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                              Цели, задачи на 2022- 2023 учебный год: 
 
 
 
 
 

 
Цель работы: 
продолжение работы дошкольных групп в соответствии с ФГОС, создание благоприятных 
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 
современном обществе. 
 
 

 
 
 
 
 

Основные задачи работы: 

1. Совершенствование совместной работы ДОУ и семьи, вовлечение родителей в процесс 
патриотического воспитания дошкольников. 

2. Совершенствование работы по обеспечению физического и психического здоровья детей 
путем внедрения новых здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс ДОУ. 

3. Повышение педагогического мастерства воспитателей ДОУ через овладение 
нетрадиционными формами организации игровой деятельности детей дошкольного возраста. 
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Тематика методических объединений 2022-2023 учебный год 

 
 Методическое объединение предусматривает формирование и 

развитие профессиональных качеств педагога, создание условий для его профессионального 
развития и повышения профессионального мастерства. 

Тема: «Совершенствование качества дошкольного образования через повышение 
профессионального мастерства педагогов в рамках ФГОС в дошкольном образовании» 

Цель: Повышение квалификации и профессионального мастерства каждого педагога и 
коллектива в целом; изучение новых моделей образовательной деятельности с детьми в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования.  Создание условий для освоения и применения современных образовательных 
технологий, направленных на реализацию системно-деятельностного подхода в образовании и 
распространения эффективного опыта педагогической деятельности; 
Задачи: 

1. Повысить уровень квалификации педагогических работников в части владения 
современными образовательными технологиями 

2. Создавать условия для самообразования педагогов. 
3. Организовать наставничество с вновь прибывшими педагогами 
4. Способствовать распространению эффективного педагогического опыта через 

участие в различных формах методической работы. 
5. Повышать профессиональную квалификацию и мастерство воспитателей. 
6. Изучать, обобщать, пропагандировать и распространять передовой опыт творчески 

работающих педагогов. 
7. Оснащение предметно-развивающей среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 
 

Мероприятие Ответственный Сроки 

Совершенствование педагогических кадров 
1 Участие воспитателей в семинарах, МО района.  Заведующий, 

методист 
В течении 

года 
2 Участие воспитателей в конкурсном движении Воспитатели В течении 

года 
3 Выполнение индивидуальной программы 

самообразования  
Воспитатели В течении 

года 
4 Аттестация педагогов  Воспитатели, 

методист 
В течении 

года 
Методическая работа 

1 Заседание (установочное) МО №1 
Тема: Координация деятельности МО педагогов ДОУ на 
2022 -2023 учебный год 
Цель: ознакомить с планом работы МО; утверждение 
плана работы МО воспитателей на учебный год. 
Обеспечение роста педагогического мастерства, 
повышение творческого потенциала педагогов МО. 

Заведующий, 
методист 

Август, 2022 
 
 
 

1.Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2022-
2023 учебный год с учётом праздничных дат и 
мероприятий 

методист 
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2.Карта педагогической активности участников МО: 
распределение мероприятий между членами МО на 2022-
2023 учебный год. 

методист 
воспитатели 

3.Утверждение графика открытых мероприятий 
воспитателей ДОУ, тем самообразования воспитателей 

методист, 
воспитатели 

4. Разработка единых требований по ведению 
документации воспитателей  

методист 

5. Наставничество и сотрудничество. Педагогическое 
сопровождение молодых педагогов 

методист 

6. Анкета «Современный воспитатель» методист 
7 Анализ работы в летний период. Отчеты педагогов о 
реализации деятельности в ЛОП по возрастным группам 

методист, 
воспитатели 

8. Оформление портфолио воспитателя Методист, 
воспитатели 

2 Заседание МО № 2  
Тема: «Организация игровой деятельности детей 
дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО» 
Цель: систематизация знаний педагогов по организации 
игровой деятельности детей дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС ДО 

Методист, 
воспитатели 

 
 
 
 
 
 

Ноябрь, 
2022 

ОД сюжетно-ролевая игра «Магазин» Подорецкая О.И. 
Сальникова Д.В. 

ОД сюжетно-ролевая игра «Кафе» Благинина Н.Ю.  

ОД сюжетно-ролевая игра «Почта» Мишковец Н.П. 
ОД сюжетно -ролевая игра по выбору педагога (ориентир 
на детей) 

Жирешенкова Л.В. 
Трошанова Н.Н. 

Деловая игра с педагогами «Игровая деятельность 
дошкольников» 

Томаровская Н.И. 

Обсуждение открытых просмотров, подведение итогов 
смотра- конкурса «Центр сюжетно-ролевой игры», 
вручение грамот. 

Воспитатели 
Методист 

Заведующий 
3 Заседание МО № 3 

Тема: «Нравственно- патриотическое воспитание в ДОУ 
при реализации ФГОС ДО» 
 Цель: систематизация знаний педагогов об организации 
образовательной деятельности с детьми дошкольного 
возраста по вопросам патриотического воспитания 

 Февраль, 
2023 

ОД «Моя родина - Россия» Зенкина Л.В. 
Проект «Хлеб всему голова» (краткосрочный) Шерстюкова Г.О. 
ОД «Достопримечательности Калининградской области» Тарасова Е.Е. 
ОД «Русская береза – символ Родины моей» Лукутина Л.Г. 
ОД «Путешествие по России» Садаускене С.С. 
Деловая игра «Знатоки Родины» Сенина А.И. 

4 Заседание (итоговое) МО №4 
Тема: Подведение итогов работы методического 
объединения воспитателей за 2022-2023 учебный год 
Цель: обобщение результатов деятельности работы 
методического объединения 

методист Май, 2023 
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1.Анализ МО за 2021-2023 учебный год  методист, 
воспитатели 

2. Анкетирование педагогов (запросы на новый учебный 
год) 

воспитатели 

3. Отчёты по мониторингу образовательного процесса в 
группах, анализ работы воспитательно-образовательной 
работы 

воспитатели 

4.Обсуждение тем самообразования на новый учебный 
год, отчеты педагогов за учебный год  

методист, 
воспитатели 

5. Подготовка к летней оздоровительной работе.  
Утверждение тематического планирования работы на 
летний период. Обсуждение, рекомендации. 

