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1. Введение 

1.1. Общая характеристика Учреждения 

Наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное                 образовательное 

учреждение «Детский сад №1» Тайгинского городского округа 

Адрес: 652401, Кемеровская обл., г.Тайга, ул. Мира 3 б. 

Телефон: 8(384 48) 2-61-99 

E-mail: taygamadou1@mail.ru 

Сайт детского сада: madou1tgo.nethouse.ru 

Режим работы: с 7:30 – 18:00 ч, рабочая неделя -5 дней. 

Выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

Учредитель: Управление образования администрации Тайгинского городского округа. 

МАДОУ «Детский сад №1» ТГО функционирует на основе: 

- Устава, утверждённого приказом начальником Управления образования № 281 от 30.08.2021 г.; 

- Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 15112 от 30.06.2015 г.; 

- Основной образовательной программы дошкольного образования. 

       МАДОУ «Детский сад №1» ТГО размещён в 2-х этажном здании, построенном в 2012 г. 

       В детском саду функционирует 6 групп, из них: 

 Группа № 1- вторая группа раннего возраста, общеразвивающей направленности;   

 Группа № 2– подготовительная к школе группа, комбинированной направленности; 

 Группа № 3-  средняя группа, общеразвивающей направленности; 

 Группа № 4– старшая группа, общеразвивающей направленности;   

 Группа № 6 – разновозростная группа, общеразвивающей направленности 

Списочный состав на 01.09.2022 г. составляет 103 ч. 

    В МАДОУ имеется музыкально-физкультурный зал, методический кабинет, логопедический 

кабинет, медицинский кабинет.   

Основными видами деятельности ДОУ являются:  

 • реализация образовательных программ дошкольного образования;  

 • присмотр и уход за детьми;  

 • услуги по питанию детей.  

1.2. Нормативное обеспечение образовательной деятельности Учреждения    

 В своей деятельности МАДОУ руководствуется:  

    • Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

    • Конвенцией о правах ребенка ООН;  

    • Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 31 августа 2020 г. № 59599);  

   • Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.№ 1155); 

    • Проектом «Федеральные государственные требования к созданию предметно-развивающей 

среды, обеспечивающие реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования»;  

     • Санитарными правилами 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 
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постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 

28). 

      2. Анализ работы учреждения за 2021-2022 учебный год 

     Общий вывод 
      В ДОУ проводится систематическая работа по выявлению положительного опыта педагогов с 
детьми по разным видам деятельности. Изучается и внедряется опыт коллег дошкольных 
организаций города, области. 

      В 2021-2022 учебном году педагоги достаточно активно участвовали в методической 
деятельности внутри дошкольной организации. К проведению методических мероприятий 
привлекались специалисты, имеющие большой опыт педагогической работы с детьми и молодые 
педагоги, имеющие высокий уровень теоретических знаний. 

     Большое внимание уделяется работе с родителями (законными представителями). Анализ 
работы с родителями по вопросам воспитания и обучения детей показал, что в ДОУ 
используются инновационные педагогические технологии в образовательной деятельности. 

     Анализ образовательной деятельности показал, что формирование этнокультурной 

компетентности детей дошкольного возраста является проблемой, имеющей социальное 
значение, поэтому на следующий учебный год одним из главных направлений в работе 
дошкольной организации необходимо наметить создание условий для формирования 
этнокультурной компетенции у детей. 

         Анализ анкетирования педагогов показал, что многие из них испытывают затруднения в 
организации ежедневных оздоровительных мероприятий, в том числе двигательной активности, 
а также недостаточный уровень грамотности у родителей в вопросах формировании здорового 
образа жизни. Этот вопрос и будет приоритетным в выборе развития ДОУ в следующем учебном 
году. 

        ДОУ сотрудничало с МОУ СОШ №32, домом детского творчества, детской библиотекой, 

домом культуры и СК «Юность». В рамках сотрудничества проходили мероприятия, встречи, 
экскурсии, мастер-классы. 

       Таким образом, мы считаем, что основные направления этого учебного года являются 

выполненными. 

     Более подробный анализ представлен в аналитической справке за 2021-2022 учебный год. 

   3. Цель и годовые задачи  

   Цель: создание единого социально-образовательного пространства ДОУ для воспитания 

гармонично развитой и социально-ответственной личности, готовой к самореализации через 

различные виды детской деятельности. 

   Задачи: 

1. Повышать профессиональную компетентность педагогов в области создания 

индивидуализированной предметно-пространственной среды в ДОУ; 

2. Совершенствовать работу по формированию у воспитанников культуры здорового и 

безопасного образа жизни через систему краткосрочных образовательных практик; 

3. Оптимизировать работу по разработке игровых технологий и геймефикации в речевом 

развитии воспитанников. 
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4.Организация работы с кадрами 

4.1. Расстановка кадров 

№ Возрастная группа Ф.И.О. воспитателя Ф.И.О. младшего воспитателя 

 

1. 
Вторая группа 

раннего возраста  

  

Кузьмина С. А., 

Смолянникова А.Б. 

 

Кравченко А.И. 

2. Младшая группа Черта М. Н Кузнецова Л.В. 

3. Средняя группа Нехорошева Т.А.,  

Липовцева Т.С. 

Сычева Ю.В. 

 

4. Старшая группа  Свиридова Н.Н. 

Гизатулина А.Д. 

Понасекина С.В. 

5. Подготовительная к 

школе группа 

Соловьёва А.Б. 

Антипина С.Т. 

Марковская А.Л. 

6. Разновозрастная 

группа 

Коровина О.В. 

 

Рогожникова С.Ю. 

 

  4.2. Повышение квалификации педагогических кадров 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество, 

должность по 

штатному  

расписанию 

Год, тема последних курсов 

повышения квалификации. 

 

Год предстоящих 

курсов повышения 

квалификации 

1. 

Антипина  

Светлана Тимергалиевн

а, воспитатель 

«Организация и содержание 

образовательного процесса в 

современной ДОО в условиях введения 

ФГОС»,120 ч., 2016 г. 

2025 г. 

2. 

Беляева  

Елена Евгеньевна, 

учитель-логопед  

 

 

 

«Теория и практика деятельности 

логопеда в современной дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч., 

2021 г. 

2024 г. 

3. 

Кузьмина 

Светлана Александровна, 

воспитатель 

 

 

 

 

  

«Формы и методы 

профориентационной работы с детьми 

дошкольного возраста по 

формированию предствалений о труде 

и профессиях взрослых», 72 ч., 2021 г. 

2024 г. 

4. 

Коровина Ольга 

Владимировна, 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Педагогика дополнительного 

образования в ДОО: социально-

педагогическое направление 

(профориентация в детском саду),120 

ч.,2021 г.; 

«Организация и содержание 

образовательного процесса в 

современной дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО»,120 

ч., 2021 г. 

2024 г. 
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5. 

Липовцева 

Татьяна Сергеевна, 

воспитатель 

 

«Особенности взаимодействия с 

родителями воспитанников и 

социальными партнёрами 

образовательной организации 

дошкольного образования с учётом 

ФГОС ДО», 72 ч., 2021 г. 

2024 г. 

6. 

Нехорошева 

Татьяна Александровна, 

воспитатель 

  

«Организация деятельности по 

профилактике дорожно транспортного 

травматизма», 72 ч., 2021 г. 

2024 г. 

7. 

Свининникова  

Наталья Александровна, 

музыкальный 

руководитель 

 

«Теория и практика музыкального 

воспитания в системе дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч., 2021 г. 

2024 г. 

8. 
Смолянникова 

Александра Борисовна, 

воспитатель 

«Содержание образовательного 

процесса в современной дошкольной 

организации»,120 ч., 2019 г. 

2025 г. 

9. 

Свиридова 

Надежда Николаевна, 

воспитатель 

 

 

«Патриотическое воспитание: Система 

работы педагога в дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО», 108 

ч., 2020 г. 

2023 г. 

10. 
Соловьева 

Арина Борисовна, 

воспитатель 

Получает высшее образование 2026 

11. 
Черта 

Мария Николаевна, 

воспитатель 

«Организация профориентационной 

работы с воспитанниками, 

обучающимися и их родителями», 72 

ч., 2021 г. 

2024 г. 

12. 

