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Основная 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 современных условиях.   

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 

 Применение технологии Квест-игра при организации образовательной деятельности в области «Социально-

коммуникативное развитие»; 

 Использование фольклора в воспитательно-образовательном процессе для приобщения дошкольников к 

словесному искусству; 

 Выявление задатков одаренности детей, создание оптимальных условий для их развития.  
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Сентябрь 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства  

Консультации Коллективные просмотры 

(открытые занятия) и 

смотры конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары 

Совещания при 

заведующем. Собрания 

трудового коллектива 

«Советы по организации 

самообразования» 

Цель – повышение 

профессионального уровня 

молодых специалистов  

Ответственный –  И.А. 

Калашникова 

«Осторожно, грипп» 

Цель – повысить 

компетентность педагогов 

по данному вопросу  

Ответственный - 

медицинский работник 

 

«Статические упражнения 

для снятия напряжения у 

детей» 

Цель - познакомить 

воспитателей с данной 

методикой 

Ответственный – И.А. 

Калашникова 

Смотр ППРС «Готовность 

групп к новому учебному 

году» 

Цель – подведение итогов 

готовности групп к новому 

учебному году 

Ответственные – И.А. 

Калашникова, Т.Н. 

Дмитриева 

Педагогический совет №1 

«Установочный»  

Цель – утвердить Годовой 

план работы на 2019-2020 

учебный год 

Ответственные – И.А. 

Калашникова, Т.Н. 

Дмитриева 

- Подведение итогов 

августовской конференции 

- Утверждение плана 

работы на месяц 

- Проведение мероприятий 

по профилактике ОРВИ и 

гриппа  

Ответственный -  Т.Н. 

Дмитриева 

 

2.  Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

предварительный текущий 

тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 

«Состояние ППРС в 

группах раннего 

возраста» 

Цель – проверка 

готовности групп к 

приему поступающих 

 «Планирование ВОР» 

(воспитатели В.А. 

Чернышова, О.В. 

Черных) 

Цель -  анализ 

педагогической 

 «Проведение 

родительских 

собраний» 

Цель – проверка 

качества подготовки 

педагогов к 
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детей 

Метод – наблюдение, 

посещение 

Ответственный – И.А. 

Калашникова 

эффективности плана 

ВОР 

Метод – изучение  

Ответственный – И.А. 

Калашникова 

родительскому 

собранию 

Метод – беседа, 

посещение 

Ответственные – Т.Н. 

Дмитриева, И.А. 

Калашникова 

 

3. Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольника 

Реализация регионального компонента Приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, 

государства (праздники, выставки, спортивные 

состязания, конкурсы) 

События этнокультурной и социальной 

направленности (тематические дни и недели, 

обрядовые праздники) 

Информационный проект «Осень наступила» 

(младшие и средние группы) 

Цель – закреплять знания об осенних явлениях 

в природе 

 

Информационно-исследовательский проект 

«Путешествие в осеннее царство» (старшие  

группы) 

Цель – обобщить представления детей об 

осени, воспитывать интерес к 

самостоятельным наблюдениям 

 

Информационно-исследовательский проект 

«Путешествие плодов и семян» 

(подготовительные группы) 

Цель – показать разнообразие видов семян и их 

значение 

 

Ответственные – воспитатели групп 

Развлечение «День знаний» 

Цель – приобщение детей к социокультурным 

нормам общества  

Ответственные – музыкальные руководители  

 

Концерт «День дошкольного работника» 

Цель – воспитывать уважение к сотрудникам 

ДОУ 

Ответственные – музыкальные руководители  

01.09 – День знаний 

11.09 – День рождения писателя Жидкова 

Бориса Степановича (1882 г.р.) 

13.09 – День парикмахера  

17.09 – День сока 

19.09 – День смайлика 

25.09 – Всемирный день моря; День часов; 

Начало акции «Очистим планету от мусора» 

27.09 – День дошкольного работника 

28.09 – День амурского тигра 
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4. Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

Анкетирование родителей вновь поступивших 

детей, оформления пакета документов при 

поступлении 

Консультация для родителей «Зачем нужна 

прививка от гриппа» 

Цель – повысить компетентность родителей по 

данному вопросу 

Ответственные – воспитатели групп 

 

Консультация для родителей» Адаптация детей 

дошкольного возраста» 

Цель – познакомить родителей с процессом 

адаптации ребенка в детском саду 

Ответственные – воспитатели групп раннего 

возраста  

 

Фотовыставка в группах «Летний отдых моей 

семьи» 

Ответственные – воспитатели групп 

 

Выставка открыток «Поздравляем сотрудников 

с Днем дошкольного работника» 

Цель – воспитывать желание радовать 

взрослых и дарить подарки 

Ответственные – воспитатели групп 

 

5. Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений образования, культуры, искусства 

Совместная деятельность ДОУ и объекта 

культурно-образовательного пространства 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение 

Совместная деятельность воспитывающих 

взрослых 

Экскурсия в школу  

Цель – познакомить детей с инфраструктурой 

школы 

Ответственные – воспитатели 

подготовительных групп 

Оформление папки-ширмы «Безопасность 

ребенка дома» 

Цель – повысить компетентность родителей по 

данному вопросу  

Ответственные – воспитатели групп 

Совместная акция «Очистим планету от 

мусора» 

Цель – объединение детей и воспитывающих 

взрослых в контексте экологической 

безопасности 

Ответственные – воспитатели групп 

 

6. Досуги и музыкально-театрализованная деятельность 

Досуги (общесадовские и групповые) Музыкально-театрализованная деятельность 

Физкультурный досуг «Газетные чудеса» 

Цель – создать у детей интерес к играм с необычным предметом 

Викторина по произведениям Бориса Жидкова «Рассказы о животных» 

Цель – приобщение дошкольников к чтению художественной 
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(газетой) 

Ответственные – воспитатели групп 

литературы 

Ответственные – воспитатели старших и подготовительных групп 

 

13.09.2019 Театрализованное представление «Мультимикс» («Театр 

Роджер» г. Находка) 

 

7. Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

Подготовка графика аттестации педагогов, 

курсов повышения квалификации, помощь 

педагогам в оформлении документации  

Ответственный – И.А. Калашникова 

Родительское собрание «Маленькие 

фантазеры» 

Цель – выявление одаренности у детей 

дошкольного возраста  

Ответственные – И.А. Калашникова, Т.Н. 

Дмитриева 

Е.С. Белова. Одаренность малыша: раскрыть, 

понять, поддержать 

 

8. Административно-хозяйственная работа  

Служба медиации Охрана труда, улучшение условий труда 

сотрудников, охрана жизни и здоровья детей и 

сотрудников 

Комплексная безопасность 

Консультация для сотрудников «Служба 

медиации и ее возможности» 

Тренинг для детей «Ты – мой друг, а я – твой 

друг» 

Консультация для родителей «Учимся слушать 

и слышать» 

Проведение инструктажей по охране труда и 

технике безопасности  

Рейд по технике безопасности  «Готовность к 

новому учебному году»  

Презентация «Предупреждение дорожно-

транспортного травматизма» 

Инструктаж по ГО и ЧС 
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Октябрь 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства  

Консультации Коллективные просмотры 

(открытые занятия) и 

смотры конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары 

Совещания при 

заведующем. Собрания 

трудового коллектива 

«Принципы воспитания и 

реализация их в 

современном ДОУ» 

Презентация 

«Использование приемов 

кинезиологии в работе с 

детьми» 

«Квест-технология в ДОУ» 

Цель – повышение 

педагогической 

компетентности 

воспитателей по данному 

вопросу 

Ответственный – И.А. 

