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Информационная справка 
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад № 3 общеразвивающего вида города 

Зеи реализует образовательные программы дошкольного образования. Относится к образовательному учреждению 

следующего вида: детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому воспитанию (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности развития детей 

по художественно-эстетическому воспитанию). Учреждение введено в эксплуатацию в 1991 году. Учредителем 

Учреждения является муниципальное образование город Зея. Функции и полномочия учредителя в соответствии с 

законодательством РФ, законодательством Амурской области, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления осуществляет отдел образования администрации города Зеи (постановление администрации города Зеи 

от 06.09.2011 № 1289). Адрес электронной почты учредителя: E—mailoo@ooazeya.ru. 

Дошкольное учреждение имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности серии 28Л01 № 

0000307, регистрационный № ОД 4966 от 06 ноября 2013 года. Лицензия бессрочная. 

Детский сад представляет собой отдельно стоящее здание, расположенное в естественном лесном массиве микрорайона 

Светлый – 2, г.Зеи. Почтовый и юридический адрес дошкольного учреждения: 676244, Амурская область, г. Зея, мкр. 

Светлый, д. 44. Недалеко от него находится остановка «Музыкальная школа». К детскому саду для проезда на 

транспортном средстве имеется асфальтированная дорога и подъезд для служебного транспорта. Анализ контингента по 

территории проживания:          

 В детском саду функционирует 11 групп. 3 группы для детей раннего возраста, 8 групп для детей дошкольного возраста. 

Детский сад посещают дети в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет 6 месяцев. Проектная мощность – 247 детей.   

Дошкольное учреждение работает по 10,5-часовому режиму – с 07.15 до 18.00 часов, пять дней в неделю.  



Руководство дошкольным учреждением осуществляет заведующий – Ужинцева Елена Александровна. 

Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе – Карапетян Галина Владимировна.  

Контактный телефон – 3-18-93. 

Адрес электронной почты учредителя: E—mail oo@ooazeya.ru. 

Дошкольное учреждение имеет свой сайт в Интернете: http://dou3zeya.ru//, и электронную почту 3sadikzeya@mail.ru 

Основными направлениями деятельности детского сада являются: 

        Реализация программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

        Охрана и укрепление здоровья воспитанников; 

        Реализация дополнительных программ художественно-эстетического направления. 

 

Годовой план работы Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения детского сада № 3 

составлен в соответствии с: 

 Законом «Об образовании Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Уставом МДОАУ д/с № 3.  

 СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и  требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», зарегистрированного в Минюсте России 29 января 2021 г. № 262296 

 

 

mailto:oo@ooazeya.ru
http://dou3zeya.ru/


 

 

 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Показатели 

Число педагогов, % 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Укомплектованность 

штата 

20 95% 21       100% 21 100% 

Образование: 

Высшее 

профессиональное 

 

11 

 

55% 

 

10 

 

48% 

 

9 

 

43% 

среднее 

профессиональное 

9 45% 11 52% 12 57% 

Квалификационные 

категории: 

высшая 

4 20% 8 38% 8 38% 

первая 9 45% 6 29% 4 19% 

соответствие занимаемой 

должности 

6 30% 5 24% 6 28% 

Педагогический стаж: 

до 2 лет 

1 5% 1 5%            2         9% 

от 2 до 5 лет - - 1 5% 2 9% 

от 5 до 20 лет 9 45% 8 38% 7 17% 

более 20 лет 10 50% 11 52% 11 52% 



Средний возраст 

педагогов 

47 лет  46 лет  47 лет  

Достижения 

педагогических 

работников: 

      

«Заслуженный учитель»       

«Отличник 

просвещения» 

      

«Почетный работник 

общего образования» 

      

Награжденные Почетной 

грамотой Министерства 

образования и науки РФ 

    Фенева С.А.  

Педагоги-выпускники 

школы 

      

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕМА: Повышение качества образования через организацию эффективного воспитательно – образовательного 

процесса, улучшения качества НОД в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в рамках повышения квалификации 

педагогов по направлению «Работа с детьми с ОВЗ и инвалидами, разработка индивидуальных образовательных 

программ для детей с ОВЗ, планирование индивидуальной работы с детьми с ОВЗ в рамках НОД, 

консультирование родителей. 

2. Совершенствовать работу с семьями вызывающими тревогу по воспитанию детей и внутрисемейным 

отношениям. Разработка ИПР, планов работы с такими семьями и вывод на новый уровень данной деятельности 

в ДОУ. 

3. Совершенствовать работу, разрабатывать современные подходы к организации речевого развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

4. Продолжить работу педагогов в вопросах совершенствования финансовой грамотности детей дошкольного 

возраста. 



 

 

 
 

График повышения профессиональной квалификации 

педагогических работников 
 

Название курсового мероприятия Сроки обучения ФИО Занимаемая 

должность 

Содержание и проектирование ОД 

дошкольных групп образовательных 

организаций в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

               12.10.2021 – 22.10.2021; 

                             заочная, 

               12.10.2021 – 15.10.2021; 

                               очная, 

               18.10.2021 – 22.10.2021 

 

Абрамова Л.Ф 

Аслапова Я.С. 

