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 «Только то в человеке прочно и надежно,  

что всосалось в природу его в первую пору жизни.» 

(Ян Амос Коменский) 

 

  В настоящее время в системе образования складывается особая культура 

поддержки ребёнка. Особые акценты ставятся на обеспечении качества образования, 

которое определяется не только количеством знаний, умений и навыков, а 

связывается с понятием «качество жизни», раскрывающимся через такие категории 

как: «здоровье», «благополучие», «самореализация».  

  В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (далее – Стратегия) одной из приоритетных задач в сфере образования является 

формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям физической культурой. Кроме того, в Стратегии 

подчёркивается важность создания образовательной организацией условий для 

физического совершенствования на основе регулярных занятий физкультурой, 

формирования у детей ответственного отношения к своему здоровью и потребности 

в здоровом образе жизни.   

 Таким образом, актуальным остаётся вопрос поиска средств развития 

физической культуры у дошкольников, их оздоровления.  Одним таким 

эффективным средством развития является туристская деятельность.  

 В дошкольном возрасте начинают формироваться личностные особенности, 

интересы и способности к разным видам деятельности.  Поэтому важно уже на этапе 

дошкольного детства широко использовать ресурсы элементарного детского 

туризма. Исследователями указывается на особое значение использования прогулок 

и экскурсий в ближайшую природную зону для укрепления здоровья детей: 

повышение сопротивляемости организма, удовлетворение естественной 

потребности в движении. 

  Мониторинг состояния здоровья детей и анализ результатов анкетирования 

родителей (законных представителей) воспитанников МДОУ выявил большое 

количество детей, имеющих хронические заболевания, состоящих на диспансерном 

учёте в детской поликлинике. Данные могут быть обусловлены тем, что 8 групп из 

13, функционирующих в МДОУ, являются компенсирующего вида – для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.   

 В связи с этим педагогический коллектив МДОУ в течение учебного года 

работал над созданием условий для внедрения элементарной туристской 

деятельности в практику воспитательно-образовательной деятельности с 



 

 

 

дошкольниками как средства укрепления здоровья и физического 

совершенствования детей. 

 Детский туризм, как средство физического развития и оздоровления детей, 

позволяет педагогам детского сада круглогодично разнообразить двигательную 

деятельность детей, в полной мере использовать циклические движения на свежем 

воздухе, стимулирующие развитие общей выносливости, которая тесно связана с 

показателями детского здоровья.  

  Для решения поставленной задачи методической службой ДОУ для педагогов 

в ходе консультаций, семинаров-практикумов, обучающих семинаров были 

актуализированы и раскрыты вопросы: «Характеристика туризма в системе 

физического воспитания детей дошкольного возраста» (Место туризма в системе 

физического воспитания дошкольников, содержание туристской подготовки, 

возможности средств туризма в работе с детьми), «Физкультурно-оздоровительная 

работа с использованием средств туризма» (методические аспекты по организации и 

проведению физкультурно-оздоровительной работы с использованием средств 

туризма), «Практические аспекты организации детской туристской деятельности» 

(формирование знаний, умений и навыков в области туризма у дошкольников; 

краеведческая и экологическая подготовка туриста-дошкольника; физическая 

подготовка туриста-дошкольника; формирование личностных качеств туриста-

дошкольник) и другие. 

     В течение учебного года инициативная группа педагогов МДОУ совместно 

с родителями (законными представителями) воспитанников работала над 

проектированием содержания оздоровительных походов для детей с экологическим 

содержанием. Итогом работы стало создание методических материалов, конспектов 

образовательных мероприятий (событий). 

 Так же в 2020-2021 учебном году коллектив детского сада работал над 

совершенствованием работы по формированию у дошкольников экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде.  

На современном этапе развития общества перед человечеством особенно 

остро стоит проблема несоответствия фактического наличия ресурсов 

возрастающим потребностям их потребления. Нерациональное пользование 

природных ресурсов наносит существенный ущерб окружающей среде, приводит к 

её загрязнению и истощению. 

В изменяющихся экономических и экологических условиях современной 

жизни особенно актуальным является экологическое образование и просвещение 

детей, начиная с дошкольного возраста, когда ребёнок приобретает свой первый 

опыт в элементарных социальных отношениях. Важно уже в детском саду приучать 

ребёнка к осознанному, бережливому и рациональному отношению к расходованию 

ресурсов. 

Столь раннее приобщение детей к экологическим проблемам объясняется 

двумя причинами: резким ухудшением экологической обстановке в мире и 

осознанием того факта, что базис личности закладывается в первые семь лет жизни. 

Современными исследователями указывается, что первые годы жизни ребёнка 

имеют решающее значение в становлении основ его личности, воспитании 



 

 

 

гражданско-патриотических чувств, формировании экологического сознания. Кроме 

того, дошкольный возраст является сензитивным для развития экологической 

культуры детей. Доказано, что компоненты, которые не были внесены в структуру 

личности в дошкольном возрасте, впоследствии либо не ассимилируются, либо 

ассимилируются с большим трудом и репродуцируются с малым коэффициентом 

надёжности. 

 Результаты анкетирования родителей (законных представителей) 

воспитанников указывают на необходимость организации такой работы с 

дошкольниками. 86% респондентов осознают важность эколого-ориентированного 

(эколого-экономического) образования детей с целью формирования у них навыков 

и потребностей разумной экономии и бережливости, рационального использования 

ресурсов.  

Одна из основных задач дошкольной педагогики – воспитание у детей 

экологической культуры, фундамент которой составляют достоверные знания, 

практические умения, направленные на охрану природы, сбережение её ресурсов. 

Бережное отношение к природе, осознание важности её охраны необходимо 

специально воспитывать у детей с младшего возраста через систему специально 

организованных педагогических событий (мероприятий).  

При организации работы по данному направлению педагоги детского сада 

учитывают возрастные особенности мыслительных процессов детей дошкольного 

возраста и опираются на наблюдения, эксперименты и собственную (детскую) 

продуктивную деятельность.  Целостность системы разработанных педагогическим 

коллективом образовательных событий объединена вертикальными и 

горизонтальными связями. Вертикальные связи обеспечивают возможность 

проследить пределы расширения знаний при переходе из одной возрастной группы 

в другую. Горизонтальные связи соединяют экологическое воспитание с другими 

направлениями детского развития (нравственное, патриотическое, эстетическое, 

трудовое, физическое). Содержание образовательных мероприятий базируется на 

концентрическом принципе. Особую актуальность приобретают вопросы 

организации экологического воспитания и процесса усвоения, т.е. принятия 

ребёнком опыта общественной жизни, продуманности условий для активного 

познания дошкольниками окружающей социальной и природной действительности.

 Таким образом, большое внимание педагогами детского сада уделяется поиску 

и разработке инновационных подходов к экологическому воспитанию 

дошкольников, реализация которых способствует созданию качественно новых 

подходов в организации этой деятельности с детьми в детском саду и привлечению 

к этой деятельности родителей (законных представителей) воспитанников. 

  В течение учебного года педагоги разрабатывали основные подходы к работе 

с дошкольниками в рамках реализации поставленной задачи. Творческой группой 

педагогов были созданы методические материалы для работы с дошкольниками и 

семьями воспитанников: «Экологический календарь», кейс-пакеты проведения 

тематических дней (недель) экологического календаря. Для каждой возрастной 

группы были определены основные направления и компоненты работы. Кроме того, 

педагогами проведена большая подготовительная и просветительская работа с 



 

 

 

семьями воспитанников. Исключительно важным этапом реализации 

образовательных мероприятий с детьми в рамках выполнения поставленной задачи 

занимала работа по организации совместных мероприятий с детьми и их семьями 

экологической направленности.  

 Практическая работа показала, что при целенаправленном образовательном 

использовании элементарная туристская деятельность играет значительную роль во 

всестороннем развитии детей, обеспечивает возможность комплексного подхода к 

педагогической деятельности в системе дошкольного образования, позволяя 

охватывать все основные направления детского развития, в том числе и 

экологического воспитания. Так, средства туризма обладают большим 

познавательным потенциалом и могут способствовать более эффективному и 

качественному усвоению (присвоению) элементарных экологических знаний, 

умений и навыков в соответствии с содержанием образовательной программы, 

развивать познавательные способности дошкольников.   

  Педагогическим советом МДОУ было принято решение о продолжении 

работы по выбранным направлениям, объединив их. 

 

В связи с этим, Педагогический совет МДОУ считает целесообразным 

продолжить работу по внедрению в практику воспитательно-образовательной 

и методической работы элементарной туристской деятельности как средства 

формирования у дошкольников экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 
 

 В современном мире проблема социального развития детей является одной из 

самых актуальных. Родители и педагоги часто задаются вопросом, что нужно 

сделать, чтобы ребёнок стал уверенным, счастливым, добрым, успешным.  

Исследователями указывается, что именно в дошкольном возрасте 

закладываются основы социально-личностной зрелости (компетентности) ребенка, 

определяя траектории развития и успешной адаптации в меняющемся социуме.

 Накопление ребенком самостоятельно и под руководством взрослых 

необходимого социально-личностного опыта способствует раскрытию возрастного 

потенциала дошкольника, успешной подготовке к обучению в школе, а позднее - к 

взрослой жизни.  

В настоящее время в мировой педагогической практике доминирует 

компетентностный подход, на основе которого осуществляется разработка 

образовательных программ, стандартов. Компетентность рассматривается как 

совокупность индивидуальных навыков в определенной сфере. Процесс 

социализации характеризуется как постепенное расширение по мере приобретения 

ребёнком социального опыта сферы его общения и деятельности, как процесс 

развития саморегуляции и становления самосознания и активной жизненной 

позиции. В качестве институтов социализации рассматриваются семья, дошкольное 

учреждение, учреждения дополнительного образования. 

 Особая роль в развитии социально-личностной компетентности дошкольника 

отводится оптимизации и умножению его контактов с другими людьми в условиях 



 

 

 

общественно значимой совместной деятельности. Таким образом создаются 

условия, в которых ребёнок научается (готовится) брать на себя ответственность, у 

него формируется способность к коммуникации, способность работать в команде, 

умение разрешать конфликты, способность к адаптации, способность понимать 

других, контактность и др. Социальная компетенция дошкольника так же включает 

в себя усвоение этических норм, освоение социальных отношений.  

Результаты анкетирования педагогического коллектива МДОУ в 2020 году, 

изучения современных исследований в области социализации дошкольников 

указали на необходимость формирования у дошкольников страноведческой и 

социокультурной компетентности в рамках поликультурного образования детей.  

Этническая идентификация, общекультурная национальная интеграция, 

поликультурность – одни из принципов проектирования современного образования 

на всех уровнях, включая дошкольную ступень. Именно такой подход лежит в 

основе формирования складывающейся целостной картины мира у дошкольников и 

системы ценностных ориентиров развивающейся личности, таких как отношение к 

себе и другим, малой Родине и Отечеству, к окружающему миру, к своей стране и 

другим странам, к обычаям и ценностям своего и других народов, которые 

определяют в общем культуру и этику общения и взаимодействия, взаимное 

уважение и толерантность.  

Знакомство детей со странами и народами мира, мировой культурой и 

мировыми ценностями, лучшими мировыми произведениями искусства и 

традициями, достопримечательностями и историей, активное приобщение детей к 

ним - актуальная и значимая образовательная задача для дошкольной организации. 