Калашникова 

Конкурс среди педагогов 

на лучший конспект 

занятия с использованием 

квест-технологии  

Цель – повысить 

педагогическую 

компетентность 

Ответственный – И.А. 

Калашникова 

Семинар-практикум 

«Квест-технология в ДОУ» 

Цель – формировать 

готовность педагогов к 

применению в 

образовательной 

деятельности Квест-

технологии 

Ответственный – И.А. 

Калашникова 

- утверждение плана 

работы на месяц 

- решение текущих 

вопросов 

 

 

 

2.  Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

предварительный текущий 

тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 

 «Изучение состояния 

материалов и 

оборудования для 

реализации 

регионального 

компонента» 

Цель – изучить 

готовность педагогов 

«Подготовка педагога 

к занятию» 

(воспитатели С.Е. 

Суязова, А.В. Краева) 

Цель – оценить 

уровень готовности 

педагогов к занятию 

Метод – беседа, 

 «Выполнение 

режимов прогулки» 

Цель – анализ 

соответствия 

содержания прогулки 

методическим 

требованиям 

Метод – наблюдение, 
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вести работу по 

реализации 

регионального 

компонента 

Метод – посещение, 

наблюдение, беседа 

Ответственный – И.А. 

Калашникова 

наблюдение 

Ответственные – Т.Н. 

Дмитриева, И.А. 

Калашникова 

изучение плана ВОР 

Ответственные – И.А. 

Калашникова, Т.Н. 

Дмитриева 

 

3. Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольника 

Реализация регионального компонента Приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, 

государства (праздники, выставки, спортивные 

состязания, конкурсы) 

События этнокультурной и социальной 

направленности (тематические дни и недели, 

обрядовые праздники) 

Информационный проект «Кто в лесу живет» 

(младшие группы) 

Цель – познакомить детей с дикими 

животными 

 

Исследовательский проект «Куда и почему 

осенью исчезают насекомые» (средние 

группы) 

Цель – закрепить знания о жизни насекомых 

 

 

Исследовательский проект «Лесные квартиры» 

(старшие группы) 

Цель – расширить знания детей о местах 

жительства диких животных 

 

Информационно-исследовательский проект 

«Лесные этажи» (подготовительные группы) 

Цель – дать первичное понятие экосистемы 

Развлечение «Осень в гости к нам пришла» 

Цель – формировать положительное 

отношение к событиям в ДОУ 

Ответственные – музыкальные руководители  

 

01.10 – День пожилого человека; 

Международный день музыки 

02.10 – Всемирный день улыбки 

04.10 – Всемирный день защиты животных 

05.10 – День учителя 

09.10 – Всемирный день почты 

11.10 – Международный день девочек 

15.10 – Международный день слепых 

20.10 -  День повара; День рождения Приморья 

28.10 – Международный день анимации 

31.10 – День рождения писателя Пермяка 

Евгения Андреевича (1902 г.р.) 
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Ответственные – воспитатели групп 

 

 

 

 

4. Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

Обработка анкет  Буклет для родителей «Движение «Белая 

трость» 

Цель – расширить знания родителей по 

данному вопросу 

Ответственный – И.А. Калашникова 

Проект «Белая трость» 

Цель – воспитывать толерантность к людям с 

ограниченными возможностями здоровья 

Ответственные – воспитатели групп 

 

5. Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений образования, культуры, искусства 

Совместная деятельность ДОУ и объекта 

культурно-образовательного пространства 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение 

Совместная деятельность воспитывающих 

взрослых 

Экскурсия на Почту (старшие и 

подготовительные группы) 

Цель – познакомить детей с работой 

почтальона и оператора почтовой связи 

 

 

Экскурсия в библиотеку (средние группы) 

Цель – познакомить детей с деятельностью 

библиотеки 

 

Ответственные – воспитатели групп 

Консультация для родителей «Как провести 

выходной с ребенком» 

Цель – повысить педагогическую 

компетентность родителей  

Ответственные – воспитатели групп 

Выставка работ «Осенние фантазии» 

Цель – объединить детей и взрослых в 

контексте развития творческих способностей 

детей 

Ответственные – воспитатели групп 

 

6. Досуги и музыкально-театрализованная деятельность 

Досуги (общесадовские и групповые) Музыкально-театрализованная деятельность 

Физкультурный досуг «Туристический поход» (на улице) Развлечение «Рисуем мультик» 
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Цель – формировать ЗОЖ посредством спортивного развлечения  

Ответственные – воспитатели групп 

Цель – развитие творческих способностей 

Ответственные – воспитатели групп 

 

 

 

7. Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

Участие в дистанционных конкурсах 

педагогического мастерства  

Заседание родительского комитета  Е.А. Игуленова, И.В. Радецкая. Квест-

технология в образовании 

 

8. Административно-хозяйственная работа  

Служба медиации Охрана труда, улучшение условий труда 

сотрудников, охрана жизни и здоровья детей и 

сотрудников 

Комплексная безопасность 

Информация о работе службы медиации на 

сайте ДОУ «Что такое служба медиации» 

Обновление мягкого инвентаря  

Ответственный – Л.В. Вишневская 

 

Рейд «Соблюдение требований по охране 

труда» 

Ответственный – И.А. Калашникова 

Инструктаж сотрудников по оказанию первой 

медицинской помощи 

Ответственный – медицинский работник 

 

Презентация для детей «Антитеррористическая 

безопасность» 

Ответственные – воспитатели групп 
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Ноябрь 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства  

Консультации Коллективные просмотры 

(открытые занятия) и 

смотры конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары 

Совещания при 

заведующем. Собрания 

трудового коллектива 

Неделя «Педагогический 

марафон» 

Цель – повышение 

профессионального 

мастерства педагогов  

 Открытые просмотры 

«Занятие с использованием 

квест-игры» (социально-

коммуникативное 

развитие, ФЭМП, 

приобщение к миру 

природы, физическое 

развитие) 

Цель – демонстрация 

возможностей квест-

технологии  

Ответственные - 

воспитатели групп 

Педагогический совет №2 

«Квест-игры как 

образовательная 

технология и применение 

ее в образовательном 

процессе ДОУ» 

Ответственные – Т.Н. 

Дмитриева, И.А. 

Калашникова 

- утверждение плана 

работы на месяц 

- решение текущих 

вопросов 

 

2.  Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

предварительный текущий 

тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 

 «Выполнение режима 

дня» 

Цель – анализ 

соблюдения 

«Проведение 

физкультурного 

досуга» (воспитатели 

В.А. Чернышова, А.В. 