 

 

Музыкальный 

работник 

Музыкальный 

работник 

 

 
 

Содержание и проектирование ОД 

дошкольных групп образовательных 

организаций в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

09.11.2021 – 19.11.2021; 

заочная, 

09.11.2021 – 12.11.2021; 

очно; 

15.11.2021 – 19.11.2021 

 

 

Миронова Т.И. 

Мустанина О.В. 

 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

Педагогические технологии как 

инструмент эффективной реализации 

ФГОС ДО  

06.12.2021 – 10.12.2021 Богданова Т.Н.   

Беликова Н.М. 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

Содержание и проектирование ОД 

дошкольных групп образовательных 

15.03.2022 – 25.03.2022; 

заочно, 

Лощилова М.В. 

Финёва С.А. 

Воспитатель 

Воспитатель 



организаций в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

15.03.2022 – 18.03.2022; 

очно, 

21.03.2022 – 25.032022 

Перелыгина О.С   Воспитатель 

Содержание и организация 

Образовательного процесса в группах 

младенческого и раннего возраста с 

требованиями ФГОС ДО 

10.05.2022 – 20.05.2022; 

заочно, 

10.05.2022 – 13.05.2022; 

очно, 

16.05.2022 – 20.05.2022 

Якушенко А.М. 

Братущенко Е.О. 

Перелыгина О.С 

Рысухина С.В.. 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

График аттестации педагогических работников 
 

ФИО педагога, должность На какую категорию претендует Дата аттестации 

1. Атоян Т.В. Первая категория 

 

2022г. 

2. Абрамова Л.Ф. Высшая категория 2022г.  

3. Галактионова Т.А. Соответствие занимаемой должности 2022г. 

Организационно-педагогическая работа 
по реализации годовых задач 

 
Мероприятия  Тема, содержание работы  Участники и 

ответственные 

Сроки  

 
 
 

Педагогический Совет № 1 

«Приоритетные задачи педагогической деятельности 

МДОАУ д/с № 3 на новый 2021-2022 учебный год» 
Цель: повышение кадрового потенциала коллектива, 

социально-психологического климата в ДОУ, вовлечение 

Зам. зав. по УВР 

Карапетян Г.В., 

педагоги. 

Сентябрь  



Педсоветы всех участников педагогического процесса в реализацию 

целей и задач годового плана   

 

Педагогический Совет № 2 «Индивидуальное 

сопровождение детей группы риска и детей ОВЗ в 

образовательном пространстве ДОУ с учётом ФГОС». 

Цель: определение потенциальной группы риска. 

Задачи: 

-совместная выработка рекомендаций для педагога, 

родителей; 

- способствовать социальной адаптации ребенка; 

- определение основных принципов, форм работы с детьми и 

родителями группы риска. 

 

 

Зам. зав. по УВР 

Карапетян Г.В., 

педагоги. 

Декабрь 

Педагогический Совет № 3 

Тема: «Современные подходы к организации речевого 

развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.» 
Цель: совершенствование работы педагогов   по речевому 

развитию детей дошкольного возраста. 

 

Зам. зав. по УВР 

Карапетян Г.В., 

педагоги 

Март  

Педагогический Совет № 4. Реализации годовых задач за 

2021-2022 учебный год, освоение воспитанниками 

основной образовательной программы ДОУ». 

Цель: анализ итогов учебного года, выявить и определить 

стратегические и развивающие проблемы, перспективы 

работы коллектива на следующий учебный год. 

 

Зам. зав. по УВР 

Карапетян Г.В., 

педагоги 

Май  

 
 

1. Тема: «Адаптация детей раннего возраста к условиям 
детского сада»  
1. Анализ результатов адаптации по анкетам родителей 

 

 

 

 

Ноябрь  



 
Медико-педсовет 

2. Анализ результатов по наблюдениям педагогов 
3. Состояние здоровья детей 1-ймладшей и 2 ранней групп, 

формирование групп здоровья 
4. Взаимодействие с родителями воспитанников, как одно из 

условий успешной адаптации детей. 

Воспитатели групп 

раннего возраста 

 

 

 

 

  2. Тема: «Психолого – педагогическая помощь семьям, 

воспитывающих детей с особенностями психофизического 

развития.» 

1    Анализ карт нервно-психического развития. 

2.    Состояние здоровья детей 1-й младшей и 2-й ранней групп 

3. Индивидуальные особенности поведения в период 

адаптации. 

4. Особенности речевого развития детей ранней и младшей 

групп. 
 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

раннего возраста 

 

 

 

Февраль  

 
 

Методический час 

1. Развитие эмоционального интеллекта. 

2. Специфика развития игры у детей раннего возраста. 

3. Актуальные проблемы речевого развития современного 

дошкольника. 

