом вышел в путь» 

воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – 

коллективные работы: рисование «Золотая 

полянка (одуванчики)»; чтение: «Бобик в гостях 

у барбоса», «Игрушки» А. Барто, изготовление 

подарков для друзей 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка на детской площадке – совместные 

подвижные игры: футбол, классики, бадминтон, 

чтение: «Теремок» в обр. К. Ушинского, 

«Песенка друзей» С. Михалкова 

Образовательное занятие – беседы: «Кто такой 

друг?», «Для чего нужен друг?» 

22.07 

День рисования 

 

 

Образовательное занятие – беседа «Что такое 

композиция» 

воспитатели 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка на детской площадке и 

образовательное занятие – викторина 

«Необычная радуга» 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых 

– рисование в зависимости от погоды: на 

асфальте или бумаге, игры «Составь 

композицию» 

23.07 

День  

моды 

Образовательная деятельность – беседа «Что 

такое мода» 

 

воспитатели 

Оздоровление – солнечные ванны 

-Прогулка – игры, сбор природного материала 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых 



– изготовление костюмов из природного 

материала, показ мод, спокойные игры 

26.07 

День участка 

детского сада 

Образовательная деятельность – работа в 

цветнике детского сада 

 

воспитатели 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка – по территории детского сада, 

наблюдение за растениями 

Самостоятельная деятельность, отдых – 

рисование площадки детского сада, игры со 

спортивным инвентарем 

27.07 

День часов 

Образовательное занятие – эксперименты с 

часами 

воспитатели 

Прогулка на детской площадке –  игры с 

солнечными часами 

Образовательное занятие –  беседа о времени 

«Если б не было часов» 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых 

– дидактическая игра «Путешествие в утро, день, 

вечер, ночь» 

28.07 

Летнее 

развлечение 

«Природа и 

погода» 

 

 

Образовательное занятие – изготовление 

«Красная книга» 

воспитатели 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка и образовательное занятие – 

экскурсия и наблюдение за погодными 

явлениями и растениями в парке или в лесу 

Самостоятельная деятельность, отдых – 

рассматривание альбомов «Времена года», 

чтение художественной литературы 

природоведческого характера, прослушивание 

аудиозаписи «Голоса леса» 

29.07 

День животных 

Образовательное занятие – беседа «Почему 

появилась Красная книга?» 

воспитатели 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка на детской площадке и 

образовательное занятие – заучивание названий 

домашних животных 

Самостоятельная деятельность, отдых – 

наблюдение за животными живого уголка, 

рисование «Мое любимое животное», игра 

«Изобрази животное» 

30.07 

День игр в 

песочнице 

Образовательная деятельность – беседа «Моя 

безопасность в играх с песком», счет формочек 

для песка 

воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых –  

изготовление поделок из цветного песка 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка – исследование песка, игры 

АВГУСТ 

02.08 

День 

путешественника 

Образовательная деятельность – игра-занятие 

«Что знаю о путешествиях» 

воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – 

оформление фотоальбома «Любимые места 

отдыха моей семьи», прослушивание 



произведений В. Катаев «Цветик-семицветик», 

Г. Снегирев «Про пингвинов», подвижные игры 

со спортивным инвентарем 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка – фантазирование «Путешествие в 

будущее» 

03.08 

День Нептуна 

Образовательное занятие – разучивание стихов 

об океане 

воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – игры, 

просмотр мультфильма «Русалочка», 

оформление альбома «Морские сказочные герои» 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка на детской площадке –  отгадывание 

загадок о воде и океане 

Образовательное занятие –  беседа «Обитатели 

океана» 

04.08 

День доброты 

Образовательное занятие – работа с карточками 

со словами – качествами друга 

воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – создание 

плаката «Дружба – чудесное слово», пение песни 

«Улыбка», лепка «Подарок другу» 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка на детской площадке – словесная игра 

«Кто больше скажет добрых и теплых слов» 

Образовательное занятие – беседа «Дружбой 

дорожить умейте» 

05.08 

День хороших 

манер 

Образовательное занятие – выполнение заданий 

«Как можно, а как нельзя» 

воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – 

рассматривание сюжетных картинок «Хорошо – 

плохо», игры, чтение художественной 

литературы: В. Маяковский «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка на детской площадке и 