 «Проведение 

утренней гимнастики 

в группах раннего 

возраста» 
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временных 

промежутков  

Метод – посещение, 

наблюдение 

Ответственные – Т.Н. 

Дмитриева, И.А. 

Калашникова 

Краева) 

Цель – выявить 

сильные и слабые 

стороны работы 

педагогов 

Метод – наблюдение, 

посещение 

Ответственные – Т.Н. 

Дмитриева, И.А. 

Калашникова 

Цель – анализ 

содержания и 

методика построения 

утренней гимнастики 

Метод – наблюдение, 

посещение 

Ответственный – И.А. 

Калашникова 

 

3. Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольника 

Реализация регионального компонента Приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, 

государства (праздники, выставки, спортивные 

состязания, конкурсы) 

События этнокультурной и социальной 

направленности (тематические дни и недели, 

обрядовые праздники) 

Информационный проект «Покормите птиц 

зимой» (все группы) 

Цель – воспитывать бережное отношение к 

природе 

Ответственные - воспитатели 

Тематическая неделя «Я люблю тебя, Россия» 

Цель – способствовать желанию детей узнавать 

историю своей страны, гордиться ее 

достижениями и возможностями 

Ответственные – воспитатели групп 

03.11 – День рождения Самуила Яковлевича 

Маршака (1887 г.р.) 

04.11 – День народного единства 

08.11 – Международный день КВН 

12.11 – Синичкин день 

13.11 – День доброты 

18.11 – День рождения Деда Мороза 

19.11 – Международный день мальчиков 

21.11 – День правовой защиты детей; День 

приветствий 

23.11 – День акварели; День рождения 

писателя  Носова Николая Николаевича (1908 

г.р.) 

25.11 – День матери 

27.11 – День рождения писателя Остера 

Григория Бенционовича (1947 г.р.) 

30.11 – Всемирный день домашних животных 
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4. Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

Посещение воспитанников на дому  

Цель – получить представление об условиях 

жизни и воспитания детей 

Ответственные – воспитатели групп 

Оформление информационного стенда 

«Нормативные документы, защищающие права 

ребенка» 

Цель – информировать родителей о 

нормативно-правовых актах государства 

Ответственные – И.А. Калашникова 

Совместная акция «День народного единства» 

Цель – объединить усилия воспитывающих 

взрослых для воспитания у детей активной 

жизненной позиции 

Ответственные – воспитатели групп 

 

5. Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений образования, культуры, искусства 

Совместная деятельность ДОУ и объекта 

культурно-образовательного пространства 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение 

Совместная деятельность воспитывающих 

взрослых 

Концерт учащихся музыкальной школы для 

воспитанников ДОУ 

 

Экскурсия в музей быта (средние группы) 

Цель – познакомить детей с условиями быта в 

русской избе 

Ответственные – воспитатели групп 

Оформление папки-ширмы для родителей 

«История Дня народного единства» 

Цель – расширить знания родителей по 

данному вопросу 

Выставка рисунков «Открытка для Деда 

Мороза» 

Цель – развитие творческих способностей 

детей 

Ответственные – воспитатели групп 

 

6. Досуги и музыкально-театрализованная деятельность 

Досуги (общесадовские и групповые) Музыкально-театрализованная деятельность 

Физкультурный досуг «Веселые страты» 

Цель – приобщение дошкольников к занятиям физкультурой и спортом 

Ответственные – воспитатели групп 

Музыкально-театрализованное представление «Синичкин день» 

Цель – приобщение дошкольников к истокам народной культуры 

Ответственные – музыкальные руководители, воспитатели групп 

 

7. Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

Участие педагогов в профессиональных 

олимпиадах и конкурсах 

Заседание Родительского комитета В.А. Сухомлинский. Как воспитать настоящего 

человека 



15 

 

 

 

 

8. Административно-хозяйственная работа  

Служба медиации Охрана труда, улучшение условий труда 

сотрудников, охрана жизни и здоровья детей и 

сотрудников 

Комплексная безопасность 

Тренинг с детьми «Нас много и все  мы 

разные» (подготовительные группы) 

Тренинг с детьми «Вместе весело шагать» 

(младшие и средние группы) 

Акция «День добрых дел» 

Цель – воспитывать желание делать добрые 

дела 

Подготовка здания к эксплуатации в зимних 

условиях  

Ответственный – Л.В. Вишневская 

Инструктаж детей о правилах безопасного 

поведения на дорогах  

Просмотр мультсериала «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь» 

Презентация для сотрудников «Профилактика 

травматизма в зимний период» 
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Декабрь 

 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства  

Консультации Коллективные просмотры 

(открытые занятия) и 

смотры конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары 

Совещания при 

заведующем. Собрания 

трудового коллектива 

Педагогический тренинг 

«Я познаю себя» 

Цель – развитие 

коммуникативных навыков 

педагогов, снятие тревоги 

и неуверенности 

Ответственный – И.А. 

Калашникова 

«Фольклор как средство 

развития познавательных 

способностей детей» 

Цель – повысить 

профессиональную 

компетентность 

Ответственный – И.А. 

Калашникова 

Смотр оформления групп к 

Новому году 

Ответственные – И.А. 

Калашникова, Т.Н. 

Дмитриева 

Мастер-класс «Как 

воспитать гения» 

Цель – показать систему 

работы с одаренными 

детьми 

Ответственный – Т.В. 

Кузьминых 

- утверждение плана 

работы на месяц 

- решение текущих 

вопросов 

 

2.  Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

предварительный текущий 

тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 

 «Организация работы 

во вторую половину 

дня в соответствии с 

календарным планом» 

Цель – анализ 
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соответствия 

выполняемой работы 

в соответствии с 

планом 

Метод – наблюдение, 

посещение, изучение 

календарного плана 

Ответственный – И.А. 

Калашникова 

 

3. Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольника 

Реализация регионального компонента Приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, 

государства (праздники, выставки, спортивные 

состязания, конкурсы) 

События этнокультурной и социальной 

направленности (тематические дни и недели, 

обрядовые праздники) 

Информационный проект «Зима пришла» 

(младшие и средние группы) 

Цель – расширить знания детей о зимних 

явлениях в природе 

 

Информационно-исследовательский проект 

«Следы на снегу» (старшие и 

подготовительные группы) 

Цель – показать детям разнообразие следов в 

дикой природе 

 

Ответственные – воспитатели групп 

 

Новогодние утренники «Здравствуй, 

здравствуй, Новый год» 

Цель – приобщение к социокультурным 

нормам общества 

Ответственные – музыкальные руководители, 

воспитатели групп 

01.12 - День рождения писателя Драгунского 

Виктора Юзефовича (1913 г.р.) 

04.12 – День рождения поэта Плещеева 

Алексея Николаевича (1825 г.р.) 

10.12 – Международный день футбола 

15.12 – Международный день чая 

22.12 – День рождения писателя Успенского 

Эдуарда Николаевича (1937 г.р.) 

29.12 – День рождения писателя Толстого  

Алексея Николаевича (1882 г.р.) 

30.12 – День рождения писателя Марка Твена 

(1839 г.р.) 

