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Программное обеспечение ДОУ
Перечень реализуемых основных общеобразовательных программ на 2016 – 2017 уч. год:
Основная образовательная программа МБДОУ детский сад № 6 «Звёздочка» г. Петровска
Саратовской области (далее - Программа) разработанная в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом
примерной основной образовательной программы дошкольного образования, а также
методическим комплектом программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.
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Цели и задачи работы МБДОУ д/с № 6 «Звёздочка»
на 2017- 2018 учебный год

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.

Задачи:
1. Продолжать работу по реализации ФГОС ДО;
2. Создание условий для полноценного физического развития детей в
условиях ФГОС ДО;
3. Совершенствовать работу по художественно-эстетическому развитию,
осуществляя дифференцированный подход к каждому ребёнку;
4. Активизировать деятельность педагогов по развитию речевых и
коммуникативных способностей дошкольников через театральноигровую деятельность;
5. Совершенствовать модели взаимодействия с семьями воспитанников,
обеспечивающих единство подходов к воспитанию и образованию
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.

1.Организационно-педагогическая работа
1.1 Педагогические советы
№

Тема, содержание

Сроки
проведения
август

Ответственные

1

Педсовет № 1. «Установочный»

2

Педсовет № 2. «Создание условий для
полноценного физического развития
детей в условиях ФГОС ДО»

ноябрь

3

Педсовет № 3. «Художественно
-эстетическое развитие детей и
создание комфортных условий для
удовлетворения потребностей детей в
самовыражении»
Педсовет № 4. «Итоговый»

март

Заведующая МБДОУ
Ст. воспитатель
Педагоги

май

Заведующая МБДОУ
Ст. воспитатель
Педагоги

4

Заведующая МБДОУ
Ст. воспитатель
Заведующая МБДОУ
Ст. воспитатель
Педагоги

1.2 Семинары
№

Тема, содержание

1

Семинар - практикум «Инновационные
подходы в организации физкультурнооздоровительной работы в ДОУ »
Семинар - практикум «Организация
театрализованной деятельности с детьми
как одно из условий речевого развития»

2

Сроки
проведения
октябрь
февраль

Ответственные
Заведующая МБДОУ
Ст. воспитатель
Педагоги
Заведующая МБДОУ
Ст. воспитатель
Педагоги

Открытые мероприятия

1.3

Месяц
Ноябрь

Тема, содержание
Открытый показ спортивных досугов и развлечений

Ответственные
Педагоги

Март

Открытый показ НОД по ОО «Художественно
-эстетическое развитие»

Педагоги

Акции, выставки, смотры-конкурсы

1.4
№

Тема

Сроки
Ответственные
проведения
физкультурное октябрь
Воспитатели

1.

Смотр-конкурс
«Нетрадиционное
оборудование руками родителей»

2.

Детско-родительский смотр-конкурс «Лучшая

декабрь

Воспитатели

новогодняя игрушка»
Детский конкурс чтецов «Вместе весело читать»

3.

февраль

Смотр - конкурс «Лучшее оформление центра март
творчества»

4.

Воспитатели
Воспитатели

1.5 Консультации для воспитателей
Месяц
Тема
Ответственные
Сентябрь «Психолого-педагогические условия адаптации детей в ДОУ» Педагогпсихолог
«Роль воспитателя в процессе непосредственно
Ст.
образовательной деятельности по физической культуре»
воспитатель
Октябрь «Возрастные патологические недостатки произношения у Учительдетей»
логопед
«Скакалка как инструмент развития физических качеств Инструктор по
детей»
ФИЗО
Ноябрь
«Разноцветные физкультминутки»
Муз.
руководитель
Декабрь

Круглый стол: «Формирование лексического запаса и Учительграмматического строя речи у детей»
логопед

Январь

Мастер - класс: «Изготовление масок в театральный уголок»

Февраль

«Двигательная активность детей на прогулке в зимний Инструктор по
период»
ФИЗО

Ст.
воспитатель

Практикум: «Нетрадиционные формы работы с детьми, Учительимеющими нарушения речи»
логопед
Март
Апрель