образовательное занятие – беседа: «Как и чем 

можно порадовать близких» 

06.08 

День Красной 

книги 

Образовательная деятельность – экологический 

проект «Разведка прекрасного и удивительного 

рядом» 

воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых –  

рисование, работа с раскраской, игра – имитация 

«Животное» 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка – наблюдение за растениями на 

территории детского сада  

9.08 

День профессии 

Образовательная деятельность – экскурсия в 

медицинский кабинет, беседа «Кто по профессии 

твои родители» 

воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – 

прослушивание художественной литературы по 

теме дня, рисование по теме: «Кем я буду» 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых 

– тематические пантомимы-загадки 



10.08 

День овоща 

Образовательное занятие – оформление газеты 

«Удивительные овощи» 

воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – беседа 

«Какие знаю овощи», игры с пластиковыми 

овощами, рассматривание открыток по теме дня, 

чтение: Д.Родари «Приключения Чиполлино» 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка на детской площадке –  сюжетные 

игры 

Образовательное занятие –  игровое занятие «Что 

можно приготовить из овоща» 

11.08 

День богатырей 

Образовательное занятие – тематические беседы 

«Богатыри земли русской» 

воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – 

просмотр мультфильмов о русских богатырях, 

рисование, рассматривание иллюстраций, 

прослушивание аудиосказок о богатырях 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка и образовательное занятие – 

экскурсия в музей 

12.08 

День родного края 

Образовательное занятие – разучивание стихов о 

родном крае 

воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – чтение 

художественной литературы: В. Степанов «Что 

мы Родиной зовем», рассматривание книг, 

альбомов с иллюстрациями о 

достопримечательностях родного города, игры 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых 

– отгадывание загадок, рисование «Наша улица», 

прослушивание в аудиозаписи русских и 

национальных мелодий 

13.08 

День театра 

Образовательная деятельность – постановка 

театрализованной инсценировки сказки 

воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых –  

изготовление сценического костюма, рисование, 

просмотр театрализованных постановок 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых 

– литературная викторина «В мире театра» 

16.08 

День 

физкультурника 

Образовательная деятельность – занятия на 

тренажерах 

воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – 

рассматривание книг, альбомов о спорте, чтение: 

А. Барто «Я расту», К. Чуковский «Мойдодыр», 

оформление фотоальбома «Активный отдых 

семьи», рисование «Спортивная эмблема 

группы» 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка – подвижные игры с предметами: 

мячом, скакалкой, прыжки, лазанье 

 

17.08 

День строителя 

Образовательное занятие – конструирование: 

«Моя любимая улица», «Мой дом», «Детская 

площадка», «Парк будущего» 

воспитатели 



Самостоятельная деятельность, отдых – 

рассматривание альбома и книг «Мой город», 

рисование, лепка домов 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка и  образовательное занятие –  

экскурсия  строительную мастерскую, 

наблюдение за изготовлением скворечников 

18.08 

День русской 

березки 

Образовательное занятие – беседа «Забота о 

дереве» 

воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – 

прослушивание русских народных песен, 

украшение группы цветами и ветками березы 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка на детской площадке – хороводы 

вокруг березки, игры на траве 

Образовательное занятие – обучение плести 

венки 

19.08 

День птиц 

Образовательное занятие – беседы на тему: 

«Птицы, кто они такие?», «Птицы и будущее» 

воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – 

рисование, подвижные игры, просмотр 

мультфильмов или иллюстраций о птицах 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка на детской площадке и 

образовательное занятие – отгадывание загадок о 

птицах, знакомство с пословицами и 

поговорками о птицах 

20.08 

День флага 

Образовательная деятельность – создание 

аппликации «Флаг города» 

воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых –  

рассматривание альбома «Флаг РФ», флагов 

разных стран, д/и «Собери из частей целое», 

рисование «триколора» 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка беседа об истории возникновения 

Российского флага, игры на площадке 

 

23.08 

День цветов 

Образовательная деятельность – пальчиковая 

гимнастика «Цветок», разучивание стихов о 

цветах  

воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – 

рисование «Одуванчик», д/и «Угадай по 

описанию», «Опиши цветок» 

Оздоровление – солнечные ванны 

- Прогулка – наблюдение за цветами 

Оздоровление – воздушные ванны 

24.08 

День злаковых 

Образовательное занятие – заучивание пословиц 

и поговорок о хлебе 

воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – 

просмотр сюжетных картинок из серии «Откуда 

хлеб пришел» 