 

4. Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

Обратная связь  Оформление папки-ширмы «Как встречают Акция «Пусть елочка растет в лесу» 
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Цель – совершенствование приемов 

взаимодействия детского сада и семьи 

Ответственный – И.А. Калашникова 

Новый год наши соседи» 

Цель – познакомить родителями с традициями 

празднования Нового года в Китае, Корее и 

Японии 

Ответственные – воспитатели групп 

Цель – объединить усилия воспитывающих 

взрослых в контексте экологического 

просвещения 

Ответственные – воспитатели групп 

 

 

 

 

5. Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений образования, культуры, искусства 

Совместная деятельность ДОУ и объекта 

культурно-образовательного пространства 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение 

Совместная деятельность воспитывающих 

взрослых 

 Консультация «Характер ребенка зависит от 

вас» 

Цель – повысить компетентность родителей в 

данном вопросе  

Ответственные – воспитатели групп 

Выставка работ «Вот какой Дед Мороз» 

Цель –  объединение творческого потенциала 

семьи и детского сада в совместную 

деятельность 

Ответственные – воспитатели групп 

 

6. Досуги и музыкально-театрализованная деятельность 

Досуги (общесадовские и групповые) Музыкально-театрализованная деятельность 

Физкультурный досуг «День мяча» 

Цель – развивать двигательную активность дошкольников 

Ответственные – воспитатели групп 

Досуг «Посиделки у самовара» 

Цель – приобщение дошкольников к народным традициям» 

Ответственные – воспитатели групп 

 

7. Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

Участие педагогов в профессиональных 

олимпиадах на федеральном и региональном 

уровне 

 А. Фабер, Э. Мазлиш. Как говорить чтобы дети 

слушали и как слушать чтобы дети говорили  

 

 

8. Административно-хозяйственная работа  
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Служба медиации Охрана труда, улучшение условий труда 

сотрудников, охрана жизни и здоровья детей и 

сотрудников 

Комплексная безопасность 

Анкетирование родителей «Что вас беспокоит 

пока ребенок в детском саду» 

Цель – выявление вопросов «беспокоящих» 

родителей  

Оформление ДОУ к Новому году 

Рейд «Соблюдение правил техники 

безопасности на пищеблоке и на прачке» 

Ответственный – И.А. Калашникова 

Проведение инструктажа по пожарной и 

антитеррористической безопасности с 

сотрудниками ДОУ 

Проведение инструктажа с детьми «Общие 

правила безопасности» 

 

 

Январь 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства  

Консультации Коллективные просмотры 

(открытые занятия) и 

смотры конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары 

Совещания при 

заведующем. Собрания 

трудового коллектива 

Анкетирование педагогов 

«Фольклор как средство 

развитие ребенка» 

Цель – выявить знания 

педагогов по данному 

вопросу 

Ответственный – И.А. 

Калашникова 

  Семинар-практикум 

«Использование 

фольклорных форм для 

развития детей 

дошкольного возраста»  

Цель – повысить 

профессиональную 

компетентность педагогов  

Ответственный – И.А. 

Калашникова 

- утверждение плана 

работы на месяц 

- решение текущих 

вопросов 

 

 

 

2.  Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

предварительный текущий 

тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 



20 

 

    «Организация питания 

в группе» 

Цель – анализ 

организации приема 

пищи воспитанников 

воспитателем группы 

Метод – наблюдение 

Ответственные – И.А. 

Калашникова, Т.Н. 

Дмитриева 

Фронтальный 

контроль в 

подготовительных 

группах 

Цель – определить 

уровень 

сформированности 

интегративных 

качеств у 

выпускников 

Метод – посещение, 

беседа с детьми, 

наблюдение 

Ответственные – Т.Н. 

Дмитриева, И.А. 

Калашникова 

 

3. Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольника 

Реализация регионального компонента Приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, 

государства (праздники, выставки, спортивные 

состязания, конкурсы) 

События этнокультурной и социальной 

направленности (тематические дни и недели, 

обрядовые праздники) 

Исследовательские проекты «Заморозим 

бусинку» (младшие группы), «Чудеса на 

подносе» (средние группы) 

Цель – развитие опытно-экспериментальной 

деятельности дошкольников 

 

Информационный проект «Тигр амурский» 

(старшие и подготовительные группы) 

Цель – расширить знания детей о местах 

обитания и повадках тигра амурского 

 

Развлечение «Святки» 

Цель – приобщение дошкольников к народным 

традициям 

Ответственные – музыкальные руководители, 

воспитатели 

 

10.01 – День рождения писательницы 

Александровой Татьяны Ивановны (1929 г.р.) 

11.01 -  Всемирный день спасибо; Всемирный 

день заповедников 

12.01 – День рождения Шарля Перро (1628 

г.р.) 

17.01 – День детских изобретений 

21.01 – Международный день объятий 

24.01 – День эскимо  

28.01 – День рождения писателя Катаева 

Валентина Петровича (1897 г.р.) 
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Ответственные – воспитатели групп 

29.01 – День рождения писателя Чехова 

Антона Павловича (1860 г.р.) 

 

4. Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

  Акция «День добрых дел» 

Цель – поддержка семейного воспитания 

Ответственные – воспитатели групп 

 

5. Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений образования, культуры, искусства 

Совместная деятельность ДОУ и объекта 

культурно-образовательного пространства 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение 

Совместная деятельность воспитывающих 

взрослых 

Экскурсия в библиотеку на тематическую 

выставку «Святки на Руси» 

Цель – расширить знания детей о народных 

традициях 

Ответственные – воспитатели групп 

Консультация «Воспитывает сказка» 

Цель – расширить представление родителей о 

воспитательном значении фольклора 

Ответственные – воспитатели групп 

Фотовыставка «Елочка, красавица» 

Цель – воспитывать бережное отношение к 

природе 

Ответственные – воспитатели групп 

 

6. Досуги и музыкально-театрализованная деятельность 

Досуги (общесадовские и групповые) Музыкально-театрализованная деятельность 

Физкультурный досуг «Нам мороз не страшен» 

Цель – совершенствовать двигательные навыки 

Ответственные – воспитатели групп 

Мультсеанс «Зима в лесу» 

 

7. Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

Обновление стенда «Аттестация в ДОУ» 

Трансляция опыта в интернет ресурсах 

 

Заседание Родительского комитета 

Групповые родительские собрания 

подготовительных групп (ребенок идет в 

школу) 

Ответственные – воспитатели групп 

В. Леви. Нестандартный ребенок 
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8. Административно-хозяйственная работа  

Служба медиации Охрана труда, улучшение условий труда 

сотрудников, охрана жизни и здоровья детей и 

сотрудников 

Комплексная безопасность 

Тренинг для воспитанников «От улыбки станет 

всем светлей» 

Цель – развивать дружеские отношения между 

дошкольниками» 

Ревизия электропроводки 

Ответственный – Л.В. Вишневская 

Проверка знаний по антитеррористической 

безопасности, тестирование сотрудников 

 

 

 

 

 

Февраль 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства  

Консультации Коллективные просмотры 

(открытые занятия) и 

смотры конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары 

Совещания при 

заведующем. Собрания 

трудового коллектива 

Мини-тренинг для 

определения настроения 

«Звездопад» 

Цель – повысить 

самооценку педагогов 

Ответственный – И.А. 