Май

1.6

«Роль воспитателя в организации самостоятельной Муз.
музыкальной деятельности детей»
руководитель
Мастер-класс «Большие возможности мелкой моторики»
Учительлогопед
«Советы воспитателям по воспитанию дружеских отношений Педагогмежду детьми»
психолог
«Организация летней оздоровительной работы в ДОУ»
Ст.
воспитатель

Обобщение педагогического опыта

Месяц
январь

Тема
Ответственный
«Организация кружковой работы в ДОУ в условиях Музыкальный
реализации ФГОС ДО»
руководитель

1.7 Аттестация педагогов
Месяц
Сентябрь

Направление деятельности
Ответственные
Ознакомить с критериями для аттестации педагогических Заведующая
работников в ДОУ
МБДОУ

В
течение
года

Помощь аттестуемому педагогу в сборе пакета документов Ст.
по аттестации
воспитатель

1.8

Работа с педагогами по теме самообразования

Месяц

Содержание работы

Ответственный

Август

Выбор темы:
«Интерактивные формы и методы работы методической
службы
как
фактор
успешной
профессиональной
компетентности в условиях реализации ФГОС ДО »;
«Внедрение современных подходов при формировании у
детей эстетического вкуса и развитие эмоциональной
отзывчивости на музыку»;

Ермолаева
Н.В.
Прохорова
И.В.

«Экологическое воспитание старших дошкольников»;

Шейнова Г.А.

«Развитие связанной речи детей дошкольного возраста»;

Березина Т.А.

«Использование
дидактических
игр
как
формирования математических способностей»;

способ Медведева
Е.В.

«Использование здоровьесберегающих
технологий на Биктемирова
физкультурных занятиях в условиях реализации ФГОС ДО»; С.Н.

Сентябрь

«Формирование навыков безопасного дорожного движения у
младших дошкольников»;
«Амплификационные методы развития дошкольника»;
«Развитие речи детей младшего возраста посредством
ознакомления с окружающим миром»;
«Социализация детей младшего возраста через сюжетноролевую игру».
Изучение литературы по проблеме.

Октябрь

Оформление документации по самообразованию
проектирование собственной деятельности.

Май

Отчет педагогов по теме самообразования

Рязанова О.А.
Токарева С.В.
Малкина Г.П.

Смолькова
Л.В.
Ст.
воспитатель
воспитатели
– Ст.
воспитатель
воспитатели
Ст. воспитатель,
воспитатели

1.9 Мониторинг и диагностика
Месяц

Содержание

Ответственный

Сентябрь Педагогическая диагностика

Воспитатели

Психологическая диагностика

Пед.псих.,логопед

Октябрь

Мониторинг
физического
подготовленности

развития

и

Май

Мониторинг
физического
подготовленности.

развития

и

Педагогическая диагностика
Психологическая диагностика

физической Заведующая

ДОУ, ст.
воспитатель,
инструктор по
ФИЗО
воспитатели,
медсестра
физической Заведующая
МБДОУ,
ст.
воспитатель,
узкие
спец.,
воспитатели,
медсестра

2. Контроль и руководство
2.1 Оперативный контроль
№
п/п
1

Тема мероприятия

Срок

Ответственные

Охрана жизни и здоровья дошкольников

сентябрь

2

Выполнение режима дня

Сентябрь

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

3

Проведение закаливающих процедур

Октябрь

4

Материалы и оборудования для реализации ОО Октябрь
«Физическое развитие»

5

Санитарное состояние помещений группы

Ноябрь

Старший
воспитатель

6

Планирование образовательной работы с детьми

Ноябрь

Старший
воспитатель

7

Подготовка групп к «Новому году»

Декабрь

Старший
воспитатель

8

Организация
совместной
деятельности
воспитанию КГН и культуры поведения

по Декабрь

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

9

Организация питания в группе

Январь

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

10

Подготовка воспитателя к НОД

Январь

11

«Анализ занятия по художественно-эстетическому Февраль
развитию»

Старший
воспитатель

12

«Организация и проведение утренней гимнастики»

Февраль

Старший
воспитатель

13

Анализ коррекционной работы в ДОУ

Март

14

Планирование и организация итоговых мероприятий

Март

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

15

Организация
совместной
и
самостоятельной Апрель
деятельности в утренний период времени.

