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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: 

 Внедрение новых форм работы по ФЭМП, используя Квест-технологию; 

 Здоровьесбережение детей через использование технологии ритмопластика; 

 Сказкотерапия как средство нравственного воспитания дошкольника; 
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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 

Тренинг «Принять, 

признать, понять» 

Цель: создание условий 

для оптимизации детско-

воспитательских 

отношений через 

тренинговую форму 

взаимодействия 

 

«Сущность комплексного 

подхода к процессу 

формирования 

математических 

представлений» 

Цель: повысить 

профессиональную 

компетентность педагога 

Метод: рассылка 

 

Смотр «Подготовка групп 

к новому учебному году» 

Цель: создание 

благоприятных условий 

для воспитательно-

образовательной работы, 

проявление инициативы и 

фантазии в оформлении 

интерьера группы 

Педагогический совет №1 

«Установочный» 

Цель: утверждение 

Годового плана 

воспитательно-

образовательной работы на 

2020-2021 учебный год 

Задание: 

- проведение диагностики; 

- обновление ППРС групп 

для ФЭМП. 

- Подведение итогов 

августовской конференции 

- Утверждение плана 

работы на месяц 

- Проведение мероприятий 

по профилактике ОРВИ и 

гриппа  

 

 

2.  Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

предварительный текущий 

тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 

«Выполнение режима 

дня» 

Цель: анализ 

соблюдения 

требований к режиму 

дня 

Метод: наблюдение, 

посещение 

«Подготовка и 

проведение 

родительского 

собрания» 

Цель: повысить 

эффективность 

подготовки и 

проведения 

родительского 

«Календарное 

планирование» 

(воспитатель О.В. 

Черных) 

Цель: повышение 

уровня планирования  

Метод: изучение 

календарного плана, 

беседа с педагогом 

 «Адаптация детей к 

условиям детского 

сада» 

Цель: анализ форм и 

методов работы 

педагога по созданию 

благоприятных 

условий для 

адаптации детей 
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собрания 

Метод: анализ плана 

собрания, посещение 

Метод: наблюдение, 

беседа 

 

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) 

Проект «Осень наступила» (младшие и 

средние группы) 

Цель: закрепить знание детей об осенних 

изменениях в природе 

 

Информационно-исследовательский проект 

«Путешествие в осеннее царство» (старшие 

группы) 

Цель: обобщить знания детей об осени, 

воспитывать интерес к исследовательской 

деятельности 

 

 

Информационно-исследовательский проект 

«Путешествие плодов и семян» 

(подготовительные группы) 

Цель: познакомить детей с разными видами 

семян 

Развлечение «День знаний» 

Цель: приобщение детей к социокультурным 

нормам общества 

 

Концерт «День дошкольного работника» 

Цель:  воспитывать уважение к сотрудникам 

ДОУ 

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 

 

4. Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

Социально-педагогическая диагностика семей 

вновь прибывших детей 

Консультация «Адаптация детей в ДОУ» 

Цель: повысить компетентность родителей по 

Акция «Зеленая планета» 

Цель: воспитывать бережное отношение к 
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Цель: узнать семью, ее установки в воспитании 

детей 

данному вопросу  

 

Коллаж «Прививка от гриппа: за и против» 

Цель: повысить гражданскую ответственность 

родителей 

окружающей природе 

 

Выставка рисунков «Детский сад глазами 

детей» 

Цель: воспитывать уважение к сотрудникам и 

любовь к детскому саду 

 

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  (подготовительные 

группы) 

Цель: познакомить детей с инфраструктурой 

школы 

 

Экскурсия в магазин 

Цель: расширить знание детей о разнообразии 

сока и его упаковки 

 

 

Консультация «Защитим детей от гриппа и 

ОРВИ» 

Цель: повысить компетентность родителей по 

данному вопросу 

 

Консультация «Профессия Воспитатель» 

Цель: познакомить родителей с историей 

появления данной профессии 

Выставка-презентация «Как мы летом 

отдыхали и трудились» (младшие и средние 

группы) 

Цель: подведение итогов летного отдыха 

 

Презентация семейных календарей  (старшие и 

подготовительные группы) 

Цель: повысить ценность семейного 

воспитания  

 

6. Досуги и музыкально-театрализованная деятельность 

Досуги (общесадовские и групповые) Музыкально-театрализованная деятельность 

Физкультурный досуг «До свидания, лето» Музыкально-театрализованное представление по произведениям Б. 

