Основные задачи на 2018 – 2019 учебный год

1. Продолжить
работу по развитию
изобразительной деятельности.

творческих

способностей

2. Повысить уровень развития речи детей в условиях реализации ФГОС ДО.

детей

посредством

Программы, методики и технологии, по которым работает
педагогический коллектив ДОУ в 2018 - 2019 учебном году
Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад №1 «Лесная полянка»,
разработанная на основе примерной основной и парциальных программ.
Обязательная часть (не менее 60%):
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. Мозаика-синтез, Москва, 2015.
Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы»
Вариативная часть (не более 40%) – парциальные программы и методики.
Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»:
 Николаева С.Н. «Юный эколог». Система работы в старшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез 2014г.
Ушакова О.С. Программа по развитию речи детей дошкольного возраста:
 Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа, конспекты занятий, методические рекомендации (по ФГОС).– М.: ТЦ Сфера, 2016
 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи (по ФГОС). - М.: ТЦ Сфера, 2016
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки»:
 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014
 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016.
 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.: «КАРАПУЗ», 2017
Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2-3 лет. Сценарии занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2016
Алешина Н.В. Знакомство дошкольников с родным городом и страной (патриотическое воспитание). – М.: УЦ «Перспектива», 2016.
Радынова О.П. Музыкальные шедевры. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
Буренина А.И. «Топ, хлоп, малыши» - С.-Пб, 2014 .
Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике для детей дошкольного возраста. СПб: Фонд ПЦТП «Аничков мост»,
2015.
Технологии:


Здоровьесберегающие

Юматова Д.Б. Культура здоровья дошкольника. Цикл игр-путешествий. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.
Оздоровительная гимнастика: игровые комплексы, занятия, физические упражнения. Первая младшая группа / авт.-сост. Е.И. Подольская. –
Волгоград: Учитель, 2014
Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду. – Волгоград: Учитель, 2015.

 Игровые
 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. - М. Мозаика-синтез, 2008 г.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.
 Технологии ИКТ
Комарова И.И., Туликов А.В., Солоневичева М.Н. Информационно - коммуникационные технологии в дошкольном образовании. М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015 г.
 Личностно-ориентированные
Суворова Т.И. Танцевальная ритмика. – СПб, 2015 г.
Суворова Т.И. «Танцуй, малыш». – СПб, 2015 г.
Буренина А.И. Ритмическая мозаика (в контексте ФГОС) – СПб, 2015


Технология проектной деятельности

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М., «Мозаика-Синтез», 201
Программы и методики дополнительного образования:
Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду – М.: ТЦ Сфера, 2017
Буренина А.И. Ритмическая мозаика (в контексте ФГОС) – С.-Пб, 2015
Региональная программа: Шевченко Л.Л. «Добрый мир. Православная культура для малышей». Духовно-нравственное воспитание
дошкольников. - М.О.: Подмосковье, 2014.
Муниципальные программы:
«Краеведение»
«Духовно - нравственное воспитание в образовательных учреждениях городского округа Зарайск на 2018-2022 годы»

Педсоветы

Содержание
1.Установочный
1)Итоги летней оздоровительной работы
2)Утверждение Годового плана, локальных актов на 2018-2019 учебный год
3)Итоги подготовки ДОУ к новому учебному году
2.Тематический «Развитие творческих способностей детей посредством изодеятельности»
1) Доклад «Что мешает успешному развитию детского творчества»
2) Итоги смотра-конкурса на лучшую группу года
3) Итоги тематического контроля «Эффективность педагогической работы по развитию
творческих способностей детей»
4) Из опыта работы педагогов
3. Тематический «Развитие речи детей в условиях реализации ФГОС ДО»
1)Доклад «Организация речевой активности детей в разных формах образовательного
процесса»
2)Итоги тематического контроля «Эффективность образовательного процесса по воспитанию
звуковой культуры речи детей»
3) Итоги смотра-конкурса авторских методических разработок по развитию речи «Золотая
коллекция»
4) Из опыта работы педагогов
4. Итоговый
1)Отчеты воспитателей и педагогов-специалистов о проделанной работе за год
2)Отчеты по диагностике «Интеллектуальная готовность к школе»
3)Анализ выполнения годовых задач
4)Утверждение плана на летний оздоровительный период

Ответственный
Заведующий ДОУ,
старший
воспитатель, воспитатели,
Совет Учреждения
Заведующий ДОУ,
старший
воспитатель, воспитатели,
педагоги-специалисты,
Совет Учреждения

Сроки
проведения
До 31
августа
Декабрь

Заведующий ДОУ,
старший
воспитатель, воспитатели,
педагоги-специалисты,
Совет Учреждения

Март

Заведующий ДОУ,
старший
воспитатель, воспитатели,
педагоги-специалисты,
Совет Учреждения

Май

Консультации, семинары-практикумы, круглые столы, мастер-классы
Содержание
Консультация «Особенности организации центра развития детского творчества в разных возрастных
группах»
Обучающий семинар «Внедрение дидактического пособия «Цветные счетные палочки Кюизенера» в
образовательный процесс в ДОУ»
Семинар-практикум «Формирование здорового и безопасного образа жизни у детей дошкольного
возраста через использование здоровьесберегающих технологий»

Сроки
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Ответственный
Старший воспитатель
Гоч Е.А.
Старший воспитатель
Гоч Е.А.
Воспитатель
Снастева М.Ю.

Консультация «Изобразительное творчество и игра»

Декабрь

Консультация «Детская одаренность. В чем и как она проявляется?»

Декабрь

Консультация «Особенности современных форм, методов работы ДОУ по развитию речи детей»

Январь

Консультация «Организация работы с детьми по воспитанию любви к родному языку»

Февраль

Семинар-практикум «Использование интерактивных форм взаимодействия по речевому развитию
детей дошкольного возраста»
Круглый стол «Взаимодействие ДОУ и семьи по формированию у детей интереса к художественной
литературе»
Мастер-класс «Песочная терапия»

Март
Апрель
Май

Воспитатель
Шамонова О.В
Музыкальный
руководитель
Фомина И.М.
Старший воспитатель
Гоч Е.А.
Воспитатель
Якунина Н.И.
Воспитатель
Захарова Н.А
Воспитатель
Миронова Н.В.
Воспитатель
Кулешова О.В.