Старший
воспитатель

16

Планирование образовательной работы с детьми

Апрель

Старший
воспитатель

17

Выполнение режима прогулки.

Май

Старший
воспитатель

18

Оформление и обновление информации в уголке для Май
родителей

Старший
воспитатель

2.2 Тематический контроль
№ п/п Тема мероприятия
Срок
1.
«Организация и эффективность работы по развитию ноябрь
у детей двигательной активности в режиме
дошкольного образовательного учреждения»
2.

«Организация работы в ДОУ по художественно- март
эстетическому развитию детей».

Ответственные
Заведующая
ст. воспитатель,
медсестра
Заведующая
Ст. воспитатель

3.Оснащение педагогического процесса. Работа методического
кабинета
Месяц
Август

Мероприятия
Разработка и утверждение нормативной документации:
-ООП ДОУ
-Рабочих
программ
педагогов,
программы
по
дополнительному образованию
-Учебного плана
-расписание
непосредственной
образовательной
деятельности
-годового календарного учебного графика
-годовой план работы на год
Сентябрь 1.
Разработка
положения
о
смотре-конкурсе
«Нетрадиционное физкультурное оборудование руками
родителей»
2. Оформление стенда «Внимание аттестация»

Ответственные
Старший
воспитатель,
зав. ДОУ

октябрь

1. Оформить выставку методической литературы по ОО
«Физическое развитие».

Старший
воспитатель

Ноябрь

1.Пополнить
материалом
и
пособиями
ОО Старший
«Познавательное развитие».
воспитатель,
2.Пополнение электронной библиотеки
заведующая.
3.Подготовка к педсовету
«Создание условий для
полноценного физического развития детей в условиях
ФГОС ДО»

Декабрь

1.Оформление подписи на методическую литературу и
периодическую печать
2. Разработка положения о детско-родительском смотреконкурсе «Лучшая новогодняя игрушка!»
1. Оказание помощи участнику конкурса
профессионального мастерства «Воспитатель года».

Январь

Старший
воспитатель
творческая группа

Старший
воспитатель,
творческая группа.
Старший
воспитатель,
творческая группа.
Старший
воспитатель,
творческая группа.

Февраль

1. Оформить выставку методической литературы по ОО
«Художественно-эстетическое развитие».
2. Организация конкурса чтецов «Вместе весело читать»

Март

1. Разработка положения о смотре-конкурсе для Старший
педагогов «Лучшее оформление центра творчества»
воспитатель,
2. Подготовка к педсовету «Художественно
творческая группа
-эстетическое развитие детей и
создание комфортных условий для удовлетворения
потребностей детей в самовыражении»
Старший
1.Пополнение методической литературы.
воспитатель,
2. Подготовка к педсовету «Итоговый»
педагоги
1.Оформить выставку «Готовимся к лету».
Старший
2. Оформление подписи на методическую литературу и воспитатель
периодическую печать

Апрель
Май

4. Сайт МБДОУ д/с № 6 «Звёздочка»
№
п/п
1

Мероприятия

Срок

Назначение ответственного за оформление сайта.

2.

Размещение на сайте:
Учебного плана
- расписание непосредственной образовательной
деятельности
- план работы специалистов
- режимов дня для возрастных групп
- годового календарного учебного графика
- циклограммы деятельности специалистов
- годовой план работы на следующий год

сентябрь Заведующая
МБДОУ
сентябрь Ответственный

3.

Обновление информации на сайте

4.

5.
6.
7.
8.