Оздоровление – солнечные ванны 

-Прогулка и  образовательное занятие –  

рассматривание колосьев зерновых растений 

25.08 Образовательное занятие – заучивание народных воспитатели 



День радуги примет 

Самостоятельная деятельность, отдых – 

рисование неба и радуги, игра с кубиками 

Оздоровление – солнечные ванны 

-Прогулка на детской площадке – наблюдения за 

небом, отдых – спонтанная инсценировка 

стихотворения «Цветное молоко» 

 

26.08 

День следопыта 

Образовательное занятие – опыты «Прозрачное – 

непрозрачное» 

воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – 

рисование нетрадиционными способами, 

дидактическая игра «Проведи расследование», 

игры 

Оздоровление – солнечные ванны 

-Прогулка на детской площадке и 

образовательное занятие – опыты и наблюдения 

27.08 

День грибов 

Образовательная деятельность – беседа «Грибы 

съедобные и несъедобные», конструирование и 

ручной труд: «Грибная полянка» 

воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых –  

рисование и лепка «Мухомор», «Грибное 

лукошко», д/и «Съедобное – несъедобное» 

Оздоровление – солнечные ванны 

-Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых 

– театрализованный досуг «Под грибом», 

литературная викторина о грибах 

30.08 

Праздник «До 

свидания, лето» 

Образовательная деятельность – беседы «Чем 

вам запомнилось лето» 

воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых –  

коллективная аппликация «Укрась поляну 

цветами», рисование 

Оздоровление – солнечные ванны 

-Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых 

– праздничный концерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к годовому плану 
 МБДОУ Казачинский  

детский сад «Солнышко» 

на 2020/2021 учебный год 

 

График 

оперативных совещаний при заведующем 

 на 2020/2021 учебный год 

Тема Повестка Участники Результат 

СЕНТЯБРЬ 

Организация 

внедрения 
дистанционных 

технологий  

– Составить плюсы и минусы 

использования технологий; 

– проанализировать 

возможности сада 

– старший воспитатель; 

– воспитатели групп; 

Составлен аналитический 

отчет, подчиненным даны 
поручения  

ОКТЯБРЬ 

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций 

– Обсудить причины 

заболеваний; 

– составить перечень мер по 

профилактике инфекций 

– воспитатели Разработан проект плана 

мероприятий по 

профилактике заболеваний 

НОЯБРЬ 

Регулирование 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

– Проконтролировать 

реализацию ПФХД; 

– обсудить корректировку 

ПФХД 

– Бухгалтер; 

– заместитель 

заведующего по  

ХР 

–Получена информация об 

исполнении плана 

ЯНВАРЬ 

Организация 

работы во 

втором 
полугодии 

учебного года 

– Повысить продуктивность 

работы; 

– Обсудить порядок 
применения дистанционных 

технологий; 

– распределить поручения по 

организации деятельности во 

втором полугодии 

 

Заместители 

заведующего, 

педагогические 
работники 

– Рассмотрены причины 

срывов в работе, 

подготовлены два решения 
по ликвидации их 

последствий и 

недопущению впредь; 

– распределены 

обязанности между 

заместителями 

заведующего 

ФЕВРАЛЬ 

Подготовка 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию 

Дня защитника 

Отечества и 

Международног
о женского дня 

– Уточнить план обеспечения 

безопасности; 

– составить программу 

мероприятия; 

– назначить дежурных на время 

проведения мероприятия 

– Организаторы 

мероприятий; 

– представители 

родительской 

общественности; 

– ответственные за 

безопасность 

Составлены: 

– проект программы 

мероприятия; 

– календарный план 

обеспечения безопасности; 

– график дежурства 

работников на 
мероприятии 

Организация 

проведения 

самообследован

ия 

– Утвердить состав комиссии 

по самообследованию, 

обязанности председателя и 

членов комиссии; 

– определить формы и сроки 

исполнения процедур; 

– старший воспитатель; 

– председатель 

педагогического 

совета. 