Калашникова 

 Открытые просмотры 

«Использование фольклора 

на занятиях» (ИЗО 

деятельность, ФЭМП, 

социально-

коммуникативное 

развитие) 

Цель – демонстрация 

методов использования 

фольклора в 

образовательной 

деятельности  

Ответственные – И.А. 

Калашникова, воспитатели 

Педсовет №3 

«Использование фольклора 

для приобщения 

дошкольников к 

словестному искусству»  

Цель – оказание 

практической помощи 

педагогам в использовании 

фольклора в 

воспитательно-

образовательном процессе 

Ответственные – И.А. 

Калашникова, Т.Н. 

Дмитриева 

- утверждение плана 

работы на месяц 

- решение текущих 

вопросов 
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групп 

 

2.  Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

предварительный текущий 

тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 

«Организация работы 

во вторую половину 

дня в старших 

группах» 

Цель – анализ 

педагогической 

эффективности 

работы во вторую 

половину дня 

Метод – посещение, 

наблюдение, беседы 

Ответственные – Т.Н. 

Дмитриева, И.А. 

Калашникова 

   «Организация 

деятельности по 

воспитанию КГН» 

Цель – анализ 

сформированности 

КГН 

Метод – посещение, 

наблюдение 

Ответственный – И.А. 

Калашникова, Т.Н. 

Дмитриева 

 

 

3. Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольника 

Реализация регионального компонента Приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, 

государства (праздники, выставки, спортивные 

состязания, конкурсы) 

События этнокультурной и социальной 

направленности (тематические дни и недели, 

обрядовые праздники) 

Информационный проект «Детеныши диких 

животных» (младшие и средние группы) 

Цель – развивать познавательные способности 

дошкольников 

 

Информационный проект «Белый медведь» 

Развлечение «Буду в Армии служить» 

Цель – воспитывать уважение к защитникам 

Отечества  

Ответственные – музыкальные руководители 

 

 

04.02 – День рождения писателя Пришвина 

Михаила Михайловича (1873 г.р.) 

11.02 – День рождения писателя Бианки 

Виталия Валентиновича (1894 г.р.) 

13.02 – День рождения Крылова Ивана 

Андреевича (1769 гр.) 
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(старшие группы) 

Цель – расширить знания дошкольников о 

белом медведе 

 

Информационный проект «Кто в море живет» 

Цель – показать настолько интересен 

подводный мир 

 

Ответственные – воспитатели групп 

 14.02 – День рождения писателя Гаршина 

Всеволода Михайловича (1855 гр.); 

Международный день дарения книг 

15.02 – Сретенье. Праздник встречи зимы и 

весны 

17.02 – День рождения поэтессы Барто Агнии 

Львовны (1906 г.р.) 

19.02 – День защиты морских животных  

23.02 – День Защитника Отечества  

24.02 – День рождения писателя Вильгельма 

Гримма (1786 г.р.) 

27.02 – День полярного медведя 

 

 

 

 

 

4. Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

Встреча с родителями детей с ОВЗ 

Цель – познакомить родителей с 

возможностями ДОУ по воспитанию детей с 

ОВЗ 

Ответственный – Т.Н. Дмитриева 

Оформление папки-ширмы «Наша Армия 

родная» 

Ответственные – воспитатели групп 

Совместный проект «На страже Родины» 

Цель – воспитывать уважение к папам, как к 

защитникам Отечества 

Ответственные – воспитатели групп 

 

 

5. Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений образования, культуры, искусства 

Совместная деятельность ДОУ и объекта 

культурно-образовательного пространства 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение 

Совместная деятельность воспитывающих 

взрослых 

Экскурсия в музей ПБТФ  

Цель – расширить знания детей об истории 

поселка 

Консультация для родителей «Использование 

малых фольклорных форм в развитии речи 

дошкольников» 

Выставка поздравительных открыток ко Дню 

Защитника Отечества  

Цель – воспитывать желание поздравить 
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Ответственные – воспитатели групп Цель – обогатить знания родителей по данному 

вопросу 

Ответственные – воспитатели групп 

Защитников Отечества с праздником 

Ответственные – воспитатели групп 

 

6. Досуги и музыкально-театрализованная деятельность 

Досуги (общесадовские и групповые) Музыкально-театрализованная деятельность 

Физкультурный досуг «Зимняя олимпиада»  

Цель – воспитывать желание заниматься спором 

Ответственные – воспитатели групп 

Викторины по произведениям А. Барто (младшие и средние группы) и 

сказкам братьев Гримм (старшие и подготовительные группы) 

Цель – приобщать дошкольников к чтению художественной литературы 

Ответственные – воспитатели групп 

 

 

7. Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

Подбор документов по повышению 

квалификации, проверка папок педагогов по 

самообразованию 

Заседание Родительского комитета Я. Корчак. Как любить детей 

 

8. Административно-хозяйственная работа  

Служба медиации Охрана труда, улучшение условий труда 

сотрудников, охрана жизни и здоровья детей и 

сотрудников 

Комплексная безопасность 

Беседа с детьми «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Беседа с педагогами «Как разрешать 

конфликтные ситуации» 

Инструктаж по охране труда Инструктаж детей правила поведения в 

общественных местах 
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Март 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства  

Консультации Коллективные просмотры 

(открытые занятия) и 

смотры конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары 

Совещания при 

заведующем. Собрания 

трудового коллектива 

«Методика выявления 

одаренности детей» 

Цель – совершенствовать 

навыки педагогической 

диагностики 

Ответственный – И.А. 

Калашникова 

«Руководство 

театрализованной 

деятельностью» 

Цель – повысить 

профессиональную 

компетентность педагогов  

Ответственный – И.А. 

Калашникова 

Конкурс театрализованных 

спектаклей по русским 

народным сказкам в рамках 

фестиваля «Золотая 

Маска» 

Цель – развитие 

творческих способностей 

Ответственные - 

воспитатели групп 

 - утверждение плана 

работы на месяц 

- решение текущих 

вопросов 

 



27 

 

2.  Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

предварительный текущий 

тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 

 «Планирование 

индивидуальной 

работы с детьми» 

Цель – анализ 

использования 

методов и приемов 

индивидуальной 

работы 

Метод – наблюдение, 

посещение  

Ответственные – И.А. 

Калашникова, Т.Н. 

Дмитриева 

«Готовность педагога 

к занятию» 

(воспитатель И.В. 

Сухотская) 

Цель – анализ 

готовности педагога к 

проведению занятия  

Метод – беседа 

Ответственные – Т.Н. 

Дмитриева, И.А. 

Калашникова 

 «Организация 

самостоятельной 

деятельности в 

первую половину 

дня» 

Цель – оценить 

умение воспитателей 

способствовать 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Метод – наблюдение  

Ответственные – Т.Н. 

Дмитриева, И.А. 

Калашникова 

 

 

3. Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольника 

Реализация регионального компонента Приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, 

государства (праздники, выставки, спортивные 

состязания, конкурсы) 

События этнокультурной и социальной 

направленности (тематические дни и недели, 

обрядовые праздники) 

Информационный проект для всех групп 

«Весна идет, весне дорогу!»  