 Национальные и общечеловеческие ценности, составляя ядро содержания 

образования и воспитания, способствуют освоению растущим человеком своей 

родной культуры, духовно-нравственных ценностей, познанию общечеловеческой 

культуры и подводят к самостоятельному выбору ценностей в поликультурном, 

многонациональном обществе, достойному самоопределению в мире культуры и 

творческой самореализации. В дошкольном детстве положительное отношение к 

народам мира, интернациональные чувства закладываются через выделение в 

национальном общечеловеческом начале: основной путь воспитания здесь - это 

продвижение ребенка к всеобщим гуманистическим ценностям, которые 

раскрываются через приобщение ребенка к своей национальной культуре - танцам, 

песням, сказкам, пословицам, поговоркам и культуре других народов и стран. При 

этом в этом подходе важна идея общности всех людей на планете, идея целостности 

и интеграции. 

  Рабочей группой педагогов детского сада была разработана система 

образовательных мероприятий (событий) формирования страноведческой и 

социокультурной компетентности дошкольников. Кроме того, для успешной 

реализации предложенного содержания, педагогами группы подготовлены 

необходимые методические материалы (мультимедийные, дидактические, 

раздаточные и др.) Система образовательных мероприятий апробирована 

педагогическим коллективом детского сада с использованием технологии «клубный 



 

 

 

час». Проделанная работа получила положительный отклик и активное участие 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

 Мониторинг затруднений педагогов в 2020-2021 учебном году выявил 

необходимость совершенствования работы по развитию просодической стороны 

речи воспитанников. Требованиями действующего стандарта начального 

образования предъявляются требования к развитию речи детей, поступающих в 

школу, в том числе и к её оформлению. 

 Голос является инструментом, обеспечивающим эмоциональность и 

выразительность речи, его расстройства негативно влияют на коммуникативные 

процессы, на формирование нервно-психического статуса и общего речевого 

развития детей.  

 В своей работе педагоги основное внимание уделяют развитию 

фонематических процессов, произносительной стороны речи, расширению 

словарного запаса, формированию грамматического строя речи, слоговой структуры 

слова, развитию связной речи. Следует отметить, что в примерных образовательных 

программах дошкольного образования не выделены разделы, посвященные 

формированию просодического оформления речевого высказывания. 

 Исходя из выше изложенного, представляется актуальной проблема разработки 

комплексной программы изучения и развития/коррекции состояния просодических 

компонентов речи, отбор и систематизация методов обследования, позволяющих 

проводить объективную оценку состояния просодики у дошкольников с 

нормированных и нарушенным речевым развитием. 

 

В связи с этим, Педагогический совет МДОУ считает целесообразным 

совершенствовать работу педагогического коллектива по формированию 

просодических компонентов речи дошкольников.  
 

 Одной из задач государственной семейной политики в РФ является содействие 

в реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала семьи, в 

том числе через дополнительные образовательные программы для родителей в 

целях формирования ответственного родительства, повышения социальной роли 

отца и матери, вовлечения мужчин в семейные дела и воспитание детей. 

 Доброй традицией детского сада стала организация работы «Школы 

ответственного родителя и счастливого ребёнка», «Пап-школы», «Мама-школы», 

клубов для родителей «Речевичок», «Растим будущего школьника и «Мой малыш».   

На встречах школы родители вместе с педагогами детского сада повышают свой 

семейный потенциал, развивают родительские компетенции.  

 При поддержке Общероссийской общественной организации «Национальная 

родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных 

ценностей» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации в 

рамках Национального проекта «Образование» на базе детского сада 

осуществлялась апробация типовых программ методического обеспечения и 

развития семейного воспитания и родительского просвещения.  



 

 

 

 Все разработанные и успешно реализуемые в детском саду дополнительные 

просветительские психолого-педагогические программы для родителей (законных 

представителей) предполагают непосредственное (очное) участие на занятиях, 

которые проводятся в форме тренинга, мастер-класса, семинара-практикума, 

круглого стола и др. 

 В ситуации сложившей эпидемиологической обстановки актуальным 

становится реализация части содержания программ в дистанционном формате, 

педагоги вынуждены искать новые безопасные формы взаимодействия с 

родителями-участниками программ.  

 

В связи с этим, Педагогический совет МДОУ считает целесообразным 

направить работу педагогического коллектива на разработку дополнительных 

психолого-педагогических программ для семей воспитанников с целью 

повышения семейного потенциала и развития родительских компетенций   с 

применением дистанционных форм взаимодействия. 

 

    

 

 

 

 

 



 

 

 

  

   

 В 2021 – 2022 учебном году коллектив МДОУ в целях оптимизации, 

дальнейшего совершенствования и развития воспитательно-образовательного 

процесса, выполнения социального заказа ставит перед собой следующие 

задачи: 

 

 

1. Продолжить работу по внедрению в практику воспитательно-

образовательной и методической работы элементарной туристской 

деятельности как средства формирования у дошкольников экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

2. Направить работу педагогического коллектива на разработку 

дополнительных психолого-педагогических программ для семей 

воспитанников с целью повышения семейного потенциала и развития 

родительских компетенций   с применением дистанционных форм 

взаимодействия. 

 

3. Совершенствовать работу педагогического коллектива по формированию 

просодических компонентов речи дошкольников.  

 



 

Образовательная область 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
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 Рисунок 1 

«Общие результаты мониторинга 

социально-коммуникативного развития воспитанников» 

  

 Таким образом, результаты мониторинга уровня социально-коммуникативного 

развития воспитанников МДОУ показали, что по всем образовательным компонентам 

исследуемой образовательной области у детей наблюдается позитивная динамика 

сформированности знаний, умений и навыков.  

Так, на начало учебного года высокий уровень был определён у 4% детей, тогда 

как в конце учебного года количество таких детей возросло до 52%. В тоже время 

отмечается значительное снижение количества детей с низким уровнем – с 49% до 6%. 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательная область 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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 Рисунок 2 

«Общие результаты мониторинга 

познавательного развития воспитанников» 

  

 Анализ результатов проведённого исследования уровня познавательного 

развития воспитанников МДОУ позволяет говорить об увеличении количества детей с 

высоким уровнем к концу учебного года.  

Так, проведённое в сентябре исследование выявило 18% воспитанников с 

высоким уровнем, в конце учебного года – 37%.  Кроме того, в течение учебного года 

отмечалось снижение количества детей с низким уровнем познавательного развития с 

33% до 10%. 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательная область 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
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 Рисунок 3 

«Общие результаты мониторинга 

речевого развития воспитанников» 

  

 Мониторинг речевого развития воспитанников указывает на позитивную 

тенденцию снижения количества дошкольников с низким уровнем.  

 В начале учебного года учителями-логопедами и воспитателями групп было 

выявлено 49% детей с низким уровнем. К концу учебного года такой уровень 

определён для 31% воспитанников. В основном, это дошкольники, посещающие 

группы для детей с ОВЗ (V вида).  

 В целом в детском саду в течение учебного года увеличилось количество детей с 

высоким уровнем речевого развития с 12% до 35% 

 

 

 

 

 



Образовательная область 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
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 Рисунок 4 

«Общие результаты мониторинга 

художественно-эстетического развития воспитанников» 

  

 Исследование уровня освоения ОП воспитанниками МДОУ по ОО 

«Художественно-эстетическое развитие» указывает на высокие результаты работы 

педагогического коллектива по образовательным компонентам «Лепка», 

«Аппликация», «Рисование».  

 В начале учебного года лишь 6% детей имели высокий уровень развития 

навыков и умений по данной области. К концу учебного года количество таких детей 

возросло до 30%.  

 

 

 

 



 

Прогнозируемый результат 

Педагоги Диагностика Дети Диагностика Родители Диагностика 
Повышение 

профессиональной 

активности при 

формировании у 

детей экологически 

целесообразного 

поведения в 

окружающей среде  

 

Повышение качества 

образовательной 

деятельности 

средствами 

использования 

элементарной 

туристкой 

деятельности 

 

Уточнение 

содержания 

разработанных 

образовательных 

мероприятий и 

создание условий для 

организации 

элементарной 

туристической 

деятельности 

Выявление 

результативности 

деятельности и 

уровня 

профессиональной 

компетентности. 

 

Мониторинг 

профессиональных 

затруднений при 

реализации системы 

эколого-

оздоровительных 

походов с детьми 

Формирование 

первичных навыков 

туристской 

деятельности, 

экологической 

культуры, 

положительного 

отношения к 

процессу сбережения 

природных ресурсов 

(раздельный сбор 

мусора, разумное 

пользование 

электроэнергией, 

водой и т.д.) 

 

Осознанное и 

мотивированное 

соблюдение правил 

поведения в природе, 

правил экономного 

расходования 

природных ресурсов. 

 

Мониторинг 

индивидуального 

развития. 

 

Презентация 

достижений 

(в рамках 

образовательных 

событий 

(мероприятий). 

Вовлечённость в 

совместную работу с 

педагогами по 

внедрению в 

практику туристской 

деятельности. 

 

Консолидация 

усилий семьи и 

МДОУ по 

оздоровлению детей, 

формированию 

мотивации к 

экологически 

целесообразному 

поведению. 

 

Повышение 

компетентности в 

вопросах 

физического 

совершенствования 

детей 

 

 

 

Участие во 

внутренней оценке 

качества 

образовательной 

деятельности 

(Комфортность и 

безопасность 

условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности) 

 

Анкетирование 

«Мой юный турист» 

Задача № 1     Продолжить работу по внедрению в практику воспитательно-

образовательной и методической работы элементарной туристской 

деятельности как средства формирования у дошкольников 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 



 

Оснащение 

пед. процесса: 

 

 
 

 

1. Разработка содержания образовательных 

мероприятий, направленных на внедрение 

элементарной туристской деятельности в 

практику воспитательно-образовательной 

деятельности с дошкольниками как средства 

формирования у дошкольников экологически 

целесообразного поведения в окружающей 

среде  

 

Срок проведения: в течение года 

 

Ответственный: педагогический коллектив МДОУ 

 

2. Накопление материалов для консультаций, 

семинаров, практикумов, мастер-классов для 

детей, родителей (законных представителей) и 

коллег в рамках годовой задачи. 

 

Срок проведения: в течение года 

 

Ответственный: педагогический коллектив МДОУ 

 

3. Пополнение материально-технической среды 

группы для реализации поставленной задачи. 

 

Срок проведения: в течение года 

 

Ответственный: администрация МДОУ 

 

4. Подбор методических материалов, 

специальной литературы по данной проблеме. 