Братущенко Е.О. 

 

Мустанина О.В. 

 

Перелыгина О.С. 

Октябрь  

1.     Современные подходы к реализации 

преемственности между дошкольным и начальным 

звеном системы образования." 

2.  «Как эффективно выстроить общение с родителями, 

познакомить с приёмами бесконфликтного общения.» 

      3.     Психолого–педагогическая помощь семьям,    

воспитывающих детей с особенностями психофизического 

развития.» 

       4.     Нестандартные подходы к заучиванию стихотворений 

детьми дошкольного возраста.    

Колесниченко С.В. 

 

 

Фенева С.А. 

Пахомова М.Н. 

 

Рысухина С.В. 

Январь  



Семинар-
практикум 

Тема: «Развитие речи детей дошкольного возраста в 

условиях современных технологий» 

   1. Развитие речи дошкольников при помощи 

интерактивных игр. 

   2. Речевое развитие детей дошкольного возраста 

посредством обогащения сенсорного опыта. 

   3. Речевое развитие детей дошкольного возраста в процессе 

ознакомления с природным и социальным миром родного 

края. 

 

Тема: Психологическая готовность педагога к 

взаимодействию с детьми ОВЗ.  

     1.  Сопровождение детей с ОВЗ в ДОУ. 

3. Особенности организации работы с детьми с ОВЗ. 

 

 

 

 

Атоян Т.В. 

 

 

Беликова Н.М. 

 

 

Миронова Т.И. 

 

 

 

 

 

Гилева Г.Г. 
Богданова Т.Н. 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь   

Мастер-класс Тема: «Использование современных педагогических 

технологий»  

Цель семинара: повышение профессионального уровня 

педагогов в овладении современными образовательными 

технологиями. 
 

 

 

Все педагогии 

Декабрь - 

апрель 

Программы, 

 
проекты 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» 

  

«Эколята-дошколята» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

 

Средние группы 

В течении 

года 



 
 

Культура 
питания 

«Правильное питание, залог здоровья». 

«Пищевая пирамида». 

«Какую еду мы называем полезной». 

«Какие бывают витамины». 

«Столовый этикет». 

«Что значит вредные продукты». 

«Если ешь одно и то же, что произойдёт?» 

«Каша – здоровье наше» 

 

Все возрастные 

группы 

 

Сентябрь 

Октябрь  

Ноябрь 

Декабрь 

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель 

Май  

 

 

 
Неделя 

педагогического 
мастерства 

Просмотр и анализ индивидуальной работы с детьми ОВЗ, 

инвалидами при проведении НОД. 

Воспитатели 

возрастных групп, 

музыкальные 

руководители 

Ноябрь  

 

Просмотр и анализ занятий по речевому развитию. Воспитатели 

возрастных групп 

Февраль  

 

Фестиваль методических разработок в рамках защиты тем по 

самообразованию  

 Апрель  

Творческие 
группы 

 

 «Школа молодого родителя» 

 «Психологическая гостиная» 

  «Музей – это интересно». (развитие речи от истоков 

народного творчества, к современности 

 «Движение - это жизнь!» 

 

Полищук М.В. 

Карапетян Г.В. 

Н.М. Беликова 

М.В. Лощилова 

 

Конкурсы  Конкурс чтецов «Моя мама!» Старшие,средние 

подготовительные 

группы 

Ноябрь  

 Конкурс рисунков «Здравствуй, Зимушка - зима» Старшие,средние 

подготовительные 

группы 

Декабрь  

 Семейный конкурс военной песни к 9 мая Старшие,средние 

подготовительные 

группы, 

 Май 



музыкальные 

руководители 

Акции 
 
 
 

К дню пожилого человека. 

 Концерт, стенгазета от групп. 

Музыканты Октябрь  

 

Выставка  

 Фотовыставка – «Как я провел лето» Все группы Сентябрь  

 Выставка. Поделка – игрушка -  «Мой любимый 

снеговик». 

Все группы Декабрь  

 Выставка. Поделка – игрушка – «Космические объекты». Все группы Апрель  

 Выставка «Наши достижения и успехи»(фото)  Все группы Май  

 

 

 
 

Контроль  
(По отдельному 

утверждённому плану) 

Оперативный контроль: 

 Контроль за выполнением норм СанПиН (соответствие 

группы мебели росту детей, маркировка) 

 Соблюдение режима и организации жизни группы. 

 Подготовка, проведение и эффективность утренней 

гимнастики. 

 Оформление и содержание рабочих программ. 

 Проверка соответствия нормативным документам. 

 Своевременность и длительность НОД. 

 Соответствие РППС требованиям ФГОС ДО 

 Оценка эффективности воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ по формированию связной речи детей. 

 Качество ведения планов воспитательно-

образовательной работы 

 Сформированность культурно-гигиенических навыков 

у детей разных возрастных групп. 

 

Все группы  

 

Ежемесячно  



 Сформированность у детей навыков по охране жизни и 

здоровья. 