заведующий, 
методист 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ 
№ Ф.И.О. Должность Категория Срок 

прохождения 
аттестации Была Претендует 

1. Благинина Н.Ю. Воспитатель Высшая Высшая 2027 
2. Зенкина Л.В. Воспитатель Первая Высшая 2027 
3. Трошанова Н.Н. Воспитатель Высшая Высшая 2023 
4. Тарасова Е.Е. Воспитатель Соответствие Первая 2023 
5. Сальникова Д.В. Воспитатель Первая Высшая 2026 
6. Томаровская Н.И. муз. рук. Высшая Высшая 2023 
7. Жирешенкова Л.В. Воспитатель Высшая Высшая 2023 
8. Мишковец Н.П. Воспитатель Первая Высшая 2023 
9. Подорецкая О.И. Воспитатель Соответствие Первая 2023 
10. Садаускене С.С. Воспитатель Высшая Высшая 2023 
11. Лукутина Л.Г. Воспитатель Соответствие Первая  2023 
12. Шерстюкова Г.О. Воспитатель - Соответствие 2022 
13. Сенина А.И. Воспитатель Соответствие Первая 2023 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
№ Ф.И.О. Должность Год прохождения 

1 Благинина Н.Ю. Воспитатель 2024 
2 Зенкина Л.В. Воспитатель 2024 
3 Тарасова Е.Е. Воспитатель 2023 
4 Сальникова Д.В. Воспитатель 2023 
5 Томаровская Н.И. муз. рук. 2024 
6 Трошанова Н.Н. Воспитатель 2024 
7 Жирешенкова Л.В. Воспитатель 2024 
8 Мишковец Н.П. Воспитатель 2023 
9 Подорецкая О.И. Воспитатель 2024 
10 Лукутина Л.Г. Воспитатель 2024 
11 Садаускене С.С. Воспитатель 2024 
12 Сенина А.И. Воспитатель 2023 
13 Шерстюкова Г.О. Воспитатель 2022 

САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ: 
№ 
п/п 

Тема Ответственный 
(Ф.И.О. педагога) 

Форма отчета Сроки 
проведения 
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1. «Формирование элементарных 
математических представлений у  

дошкольников  через использование 
логических блоков Дьенеша и  

палочек Кюизенера» 

Благинина Н. Ю. Показ 
открытого 
мероприятия 
для педагогов 

 

2. «Развитие мелкой моторики у детей 
младшего дошкольного возраста через 

дидактические игры» 

Трошанова Н.Н. Показ 
открытого 
мероприятия 
для педагогов 

 

3. «Сохранение и укрепление 
физического здоровья детей 

посредствам участия в подвижных 
играх» 

Тарасова Е.Е. Показ 
открытого 
мероприятия 
для педагогов 

 

4. «Развитие связной речи у детей 
старшего дошкольного возраста через 
обучение составлению рассказов по 

картине» 

Зенкина Л.В. Показ 
открытого 
мероприятия 
для педагогов 

 

5. «Формирование певческих навыков у 
детей дошкольного возраста 

посредством музыкальных игр и 
упражнений» 

Томаровская Н.И. Показ 
открытого 
мероприятия 
для педагогов 

 

6. «Развитие творческих способностей у 
детей старшего дошкольного возраста 

через нетрадиционные техники 
рисования-пластилинографию»  

Шерстюкова Г.О. Показ 
открытого 
мероприятия 
для педагогов 

 

7. «Использование игровых приемов при 
формировании элементарных 

математических представлений у 
дошкольников» 

Жирешенкова Л.В. Показ 
открытого 
мероприятия 
для педагогов 

 

8. «Психологическая диагностика детей 
раннего возраста» 

Сенина А.И. Показ 
открытого 
мероприятия 
для педагогов 

 

9. «Развитие математических 
способностей у детей старшего 

дошкольного возраста через игровую 
деятельность» 

Мишковец Н.П. Показ 
открытого 
мероприятия 
для педагогов 

 

10. «Развитие связной речи детей 
дошкольного возраста через 
театральную деятельность» 

Подорецкая О.И. Показ 
открытого 
мероприятия 
для педагогов 

 

11. «Обогащение нравственно- 
патриотических представлений детей 

дошкольного возраста через 
различные виды деятельности» 

Садаускене С.С. Показ 
открытого 
мероприятия 
для педагогов 

 

12. «Развитие познавательно-
исследовательской деятельности у 

детей старшего дошкольного 
возраста» 

Сальникова Д.В. Показ 
открытого 
мероприятия 
для педагогов 
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13. «Формирование культуры здорового 
образа жизни у детей дошкольного 

возраста» 

Лукутина Л.Г. Показ 
открытого 
мероприятия 
для педагогов  

 

РАБОТА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
 
Форма 
работы 

Мероприятие Месяц проведения Группа 

 
Р
од
ит
ел
ьс
ки
е 
со
бр
ан
ия

 

Адаптация. «Здравствуй, детский сад» сентябрь «Колобок» 
«Как мы выросли за год» май 
«Психологические и возрастные 
особенности детей 3-4 года. Выборы 
родительского комитета» 

сентябрь  
«Пчелки» 

«Вот и стали мы на год взрослее» май 
«Средний дошкольный возраст- какой 
он?!» 

сентябрь  
 

«Гномики» «Здоровый ребенок-здоровая нация» февраль 
«Хорошо у нас в саду!» Итоги 
воспитательно -образовательной 
работы за учебный год 

май 

«Психологическая готовность детей к 
школе» 

сентябрь  
«Веселые 
горошины» «Роль семьи в подготовке ребенка к 

школе» 
январь 

«Чему мы научились за год. Наши 
успехи и достижения» 

май 

«Жизнь ребенка в детском саду» сентябрь  
«Цыплята» «Возрастные особенности детей 3-5 

лет» 
декабрь 

«Чему мы научились за год» май 
«Задачи воспитания и обучения на 
новый учебный год» 

сентябрь  
 

«Солнышко» «Вот и стали мы на год взрослее.» 
Итоги воспитательно-образовательной 
работы за учебный год. 

май 

«Подготовка детей к школе». сентябрь «Ромашка» 
«Нравственные отношения в семье и 
школе» 

февраль 

«До свидания, детский сад!» май 

Р
ай
он
ны

е 
м
ер
оп
ри
ят
ия

 Спортивный фестиваль  
 

в течение года 

Воспитанники 
старших и 

подготовительных 
групп  

Фестиваль «Маленькая страна» 
Конкурс «Театрализованная зима» 
Конкурс «Звезды Балтики» 
Фестиваль «Её Величество-Семья» 
Конкурс «Этих дней не смолкнет 
слава» 
Военно-спортивная игра «Зарница» 
Участие во всех мероприятиях и 
концертах СДК пос. Озерки 

 Оформление стенгазеты: «Как мы 
провели лето» 

  
 



2022 – 2023учебный год 

8 
 

Выставка детского творчества 
совместно с родителями «Осенний 
вернисаж» 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

«Веселые 
горошины» 

Проект «Если хочешь быть здоров…»  
Творческая выставка рисунков 
совместно с родителями «Моя 
любимая мама» 

 

Оформление стенгазеты: «Мамы 
всякие нужны, мамы всякие важны». 