Составлены проекты 

приказа и графика 

проведения 

самообследования 



– утвердить структуру, 

содержание и порядок 

оформления отчета 

МАРТ 

Контроль 
реализации 

производственн

ого контроля 

– Рассмотреть отчеты 
исполнителей; 

– решить текущие вопросы; 

– проконтролировать 

выполнение программы 

производственного контроля 

Ответственные за 
производственный 

контроль 

Разработан проект плана 
мероприятий по 

устранению нарушений 

АПРЕЛЬ 

Подготовка 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию 

Дня Победы 

– Уточнить план обеспечения 

безопасности; 

– составить программу 

мероприятия; 

– назначить дежурных на время 

проведения мероприятия 

– Организаторы 

мероприятий; 

– представители 

родительской 

общественности; 

– ответственные за 

безопасность 

Составлены проекты: 

– программы мероприятия; 

– календарного плана 

обеспечения безопасности; 

– графика дежурства 

работников на 

мероприятии 

Подготовка к 
весенне-летнему 

периоду года 

– Составить регламент уборки 
на теплый период года; 

– организовать весенний 

осмотр территории; 

– рассмотреть предложения по 

корректировке плана-графика 

по техобслуживанию здания 

детского сада 

– Заместитель 
заведующего по ХР; 

– дворник; 

– рабочий по 

техническому 

обслуживанию 

– Составлен проект 
регламента уборки; 

– рассмотрены 

предложения по 

корректировке плана 

техобслуживания здания 

Планирование 

летней работы с 

детьми 

– Сформировать план 

мероприятий, направленных на 

отдых, оздоровление и 

образование 

– старший воспитатель; 

– воспитатели. 

Подготовлен проект плана 

летней работы 

Подготовка 

выпускного 
утренника в 

подготовильной 

группе 

– Распределить поручения; 

– составить программу 
мероприятий 

– воспитатель 

выпускной группы; 

- музыкальный 

руководитель.  

Подготовлены проекты 

планов: 

– праздничных 

мероприятий; 

– обеспечения 

безопасности на 

мероприятии 

МАЙ 

Проверка 

готовности к 

текущему 

ремонту 

– заслушать отчет заместителя 

заведующего по ХР о 

состоянии помещений детского 

сада; 

– обсудить текущие вопросы и 

проблемы 

– Заместитель 

заведующего по ХР; 

– ответственный за 

техническое 

обслуживание 

Заслушаны отчеты 

исполнителей 

Подготовка к 

повышению 

квалификации 
педагогов и 

технических 

работников 

– Составить список 

работников, которые подлежат 

обучению; 

– выбрать организацию 

дополнительного 

профессионального 

образования из вариантов, 

представленных заместителем 

заведующего; 

– сформировать график 

посещения курсов 

- Старший воспитатель  Составлены: 

– проект приказа о 

направлении работника на 
обучение; 

– проект графика обучения 



ИЮНЬ 

Подготовка 

детского сада к 

приемке к 
новому 

учебному году 

– Утвердить состав комиссии; 

– утвердить график проверки 

готовности к приемке; 

– сформировать проверочный 

лист по проверке готовности 

детского сада к новому 

учебному году 

– заведующий 

 - Заместитель 

заведующего по ХР; 

– ответственный за 

безопасность 

Разработаны проекты 

приказа и графика 

подготовки к приемке 

Завершение 

учебного года 

Подвести итоги деятельности – заведующий;  

-воспитатели; 

– старший воспитатель. 

Заслушана итоговая 

информация 

ИЮЛЬ 

Подготовка 

плана работы 

– Проанализировать работу за 

прошлый год; 

– определить задачи на 

предстоящий год; 

– составить проект плана 

мероприятий  

-Заведующий; 

– старший воспитатель. 

 

– Определены задачи; 

– подготовлен проект 

плана мероприятий 

АВГУСТ 

Начало нового 
учебного года 

– Укомплектовать группы; 

– ознакомить работников с 

графиками и планами работы 

– заведующий; 

- старший воспитатель; 

– воспитатели; 

 

Составлены: 

– списки 

укомплектованных групп; 

– проекты приказов 



Приложение № 4  

к годовому плану 

 МБДОУ Казачинский  

детский сад «Солнышко» 

на 2020/2021 учебный год 

 

  

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Казачинский 

детский сад «Солнышко» по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма на 2020-2021 год 

задачи: 

1.продолжать работу педагогического коллектива по профилактике ДТП, ознакомление детей с 

правилами дорожного движения. 

2. продолжать развивать у детей элементарные навыки самостоятельного и безопасного 

поведения на дороге и транспорте. 