Ухарская 

Надежда Сергеевна, 

старший воспитатель 

 

«Методическая деятельность в 

дошкольной образовательной 

организации с учётом ФГОС ДО», 72 

ч., 2021 г. 

2024 г. 

   4.3.Самообразование 

№ 

п/п  

Тема Форма представления Ответственный 

1.  «Формирование корпоративной 

культуры в ДОУ» 

проект Ухарская Н.С. 

2.  «Театрализация как один из видов 

культурных практик» 

проект Свининникова Н.А. 

3.  «Дизайн – деятельность  как 

средство развития творческих 

способностей дошкольников»  

проект Соловьёва А.Б. 

4.  «Сюжетно-ролевая игра, как 

средство формирования социально-

коммуникативных навыков для 

детей младшего дошкольного 

возраста» 

проект Липовцева Т.С. 

5.  «Использование 

здоровьесберегающих технологий во 

второй младшей группе»  

проект Нехорошева Т.А. 

6.  «Формирование экологической 

культуры у детей 6-7 лет» 

проект Кузьмина С.А. 

7.  «Организация инновационной мастер-класс Беляева Е.Е. 
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формы работы с детьми старшего 
дошкольного возраста с 

применением мультимедийных 

технологий» 

8.  «Развитие мелкой моторики у 

дошкольников через дидактические 

игры» 

проект Свиридова Н.Н. 

9.  «Речевое развитие детей раннего 

возраста посредством малых 

фольклорных форм» 

мастер-класс Черта М.Н. 

10. «Развитие межвозрастного 

взаимодействия дошкольников, как 

субъектов социальных отношений в 

реально-практических и условно-

вербальных проблемных ситуациях» 

Открытая 

непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Коровина О.В. 

11.  Социально – коммуникативное 

развитие детей дошкольного 

возраста посредством создания 

«Мини-музея в чемодане» 

 

проект Антипина С.Т. 

12. «Формирование основ финансовой 

грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста посредством 

экономического воспитания 

проект Смолянникова А.Б. 

  4.4.Обобщение педагогического опыта 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Участие в смотрах, конкурсах, других мероприятиях, 

проводимых КРИПКиПРО, Министерством 

образования Кемеровской области, управление 

образования Тайгинского городского округа. 

В 

течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты 

2. Участие в городских методических объединениях 

 
В 

течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты 

3. Изучение передового педагогического опыта работы 

других дошкольных учреждений. 

В 
течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты 

5. Совершенствование педагогическогопроцесса 

5.1. Семинары, семинары практикумы  

 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1. Семинар-практикум «Инновационные подходы к 

созданию и совершенствованию развивающей 
предметно-пространственной среды в ДОУ» 
Цель: продолжить работу педагогов по развитию 
самостоятельности, инициативности дошкольников 

путём созданияв группах соответствующей возрасту 
развивающей предметно пространственной среды. 

 

Февраль Старший 

воспитатель, 

специалисты 

,,воспитатели 



 

        5.2.Педагогические советы 

      Педагогический совет № 1 (установочный) 

    Тема: «Итоги летней оздоровительной работы МАДОУ «Детский сад № 1» ТГО Обсуждение 

и    принятие основных направлений работы на 2022-2023 учебный год». 

      Цель: Определение направлений образовательной деятельности на 2022- 2023 учебный год 

Месяц План работы Ответственный 

 

 

 

Август 

1. Итоги летней оздоровительной работы. 

2. Готовности групп к новому учебному году 

(анализ тематической проверки). 

3. Рассмотрение, принятие 

– локальных нормативных актов для обеспечения 

образовательного процесса. 

4. Вынесение решения педсовета. 

Заведующий,  

старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты.  

 

         Педагогический совет № 2 

Тема: Формирование у воспитанников культуры здорового и безопасного образа жизни 

через систему краткосрочных образовательных практик. 

   Цель: расширение знаний педагогов, с учетом современных требований и социальных 

изменений, в вопросах воспитания культуры здорового и безопасного образа жизни у 

воспитанников через систему краткосрочных образовательных практик различной 

направленности. 

      Задачи: 

 - определить эффективность образовательной работы в Учреждении по формированию у            

воспитанников культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- повысить компетентности педагогов в вопросах системы краткосрочных образовательных 

практик различной направленности; 

- пополнить методическую копилку новыми инициативами педагогов по формированию у 

воспитанников культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Месяц План работы Ответственный 

 

 

 

 

 

 

 

 
Декабрь 

1. Анализ выполнения решения педсовета №1 
2. Информационно - аналитическая справка по 

результатам тематического контроля 

«Формирование у воспитанников культуры 

здорового и безопасного образа жизни через 

систему краткосрочных образовательных практик» 

3. Анализ состояния здоровья воспитанников. 

4. Анализ анкетирования родителей (законных 

представителей) по вопросам безопасного образа 

жизни. 

5. Презентация краткосрочных образовательных 

практик по формированию у воспитанников 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

6. Подведение итогов смотра-конкурса на лучшие 
центры в группах «Физическое развитие» и 

«Безопасность». 

7. Вынесение решения педсовета. 

Заведующий,  

старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты.  

 

     Педагогический совет № 3 

    Тема: Оптимизировать работу по разработке игровых технологии и геймификации в 

речевом развитии воспитанников. 

Цель: Систематизация знаний педагогов об игровых технологиях и геймификации в речевом 



 

развитии воспитанников. 

    Задачи: 

    - обновить и актуализировать знания педагогов в вопросах использования игровых технологиях    

и геймификации в речевом развитии; 

   - проанализировать состояние работы по речевому развитию, наметить пути   

совершенствования в данном направлении; 

 - систематизировать знания педагогов об особенностях применения игровых технологиях и 

геймификации в речевом развитии. 

Месяц План работы Ответственный 

 

 

 

Март 

1. Анализ выполнения решения педсовета № 2. 
2. Информационно - аналитическая справка по 

результатам тематического контроля 

«Игровые технологии и геймификация в 

речевом развитии воспитанников». 

3. Доклад «Геймификация – игровая практика в 

речевом развитии воспитанников». 
4. Аукцион методических находок: «Игровые 

технологии в речевом развитии воспитанников» 
5. Вынесение решения                               педсовета. 

Заведующий,  

старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты.  

 

Педагогический совет № 4 (итоговый)  

Тема: Анализ работы за 2022-2023 учебный год 

Цель: Детальный анализ работы Учреждения за 2022-2023 учебный год,  определение 

направлений работы на 2023-2024 учебный год 

Месяц План работы Ответственный 

 

 

 

 

 

 

Май 

1. Анализ работы Учреждения 2022-2023 учебный 

год. 

2. Анализ анкетирования педагогов «Успехи и 

недочеты в работе в 2022-2023 учебном году. 

3. Мониторинг индивидуального 

развития воспитанников Учреждения. 

Определение уровня эффективности 

педагогических воздействий. 

4.Результаты коррекционно-развивающей работы 

за год. 

5. Принятие плана летней оздоровительной работы 

МАДОУ «Детский сад № 1» ТГО на 2023-2024 

учебный год. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

Старшая м/с 

     5.2. Психолого-педагогический консилиум (старшая и подготовительная к школе   

группы комбинированной направленности для воспитанников с нарушениями речи) 

Цель: обеспечение диагностико-коррекционного психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников с нарушениями речи в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Тема заседания Дата 

заседания 

Ответственные 

Заседание № 1 

«Организационное заседание консилиума» 



 

1. Рассмотрение нормативно-правовой документации, 

регламентирующей деятельность консилиума. 

2. Определение состава членов консилиума, функциональных 

обязанностей, организация их взаимодействия. 

3. Рассмотрение графика проведения ППк на 2022-2023 

учебный год. 

Август                          2022 г.  

Председатель 

ППк 

Беляева Е.Е. 

  Заседание № 2 

«Организация психолого-педагогического сопровождения воспитанников» 

1. Адаптация воспитанников в Учреждении. 
2. Сбор информации о воспитанниках, нуждающихся в 

психолого-педагогическом сопровождении. 

3. Определение характера комплексной психолого- 

педагогической  помощи  для воспитанников, 

нуждающихся в психолого-педагогическом 
сопровождении. 
4. Определение путей коррекционного воздействия и 

разработка рекомендаций педагогов. 

Сентябрь 

2022 г. 