 

Конкурс творческих работ совместно с 
родителями: «Мастерская Деда 
Мороза» 

 

Организация семейного фото – 
конкурса «Поделки из снега» 

 

Фотовыставка «Как мы весело 
отдыхали и Новый год встречали!» 

 

Проект «Мои любимые животные»  
Оформление стенгазеты: «Лучше папы 
друга нет» 

 

Оформление стенгазеты: «Мы мамины 
помощники» 

 

Акция: «Подари книгу детскому саду»  
Мини - проект: «Огород на окне»  
Организация совместной выставки 
детей и родителей на тему: «Я и 
космос!» 

 

Привлечение родителей к 
благоустройству участка: «День 
добрых дел». Субботник 

 

Организация выставки - поздравления 
ко Дню Победы 

 

Выставка детских работ: «Пусть всегда 
будет солнце!» 

 

 

Конкурс рисунков «Мой любимый 
воспитатель» 

сентябрь  
 
 
 
 
 
 
 

«Колобок» 

Акция «Поздравим пожилых людей с 
праздником» 

октябрь 

Конкурс поделок из природного 
материала «Осенние чудеса» 

октябрь 

Проект «Веселые прищепки» октябрь 
Конкурс совместных творческих работ 
ко Дню Матери «С папой мы рисуем, 
маму…» 

ноябрь 

Выставка рисунков «Чтобы не было 
пожара, чтобы не было беды». 

ноябрь 

Проект «Народные подвижные игры в 
современных условиях для детей» 

декабрь 

Конкурс семейных работ «Мастерская 
Деда Мороза» изготовление 
новогодних игрушек своими руками, 
используя различные виды материалов. 

декабрь 
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Оформление праздничной газеты 
«Буду как папа» к 23 февраля. 

февраль 

Выставка детских работ «Моя мама 
самая красивая» 

март 

Выставка поделок «Золотые руки 
наших мам» 

март 

Экологическая акция «Берегите воду» март 
Проект «Будь здоров» март 
Творческий семейный конкурс 
«Волшебный космос» 

апрель 

Конкурс совместных поделок взрослых 
и детей «Пасхальное чудо» 

апрель 

Выставка – конкурс 
рисунков «Великая Победа!» 

май 

Т
во
рч
ес
ка
я 
ла
бо
ра
то
ри
я 

Фотовыставка «Воспоминание о лете» сентябрь  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Пчелки» 

  Акция «Поздравим дошкольных 
работников нашего сада»  (27 сентября) 

сентябрь 

 Проект «Наши бабушки дедушки» ко 
Дню пожилого человека (1 октября) 

сентябрь-октябрь 

 Праздничный концерт ко Дню 
пожилого человека  « Осень в гости к 
нам пришла » (1 октября). 

октябрь 

Конкурс семейных творческих работ 
«Осенняя ярмарка» 
(вовлечение родителей в 
образовательный процесс) 

октябрь 

Акция «Мешочек доброты» сбор корма 
для птиц. 

ноябрь 

Проект «Наши добрые дела» ноябрь 
Конкурс Новогодняя игрушка своими 
руками» 

декабрь 

Выставка новогодних поделок и 
игрушек. 

декабрь 

Проект «Зимушка – зима» декабрь - январь 

День открытых дверей «Сказки». КВН 
по сказкам 

январь 

Фото - выставка «Как мы весело 
отдыхали, Новый год встречали». 

январь 

Фотоколлаж «Наши   юные защитники» февраль 
Выпуск праздничной газеты к 8 марта 
«Моя Любимая Мамочка» 

март 

  Выставка рисунков «Букет для милой 
мамочки» 

март 

Акция «Берегите воду» к Всемирному 
Дню воды (22 марта). 

март 

Акция «Подари книге жизнь» к 
Международному дню детской книги 
(2 апреля) 

март 

Познавательно исследовательский 
проект «Книга – наш друг» 

март 

Выставка «Пасхальные поделки»  
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Субботник. Подготовка участка, 
совместно с родителями для прогулок 
детей в летний период «Самый лучший 
участок – наш» 

апрель 

Конкурс детского рисунка «Пусть 
всегда будет солнце» 

май 

Выставка детской литературы о 
Великой Отечественной войне 
и репродукций художников о войне. 

май 

Акция «Пусть цветёт наш детский сад»  май 

Т
во
рч
ес
ка
я 
ла
бо
ра
то
ри
я 

 

Выставка рисунков и поделок 
«Международный день мира» 

сентябрь  
 
 
 
 
 
 
 
 

«Гномики» 

Выставка рисунков ко Дню 
дошкольного работника «Мой 
любимый воспитатель» 

сентябрь 

Конкурс совместных с родителями 
поделок из природного материала 
«Осенний вернисаж» 

октябрь 

Социальная акция, приуроченная ко 
дню пожилого человека «День добрых 
глаз и добрых рук» 

октябрь 

Выставка рисунков «Наши друзья-
животные» 

 

Выставка детских рисунков «Моя 
семья» 

ноябрь 

Выставка рисунков «Моя любимая 
мамочка» 

ноябрь 

Краткосрочный проект «Моя 
родословная» 

ноябрь 

Выставка детских рисунков «Зимушка-
зима» 

 

Выставка рисунков и поделок 
«Мастерская Деда Мороза» 

декабрь 

Акция добра во Всемирный день 
«Спасибо» 

январь 

Долгосрочный проект «Родина моя»       январь- 
февраль 

Выставка поделок и рисунков «Мы 
будущие защитники Родины» 

февраль 

Выставка рисунков «Мои зеленые 
друзья-комнатные растения» 

февраль 

Творческая выставка поделок и 
рисунков «Все цветы для вас, мамы и 
бабушки» 

март 

Акция «День книгодарения» март 
Выставка рисунков и поделок «Без 
птиц невозможно представить планету 
Земля» 

апрель 

Конкурс рисунков «Международный 
день Земли» 

апрель 

Конкурс детского рисунка «Я рисую 
космос» 

апрель 
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Выставка пасхальных поделок апрель 
Совместный субботник. апрель 
Организация выставки - поздравления 
к Дню Победы. 