3. продолжать работу с родителями для повышения ответственности за соблюдением детьми 

правил дорожного движения. 

 

 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

 Блок 1. Административно-хозяйственная и организационная работа  

Издание приказа о назначении ответственного за 

работу по ДДТТ 

август Заведующий 

ДОУ 

Обновление стенда по ПДД для родителей  в приемных 

групп 

август Старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп. 

Обновить и дополнить атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр по ПДД 

в течение года Воспитатели 

групп 

Коррекция плана работы с детьми в группе по 

профилактике безопасности дорожного движения на 

год 

сентябрь Старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп 

Пополнение и обновление уголков безопасности 

дорожного движения в группах 

август, 

в течение года 

воспитатели 

групп, 

Приобретение дидактических игр по всем группам по 

теме  "Дорожная азбука" «Город» и т.д. 

в течение года Старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп 

Подбор материала для стенда по ПДД и обновление его 

ежемесячно  

в течение года Старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп 

Оборудование (разметка) автоплощадки: перекресток, 

переход «зебра» 

сентябрь Старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп, 

заведующий 

Блок 2. Методическая работа 

Обсуждение проблемы профилактики дорожно - 

транспортного травматизма на педсовете №1 

август заведующий, 

Старший 



(Предложение проводить «Минутки безопасности») воспитатель 

Составление плана работы по профилактике 

безопасности дорожного движения в ДОУ на год 

август Старший 

воспитатель  

Консультация « Организация  работы с детьми по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

в разных возрастных группах» 

  

Сентябрь 

Старший 

воспитатель 

Обзор  новинок литературы по ПДД в течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Пополнение методического кабинета и групп 

методической и детской 

литературой 

в течение года Старший 

воспитатель 

Контроль организации работы с детьми по изучению 

правил дорожного движения 

ноябрь, апрель Заведующий,  

Старший 

воспитатель 

Проверка знаний детей по ПДД /проведение  недели 

безопасности/ 

октябрь-апрель Старший 

воспитатель 

Выставка рисунков детей и их родителей старшей - 

подготовительной группы: «Мы – пешеходы» 

по плану 

воспитателей 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп, 

родители 

Участие в районных, региональных конкурсах по ПДД в течение года, 

по плану 

ГИБДД 

воспитатели 

групп 

Пополнение  мини-библиотеки в методическом 

кабинете 

февраль Старший 

воспитатель 

Консультация «Правила поведения пешехода на дороге 

в разное время года. Работа с родителями» 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Консультация «Что нужно знать родителям о правилах 

дорожного движения» (для молодых и вновь принятых 

педагогов) 

Февраль Старший 

воспитатель 

Круглый стол «Использование игровых технологий в 

обучении детей правилам безопасного поведения на 

дороге» 

Март Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Консультация «Внимание: весна!» - информирование 

родителей о  правилах проведения на прогулке ребенка 

в весенний период, во время гололедицы, во время 

таяния снега 

Март Старший 

воспитатель 

Просмотр открытых занятий по знакомству детей с 

ПДД 

Апрель Старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп 

Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного движения 

по плану 

воспитателей 

 Воспитатели 

групп 

Блок 3. Работа с детьми 

Целевая прогулка по близлежащим улицам: 

Средняя - старшая группа 

старшая - подготовительная группа 

1 раз в квартал  

по плану 

воспитателей 

воспитатели 

групп 

Развлечения для детей 

Петрушка на улице (досуг)- младшая - средняя группа 

Путешествие в страну Дорожных знаков (досуг) – 

  

  

октябрь, 

    

  

воспитатели 



средняя - старшая группа 

Незнайка на улице – подготовительная группа 

  

 ноябрь 

апрель 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

  

  

Вечер загадок, сочинение сказок о дорожном движении 

"Загадки улиц", 

"Отгадай, какой знак", 

"Сказки Светофора" 

  

  

 в течение года, 

по плану 

воспитателей 

  

  

воспитатели 

групп 

«Дорожные ловушки»- обыгрывание ситуаций  на 

дороге 

1 раз в два 

месяца 

воспитатели 

групп 

Беседы по ПДД с детьми старшей - подготовительной 

группы 

Что ты знаешь об улице? 