Заходера 

 

7. Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

Школа молодого педагога «Особенности 

организации НОД» 

Цель: поддержка педагогов в освоении 

профессии, приобретение профессиональных 

Родительское собрание «Социальный мир 

отношений. Профилактика заболеваний гриппа 

и ОРВИ» 

Цель: определение общих для детского сада и 

«Новый взгляд на родительские собрания в 

ДОУ» (авторская технология Е.А. 

Кудрявцевой) 
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компетенций семьи проблем  воспитания 

 

 

8. Служба медиации и комплексная безопасность  

Служба медиации Комплексная безопасность Пожарная и дорожная безопасность 

Тренинг для детей «Упражнение «Чемодан» 

(средняя группа), упражнение «Сосуд слез» 

(старшие и подготовительные группы» 

Цель: развитие навыков общения у детей 

 

 

Просмотр мультсериала «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь» 

Цель: расширить знания детей по вопросам 

антитеррористической безопасности 

Инструктаж дошкольников совместно с 

ГИБДД «Правила дорожного движения» 

Цель: закрепить знания правил дорожного 

движения 
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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 

«Сущность комплексного 

подхода к процессу 

ФЭМП» 

Цель: овладеть 

технологией составления 

конспектов занятий  

«Формы и методы ФЭМП» 

Цель: повысить 

педагогическую 

компетентность  

Открытый просмотр 

занятий по математике 

(старшая группа №1; 

средняя группа №2) 

Семинар-практикум 

«Квест-игра по ФЭМП» 

Цель: способствовать 

повышению интереса 

педагогов к поиску новых 

методов 

- утверждение плана 

работы на месяц 

- решение текущих 

вопросов 

 

 

 

2.  Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

предварительный текущий 

тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 

 «Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков» 

Цель: выявление 

целесообразности 

применения методов 

для формирования 

культурно-

гигиенических 

навыков  

«Календарное 

планирование» 

(воспитатель Е.Е. 

Лубенец) 

Цель: повышения 

уровня планирования 

Метод: изучение 

календарного плана, 

беседа  

«Работа по ФЭМП во 

второй половине дня» 

Цель: анализ уровня 

проводимой работы  

Метод: наблюдение, 

посещение, изучение 

планов  

«Состояние работы по 

самообразованию» 

Цель: определение 

рациональных 

методов работы по 

самообразованию 

Метод: просмотр 

материалов 
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Метод: наблюдение 

 

 

 

 

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 и средние группы) 

Цель: показать детям разнообразие животного 

и растительного мира 

 

Информационный проект «Лесные квартиры» 

(старшие группы) 

Цель: расширить представление детей о местах 

обитания животных 

 

Информационный проект «Лесные этажи» 

(подготовительные группы) 

Цель: дать первичное понятие эко-системе 

 

Фестиваль «Золотая маска» 

 

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 мытья рук 

20.10 -  День повара; День рождения Приморья 

28.10 – Международный день анимации 

31.10 – День рождения писателя Пермяка 

Евгения Андреевича (1902 г.р.) 