постоян
но
Фоторепортажи о проведенных мероприятиях, По мере
выставках, конкурсах
необход
имости
Практический
материал
для
участников Ежемеся
образовательного процесса.
чно
Новости и объявления
Ежемеся
чно
Публичный отчет
май
Отчет по самообследованию
август

Ответственный

Ответственный
Ответственный
Ответственный
Ответственный
Ответственный
Ответственный

5. Взаимодействие с родителями
5.1 Родительские собрания, клуб, газета
Тема
Общее родительское собрание
«Формирование здорового образа жизни детей
дошкольного возраста в семье и в
образовательном учреждении»
Групповые родительские собрания
Групповые родительские собрания
Групповые родительские собрания
Общее родительское собрание «Вот и стали
мы на год взрослее».

Срок
октябрь

Ответственные
Заведующая
МБДОУ
Ст.воспитатель

сентябрь
ноябрь
апрель
май

Родительский клуб «Молодая семья»

1раз в месяц

Родительская газета «Дружная семейка»

1раз в
квартал

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Заведующая
МБДОУ
Ст.
воспитатель
Ст.
воспитатель,
воспитатели
Ст.
воспитатель,
воспитатели

Консультации для родителей

5.2

Месяц
Тема
Сентябрь "Важные аспекты успешной адаптации ребёнка к ДОУ"

Ответственные
Педагог-психолог

Октябрь

Инструктор
ФИЗО

«Физическое воспитание детей в семье»

по

«Развитие артикуляционной моторики и речевого Учитель-логопед
дыхания»
Ноябрь

«Правила безопасного общения с компьютером»

Ст. воспитатель

«Приёма работы с детьми по развитию ручной Учитель-логопед
умелости»
Декабрь

"Музыкальные игры в семье"

Муз. руководитель

Январь

«Прогулка зимой – это здорово!»

Февраль

«Профилактика гриппа»

Инструктор
ФИЗО
Медсестра

Март

«Фонематический слух-основа правильной речи»
«Развитие эстетической культуры у детей в
дошкольном возрасте»

Учитель-логопед
Ст. воспитатель

«Роль семьи в воспитании дошкольников»

Педагог-психолог

«Рекомендации по слушанию музыки дома»
«Развитие правильной речи ребёнка в семье»
«Начинаем утро с зарядки!»

Муз. руководитель
Учитель-логопед
Инструктор
по
ФИЗО

Апрель
Май

по

6. Взаимодействие МБДОУ д/с № 6 «Звёздочка» с МБОУ НООШ№7
месяц
Содержание работы
Сентябрь Заключение договора о сотрудничестве ДОУ и школы
Утверждение
плана
работы
преемственности ДОУ и школы.
Октябрь

по

Ответственный
Заведующая
МБДОУ
осуществлению Ст.
воспитатель

Открытые просмотры уроков в школе в первых классах
Выход педагогов на родительское собрания в

Завуч школы,
уч.нач. классов

подготовительную группу.
Ноябрь

Открытый показ спортивных досугов и развлечений в ДОУ

Декабрь

Консультация уч. начальных классов для педагогов ДОУ

Январь

Совместные мероприятия учеников первых классов с
дошкольниками (зимние постройки )

Февраль

Отчётный концерт кружка ложкарей

Март

Проведение экскурсии в школу

Апрель

Консультации для родителей будущих первоклассников
«Родителям будущих первоклассников»

Май

Посещение выпускного утренника в ДОУ
Посещение линейки в школе

Зав. ДОУ,
воспитатели
Ст.
воспитатель,
воспитатели
подг. гр.
Воспитатели,
педагогпсихолог
Учитель
начальных
классов,
воспитатели
подг. гр.
Воспитатели
групп
Руководитель
кружка
Ст.
воспитатель,
воспитатели
подг. гр.
Старший
воспитатель,
Уч. нач.
классов
Завуч школы,
старший
воспитатель
Воспитатели