 

Срок проведения: в течение года 

 

Ответственный: старший воспитатель  

 

 

Методическая 

работа: 

 

Консультация: 

 

Тема: «Туристический поход как средство 

экологического воспитания дошкольников» 

 

Срок проведения: сентябрь 

 



Ответственный: ст. воспитатель 

 

Семинар-практикум: 

 

Тема: «Элементарная туристская деятельность в 

детском саду» (компоненты, особенности подготовки 

и организации походов с детьми на территории 

детского сада) 

 

Срок проведения: сентябрь 

 

Ответственный: ст. воспитатель 

 

Семинар-практикум: 

 

Тема: «Практические аспекты организации детской 

туристской деятельности» 

(формирование знаний, умений и навыков в области 

туризма у дошкольников; краеведческая и 

экологическая подготовка туриста-дошкольника; 

физическая подготовка туриста-дошкольника; 

формирование личностных качеств туриста-

дошкольник) 

 

Срок проведения: октябрь 

 

Ответственный: ст. воспитатель 

 

Мастер-класс: 

 

Тема: «Организация и проведение активного отдыха 

туристской направленности» 

(планирование физкультурных праздников, 

развлечений, дней здоровья, слётов туристской 

направленности) 

 

Срок проведения: октябрь 

 

Ответственный: ст. воспитатель 

 

Круглый стол: 

 

Тема: «Реализация ОП ДО в части создания условий 

для организованной образовательной деятельности с 

детьми с целью формирование экологически 



целесообразного поведения в окружающей среде  

 средствами элементарной туристской деятельности» 

 

Срок проведения: октябрь 

 

Ответственный: ст. воспитатель 

 

 

 

Открытые 

просмотры, 

конкурсы для 

педагогов: 

1. Презентация методических и дидактических 

материалов, направленных на развитие 

компетенций дошкольников в сфере 

туристской деятельности, экологически 

целесообразного поведения 

 

Срок проведения: март 

 

Ответственный: педагогический коллектив МДОУ  

 

2. Мастер-классы для педагогов/родителей по 

формированию у детей навыков туристской 

деятельности 

 

Срок проведения: январь 

 

Ответственный: педагогический коллектив МДОУ  

 

3. Смотр-конкурс на лучшую «Эко-тропу», 

«Центр экологии» 

 

Срок проведения: декабрь 

 

Ответственный: педагогический коллектив МДОУ  

 

4. Смотр-конкурс на лучшее содержание 

информационных центров для родителей по 

вопросам внедрения элементарной туристской 

деятельности  

 

Срок проведения: сентябрь, декабрь, май 

 

Ответственный: педагогический коллектив МДОУ  

 

 

Работа с детьми: 

Образовательная деятельность в рамках 

запланированных мероприятий образовательного 

проекта «Азбука юного туриста» 



 

Срок проведения: в течение учебного года 

 

Ответственный: педагогический коллектив МДОУ 

 

 

Работа с 

родителями: 

 

1. Мастер-классы для родителей (законных 

представителей) по формированию у навыков 

элементарной туристской деятельности 

(совместное участие в организации и 

проведении) 

 

Срок проведения: в течение года 

 

Ответственный: педагогический коллектив МДОУ 

 
2. Привлечение родителей (законных 

представлению) к насыщению предметно-

развивающей среды групп («Центры юного 

туриста», «Центр экологии») 

 

Срок проведения: в течение года 

 

Ответственный: педагогический коллектив МДОУ 

 

 

 

Контроль: 

 

 

Оперативный контроль: 

 

1. Анализ информационных материалов для 

родителей по вопросам внедрения 

элементарной туристской деятельности как 

средства формирования у дошкольников 

экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде 

  

Срок проведения: в течение года 

 

Ответственный: зам. зав. по ВМР, ст. воспитатель 

 

Тематический контроль: 

 

1. Оценка профессиональных умений педагогов 

по созданию условия и организации 

элементарной туристской деятельности с 



дошкольниками. 

 

Срок проведения: март 

 

Ответственный: зам. зав. по ВМР, ст. воспитатель  

 

 

Педсовет: 

 

Тема: «Азбука юного туриста-эколога» 

 

Цель: Оценить состояние работы педагогического 

коллектива по созданию условий для внедрения 

элементарной туристской деятельности в практику 

воспитательно-образовательной деятельности с 

дошкольниками как средства формирования у 

дошкольников экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

  

План: 

 

1. Оценка профессиональных умений педагогов 

по созданию условия и организации 

элементарной туристской деятельности с 

дошкольниками. 

 

Ответственный: зам. зав. по ВМР, ст. воспитатель 

 

2. Деловая игра «Азбука юного туриста-эколога» 

 

Ответственный: ст. воспитатель 

 

3. Выработка и принятие решения 

педагогического совета. 

 

Срок проведения:  март 

 

Ответственные: педагогический коллектив МДОУ 

  

 



 

Прогнозируемый результат 

Педагоги Диагностика Дети Диагностика Родители Диагностика 
Повышение 

компетентностей 

проектирования и 

реализации 

содержания 

просветительских 

программ для 

родителей. 

 

Знакомство с 

возможностями 

дистанционной 

реализации программ 

для родителей 

 

Совершенствование 

системы работы с 

родителями 

Исследование 

профессиональных 

затруднений при 

проектировании и 

реализации 

содержания 

просветительских 

программ для 

родителей с 

применением 

дистанционных 

форм. 

 

Анализ условий для 

организации работы 

с семьями 

воспитанников. 

 

Мониторинг качества 

работы с родителями  

Гармоничное 

развитие ребёнка 

 

Участие в развитии и 

формировании 

семейных традиций 

 

 

 

Рисунок «Моя семья» 

 

«Традиции моей 

семьи» 

Повышение 

семейного 

потенциала 

 

Развитие 

родительских 

компетенций 

 

Принятие ценностей 

семейного 

воспитания 

 

Анкетирование 

«Традиции моей 

семьи» 

 

Мониторинг 

удовлетворённости 

участия в 

просветительской 

программе, 

качеством 

взаимодействия с 

педагогами детского 

сада, участия в жизни 

(управлении) 

учреждения 

 

Задача № 2     Направить работу педагогического коллектива на разработку 

дополнительных психолого-педагогических программ для семей 

воспитанников с целью повышения семейного потенциала и развития 

родительских компетенций   с применением дистанционных форм 

взаимодействия. 



 

Оснащение 

пед. процесса: 

 

 
 

 

1.     Проектирование дополнительных 

просветительских психолого-педагогических 

программ для родителей с использованием 

дистанционных технологий 

 

Срок проведения: в течение года 

 

Ответственный: педагогический коллектив МДОУ 

 

2. Накопление информационных, 

мультимедийных и других средств реализации 

содержания разработанных программ для 

родителей 

 

Срок проведения: в течение года 

 

Ответственный: педагогический коллектив МДОУ 

 

3. Развитие среды детского сада необходимыми  

оборудованием для реализации поставленной 

задачи. 

 

Срок проведения: в течение года 

 

Ответственный: педагогический коллектив МДОУ 

 

4. Подбор методической литературы и 

дидактического материала, разработка 

картотеки статей, специальной литературы по 

данной проблеме. 

 

Срок проведения: в течение года 

 

Ответственный: педагогический коллектив МДОУ  

 

 

 

Методическая 

работа: 

 

Консультация: 

 

Тема: «Дополнительные программы для родителей – 

особенности создания, проектирования» 

 

Срок проведения: октябрь 

 



Ответственный: ст. воспитатель 

 

Консультация: 

 

Тема: «Знакомство с программами родительского 

просвещения, утверждёнными Министерством 

просвещения РФ» 

 

Срок проведения: октябрь 

 

Ответственный: ст. воспитатель 

 

Семинар-практикум: 

 

Тема: «Использование дистанционных форм работы 

с родителями (законными представителями) 

воспитанников»  

 

Срок проведения: ноябрь 

 

Ответственный: ст. воспитатель 

 

Обучающий семинар: 

 

Тема: «Создание мультимедийных презентаций для 

детей и родителей»  

 

Срок проведения: ноябрь 

 

Ответственный: ст. воспитатель 

 

Круглый стол: 

 

Тема: «Работа с родителями во время сложной 

эпидемиологической обстановки» 

 

Срок проведения: февраль 

 

Ответственный: ст. воспитатель 

 

 

Открытые 

просмотры: 

1.Презентация разработанных программ 

родительского просвещения, конспектов совместных 

мероприятий с семьями воспитанников. 

 

Срок проведения: ноябрь, март 



 

Ответственный: педагогический коллектив МДОУ  

 

2. Конкурс видеоприветов для воспитанников, 

которые болеют и не ходят в детский сад. 

 

Срок проведения: апрель 

 

Ответственный: педагогический коллектив МДОУ 

 

3.Смотр-конкурс «Медиагуру» (мультимедийных 

материалов программ) 

 

Срок проведения: апрель 

 

Ответственный: педагогический коллектив МДОУ  

 

4.Смотр-конкурс на лучшее содержание 

информационных центров для родителей по 

вопросам образования и воспитания дошкольников 

 

Срок проведения: апрель 

 

Ответственный: педагогический коллектив МДОУ  

 

 

Работа с детьми: 

 

1. Участие в мероприятиях «Школы 

ответственного родителя и счастливого 

ребёнка» 
 

Срок проведения: в течение года 

 

Ответственный: педагогический коллектив МДОУ 

 

2. Создание и организация работы 

«Дошкольного совета МДОУ» (ст.и подг. 

группы) 
 

Срок проведения: сентябрь, далее 1 раз в месяц 

 

Ответственный: педагогический коллектив МДОУ 

 

 

 



 

Работа с 

родителями: 

1.  Участие в работе «Школы ответственного 

родителя и счастливого ребёнка», в том числе 

и в качестве со-руководителя. 

 

Срок проведения: в течение года 

 

Ответственный: педагогический коллектив МДОУ 

 
2. Анкетирование «Зачем родителям повышать 

свои психолого-педагогические компетенции и 

повышать семейный потенциал?» 

 

Срок проведения: сентябрь-октябрь 

 

Ответственный: педагогический коллектив МДОУ 

 

3. Участие в совместных образовательных 

мероприятиях (событиях) детского сада 

 

Срок проведения: в течение года 

 

Ответственный: педагогический коллектив МДОУ 

 

4. Мониторинг удовлетворённости качеством 

работы педагогов детского сада с семьями 

 

Срок проведения: апрель 

 

Ответственный: педагогический коллектив МДОУ 

 

 

 

Контроль: 

 

Оперативный контроль: 

 

1. Организация работы с семьями воспитанников 

группы 

 

Срок проведения: в течение года 

 

Ответственный: зам. зав. по ВМР, ст. воспитатель 

 

2. Анализ материалов информационных центров 

для родителей  

 

Срок проведения: в течение года 

 



Ответственный: зам. зав. по ВМР, ст. воспитатель 

 

Тематический контроль: 

 

1. Оценка профессиональных умений педагогов по 

проектированию и реализации просветительских 

программ для родителей, в том числе и с 

использованием дистанционных форм 

взаимодействия 

 

Срок проведения: февраль 

 

Ответственный: зам. зав. по ВМР, ст. воспитатель 

 

 

Педсовет: 

 

Тема: «Семья и детский сад» 

 

Цель: Оценить состояние работы педагогического 

коллектива по повышению семейного потенциала и 

развитию родительских компетенций родителей 

воспитанников детского сада 

 

 

План: 

 

1. Итоги тематического контроля «Оценка 

профессиональных умений педагогов по 

проектированию и реализации просветительских 

программ для родителей, в том числе и с 

использованием дистанционных форм 

взаимодействия» 

 

Ответственный: зам. зав. по ВМР, ст. 

воспитатель 

 

2. Результаты смотров-конкурсов видеоприветов 

для воспитанников, которые болеют и не ходят в 

детский сад и мультимедийных материалов 

(«Медиагуру») 

 

Ответственный: члены экспертной группы 

 

3. Деловая игра «Работа с родителями в детском 

саду» 

 



Ответственный: ст. воспитатель 

 

4. Презентация опыта работы педагогов по 

реализации просветительских программ с 

семьями воспитанников 

 

Ответственный: воспитатели 

 

5. Выработка и принятие решения педагогического 

совета. 

 

Срок проведения: апрель 

 

Ответственные: педагогический коллектив 

МДОУ  

 

 



 

 

 

  

 

Прогнозируемый результат 

Педагоги Диагностика Дети Диагностика Родители Диагностика 
Изучение и 

распространение 

лучших практик 

развития 

просодических 

компонентов речи у 

дошкольников. 

 

Овладение 

современными 

эффективными 

методами и 

приемами работы по 

исследованию и 

развитию 

просодической 

стороны речи у 

дошкольников. 

 

Создание 

электронной 

библиотеки 

материалов по 

развитию 

просодической 

стороны речи. 
 

Экспресс-

диагностика 

«Особенности 

формирования 

просодической 

стороны речи у детей 

дошкольного 

возраста». 

 

Изучение 

особенностей 

взаимодействия 

специалистов ДОУ 

по вопросам речевого 

развития 

дошкольников. 