Мы пешеходы - места движения пешеходов, их 

название, назначение 

Правила поведения на дороге 

Машины на улицах города и села – виды транспорта 

Что можно и что нельзя 

Помощники на дороге – знаки, светофор, регулировщик 

Будь внимателен! 

Транспорт в  городе, селе: места и правила парковки, 

пешеходные зоны, ограничивающие знаки 

 

  

          Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь 

  

Февраль  

Март 

 Апрель 

 

 

 Май 

воспитатели 

групп 

  

  

  

  

"Минутки безопасности"- короткие беседы с детьми, 

обсуждением ситуаций, возникающих на дороге 

еженедельно, в 

свободное 

время 

воспитатели 

групп 

Чтение художественной литературы по 

ПДД:                                                                  С.Михалков 

«Моя улица», «Велосипедист», «Скверная история»; С. 

Маршак «Милиционер», «Мяч»; В. Головко «Правила 

движения»; С Яковлев «Советы доктора Айболита»; О. 

Бедерев «Если бы»;  А. Северный «Светофор»; 

В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

в течение года воспитатели 

групп 

Чтение и заучивание стихотворений по ПДД в течение года воспитатели 

групп 

Просмотр видео и CD-дисков на тематику  ПДД в течение года воспитатели 

групп 

Непосредственно – образовательная деятельность в 

группах 

-по формированию целостной картины мира и 

коммуникации; 

 - художественному творчеству; 

- продуктивной деятельности, с включением элементов, 

связанных с соблюдением правил дорожного движения 

в соответствии с 

комплексно-

тематическим 

планированием 

в группах и 

воспитательно - 

образовательной 

работы с детьми 

воспитатели 

групп 



Сюжетно - ролевые игры в группе и на прогулочном 

участке: 

 

-«Путешествие по улицам города,села», 

-«Улица и пешеходы»,         

-«Светофор»,                      

-«Путешествие с Незнайкой», 

-«Поездка на автомобиле»,  

-«Автопарковка»,                      

-«Станция технического обслуживания»,             

-«Автомастерская» 

 

в течение года воспитатели 

групп 

Игры на транспортной площадке ДОУ 

Проведение праздников и завлечений: 

«Гонки на самокатах» 

 

 

 

«Скоро лето!» 

 

Сентябрь 

 

Апрель 

Май  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

Блок 4.Работа с родителями 

Консультации, беседы по пропаганде правил 

дорожного движения, правил перевозки детей в 

автомобиле. 

Темы: 

Будьте вежливы – правила поведения в общественном 

транспорте; 

Что должны знать родители, находясь с ребенком на 

улице; 

Правила дорожного движения – для всех; 

Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи 

детского травматизма; 

Чтобы не случилось беды! – меры предупреждения 

детского травматизма 

в течение года воспитатели 

групп, 

старший 

воспитатель,  

уполномоченный 

по ОТ 

Инструктаж по соблюдению ПДД Сентябрь, март, 

май 

воспитатели 

групп 

Обновление папок - передвижек 

 «Правила дорожные детям знать положено» 

В течение года воспитатели 

групп 

 Обсуждение вопроса обеспечения безопасности детей 

на дороге на групповом родительском собрании 

октябрь воспитатели 

групп 

Выпуск памяток для  родителей по соблюдению ПДД в 

разное время года 

в течение года воспитатели 

групп 

Участие родителей в подготовке и проведении 

развлечений для детей, конкурсе рисунков 

в течение года 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Выставка «Новый дорожный знак» апрель дети и родители 

воспитанников, 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 



Лето-2021 года. 

Июнь, июль, август   

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами   

Консультация «Организация работы с детьми на транспортной 

площадке» 

Старший 

воспитатель 

Подготовка к проведению развлечений Воспитатели 

Конкурс уголков по ПДД Воспитатели 

Изготовление игр по ПДД Воспитатели 

Приобретение настольно – печатных игр по ПДД Воспитатели 

Контроль за организацией работы на транспортной площадке 

  

Старший 

воспитатель 

Проведение экскурсий к перекрестку Воспитатели 

Проведение тематической недели «Уроки мудреца - Светофора»  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Оформление ( обновление) транспортной площадки к новому 

учебному году 
Воспитатели 

Консультации для родителей «Внимание дети» Воспитатели 

Изготовление атрибутов для игр по ПДД Воспитатели 

Оформление информационного стенда для родителей 
Старший 

воспитатель 
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