 Сформированность у детей навыков самообслуживания. 

 Дидактические игры в учебно-воспитательном процессе  

 Динамика развивающей среды. 

 

Текущий контроль  

«Адаптация  детей к условиям детского сада»; 

Группы раннего 

возраста  

Сентябрь, 

октябрь  

Тематический контроль  

«Организация воспитательно-образовательной работы детей 

ОВЗ дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС  

ДО» 

Все группы  

 

 

 

Все педагоги 

Ноябрь  

 

 

 

Декабрь  

Тематический контроль  

Организация работы по развитию речи детей дошкольного 

возраста в условиях современных технологий. 

 

Все группы  Март  

Текущий контроль «Результаты воспитательно-

образовательной работы в условиях реализации ФГОС ДО 

Все группы  Май  

Текущий контроль «Организация образовательной 

деятельности с детьми в соответствии с ФГОС ДО» 

Все группы В течение 

года 

 
 

 
 
 

Работа с 
родителями 

 Совместные туристические походы Старший 

дошкольный 

возраст  

Сентябрь  

 Составление социального паспорта групп Все группы Сентябрь 

 Составление плана работы с семьями «группы риска» Все группы Сентябрь 

 Групповые родительские собрания «Детская 

агрессивность» 

Темы: 

«Откуда берется такое поведение». 

«Будьте примером для ребенка». 

«Профилактика агрессивности». 

Все группы  Октябрь  



«Ласка и хвала лишним не бывает». 

 

 Клуб «Школа молодых родителей» Группы раннего 

возраста 

По плану 

творческой 

группы 

 Тематические родительские собрания (по годовым 

задачам) 

Все группы Ноябрь, 

февраль 

 Родительские собрания для будущих первоклассников. Подготовительная 

группа 

Декабрь  

 Совместные вечера-досуги, спортивные соревнования. Все группы По плану 

ДОУ 

 Мастер – класс от родителя. « Мамы разные нужны, 

мамы разные важны.(представление профессии). 

Все группы Ноябрь 

 Спортивное развлечение с папами. Старшие, средние 

группы 

Февраль 

 Участие в выставках, смотрах-конкурсах, акциях. Все группы По плану 

ДОУ 

 «День открытых дверей» - наши достижения Все группы  Апрель  

 Анкетирование родителей «Удовлетворённость 

родителей работой детского сада». 

Все группы Май  

 

 Оказание помощи по благоустройству групповых 

участков к летней оздоровительной компании 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

Май  

 
Преемственность 

со школой  

 Экскурсия на торжественную линейку в школу 

«Первый звонок»; 

Богданова Т.Н. 

Колесниченко С.В. 

Тюрюханова Е.В. 

 

 Подборка книг о школе. Оформление уголка 

школьника. 

Богданова Т.Н. 

Колесниченко С.В. 

Тюрюханова Е.В. 

Сентябрь  



 
 

 Курирование выпускников ДОУ в школе (беседы с 

учителем о каждом выпускнике, обсуждение 

адаптационного периода) 

Финева С.А. 

Гилева Г.Г. 

Мустанина О.В. 

Сентябрь, 

октябрь. 

 

 Совместные семинары-практикумы по проблемам 

преемственности детского сада и  школы. 

По плану ОО В течении 

года 

 Целевая прогулка к школе «Дорога в школу». Богданова Т.Н. 

Колесниченко С.В. 

Тюрюханова Е.В. 

Октябрь 

 Беседа с детьми: «Если ты остаёшься дома один», 

«Зачем учиться в школе». 

Богданова Т.Н. 

Колесниченко С.В. 

Тюрюханова Е.В. 

Ноябрь 

Декабрь 

 Диагностика социальной готовности к школе. Богданова Т.Н. 

Колесниченко С.В. 

Тюрюханова Е.В. 

Февраль 

Март 

 Консультирование родителей: «Готовность ребёнка к 

школе», «Портрет будущего первоклассника». 

Богданова Т.Н. 

Колесниченко С.В. 

Тюрюханова Е.В. 

Апрель 

 Родительское собрание для родителей 

подготовительных групп будущих первоклассников и 

учителей школ № 4, 5 

Богданова Т.Н. 

Колесниченко С.В. 

Тюрюханова Е.В. 

Май 

Взаимодействие с 
другими 

организациями 

 

 Городская библиотека - участие в беседах, викторинах. Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

По плану 

ДОУ 

 Городской музей – посещение выставок – экспозиций; 

тематические экскурсии. 

По плану 

ДОУ 

 Зейский заповедник – беседы, встречи с сотрудниками 

заповедника, экскурсии в заповедник. 

По плану 

ДОУ 

 Школа искусств – экскурсии, посещение концертов, 

выступление учеников музыкальной школы в детском 

саду. 

По плану 

ДОУ 

 Пожарная часть – экскурсии, встречи и беседы с 

сотрудником пожарной части. 