Цель – расширить и закрепить знания 

дошкольников о весенних явлениях в природе 

Ответственные – воспитатели групп 

Утренник «Для любимой мамочки» 

Цель – воспитывать любовь к близкому 

человеку, желание порадовать 

Ответственные – музыкальные руководители, 

воспитатели групп 

01.03 – День ГО  

02.03 – День рождения писателя Ушинского 

Константина Дмитриевича (1824 г.р.) 

04.03-10.04 – Масленица  

06.03 – День рождения поэта Ершова Петра 

Павловича (1815 г.р.) 

08.03 – Международный женский день 
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21.03 – Всемирный день поэзии (тематическая 

неделя 18.03-22.03; конкурс чтецов) 

27.03 – День театра  

31.03 – День рождения поэта Чуковского 

Корнея Ивановича 

 

4. Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

День вопросов и ответов 

Цель – показать возможности ДОУ для вновь 

поступающих детей 

Ответственный – Т.Н. Дмитриева 

Пополнение тематических альбомов и папок 

новыми материалами 

 

Подготовка детей к участию в фестивале 

«Золотая Маска» 

Цель – приобщение детей и взрослых к 

театрализованной деятельности  

Ответственные – воспитатели групп 

 

5. Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений образования, культуры, искусства 

Совместная деятельность ДОУ и объекта 

культурно-образовательного пространства 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение 

Совместная деятельность воспитывающих 

взрослых 

Экскурсия в кино-концертный комплекс п. 

Преображение 

Цель – познакомить детей с атрибутикой 

театра 

Ответственные – воспитатели групп 

 

Консультация для родителей «Дети и театр» 

Цель – обогатить знания родителей по данному 

вопросу 

Ответственные – воспитатели групп 

 

Выставка рисунков «Чудо-ладошки» 

Цель – развивать творческий потенциал детей  

Ответственные – воспитатели групп 

 

6. Досуги и музыкально-театрализованная деятельность 

Досуги (общесадовские и групповые) Музыкально-театрализованная деятельность 

Физкультурный досуг «Мы веселые ребята» (по играм народов России) 

Цель – развивать двигательную активность детей 

Ответственные – воспитатели групп 

 

 

 

7. Работа методического кабинета 
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Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

  А.И. Савенков. Детская одаренность: развитие 

средствами искусства 

 

 

8. Административно-хозяйственная работа  

Служба медиации Охрана труда, улучшение условий труда 

сотрудников, охрана жизни и здоровья детей и 

сотрудников 

Комплексная безопасность 

Тренинг для детей «Как хорошо хорошим 

быть» 

Цель – воспитание толерантности  

Ответственные – воспитатели групп 

Осмотр здания и подготовка его к 

эксплуатации в весенне-летний период 

Инструктаж по ГО и ЧС с сотрудниками  

Инструктаж «Правила поведения в транспорте 

с детьми» 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства  

Консультации Коллективные просмотры 

(открытые занятия) и 

смотры конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары 

Совещания при 

заведующем. Собрания 

трудового коллектива 

Тренинг для педагогов 

«Построение эффективного 

общения и взаимодействия 

с родителями» 

Ответственный – И.А. 

Калашникова 

«Фольклор в работе с 

детьми» 

Цель – показать варианты 

использования фольклора в 

работе с детьми 

Ответственный – И.А. 

Калашникова 

Итоговые занятия в 

возрастных группах 

Ответственные - 

воспитатели групп 

Мастер-класс 

«Организация 

индивидуальной работы с 

детьми» 

Цель – показать 

эффективные приемы 

работы с детьми 

- утверждение плана 

работы на месяц 

- решение текущих 

вопросов 
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Ответственные – А.О. 

Ташлыкова 

 

2.  Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

предварительный текущий 

тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 

 «Организация и 

проведение 

индивидуальной 

работы» 

Цель – анализ 

состояния 

индивидуальной 

работы в группах 

Метод – наблюдение, 

изучение 

календарного плана 

Ответственный – И.А. 

Калашникова 

  «Санитарное 

состояние помещений 

групп» 

Цель – выявление 

степени выполнения 

СанПиН 

Метод – посещение  

Ответственный – Т.Н. 

Дмитриева 

 

 

 

 

3. Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольника 

Реализация регионального компонента Приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, 

государства (праздники, выставки, спортивные 

состязания, конкурсы) 

События этнокультурной и социальной 

направленности (тематические дни и недели, 

обрядовые праздники) 

Исследовательский проект «Здравствуй 

одуванчик» (младшие группы) 

Цель – научить бережному отношению к 

первоцветам 

 

Развлечение «Веснянка» 

Цель – приобщение дошкольников к 

традициям ДОУ 

Ответственные – музыкальные руководители, 

воспитатели 

01.04 – День птиц 

02.04 – День рождения писателя Ханса 

Кристиана Андерсена (1805 г.р.) 

05.04 – День супа 

07.04 – День здоровья 
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Информационный проект «Что такое 

заповедник» (средние, старшие и 

подготовительные группы) 

Цель – расширить знания дошкольников о 

заповедниках 

 

Ответственные – воспитатели групп 

10.04 – День братьев и сестер  

12.04 – День космонавтики  

16.04 – Всемирный день науки 

19.04 – Пасха  

22.04 – День Земли 

23.04 – День книг 

24.04 – День рождения Чаплиной Веры 

Васильевны (1908 гр.) 

28.04 -  Международный день ветеринара 

30.04 – День пожарной охраны 

 

4. Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

Анкетирование родителей  

Цель – выявить степень удовлетворенности 

родителей работой ДОУ 

Ответственный – И.А. Калашникова 

Оформление папки-ширмы «Первоцветы. 

Защитим их вместе» 

Цель – познакомить с растениями, 

занесенными в Красную Книгу 

Ответственные – воспитатели групп 

Акция «Генеральная уборка» 

Цель – приобщить родителей к 

благоустройству территории ДОУ 

Ответственные – воспитатели групп 

 

5. Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений образования, культуры, искусства 

Совместная деятельность ДОУ и объекта 

культурно-образовательного пространства 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение 

Совместная деятельность воспитывающих 

взрослых 

Экскурсия в Пожарную часть п. Преображение 

 

Консультация «Насекомые: друзья и враги» 

Цель – расширить знания родителей о вредных 

насекомых (клещи) 

Ответственные – воспитатели групп 

Выставка-вернисаж «Портрет весны» 

Цель – показать родителям творческие 

возможности детей 

Ответственные – воспитатели групп 

 

6. Досуги и музыкально-театрализованная деятельность 

Досуги (общесадовские и групповые) Музыкально-театрализованная деятельность 

Физкультурный досуг «В здоровом теле, здоровый дух» 

Цель – воспитывать осмысленное отношение к своему здоровью 

Ответственные – воспитатели групп 

Викторина по сказкам Г.Х. Андерсена  

Цель – приобщение дошкольников к чтению художественной 

литературы 
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Ответственные – воспитатели групп 

 

7. Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

 Подготовка материалов к родительскому 

собранию 

Ю.З. Гильбух. Внимание: одаренные дети. 