Тематика индивидуальных консультаций, методических рекомендаций для педагогов
№ п/п
1.

Тема консультации

Срок
Август-сентябрь

2.

Рабочие программы, комплексно-тематическое планирование, календарное
планирование,
работа с родителями, портфолио воспитателя
Нормативная база педагога

3.

Подготовка докладов и сообщений к педсоветам, проектам, по работе с родителями

4.

Подготовка к семинарам, консультациям, мастер-классам

5.

Планирование и организация самообразования педагогов

6.

Планирование воспитательно-образовательной работы. Правильное ведение
документации в группе.
Планирование и организация развивающей предметно-пространственной среды в
группах
Подготовка к открытым просмотрам педагогической деятельности

В течение учебного
года
В течение учебного
года
В течение учебного
года
В течение учебного
года
В течение учебного
года
В течение учебного

7.
8.

Октябрь-ноябрь

Ответственн
ые
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший

9.

Подготовка к смотрам-конкурсам ДОУ

10.

Выбор парциальных программ и методик на 2019-2020 уч. год

года
Ноябрь,
апрель
Май

11.

Организация родительских собраний в группе

Сентябрь, май

12.

Организация проектной деятельности

Март

воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Смотры, конкурсы, выставки, акции
Содержание
Выставка семейного творчества «Сосновые дочки, еловые сыночки» (Поделки из еловых
и сосновых шишек)
Смотр-конкурс на лучший центр детского творчества в группе (для педагогов)

Сроки
Сентябрь

Выставка семейного творчества «Новогодние уличные украшения»

Декабрь

Смотр-конкурс на лучшую группу года (для педагогов)

Январь

Выставка семейного творчества «Папа может…» (Различные изобретения пап)

Февраль

Смотр-конкурс авторских методических разработок по развитию речи «Золотая
коллекция» (для педагогов)
Выставка лепбуков по экологии «Планета в опасности»

Март

Выставка семейного творчества к международному Дню семьи

Май

Октябрь

Апрель

Ответственный
Старший воспитатель,
воспитатели
Старший воспитатель,
воспитатели
Старший воспитатель,
воспитатели
Старший воспитатель,
воспитатели
Старший воспитатель,
воспитатели
Старший воспитатель,
воспитатели
Старший воспитатель,
воспитатели
Старший воспитатель,
воспитатели

Взаимодействие с семьей
Содержание
Пополнение банка данных о семьях воспитанников

Сроки
Сентябрь

Ответственный
Воспитатели

Заполнение социального паспорта групп, ДОУ

Сентябрь

Заключение договоров с родителями (законными представителями)

В течение учебного
года
Апрель

Анкетирование «Удовлетворенность родителей работой детского сада»
Ежемесячный выпуск электронной газеты «Карусель» с новостями и
рекомендациями для родителей (на сайте ДОУ)
Общие родительские собрания
Проведение групповых родительских собраний согласно утвержденному плану
Консультации для родителей по основным направлениям работы ДОУ, проблемным
вопросам (в соответствии с планом работы с родителями в группах)
Работа консультационного пункта для родителей (по запросам)
Школа родительского мастерства:
 «Формирование навыков здорового образа жизни»
 «Возможности семьи в речевом развитии ребенка»
 Разработка памяток для родителей
Дни открытых дверей:
 празднование новогодних елок
 утренники, посвященные Международному женскому дню 8 Марта
 выпускной
Семейные праздники:
 «День матери»
 «Рождество»
 «День семьи»
Участие родителей в подготовке и проведении тематических недель, акциях,
выставках, конкурсах, организованных в ДОУ и районе.
Посещение открытых занятий с целью знакомства родителей с работой ДОУ по всем
образовательным областям программы
Привлечение родителей к организации экскурсий для детей

Старший воспитатель,
воспитатели
Заведующий ДОУ

Старший воспитатель,
воспитатели
В течение учебного года Заведующий ДОУ,
старший воспитатель,
воспитатели, специалисты
Сентябрь
Май
Сентябрь, май
Воспитатели
Ежемесячно

Воспитатели

В течение года

Заведующий ДОУ,
старший воспитатель,
специалисты, воспитатели

Октябрь
Старший воспитатель,
Февраль
воспитатели
В течение учебного года
Декабрь
Март
Май
В течение года по плану
мероприятий досуга и
праздников

Музыкальный
руководитель,
воспитатели групп
Музыкальный
руководитель,
воспитатели групп

В течение года по плану

Воспитатели групп

В течение учебного года Воспитатели групп
В течение
учебного года

Воспитатели групп

Участие родителей в проектной деятельности

В течение года

Воспитатели групп

Проведение совместных субботников по благоустройству территории детского сада

Сентябрь, апрель

Воспитатели групп

Оформление информационных стендов, папок-передвижек, памяток, электронная
почта, обновление информации на сайте ДОУ, страницы воспитателей на сайте ДОУ
Заседания Совета родителей, Совета учреждения

В течение года

Старший воспитатель,
воспитатели групп
Председатели Советов

По плану

Праздники, тематические досуги, коллективные мероприятия
Содержание

Сроки

Ответственный

1. День знаний

Сентябрь

1.Неделя безопасности

Сентябрь

2.Единый день здоровья

Сентябрь, апрель

3. День пожилого человека

Октябрь

Старший воспитатель,
воспитатели
Старший воспитатель,
воспитатели
Старший воспитатель,
воспитатели
Старший воспитатель,
воспитатели
Воспитатели средней и
старшей групп,
музыкальный руководитель
Музыкальный руководитель,
воспитатели групп

4.Физкультурные праздники:
 «Волшебная страна спорта»
 «С физкультурой все мы дружим, нам здоровье очень нужно!»
3. Праздники:
 «Новый год»
 «8 Марта»
 «День Победы»
 «До свидания, детский сад»
4.Семейные праздники:
 «День матери»
 «Рождество»
 «День семьи»
7. Тематические досуги:
 «День защитника Отечества»
8. Коллективное мероприятие «Сударыня Масленица»

Октябрь
Апрель
Декабрь
Март
Май

Воспитатели групп
Ноябрь
Январь
Май
Февраль
Март

Музыкальный руководитель,
воспитатели групп
Музыкальный руководитель,

воспитатели
Проектная деятельность
Содержание

Сроки

Проект ДОУ общий «Книга – лучший друг ребят!»

