
Июль 2022 г. 

Вид деятельности ответственный месяц 

1. Работа с кадрами   

1.1 производственные собрания   

1.2 инструктажи   

1.3 общие мероприятия   

2.Организация педагогической  работы   

2.1.педагогические советы   

2.2. консультации   

Консультации «Оказание первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях» 

Старшая медицинская 

сестра 

12.07. 2022 

Консультации для воспитателей «Прогулки и 

наблюдения в летний период» 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

13.07. 2022 

2.3. семинары-практикумы (проекты)   

2.4. педагогическая выставка   

2.5. обмен опытом и конкурсы педагогов   

   

2.6.работа с молодыми педагогами   

2.7. заседания ППк   

Индивидуальная диагностика уровня развития 

психических процессов детей раннего и 

младшего дошкольного возраста 

Цель: обеспечение индивидуального подхода с 

учетом ближайшего развития ребенка 

Педагог-психолог 

Шамба Н.Ю. 

15-30 июля 2022 

 

2.8.анкетирование педагогов   
2.9.инновационная деятельность   

3.Контроль и руководство   

3.1 плановый организационный контроль   

   

3.2.контроль по прохождению аттестации   

3.3. Предупредительный контроль   

3.4 тематический контроль   

Организация трудовой деятельности детей в 

уголке природы, на участке детского сада 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

05-07.07.2022 

3.5 оперативный  контроль   

Выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей на прогулке. 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

19-21.07.2022 

Закаливание. Проведение спортивных игр и 

развлечений. Организация сна, прогулок. 

старший воспитатель 

Середа У.В. 

26-28.07.2022 

4.Работа с родителями   

4.1 общие родительские собрания   

4.2 групповые собрания   

4.3 анкетирование   

4.4 консультации   

Консультация для родителей «Что такое 

двигательная активность» 

воспитатели групп 04.07.2022 

Консультация для родителей «Закаливающие 

мероприятия летом» 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

25.07.2022 

Консультации для родителей  «Дети на дороге - 

как учить детей осторожности» 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

19.07.2022 

Консультации для родителей  «Если ребенок 

боится воды» 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

18.07.2022 



4.5 работа консультационного пункта   

4.6.общие мероприятия   

5.Общие мероприятия для детей   

Летняя спортивная Олимпиада Инструктор по 

физической культуре 

Салахиева Л.Ф. 

воспитатели 

подготовительных групп 

15.07.2022 

Спортивный праздник  

«Веселые старты» 

Инструктор по 

физической культуре 

Павленко К.С. 

воспитатели старших 

групп 

22.07.2022 

Досуг  

«Осторожно огонь!» 

воспитатели старших и 

подготовительных групп 

28.07.2022 

5.1 праздники и развлечения   

 «День семьи, любви и верности» Воспитатели, 

музыкальные 

руководители Кучук 

В.А., Николаева А.О. 

08.07.2022 

«Защитим окружающую среду» - экологическое 

развлечение (сортировка мусора) 

Воспитатели старших 

групп, музыкальные 

руководители Кучук 

В.А., Николаева А.О. 

01.07.2022 

Развлекательно-познавательная программа 

«Перекресток», посвященная Дню ГИБДД 

воспитатели старших и 

подготовительных групп 

04.07.2022 

5.2 общие мероприятия   

5.3.Соревнования    

5.4. выставки детского творчества   

Выставка рисунков  «Вкусное лето»  Воспитатели  15 июля 2022 

Выставка рисунков  «Отдыхаем всей семьей»,  Воспитатели 8 июля 2022 

Выставка детских рисунков  «Портреты членов 

семьи», «Выходные в семье» 

Воспитатели 8 июля 2022 

выставка детского рисунка «Светофорная 

наука» (о правилах ПДД, посвященная Дню 

ГИБДД) 

Воспитатели 4 июля 2022 

6.Административно-хозяйственная работа    

6.1. общие мероприятия   

Ремонт прогулочной  веранды группы 

«Лисичка» 

заведующий хозяйством 2 декада июля 

Уборка, озеленение территории детского сада. Дворник Дедиков М.В., 

воспитатели групп 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕНН

ЫЙ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ  

 

Беседа «Правила поведения в общественном 

транспорте» 

Цель: знакомить детей с правилами поведения в 

общественном транспорте, закреплять понятия 

«водитель», «пешеход» и «пассажир». 

20-22.07.2022 Воспитатели  

Дидактическая игра «Угадай транспорт» 

Цель: закреплять представления детей о транспорте, 

умению описанию (загадке) узнавать предметы; 

развивать смекалку, быстроту мышления и речевую 

активность. 

11.07.2022 Воспитатели 

 

Рисование «Зебра – пешеходный переход» 

Цель: Закрепить знания о правилах перехода улицы 

без помощников, пешеходном переходе, развивать 

фантазию, воспитывать аккуратность. 

15.07.2022 Воспитатели  

 

Чтение "Пассажир" А. Дорохов 

Цель: познакомить детей с содержанием 

произведения, повторить правила поведения в 

общественном транспорте. 

18.07.2022 Воспитатели  

 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на автобусе!” 

Цель: формирование навыков безопасного поведения 

на дороге. 

20.07.2022 Воспитатели  

Беседа «Как рождаются опасные ситуации на 

дороге» 

Цель: Учить детей предвидеть опасность, 

возникающую на улице, и стараться ее избегать. 

27.07.2022 Воспитатели  

Дидактическая игра «Подумай - отгадай» 

Цель: активизировать процессы мышления, 

внимания и речи детей; уточнить представление о 

транспорте и правилах дорожного движения; 

воспитывать сообразительность и находчивость. 

26.07.2022 Воспитатели  

Чтение художественной литературы: C. Михалков 

«Дядя Степа – милиционер». «Моя улица». 

«Велосипедист» 

Цель: Продолжать детей знакомить с творчеством С. 

Михалкова, формировать оценочное отношение к 

героям произведений, развивать умение детей с 

помощью мимики и жестов, интонации создавать 

выразительные образы, знакомить с работой 

милиционера- регулировщика 

29.07.2022 Воспитатели  



Беседа «Наш помощник – пешеходный  

переход»  

Д/и «Катание на велосипеде в черте города»  

П/и «Машины на нашей улице» 

Беседа «Не попади в беду на дороге»  

11.07.2022 Воспитатели  

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Рекомендации для родителей: «Светоотражатели - 

наши друзья на дороге», «Правила перевозки детей в 

автомобиле» 

11.07. 2022 старший 

воспитатель 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

Подготовка к проведению конкурсов по ПДД для 

детей 

Конкурс уголков по ПДД 

04.07.2022 Воспитатели, 

старший воспитатель 

 

План мероприятий по пожарной безопасности 

 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

 РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1. Беседа «Как вести себя при пожаре» 

 

15.07.2022 г. Воспитатели всех 

возрастных  групп 

2. Сюжетно-ролевая игра «МЧС» 26.07. 2022 

 

Воспитатели всех 

возрастных  групп  

 

 

План мероприятий по обеспечению  безопасности  жизнедеятельности 

воспитанников и противодействия терроризму 

 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Мероприятия с воспитанниками ДОУ 

1. Игровые занятия «встреча с незнакомцем» 27.07.2022 г. Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

 II.Мероприятия с родителями  ДОУ: 

1.  Консультация «Путешествуем без проблем» 18.07.2022 Старший воспитатель 

Михуля Н.Н, 

воспитатели групп 

 


	Июль 2022 г.
	Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
	План мероприятий по пожарной безопасности