 

 

8. Административно-хозяйственная работа  

Служба медиации Охрана труда, улучшение условий труда 

сотрудников, охрана жизни и здоровья детей и 

сотрудников 

Комплексная безопасность 

Восстановительная программ (по 

необходимости) 

Месячник по охране труда, участие в 

конкурсах по охране труда 

Консультация для сотрудников «Целевые 

прогулки как средства профилактики ДТП» 

Ответственные – воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства  

Консультации Коллективные просмотры 

(открытые занятия) и 

смотры конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары 

Совещания при 

заведующем. Собрания 

трудового коллектива 

«Организация летнего 

оздоровительного отдыха»  

Цель – утвердить план 

оздоровительной работы на 

«Вредные мультики» 

Цель – расширить знания 

педагогов по данному 

вопросу  

 Педагогический совет №4 

«Итоговый» 

Цель – анализ выполнения 

Годового плана работы  

- утверждение плана 

работы на месяц 

- решение текущих 

вопросов 
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лето 

Ответственный – Т.Н. 

Дмитриева, медицинский 

работник 

Ответственный – И.А. 

Калашникова 

Ответственные – И.А. 

Калашникова, Т.Н. 

Дмитриева 

 

2.  Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

предварительный текущий 

тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 

   «Анализ уровня 

освоения 

воспитанниками 

ООП» 

Метод – посещение, 

наблюдение, 

мониторинг 

Ответственный – И.А. 

Калашникова 

  

 

3. Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольника 

Реализация регионального компонента Приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, 

государства (праздники, выставки, спортивные 

состязания, конкурсы) 

События этнокультурной и социальной 

направленности (тематические дни и недели, 

обрядовые праздники) 

Исследовательский проект для всех 

возрастных групп «Кто живет на нашей 

территории» 

Цель – развивать интерес к различным 

объектам природы 

Ответственные – воспитатели групп 

 

Утренник «День Победы» 

Цель – воспитывать уважение к истории своего 

государства 

 

Утренник «До свидания, детский сад» 

 

Ответственные – воспитатели групп, 

музыкальные руководители 

03.05 – День солнца 

09.05 – День Победы 

15.05 – Международный день семьи 

18.05 – День музеев 

19.05 – День русской печки 

25.05 – День полотенца 

27.05 – День рождения поэтессы Благинина 

Елены Александровны (1903 г.р.) 
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31.05 – День без табака; День рождения 

писателя Паустовского Константина 

Георгиевича (1892 гр.)  

 

4. Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

Формирование списков детей групп раннего 

возраста на следующий учебный год 

Консультация для родителей «75 лет без 

войны: это много или мало» 

Ответственные – воспитатели групп 

Акция «Бессмертный полк» 

Цель – воспитывать гордость за страну и 

советских людей, победивших фашизм 

 

Акция «Моя семья» (выставка рисунков «Герб 

моей семьи») 

Цель – объединить детей и взрослых в 

контексте поддержки семейного воспитания  

 

Ответственные – воспитатели групп 

 

5. Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений образования, культуры, искусства 

Совместная деятельность ДОУ и объекта 

культурно-образовательного пространства 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение 

Совместная деятельность воспитывающих 

взрослых 

Экскурсия к мемориалу воинам, погибшим в 

годы ВОВ 

 Выставка «Бессмертный полк» 

Ответственный – И.А. Калашникова 

 

6. Досуги и музыкально-театрализованная деятельность 

Досуги (общесадовские и групповые) Музыкально-театрализованная деятельность 

Физкультурный досуг на улице «Скоро лето» 

Цель – совершенствовать двигательные навыки и умения 

Развлечение «Вечер солдатской песни» 

Ответственные – воспитатели групп, музыкальные руководители 

 

7. Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

Отчет по самообразованию молодых Общее собрание для родителей вновь  
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специалистов поступающих детей «Адаптация ребенка в 

ДОУ» 

Ответственные – воспитатели групп 

 

8. Административно-хозяйственная работа  

Служба медиации Охрана труда, улучшение условий труда 

сотрудников, охрана жизни и здоровья детей и 

сотрудников 

Комплексная безопасность 

Беседа с сотрудниками «Как избежать 

конфликта с родителями» 

Рейд по соблюдению сотрудниками правил 

охраны труда  

 

Проверка безопасности спортивного инвентаря 

Инструктаж по антитеррористической 

безопасности для детей  «Нам на улице не 

страшно» 

Инструктаж по оказанию первой медицинской 

помощи для сотрудников ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические дни в летний период 

 

ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ 

01.06 – День защиты детей; День молока; 

Всемирный день родителей 

05.06 – День охраны окружающей среды 

06.06 – День русского языка 

07.06 – Международный день очистки 

02.07 – Всемирный день НЛО 

11.07 – Всемирный день шоколада 

14.07 –  День рыбака 

19.07 – День рождения Маяковского 

Владимира Владимировича (1893 г.р.) 

05.08 – День светофора 

06.08 – Международный день «Врачи за мир» 

07.08 – Международный фестиваль варенья 

09.08 – День рождения Зощенко Михаила 

Михайловича (1895 гр.) 
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водоемов 

09.06 – Международный день друзей 

12.06 – День независимости России 

14.06 – День рождения писателя Волкова 

Александра Мелентьевича (1891 г.р.) 

15.06 – Всемирный день ветра 

16.06 – День рождения Пушкина Александра 

Сергеевича (1799 г.р.) 

19.06 – Международный день детского 

футбола 

21.06 – День кинолога 

22.06 – День памяти и скорби 

23.06 – Международный олимпийский день 

25.06 – День дружбы славян 

27.06 – Всемирный день рыболовства 

20.07 – Международный день шахмат 

23.07 – Всемирный день китов и дельфинов 

29.07 – Международный день тигра 

30.07 – Международный день дружбы 

12.08 – Международный день молодежи  

13.08 – Всемирный день левшей 

15.08 – День археолога 

19.08 – Всемирный день фотографии 

22.08 – День государственного флага России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный тематический план 

Вторая группа раннего возраста 

 

Месяц 

 

Неделя Тема 

Сентябрь 1 неделя Адаптация 

2 неделя 

3 неделя 
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4 неделя 

Октябрь 1 неделя Адаптация 

2 неделя Детский сад 

3 неделя Образ Я 

4 неделя Что такое хорошо 

5 неделя Осень. Овощи. 

Ноябрь 1 неделя Дикие животные 

2 неделя Фрукты 

3 неделя Мебель 

4 неделя Посуда 

Декабрь 1 неделя Транспорт 

2 неделя Зима. Птицы на участке. 

3 неделя Игрушки 

4 неделя Каникулы 

Январь 1 неделя Одежда. Головные уборы. 

2 неделя Свойства воды 

3 неделя Обувь 

Февраль 1 неделя Домашние животные и птицы 

2 неделя Птицы 

3 неделя Дикие животные и их детеныши 

4 неделя Игрушки 

Март 1 неделя Мой дом. Моя семья. 

2 неделя Профессии 

3 неделя Овощи. Фрукты. 