Март-апрель

Ответственный

Проект 2 группы раннего возраста «Игрушки»

Ноябрь

Старший
воспитатель Гоч
Е.А., воспитатели
Захарова Н.А.

Проект младшей группы «Никого на свете лучше мамы нет!»

Ноябрь

Миронова Н.В.

Проект старшей группы «Эти вятские игрушки словно радуга весной» (дымковская игрушка)

Март

Снастева М.Ю.

Проект подготовительной к школе группы «Елочные огоньки» по профилактике нарушений
правил пожарной безопасности в предновогодний период

Декабрь

Якунина Н.И.

Групповые консультации для родителей
Группы

Воспитатели

Вторая
группа
раннего
возраста

Захарова Н.А.

Младшая
группа

Миронова Н.В.

Тема консультации
«В детский сад без слёз или как уберечь ребенка от стресса»
«Развитие навыков изобразительной деятельности детей раннего возраста»
«Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного заболевания»
«Особенности речевого развития детей раннего возраста»
«Значение развивающих игр в развитии детей 2 группы раннего возраста»
«Зачем нужно развивать мелкую моторику рук»
«Развитие творческих способностей у младших дошкольников посредством
изобразительной деятельности»
«Уход за больным ребёнком в домашних условиях. О профилактике инфекционных
заболеваний»
«Развитие речи младших дошкольников в условиях семьи и детского сада»
«Игровой уголок ребёнка в вашем доме»

Сроки
проведения
Сентябрь
Декабрь
Февраль
Март
Май
Октябрь
Декабрь
Февраль
Апрель
Май

Старшая
группа

Снастева М.Ю.

«Изобразительная деятельность дошкольников»
«Игра как средство воспитания дошкольников»
«Как сделать зимнюю прогулку с ребенком приятной и полезной»
«Все о развитии детской речи»
«Познавательное семейное чтение»
«Самостоятельность ребенка, ее границы»

Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Апрель
Май

Подготовит
ельная к
школе
группа

Якунина Н.И.

«Безопасность на дороге»
«Готовим руку дошкольников к письму»
«Компьютер в жизни ребенка 6-7 лет»
«Речевое развитие детей 6-7 лет»
«Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний»
«Обучающие и развивающие игры будущего первоклассника»

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Январь
Февраль
Апрель

Групповые родительские собрания
Группы

Воспитатели

2 группа раннего возраста

Захарова Н.А.

Младшая группа

Миронова Н.В.

Старшая группа

Снастева М.Ю.

Подготови-тельная к
школе группа

Якунина Н.И.

Тема собрания
«Адаптация детей раннего возраста к ДОУ»
«Чему научились дети за год»
«Мы рады знакомству»
«Вот и стали мы на год старше»

Сроки
проведения
Сентябрь
Май
Сентябрь
Май

«Что должен знать ребенок 5 – 6 лет»
«Какими мы стали»
«На пути к школе»
«Мы уже выпускники!»

Сентябрь
Май
Сентябрь
Май

Экран индивидуального участия педагогов методической работе ДОУ
Ф.И.О.
Бирюкова О.В.

Должность
Заведующий

Год
начала
работы
2013

Тема самообразования
Управление коммуникациями в реализации инновационных
педагогических идей

Выход темы,
сроки
проведения
Публикации

Гоч Е. А.

2015

Якунина Н.И.

Старший
воспитатель
Музыкальный
руководитель
Воспитатель

Снастева М.Ю.

Воспитатель

2015

Захарова Н.А.

Воспитатель

2016

Миронова Н.В.

Воспитатель

2017

Шамонова О.В.

Воспитатель

2017

Кулешова Ю.В.

Воспитатель

2018

Фомина И. М.

2018
2017

Организация работы по духовно-нравственному воспитанию
дошкольников в условиях ФГОС ДО
Организация работы с одаренными детьми

Публикации

Консультация,
декабрь
Социально-личностное и духовно-нравственное развитие детей
Консультация,
дошкольного возраста посредством воспитания любви к родному языку
февраль
Развитие речи детей раннего и дошкольного возраста посредством
Семинарпальчиковых игр
практикум,
ноябрь
Активизация словаря детей раннего возраста посредством малых
Сообщение
фольклорных форм
педсовета, март
Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в процессе Сообщение
ознакомления с народным искусством
педсовета,
ноябрь
Развитие познавательных способностей детей дошкольного возраста
Консультация,
посредством дидактических игр
декабрь
Развитие связной речи детей раннего возраста в процессе игровой
Картотека
деятельности
дидактических
словесных игр
Открытые просмотры педагогической деятельности

Содержание
1. НОД по лепке (коллективное творчество) в младшей группе
2. НОД по декоративному рисованию в подготовительной к школе группе

Сроки
Октябрь
Декабрь

Ответственный
Воспитатель Миронова Н.В.
Воспитатель Шамонова О.В.

3. НОД по развитию речи во 2 группе раннего возраста
4. НОД по физической культуре в старшей группе
5. Интегрированная НОД по познавательному и речевому развитию в подготовительной к
школе группе в рамках проекта «Книги и библиотеки»
6. НОД по развитию связной речи в младшей группе

Февраль
Март
Апрель

Воспитатель Захарова Н.А.
Воспитатель Снастева М.Ю.
Воспитатель Якунина Н.И.

Май

Воспитатель Кулешова Ю.В.

7. Занятие кружка «Веселый каблучок» в средней группе

Апрель

Музыкальный руководитель
Фомина И.М.