Председатель 

ППк 

Беляева Е.Е.., 

члены ППк. 

Заседание № 3 

«Результаты промежуточной педагогической диагностики воспитанников» 

1. Обсуждение динамики и перспектив в коррекционно- 

развивающей работе с воспитанниками с нарушениями речи. 

2. Обсуждение, уточнение и корректировка 

индивидуального образовательного маршрута для 

определенного воспитанника в случае необходимости 
(в результате отсутствия или незначительной динамики) 

Январь                          

2023 г. 

Председатель 

ППк 

Беляева Е.Е.., 

члены ППк. 

Заседание № 4 

«Предварительное обследование воспитанников дошкольного возраста с целью 
комплектования групп компенсирующей направленности на следующий учебный год» 

1. Определение предварительного уровня речевого развития 

воспитанников для комплектования групп 

компенсирующей направленности на следующий учебный 

год. 
2. Подготовка пакета документов на ТПМПК. 

 
Февраль 

2023 г. 

Председатель 

ППк 

Беляева Е.Е.., 

члены ППк. 

Заседание № 5 

«Итоги работы консилиума за 2022-2023 учебный год» 

1. Анализ результатов коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками. 

2. Выработка рекомендаций дальнейшей психолого- 

педагогической поддержки воспитанников с учетом их 

психофизических возможностей 

 
Май 

2022 г. 

Председатель 

ППк 

Беляева Е.Е.., 

члены ППк. 

Внеплановые заседания 

1. Формирование дополнительных списков по запросам 

родителей (законных представителей) и педагогов для 

оказания психолого-педагогической помощи 

воспитанникам. 

2. Определение предварительного уровня речевого развития 

воспитанников для комплектования групп 

компенсирующей направленности на следующий учебный 

год по запросам родителей (законных представителей) и 

педагогов. 

 

 

 
В течение 

учебного года 

Председатель 

ППк 

Беляева Е.Е.., 

члены ППк. 

 
 

 

 



 

5.3. Открытые просмотры педагогической деятельности 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1. Развлечение «День знаний»  

Сентябрь 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

2. Тематические осенние праздники  

Октябрь 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3. Смотр центров по физическому развитию и 

безопасности в группах 
 

Ноябрь 
 

Воспитатели 

4. Проведение открытых просмотров 

игровой  деятельности в группах. 

 Тематические зимние праздники. 

 
Декабрь 

 
Воспитатели 

5. Проведение открытых просмотров занятий по 

развитию   речи в группах комбинированной 

направленности для  воспитанников с 

нарушениями речи. 

 
Январь 

Воспитатели, 

учитель- 

логопед 

6. Открытое занятие учителя-логопеда с 

использованием  игровых технологий и 

гемификации. 

Февраль 
Учитель- 

логопед 

7. Тематический праздник «Мамин день» 
Март 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

8. Итоговые открытые просмотры во всех возрастных 
группах 

Апрель Воспитатли, 

специалисты. 

9. Тематический праздник для выпускников ДОУ Май 
Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 
 

6.Организационно-педагогическая работа  

6.1. Образовательные события на 2022-2023 год 

Дата (месяц/день) Наименование события 

 

Сентябрь 

1 День знаний 

2-8 Неделя безопасности 

27 День работника дошкольного образования 

 

 

 

Октябрь 

2 День гражданской обороны 

4 Всемирный день защиты животных 

5 Международный день учителя 

16 День отца в Россиии 

28-30 
День интернета. Всероссийский урок безопасности детей в сети 

Интернет 

1 День пожилого человека 

 

Ноябрь 

4 День народного единства 

22 День словаря 

26 День матери в России 



 

 

Декабрь 

3 День неизвестного солдата 

5 Международный день добровольца 

12 День конституции Российской Федерации 

13-25 Новогодние праздники 

Январь 26 День рождения Кемеровской области – Кузбасс 

 27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

17 Международный день доброты 

23 День защитника Отечества 

 

 
Март 

1 Всемирный день гражданской обороны 

8 Международный женский день 

22 Всемирный день воды 

23-29 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

23-29 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

 
Апрель 

12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 

22 Международный праздник День земли 

30 День пожарной охраны 

Май 
9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

15 Международный день семьи 

 

 

 
Июнь 

1 Международный день защиты детей 

3 День рождение города Новокузнецк 

4 День русского языка 

5 Всемирный день окружающей среды 

12 День России 

22 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 

войны 

Июль 18 День металлургов 

Август 
22 День Российского флага 

29 День шахтера 

6.2. Календарный план воспитательной работы 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Тема мероприятия Возраст 
Ориентировоч-

ное                 время 

проведения 

Ответственные 

Организация цикл бесед и занятий 

патриотического 
содержания 

 

2-8 лет 
В течение 

учебного года 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Организация выставок, 

оформление  группового 

пространства к памятным датам 

и значимым событиям 

 

2-8 лет 

В течение 

учебного года 

Старший воспитатель 

Педагоги 

День народного единства, беседы 

«Россия великая наша держава!» 
 

2-8 лет 

Ноябрь Старший воспитатель 
Педагоги 

День матери, досуги в группах 

«Самая лучшая мама на свете» 
 

2-8 лет 
 

Ноябрь 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 
Педагоги 



 

День защитника Отечества 

спортивный праздник 

«С физкультурой я дружу – в 

родной Армии служу!» 

 

5-8 лет 
 

Февраль 
 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Конкурс патриотической песни 
«Этот День Победы!» 

3-8 лет Май 
Старший воспитатель 

Музыкальный 
руководитель 

Педагоги 

Целевые прогулки в памятные 

даты к памятнику Воину 

Тайгинцу павшему в боях за 

Родину 

 

4-8 лет 
 

Май 
Родители (законные 

представители) 
Педагоги 

Виртуальная экскурсия в 
Краеведческий музей 

6-8 лет 
В течение 

учебного года 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Региональный компонент. 
Целевые прогулки по городу 
«Город родной и знакомый!» 

 
4-8 лет 

 
Май 

Родители (законные 

представители) 

Педагоги 

День России 
«Мой дом – моя Россия» 

2-8 лет Июнь 
Старший воспитатель 

Педагоги 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Тема мероприятия Возраст 
Ориентировоч-

ное время 

проведения 

Ответственные 

День хорошего воспитания 

Беседы в группах «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 
Акция «Белый цветок» 

 
2-8 лет 

 
Сентябрь 

 

Старший воспитатель 

Педагоги 

День пожилого человека 
Выставка рисунков «Мы любив 

Вас дедушки и бабушки» 
Беседа «Дорогие мои старики» 

 
2-8 лет 

 
Октябрь 

 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Акция «Шкатулка добрых дел» 2-8 лет Ноябрь 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Мастерская «Вместе с мамой» 
Концерт «Мамочка милая, мама 

моя…» 

 
2-8 лет 

 
Ноябрь 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 
Педагоги 

Онлайн поздравление с Новым 

годом воспитанников МАДОУ 
«Детский сад № 1» ТГО 

 

5-8 лет 
 

Декабрь 
Старший воспитатель 

Педагоги 

День вежливости 
Викторина «Волшебные слова» 

«Ежели Вы вежливы и к                

совести не глухи» 

 
5-8 лет 

 
Январь 

 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Литературная гостиная 
«Книжкины именины» 

2-8 лет Март 
Старший воспитатель 

Педагоги 

День дружбы 
Квест «Если с другом вышел в 

путь…» 

 

5-8 лет 

 

Июнь 
Старший воспитатель 

Педагоги 

День семьи, любви и верности 

тематическое занятие «Мама, 
папа я – дружная семья» 

 

2-8 лет 
 

Июль 
Родители (законные 

представители) 
Педагоги 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(творческие соревнования, экскурсии) 



 

Тема мероприятия Возраст 
Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

Экскурсия в МБОУ 

«Среднюю общеобразовательную 

школу № 32» ТГО 

 

6-8 лет 
 

Сентябрь 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Выставка декоративно- 

прикладного творчества из 

природных материалов 

совместно с родителями «Осень 

бывает разная…» 

 
 

2-8 лет 

 
 

Октябрь 

Старший воспитатель 
Педагоги 

Родители (законные 

представители) 

Конкурс «Елки праздничный 
наряд!» (изготовление елочных 

игрушек) 

 
2-8 лет 

 
Декабрь 

Старший воспитатель 
Педагоги 

Родители (законные 

представители) 

Интеллектуальная игра 
«Поле чудес» 
(о празднике 8 марта) 

 

5-8 лет 
 

март 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Виртуальные экскурсии 
– Краеведческий музей 
– Библиотека 

 

5-8 лет 
В течение 

учебного 

года 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Целевые тематические 
прогулки 

3-8 лет 
В течение 

учебного года 
Педагоги 

 
Участие в конкурсах 

 
2-8 лет 

По плану 

городских и 

областных 
мероприятий 

Родители (законные 

представители) 

Педагоги 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Тема мероприятия Возраст 
Ориентировоч-

ное                                            время 

проведения 

Ответственные 

Организация закаливающих 

процедур «Будь здоров без 
докторов!» 