По плану 

ДОУ 

 СОШ № 5 – экскурсии  Сентябрь 



 
 

Праздники и 
развлечения 

 

  

Музыкальные 

руководители 

Я.С. Аслапова 

Абрамова Л.Ф. 

воспитатели групп. 

 

 «День знаний» Сентябрь  

 «Осенний шумный бал гостей к себе позвал» Ноябрь  

 «День матери» Декабрь 

 «Новый год» Январь  

 «Рождественские колядки»  

 «Защитники Отечества» Февраль  

 « 8 Марта» Март  

 «Масленица» Март  

 «День смеха» Апрель  

 «День Здоровья» Апрель 

 «Выпускной» Май 

 «Праздник детства» Июнь 

         «День города Зеи" Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                               Приложение 1 

Работа по ПДД 

Задачи работы по ознакомлению с ПДД в разных возрастных группах 

           1 младшая группа 

 На 3-м году жизни дети могут ориентироваться лишь в привычной для них обстановке. В пределах групповой 

комнаты они усваивают понятия «близко - далеко», «низко - высоко», «большой - маленький». 

 Поэтому в работе с детьми 1 младшей группы важное значение имеет дальнейшее формирование пространственной 

ориентировки. Начинать целесообразно на ограниченной плоскости (лист бумаги, стол). 

 В течение года дети должны научиться различать легковые и грузовые машины, уметь называть части автомобиля: 

кабину, колеса, окна, двери. С этой целью воспитатель проводит с детьми наблюдения за различными видами транспорта 

(в зависимости от окружающих условий). 

 Для расширения и закрепления знаний детей о транспорте в группе должны быть книги, иллюстрации с 

изображением разнообразных машин. Воспитатель учит детей правильно отвечать на вопросы: «Какие машины едут», 

«Кто управляет автомобилем». 

 Для развития ориентировки в пространстве, умений действовать по сигналу используются игры «Бегите ко мне», 

«Поезд», «К куклам в гости». 

 В играх у детей закрепляются представления о направлении «вперед - назад». 

 2 младшая группа 

 С детьми 3-4 лет воспитатель продолжает работу по расширению представлений об окружающем, формированию 

ориентировки в пространстве, учит понимать и употреблять понятия «здесь», «там», «вверху», «внизу», «близко», 

«далеко». Он организует и постоянно направляет познавательную деятельность детей на предметы, явления и события, 

которые не только способствуют развитию представлений об окружающем, но и дают первоначальные элементарные 

знания правил дорожного движения. 

 Детей знакомят с дорогой, улицей, тротуаром, некоторыми видами транспорта. Они узнают, что люди ездят в 

легковых автомобилях, автобусах (троллейбусах, трамваях). Грузы возят на грузовых машинах. Автомобилем управляет 

шофер. Он осторожно ведет машину. 



 Большое внимание уделяется развитию ориентировки детей в пространстве, на музыкальные и физкультурных 

занятиях: при выполнении упражнений, построений и перестроений, при проведении подвижных игр, когда дети учатся 

быстро находить свое место, действовать точно по сигналу воспитателя, подчиняться игровым правилам. 

 На занятиях по развитию элементарных математических представлений детей учат различать направления «вперед», 

«назад», «сзади», «налево (слева)», «направо (справа)». 

 Представления о транспорте, улице, полученные детьми на прогулках, занятиях, постепенно закрепляются и 

расширяются при каждом удобном случае воспитателем, родителями. 

 Воспитатель подбирает книги, иллюстрированные яркими рисунками различных видов транспорта, объясняет их 

назначение, рассказывает о разных частях автомобиля, старается активизировать восприятие детей вопросами. Учитывая 

односложности ответов детей, данного возраста воспитатель дополняет и повторяет ответ ребенка. 

 Большое место в ознакомлении детей 4-го года жизни с некоторыми правилами дорожного движения отводится 

прогулкам. Дети наблюдают за движением транспорта и пешеходов, узнают, что пешеходы идут по тротуару, машины 

едут по дороге, учатся узнавать известные им по рисункам автомобили и их детали, устанавливать простейшие причинно-

следственные связи в окружающем. 

 В течение года прогулки периодически повторяются, с тем, чтобы закрепить имеющиеся у детей представления о 

правилах дорожного движения. 

 Средняя группа 

 С детьми 4-5 лет воспитатель продолжает работу по развитию ориентировки в окружающем. Более широкой 

становится программа целевых прогулок. 

 Воспитатель должен познакомить детей с трудом водителей некоторых видов транспорта; в легковых автомобилях 

и некоторых видов транспорта; в легковых автомобилях автобусах ездят люди, на грузовых машинах привозят в детский 

сад продукты и другие грузы; в кабине за рулем сидит шофер, он ведет машину быстро и осторожно, чтобы не произошло 

аварии. 

 С целью обогащения опыта детей, закрепления их представлений транспорте на целевых прогулках проводятся 

наблюдения. Дети уточняют особенности передвижения, определяют сходство и отличие троллейбуса, трамвая, автобуса, 

машины. 