План работы по духовно-нравственному воспитанию в рамках
Муниципальной программы «Духовно – нравственное воспитание
в образовательных учреждениях городского округа Зарайск на 2018-2022годы»

Содержание
1. Участие в районном конкурсе «Красота Божьего мира»
2. Родительское собрание по вопросам духовно-нравственного воспитания
в семье
3. Родительские чтения в рамках Рождественских образовательных чтений

Сроки

Ответственный

Сентябрь

Заведующий ДОУ, старший воспитатель,
Зарайское благочиние
Старший воспитатель, воспитатели

Ноябрь
Декабрь

4. Открытое занятие кружка «Добрый мир» (для педагогов и родителей) в
рамках Рождественских образовательных чтений

Декабрь

5. Праздник «Рождество Христово»

Январь

6. Работа с родителями: творческая мастерская «Дорого яичко к Христову
дню»
с вовлечением родителей в образовательный процесс
7. Фестиваль театральных игр «Пасхальная сказка»

Апрель

8.Взаимодействие с социумом: посещение мероприятий Детской
библиотеки
 Святочные посиделки «От Рождества до Крещения»
 «Православный видео-час «Пасхальное чудо»
9. Работа с родителями: памятки, буклеты, стендовая информация по
вопросам духовно-нравственного воспитания
9. Реализация Содержательного модуля «Добрый мир» в разновозрастной
группе (от 5 до 6 лет) и подготовительной к школе группах

Заведующий ДОУ, старший воспитатель,
воспитатель Якунина Н.И.
Старший воспитатель, воспитатель
Снастева М.Ю.
Воспитатели Якунина Н.И.,
Снастева М.Ю., Шамонова М.Ю.,
музыкальный руководитель Фомина И.М.
Воспитатели Якунина Н.И.,
Снастева М.Ю., Шамонова М.Ю.

Апрель

Воспитатели Якунина Н.И.,
Снастева М.Ю., Шамонова М.Ю.,
музыкальный руководитель Фомина И.М.

Январь
Апрель

Старший воспитатель, воспитатели
Якунина Н.И., Снастева М.Ю.

В течение
учебного года
В течение
учебного года

Старший воспитатель, воспитатели
Воспитатели Якунина Н.И., Снастева
М.Ю.

Система внутреннего мониторинга
План-график постоянного контроля
Вопросы, подлежащие контролю
1. Выполнение санэпидрежима

Сроки
Ежедневно

Ответственный
Заведующий, ст. воспитатель,
медицинская сестра
Заведующий, Ст. воспитатель

2. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка

Ежедневно

3. Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей

Ежедневно

4. Своевременность и длительность утренней гимнастики

Ежедневно

Заведующий, ст. воспитатель,
медицинская сестра
Заведующий, ст. воспитатель

5. Своевременность и длительность НОД

Ежедневно

Заведующий, ст. воспитатель

6. Своевременность и длительность прогулки (дневной и вечерней)

Ежедневно

Заведующий, ст. воспитатель

7. Своевременность и длительность дневного сна, закаливающих процедур

Ежедневно

8. Своевременность приема пищи, сервировка стола

Ежедневно

9. Своевременность проветривания помещений

Ежедневно

10. Санитарное состояние групп в целом

Ежедневно

Заведующий, ст. воспитатель,
медицинская сестра
Заведующий, ст. воспитатель,
медицинская сестра
Заведующий, ст. воспитатель,
медицинская сестра
Заведующий, ст. воспитатель,
медицинская сестра

План – график тематического контроля
№
п/п

Тематика
Эффективность педагогической работы по развитию творческих способностей детей

Дата проведения
Ноябрь

1.
2. Эффективность образовательного процесса по воспитанию звуковой культуры речи детей

Февраль

Ответственные
Заведующий,
старший
воспитатель
Заведующий,
старший

воспитатель
План-график проверки документации педагогов
Вопросы, подлежащие контролю
1. Документация группы к новому учебному году

Сроки
Август - сентябрь

2. Карты развития ребенка

Сентябрь, ноябрь,
апрель
Декабрь

3. Ведение документации по работе с родителями
4. Ведение документации по оздоровительной работе с детьми

Ежемесячно

5. Календарное планирование воспитательно-образовательной работы с детьми в группе

Ежемесячно

6. Протоколы родительских собраний

Сентябрь, май

7. Ведение документации по кружковой работе

Ежеквартально

8. Состояние документации групп к летнему оздоровительному периоду

Май

Ответственный
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Циклограмма оперативного контроля
Вопросы контроля
Образовательная деятельность
Организация прогулки
Готовность групп к новому учебному году
Организация питания
Организация утреннего приема детей

IX
+

X
+
+

XI
+

XII
+

I
+
+

II
+

III
+

+
+
+

+
+

IV
+

V
+
+

Культурно-гигиенические навыки
Организация кружковой работы
Проведение и эффективность утренней гимнастики
Проведение закаливающих процедур
Организация досугов и развлечений
Подготовка воспитателей к рабочему дню
Организация работы по ПДД и ОБЖ
Организация двигательного режима в течение дня
Организация РППС по развитию речи
Организация РППС по изобразительной деятельности
Обновление и пополнение материалов в центрах развития по
тематическим периодам
Сменность материалов в родительских уголках
Формирование готовности детей к школьному обучению

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+

План работы образовательной организации с подразделением пропаганды Госавтоинспекции
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2018-2019учебный год
Мероприятие
Единый день детской дорожной безопасности «Детям Подмосковья – безопасные дороги»

Срок исполнения
Сентябрь

Формирование основ безопасности в совместной деятельности педагога с детьми
(беседы, игровые ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, отгадывание
загадок, рассматривание иллюстрированных альбомов, чтение художественной
литературы, развлечения, театрализованные представления, разучивание стихотворений)

В течение года по
плану воспитателей

Обновление уголков по изучению правил дорожного движения в группах (макеты,
игровые зоны, атрибуты, информация)

Сентябрь

Экскурсии и целевые прогулки:

в течение года по плану

Ответственные
Воспитатели
Представитель
Госавтоинспекции
по профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма
Воспитатели

Воспитатели

- по улицам города (виды транспорта);
- к перекрестку (пешеходный переход, наблюдение за светофором);
- к остановке автобуса.

воспитателей

Приглашение сотрудников ГИБДД

В течение года

Воспитатели

Викторина по правилам дорожного движения

Воспитатели
Представитель
Госавтоинспекции
по профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма
Воспитатели

Праздник «Веселый пешеход»
Участие в конкурсах
Школа безопасности для родителей
Оформление консультационного материала для родителей по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма (папки-раскладушки, памятки, фотоматериалы для
сайта ДОУ)

Воспитатели

Ноябрь
Апрель

Воспитатели

Октябрь

Представитель
Госавтоинспекции
по профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма

Подбор библиотечки художественных произведений для чтения дома
Консультация «Взрослые - пример для детей в поведении на дороге»
Май
Консультация «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в летний
период»

В течение года

Участие родителей в создании развивающей предметно-пространственной среды по ОБЖ

Сентябрь, май

Родительские собрания

График развлечений музыкального руководителя
Дата
05.09.