7. Взаимодействие МБДОУ д/с № 6 «Звёздочка» с социумом
Месяц
Направление деятельности
Сентябрь Разработка и утверждение совместных договоров и планов
работы с организациями по реализации уставных целей и
задач ДОУ:
-Библиотека №5, ДЮБ
-Музей
-МБОУ ООШ № 7
- МБОУ ДОД ДЮЦ
Октябрь Довести информацию о работе в данном направлении до
родителей воспитанников, с целью совместного участия в
экскурсиях, выставках, занятиях, праздниках
Май
Провести совместные совещания по итогам работы за
учебный год

ответственный
Заведующая
Ст.
воспитателями

Ст.
воспитателями
Заведующий
Ст. воспитатель

8. Работа с кадрами
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Содержание работы
Утверждение плана работы по ОТ и создание комиссии по
ОТ.
Инструктаж с персоналом «Действие при обнаружении
подозрительного предмета».
Проведение учебной тренировки по эвакуации работников
и
воспитанников
д/с
при
угрозе
совершения
террористического акта.
Подготовка и празднование «Дня работника дошкольного
образования»
Составление плана по самообразованию.
Составление графика аттестации, план работы по
аттестации.

Ответственные
Заведующая

Рейд комиссии по охране труда, аттестация рабочих мест.
Текущий инструктаж по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья
детей.
Рейд санпоста по выполнению СанПиНов
Помощь воспитателям в подготовке к семинару.

Заведующая
Комиссия по ОТ

Профком ДОУ
Ст. воспитатель

Медсестра
Старший
воспитатель

Ноябрь

Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка Завхоз
территории зимой.
Инструктаж с персоналом «Действие при захвате Заведующая
заложников»
Помощь воспитателям в подготовке и проведении Старший
открытых мероприятий, к педсовету
воспитатель

Декабрь

Инструктаж с сотрудниками по правилам пожарной
безопасности в период новогодних праздников.
Индивидуальные консультации по самообразованию
педагогов.
Оформление выставки о работе воспитателей (обобщение
опыта работы, практические материалы).
Контроль санитарного состояния помещений.
Инструктаж «сохранение жизни и здоровья детей в зимний
период».
Рей комиссии по ОТ.
Рейд по ОТ на пищеблок.
Производственное собрание
Инструктаж «Действие при поступлении угрозы по
телефону или в письменной форме»
Подготовка к празднованию дня 8 Марта.
Помощь воспитателям в подготовке и проведении
открытых мероприятий к семинару.
Оздоровительно-профилактическая работа «Профилактика
гриппа и ОРЗ»
Выполнение правил внутреннего трудового распорядка.
Работа по составлению и обновлению инструкций.
Консультация
с
обслуживающим
персоналом:

Январь
Февраль

Март

Заведующая
МБДОУ
Старший
воспитатель
Медсестра
Заведующая
Комиссия по ОТ
Комиссия по ОТ
Заведующая
МБДОУ
Профкомитет
Ст. воспитатель
Медсестра
Заведующая
МБДОУ
Завхоз.

«Профилактика гельминтов в ДОУ»
Помощь воспитателям в подготовке
открытых мероприятий к педсовету.
Апрель

Май

и

Медсестра
проведении Ст. воспитатель

Санитарное состояние групп.
Рейд администрации по ОТ и ТД
Инструктаж «Действия при взрыве здания»
Проведение учебной тренировки по эвакуации работников
и воспитанников д/с при захвате заложников.
Индивидуальные консультации для воспитателей по отчету
по самообразованию.
Производственное собрание

Медсестра
Заведующая
МБДОУ
Ст. воспитатель
Заведующая
МБДОУ

Проведение инструктажей к летне-оздоровительной работе. Медсестра
Завхоз
Контроль и анализ за результатами работы коллектива.
Заведующая
МБДОУ
Анализ образовательного процесса.
Ст. воспитатель
Консультация с обслуживающим персоналом «Соблюдение Медсестра
санэпидемрежима в летний период».
Производственное собрание «Впереди лето» (летний Заведующая
режим работы).
МБДОУ

9.Административно-хозяйственная работа
Месяц
Содержание работы
Сентябрь Приказ о переходе ДОУ на холодный период года.
Заготовка овощей.
Заключение договоров о сотрудничестве со
структурами города.
Пополнение сайта ДОУ.
Октябрь Приказ о назначении ответственных по ОТ и ПБ.
Подготовка здания к осенне-зимнему периоду.
Рей комиссии по санитарному состоянию помещений
учреждения.
Уборка территории, текущие ремонтные работы.
Ноябрь
Рейд по проверке санитарного состояния помещений
детского сада и готовности к зимнему периоду.