 Детей знакомят с конкретными правилами дорожного движения, рассказывают им о назначении желтого сигнала 

светофора, объясняют правила поведения пешеходов: ходить по улице спокойным шагом, придерживаясь правой стороны 

тротуара; переходить дорогу только по переходу, при зеленом свете светофора. Воспитатель знакомит детей со словами 

«проезжая часть», «односторонне и двустороннее движение», «пешеход», «наземный (подземный) переход». 

 Старшая группа 



 В предшествующих группах дети знакомились с некоторыми правилами дорожного движения. В старшей группе 

представления детей уточняются и дополняются. 

 На экскурсиях, целевых прогулках закрепляется представление детей о проезжей части, осевой линии. Их знакомят 

с перекрестком, дорожными знаками («Пешеходный переход», «Перекресток», «Пункт питания», «Телефон», «Место 

стоянки», «Пункт медицинской помощи»). Дают более полные знания о правилах для пешеходов и пассажиров: 

- пешеходам разрешается ходить только по тротуару; 

- идти следует по правой стороне тротуара; 

- пешеходы переходят дорогу шагом в местах, где имеются пешеходная дорожка и указатели перехода; 

- при двустороннем движении смотрят вначале налево, а дойдя до середины - направо; 

- пассажиры ожидают транспорт на специальной остановке; 

- пассажиры с детьми могут входить в транспорт с передней площадки; 

- в транспорте каждый должен вести себя спокойно, чтобы не мешать остальным пассажирам. 

 Подготовительная группа 

 Работу с детьми 6-7 лет по ознакомлению с правилами дорожного движения надо организовать так, чтобы знания, 

полученные на занятиях, экскурсиях и прогулках, стали прочными и могли быть с успехом применены будущими 

школьниками. Первокласснику приходится порой самостоятельно переходить улицу. К этому его надо подготавливать. 

Прежде всего в подготовительной к школе группе необходимо закреплять, расширять и углублять представления о 

правилах дорожного движения, полученные в других группах.  

 С этой целью с детьми 6-7 лет проводятся наблюдения за движением транспорта, работой водителя, сигнализацией 

светофора. Расширять знания детей о работе сотрудников ГБДИ, контролирующих движение на улице. 

 Продолжается знакомство с назначением дорожных знаков и их начертанием. Закрепляется правильное 

употребление пространственной терминологии ( слева - справа, вверху - внизу, спереди - сзади, напротив, вдоль, рядом, 

навстречу, на противоположной стороне, посередине и т. д. ). Дети должны хорошо ориентироваться в окружающей 

обстановке, ее изменениях, правильно реагировать на них. 

 Детей подготовительной к школе группы знакомят с новыми для них правилами пешеходов и пассажиров: 

- переходить улицу на перекрестках (где нет указателей), 

- в местах, где есть пешеходные тоннели или мосты, пешеходы должны пользоваться только ими, 

- прежде чем переходить дорогу, пешеход должен убедиться в полной безопасности. Запрещается пересекать путь 

приближающемуся транспорту: 

- там, где движение регулируется, выходить на проезжую часть для перехода дороги можно только при зеленом сигнале 

светофора, светового указателя или при разрешающем жесте регулировщика, 



- пешеходы должны быть внимательны к окружающим, взаимновежливыми, 

- ожидать автобус, троллейбус, трамвай, такси разрешается лишь на посадочных площадках, а там, где их нет, - на тротуаре 

(обочине дороги) 

Перспективное планирование по ознакомлению детей с правилами дорожного движения (ПДД) 

БЛОК: «Работа с детьми» 

Содержание Срок  Ответственный 

Тема: «Знакомство с улицей» (что есть на улице, какая она, тротуар и проезжая 

часть, подземный и надземный переход) 

1. Ознакомительное занятие по правилам дорожного движения. 

2. Целевая прогулка по улице города, рассказ воспитателя. 

3. Просмотр видеофильма «Детям о правилах дорожного движения». 

4. Занятие по изодеятельности «Улицы нашего города» - коллективная работа 

(конструирование из бросового материала, рисование, аппликация). 

Сентябрь Воспитатели 

Тема: «Знакомство с улицей»  организация движения, разметка дорог, остановка, 

правила для пешеходов) 

1. Вторая целевая прогулка, рассказ воспитателя об организации движения. 

2. Составление детьми рассказов «Что я видел на улице, когда шел в детский сад 

3. Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы». 

4. Чтение художественной литературы на тему «Ребенок и улица». 

 Октябрь Воспитатели 



Тема: «Нужно слушаться без спора указаний светофора (перекресток)» 

1. Рассматривание макета светофора, рассказ воспитателя о назначении светофора. 

2. Конструирование из бумаги «Светофор» 

3. Музыкально-спортивное развлечение «На светофоре – зеленый». 

4. Дидактические игры: «Собери светофор», «Машины и светофор», «Укрась улицу» и 

др. 