Группа
Вторая группа раннего возраста
Подготовительная к школе группа

Форма проведения
Театрализованное представление
Театр би-ба-бо

Тема
«Козлик Бубенчик и его друзья»
«Мешок яблок»

12.09.

Вторая группа раннего возраста
Подготовительная к школе группа
Средняя группа
Старшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Вторая группа раннего возраста

Рассказ с музыкальными иллюстрациями
Тематический вечер
Тематический вечер
Тематический вечер
Театрализованное представление
Театр би-ба-бо
Игра с пением

«Птички»
«Рябиновый хоровод»
«Здравствуй, Осень!»
«Приметы осени»
«Маша и медведь»
«Лисичка со скалочкой»
«Кто у нас хороший?»

Подготовительная к школе группа
Вторая группа раннего возраста
Подготовительная к школе группа

Концерт детской самодеятельности
Спортивное развлечение
Спортивный досуг

«Мы любим песни»
«Мы смелые, умелые»
«Веселые старты»

Средняя группа
Старшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Вторая группа раннего возраста

Спортивный досуг
Спортивный досуг
Тематическое
Тематический вечер
Тематическое

«Веселые старты»
«Ловкие и смелые»
«Прогулка по городу»
«Город, в котором ты живешь»
«Мои любимые игрушки»

Подготовительная к школе группа

Музыкальная гостиная

«О музыке П И. Чайковского»

Вторая группа раннего возраста

Театрализованное представление

«Веселые зайчата»

Подготовительная к школе группа

Детский театр

«Веселые зайчата»

14.11.

Средняя группа
Старшая группа

Игровая программа
Концерт

«Веселые путешественники»
«Мы слушаем музыку»

21.11.

Средняя группа

Концерт детской самодеятельности

«День именинника»

Старшая группа

Концерт детской самодеятельности

«День именинника»

Вторая группа раннего возраста

Концерт для детей

«День именинника»

Подготовительная к школе группа

Концерт детской самодеятельности

«День именинника»

Вторая группа раннего возраста

Тематическое развлечение

«Зимняя сказка»

Подготовительная к школе группа

Музыкально-литературная композиция

«Здравствуй, Зимушка-зима!»

Средняя группа

Концерт для кукол

«Веселые ритмы»

Старшая группа

Концерт детской самодеятельности

«Любимые песни»

19.09.
26.09.
03.10.
10.10.
17.10.
24.10.
31.10.
07.11.

28.11.
05.12.
12.12.

19.12.

Средняя группа

Игровая программа

«Веселые игры»

Старшая группа

Игровая программа

«Подвижные игры»

Вторая группа раннего возраста

Театр игрушек

«День рождения елочки»

Подготовительная к школе группа

Игровая программа

«Ловкие и смелые»

Вторая группа раннего возраста

Игра с пением

«Игра с Мишкой»

Подготовительная к школе группа

Тематический вечер

30.01.

Средняя группа
Старшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Вторая группа раннего возраста

Музыкально-литературный
вечер
Тематический
вечер
Спортивный досуг
Спортивный досуг
Детский театр

Обычаи и традиции русского народа
«Святки»
«Мы рады Зимушке-Зиме»
«Зимушка-зима
«Зимние забавы»
«Зимние игры»
Музыкальная сказка «Колобок»

06.02.

Вторая группа раннего возраста

Концерт для детей

«День именинника»

Подготовительная к школе группа

Концерт детской самодеятельности

«День именинника»

Средняя группа

Концерт детской самодеятельности

«День именинника»

Старшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Вторая группа раннего возраста

Концерт детской самодеятельности
Театрализованное представление
Театрализованное
представление
Игровая
программа

«День именинника»
«Рукавичка»
«Теремок»
«Народные игры»

Подготовительная к школе группа

Тематический вечер

«Русская народная песня»

Вторая группа раннего возраста

Забавы

«Котик и козлик»

Подготовительная к школе группа

Игровая программа

«Русские народные игры»

Средняя группа
Старшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Вторая группа раннего возраста

Игровая программа
Игровая программа
Музыкально-литературная
композиция
Тематический вечер
Инсценирование песни

«Русские народные игры»
«Русские народные игры»
«Весна пришла»
«Весна пришла»
«Веселый поезд»

27.12.
09.01.

16.01.
23.01.

13.02.
20.02
27.02.

13.03.
20.03.
27.03.
03.04.

Подготовительная к школе группа

Тематический концерт

«Весна»

Вторая группа раннего возраста

Театрализованное представление

«Ладушки в гостях у бабушки»

Подготовительная к школе группа

Спортивный досуг

«Путешествие в Спортландию»

22.05.

Средняя группа
Старшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Средняя группа

Концерт детской самодеятельности
Концерт детской самодеятельности
Спортивный досуг
Спортивный досуг
Театрализованное представление
Театрализованное представление
Концерт детской самодеятельности

«Веселые ритмы»
«Веселые ритмы»
«Веселые старты»
«Здоровье дарит Айболит»
«Гуси-лебеди»
«Муха-цокотуха»
«День именинника»

29.05

Старшая группа
Вторая группа раннего возраста

Концерт детской самодеятельности
Концерт для детей

«День именинника»
«День именинника»

Подготовительная к школе группа

Концерт детской самодеятельности

«День именинника»

10.04.
17.04.
24.04.
15.05

График развлечений во второй группе раннего возраста
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

Форма проведения, тема
1. Показ пальчикового театра «Теремок»
2. Тематическое развлечение «На птичьем дворе»
1. Драматизация сказки «Курочка ряба»
2. Осенний праздник.
1. Инсценирование русской народной сказки «Колобок»
2. Развлечение «Любимые игрушки»
1. Развлечение «Зимние забавы»
2. Новогодний праздник «Елочка в лесу»
1. Тематическое развлечение «На бабушкином дворе»
2. Игра-забава «Сорока-белобока»
1. Показ настольного театра «Маша и медведь»
2. Развлечение «Волшебный лес»
1. Мамин праздник
2. Развлечение «Птички, птички невелички»