 

Формирование/ 

совершенствование 

просодической 

стороны речи 

 

Развитие 

коммуникативных 

компетентностей 

Конкурсы чтецов 

 

Диагностика уровня 

развития 

просодической 

стороны речи детей 

(динамическая) 

Создание единого 

пространства для 

формирования 

просодической 

стороны речи 

ребёнка в детском 

саду и семье. 

 

Развитие 

сотрудничества с 

ДОУ, знакомство с 

работой по 

развитию речи 

дошкольников. 

 

 

Анкетирование 

родителей  

«Гармоничное 

развитие речи 

дошкольника». 

 

 

 

Задача № 3         Совершенствовать работу педагогического коллектива по 

формированию просодических компонентов речи дошкольников.

  

  



 

Оснащение 

пед. процесса: 

 

 
 

 

1.     Разработка картотек игр, упражнений, 

занятий, направленных на реализацию работы по 

развитию просодических компонентов речи у 

дошкольников  

 

Срок проведения: в течение года 

 

Ответственный: педагогический коллектив МДОУ 

 

2. Накопление материалов консультаций, 

наглядной информации для родителей по 

развитию просодических компонентов речи у 

дошкольников  

 

Срок проведения: в течение года 

 

Ответственный: педагогический коллектив МДОУ 

 

3. Пополнение развивающей среды играми, 

пособиями, оборудованием, необходимым для 

реализации поставленной задачи. 

 

Срок проведения: в течение года 

 

Ответственный: педагогический коллектив МДОУ 

 

4. Подбор методической литературы и 

иллюстративного материала, разработка 

картотеки статей, специальной литературы по 

данной проблеме. 

 

Срок проведения: в течение года 

 

Ответственный: педагогический коллектив МДОУ  

 

 

Методическая 

работа: 

 

Консультация: 

 

Тема: «Понятие, компоненты и закономерности 

развития просодической стороны речи» 

 

Срок проведения: декабрь 

 

Ответственный: ст. воспитатель 



 

Семинар-практикум: 

 

Тема: «Особенности изучения просодической речи 

дошкольников» (методики исследования) 

 

Срок проведения: декабрь 

 

Ответственный: учитель-логопед 

 

Мастер-класс: 

 

Тема: «Развитие просодической стороны речи» 

 

Срок проведения: декабрь 

 

Ответственный: учитель-логопед 

 

 

Работа в проблемных группах: 

 

Тема: «Создание образовательных условий для 

гармоничного развития речи дошкольников» 

 

Срок проведения: в течение учебного года 

 

Ответственный: ст. воспитатель 

 

 

 

Открытые 

просмотры: 

1. Образовательные мероприятия в рамках ОО 

«Речевое развитие»  

 

Срок проведения: в течение года 

 

Ответственный: педагогический коллектив МДОУ  

 

2. Конкурс «Дидактических пособий для развития 

просодических компонентов речи детей» 

 

Срок проведения: апрель 

 

Ответственный: педагогический коллектив МДОУ  

 

 



 

Работа с детьми: 

 

1. Образовательная (коррекционно-

образовательная) работа по ОО «Речевое 

развитие». Мониторинг индивидуального 

развития.  

 

Срок проведения: в течение года 

 

Ответственный: педагогический коллектив МДОУ 

 

2. Конкурсы чтецов 

 

Срок проведения: в течение года 

 

Ответственный: педагогический коллектив МДОУ 

 

 

Работа с 

родителями: 

1. Групповые и индивидуальные консультации,   

материалы информационных центров в рамках 

решения годовой задачи 

 

Срок проведения: в течение года 

 

Ответственный: педагогический коллектив МДОУ 

 

2. Привлечение родителей к созданию 

«дидактических материалов для развития 

просодических компонентов речи у детей» 
 

Срок проведения: в течение года 

 

Ответственный: ст. воспитатель, воспитатели. 

 

3. Конкурс «Читаем вместе с мамой (папой)» 

 

Срок проведения: апрель 

 

Ответственный: педагогический коллектив МДОУ 

 

4. Анкетирование «Развитие речи 

дошкольников» 
 

Срок проведения: декабрь 

 

Ответственный: ст. воспитатель, воспитатели. 



 

Контроль: 

 

Оперативный контроль: 

 

1. Организация и планирование работы по 

реализации содержания ОП по ОО «Речевое 

развитие» 

 

Срок проведения: в течение года 

 

Ответственный: зам. зав. по ВМР, ст. воспитатель 

 

2. Анализ материалов информационных центров 

для родителей по формированию у 

дошкольников просодических компонентов 

речи.  

 

Срок проведения: в течение года 

 

Ответственный: зам. зав. по ВМР, ст. воспитатель 

 

Тематический  контроль: 

 

1. Мониторинг уровня сформированности 

профессиональной компетенции педагогов, их 

затруднений по реализации работы по 

формированию у дошкольников просодической 

стороны речи. 

 

Срок проведения: март 

 

Ответственный: зам. зав. по ВМР, ст. воспитатель  

 

 

Педсовет: 

 

Тема: «Просодическая сторона речи» 

 

Цель: Оценить состояние работы педагогического 

коллектива по формированию у дошкольников 

просодических компонентов речи. 

План: 

 

1. Итоги тематического контроля «Оценка 

профессиональных умений педагогов по выбору, 

разработке и реализации содержания работы по 

формированию у дошкольников просодической 

стороны речи» 

 



Ответственный: зам. зав. по ВМР, ст. воспитатель 

 

2. Презентация мероприятий, дидактических 

пособий, методических рекомендации по 

формированию у дошкольников 

просодических компонентов речи. 

 

Ответственный: зам. зав. по ВМР, ст. воспитатель, 

педагоги  

 

3. Деловая игра «Как развивать просодику у 

дошкольников?» 

 

Ответственный: ст. воспитатель 

 

4. Выработка и принятие решения 

педагогического совета. 

 

Срок проведения: апрель 

 

Ответственные: заведующий, зам. зав. по ВМР, ст. 

воспитатель 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
музыкальных праздников и развлечений 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Петрозаводского городского округа  

«Детский сад комбинированного вида № 102 «Пингвин» 

на 2021-2022 уч.г. 
 

музыкальные руководители: Соколова В.Л., Соловьёва А.И. 
 

месяц мероприятие возр. гр 

09 Праздник 

«Вот и стали мы на год взрослей» 

Все гр. 

10 Осенний калейдоскоп:  

«Осень в гости к нам пришла» (Осенние забавы) Мл., ср. гр  

«Осенний бал» Ст., подг. гр 

11 Концерт 

«Жёлтая метелица» 

Все гр. 

12 Новогодние праздники 

«Новогодний калейдоскоп» 

Все гр. 

01 Праздник прощания с ёлочкой 

«До свидания, ёлочка!» 

«Зимние забавы» 

 

Все гр. 

02 Праздник «День защитников Отечества» 

«Наша Армия сильна» 

«Мы – солдаты» (концерт для детей мл.гр) 

 

Ст., под.гр 

03 Праздники, посвящённые 8 марта 

«Каждый по-своему маму поздравит» 

 

Концерт 

«Весенняя капель»  

 

Все гр. 

04 Праздник 

«Юморина» (День смеха) 

 

Развлечение 

«В весенний лес все за приключениями» 

 

Все гр. 

05 Праздник «День Победы» 

«Праздник, объединяющий все поколения» 

 

Выпускные вечера 

«Скоро в школу в первый класс» 

 

Концерт выпускников детского сада 

«Прощай, любимый детский сад» 

 

 

Ст, под.гр. 

 

Подг. гр 

 

 

Мл, ср., ст. гр 

06 1 июня - День защиты детей 

«Праздник  радости и счастья» 

 

 

Все гр. 

 



Праздники 

«День Карелии» 

«Россия – родина моя» 

 

 

07 Летний праздник 

«Весёлая карусель» 

 

 

Все гр. 

08 Праздник 

«Солнечные лучики» (Любимые песни, танцы, 

игры, хороводы) 

 

«В гостях у детей герои любимых сказок» 

 

Все гр. 

 

 

 

 

 

 



 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

физкультурных праздников и развлечений 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Петрозаводского городского округа  

«Детский сад комбинированного вида № 102 «Пингвин» 

на 2021-2022 уч.г. 
 

инструктор по физической культуре: Кузьмич Н.П. 
 

месяц мероприятие 

 

возр. гр 

09 Малые олимпийские игры Под. и ст. гр 

10 Спортивное развлечение 

«Весёлые старты «Дачники» 

 

Под. и ст. гр 

11 Спортивное праздник, посвящённый Дню матери 

«Фитнес для мам», «Спортивные мамы» 

 

Развлечение 

«Шаловливые котята» 

 

Под. и ст. гр 

12 Вечер народных игр  

«Карельские игрища» 

 «Игры с домовёнком Кузей»  

 

Под. и ст. гр 

01 Спортивное развлечение 

«Спортивный кроссворд» 

 

Под. и ст. гр 

02 Спортивный праздник, посвящённый 23 февраля 

«Физкульт-ура любимым папам» 

 

Под. и ст. гр 

Развлечение 

«Зимние забавы» 

 

Под. и ст. гр 

03 Неделя здоровья 

 

Под. и ст. гр 

04 Весёлые старты, посвящённые Дню космонавтики 

«Космические соревнования» 

 

Квест-игра 

«Звёздный десант» 

 

Под. и ст. гр 

Развлечение  

«У медведя во бору» 

 

Под. и ст. гр 

05 Весёлые старты  Под. и ст. гр 



«День Победы» 

 

06 Спортивный праздник-муравейник 

«День защиты детей» 

 

Под. и ст. гр 

Весёлые старты 

«Мы в Карелии живём» 

 

Под. и ст. гр 

07 Развлечения: 

«Муравейник» 

«Путешествие за кладом» 

 

Под. и ст. гр 

08 Малые Олимпийские игры 

 

Под. и ст. гр 

 

 

 

 

 

 



Планирование работы по обучению ППБ, ГО, ОБЖ, ПДД в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

Петрозаводского городского округа 

«Детский сад комбинированного вида № 102 «Пингвин» 

2021– 2022 уч.г. 

Период Работа с 

педагогами и 

техническим 

персоналом 

 

Мероприятия Контроль Диагностика Работа с 

родителями 

СЕНТЯБРЬ Инструктаж по 
охране труда, 
санитарным 
правилам, 
правилам 
пожарной 
безопасности 
 
(Богданова Н.Э.) 

Месячник 
безопасного 
движения 
Игры по 
выработке навыка 
правильного 
перехода 
проезжей части 
 
(Воспитатели) 

Анализ 
материалов 
информационных 
центров для 
родителей по ПДД 
 
(Кругова И.К., 
Чусина Л.В.) 

Мониторинг 
знаний, умений и 
навыков детей –  
Образовательная 
область 
«Безопасность» 
 
(Кругова И.К., 
Чусина Л.В.) 

Родительские 
собрания 
«Предупреждение 
детского 
дорожно-
транспортного 
травматизма» 
 
(Воспитатели) 

ОКТЯБРЬ Зачёт у младшего 
обслуживающего 
персонала по ГО 
 
(Зам.заведующего 
по АЧР) 

Беседы и чтение 
художественной 
литературы по 
противопожарной 
безопасности 
 
Занятия 
«Академия 
Горелкина» 
 
(Воспитатели) 

Анализ 
материалов 
информационных 
центров для 
родителей по ППБ 
 
(Кругова И.К., 
Чусина Л.В.) 

 Анкетирование 
родителей 
«Правила 
пожарной 
безопасности для 
детей» 
 
(Кругова И.К., 
Чусина Л.В.) 