 

4. Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

Социально-педагогическая диагностика семей 

Цель: познакомиться с опытом домашнего 

воспитания 

Консультация «Музыка и дети» 

Цель: расширить знания родителей по данному 

вопросу 

Фестиваль «Золотая маска» 

Цель: привлечение родителей к 

театрализованной деятельности в ДОУ 

 

5. Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений образования, культуры, искусства 
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Совместная деятельность ДОУ и объекта 

культурно-образовательного пространства 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение 

Совместная деятельность воспитывающих 

взрослых 

Экскурсия на пищеблок ДОУ (младшие 

группы) 

Цель: расширить знания детей о работе повара 

 

Экскурсия на почту (старшие и 

подготовительные группы) 

Цель: познакомить детей с работой почтальона 

Буклеты для родителей с рекомендациями по 

дизайну детской комнаты 

Выставка творческих работ «В мире сказок» 

Цель: приобщение детей и родителей к работе 

ДОУ 

 

 

6. Досуги и музыкально-театрализованная деятельность 

Досуги (общесадовские и групповые) Музыкально-театрализованная деятельность 

«Веселые старты» Викторина по произведениям Е.А. Пермяк (старшие и 

подготовительные группы) 

 

Кукольное представление (младшие и средние группы) 

 

 

7. Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

«Принципы организации игровой деятельности 

с дошкольниками в ДОУ» 

Цель: погружение педагогов в методологию 

игровой деятельности 

 

 Консультация «Построение ППРС в ДОУ»  

 

О концепциях математического развития 

дошкольников (авт. А.О. Белошистая) 

 

 

8. Служба медиации и комплексная безопасность  

Служба медиации Комплексная безопасность Пожарная и дорожная безопасность 

Упражнения «Ледышки и веснушки» 

Цель: формирование личностных 

взаимоотношений между детьми 

«Нам на улице не страшно» 

Цель: познакомить с правилами поведения при 

обнаружении подозрительного предмета 

Беседа «Правила дорожные, правила 

надежные» 

Цель: закрепить знания правил дорожного 
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 движения 

 

Инструктаж «Правила поведения в 

общественном транспорте» 

 

 

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 

«Мальчики и девочки: 

учить по разному» 

Цель: расширить 

представление педагога об 

особенностях воспитания 

мальчиков и девочек 

 

 

 Смотр ППРС для развития 

элементарных 

математических 

представлений 

Цель: анализ содержания 

уголков познавательной 

деятельности 

Педагогический совет №2 

«Работа ДОУ по ФЭМП у 

детей» 

Цель: повысить 

компетентность педагогов 

по данному вопросу  

- утверждение плана 

работы на месяц 

- решение текущих 

вопросов 

 

2.  Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

предварительный текущий 

тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 

«Организация 

прогулки» 

Цель: анализ 

проведения прогулки 

и деятельности 

воспитателя  

Метод: посещение 

 «Соблюдение 

двигательного 

режима» 

Цель: анализ объема и 

целесообразности 

двигательной 

нагрузки 

Метод: наблюдение, 

 «Организация 

образовательной 

деятельности» 

Цель: педагогический 

анализ организации 

образовательной 

деятельности  
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посещение 

 

 

 

 

 

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 «Птицы – наши 

друзья» (младшие группы) 

Цель: воспитывать бережное отношение к 

птицам 

 

Информационно-исследовательский проект 

«Природные цепочки в лесу» (старшие и 

подготовительные группы» 

Цель: показать взаимосвязь животного и 

растительного мира 

Тематическая неделя «Россия – Родина моя» 

Цель: способствовать желанию детей больше 

узнать об истории своего Отечества 

 

Развлечение «Осенний калейдоскоп» 

Цель: приобщать дошкольников к традициям 

ДОУ 

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 

 

4. Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей Информационно-просвещенческое Совместная деятельность педагогов и 
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детского сада и семьи обеспечение взаимодействия родителей с детьми 

Посещение семей воспитанников  

Цель: познакомиться с опытом воспитания 

детей в семье 

Информационное сообщение «Как живется 

птицам зимой» 

Цель: познакомить родителей с жизнью птиц 

зимой 

Акция «Покормите птиц зимой» (сбор семян) 

Цель: воспитывать бережное отношение к 

природе 

 

 

 

 

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 

Цель: закрепить знания о работе 

библиотекарей 

Консультация «Математика – это интересно» 