Апрель
Май

1. Настольный театр «Колобок»
2. Развлечение «На цветной полянке»
1. Развлечение «Петрушка в гостях у малышей»
2. Забава «Потешки радуют детей»

График развлечений в младшей группе
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Форма проведения, тема
1. Игры- забавы «Ладушки-ладушки»
2. Физкультурный досуг «Фея Лестница»
1. Театр «Репка»
2. Физкультурный досуг «Веселые старты»
1. Тематический досуг «Бабушка-загадушка»
2. Физкультурный досуг «Мы растем сильные и смелые»
1. Тематический досуг «Здравствуй, зимушка!»
2. Физкультурный досуг «Что можем, покажем»
1. Тематическое развлечение «Зимние радости»
2. Фокусы «Волшебный снежок»
1. Физкультурный досуг «Самый быстрый и ловкий»
2. Тематический досуг «День защитника Отечества»
1. Празник «Мамин день»
2. Физкультурный досуг «Весельчак»
1. Тематическое развлечение «Ой, бежит ручьем вода»
2. Театр «Весенняя сказка»
1. Физкультурный досуг «Веселые лягушата»
2. Фокусы «Мыльный пузырь»
График развлечений в разновозрастной группе

Месяц
Сентябрь
Октябрь

Форма проведения, тема
1. Развлечение-инсценировка по сказке В. Сутеева «Мешок яблок»
2. Кукольный театр «Осеннее приключение»
1. Спортивное развлечение «Путешествие с Машенькой»
2. Тематический вечер «Веселье и труд, рядом живут»

Ноябрь

1. Тематическое развлечение «Вечер загадок»
2. Тематическое развлечение «Самая лучшая мама»

Декабрь

1. Спортивное развлечение «Зимние забавы»
2. Игровая программа «В страну Светофорию»
1. Тематическое развлечение по ОБЖ «Спасатели»
2. Кукольный спектакль по мотивам русской народной сказки «Заюшкина избушка»

Январь
Февраль
Март

1. Театрализованное представление «Цирк, цирк, цирк!»
2. Спортивное развлечение «А, ну-ка, папы!
1. Фольклорное развлечение «Здравствуй, Матушка-Весна!»
2. Тематический вечер «Правила дорожные детям знать положено»

Апрель

1. Вечер шуток «День смеха — вот потеха!»
2. Тематическое развлечение ко дню Космонавтики «Веселые космонавты»

Май

1. Экологическое развлечение «На зеленом на лужке»
2. Оздоровительный досуг «Веселые зверята и дружные ребята»
График развлечений в подготовительной к школе группе

Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

Форма проведения, тема
1. Физкультурный досуг «Путешествие в страну Спортландию»
2. КВН. «Осенняя ярмарка»
1. Тематический досуг «Кошкин дом»
2. Вечер загадок «Осень в гости к нам пришла»
1. Театрализованная деятельность «Волшебство театра»
2. Спортивное развлечение « Спорт, спорт, спорт».
1. Викторина «Нужно правила движенья выполнять без возраженья»
2. Спортивный досуг «Зимние катания»
1. Спортивный досуг «Зимние забавы»
2.Музыкально-литературная композиция «Зима-волшебница»
1. Тематический досуг «Богатыри земли Русской»
2. Конкурсная программа «А ну-ка, мальчики»
1. Художественно-музыкальное развлечение «Народная мастерская»
2. Тематический досуг «День Птиц»
1. Физкультурный досуг «День здоровья»
2. Тематическое развлечение «Вечер, посвященный творчеству А.С. Пушкина»

Май

1. Фольклорное развлечение «Во поле берёзонька стояла»
2. Забавы «В гостях у фокусников»

План работы Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса на 2018 -2019 учебный год
Сентябрь
• Формирование творческой группы.
• Изучение документов: «Всеобщей декларации прав человека», «Конвенции ООН о правах ребенка», «Семейного кодекса РФ».
Октябрь
• Семинар «Актуальность проблемы гражданско-правовых знаний детей».
• Обсуждение вопросов в «Правовой академии педагогов».
Ноябрь
• Диагностика профессиональных качеств педагогов.
• Консультация для воспитателей «Для чего необходимо знать свои права и обязанности»
Декабрь
• Практикум «Какие «барьеры» встречаются в работе воспитателя?»
• Диспут «Все люди доброй воли могут быть участниками конвенции о правах ребенка»
Январь
• Педагогический мост «Развитие у ребенка положительного отношения и чувства симпатии к народам разных национальностей».
Февраль
• Мини-дискуссии с детьми на тему «Как бы ты поступил?»
• Изучение проблемных ситуаций, возникающих в процессе работы с детьми.
Март
• Консультация для родителей «Ребенку необходимо самоуважение».
Апрель
• Театральный понедельник: «Досуг – дело тонкое».
Май
• Анализ деятельности ДОУ за 2018-2019 учебный год по проблеме «Формирование основ правового сознания у дошкольников».

Административно-хозяйственная работа
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Содержание
Заседание административного совета по охране труда (результаты
обследования здания, помещений ДОУ)
Работа по составлению локальных актов и нормативных документов.
Оформление актов готовности всех помещений к началу учебного года.
Рейд по проверке санитарного состояния групп
Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и ценного инвентаря
Работа по обновлению мягкого инвентаря
Проведение инструктажей
Проверка освещения ДОУ
Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала
Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу
Работа в ДОУ по эстетики оформления помещений к праздникам
Составление графиков отпусков. Просмотр трудовых книжек и личных
дел
Продолжение работы по подготовке здания к зимнему периоду
Проведение инструктажа по правилам пожарной безопасности
Учебные тренировки и занятия по ТБ и противопожарной безопасности
Анализ заболеваемости
Инструктаж по ТБ и охране жизни и здоровья детей в зимний период
Ревизия номенклатуры дел ДОУ
Выполнение норм Сан Пин в ДОУ
Приобретение материалов для ремонтных работ
Подготовка и приобретение инвентаря для работ на участке
Благоустройство территории, смотр –конкурс
Организация летней оздоровительной компании. Побелка деревьев, завоз
песка. Подготовка учреждения к приемке к новому учебному году.
Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при проведении и
организации летней компании»