НОЯБРЬ Практическое 
занятие по 
эвакуации на 
случай пожара 
 
(Богданова Н.Э.) 

Беседы о здоровье, 
занятия по 
формированию 
привычки ЗОЖ 
 
(Воспитатели) 

Анализ 
планирования 
работы по 
образовательной 
области 
«Безопасность» 
 
(Кругова И.К., 
Чусина Л.В.) 

 Материалы 
информационных 
центров «Быть 
здоровыми хотим» 
 
(Воспитатели) 

ДЕКАБРЬ  Музыкально-
спортивные 
развлечения 
«В гости к 
Светофору» 
 
(Кузьмич Н.П.,  
Соколова В.Л.,  
Купцова Н.В.) 

Оценка 
профессиональных 
умений  педагогов 
по обучению детей 
ПДД 
 
(Кругова И.К., 
Чусина Л.В.) 

 Анкетирование 
родителей 
«Ребёнок на 
дороге» 
 
(Кругова И.К., 
Чусина Л.В.) 

ЯНВАРЬ  Выставка рисунков  
«Юные пожарные» 
 
(Воспитатели) 

Анализ детских 
работ по ППБ 
 
(Кругова И.К., 
Чусина Л.В.) 

Мониторинг 
знаний, умений и 
навыков детей –  
Образовательная 
область 
«Безопасность» 
 
(Кругова И.К., 
Чусина Л.В.) 

Разработка и 
тиражирование 
памяток-
рекомендаций по 
обеспечению 
пожарной 
безопасности 
 
(Воспитатели) 

ФЕВРАЛЬ Занятия по ГО с 
вновь 
поступающими 
сотрудниками 
 

Выставка детских 
рисунков «Мы со 
спортом дружим» 
 
(Воспитатели) 

Анализ материалов 
информационных 
центров для 
родителей по 
обучению 

 Советы родителям 
«Я один остался и 
ужасно испугался» 
 
(Воспитатели) 



(Зам.заведующего 
по АЧР) 

дошкольников 
ОБЖ 
 
(Кругова И.К., 
Чусина Л.В.) 

МАРТ Зачёт по ГО у 
младшего 
технического 
персонала 
 
(Зам.заведующего 
по АЧР) 

Занятия и беседы 
«Азбука 
пешехода» 
 
(Воспитатели) 

Оценка 
профессиональных 
умений педагогов 
по обучению 
дошкольников 
ОБЖ. 
 
(Кругова И.К., 
Чусина Л.В.) 

 Анкетирование 
родителей «Как 
обеспечить 
безопасность 
детей?» 
 
(Воспитатели) 

АПРЕЛЬ Отчёт педагогов по 
работе с детьми по 
образовательной 
области 
«Безопасность» 
 
(Кругова И.К., 
Чусина Л.В.) 

Экскурсии в 
пожарную часть 
 
(Воспитатели) 

Оценка 
профессиональных 
умений педагогов 
по обучению 
дошкольников 
ППБ. 
 
(Кругова И.К., 
Чусина Л.В.) 

 Советы родителям 
«В гости к 
дедушке АУ» 
 
(Воспитатели) 

МАЙ Инструктаж по 
охране труда, 
санитарным 
правилам, 
правилам 
пожарной 
безопасности 
 
(Богданова Н.Э.) 

Месячник 
безопасного 
движения 
Игры по выработке 
навыка 
правильного 
перехода проезжей 
части 
(Воспитатели) 

Анализ детских 
работ по ПДД 
 
(Кругова И.К., 
Чусина Л.В.) 

Мониторинг 
знаний, умений и 
навыков детей –  
Образовательная 
область 
«Безопасность» 
 
(Кругова И.К., 
Чусина Л.В.) 

Материалы 
информационных 
центров «Научите 
ребёнка 
безопасному 
поведению на 
улице» 
 
(Воспитатели) 



 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ  
ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА УЛИЦЕ, В БЫТУ, В ПРИРОДЕ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

 
 

ПДД (сентябрь, январь, май) 
 

Улица (проезжая часть, 

тротуар, поведение на улице) 

Улица (тротуар, проезжая 

часть, островок безопасности, 

пешеходный переход и его 

назначение, перекрёсток, 

светофор, навык хождения по 

тротуару и пешеходному 

переходу) 

Улица (основные части 

улицы, Т-образный 

перекрёсток, определение 

скорости движущегося 

транспорта, правила перехода 

проезжей части) 

Улица: (Разработка маршрута 

«Дом – детский сад», 

представления о разметке 

улиц, работа сотрудников 

ГИБДД, милиционер – 

регулировщик, светофор с 

двумя и тремя сигналами, 

временные указатели на 

светофоре) 

Транспорт (виды, 

элементарные правила 

поведения пассажиров в 

общественном транспорте) 

Транспорт (виды, правила 

поведения в общественном 

транспорте, ) 

Транспорт (понятие 

«транспорт», классификация 

средств передвижения , 

правила поведения  в 

транспорте, велосипед, 

самокат, правила катания на 

них ) 

Транспорт классификация 

транспорта – наземный, 

подземный, водный, 

воздушный, 

железнодорожный, 

специальный. Понятие 

«тормозной путь автомобиля», 

реакция на световой и 

звуковой сигнал 

спецтранспорта. Правила 

поведения пешеходов у 

железнодорожного переезда, 

назначение шлагбаума. 

Правила поведения в 



общественном и личном 

транспорте.  
Пешеходный переход (зебра), 

светофор (сигналы светофора) Дорожные знаки  (знакомство 

с указательными знаками - 

сигнал запрещён, пункт мед 

помощи, пункт питания, 

автозаправочная станция, 

пешеходный переход, 

остановка 

Дорожные знаки  (знакомство 

с запрещающими и 

предписывающими знаками – 

въезд запрещён, велосипедное 

движение запрещено, 

пешеходное движение 

запрещено, подача звукового 

сигнала запрещена, стоянка 

запрещена, обязательное 

направление движения, 

велосипедная дорожка) 

Дорожные знаки  
(классификация дорожных 

знаков – запрещающие, 

предупреждающие, 

предписывающие, предметно-

указательные. Представления 

о том, к чему приводит 

несоответствие действий 

дорожным знакам. 

 
ОБЖ (ноябрь, февраль, апрель) 

 
Ребёнок дома 
Представления об опасных 

предметах в быту, об их 

необходимости для человека, 

правилах пользования ими. 

Ребёнок дома 
Представления о предметах, 

угрожающих здоровью и 

жизни человека. Несчастные 

случаи в быту, правила 

пользования этими 

предметами. 

Ребёнок дома 
Знакомство со службами «02» 

и «03». Правила поведения в 

опасных ситуациях (потерялся, 

общение с чужими взрослыми, 

болезнь и др). 

Ребёнок дома 
Знакомство со службами «02» 

и «03». Номер телефона 

скорой медицинской помощи, 

милиции, единой пожарно-

спасательной службы, 

полезные номера (родителей, 

соседей) Отличие машины 

«скорой помощи» и 

«милицейской» от других.  

Здоровье ребёнка 
Формирование осознанного 

отношения к необходимости 

укреплять здоровье с помощью 

зарядки, закаливания и 

витаминов. Прививать 

Здоровье ребёнка 
Представления о профессии 

«врач» (доктор), о её 

необходимости и сложности.  

Осознанное отношение к 

необходимости закаляться, 

Здоровье ребёнка 
Обучение правилам поведения 

на воде (река, озеро) и у воды. 

(отработка через игровые 

ситуации).  

Здоровье ребёнка 
Правила поведения на воде (в 

море). Оказание элементарной 

помощи пострадавшим. 



санитарно-гигиенические 

навыки. 

заниматься спортом, есть 

овощи и фрукты, чтобы 

противостоять болезням. 

Ребёнок и природа 
Формирование понятий 

«домашнее» и «бездомное» 

животное. Правила поведения 

с домашними и бездомными 

животными (кошка, собака) 

Ребёнок и природа 
Съедобные и несъедобные 

грибы. Правила сбора и 

употребления грибов в пищу 

(варка, засолка) 

Ребёнок и природа 
Лекарственные и ядовитые 

растения. Правила сбора 

растений. Растения на участке 

детского сада. 

Ребёнок и природа 
Правила поведения во время 

грозы в лесу, в поле,  в городе. 

Признаки начала грозы. 

 
ППБ (октябрь, декабрь, март) 

 
Значение огня в жизни 

человека  

Предназначение спичек и 

других огнеопасных 

предметов в жизни человека, 

их опасность. Правила 

поведения во время бытового 

пожара. 

Знакомство с историей 

создания пожарной службы 

Карелии. Знакомство со 

средствами пожаротушения, 

боевой одеждой пожарного, 

номером пожарной службы. 

Знакомство с историей 

создания пожарной службы 

России. Знакомство со 

средствами пожаротушения, 

боевой одеждой пожарного, 

номером пожарной службы. 

Бытовые причины 

возникновения пожара, 

правила поведения во время 

пожара 

Систематизация знаний о 

бытовых причинах 

возникновения пожара.  

Знакомство с пожарной 

службой, с профессией 

«пожарный», номером 

телефона пожарной службы. 

Систематизация  знаний о 

причинах возникновения 

пожара в доме, в транспорте. 

Правила поведения во время 

пожара в доме, в транспорте. 

Систематизация  знаний о 

причинах возникновения 

пожара в доме, в транспорте. 

Правила поведения во время 

пожара в доме, в транспорте. 

Знакомство с профессией 

пожарного (значимость его 

труда, его опасность) 

Причины  и правила поведения 

во время пожара в природе 

Систематизация  знаний о 

причинах возникновения 

пожара в социальных 

объектах, в природе.. Правила 

поведения во время пожара в 

социальных объектах и в 

природе. 

Систематизация  знаний о 

причинах возникновения 

пожара в социальных 

объектах, в природе.. Правила 

поведения во время пожара в 

социальных объектах и в 

природе. 



Планирование работы проблемных групп в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

Петрозаводского городского округа 

«Детский сад комбинированного вида № 102 «Пингвин» 

2021– 2022 уч.г. 

 

Месяц   

Проблемная группа № 1 

 

 

Проблемная группа № 2 

 

Участники  

 

Педагоги групп № 1, 2, 9, 11, 14 

 

Педагоги группы № 3,6 

 

09 Психологическая готовность ребёнка к 

систематическому обучению в школе 

 

«Я иду в детский сад» 

(адаптация ребёнка к условиям детского сада) 

10 Эмоционально-волевая готовность детей к 

школе 

«Я сам!» 

(Кризис 3-х лет) 

 

11 Интеллектуальная готовность ребёнка к 

обучению в школе 

 

Развитие культурно-гигиенических навыков детей 

12 Речевая готовность детей 7-го г.ж. к обучению 

в школе 

«Я люблю поговорить» 

(Развитие речи) 

 

01 

 

Социально-личностная готовность ребёнка к 

школе 

 

 

Художественно-эстетическое развитие детей 

02 Кризис 7-лет «Красный, синий и большой» 

(Сенсорное развитие детей) 

 



03 Подготовка руки ребёнка к письму 

 

Познавательное развитие детей младшего 

дошкольного возраста 

 

04 Поддержка педагогической компетентности 

родителей будущих первоклассников 

 

«Сильные, смелые, здоровые, умелые» 

 

05 «Куда пойти учиться?» Экологическое воспитание младших дошкольников 

 
 



 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ «ШКОЛЫ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА» 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Петрозаводского городского округа  

«Детский сад комбинированного вида № 102 «Пингвин» 

на 2021-2022 уч.г. 

Молодые педагоги Педагоги-наставники 
Кузнецова Е.А., воспитатель Чусина Л.В. 

Зверева А.В., воспитатель Комарова И.В. 