май 

Выставка рисунков «Этот пестрый мир 
насекомых» 

май 

Выставка рисунков «Удивительный 
мир рыб» 

май 

Т
во
рч
ес
ка
я 
м
ас
те
рс
ка
я 

Фотовыставка для родителей: «Это мы 
в детском саду летом отдыхаем» 

сентябрь  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Солнышко» 

Проект по мелкой моторике «Весёлые 
прищепки» 

сентябрь 

Конкурс семейных творческих работ 
«Осенний вернисаж» (вовлечение в 
образовательный процесс) 

октябрь  

Семейный конкурс «Зимняя сказка» 
выставка рисунков и творческих работ 

декабрь  

Экспериментально- 
исследовательский проект 
 «Удивительный мир бумаги 

январь  

Акция «Покормите птиц зимой» январь  
Оформление фотогазеты «Мы —
папины помощники » 

февраль 

Экологический проект: 
«Лекарственные растения» 

март  

Акция «Берегите воду!» апрель  
Конкурс творческих работ 
«Бескрайний космос» 

апрель  

Акция к Международному дню Земли 
«Цветущая планета» 

апрель  

Проект "Победный яркий май" по 
нравственно-патриотическому 
воспитанию. 

май  

Фотовернисаж: «Вот и стали мы на год 
взрослей». 

май  

Акция «Пусть цветёт наш детский 
сад!». 

май 

Т
во
рч
ес
ка
я 
ла
бо
ра
то
ри
я 

Выставка рисунков «Как я провел 
лето!» 

сентябрь  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект «Разноцветная неделя» сентябрь 
Стенгазета «Бабушка (дедушка) и я - 
лучшие друзья». День пожилого 
человека. 

сентябрь-октябрь 

Конкурс семейных творческих работ 
«Осенняя ярмарка» 

октябрь 

Акция «Покормите птиц зимой» 
изготовление кормушек своими 
руками, используя различные виды 
материалов  

ноябрь 

Проект «Зимушка – зима» декабрь 
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Конкурс Новогодняя игрушка своими 
руками» 

декабрь  
 
 
 
 

«Цыплята» 

Выставка новогодних поделок и 
игрушек  

декабрь 

Выставка рисунков «Мои любимые 
сказки»  

январь 

   Выпуск праздничной газеты к 23 
февраля «Мой папа самый…» 

февраль 

Выставка рисунков «Мой папа самый 
лучший» 

февраль 

Выпуск праздничной газеты к 8 марта 
«Моя Любимая Мамочка» 

март 

  Выставка рисунков «Мамочка моя» март 
Акция «Подари книге жизнь» март 
Проект «Обитатели нашего леса»  Март  
Субботник. Подготовка участка, 
совместно с родителями для прогулок 
детей в летний период «Наш участок» 

апрель 

Конкурс детского рисунка «Миру – 
мир!» 

май 

Акция «Георгиевская ленточка» 
Возложение цветов на мемориале 
павшим  воинам ВОВ 

май 

Выставка рисунков «Мир глазами 
детей!» 

май 

 Акция «Какие красивые клумбы»  май 

Т
во
рч
ес
ка
я 
ла
бо
ра
то
ри
я 

Выставка рисунков «Ах, лето!» сентябрь  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Ромашка» 

Проект «Традиции моей семьи». День 
пожилого человека. 

сентябрь-октябрь 

Конкурс семейных творческих работ 
«Осенние чудеса» 
 

октябрь 

Акция «Поможем нашим пернатым 
друзьям» изготовление кормушек 
своими руками, используя различные 
виды материалов  

ноябрь 

Конкурс поделок «Зимний вернисаж» декабрь 
Выставка новогодних поделок 
«Новогодние чудеса»  

декабрь 

Конкурс детского творчества 
«Рождественская Звезда» 

январь 

Конкурс «Лучшая скульптура из 
снега!» 

январь 

Выставка рисунков «Народное 
творчество»  

январь 

Выпуск праздничной газеты к 23 
февраля «Защитники Отечества!» 

февраль 

Выставка рисунков «Мой папа – лучше 
всех!» 

февраль 

Выпуск праздничной газеты к 8 марта 
«Наши мамы – лучше всех!» 

март 



2022 – 2023учебный год 

13 
 

  Выставка рисунков «Я и моя мама!» март 
Акция «Мы встречаем птиц!» апрель 
Конкурс детского рисунка «Этот 
загадочный космос!» 

апрель 

Конкурс семейных творческих работ 
«Главный праздник – День Победы!» 

май 

Проведение акции «Георгиевская 
ленточка»; акция «Помним, не 
забудем, гордимся…» 

май 

Д
ос
уг
ов
ы
е 

м
ер
оп
ри
ят
ия

 

Развлечение «Золотая волшебница – 
Осень» 

октябрь  
 
 

«Веселые 
горошины» 

Утренник «Новый год – в гости к нам 
идет!» 

декабрь 

Спортивное развлечение: «Бравые 
солдаты» 

февраль 

Развлечение «Вот какая мама, 
загляденье прямо» 

март 

Д
ос
уг
ов
ы
е 
м
ер
оп
ри
ят
ия

 

Праздник «Осенняя ярмарка» октябрь  
 
 
 
 
 
 
 

«Колобок» 

Концерт, посвящённый Дню Матери 
«Для милых мам» 

ноябрь 

Досуг «День рождения Деда Мороза» ноябрь 
Утренник «Здравствуй, Новый год!» декабрь 
Развлечение «Старый Новый год». 
Прощание с елкой. 

январь 

Спортивный праздник «Защитники 
Отечества» 

февраль 

Развлечение «Широкая Масленица» февраль 
Утренник «8 марта» март 
Досуг «День птиц» апрель 
Развлечение «День смеха» апрель 
Развлечение «День рождения Книги» апрель 
Экологическая игра- викторина «День 
Земли» 

апрель 

Литературно- музыкальный праздник 
«Никто не забыт и не что не забыто» 

май 

Д
ос
уг
ов
ы
е 
м
ер
оп
ри
ят
ия

 

Развлечение «День знаний»  сентябрь  
 
 
 
 
 
 

«Пчелки» 

 Праздничный концерт ко Дню 
пожилого человека «Осень в гости к 
нам пришла»  

октябрь 

Праздник «Мамочка – моё солнышко» ноябрь 
Спортивное развлечение «День 
народных игр»  

декабрь 

Новогодний утренник «Сказка у 
новогодней ёлки»  

декабрь 

Музыкально – физкультурное 
развлечение с родителями, 
посвящённое Дню Защитника 
Отечества 

февраль 
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Развлечение «Русская красавица»  март 
Развлечение «День птиц» апрель 
 Развлечение «Всемирный день 
здоровья» 

апрель 

 Спортивное развлечение «Дорога в 
космос». 