Ответственные
Заведующая МБДОУ
Завхоз

Декабрь

Председатель
профкома
Заведующая МБДОУ
Завхоз

Составление графика отпусков. Просмотр трудовых
книжек и личных дел.
Работа по оформлению МБДОУ к Новому году.
Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в
прачечную.

Комиссия по ОТ
Заведующая МБДОУ
Завхоз

Заведующая МБДОУ
Завхоз

Январь

Укрепление МТБ ДОУ.
Соблюдение ТБ в зимний период на территории ДОУ

Февраль

Выполнение санэпидрежима в ДОУ.

Март

Состояние ОТ на пищеблок.

Апрель

Май

Комиссия по ОТ
Заведующая МБДОУ
Завхоз

Заведующая МБДОУ
Завхоз
Разработка плана профилактических мероприятий по Медсестра
ОРЗ и гриппу.
Заведующая МБДОУ
Уполномоченный по
нормативными ОТ

Работа с локальными актами и
документами.
Работа по благоустройству территории ДОУ.
Заведующая МБДОУ
Составление плана работы по подготовке учреждения Завхоз
к приемке.
Работа по упорядочению номенклатурных дел.
Благоустройство территории ДОУ.
Заведующая МБДОУ
Анализ детей по группам здоровья на конец учебного Завхоз
года.
Закупка материалов для ремонтных работ.

Приложение 1
ПЛАН
мероприятий по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма в на 2017-2018 учебный год
№

Мероприятия
Срок
Административно-хозяйственная работа

Ответственные

1
2
3

Обновить центры по ПДД в группах
Сентябрь
Обновление уголков безопасности в раздевалке
Октябрь
Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры
Декабрь
по ДД
Работа с воспитателями

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

1

Приобретение методической литературы по
ПДД
Сентябрь
Тестирование педагогов: «Как ты знаешь и
Октябрь
соблюдаешь правила дорожного движения»
Консультация «Формирование у детей навыков
Ноябрь
осознанного безопасного поведения на улице»
Мастер-класс «Использование мультимедийных
Январь
презентаций в работе с детьми по ПДД»
Подготовка и проведение развлечений по
Апрель
ознакомлению с правилами дорожного
движения
Консультация «Формы работы по обучению
Май
детей ПДД в летний оздоровительный период»
Работа с детьми

Заведующая

3
4
5
10

1

2

3

4

Экскурсии и целевые прогулки:
 Наблюдение за движением пешеходов
 Наблюдение за движением транспорта
 Рассматривание видов транспорта
 Знакомство с улицей
 Наблюдение за движением транспорта
 Знаки на дороге – место установки,
назначение
Организация встреч с работниками ГИБДД
Беседы:
 Мы пешеходы - места движения
пешеходов, их название, назначение
 Правила поведения на дороге
Сюжетно-ролевые игры:
 «Путешествие по улицам города», «Улица
и пешеходы», «Светофор», «Путешествие с
Незнайкой», «Поездка на автомобиле»,
«Автопарковка», «Станция технического
обслуживания», «Автомастерская»
Дидактические игры:
 «Наша улица», «Светофор» «Поставь

Сентябрь
Окябрь
Ноябрь
Январь
Март
Апрель
Май

Октябрь

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Воспитатели
Муз. руководители
Воспитатели
Ст. воспитатель