Ответственный

Сроки

комиссия по ОТ

сентябрь

заведующий

сентябрь

комиссия по ОТ, медсестра
завхоз
комиссия по ОТ
заведующий, ст. воспитатель,
завхоз
завхоз
заведующий, медсестра
медсестра
творческая группа
заведующий

еженедельно
по плану
октябрь

завхоз, заведующий
ст. воспитатель, завхоз

октябрь

заведующий, ответственный по ТБ
медсестра
заведующий
заведующий
заведующий
завхоз
завхоз
творческая группа, завхоз
Коллектив ДОУ

1 раз в квартал
1 раз в месяц
январь
февраль
1 раз в квартал
февраль – март
апрель
апрель- май
май- июнь

ноябрь
1 раз в месяц
ноябрь
декабрь
декабрь

заведующий, старший воспитатель
май- июнь

План работы Совета родителей
№
п\п
1

2

3

Содержание

Сроки проведения

Заседание родительского комитета:
- Ознакомление с положением о родительском комитете.
- Распределение обязанностей членов родительского комитета.
- Знакомство с планом работы на новый учебный год.
Содержание работы педагогической комиссии:
- Участие в работе с неблагополучными семьями. Рассмотрение вопросов защиты прав ребенка.
-Участие в организации и проведении Дней Открытых Дверей, Дней Здоровья.
- Участие родителей в проведении экскурсий с детьми.
- Знакомство с работой «Клуба молодой семьи», «Консультативного Пункта».
- Участие в работе родительских собраний, конференций, педсоветов и др.
- Внесение предложений по улучшению работы ДОУ.
Содержание работы хозяйственной комиссии:
- Участие родителей в благоустройстве территории ДОУ, организации конкурсов по благоустройству.
- Оказание помощи в ремонте групповых помещений, оборудования на детских площадках и др.
- Участие в заседаниях административно- хозяйственной комиссии по вопросам:
 Отчетность по итогам госприемки ДОУ, заболеваемости, санитарному состоянию ДОУ.
 Организация питания в ДОУ.
 Подготовка ДОУ к зиме, летнему периоду.
- Участие в привлечении спонсорских средств для ведения уставной деятельности ДОУ.

Сентябрь
Октябрь
В течение Уч. Года
Ноябрь
В течение года
Постоянно
Осень, весна
апрель, май
По плану
Ежеквартально
Октябрь, апрель
Постоянно

Общие собрания коллектива ДОУ

№

Содержание

Ответственный

Сроки проведения

п/п
1
2
3
4

Соблюдение правил внутреннего распорядка. Охрана жизни и здоровья
детей .
Санитарное состояние помещений ДОУ. Выполнение Сан ПиН
Благоустройство территории( план работы)
Отчет руководителя ДОУ по итогам учебного года, отчет по работе с
обращениями граждан.

Заведующий, ст. воспитатель

август

Заведующий, медсестра
Заведующий, завхоз
Заведующий

декабрь
апрель
май

План Совета Учреждения

№
п/п
1
2
3

Содержание

Ответственный

Качество и результативность труда работников ДОУ. Распределение
выплат стимулирующего характера
Утверждение публичного доклада, отчета по самообследованию и др.
локальные акты ДОУ
Отчет руководителя о работе ДОУ по итогам учебного года, по работе с
обращениями граждан

Сроки проведения

Заведующий

ежемесячно

Заведующий

август

Заведующий

май

Приложение
Перспективный план

по формированию у детей основ пожарной безопасности
на 2018 – 2019 учебный год
Группа
Младшая группа

Разновозрастная
группа

Тема
раздела
«Безопасность
собственной
жизнедеятельности
»
«Безопасность
собственной
жизнедеятельности
»

Подготовительная
группа

«Безопасность
собственной
жизнедеятельности
»

Младшая группа

«Безопасность
собственной
жизнедеятельности
»

Содержание
работы

Сентябрь
Опасные предметы
1.Беседа «Огонь- наш друг, огонь-наш враг».
(пожарная безопасность)
2.Повторение правил безопасного поведения дома. Д/игра: «Можнонельзя»
Знакомство с профессией
пожарного
(С приглашением
пожарного инспектора)

Опасные предметы
(пожарная безопасность)

1. Беседа: «Знакомство с профессией пожарного»
2. Д/игра «Пожарная тревога»
3. С/р и «Отважные пожарные»
4. Чтение С. Маршак «Пожар»
5. Рассматривание картинок: «Труд пожарных»
6. Беседа с родителями по теме: «Правила поведения при пожаре»
1.Беседа «Какие опасные предметы есть дома».
2.Повторение правил безопасного поведения дома. Д/игра: «Можнонельзя»
3.Дидактические игры: «Что где лежит». Решение проблемной
ситуации: «Каждой вещи - свое место»

Октябрь
Правила поведения при
1.Консультация для родителей «Правила поведения при пожаре»
пожаре
Труд пожарных

Разновозрастная
группа

Формы работы

1. Рассматривание иллюстраций с изображением
пожарного
2. Д / игра « Что необходимо пожарному?»
3. П/игра «Огонь»
4. Беседа: «Пожарный герой - он с огнем вступает в бой».
5. Консультация для родителей «Спички не игрушка, огонь не забава»

Подготовительная
группа

«Безопасность
собственной

«Огонь – наш друг, огонь - 1.Беседа: «Как люди добывали огонь?»,
наш враг!»
2.Д/И «Отгадай загадку», «Четвёртый лишний»

жизнедеятельности
»
Разновозрастная
группа
Разновозрастная
группа

Подготовительная
группа

Младшая группа

Разновозрастная
группа

«Безопасность
собственной
жизнедеятельности
»
«Безопасность
собственной
жизнедеятельности
»
«Безопасность
собственной
жизнедеятельности
»
«Безопасность
собственной
жизнедеятельности
»
«Безопасность
собственной
жизнедеятельности
»

Подготовительная
группа

«Безопасность
собственной
жизнедеятельности
»

Младшая группа

«Безопасность

3.Знакомство с книгой Киплинга «Маугли»
4. Чтение отрывка из книги о «Красном цветке».
Ноябрь
Опасные ситуации дома
Викторина: «Огонь- наш друг, огонь-наш враг».
(пожарная безопасность)
Пожарная машина

1. Беседа «Скорая помощь при пожаре» (пожарная машина)
2.Дидактическая игра «Можно - нельзя»
3. Продуктивная деятельность. Аппликация «Пожарная машина»
4.«Просмотр мультфильмов по тематике «Кошкин дом»
5. Папка - передвижка «Осторожно огонь»

Опасности вокруг нас:
дома и в детском саду

1.Рассматривание иллюстраций опасных предметов и ситуаций.
2.Беседа «Опасно - безопасно».
3.Дидактическая игра «Правильно ли это?»