 

2-8 лет 
В течение 

учебного 

года 

Старший воспитатель 
Педагоги 

Тематический досуг 
«В гостях у зубной Феи» 

2-8 лет Сентябрь 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Космические старты 
«В путешествие к далеким 

звездам» 

 

5-8 лет 
 

Апрель 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Русские народные подвижные 
игры «Богатырская наша сила!» 

5-8 лет Май 
Музыкальный 
руководитель 

Цикл бесед: Доктор Витамин 
о здоровом питании. 

2-8 лет Июнь 
Старший воспитатель 

Педагоги 

День здоровья «Спорт нам 
поможет силы умножить!» 

2-8 лет Июль 
Старший воспитатель 

Педагоги 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Тема мероприятия Возраст 
Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«ЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЯМИ КУЗБАССА» 

Организация дежурства по 

столовой, в уголке погоды и 
природы, по занятиям 

 

3-8 лет 
В течение 

учебного 

года 

 

Педагоги 



 

Пополнение атрибутами ролевых 

игр профессиональной 

направленности: «Ателье», 

«Кафе», «Супермаркет», 

«Парикмахерская», 
«Поликлиника», «Почта» 

 

 
2-8 лет 

 
 

В течение 
учебного 

года 

 

 
Педагоги 

Акция: «Покормим птиц зимой» 
(изготовление кормушек) 

 

2-8 лет 
 

Зимний 

период 

Родители (законные 
представители)  

Педагоги 

Семейный фестиваль 

 «Все профессии важны, все 

профессии нужны!» 

Фестиваль «Семейная династия» 

 
 

2-8 лет 

 
 

Март 

 

Родители (законные 

представители) 

Педагоги 

Оформление фотоальбома 
«Профессии» 
Знакомство с профессиями 

 

4-8 лет 
В течение 

учебного 

года 

 

Педагоги 

Создание электронной 
картотеки игр, видеороликов, 

связанных с темой 

«Профессии» для 

использования в цифровом 

образовательном пространстве 

 

 

2-8 лет 

 

 
В течение 

учебного 

года 

 

 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Конкурс рисунков «День 
железнодорожника» 

 

2-8 лет 
 

Август 
Родители  

(законные 

представители) 
Педагоги 

ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
(фольклорные праздники) 

Тема мероприятия Возраст 
Ориентировочно
е 
время 
проведения 

Ответственные 

Экскурсия в  ДК  
5-8 лет 

По плану 
ДК 

Старший воспитатель 
Педагоги 

 

День народных песен, стихов и 
потешек 

 
2-8 лет 

 
Ноябрь 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 
Педагоги 

Посиделки 
«В гостях у сказки» 

2-8 лет Январь 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Зимний вечерок 
«Приходила Коляда накануне 

Рождества» 

 
5-8 лет 

 
Январь 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 
Педагоги 

Гуляние – развлечение 

«Широкая Масленица» 

 

2-8 лет 
 

Март 
Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 

Ярмарка – развлечение 

«Этой ярмарки краски!» 
 

2-8 лет 

 
Апрель 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 
Педагоги 



 

Музей одного дня «Игрушки и 

предметы из соломы» (дерева, 

глины, предметы быта народной 

утвари) 

 
5-8 лет 

 

В течение 
учебного 

года 

 

Старший воспитатель 
Педагоги 

 ВОСПИТАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Тема мероприятия Возраст 
Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

Сезонные прогулки 

«Путешествие в мир природы» 

 

2-8 лет 
Октябрь, 

декабрь, 

март, июнь 

Родители (законные 

представители) 
Педагоги 

Проект (краткосрочный) 
«Очистим природу от мусора» 

4-8 лет 
В течение 

учебного года 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Конкурс поделок из бросового 

материала «Что бы в дело шли 

отходы, для спасения 
природы!» 

 
2-8 лет 

 

В течение 

учебного 

года 

Родители (законные 
представители) 

Педагоги 

Изготовление дидактических 

пособий и рекламных буклетов 

«Это всем легко понять, мусор 

надо разделять!» 

 
5-8 лет 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Старший воспитатель 

Педагоги 

 

Акция «Птичья столовая» 
 

2-8 лет 
 

Зимний 

период 

Родители (законные 
представители) Педагоги 

Создание игровых центров: 
«Ветеринарная клиника», 

«Центр помощи животным, 

попавшим в трудную 
ситуацию». 

 
 

5-8 лет 

 
В течение 

учебного 

года 

 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Акция «Украсим город!» 
сезонное оформление клумб. 

Посадка и выращивание 
рассады. 

 
2-8 лет 

 
Апрель-май 

 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Тематический досуг «Я хочу 
вам доложить – без воды нам 

не прожить!». 

 
5-8 лет 

 
Июнь 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 
Педагоги 

«Моя семья и природа» выпуск 

стенгазеты. 

Повышение компетентности 

родителей по проблеме 

формирования у воспитанников 

экологической культуры, 

культуры здорового и 
безопасного поведения в 
природе. 

 

 

 
2-8 лет 

 

 

В течение 
учебного 

года 

 

 
Родители (законные 

представители) 

Педагоги 

ВОСПИТАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Тема мероприятия Возраст 
Ориентировоч-

ное                          время 

проведения 

Ответственные 

Профилактика пожарной безопасности и детского травматизма 



 

Организация бесед с 

воспитанниками: 

«В мире опасных предметов», 

«Безопасность дома и на улице», 

«Безопасность на воде», 

«Безопасность в лесу», 
«Дикие и домашние животные». 

 

 

 
5-8 лет 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Организация дидактических игр 

«Погасим огонь», «Опасно – 

неопасно», Служба спасения: 

101, 102, 103, единая служба 
112. 

 

 
2-8 лет 

 
 

В течение 

учебного 

года 

 
 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Выставка детских рисунков на 
тему: «Безопасность глазами 

детей». «Не шути с огнем!» 

 

2-8 лет 
 

Апрель, май 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Практические игровые 

ситуации: 

«Пожарные на учениях», 

«Юный пожарный», 
«Самый ловкий». 

 
 

5-8 лет 

В течение 

учебного года 
 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Художественная литература: С. 

Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар» Е. Хоринская 

«Спичка- невеличка», 

А. Шевченко «Как ловили 

голька», Л. Толстой «Пожарные 

собаки». 
Загадки, пословицы, поговорки. 

 

 

 

 
2-8 лет 

В течение 
учебного года 

Старший воспитатель 
Педагоги 

Информирование родителей 

(законных представителей) через 

материал,представленный на 

стендах «уголков безопасности», 

посредством сайта 

2-8 лет В течение 
учебного года 

Старший воспитатель 
Педагоги 

Практические учебные 

тренировки по эвакуации 
воспитанников по сигналу 

 

2-8 лет 
В течение 

учебного года 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Организация уголков пожарной 

безопасности (пополнение 
учебными пособиями) 

 

2-8 лет 
В течение 

учебного года 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Профилактика детского дорожного транспортного травматизма 

Целевые профилактические 
мероприятия: 
«Дорожные знаки знаю, по 

улице смело шагаю!», 

«Внимание – дети!» 

2-8 лет В течение 
учебного года 

Старший воспитатель 
Педагоги 



 

Экскурсии и целевые прогулки: 

знакомство с улицей; 

прогулка к пешеходному 

переходу; 

наблюдение за движением 

пешеходов, за движением 

транспорта, за работой 

светофора (совместно с 

родителями); 

рассматривание видов 

транспорта; 

знаки на дороге – место 

установки, назначение. 