Воспитатели групп

Заведующая,
воспитатели групп

Март

Воспитатели групп
В течение
года

5

6

1

2

3

дорожный знак», «Теремок», «Угадай,
В течение
какой знак», «Улица города», «Заяц и
года
перекресток», «Что для чего?», «Дорожные
знаки: запрещающие и разрешающие»,
«Желтый, красный, зеленый», «Чего не
хватает?», «Собери автомобиль», «Отвечай
быстро»
Подвижные игры:
 «Воробышки и автомобиль», «Будь
внимательным», «Разноцветные
В течение
автомобили», «Мы едем, едем, едем…»,
года
«Стоп!», «Разноцветные дорожки», «Чья
команда скорее соберется», «Велогонки»,
«Лошадки», «Горелки», «Найди свой цвет»
Художественная литература для чтения и
заучивания:
С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист»,
«Скверная история»; С. Маршак
В течение
«Милиционер», «Мяч»; В. Головко
года
«Правила движения»; С Яковлев «Советы
доктора Айболита»; О. Бедерев «Если
бы…»; А. Северный «Светофор»; В.
Семернин «Запрещается - разрешается»
Работа с родителями
Консультации:
 «Безопасность детей - забота взрослых!»
 «Ребёнок в автомобиле»
 «Соблюдение ПДД в зимний период»
 «Безопасный отдых»
Выставка рисунков «ПДД – наши лучшие
друзья!»
Информационный стенд:
 Правила дорожные всем нам знать
положено!
 «Внимание гололёд!»
 «Отличный пешеход»
Оформление стендов (папок-передвижек) в
группах по правилам дорожного движения

В течение
года

Воспитатели групп

Воспитатели групп

Воспитатели групп

Ст. воспитатель,
воспитатели групп

Ст. воспитатель
В течение
года
Сентябрь
Май

Воспитатели

Приложение 2
ПЛАН
мероприятий по профилактике суицидального поведения
у дошкольников в на 2017-2018 учебный год
№
1
2

3

4

1

2
3

1

2

3

4

Мероприятия

Срок
Работа с детьми

Досуг «Как прекрасен этот мир! »
Тематические беседы с детьми старшего
дошкольного возраста:
«К кому обратиться за помощью…»
«Учись ладить с ребятами. Решай споры
словами, а не кулаками»
« Я и моя семья»

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Март

Тематический день « День дружбы»
Январь
Психокоррекционные игры, упражнения,
В течение
приемы, направленные на коррекцию
года
поведенческих нарушений у детей, развитие
коммуникативных способностей и
эмоциональной сферы
ИЗО-деятельность: арт-терапия «Моё
еженедельно
настроение»
Работа с воспитателями
Деловая игра для родителей и воспитателей
Сентябрь
ДОУ:
«Наказывать или не наказывать?»
Консультация для педагогов «Детский
Декабрь
суицид»
Консультация для педагогов «Детские
Апрель
страхи»
Работа с родителями
Деловая игра для родителей и воспитателей
Сентябрь
ДОУ:
«Наказывать или не наказывать?»
Консультации:
- «Методы семейного воспитания»;
Сентябрь
- «Авторитет родителей и его влияние не
Ноябрь,
развитие личности»;
- «Влияние родительских установок на
Январь,
развитие детей»;
- «Откуда берется агрессивность у «цветов
Март,
жизни»;
Разработка буклетов для родителей:
- «Наказывая, подумай: зачем?»
- «Памятка родителям для общения с
ребенком»
- «Шесть рецептов избавления от гнева»
- «Основы личной безопасности ребенка»
Фотовыставка «Счастливый ребенок»

Октябрь,
Декабрь,
Февраль,
Апрель
Май

Ответственные
Ст. воспитатель,
муз.руководитель
Педагог-психолог
Воспитатели старшей и
подготовительной групп
Воспитатели старшей и
подготовительной групп
Ст. воспитатель
Педагог-психолог

Педагог-психолог
Ст. воспитатель
Педагог-психолог
Педагог-психолог

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель,
педагог-психолог

Ст. воспитатель,
педагог-психолог
Ст. воспитатель