Декабрь
Елочные огоньки
1.Игровая ситуация: «Незнайка в беде"
(пожарная безопасность)
Пусть елка
новогодняя нам
радость принесет

Елочные огоньки
(с приглашением
инспектора)

1. Беседа «Как вести себя возле наряженной елки, чтобы не случился
пожар»
2.Дидактические игры «Сложи машину», «Найди пожарную
машину»
3. Игровая ситуация «Экстремальная ситуация пожар»
4. С/ролевая игра «Мы пожарники»
5. Беседа с родителями на тему: «Детские шалости»

1.Рассматривание иллюстраций.
2. Беседы: «Как правильно украшать елку», «Елочные гирлянды красиво, но небезопасно».
3. Продуктивная деятельность «Новогодняя красавица»
4. Проект «Елочные огоньки»
Январь
Огонь наш –друг, огонь1. Развлечение «Бабушка- загадушка»

Разновозрастная
группа

собственной
жизнедеятельности
»
«Безопасность
собственной
жизнедеятельности
»

наш враг.
Чем опасен дым
(С приглашением
пожарного инспектора)

1. Беседа «Это не игрушки – это опасно»
2. Загадки про пожароопасные предметы
3. С/р и «Отважные пожарные»
4. Д/игра «Как и чем тушить пожар?»
5. Информационный стенд: «Безопасность ребенка дома»

Подготовительная
группа

Младшая группа

«Безопасность
собственной
жизнедеятельности
»

Бытовые приборы помощники человека

1.Рассматривание предметов и иллюстраций.
2.Беседа «Как работают домашние помощники».
3.Чтение: загадки.
4.Дидактическая игра «Угадай электрический прибор».
5.Сюжетно-ролевая игра «Семья»
Февраль
1.С. Р. Игра: «Пожарные»
2. Беседы: «Как работают пожарные»

«Безопасность
собственной
жизнедеятельности
»
«Безопасность
собственной
жизнедеятельности
»

Пожарная
Безопасность
Опасные предметы
дома

1.Беседа «Спички не тронь в спичках огонь»
2. Рассматривание иллюстраций с изображением опасных ситуаций.
3. Дидактическая игра «Найди опасные предметы»
4. С/р и «Семья», «Мы пожарные»
5. Консультация для родителей «Опасные предметы дома»

Подготовительная
группа

«Безопасность
собственной
жизнедеятельности
»

Пожарная
Безопасность
(с приглашением
инспектора)

1.Рассматривание иллюстраций.
2.Опытно-исследовательская деятельность: тонет - плавает - горит.
3.Беседы: «Как работают пожарные», «Знай и соблюдай правила».
4.Практикум: эвакуация при опасности возникновения пожара.

Младшая группа

«Безопасность
собственной
жизнедеятельности
»

Закрепляем правила
пожарной безопасности

Разновозрастная
группа

Март
1.Чтение отрывка: С. Маршак «Кошкин дом», К. Чуковский
«Путаница».
2.Продуктивная деятельность «Пожарная машина»

Разновозрастная
группа

«Безопасность
собственной
жизнедеятельности
»

Осторожно:
электроприборы!

1. Беседа «Предметы, требующие осторожного обращения»
2. Дидактическая игра «Домашние помощники»
3. Знакомство с работой электроутюга и стиральной машиной.
4. Продуктивная деятельность. Рисование «Домашние помощники»
5. Беседа с родителями «Опасность дама»

Подготовительная
группа

«Безопасность
собственной
жизнедеятельности
»

Закрепляем правила
пожарной безопасности

1. Чтение: С. Маршак «Кошкин дом», К. Чуковский «Путаница».
2. Дидактические игры: «Опасные предметы», «Горит - не горит», «С
чем нельзя играть».
3. Продуктивная деятельность «Пожарная машина»

Младшая группа

Разновозрастная
группа

«Безопасность
собственной
жизнедеятельности
»
«Безопасность
собственной
жизнедеятельности
»

Апрель
Пожарная безопасность
1.Рекомендации для родителей «Огонь - наш друг, огонь наш враг».

Огонь
(С приглашением
пожарного инспектора)

1. Беседа «О добром и злом огне»
2. Дидактическая игра «Что необходимо пожарному?»
3. Строительные игры «Гараж для пожарных машин»
4. Чтение отрывка из сказки
« О спичке и добром огне»
5. Консультация для родителей «Правила поведения при пожарной
ситуации»

Подготовительная
группа

«Безопасность
собственной
жизнедеятельности
»

Поведение при грозе.

Младшая группа

«Безопасность
собственной
жизнедеятельности
»

«Ты увидел пожар»

1.Рассказ воспитателя о природном явлении: гроза.
2. Беседа: «Что такое гроза?»
3. Знакомство с правилами поведения во время грозы.
Стихи, загадки.
Май
1.Рассматривание иллюстраций.
2.Беседа «Ты увидел пожар. Что делать?»,

Разновозрастная
группа

«Безопасность
собственной
жизнедеятельности
»

Правила пожарной
безопасности

1. Беседа «Назови правила тушения пожара»
2. Игровая упражнение «Позовем на помощь, когда в доме пожар»
3.Чтение стихотворения
«Спички»
4. Просмотр видео «Уроки тетушки совы « Уроки
осторожности» (бытовые приборы)
5. Анкетирование для родителей
«Знаете ли вы правила пожарной безопасности?»

Подготовительная
группа

«Безопасность
собственной
жизнедеятельности
»

«Ты увидел пожар»

1.Рассматривание иллюстраций.
2. Беседа «Ты увидел пожар. Что делать?»,
3. Чтение сказки «Пир мышей».