Ноябрь 

Воспитатели  

Муз.руковод.  

Инстр. по физ. 

Тема: «Мы – пешеходы». 

1. Встреча с инспектором ГИБДД (рассказ о правилах перехода улиц, дорог). 

2. Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание ситуаций на дороге. 

3. Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идем». 

4. Кукольный спектакль «Сказка про Буратино, который не знал правил дорожного 

движения». 

Декабрь 

Ст. воспитатель  

Воспитатели  

Муз. руковод. 

Тема: «Мы – пассажиры» 

1. Беседа «Как вести себя в общественном транспорте» 

2. Прогулка на остановку, наблюдение за транспортом, за пассажирами. 

3. Рассматривание иллюстраций, обсуждение различных ситуаций поведения 

пассажиров 

4. КВН «Юные пешеходы». 

   Январь Воспитатели 

Тема: «Где можно играть» 

1. Рассказ воспитателя о том, где можно и где нельзя играть. 
Февраль 

Воспитатели  

Муз. руковод. 



2. Рассматривание иллюстраций, составление детьми рассказов по серии картин 

«Улицы нашего города». 

3. Рисование на тему «Где можно играть». 

4. Музыкальное развлечение «В страну Светофорию». 

Тема: «Будущие водители» 

1. Знакомство с дорожными знаками 

2. Сюжетно-ролевая игра «Шоферы». 

3. Выставка детских работ «В стране Светофории». 

4. Чтение художественной литературы. 

Март Воспитатели 

Тема: «Мы соблюдаем правила дорожного движения» 

1. Просмотр видеофильма «Детям о ПДД» 

2. Сюжетно-ролевая игра «Улица». 

3. Музыкально-спортивный праздник «Азбука дорожного движения». 

4. Литературный калейдоскоп «Красный, желтый, зеленый». 

Апрель 

Воспитатели,  

Муз. 

руководитель,  

Инструктор по 

физическому 

воспитанию.  

 

 

 

 

                                                                                                                           



                                                                                                                              Приложение 2. 

Работа по пожарной безопасности 

Работа с педагогами 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок Ответственный 

1 Инструктаж по теме «Правила пожарной 

безопасности» 

Сентябрь, декабрь, 

март, июнь 

Заведующего хозяйством 

2 Консультация «Знакомство с инструктивно-

директивными материалами по разделу ППБ 

Сентябрь Заведующий 

3 Консультация: «Современные формы знакомства 

детей с правилами безопасности» 

Октябрь Заместитель заведующего по УВР 

Работа с родителями 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок Ответственный 

1 Выпуск буклета для родителей по ППБ Октябрь Все группы 

2 Родительское собрание (общее) «Безопасность детей 

в наших руках» 

Октябрь Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР 

3 Наглядная агитация в группах Смена 1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

4 Участие в конкурсах «Неопалимая Купина» Январь - май Воспитатели 

5 Оформление, наполнение стенда по ППБ актуальной 

информацией 

Март Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР 

Работа с воспитанниками 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия с детьми Группы Часы в месяц Ответственный 

1 НОД Все группы 

дошкольного 

возраста 

1 раз в месяц Воспитатели 



2 Учебно-тренировочные занятия по 

эвакуации 

Все группы 

дошкольного 

возраста 

Сентябрь, май Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР 

3 Экскурсия в пожарную часть Подготовительные 

группы 

Ноябрь Воспитатели 

4 Ситуации общения (беседы, круглые 

столы). 

Все группы 

дошкольного 

возраста 

1 раз в неделю Воспитатели 

5 Решение проблемных ситуаций Старшие, 

подготовительные 

1 раз в месяц Воспитатели 

6 Сюжетно-ролевые игры Все группы 

дошкольного 

возраста 

1 раз в месяц Воспитатели 

7 Дидактические игры Все группы 

дошкольного 

возраста 

1 раз в неделю Воспитатели 

8 Чтение художественной литературы Все группы 

дошкольного 

возраста 

1 раз в месяц Воспитатели 

9 Участие в конкурсах по ППБ Все группы 

дошкольного 

возраста 

В течение года Воспитатели 

10 Развлечения, досуги Все группы 

дошкольного 

возраста 

2 раза в год Воспитатели 

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                         Приложение 3 

 

План работы по  воспитанию 
Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации 

на основе базовых национальных ценностей российского общества через: 

1.  Формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2.  Овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах 

поведения; 

3.  Приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовым национальным ценностям, 

нормам и правилам, принятым в обществе.. 