апрель 

Развлечение «Международный день 
Земли» 

апрель 

Праздник «День Победы» май 
Подготовка к празднику: - День 
защиты детей. 

май 

Д
ос
уг
ов
ы
е 
м
ер
оп
ри
ят
ия

 

Развлечение «День знаний!» сентябрь  
 
 
 
 
 

«Гномики» 

Праздник Осени октябрь 
Праздник «День матери» ноябрь 
Праздник «Новый год» декабрь 
Спортивный праздник к Дню 
защитника Отечества «Я и мой папа» 

февраль 

Праздничный утренник, 
посвященный 8 Марта «Мамин 
праздник» 

март 

Литературно-музыкальный праздник 
«Никто не забыт, ничто не забыто» 

апрель 

Выпускной утренник «До свидания, 
дошколята!» 

май 

Д
ос
уг
ов
ы
е 
м
ер
оп
ри
ят
ия

 

Праздник «Золотая осень» сентябрь  
 
 
 
 
 

«Солнышко» 

  «Праздник мамы»  ноябрь 
Новогодний утренник «Новый год у 
ворот» 

декабрь  

Развлечение «Прощание с елкой» январь  
Досуг «Всемирный День «спасибо» январь  
Театральный досуг «Мы актёры и 
актрисы заслужили бенефиса». 

февраль 

Спортивный праздник 
«Защитники Отечества»  

        февраль  

Утренник «Лучше мамы не найти!» март 
Развлечение «Масленица Широкая» март  
Досуг «Пернатые соседи» апрель  
Досуг «5 минут полёт нормальный». 12 апреля  
Праздник «День Победы» май  
Выпускной бал «До свидания, детский 
сад!» 

май 

Д
ос
уг
ов
ы
е 

м
ер
оп
ри
ят
ия

 

Развлечение «День знаний» сентябрь  
 
 
 
 

«Цыплята» 

Концерт «Осень золотая!» октябрь 
Праздник «Мамочка милая, мама 
моя!» 

ноябрь 

Новогодний утренник «Новогоднее 
приключение»  

декабрь 

Физкультурно – музыкальный февраль 
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Подготовка к летней оздоровительной работе 

праздник «Мой папа самый лучший!» 
Развлечение «Широкая масленица!»  март 
Праздник «8 Марта!» март 
Досуг «Юные космонавты» апрель  
Праздник «День Победы» май 

Д
ос
уг
ов
ы
е 
м
ер
оп
ри
ят
ия

 
 

Развлечение «1 сентября - День 
знаний» 

сентябрь  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Ромашка» 

Концерт для сотрудников ДОУ 
«Поздравляем от души!» (ко дню 
дошкольного работника)  

сентябрь 

Праздник «Осень в гости к нам 
пришла!» 

октябрь 

Развлечение «Рябинкины именины» октябрь 
Праздник «Поздравляем наших мам!» 
(ко дню матери). 

ноябрь 

Новогодний утренник «Новогодний 
хоровод!» 

декабрь 

Физкультурно – музыкальный 
праздник «День Защитника 
Отечества» 

февраль 

Развлечение «Широкая масленица!»  март 
Концерт – гуляние «Весёлая 
масленица!», ДК п. Озерки 

март 

Праздник «8 Марта – женский день!» март 
Физкультурно – музыкальный 
праздник «Я космонавтом стать 
хочу!» 

апрель  

Праздник «9 Мая - День Победы!» май 
Концерт «Спасибо за Победу!» ДК п. 
Озерки 

май 

Праздник «До свиданья, детский 
сад!». 

май 

Праздник развлечение «Наше 
счастливое детство!». 
 

июнь 

№ 
п/п 

Тема консультации Срок  Ответственные 

1. «Организация активного отдыха в летний период» май  воспитатели 
2. «Подвижные игры на участке летом» 

 
май воспитатели 

3. «Организация досуговой деятельности в летний 
оздоровительный период» 

май воспитатели 
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Смотры – конкурсы, выставки 

Каждый год, согласно годовому плану работы, в детском саду проводятся смотры-
конкурсы.  

Их цель - повысить мотивацию и заставить педагогов, детей и их родителей
мобилизоваться за счет азарта, вызванного соревнованием. 

 

  
№ п/п Мероприятие. Тематика Срок  Ответственные 
1.  Смотр-конкурс «Группа, где хорошо детям» Август Методист, 

воспитатели 
2.  Конкурс открыток и поздравлений ко Дню 

дошкольного работника 
Сентябрь  Методист, 

воспитатели 
3.  Смотр портфолио педагогов и воспитанников Сентябрь Методист, 

воспитатели 
4.  Смотр-конкурс «Краски осени»- выставка детских 

работ из природного материала 
Октябрь Методист, 

воспитатели 
5.  Смотр центра сюжетно-ролевой игры в рамках недели 

педагогического мастерства  
Ноябрь Воспитатели 

6.  Семейный творческий конкурс «Новогодняя 
фантазия» 

Декабрь Методист, 
воспитатели 

7.  Смотр-конкурс «Визитная карточка группы» 
(видеоролик) 

Январь Воспитатели 

8.  Смотр- конкурс центра патриотического воспитания в 
рамках недели педагогического мастерства 

Февраль Методист, 
воспитатели 

9.  Конкурс чтецов «Защитники Отечества» Февраль Методист, 
воспитатели 

10.  Конкурс рисунков «Защитники Отечества» Февраль Воспитатели 
11.  Выставка декоративно- прикладного творчества, 

посвященная 8 марта 
Март  Методист, 

воспитатели 
12.  Смотр- конкурс «Лучший спортивный центр» Апрель Методист, 

Воспитатели 
13.  Выставка «Загадочный космос» Апрель Воспитатели 
14.  Выставка детских работ «Пасхальная фантазия» Апрель Воспитатели 
15.   Конкурс чтецов «История Победы в стихах» Май Методист, 

Воспитатели 
16.  Конкурс детского творчества ко Дню России Июнь Воспитатели 
17.  Конкурс рисунков ко Дню семьи, любви и верности   Июль Воспитатели. 
18.  Выставка детских работ «До свидания, лето!» Август Воспитатели 
19.  Смотр «Готовность к учебному году»  Август Воспитатели 
20.  Фотоотчёт о проведении летней оздоровительной 

работы. Оформление презентаций для МО и 
групповых родительских собраний. 