Шабанина А.В., Турбина М.Е., воспитатели Чусина Л.В. 

Малькова Л.Н., воспитатель Цветкова Н.В. 

Воробьёва А.В., Зуева Н.Н., воспитатели Епишина М.В. 

 

месяц консультации практические занятия/ 

 открытые мероприятия 

09 По запросам педагогов 

10 Планирование воспитательно-образовательной работы 

с детьми в соответствии с возрастными 

особенностями 

Утренняя гимнастика 

11 Формирование здоровьесберегающей среды в группе СОД О.О. «Развитие речи» 

12 Обеспечение вариативности развивающей среды СОД О.О. «Познавательное развитие»  

01 Моделирование педагогического обеспечения 

двигательной активности детей 

СОД О.О. «Познавательное развитие» 

02 Реализация новых положений законодательства в 

образовании в контексте построения партнёрских 

взаимоотношений с семьями воспитанников 

СОД О.О. «Художественно-эстетическое 

развитие» 

03 ИКТ-компетентность педагога МДОУ Руководство игровой деятельностью детей 

04 Организация мастер-класса в ДОУ Организация прогулки 

05 По запросам педагогов 

 



 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Петрозаводского городского округа  

«Детский сад комбинированного вида № 102 «Пингвин» 

на 2021-2022 уч.г. 

 

 

 

месяц Работа с детьми Работа с родителями  

(законными представителями) 

Работа с педагогами 

09 Мониторинг уровня развития речи  Индивидуальное консультирование по 

результатам мониторинга уровня 

речевого развития детей; 

Родительские собрания; 

Материалы в информационных центрах 

для родителей о возрастных нормах 

развития речи дошкольников (в 

соответствии с возрастной группой) 

 

Консультация: 

«Понятие, компоненты и 

закономерности развития 

просодической стороны речи» 

Ответственные: 

Чусина Л.В. 

 

Семинар-практикум: 

«Особенности изучения 

просодической речи 

дошкольников» (методики 

исследования) 

Ответственные: 

Кулынина Н.В., Филиппова А.В. 

 

Мастер-класс: 

«Развитие просодической стороны 

речи» 

Ответственные: 

Кошкина О.А., Горячева Ю.В., 

Савицкая Е.В. 

Первичные консилиумы 

 

10  Анкетирование «Развитие 

просодической стороны речи у 

дошкольников» 

 

Клуб «Речевичок» 
 

11 Открытые показы деятельности для 

воспитателей МДОУ по диагностике и 

развитию просодической речи детей 

Материалы в информационных центрах 

для родителей по теме: «Формирование 

просодической стороны речи у детей 

дошкольного возраста» 

Развитие просодической стороны речи дошкольников 



12 Конкурс чтецов новогодних 

стихотворений 

Клуб «Речевичок»  

 

01 Мониторинг уровня развития речи Индивидуальное консультирование по 

результатам мониторинга уровня 

речевого развития детей; 

Материалы в информационных центрах 

для родителей по теме: «Особенности 

проведения артикуляционной и 

дыхательной гимнастики с 

дошкольниками» 

 

Консилиумы по запросам педагогов, специалистов и родителей  

(законных представителей) 

 

02 Открытые занятия для родителей 

(законных представителей) по 

развитию речи детей 

 

Клуб «Речевичок» 

03 Речевой досуг 

(праздник для старших дошкольников) 

Материалы в информационных центрах 

для родителей  

04 Клуб «Речевичок» 

Речевой КВН (развлечение для детей подготовительных групп) 

05 Мониторинг уровня развития речи Материалы в информационных центрах 

для родителей по теме: Родительские 

собрания. 

Итоговые консилиумы 

 



План работы  

Психолого-педагогического консилиума 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Петрозаводского городского округа  

«Детский сад комбинированного вида № 102 «Пингвин» 
2021 – 2022 уч.г. 

 

Консилиум Дата проведения Группа Ответственные 

ПЕРВИЧНЫЙ Сентябрь III неделя 8,7,12,1 Заведующий; 
Руководитель 
ППк; 
Педагог-
психолог; 
Учителя-
логопеды групп 
№ 8,7,12,1 
Воспитатели 
групп  
№  8,7,12,1 
Учитель-
дефектолог. 

IV неделя 2,5,14,9 Заведующий; 
Руководитель 
ППк; 
Педагог-
психолог; 
Учителя-
логопеды групп 
№ 2, 14,9 
Воспитатели 
групп  
№  2, 14,9 
Учитель-
дефектолог. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ В течение года 
(каждую последнюю среду 
месяца) 

По запросу Заведующий; 
Руководитель 
ППк; 
Педагог-
психолог; 
Учителя-
логопеды  
Учитель-
дефектолог. 
Воспитатели  
 



ИТОГОВЫЙ Май  III неделя 8,7,12,1 Заведующий; 
Руководитель 
ППк; 
Педагог-
психолог; 
Учителя-
логопеды групп 
№ 8,7,12,1 
Воспитатели 
групп  
№  8,7,12,1 
Учитель-
дефектолог. 

IV неделя 2,5,14,9 Заведующий; 
Руководитель 
ППк; 
Педагог-
психолог; 
Учителя-
логопеды групп 
№ 2, 14,9 
Воспитатели 
групп  
№  2, 14,9 
Учитель-
дефектолог. 

 
 



Планирование работы с родителями в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

Петрозаводского городского округа  

«Детский сад комбинированного вида № 102 «Пингвин» 

2021 – 2022 уч.г. 

 

  

Родительские 

собрания/ 

Консультации**/ 

Консилиумы* 

 

 

Материалы 

информационных 

центров/ 

Памятки-

рекомендации 

 

Конкурсы 

 

Совместные 

праздники и 

развлечения 

 

Клубы для 

родителей 

 

Анкетирование 

09 «Содержание 

общеобразовательной 

программы ДО» 

 

«Предупреждение 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма» 

 

Первичные 

консилиумы 

 

 

«Правила 

дорожные знать 

каждому 

положено» 

«Осенний букет» 

 

 

 Клуб для 

родителей  

«Мой малыш» 

«Я иду в детский 

сад» 

(адаптация 

ребёнка к 

условиям 

детского сада) 

 

Школа для 

родителей 

«Растим 

будущего 

школьника» 

Психологическая 

готовность 

ребёнка к 

систематическому 

 



обучению в 

школе 

 

10 Составление 

социальных 

паспортов семей 

 

Зачем развивать 

просодические 

компоненты речи? 

 

Возрастные 

особенности 

развития детей 

группы 

Конкурс 

рисованных 

маршрутов 

Безопасного 

движения до 

детского сада 

 

«Осенний 

калейдоскоп» 

(Осенние 

праздники) 

Клуб для 

родителей  

«Мой малыш» 

«Я сам!» 

(Кризис 3-х лет) 

 

«Правила пожарной 

безопасности для 

детей» 

 

11 Мастер-классы для 

родителей (законных 

представителей) по 

формированию 

просодической 

стороны речи у детей 

«Просодическая 

сторона речи» 

Участие в 

совместных 

образовательных 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятиях 

(событиях) 

МДОУ в рамках 

«Недели 

здоровья» в 

каникулярный 

отдых 

 

 Школа для 

родителей 

«Растим 

будущего 

школьника» 

Интеллектуальная 

готовность 

ребёнка к 

обучению в 

школе 

 

Творческая 

студия 

«Речевичок» 

«Играем и 

рассказываем по 

картине»  

(развитие связной 

речи детей 

младшего 

«Маленький 

путешественник» 



дошкольного 

возраста) 

 

12 Родительские 

собрания  

«Безопасность детей» 

Разработка и 

тиражирование 

памяток-

рекомендаций по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности 

 

Конкурс 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

(праздники 

ёлки в 

детском 

саду) 

Клуб для 

родителей  

«Мой малыш» 

«Я люблю 

поговорить» 

(Развитие речи) 

 

 

01 Индивидуальные 

консультации по 

результатам 

мониторинга 

индивидуального 

развития 

«Туристская 

деятельность» 

  Школа для 

родителей 

«Растим 

будущего 

школьника» 

Социально-

личностная 

готовность 

ребёнка к школе 

 

Творческая 

студия 

«Речевичок» 

«Играем и 

рассказываем по 

картине»  

(развитие связной 

речи детей 

старшего 

дошкольного 

Анкетирование 

««Мой юный 

турист-эколог» 

  



возраста) 

 

02 «Туристская 

деятельность в 

детском саду» 

«Развитие 

семейных 

традиций» 

 «День 

защитников 

Отечества»  

(концерт для 

пап и 

дедушек) 

Клуб для 

родителей  

«Мой малыш» 

«Красный, синий 

и большой» 

(Сенсорное 

развитие детей) 

 

 

03 «Воспитываем 

экологически 

целесообразное 

поведение» 

Советы 

родителям 

«Я один остался и 

ужасно 

испугался» 

 

Конкурс  

«Читаем вместе 

с мамой/папой» 

Праздники, 

посвящённые 

дню 8-марта 

Школа для 

родителей 

«Растим 

будущего 

школьника» 

Подготовка руки 

ребёнка к письму 

 

Творческая 

студия 

«Речевичок» 

«Речевая 

готовность 

ребёнка к школе» 

 

Мониторинг 

удовлетворённости 

родителей 

качеством 

дошкольного 

образования 

 

 

04  Советы 

родителям 

«В гости к 

дедушке АУ» 

Театральный 

мини-

фестиваль 

«Театральный 

калейдоскоп» 

 

 Клуб для 

родителей  

«Мой малыш» 

«Сильные, 

смелые, 

здоровые, 

«Как обеспечить 

безопасность 

детей?» 

 



умелые» 

 

05 Родительские 

собрания, 

индивидуальные 

консультации по 

итогам мониторинга 

индивидуального 

развития 

 

Итоговые 

консилиумы 

«Научите ребёнка 

безопасному 

поведению на 

улице» 

 

 Концерт, 

посвящённый 

Дню Победы 

«День 9 мая» 

 

Выпускные 

вечера 

Школа для 

родителей 

«Растим 

будущего 

школьника» 

«Куда пойти 

учиться?» 

 

Творческая 

студия 

«Речевичок» 

Консультации 

учителей-

логопедов по 

запросам 

родителей 

 

Определение 

запросов/пожеланий 

родителей по 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

следующем 

учебном году 

 

 

* - промежуточные консилиумы проводятся по запросам родителей (законных представителей), педагогов МДОУ 

 

** - консультации, родительские собрания в течение учебного года проводятся по проблемам задач годового плана 

МДОУ, запросам родителей, планам роботы педагогов. 



План работы со школой 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Петрозаводского городского округа 

«Детский сад комбинированного вида № 102 «Пингвин» 
2021 – 2022 уч.г. 

 

 

Месяц 

 

 

Мероприятие 

 

Участники 

 
СЕНТЯБРЬ 
 

Посещение торжественной 
линейки «День знаний» в 
лицее № 13 
 

Зам.зав. по ВМР, 
Ст. воспитатель, 
Воспитатели и 
воспитанники групп №  
2, 9, 11, 12, 14 
 

 
НОЯБРЬ 
 

Наблюдение и анализ 
уроков в 1 классах лицея 
№ 13, школы № 34 
 

Зам.зав. по ВМР, 
Ст. воспитатель, 
Воспитатели групп № 
2,9,12 

 
ФЕВРАЛЬ 
 

Наблюдение и анализ 
занятий в 
подготовительных группах 
учителями 4-х классов 
ПОО «Алые паруса» 
 

Зам.зав. по ВМР, 
Ст. воспитатель, 
Воспитатели и 
воспитанники групп №  
2, 9, 11, 12, 14 
 

 
МАЙ 
 

Участие учителей 
начальных классов в 
встрече школы для 
родителей «Растим 
будущего школьника» - 
«Куда пойти учиться?» 
 