 

 

 

 

 

2-8 лет 

В течение 
учебного года 

Родители (законные 
представители) 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Путешествие по улицам города 

с Незнайкой», 

«Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», 

«Станция технического 

обслуживания». 

 

 

 
2-8 лет 

В течение 

учебного года 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Беседы: 
«Что ты знаешь об улице?», 

«Мы пешеходы!», 

«Правила поведения на дороге 

,«Машины на улицах города – виды 

транспорта», 

«Будь внимателен!», 

«Помощники                            на 
дороге – знаки, светофор». 

 

 

 

2-8 лет 

 

 

 
В 

течение 

учебного 

года 

 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Дидактические игры: 
«Наша улица», «Светофор» 

«Поставь дорожный знак», 

«Улица города», «Заяц и 

перекресток», 

«Дорожные знаки: 

запрещающие разрешающие», 

«Желтый, 

красный, зеленый», «Чего не 

хватает?», «Собери 
автомобиль» 

 

 

 

 

2-8 лет 

 

 

 

 
В 

течение 

учебного 

года 

 

 

 

 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Художественная литература для 

чтения и заучивания: 

С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», 

«Скверная история»;  

С. Маршак 

«Милиционер», «Мяч»;  

В. Головко «Правила 
движения»; С. Яковлев 
«Советы доктора Айболита»; 
А. Северный «Светофор» и 
др. 

 

 

 

2-8 лет 

В течение 

учебного 

года 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Игра – викторина 
«В стране дорожных знаков» 

5-8 лет 
В течение 

учебного года 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Игровые занятия по БДД для 
дошкольников 

5-8 лет 
В течение 

учебного года 
Старший воспитатель 

Педагоги 



 

Единый день детской дорожной 
безопасности 

2-8 лет Сентябрь 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Участие в акциях ЮИД 
«Носи светоотражатель!», 

«Безопасные каникулы или 

«правильный» Новый Год», 
акции «Скорость – не главное!». 

 
 

5-8 лет 

 
 

Ноябрь, 

декабрь 

 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Участие воспитанников и 

педагогов в областных, 

городских 

акциях, конкурсах и иных 

мероприятиях по теме 
безопасности. 

 

 
2-8 лет 

В течение 

учебного года 
 
 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Организация уголков дорожной 

безопасности (пополнение 

учебными пособиями и 

обновление атрибутов) 

 
2-8 лет 

В течение       

учебного года 

 

Старший воспитатель 

Педагоги 

7. Организационно-методическая работа 

7.1.Консультации, круглые столы, брифинги, диспуты 

Месяц Тема, литература Ответственный 

Сентябрь Основные требования к оформлению документации  

Старший 

воспитатель 

Организация самообразования педагогов 

Предупреждение ДДТТ: система планирования работы по 

разделу безопасности в МАДОУ «Детский сад № 1» ТГО 

Октябрь Меры профилактики и предупреждение простудных 

заболеваний 

Старшая 

медсестра 

Психологические сказки и игры – помощники в 

укреплении психического здоровья воспитанников 
Воспитатели 

Как пополнить словарный запас у воспитанников. Учитель-логопед 

Ноябрь Использование здоровьесберегающих технологий в  

ДОУ  
Воспитатели 

Использование игровых технологий геймификации в 

работе с воспитанниками, имеющими нарушения речи 
Учитель-логопед 

Декабрь Организация и проведение новогодних утренников Муз. руководитель 

Рекомендации по оформлению центров по физической 

культуре и безопасности в группах 

Старший 

воспитатель 

Что нужно знать родителям (законным представителям) 

воспитанников о правилах безопасности в зимний период 

Старший 

воспитатель 

Январь Обучение воспитанников безопасному поведению на 

улице 

Старший 

воспитатель 

Использование социо-игровой технологии в 

образовательном процессе 
Воспитатели 

Февраль Использование интернет ресурсов в работе с 

воспитанниками 
Учитель-логопед 

Использование ИКТ в изучении воспитанниками ПДД Старший 
воспитатель 

Март Пересказ – действенное средство развития связной речи у 

воспитанников 
Учитель-логопед 

Апрель Ознакомление воспитанников с историей родного края 

через нетрадиционные формы работы 
Воспитатели 



 

Планирование работы с воспитанниками на огороде и в 

цветнике 
Старший 

воспитатель 

Май Воспитание культурно-гигиенических навыков в летний 

период 
Старший 

воспитатель 

Организация игрового участка в летний период Воспитатели 

7.2 Работа в методическом кабинете 

№ 

п/п 
Содержание Срок Ответственный 

1. Подбор и оформление картотеки прогулок для 

подготовительной к школе группы комбинированной 

направленности направленности для 

воспитанников с нарушениями речи. 

Продолжение оснащения библиотеки новой 

методической литературы для педагогов. 

Составление положений о смотрах-конкурсах. 

 

 

Сентябрь – 

октябрь 

 

 
Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

2. Оснащение методического кабинета пособиями для 

успешного решения задач по коррекции речи (наборы 

сюжетных картинок и др.) 

Составление тематического каталога 

периодической подписки журналов. 

Выставка литературы по работе с воспитанниками 

зимой. 

Подбор игр, конспектов занятий по образовательной 

области «Познавательное 

развитие» 

 

 

 

 

 
Ноябрь – 

декабрь 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Учитель-логопед 

3. Оснащение методического кабинета пособиями для 

успешного решения задач по познавательному 

развитию воспитанников. 

Подбор и оформление картотеки подвижных игр 

для воспитанников. 

 

 
Январь 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

4. Пополнение кабинета материалом для развития речи. 

Обобщение и оформление опыта педагогов. 

Помощь воспитателям в аттестации. 

 

Март 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

5. Подготовка материалов к педсоветам.   

6. Оснащение методического кабинета пособиями для 

успешного решения задач по ПДД. 

Продолжение оснащения библиотеки новой 

методической литературы для педагогов. 

 
Март – 

апрель 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

7. Оснащение методического   кабинета   пособиями 

для успешного решения задач по художественно- 

эстетическому развитию воспитанников. 

 
Май – июнь 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 
 

 

 

 

 

 



 

7.3.Система внутреннего мониторинга 

 Тематический контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Систематический контроль 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1. Охрана труда и техники безопасности 

(анализ                            документации, осмотр, участков, 

групп) 

 
Постоянно 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

2. Выполнение режима дня воспитанников  
Постоянно 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

3. Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья воспитанников 

 
Постоянно 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

4. Организация питания воспитанников  
Постоянно 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

5. Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня воспитанников  
Постоянно 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

6. Соблюдение правил внутреннего 

распорядка                                   воспитанников 

 
Постоянно 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

7. Оформление и ведение документации по 
группам 

 
Постоянно 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

8. Анализ заболеваемости воспитанников  
Постоянно 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1. Формирование   у воспитанников 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

через систему краткосрочных образовательных 

практик (по теме педсовета) 

 

 
Декабрь 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Учитель-логопед 

Старшая медсестра 

2. Оптимизация работы по разработке игровых 

технологии и геймификации коррекционно- 

развивающего процесса (по теме педсовета) 

 

 
Февраль 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Старшая медсестра 

3. Готовность к летней оздоровительной работе 

(по  теме педсовета) 

 

Май 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Старшая медсестра 

 



 

Оперативный контроль 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

 «Готовность групп к новому учебному году»   Сентябрь Заведующий 

Старшая 

медсестра 

Старший 

воспитатель 

1. Организация питания воспитанников во всех 

возрастных группах: своевременная доставка 

пищи в группу, соблюдение гигиенических 

требований 

 

Февраль 

Заведующий 

Старшая 

медсестра 

Старший 

воспитатель 

6. Выполнение планов по самообразованию и 

саморазвитию профессиональной компетенции 

педагогов. 

 
Апрель 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

7. Создание условий на территории Учреждения, 

для организации летней оздоровительной 

работы. 