Август Воспитатели 

План работы по аттестации педагогических работников 
на 2022 – 2023 учебный год 

Координатор по аттестации - методист, делопроизводитель. 
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  № 
п/п 

Мероприятия Сроки Выход 

1 Разработка локальной нормативно-
правовой базы для организации и 
проведению аттестации педагогических 
работников ОУ. 

сентябрь 2022г. Пакет документов 

2 Подготовка приказа - уведомления об 
истечении срока действия 
квалификационной категории. 

согласно графику Приказ 

3 Ознакомление педагогического коллектива 
с документами по аттестации 
педагогических кадров в 2022-2023 
учебном году.  
Знакомство с демоверсиями тестирования 
на соответствие занимаемой должности. 

сентябрь 2022 г. Владение информацией 
по аттестации 

педагогами ОУ. Работа с 
демоверсиями 
тестирования 

4 Согласование графика аттестации 
педагогов на соответствие занимаемой 
должности 
Согласование по вопросам добровольной 
аттестации для соответствия первой и 
высшей квалификационной категории 

сентябрь 2022 г. График аттестации 
 

5 Изучение деятельности педагогических 
работников, оформление документов для 
прохождения аттестации, посещение 
фронтальных, подгрупповых и 
индивидуальных занятий, мастер-классов. 

согласно графику 
и перспективному 
плану аттестации 

Справка по ОУ 

6 Индивидуальная работа с аттестуемыми по 
составлению портфолио, оформлению 
отзывов и др. документов, доставка 
экспертных заключений. 

в соответствии с 
графиком и 

индивидуальными 
маршрутами 

Портфолио, 
представление на 
педагогического 

работника 
7 Подготовка информации о потребностях 

педагогов ДОУ в повышении квалификации 
в 2023-2024 учебном году. 

апрель 2023 г. Заявка на курсы 
повышения 

квалификации 
8 Подготовка отчета по результатам 

аттестации в СП. Подведение итогов работы 
май 2023 г. Отчет 
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Система внутреннего мониторинга 
Цель: изучение результативности деятельности педагогического коллектива СП 

План – график постоянного контроля 
Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

1. Выполнение санэпидрежима Ежедневно Заведующий 
завхоз 

2. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка Ежедневно Заведующий 
3. Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 
детей 

Ежедневно Заведующий, 
завхоз 

План – график тематических проверок 
№ 
п/п 

Тематика 
Дата 

проведения 
Ответственные 

1 
Готовность к новому учебному году Август 

2022 г. 
Воспитатели 

2 
Эффективность реализации здоровьесберегающих 
технологий, психологический комфорт детей в ОУ 

Октябрь  
2022 г. 

Воспитатели 

3 
«Развитие познавательной активности у дошкольников 
в процессе проектной деятельности». 

Февраль  
2023 г. 

Воспитатели 

4 Эффективность предметно-развивающей среды 
детского сада. Состояние предметно-развевающей 
среды, соответствие требованиям САНПиН и ФГОС ДО, 
достаточность для реализации образовательной 
программы.  

Март 
2023 г. 

Воспитатели 

План – график проверки документации воспитателей,  
педагогов дополнительного образования и специалистов 

Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 
Перспективные планы воспитателей август Воспитатели 
Календарное планирование воспитательно –
образовательной работы с детьми в группе 

Ежемесячно Воспитатели 

Протоколы родительских собраний октябрь - май Воспитатели 
Организационно – методическая документация 
музыкального руководителя 

ноябрь Муз.руководитель 

Состояние документации группы к летней 
оздоровительной кампании 

май Воспитатели 

План – график итогового контроля 
Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

Индивидуальная педагогическая диагностика 
Анализ сводной диагностики 

Сентябрь  Педколлектив  
Май  Педколлектив 
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Циклограмма оперативного контроля на 2022-2023 учебный год 
Вопросы контроля Месяцы 

IX X XI XII I II III IV V VI-VIII 
Охрана жизни и здоровья  + + + + + + + + + + 
Анализ травматизма. Анализ заболеваемости   +   +   + + 
Подготовка, проведение и эффективность зарядки + + + + + + + + + + 
Образовательная деятельность  + + + + + + + + + + 
Выполнение режима прогулки + + + + + + + + + + 
Культурно-гигиенические навыки при питании   +  +   +   
Культурно-гигиенические навыки при одевании/раздевании  +   +   +  + 
Культурно-гигиенические навыки при умывании   +   +   +  
Режим проветривания  +  +   +  + + 
Проведение закаливающих процедур  +    +   +  
Соблюдение утреннего фильтра + + + + + + + + + + 
Соблюдение режима дня и организация работы по сезону    +     + + 
Проведение развлечений  +  +  + +  + + 
Подготовка воспитателей к занятиям + + + + + + + + + + 
Содержание центра книги +    +   +   
Содержание центра изодеятельности  +     +    
Содержание центра природы   +     +  + 
Содержание музыкальных центров +   +       
Оборудование для сюжетно-ролевых игр +  +    +   + 
Оборудование для театрализованной деятельности  +  +  +     
Наличие дидактических игр по задачам программы  +    +     
План воспитательно-образовательной работы с детьми + + + + + + + + + + 
Наглядная педагогическая пропаганда  +  +   +   + 
Проведение родительских собраний +    +    +  
Уровень проведения развлечений, праздников и досуговой 
деятельности по физической культуре 

+ + + + + + + + + + 

Уровень  //-// музыкальным руководителем + + + + + + + + + + 
Использование информационных средств в воспитательно – 
образовательной деятельности ДОО 

+    +    +  

Использование ИКТ, ТСО  +    +    + 
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Взаимодействие СП с семьями воспитанников 
Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного учреждения с 
семьями воспитанников, школой и другими социальными институтами. 

Организация работы с родителями воспитанников 
Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Родительские собрания 
1. Общее родительское собрание «Основные 
направления работы на новый учебный год» 

Октябрь Заведующий  

2. Групповые тематические родительские собрания по 
возрастным параллелям 

По плану 
воспитателей 

Воспитатели групп 

3.Общее родительское собрание для родителей, 
будущих первоклассников 

Март Заведующий  

4.Общее родительское собрание «Результаты 
выполнения воспитательно-образовательной программы 
ОУ» 

Май Заведующий  

Консультирование 
1. Оказание консультативной помощи: 
- по заявке родителей; 
- проблемная; 
- оперативная. 