Зам.зав. по ВМР, 
Ст. воспитатель, 
Воспитатели и 
воспитанники групп №  
2, 9, 11, 12, 14 
 

 
 



Планирование консультативно-методической работы с педагогами 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Петрозаводского городского округа 

«Детский сад комбинированного вида № 102 «Пингвин» 

2021 – 2022 уч.г. 

 

Меся

ц 

Консультация Семинар-

практикум 

 

Обучающий 

семинар 

Круглый стол 

 

Мастер-класс 

Проблемная 

группа 

«Растим 

будущего 

школьника» 

Проблемная 

группа 

«Мой малыш» 

Школа молодого 

специалиста 

09 «Туристический 

поход как 

средство 

экологического 

воспитания 

дошкольников» 

«Элементарная 

туристская 

деятельность в 

детском саду» 

(компоненты, 

особенности 

подготовки и 

организации 

походов с детьми 

на территории 

детского сада) 

 

 

 Психологическая 

готовность 

ребёнка к 

систематическом

у обучению в 

школе 

 

«Я иду в детский 

сад» 

(адаптация 

ребёнка к 

условиям 

детского сада) 

 

10 «Формирование 

первичных 

представлений о 

многообразии 

стран и народов 

мира – проблемы и 

перспективы, 

«Практические 

аспекты 

организации 

детской 

туристской 

деятельности» 

(формирование 

«Организация и 

проведение 

активного 

отдыха 

туристской 

направленности

» 

Эмоционально-

волевая 

готовность детей 

к школе 

«Я сам!» 

(Кризис 3-х лет) 

 

Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 



задачи и 

принципы 

работы» 

 

«Дополнительные 

программы для 

родителей – 

особенности 

создания, 

проектирования» 

 

«Знакомство с 

программами 

родительского 

просвещения, 

утверждёнными 

Министерством 

просвещения РФ» 

 

знаний, умений и 

навыков в области 

туризма у 

дошкольников; 

краеведческая и 

экологическая 

подготовка 

туриста-

дошкольника; 

физическая 

подготовка 

туриста-

дошкольника; 

формирование 

личностных 

качеств туриста-

дошкольник) 

 

(планирование 

физкультурных 

праздников, 

развлечений, 

дней здоровья, 

слётов 

туристской 

направленности

) 

 

«Реализация ОП 

ДО в части 

создания 

условий для 

организованной 

двигательной 

деятельности 

детей  

11  «Использование 

дистанционных 

форм работы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников»  

 

«Создание 

мультимедийных 

презентаций для 

детей и 

 Интеллектуальна

я готовность 

ребёнка к 

обучению в 

школе 

 

Развитие 

культурно-

гигиенических 

навыков детей 

Формирование 

здоровьесберегаю

щей среды в 

группе 



родителей»  

 

«Мониторинг 

личностных 

особенностей 

детей 

дошкольного 

возраста, их 

интересов, 

способностей, 

наклонностей, 

определение их 

потребности в 

реализации 

собственного 

потенциала в той 

или иной 

деятельности 

(практический 

аспект)» 

12 «Формирование у 

дошкольников 

экологически 

целесообразного 

поведения в 

окружающей 

среде» 

 

«Методические 

аспекты работы по 

формированию у 

«Использование 

«зелёных 

технологий» в 

работе с 

дошкольниками» 

 

«Особенности 

изучения 

просодической 

речи 

дошкольников» 

 Речевая 

готовность детей 

7-го г.ж. к 

обучению в 

школе 

«Я люблю 

поговорить» 

(Развитие речи) 

 

Обеспечение 

вариативности 

развивающей 

среды 



дошкольников 

экологически 

целесообразного 

поведения в 

окружающей 

среде» 

(психолого-

педагогический 

мониторинг, 

особенности 

организации 

образовательных 

событий, создание 

условий, работа с 

родителями) 

 

«Понятие, 

компоненты и 

закономерности 

развития 

просодической 

стороны речи» 

(методики 

исследования) 

 

«Развитие 

просодической 

стороны речи» 

 

01 По запросам 

педагогов 

 

«Особенности 

реализации 

дополнительных 

просветительских 

программ для 

родителей» 

«Взаимосвязь 

экологического 

образования 

дошкольников с 

другими линиями 

развития детей» 

 

 Социально-

личностная 

готовность 

ребёнка к школе 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие детей 

Моделирование 

педагогического 

обеспечения 

двигательной 

активности детей 

 



02 По запросам 

педагогов 

«Проектирование 

совместных 

образовательных 

мероприятий для 

детей и 

родителей» 

«Работа с 

родителями во 

время сложной 

эпидемиологиче

ской 

обстановки» 

 

Кризис 7-лет «Красный, синий 

и большой» 

(Сенсорное 

развитие детей) 

 

Реализация новых 

положений 

законодательства 

в образовании в 

контексте 

построения 

партнёрских 

взаимоотношений 

с семьями 

воспитанников 

 

03 «Создание 

образовательных 

мероприятий с 

использованием 

технологии 

«Зелёные 

разговоры» 

  Подготовка руки 

ребёнка к письму 

 

Познавательное 

развитие детей 

младшего 

дошкольного 

возраста 

ИКТ-

компетентность 

педагога МДОУ 

04 По запросам 

педагогов 

  Поддержка 

педагогической 

компетентности 

родителей 

будущих 

первоклассников 

 

«Сильные, 

смелые, 

здоровые, 

умелые» 

 

Организация 

мастер-класса в 

ДОУ 

05 Реализация работы 

по обучению детей 

навыкам 

безопасного 

поведения. 

«Педагогическая 

копилка» 

 «Куда пойти 

учиться?» 

Экологическое 

воспитание 

младших 

дошкольников 

 

 

 



Планирование контроля за организацией педагогической деятельности в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

Петрозаводского городского округа 

«Детский сад комбинированного вида № 102 «Пингвин» 

2021 – 2022 уч.г. 

 

месяц Целевой контроль Сопутствующий контроль 

оперативный тематический предупредител

ьный 

анкетирование диагностика самодиагностика 

09 Анализ 

материалов 

информационных 

центров для 

родителей по ПДД 

 

Планирование 

работы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников 

Мониторинг 

индивидуального 

развития 

воспитанников 

Соблюдение 

инструкций по 

охране жизни и 

здоровья детей в 

детском саду и 

на детских 

площадках 

 

  Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональны

х затруднений 

педагогов МДОУ   

10 Анализ 

материалов 

информационных 

центров для 

родителей по ППБ 

 

Организация и 

планирование 

работы по 

реализации 

содержания ОП по 

ОО 

Оценка 

профессиональных 

умений педагогов 

по организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Организация 

игровой 

деятельности 

детей 

 

Организация 

питания в 

группах 

 Анализ условий 

для развития 

творческих 

способностей в 

группе/в ДОУ 

 



«Познавательное 

развитие» 

11 Планирование 

образовательной 

работы с детьми 

по формированию 

просодических 

компонентов речи 

 

Анализ 

материалов 

информационных 

центров для 

родителей по 

вопросам 

страноведческого 

и поликультурного 

образования 

дошкольников 

 

 Организация 

двигательного 

режима детей в 

течение дня 

 

Работа с 

родителями по 

вопросам 

формирования у 

детей навыков 

безопасного 

поведения 

 

Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональны

х затруднений 

педагогов МДОУ 

по реализации 

регионального 

компонента 

МДОУ 

 

Исследование 

профессиональны

х затруднений 

при организации 

работы по 

формированию 

навыков ЗОЖ и 

развитию 

физической 

культуры у детей 

12 Оценка 

профессиональных 

умений педагогов 

по обучению детей 

ПДД 

 

Анализ 

информационных 

материалов для 

родителей по 

вопросам 

внедрения 

элементарной 

Организация 

взаимодействия 

специалистов 

МДОУ в ходе 

реализации 

комплексного 

подхода к 

педагогическому 

процессу 

Организация 

питания в 

группах 

  Мониторинг 

уровня 

сформированност

и 

профессионально

й компетенции 

педагогов, их 

затруднений по 

реализации 

мероприятий, 

направленных на  

поликультурное 

образование 



туристской 

деятельности как 

средства 

формирования у 

дошкольников 

экологически 

целесообразного 

поведения в 

окружающей 

среде 

01 Анализ детских 

работ по ППБ 

 

Анализ 

материалов 

информационных 

центров для 

родителей по 

вопросам речевого 

развития 

дошкольников 

 

Мониторинг 

индивидуального 

развития 

воспитанников 

Соблюдение 

инструкций по 

охране жизни и 

здоровья детей в 

детском саду и 

на детских 

площадках 

 

Определение 

уровня владения 

методами и 

приёмами 

работы по 

экологическому 

развитию 

 

  

02 Анализ 

материалов 

информационных 

центров для 

родителей по 

обучению 

дошкольников 

ОБЖ 

 

Планирование 

образовательной 

Оценка 

профессиональных 

умений педагогов 

по организации 

образовательной 

работы с детьми 

по формированию 

экологически 

целесообразного 

поведения 

средствами 

Организация 

двигательного 

режима детей в 

течение дня 

 Анализ 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

и родителями по 

туристской 

деятельности 

 

 



работы с детьми 

по развитию 

творческих 

способностей 

средствами 

театрализованной 

деятельности 

(рабочие 

программы 

педагогов) 

 

туристской 

деятельности 

 

03 Оценка 

профессиональных 

умений педагогов 

по обучению 

дошкольников 

ОБЖ. 

 

Анализ 

материалов 

информационных 

центров для 

родителей по 

формированию у 

дошкольников 

экологически 

целесообразного 

поведения в 

окружающей 

среде 

Оценка 

профессиональных 

умений педагогов 

по созданию 

условия и 

организации 

элементарной 

туристской 

деятельности с 

дошкольниками. 

 

Мониторинг 

уровня 

сформированности 

профессиональной 

компетенции 

педагогов, их 

затруднений по 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

формирование у 

Организация 

питания в 

группах 

  Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональны

х затруднений 

педагогов МДОУ   



дошкольников 

экологически 

целесообразного 

поведения в 

окружающей 

среде (по выбору, 

разработке и 

реализации 

содержания 

работы) 

04 Оценка 

профессиональных 

умений педагогов 

по обучению 

дошкольников 

ППБ 

 

Планирование 

образовательной 

работы с детьми 

по формированию 

страноведческой и 

социокультурной 

компетентности 

(рабочие 

программы 

педагогов, 

образовательные 

проекты) 

 

Оценка 

профессиональных 

умений педагогов 

по использованию 

технологии 

Портфолио в 

работе с детьми и 

самопрезентации 

профессиональных 

достижений 

 

Соблюдение 

инструкций по 

охране жизни и 

здоровья детей в 

детском саду и 

на детских 

площадках 

 

 Определение 

степени 

вариативности 

использования 

современных 

средств обучения, 

направленных на 

формирование 

индивидуальной 

траектории 

развития 

личности ребёнка 

с учётом его 

потребностей, 

интересов и 

способностей 

 

 

05 Анализ детских 

работ по ПДД 

 

Мониторинг 

индивидуального 

развития 

Организация 

двигательного 

режима детей в 

  Мониторинг 

личностного и 

профессионально



Организация и 

планирование 

работы по 

реализации 

содержания ОП по 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

воспитанников течение дня го развития 

 



Планирование работы с родителями в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

Петрозаводского городского округа 

«Детский сад комбинированного вида № 102 «Пингвин» 

2021 – 2022 уч.г. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Содержание работы 

 

Месяц 

 

 

Выход 

информации 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 

1 Составление 

социальных паспортов 

семей 

 

+ 

Мет.сл 

Восп. 