 

 

Задачи воспитания,  в МДОАУ детский сад № 3 формируются для каждого возрастного периода на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере  МДОАУ детский сад № 3. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы: 

1.  Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

2.  Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в период дошкольного детства 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 



4.   Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программы с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10. Формирование базовых основ национальных, этнокультурных, демографических, климатических условий развития  

родного края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с педагогами 

 1. Соблюдение санитарно-гигиенических норм по охране 

здоровья детей в возрастных группах ДОУ 

В течении года Заведующий, 

Зам.зав по УВР, 

мед.сестра, воспитатели 

 2. Осмотр детей на внешние признаки насилия. В течении года воспитатели 

3. Составление социальных портретов семей сентябрь воспитатели 

4. Консультация  для  педагогов «Наказания и отношение к 

ним» 

апрель Зам.зав по УВР 

Работа с детьми 

1. Тема: «Вот и лето прошло» 

Пальчиковые игры, упражнения на координацию, слова с 

движением, загадки. 

сентябрь Зам.зав по УВР 

2. Серия игр на развитие умения общаться «Воображаемый 

друг»  

сентябрь воспитатели 

3. Анкетирование «Семья глазами ребенка» 

Рисунок семьи, селим свою семью в домики. 

октябрь Зам.зав по УВР 

4. Тема: «Осенние превращения» 

Подвижные тематические игры, конструирование из 

палочек. 

октябрь воспитатели, 

  мед. сестра 

5.  Серия игр на развитие чувства индивидуальности «Путь к 

успеху» 

октябрь Воспитатели,  



дети 

6. Использование занимательной математики для 

познавательной активности детей. 

ноябрь воспитатели 

7. Беседа "Мой родной край " ноябрь воспитатели 

8. Серия игр на развитие умения понимать мимические 

сообщения. 

ноябрь воспитатели 

9. Серии занятий по развитию мелкой моторики руки. декабрь воспитатели,  

дети. 

10. Упражнения и игры для активизации движений и 

тактильных ощущений. Мимическая гимнастика. 

декабрь воспитатели 

11. Упражнения и игры для развития пространственной 

ориентации, моторной координации, слухового восприятия. 

январь воспитатели, музыкальный 

руководитель 

12. Серия игр на умение выражать с помощью движений 

различные эмоциональные состояния. 

февраль воспитатели 

13. Сюжетно – ролевые игры. Дом в котором я живу. Моя семья. февраль воспитатели 

14. Упражнения на развитие воображения и способность расслабляться. март воспитатели 

15. Организация игр на способность понимать и выражать 

различные эмоциональные состояния во всех группах. 

март воспитатели, дети 

16. Упражнения и игры на увеличение слуховой и зрительной 

памяти. 

март воспитатели 

17. Серия игр на развитие чувства индивидуальности «Кто Я?»  май воспитатели 



Взаимодействие с родителями 

 1. Оформление семейных уголков в каждой группе детского 

сада 

В течение года воспитатели 

2. Консультация «Формирование навыков общения у детей» сентябрь Зам.зав по УВР 

3. Изготовление семейных альбомов «Я и моя семья».  октябрь воспитатели, родители, дети 

4. Консультация «Научите ребенка делать добро». октябрь воспитатели 

5. Консультирование и коррекционная работа с семьями декабрь воспитатели, родители 

6. Консультация  «Детские страхи, их преодоление» январь воспитатели 

7. Тренинг «Наказание: польза или вред?» январь Зам.зав по УВР 

8. Групповая дискуссия «Стиль воспитания ребенка» февраль воспитатели 

9. Цикл бесед «В гостях у Конвенции» Повышение 

компетентности родителей в нормативно-правовой сфере  

февраль воспитатели 

10. Консультация «Здоровье ребенка в ваших руках» март  мед. сестра 

11. Консультация «Почему дети разные?» Повышение 

компетентности родителей в нормативно-правовой сфере  

апрель воспитатели 

    

    

12. Консультация  для  родителей «Семья и права ребенка» январь Зам.зав по УВР 

13. Дискуссия «Наказания в воспитании» февраль Зам.зав по УВР 



14. Тематический тренинг для родителей  «Наказывая, подумай 

зачем» 

март Зам.зав по УВР 

 

 
 

Приложение 4 
 

План работы с семьями группы риска 
 

Содержание работы Ответственный 
Сроки 

проведения 

1. Выявление и учёт семей группы риска 
Воспитатели, 

 
В течение года 

2. Совместная работа по контролю за физическим и эмоциональным 

состоянием детей из проблемных семей (с использованием методов 

наблюдения, бесед с детьми и родителями, проективных методик). 

Заместитель заведующего 

по УВР, 

Воспитатели 

В течение года 

3. Индивидуальная консультационная работа с родителями из семей 

группы риска с целью контроля за детско-родительскими 

отношениями и профилактики пренебрежительного или жестокого 

отношения к детям. 

Заместитель заведующего 

по УВР, 

Воспитатели 

В течение года 

4. Посещение семей на дому. 

Цель: установление более тесных контактов между семьёй 

и детским садом, наблюдения и анализ внутрисемейных 

взаимоотношений. 

Заместитель заведующего 

по УВР, 

Воспитатели 

В течение года 

5. Изготовление папок-передвижек: 

Цель: Расширение психологических и правовых знаний родителей. 

Заместитель заведующего 

по УВР, 

Воспитатели 

В течение года 
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