В течение года  Заведующий  
воспитатели 
Специалисты в 
рабочем порядке 

2. Заочное консультирование через групповые 
информационные стенды (по плану воспитателей) 

В течение года Воспитатели  

3. Заочное консультирование через информационные 
стенды  

В течение года Воспитатели  

4. Информирование родителей через сайт ОУ В течении года Модератор сайта 
 

План работы с окружающим социумом 
СП сотрудничает: Городская детская библиотека; ДЮЦ г. Гвардейск; ДК пос. Озерки; 

Библиотека пос. Озерки; ЦКиД г. Гвардейск., КОИРО. 
Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Заключение договора с родителями при поступлении детей в 
ОУ 

По мере  
необходимости 

Директор 
 

Заключение договоров с учреждениями, обеспечивающими 
жизнедеятельность ОУ: договоры по питанию; коммунальные 
услуги; информационные услуги; договоры по хозяйственной 
деятельности; по ремонтным работам. 

По мере  
необходимости 

Директор 
 

Организация совместной работы с КОИРО 
Повышение квалификации, тренинги, профессиональное 
образование. Посещение мастер-классов  

Сентябрь 2022  
воспитатели 

Организация взаимопосещений методических мероприятий и 
открытых просмотров с другими ОУ города 

Сентябрь 2022 Воспитатели 

Взаимодействие с сельской детской библиотекой В теч. года Воспитатели  

Согласование планов работы и участия ОУ в городских 
мероприятиях, организуемых ДК г. Гвардейска, ДЮЦ 

Сентябрь 2022 Воспитатели 

Реклама своей деятельности через сеть Интернет, в местной 
печати 

В течение  
года 

Модератор  
сайта 
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План мероприятий 
по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма 

на 2022-2023 учебный год 
№  Мероприятия  Срок 

исполнения 
Ответственный 

1.  Согласование, утверждение плана мероприятий по ПДД 
на новый учебный год 

Сентябрь  Заведующий 

2.   Инструктаж с педагогическими работниками по 
выполнению инструкции по обеспечению безопасности 
детей на улицах 

сентябрь  Заведующий, 
завхоз 

3.  Анкетирование родителей по обучению детей ПДД и 
профилактике дорожно - транспортного травматизма 

Октябрь, 
апрель 

Воспитатели 

4.  Инструктажи с родителями о правилах безопасного 
поведения на дорогах в зимнее время 

ноябрь  воспитатели 

5.  Неделя безопасности "Профилактика дорожного - 
транспортного травматизма" 

декабрь  воспитатели 

6.  Практические игры - тренинги на развитие у 
дошкольников навыков безопасного поведения 

январь  Воспитатели 

7.  Консультация для воспитателей "Игра как ведущий 
метод обучения детей безопасному поведению на 
дорогах" 

февраль  воспитатели  

8.  Выставка детских рисунков "Зеленый огонек"  март  воспитатели 
9.  Консультация для воспитателей 

"Целевые прогулки как форма профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма" 

апрель  методист 

10.  Круглый стол - анализ состояния работы  по 
организации обучения детей ПДД 

май  заведующий 

11.  Ведение накопительной папки по профилактике ДТТ  В течении 
года 

воспитатели 

12.  Изготовление пособий по изучению правил дорожного 
движения 

В течении 
года 

Воспитатели 

13.  Обновление центра безопасности дорожного движения 
для родителей в холлах детского сада 

По мере 
необходимост

и 

Воспитатели 

План мероприятий 
по пожарной безопасности на 2022-2023 учебный год 

№ Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственный 

1.  Оформление наглядной агитации в родительских уголках, 
на информационных стендах учреждения 

В течение 
учебного 
года 

Методист, 
Воспитатели 

2.  Инструктаж с педагогическими работниками по 
выполнению инструкции по противопожарной 
безопасности 

Раз в 
квартал 

Заведующий, 
завхоз 

3.  Беседы с использованием ИКТ по теме «Огонь»: 
Фольклор об огне и его свойствах, 
Как появился огонь и зачем он людям, 

Сентябрь Воспитатели 

4.  Знакомство с произведениями художественной 
литературы и изобразительного искусства по теме «Огонь» 
с использованием средств ИКТ . 

Октябрь Воспитатели 

5.  Беседы с использованием ИКТ по теме «Профессия 
пожарный»: Виртуальная экскурсия: противопожарная 

Ноябрь Воспитатели 
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служба; животные на службе у пожарных и спасателей; 
пожарно-спасательные команды 

6.  Выставка детских рисунков «Огонь: друг или враг?» Декабрь Воспитатели 
7.  Знакомство с произведениями художественной 

литературы и изобразительного искусства по теме 
«Профессия пожарный» с использованием средств ИКТ  

Декабрь Воспитатели 

8.  Беседы с использованием ИКТ по теме «Пожар»: 
С открытым огнем обращаться опасно; когда огнем 
охвачен дом; занимательные задания в области пожарной 
безопасности 

Январь Воспитатели 

9.  Знакомство с произведениями художественной 
литературы и изобразительного искусства по теме 
«Пожар» с использованием средств ИКТ 

Февраль Воспитатели 

10.  Беседы с использованием ИКТ по теме «Меры пожарной 
безопасности»: Причины пожароопасных ситуаций; 
пожары в быту и меры пожарной безопасности; лесные 
пожары и как их предупредить; о правилах обращения с 
огнем 

Март Воспитатели 

11.  Знакомство с произведениями художественной 
литературы и изобразительного искусства по теме «Меры 
пожарной безопасности» с использованием средств ИКТ  

Апрель Воспитатели 
 

12.  Обновление групповых центров по изучению правил 
пожарной безопасности, изготовление дидактических игр 
и пособий 

В течение 
учебного 
года 

Воспитатели 
всех возрастных 

групп 
13.  Тематический музыкальный досуг. 