+ 

Мет.сл 

Восп. 

       Педагогический 

коллектив 

2 Сведения об изучении 

запросов родителей на 

образовательные 

услуги 

 

+ 

Мет.сл 

       + 

Мет.сл 
Педагогический 

совет 

3 Планирование работы 

с неблагополучными 

семьями 

 

+ 

Зав. 

Мет.сл 

       + 

Зав. 

Мет.сл 

Педагогический 

совет 

4 Планирование работы 

родительского 

комитета 

 

+ 

Зав 

       + 

Зав. 
Родительский 

комитет 

5 Материалы по 

организации 

дополнительных 

образовательных услуг 

+ 

Зав. 

Мет.сл 

+ 

Зав. 

Мет.сл 

+ 

Зав. 

Мет.сл 

+ 

Зав. 

Мет.сл 

+ 

Зав. 

Мет.сл 

+ 

Зав. 

Мет.сл 

+ 

Зав. 

Мет.сл 

+ 

Зав. 

Мет.сл 

+ 

Зав. 

Мет.сл 

Педагогический 

коллектив 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Петрозаводского городского округа 

«Детский сад комбинированного вида № 102 «Пингвин» 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
2021-2022 уч.г. 

О.к. «Безопасность» (ПДД) 
 

Форма работы Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Работа с воспитанниками 
НОД 
(Сентябрь, январь, май) 

Улица  
(проезжая часть, тротуар, 
поведение на улице) 

Улица 
(тротуар, проезжая часть, 
островок безопасности, 
пешеходный переход и его 
назначение, перекрёсток, 
светофор, навык хождения 
по тротуару и пешеходному 
переходу) 

Улица  
(основные части улицы, Т-
образный перекрёсток, 
определение скорости 
движущегося транспорта, 
правила перехода проезжей 
части) 

Улица 
(разработка маршрута «Дом 
– детский сад», 
представления о разметке 
улиц, работа сотрудников 
ГИБДД, милиционер – 
регулировщик, светофор с 
двумя и тремя сигналами, 
временные указатели на 
светофоре) 

Транспорт 
(виды, элементарные 
правила поведения 
пассажиров в общественном 
транспорте) 

Транспорт  
(виды, правила поведения в 
общественном транспорте) 

Транспорт  
(понятие «транспорт», 
классификация средств 
передвижения, правила 
поведения в транспорте, 
велосипед, самокат, правила 
катания на них) 

Транспорт 
(классификация транспорта 
– наземный, подземный, 
водный, воздушный, 
железнодорожный, 
специальный. Понятие 
«тормозной путь 
автомобиля», реакция на 
световой и звуковой сигнал 
спецтранспорта. Правила 
поведения пешеходов у 
железнодорожного 
переезда, назначение 
шлагбаума. Правила 



поведения в общественном 
и личном транспорте) 

Пешеходный переход 
((зебра), светофор (сигналы 
светофора)) 

Дорожные знаки 
(знакомство с 
указательными знаками - 
сигнал запрещён, пункт мед 
помощи, пункт питания, 
автозаправочная станция, 
пешеходный переход, 
остановка) 

Дорожные знаки 
(знакомство с 
запрещающими и 
предписывающими знаками 
– въезд запрещён, 
велосипедное движение 
запрещено, пешеходное 
движение запрещено, 
подача звукового сигнала 
запрещена, стоянка 
запрещена, обязательное 
направление движения, 
велосипедная дорожка) 

Дорожные знаки 
(классификация дорожных 
знаков – запрещающие, 
предупреждающие, 
предписывающие, 
предметно-указательные. 
Представления о том, к чему 
приводит несоответствие 
действий дорожным знакам) 

Музыкально-
физкультурный 
праздник/развлечение 
(Октябрь, февраль, июнь) 

Физкультурное развлечение 
«Наш друг – 

Светофор» 

Физкультурное развлечение 
«Наш друг – 

Светофор» 

Музыкально-
физкультурный праздник 
«Правила движения 

достойны уважения» 

Музыкально-
физкультурный праздник 
«Правила движения 

достойны уважения» 
Музыкальный праздник 
«Путешествие в 

страну дорожных 

знаков» 

Музыкальный праздник 
«Путешествие в 

страну дорожных 

знаков» 

Музыкально-физкультурное 
развлечение 
«Чтобы не было 

беды…» 

Музыкально-физкультурное 
развлечение 
«Чтобы не было 

беды…» 
Музыкально-физкультурное 
развлечение 
«Учим дорожные 

правила с котом 

Леопольдом» 

Музыкально-физкультурное 
развлечение 
«Учим дорожные 

правила с котом 

Леопольдом» 

Музыкально-
физкультурный праздник 
«Страна 

Светофория»» 

Музыкально-
физкультурный праздник 
«Страна 

Светофория»» 

Квест/викторина 
(Ноябрь, март) 

 Квест 
«Путешествие в 

Солнечном городе» 

Квест 
«Путешествие в 

Солнечном городе» 

Квест 
«Путешествие в 

Солнечном городе» 
 Викторина 

«Я - внимательный 

пешеход» 

Викторина 
«Я - внимательный 

пешеход» 
Минутка безопасности 
(Еженедельно) 

Дидактические игры: 
«По дороге» 

Дидактические игры: 
«Угадай, какой знак?» 

Дидактические игры: Дидактические игры: 
«Четвёртый лишний» 



«Чего не хватает?» 

«На чем мы ездим?» 

«О чем говорит 

светофор?» 

«Правила поведения» 

«На чем мы ездим?» 

«Собери светофор» 

«Поставь дорожный 

знак» 

«Учусь быть 

пешеходом» 

«Светофор и 

регулировщик» 

«Что перепутал 

художник?» 

«Я знаю правила» 

«Дорожные ловушки» 

Дыхательная гимнастика: 
«Насос» 

«Накачаем шины 

автомобиля» 

«Светофор» 

Дыхательная гимнастика: 
«Паровоз» 

«Машина» 

«Шину прокололи» 

Дыхательная гимнастика: 
«Регулировщик» 

«Машина» 

«Паровоз» 

Дыхательная гимнастика: 
«Транспорт» 

«Машина» 

«Регулировщик» 

Пальчиковая гимнастика: 
«Автобус» 

«Будем пальчики 

сгибать» 

«Переходы» 

«Машины» 

«Велосипед» 

Пальчиковая гимнастика: 
«Правила движения» 

«Мы - шофёры» 

«Гонки» 

«Правила дорожного 

движения» 

«Велосипедисты» 

Пальчиковая гимнастика: 
«Светофор» 

«Транспорт» 

«Шофёр» 

«Правила дорожного 

движения» 

«Постовой» 

Пальчиковая гимнастика: 
«Постовой» 

«Пост» 

«Светофор» 

«Дорожных правил 

очень много» 

«На самокате я качу» 
Физминутки: 
«Едем, едем мы домой» 

«На двух колёсах я 

качу» 

«Светофор» 

Физминутки: 
«Пешеход» 

«Машины» 

«Автомобили» 

Физминутки: 
«Постовой» 

«Машинка» 

«Светофор» 

Физминутки: 
«Едем в Москву» 

«В автобусе» 

«Я -водитель» 

Проблемные ситуации: 
«Переход» 

«Знакомство с улицей» 

«Светофор» 

Проблемные ситуации: 
«Не попади в беду на 

дороге» 

«Происшествие в 

лесу» 

«Светофор заболел» 

Проблемные ситуации: 
«Светофор» 

«Безопасность в 

городе» 

«В автобусе» 

Проблемные ситуации: 
«Кого назвали, тот и 

ловит» 

«Покажи сигнал» 

«Я - пассажир» 

Чтение художественной 
литературы: 
С. Маршак «Мяч»  

С. Яковлева «Читает 

книжку глупый слон» 

Чтение художественной 
литературы: 
С. Михалков 

 «Скверная история» 

С. Михалков 

Чтение художественной 
литературы: 
В. Лебедев –Кумач 

«Про умных 

зверюшек»  

Чтение художественной 
литературы: 
М. Дружинина 

«Правила движения 

не терпит нарушения» 



 Я. Пишумов 

 «Машины»  

Я. Пишумов «Машина 

моя» 

В. Берестов «Это еду я 

бегом»  

А. Барто «Грузовик» 

 С. Михалков 

 «Бездельник 

светофор»  

Т.  Усманова «Я иду по 

тротуару»  

Г. Юрмин  

 «Любопытный 

мышонок»  

В. Семернин  

 «Запрещается – 

разрешается» 
 

 «Велосипедист»  

С. Михалков  

«Если свет зажегся 

красный»  

Я. Пишумов 

 «Пешеходный 

светофор»  

А. Северный 

 «Светофор»  

В. Головко  

«Правила движения» 

В. Клименко  

«Кто важнее всего на 

улице»  

Н. Носов 

 «Автомобиль»  

Д. Орлова  

«Как Стобед 

загадывал загадки»  

И. Лешкевич 

 «Светофор» 
 

А. Дорохов  

«Заборчик вдоль 

тротуара»  

А. Дорохов  

«Шлагбаум»  

А. Гальперштейн 

 «Трамвай и его 

семья»  

О. Бедарев  

«Если бы …»   

С. Михалков 

 «Упрямый 

лягушонок»  

С. Михалков  

«Моя улица»  

С. Михалков 

«Скверная история» 

С. Михалков  

«Дядя Степа»  

Я. Пишумов 

 «Посмотрите, 

постовой…»  

Я. Пишумов  

«Все мальчишки, все 

девчонки»  

Г. Юрмин 

«Неумелый грузовик» 

Серебряков И. 

«Законы улиц и 

дорог» 

Иванов А.  

«Как неразлучные 

друзья дорогу 

переходили» 

Г.А.Шуригна  

 «Беседы о правилах 

дорожного движения с 

детьми 5-8лет» 

Павел Астахов  

«Я и Дорога»  

А.Лекомцев   

«Учим правила 

дорожного движеия»  

Марина Казанцева 

«Как Стешка и Люся 

правила дорожного 

движения учили» 

Сергей Волков   

«Про правила 

дорожного движения» 

Андрей Усачёв  

«Правила  дорожного 

движения для 

будущих водителей и 

родителей»  

Яковлев Ю.  

«Моя улица»  

Шалаева Г.  



«Правила дорожного 

движения для 

воспитанных детей» 
Творческие 
мероприятия 
(Сентябрь, декабрь, апрель) 
 

Конкурс плакатов (семейный) 
«Правила дорожной азбуки» 

 
Выставка 

«Маршруты безопасного движения в детский сад» 
Выставка коллективных 
работ 
«Машины на дороге» 

Выставка коллективных 
работ 
«Автобус едет по 

дороге…» 

Выставка коллективных 
работ 
«Улица» 

Выставка коллективных 
работ 
«Страна Светофория» 

 Рисование знаков-памятников для родителей-водителей 
«Правила безопасности в машине» 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 
Родительское собрание 
(Сентябрь) 

«Безопасность на 

дороге» 

«Правила движения 

— достойны 

уважения!» 

«Внимание дети!» «Улица полна 

неожиданностей» 

Материалы 
информационного 
центра 

Ребенок в транспорте 

и на тротуаре 

Самокат (велосипед) Дорожные «ловушки» Безопасная прогулка 

Тиражирование 
буклетов 

Безопасность 

превыше всего. 

Правила поведения на 

дороге! 

Безопасность 

превыше всего. 

Правила езды на 

самокате! 

Безопасность 

превыше всего. 

Дорожные 

"ловушки"! 

Безопасность 

превыше всего. 

Предупредительные 

сигналы автомобиля! 
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