 

Май 

Заведующий 

Старшая 

медсестра 

Старший 

воспитатель 

План-график проверки документации воспитателей и специалистов 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1. Перспективные планы воспитателей и 

специалистов 
Август 

Старший 

воспитатель 

2. Проведение мониторинга Сентябрь 

Май 

Старший 

воспитатель 

3. Календарное планирование образовательной и 

воспитательной работы с воспитанниками в 

группе 

 
Ежемесяч

но 

Старший 

воспитатель 

4. Протоколы родительских собраний Октябрь 

Март 

Старший 

воспитатель 

5. Организационно-методическая документация 

музыкального руководителя 
Ноябрь 

Старший 

воспитатель 

6. Организационно-методическая документация 

учителей-логопедов 
Март 

Старший 

воспитатель 

7. Состояние документации   группы   к   летнему 
оздоровительному периоду 

Май Старший 
воспитатель 

8. Взаимодействие с семьёй, школой и социумом 
 

 

Реемственность с начальной школой 

Тема мероприятия Возраст 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Праздник 
«1 сентября - День знаний» 

 

6-8 лет 
 

Сентябрь 
Музыкальный 

руководитель 
Педагоги 



 

Проведение родительского 

собрания для будущих 

первоклассников 

6-8 лет 
 

Сентябрь 

Представитель МБОУ 
«Общеобразовательная 

школа № 32» ТГО, 

родители (законные 

представители), 

заведующий, 
старший воспитатель. 

Пополнение атрибутами и 

школьными 

принадлежностями 

«Уголка первоклассника» в 

групповом пространстве 

 
 

6-8 лет 

 
В течение 

учебного года 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Экскурсия в начальную 

школу с посещением 

спортивного зала, класса, 

библиотеки, столовой. 

 
6-8 лет 

 
Сентябрь 

 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Открытое проведение 

занятия в ДОУ для учителя 

начальной школы 

 
 

6-8 лет 

 
 

Январь 

Представитель МБОУ 
«Общеобразовательная 

школа № 32» ТГО 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Игра - викторина для будущих 

первоклассников 
«Скоро в школу!» 

 

6-8 лет 
 

Май 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Тема мероприятия Возраст 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Общее родительское собрание 
«Давайте познакомимся!». 

Презентация учреждения 

 

2-8 лет 

 

Сентябрь 

Заведующий 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Анкетирование родителей 

(законных представителей) 

«Что вы ожидаете от детского 

сада в этом году?» 

 
5-8 лет 

 
Сентябрь 

Заведующий 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Выставка поделок 
«Фантазии моего малыша» 

2-8 лет Октябрь 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Создание буклетов, листовок, 

размещение стендовой 

информации по теме: 

«Воспитываем интерес к 

детской литературе» 

 
 

2-8 лет 

 
В течение 

учебного года 

 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Фотовыставка «В здоровом 
теле, здоровый дух!» 

2-8 лет Январь 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Мастер- класс «Учимся вместе 
с детьми рисовать» 

2-8 лет Март 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Постоянное взаимодействие с 

семьями воспитанников (часы 

взаимодействия) 

«Актуальные вопросы 

воспитания» 

 
 

2-8 лет 

 
В течение 

учебного года 

 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Круглый стол «Детский сад – 
территория талантов!» 

2-8 лет Декабрь 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Совместные акции 
«Блокадные дни Ленинграда», 
«Мы помним, мы гордимся!». 

 

2-8 лет 
 

Январь, май 
Старший воспитатель 

Педагоги 



 

Вовлечение родителей 
(законных представителей) в 

традиционные праздники, 

события, прогулки и 

экскурсии, вечера досугов и 

другие мероприятия. 

 

 
2-8 лет 

 
 

В течение 

учебного года 

 
 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Постоянное взаимодействие с 

семьями воспитанников в 

цифровом пространстве 
«Воспитываем вместе!» 

 
2-8 лет 

 

В течение 

учебного года 

 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Совместная проектная 

деятельность «Моя 
замечательная семья!» 

 

2-8 лет 
В течение 

учебного года 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Анкетирование родителей 

(законных представителей) 

«Удовлетворенность 

родителей в предоставлении 
услуг воспитания» 

 
 

2-8 лет 

 
 

Май 

 
Старший воспитатель 

Педагоги 

9.Создание безопасного образовательного пространства 

9.1. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности воспитанников, 

профилактика травматизма. 

№ 
п/п 

Содержание Срок Ответственный 

Работа с кадрами 

1. Проведение месячника безопасности 
Сентябрь 

Старший 
воспитатель 

2. Поддерживание травмобезопасных условий в 

помещениях Учреждени и на  территории 
Учреждения 

 

Постоянно 
Заведующий  

Завхоз 
 

3. Обеспечение санитарно гигиенического состояния 

помещений 
 

Постоянно 

 

    Младшие      

воспитатели 

4. Хранение травмоопасных предметов в Учреждении 

в соответствии с инструкцией 

 

Постоянно 
Завхоз    

Воспитатели 

5. Систематический контроль за режимом 

проветривания, закаливания, режимными 

процессами 

 
Постоянно 

Заведующи

й Старший 

воспитатель 
Старшая м/с 

6. Соблюдение техники безопасности  
 

Постоянно 

Старший 

воспитатель  

Завхоз 
Воспитатели 

7. Обеспечение санитарно гигиенического состояния 

оборудования, его закрепление и безопасность 
 
 

Постоянно 

Старший 

воспитатель 

Завхоз 
Воспитатели 

8. Оформление актов обследования оборудования в 

спортивном зале и на территории Учреждения 

Начало и 

конец 

учебног

о года 

Завхоз 



 

9. Контроль за выполнением двигательной 

активности воспитанников 
 

Постоянно 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 
Старшая 

медсестра 

10. Взаимодействие воспитателя с воспитанниками во 

время проведения физкультурных занятий 

В 
соответстви и 

с учебным 

планом 

 
Старший 

воспитатель 

11. Инструктаж по охране жизни и здоровья 

воспитанников 
1 раз в 

квартал 

Заведующ

ий 

Старший 
воспитатель 

12. Организация учебно-тренировочных занятий по 

эвакуации 
1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Старший 
воспитатель 

13. Организация обучения сотрудников ответственных 
за ГО ЧС 

 
Заведующий 

Работа с воспитанниками 

1. Беседы: ОБЖ, ЗОЖ 
1 раз в 

неделю 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели 

2. Сюжетно-ролевые игры, детские стенды, выставки 

рисунков, плакатов, иллюстраций 

В 
соответствии 

 с учебным 

планом 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели 

3. Праздники здоровья, спортивные игры, эстафеты 1 раз в месяц Воспитатели 

4. Организация учебно-тренировочных эвакуаций 

воспитанников 
1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель 
Воспитатели 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

1. Организация правильного приёма воспитанников 

утром (отдать воспитанника лично воспитателю), 

ухода воспитанников домой (передавать 

воспитанника только родителям (законным 

представителям) воспитанника либо по 

предоставленной доверенности) 

 

 
Постоянно 

 

 
Воспитатели 

2. Оформление в родительских центрах рубрик 

«Школа безопасности для воспитанников и 

родителей» 

 

Постоянно 
 

Воспитатели 

3. Участие в мероприятиях в рамках недели здоровья, 

недели безопасности, спортивные праздники 

 

По плану 
Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
 

10.Административно-хозяйственная работа 
 
 

№ 

п/п 

Наименование деятельности Срок 

1. Благоустройство территории 

(обрезка кустарников, вывоз листьев) 

Сентябрь – 

ноябрь 

2. Обеспечить готовность помещения и участков Учреждения к 

работе в зимний период 
Сентябрь 

3. Списание мягкого и твердого инвентаря В течение года 



 

4. Подготовить участки к работе в летний период Май 

5. Ремонт и покраска оборудования на игровых площадках Май 

6. Благоустройство территории  Июнь – август 

7. Провести инструктаж по ТБ и ОТ с сотрудниками Учреждения В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Приложение 1 

 

План работы по преемственности МАДОУ «Детский сад №1» ТГО и школы 

 

     Цель: создание системы непрерывного образования, связь и согласованность целей, задач, 

методов и средств воспитания и обучения в детском саду и школе. 

     Задачи:           

    1. Создать условия для успешной адаптации первоклассников. 

    2. Организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателя через совместное 

проведение методических мероприятий, работу с детьми и родителями. 

    3. Создать предметно-развивающую среду для ознакомления воспитанников со школой. 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Содержание совместной работы воспитателей ДОУ и учителей школы 

Взаимное посещение школы и детского сада (НОД, 

уроков). 

Взаимное консультирование. 