Инсценировка сказки «Кошкин дом» 
 

Апрель Музыкальный 
руководитель 

14.  Выставка детских работ по прочитанным произведениям 
художественной литературы 

Май Воспитатели 

15.  Организация игр с детьми: 
Сюжетно-ролевые игры с использованием атрибутики; 
дидактические игры и упражнения 

В течение 
учебного 
года 

Воспитатели 
всех возрастных 

групп 
16.  Экскурсии и целевые прогулки: 

На пищеблок -знакомство с электроприборами, 
На прачечную –знакомство с электроприборами 

В течение 
учебного 
года 

Воспитатели 
всех возрастных 

групп 
17.  Работа с родителями. Консультация для родителей 

(законных представителей) воспитанников, оформление 
информационного стенда, выпуск памяток: предотвратите 
беду: действия родителей в чрезвычайных ситуациях; 
правила поведения на пожаре 
 

В течение 
учебного 
года 

 

Воспитатели 
 

План мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности 

на 2022-2023 учебный год 
№  Мероприятия  Срок 

исполнения 
Ответственный 

1.  Инструктивно-методическая консультация с 
педагогическими работниками по ОБЖ. 

Сентябрь  Заведующий 

2.  Образовательная деятельность, беседы, игры, 
развлечения по ОБЖ 

В течении 
года 

Воспитатели  
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3.  Выставка детских рисунков "Витамины и здоровый 
организм" 

апрель  Воспитатели 

4.  Консультирование и инструктажи родителей об 
обеспечении безопасности дома и в общественных 
местах. 

В течении 
года 

Воспитатели  

5.  Приобретение дидактических пособий, игр, 
методической, детской литература по ОБЖ 

В течении 
года 

Воспитатели  

6.  Оформление информационного стенда для родителей 
"Личная гигиена" 

В течении 
года 

Воспитатели  

7.  Анализ работы с детьми и родителями по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности в летний период. 
-информация для родителей(инструкции). 
-беседы с детьми: 
"Ядовитые растения вокруг нас", 
"Здоровая пища", "Опасные предметы дома", "Игры на 
воде", "Витамины полезные продукты" 

май 

 

июнь 

воспитатели 

План работы  
противодействию терроризму и экстремизму на 2022-2023 учебный год 

 Мероприятия Сроки Ответственные 
I. Мероприятия с педагогическим коллективом, сотрудниками образовательного учреждения 
1. Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию экстремизму, терроризму 
на учебный год. 

сентябрь методист, заведующий 

2. Инструктаж работников ДОУ по 
противодействию терроризма. 

один раз в квартал завхоз, заведующий 

3. Рассматривание вопросов, связанных с 
экстремизмом и терроризмом на 
производственных совещаниях, заседаниях 
методических объединений и т.д 

в течение года методист 

4. Накопление методического материала по 
противодействию экстремизму, терроризму. 

в течение года методист, воспитатели 

5. Распространение памяток, методических 
инструкций по противодействию 
экстремизму, терроризму; обновление 
наглядной профилактической агитации.    

в течение года методист, воспитатели 

6. Изучение администрацией, педагогами 
нормативных документов по 
противодействию экстремизму, терроризму 

в течение года заведующий, 
воспитатели 

7. Регулярный, ежедневный осмотр и обход 
зданий, помещений, территории детского 
сада. 
 

ежедневно завхоз, сотрудники 
ДОУ 

8. Контроль за пребыванием посторонних лиц 
на территории и в здании ДОУ. 

постоянно сотрудники ДОУ 

9. Организация мероприятий, связанных с 
усилением пропускного режима, 
обеспечением непрерывного 
функционирования кнопок тревожной 
сигнализации. 

в течение года завхоз, сотрудники 
ДОУ 
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10. Ведение учета журнала посетителей ДОУ   в течение года делопроизводитель, 
сотрудники ДОУ 

2. Мероприятия с детьми  
1. 1. Беседа «Внешность человека может быть 

обманчива» 
2.Просмотр мультфильмов: «Кеша, Зина 
и террористы» 
3.Просмотр презентации «Терроризму нет» 

Сентябрь 

Воспитатели групп 

2. 1. Деловая игра «Опасные ситуации» 
2. Продуктивная деятельность рисование 
рисунков «Как может выглядеть опасный 
человек?» 
3.Беседа «Как следует  вести себя, если ты 
попал в заложники?» 

Октябрь 

Воспитатели групп 

3. 1.Разбор ситуаций, возможных во время 
прогулки около дома. Можно ли садиться в 
машину к незнакомцам? 2.Беседа «Контакты 
с незнакомыми людьми дома». 
3.Чтение произведения А. Иванова «Как 
неразлучные друзья дом охраняли» 

 
Ноябрь 

 

Воспитатели групп 

4. 1.Беседа «Как вызвать милицию» 
2.Чтение сказки С. Михалков «Три 
поросёнка» 
3.Рассматривание плакатов по терроризму. 

Декабрь 

Воспитатели групп 

5. 1.ОД «К кому можно обращаться за 
помощью, если потерялся на улице» 
2.Чтение произведения С. Михалкова «Дядя 
Степа милиционер» 
3.Конкурс рисунков «Осторожно – 
опасность» 

Январь 

Воспитатели групп 

6. 1.Беседа «О несовпадении приятной 
внешности и добрых намерений» 
2.Малоподвижная игра «Знакомый, свой, 
чужой» 

Февраль 
 

Воспитатели групп 

7. 1.Проблемно-игровая ситуация: 
«Что мы знаем об опасных предметах?» 
2.Разбор возможных сложных ситуаций в 
жизни и поведении детей. 

Март 

Воспитатели группы 

8. 1.Дидактическая игра «Хорошо – плохо» 
2.Досуг «Красная Шапочка и Волк» 
Цель: закрепить и расширить знания детей об 
опасных ситуациях в их жизни, о 
террористических актах в общественных 
местах. 

Апрель 

Воспитатели 

 1.Вечер вопросов и ответов «Что может быть, 
если…». 
2.Разыгрывание ситуаций с плаката «Будь 
осторожен с незнакомыми людьми» 

Май 

Воспитатели 

3. Мероприятия с родителями: 
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1. Регулярное информирование родителей 
воспитанников с инструкциями по 
профилактике экстремизма, терроризма 

в течение года воспитатели группы 

2. Индивидуальные беседы: 
1. Ребёнок один дома. 
2.  Улица и дети, незнакомцы. 
3. Чем опасны самостоятельные игры детей 
вдали от дома? 
4. Как вести себя при захвате террористами? 

в течение года воспитатели группы 

3. Консультации: 
«Если обнаружили подозрительный 
предмет» 
 «Общие и частные рекомендации» 
 «Как обезопасить своих детей?» 
«Чем опасны брошенные пакеты и 
игрушки?» 
«Родители – пример своим детям». 

в течение года методист 
воспитатели группы 

4.  Оформление информационных стендов 
(папки-передвижки, консультационные 
папки, памятки) 

в течение года Воспитатели 

 