4 неделя Мы потрудимся немножко 

Апрель 1 неделя Каникулы 

2 неделя Я расту здоровым 

3 неделя Весна 

4 неделя Посуда. Мебель 

5 неделя Одежда. Обувь 

Май 1 неделя ОБЖ. Транспорт 

2 неделя Комнатные растения и инвентарь. 
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3 неделя Насекомые. Цветы. 

4 неделя Скоро лето 

 

Младшая группа 

 

Месяц 

 

Неделя Тема 

Сентябрь 1 неделя До свидания, лето. Здравствуй, детский сад 

2 неделя Образ Я 

3 неделя Огород. Овощи. 

4 неделя Сад. Фрукты. 

Октябрь 1 неделя Расту здоровым. 

2 неделя Осень. Лес. Грибы. 

3 неделя Дикие животные 

4 неделя ОБЖ 

5 неделя Домашние животные и их детеныши 

Ноябрь 1 неделя Транспорт. Правила дорожного движения. 

2 неделя Народная игрушка 

3 неделя Мои права 

4 неделя Домашние птицы 

Декабрь 1 неделя Зима. Птицы на участке. 

2 неделя Одежда. Обувь. Головные уборы 

3 неделя Продукты питания. Посуда. 

4 неделя Каникулы 

Январь 1 неделя Что из чего 

2 неделя Мебель. Бытовые приборы 

3 неделя У кого какие шубки 

Февраль 1 неделя Комнатные растения 

2 неделя Что такое хорошо 

3 неделя Защитники Отечества 

4 неделя Комплексная безопасность 

Март 1 неделя Мамин день 
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2 неделя Хочу все знать 

3 неделя Деревья. Кусты 

4 неделя Театр 

Апрель 1 неделя Каникулы 

2 неделя Расту здоровым 

3 неделя Весна. Птицы 

4 неделя Не мешайте нам трудиться 

5 неделя Моя страна 

Май 1 неделя Кому что нужно для работы 

2 неделя Моя семья 

3 неделя Насекомые. Цветы 

4 неделя Домашние питомцы 

 

Средняя группа 

 

Месяц 

 

Неделя Тема 

Сентябрь 1 неделя День знаний. До свидания, лето 

2 неделя Я в мире человек 

3 неделя Огород. Овощи. 

4 неделя Хочу быть здоровым 

Октябрь 1 неделя Сад. Фрукты 

2 неделя Краски осени 

3 неделя Кто в лесу живет 

4 неделя Хлеб всему голова 

5 неделя Россия. Поселок 

Ноябрь 1 неделя Мебель. Посуда 

2 неделя Транспорт. Правила дорожного движения 

3 неделя Мои права 

4 неделя Как звери готовятся к зиме 

Декабрь 1 неделя Одежда. Обувь. Головные уборы 

2 неделя Игрушки 
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3 неделя Продукты питания. Посуда. 

4 неделя Каникулы 

Январь 1 неделя Что из чего 

2 неделя Бытовые приборы 

3 неделя Животные ходят по лесу 

Февраль 1 неделя Домашние животные (польза) 

2 неделя Инвентарь. Инструменты. 

3 неделя Защитники Отечества 

4 неделя Комплексная безопасность 

Март 1 неделя Мамин день 

2 неделя Комнатные растения 

3 неделя Игрушки 

4 неделя Театр (Фестиваль «Золотая Маска») 

Апрель 1 неделя Каникулы 

2 неделя Молодой весны гонцы 

3 неделя В гостях у сказки  

4 неделя Четыре стихии 

5 неделя Весна. Насекомые. Первоцветы 

Май 1 неделя День Победы 

2 неделя Моя семья 

3 неделя Музеи 

4 неделя Старик-годовик 

 

 

Старшая группа 

 

Месяц 

 

Неделя Тема 

Сентябрь 1 неделя Нам учиться не лень 

2 неделя Праздник урожая. Сельскохозяйственные профессии 

3 неделя Осень в творчестве художников и поэтов 

4 неделя На зарядку становись 
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Октябрь 1 неделя Народные игрушки и традиции 

2 неделя Планета Земля 

3 неделя Осень в лесу 

4 неделя Тело человека 

5 неделя Лесные квартиры 

Ноябрь 1 неделя Россия – Родина моя 

2 неделя Все профессии важны 

3 неделя Мои права 

4 неделя Транспорт. Правила дорожного движения 

Декабрь 1 неделя Одежда. Обувь. Головные уборы 

2 неделя Продукты полезные и вредные 

3 неделя Зима 

4 неделя Каникулы 

Январь 1 неделя Святочная неделя 

2 неделя Откуда что берется (изготовление продуктов питания) 

3 неделя Предметы-помощники 

Февраль 1 неделя Домашние питомцы 

2 неделя Морские обитатели 

3 неделя Защитники Отечества 

4 неделя Комплексная безопасность 

Март 1 неделя Мамин день 

2 неделя Профессии (средства защиты) 

3 неделя Элементарная экономика 

4 неделя Театр (Фестиваль «Золотая Маска») 

Апрель 1 неделя Каникулы 

2 неделя Ландшафтные зоны земли  

3 неделя Книга – источник знаний 

4 неделя Весна. Птицы 

5 неделя Домашние животные других стран 

Май 1 неделя День Победы 

2 неделя Моя семья 

3 неделя Музеи и выставки 
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4 неделя Старик-годовик 

 

Подготовительная группа 

 

Месяц 

 

Неделя Тема 

Сентябрь 1 неделя День знаний 

2 неделя Путешествие плодов и семян 

3 неделя Праздник урожая. Сельскохозяйственных профессии 

4 неделя Осень в творчестве художников и поэтов 

Октябрь 1 неделя Народная игрушка. Традиции 

2 неделя Земля – наш общий дом. 

3 неделя Осень в лесу 

4 неделя Мир растений, грибов и злаков 

5 неделя Лесные этажи 

Ноябрь 1 неделя Россия – Родина моя 

2 неделя Все профессии важны 

3 неделя Основы юридической грамотности 

4 неделя Правила дорожного движения 

Декабрь 1 неделя Продукты полезные и вредные 

2 неделя Одежда, обувь, головные уборы народов разных стран 

3 неделя Зима 

4 неделя Каникулы 

Январь 1 неделя Святочная неделя (изготовление кувадок и ангелов) 

2 неделя Откуда что берется (изготовление продуктов питания) 

3 неделя Бытовые приборы 

Февраль 1 неделя Домашние питомцы 

2 неделя Подводный мир 

3 неделя Защитники Отечества 

4 неделя Комплексная безопасность 

Март 1 неделя Мамин день 

2 неделя Кому что нужно для работы. Средства защиты 
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3 неделя Элементарная экономика 

4 неделя Театр (Фестиваль «Золотая Маска») 

Апрель 1 неделя Каникулы 

2 неделя Ландшафтные зоны земли 

3 неделя Книга – источник знаний 

4 неделя Весна. Птицы 

5 неделя Домашние животные других стран 

Май 1 неделя День Победы 

2 неделя Моя семья 

3 неделя Музеи и выставки 

4 неделя Старик-годовик 

 

 