Изучение образовательной программы МАДОУ и 

программы 1 класса. 

День открытых дверей (показ открытых занятий и 

уроков). 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

Праздник в ДОУ «День знаний» 

Посещение торжественной линейки в школе. 

Экскурсия к зданию школы. 

Сентябрь Воспитатели 

подготовительной 

к школе группы  

Беседа о школе. 

Экскурсия в библиотеку школы. 

Беседа о профессии учителя 

(с приглашением учителя начальных классов). 

Октябрь 

Чтение и рассказывание стихов о школе. 

Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь. 

Ноябрь 

Изобразительная деятельность на тему школы. 

Выставка детских работ «Что я знаю о школе». 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Словесные и дидактические игры школьной тематики. 

Знакомство с пословицами и поговорками об учение. 

Рассматривание школьных принадлежностей и 

дидактическая игра «Собери портфель» 

В течение 

года 

     

    

 

 

 

 

       

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Приложение 2 

План мероприятий по предупреждению детско-дорожного травматизма 

 

      Цель: создание в группах условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения 

дошкольников правилам дорожного движения и формирование у них необходимых умений и 

навыков, выработка положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улицах 

поселка.  

     Задачи: 
1.Сформировать практические навыки поведения в различных ситуациях дорожного движения 

через систему обучающих занятий, игр, развлечений. 

2.Организовать предметно-развивающую среду в группах. 

3. Активизировать деятельность среди родителей воспитанников дошкольных групп по 

правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге. 

4. Повысить профессиональную компетентность педагогов в области обучения дошкольников 

правилам дорожного движения. 

5.Разработать комплекс мероприятий по формированию у детей навыков безопасного 

поведения на дороге. 

6. Обеспечить консультативную помощь родителям по соблюдению правил поведения на 

улицах и дорогах с целью повышения ответственности за безопасность и жизнь детей. 

 Ожидаемый результат: 
1. Совершенствование профилактической работы по БДД в детском саду; 

2. Формирование навыков правильного поведения детей; 

3. Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 Направление деятельности: 

1. Познавательные игры; 

2. Конкурсы рисунков; 

3. Создание развивающей среды в группах по БДД; 

4. Встреча с инспектором ГИБДД; 

5. Профилактическая работа с родителями (законными представителями). 

   

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный

  

за исполнение 

Отметка об 

исполнении 

Организационная работа 

1 Составление и утверждение плана работы  по 

профилактике  ДДТТ на 2021-2022 учебный год 

август Старший 

воспитатель 

  

2 Обновление и дополнение Паспорта дорожной 

безопасности и схемы безопасных подходов. 

сентябрь Старший 

воспитатель 

  

3 Пополнение групп методической, детской 

литературой, наглядными пособиями 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

  

4 Издание приказа о назначении ответственного 

лица  по профилактической работе по 

предупреждению 

детского  дорожно-транспортного травматизма  в 

2021-2022 учебном году        

сентябрь Заведующий   

5 Обновление  дорожной  разметки май Заведующий 

хозяйством 

  

Методическая работа 

1. Инструктаж по предупреждению ДДТТ сентябрь Заведующий   



 

2. Выставка и обзор методической литературы по 

основам безопасности дорожного движения «В 

помощь воспитателю» - «Изучаем ПДД» 

сентябрь Старший 

воспитатель 

  

3. Консультации: 

 - «Игра как ведущий метод обучения 

детей  безопасному поведению на дорогах»; 

 Психофизиологические  особенности  дошкольн

иков и их поведение на дороге»; 

- «Целевые прогулки как форма профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма»; 

- «Воспитание 

дошкольников  дисциплинированными 

пешеходами»; 

- «Организация изучения правил дорожного 

движения с детьми в летний оздоровительный 

период». 

  

январь 

  

сентябрь 

  

октябрь 

  

декабрь 

  

май 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

  

4. Выпуск листовки «Тревожная статистика» сентябрь, 

май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

  

5. Разработка творческих проектов по «Изучению 

правил дорожного движения» 

в течение 

года 

воспитатели   

6. Смотр уголков БДД среди групп ДОУ март  воспитатели   

Работа с воспитанниками 

1 День Безопасности 1 сентября Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

  

2. Рассматривание иллюстраций и фотографий по 

ПДД 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

  

3. Чтение художественной литературы в течение 

года 

воспитатели 

групп 

  

4. Просмотр   обучающих мультфильмов и 

презентаций по закреплению  ПДД 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

  

5. Организованная образовательная деятельность с 

детьми по профилактике ПДД 

ежемесячн

о 

воспитатели 

групп 

  

6. Беседы с воспитанниками: 

         Моя улица; 

         Пешеходный переход; 

         Транспорт; 

         Аккуратность гололёд на дороге вас 
спасёт; 

         Дорога не место для игр; 

         Какие бывают машины; 

         Что такое светофор; 

         Правила поведения в автобусе; 

         Я велосипедист; 

         Правила дорожные, которые нужно 
знать; 

         Всем ребятам надо знать, как по улице 

шагать»; 

         Правила эти запомним друзья! 

  

  

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

  

7. Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные) 

ежемесячн

о 

воспитатели 

групп 

  

8. Целевые прогулки и наблюдения по ПДД 

               Наблюдение за движением 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

  



 

пешеходов; 

               Наблюдение за движением 

транспорта; 

               Рассматривание видов транспорта; 

               Прогулка к пешеходному переходу. 

9. Минутки безопасности ежедневно воспитатели   

10. Конкурс детских рисунков по ПДД в группах 

«Безопасные дороги детям» 

сентябрь, 

декабрь 

воспитатели 

групп 

  

11. Досуги и развлечения:  

«Знай правила дорожного движения», 

«Сигналы светофора» 

«Азбука безопасного движения» 

«Незнайка на улице» 

  

  

март 

  

  

воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

  

12. Участие детей в  конкурсах и акциях  по 

безопасности дорожного движения 

в течение 

года 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

  

Работа с родителями 

1 Анкетирование родителей на тему «Я и мой 

ребенок на улицах города» 

сентябрь, 

май 

воспитатели 

групп 

  

2 Вопрос для обсуждения на родительском 

собрании: «Типичные случаи детского 

травматизма и меры его предупреждения» 

сентябрь воспитатели 

групп 

  

3 Включение вопросов по ПДД в повестку 

родительских собраний 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

  

4 Консультации:  

- «Как знакомить детей с правилами дорожного 

движения;»; 

-  «Чем опасен гололед»; 

- «Учить безопасности – это важно»; 

- «Как подготовить схему “Мой путь в 

детский  сад» для родителей  детей 

подготовительной  к школе группы 

  

октябрь 

  

февраль 

апрель 

май 

воспитатели 

групп 

  

5. Оформление папок-передвижек: 

- «Дети и дорога»; 

- «Фликеры на одежде»; 

- «Как правильно перевозить детей в 

автомобиле» 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

  

6. Разработка рекомендаций /выпуск буклетов/для 

родителей, об использовании в дальнейшем 

игровых обучающих ситуаций по закреплению с 

детьми ПДД в домашних условиях 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

  

7. Памятка для родителей «Значение 

светоотражающих элементов 

ноябрь Воспитатели   

8.. Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях по предупреждению ДДТТ 

(игры, конкурсы, экскурсии, пропагандистские 

акции и т.д.). 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

  

9. Публикация материалов для родителей на сайте 

ДОУ 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

  

Взаимодействие с ГИБДД 

1 Привлечение сотрудников ГИБДД к массовым 
мероприятиям, родительским собраниям 

сентябрь Старший 
воспитатель 

  



 

2 Участие в конкурсах, викторинах, акциях и 

других мероприятиях 

постоянно Старший 

воспитатель 

  

3 Подготовка и предоставление в адрес отдела 

ГИБДД  справок по планам по итогам года 

своевремен

но 

Старший 

воспитатель 

  

  

                                                                                                                                      Приложение 3 
 

План мероприятий по пожарной безопасности 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

Методическая работа 

 1. Проведение тематической недели 

«Неделя безопасности ребенка» 

Сентябрь 

 

Воспитатели старших 

групп 

  

2. Практические занятия по эвакуации 

детей в случае возникновения 

пожара 

1 раз в квартал Завхоз, 

старший воспитатель 

  

3. Консультации: 

«Основы пожарной безопасности» 

«Эвакуация детей из загоревшегося 

здания»  

«Средства пожаротушения» 

 «Оказание первой помощи, 

пострадавшим во время пожара» 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

Воспитатели старших 

групп 

  

Работа с детьми 

1. Чтение художественной литературы 

и беседы: 

 «Пожар в лесу?» 

 «Безопасный дом» 

 «Веселый праздник Новый 

год,  в гости елочка придет!» 

 «Если дома начался пожар?» 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Март 

Воспитатели старших 

групп 

  

2. Подвижные игры: 

 «Юный друг пожарных»; 

 «Мы - сильные, смелые, 

ловкие,  умелые!» 

В течение года Воспитатели старших 

групп 

  

3. Сюжетные игры и дидактические 

игры: 

 «Опасные ситуации»; 

 «Назови опасные предметы»; 

 «Служба спасения: 01, 02, 

03»; 

 «Горит – не горит»; 

 «Кому что нужно для 

работы?». 

 

 

В течение года 

Воспитатели старших 

групп 

  



 

4. Оформление выставки детских 

рисунков «Огонь – друг, огонь - 

враг». 

По плану Воспитатели старших 

групп 

  

5.  Практические занятия с детьми по 

формированию навыков поведения 

в пожароопасной ситуации 

1 раз в квартал Воспитатели старших 

групп 

  

6. Экскурсии и целевые прогулки: 

 «На кухню ДОУ - знакомство с 

электроприборами». 

 

В течение года 

Воспитатели старших 

групп 

  

Работа с родителями 

1. Оформление стендов в группах   

«Опасные ситуации дома и в 

детском саду» 

В течение года Воспитатели 

  

2. Оформление стендов и уголков по 

пожарной безопасности   

Периодически Воспитатели 

  

3. Консультации: 

  «Предотвратите беду: 

действия детей в чрезвычайных 

ситуациях» 

 «Правила поведения при 

пожаре» 

 «Первая помощь (ожоги, 

травмы) 

 

В течение года 

Воспитатели 

  

4. Беседа по пожарной безопасности 

на групповых родительских 

собраниях 

Сентябрь 

Май 

Воспитатели 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                           Приложение 4 

План работы по профилактике детского травматизма 

 

Месяц  Мероприятия  Ответственный  

Постоянно  -Беседы с детьми по технике безопасности  

-Инструкции по охране жизни и здоровья для 

воспитанников  

Воспитатели  

Воспитатели  

Сентябрь  -Оформление выставки методических пособий для 

организации работы с детьми по изучению правил личной 

безопасности  

-Беседа с детьми на тему  

«Как уберечься от падений и ушибов»  

Воспитатели  

Октябрь  -Разработка памяток доля родителей по соблюдению 

правил поведения детей на детской площадке  

-Беседа с детьми на тему «Предметы, требующие 

осторожного обращения»  

-Рисование запрещающих знаков по правилам поведения 

«Правила знаю, их выполняю»  

Воспитатели  

Ноябрь  -Обыгрывание ситуаций «Как себя вести, если…»  

-Выставка семейных рисунков по безопасности «Хорошо 

- плохо»  

Воспитатели  

Декабрь  -Оформление памятки для родителей «Безопасность в 

вашем доме»  

-Дидактическая игра «Как избежать неприятностей» 

(опасные ситуации на улице)  

-Организация и проведение сюжетных игр по 

закреплению правил поведения в группе, на прогулке  

Воспитатели  

Январь  -Беседа «Гололед. Гололед на дороге. Чем он опасен для 

пешехода?»  

-Викторина «Опасности вокруг нас: дома и в детском 

саду»  

-Дидактическая игра «Знаешь ли ты правила поведения?»  

Воспитатели  

Февраль Беседа «Сосульки, наледи на крышах зданий. Чем они 

опасны?»  

-Беседа «Почему дети ссорятся?»  

-Рассматривание альбомов «Безопасность»  

-Стихотворение А. Кузнецова «Поссорились» 

Воспитатели 

Март  -Беседа «Опасные незнакомые животные»  

-Рассматривание альбома «Безопасность»  
-Продуктивная деятельность: рисование «Мое любимое 

домашнее животное»  

-Сказка С. Михалкова «Как друзья познаются»  

Воспитатели  

Апрель  -Беседа «Чтобы не было беды»  

-Показ приемов оказания первой помощи при ушибах и 

порезах  

Воспитатели  

Май  -Беседа «Игры во дворе, на спортивной площадке»  

- -Дидактическая игра «Опасно – безопасно»  

-Консультация для родителей «Воспитание навыков 

безопасного поведения у дошкольников»  

Воспитатели  

 



 

                                                                                                                        Приложение 5 

 

План экологических мероприятий МАДОУ «Детский сад №1» ТГО 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

проведения 

1. Разработка и утверждение плана экологических мероприятий  январь 

2. Выставка литературы и творческих работ на экологическую тему в течение года 

3. Организация подкормки пернатых январь 

4. Выращивание рассады цветочно-декоративных культур март-май 

5. Месячник благоустройства территории детского сада апрель-май 

6. Месячник экологии 

Экологический праздник «День птиц» 

День здоровья 

Смотр-конкурс «Лучший мини-огород на окне» 

Акция «Сохраним первоцветы» 

 

2 апреля 

7 апреля 

30 апреля 

28 апреля 

7. Викторина «Знатоки природы» май 

8. Тематические занятия в средней, старшей и подготовительной 

группах на темы: «Почему случаются лесные пожары?», «Растения 

под охраной», «Бережем лесные богатства» 

май 

9. Всемирный день защиты и охраны окружающей среды 

Экологическая акция «Мусору-нет!» 

5 июня 

10. Экскурсии с детьми «Заходи в зелёный дом, чудеса увидишь в нём!» июнь 

11. Выставка детского творчества «Цветочный город» июль 

12. Игра-путешествие «По лесным тропинкам» июль 

13. Спортивный праздник «Знатоки природы» август 

14. Фотовыставка «Природа и животные нашего края» август 

15. Всемирная акция «Очистим планету от мусора» сентябрь 

16. Природоохранная акция «Посади дерево и сохрани его» сентябрь 

17. Тематическое занятие «Знакомьтесь, Красная книга!» октябрь 

18. «Экологическая викторина-угадайка»  ноябрь 

19. «Синичкин день- день встречи зимующих птиц» 12 ноября 

20 Акция «Каждой пичужке – наша кормушка» ноябрь-

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

 

План мероприятий по формированию финансовой грамотности детей 

 

http://e.stvospitatel.ru/article.aspx?aid=422483&utm_source=resobr.ru&utm_medium=refer&utm_campaign=resobr_contentblock_articles_stvospitatel_03122016


 

Месяц Мероприятия Ответственный  

Сентябрь  НОД «Как заработать деньги?» 

Выставка кошельков. 

Воспитатели 

подготовительной 

к школе группы 

Октябрь  НОД «Виды товаров» 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

Воспитатели 

подготовительной 

к школе группы 

Ноябрь  НОД «Виды труда». 

Д/игра «Кому что нужно для работы?». 

Чтение сказки «Мужик и медведь» 

Воспитатели 

подготовительной 

к школе группы 

Декабрь  НОД «Что такое кредит?» 

Д/игра «Оденем куклу на прогулку» 

Воспитатели 

подготовительной 

к школе группы 

Январь  НОД: «Что такое реклама?» 

Сюжетно-ролевая игра «На телевидении» 

Просмотр мультфильма «Как старик корову продавал» 

Воспитатели 

подготовительной 

к школе группы 

Февраль НОД «Что такое семейный бюджет?» 

Чтение художественного произведения В. Маяковский «Кем 

быть?» 

Воспитатели 

подготовительной 

к школе группы 

Март  НОД «Как получить доход?» 

Составление коллажа «Путешествие Смешариков в страну 

Экономики» 

Воспитатели 

подготовительной 

к школе группы 

Апрель  НОД «Как правильно тратить деньги?» 

Д/игра «Доходы и расходы» 

Воспитатели 

подготовительной 

к школе группы 

Май  Игра «Что? Где? Когда?» Воспитатели 

подготовительной 

к школе группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

 

Лист корректировки годового плана 

 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие Корректировка Отметка о 

выполнении 

     



 

54 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