Цель: познакомить родителей с формами 

развития ФЭМП 

Выставка «Фейерверк фантиков» 

Цель: привлечь родителей к жизни ДОУ, 

развивать творческие способности 

 

6. Досуги и музыкально-театрализованная деятельность 

Досуги (общесадовские и групповые) Музыкально-театрализованная деятельность 

«Народные игры» 

 

КВН по произведениям Н. Носова (старшие и подготовительные 

группы) 

Кукольное представление «Живая шляпа» (младшие группы) 

 

7. Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

Диагностика «Уровень подготовленности в 

профессии» 

Цель: определить умения и навыки педагога 

Заседание родительского комитета  Развивающие игры для детей дошкольного 

возраста (авт. З.М. Богуславская) 

 

 

8. Служба медиации и комплексная безопасность  

Служба медиации Комплексная безопасность Пожарная и дорожная безопасность 

 

Упражнение «Быстрое превращение» 

Инструктаж «Один дома» 

Просмотр мультфильма «Можно-нельзя» 

Инструктаж по пожарной безопасности «как 

вести себя во время пожара» 
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(младшие и средние группы) 

Упражнение «Истории из мешка» (старшие и 

подготовительные группы) 

Цель: развивать чувство принадлежности к 

группе 

 

 

 

 

 

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 

«Психологическое 

здоровье детей как цель 

успешности работы ДОУ» 

Цель: психологическая 

поддержка детей в ДОУ 

«Что такое ритмопластика» 

Цель: повысить 

компетентность педагога 

по данному вопросу 

Смотр групп «Подготовка 

к Новому году» 

 

Мастер-класс 

«Ритмопластика в ДОУ» 

Цель: познакомить  

воспитателей с 

технологией 

ритмопластики 

- утверждение плана 

работы на месяц 

- решение текущих 

вопросов 

 

2.  Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

предварительный текущий 

тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 

 «Организация 

закаливания в группе» 

Цель: анализ 

целесообразности 

выбора закаливающих 

мероприятий 

«Организация работы 

по трудовому 

воспитанию» 

(воспитатель Е.В. 

Бутенко) 

Цель: анализ 

 «Ведение 

документации 

воспитателя» 

Цель: 

предупреждение 

нарушений  
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Метод: наблюдение, 

изучение 

календарного плана 

организации трудовой 

деятельности 

Метод: наблюдение, 

анализ календарного 

плана 

Метод: проверка 

документации 

 

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: закрепление знаний о зимних явлениях в 

природе 

 

Информационный проект «Как лесные звери к 

зиме приготовились» (старшие группы) 

Цель: познакомить с трудностями зимней 

жизни в лесу 

 

Информационный проект «Зимующие птицы 

нашего края» 

Цель: расширить представления о 

разнообразии зимующих птиц 

 

Новогодние утренники  04.12 – День заказа подарков Деду Морозу 

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.) 

 

 

4. Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

День открытых дверей 

Цель: открыть родителям секреты воспитания 

в ДОУ 

Консультация «Безопасность ребенка – забота 

родителей» 

Цель: повысить компетентность родителей по 

Акция «Пусть елочка растет в лесу» 

Цель: воспитание бережного отношения к 

природе 
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данному вопросу 

 

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 учеников музыкальной школы  

 

Буклет по изготовлению новогодних игрушек 

Цель: познакомить родителей со способами 

изготовления игрушек 

Выставка «Символ будущего года» (Бык) 

Цель: развитие творческих способностей детей 

и родителей 

 

 

 

6. Досуги и музыкально-театрализованная деятельность 

Досуги (общесадовские и групповые) Музыкально-театрализованная деятельность 

«Кожаный мяч» 

 

«Посиделки у самовара» 

Цель: приобщение к традициям русского чаепития 

 

7. Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

«Организация режимных моментов»  

Цель6 расширение практических знаний 

педагогов 

 Детская психология (авт. А.А. Люблинская) 

 

 

8. Служба медиации и комплексная безопасность  

Служба медиации Комплексная безопасность Пожарная и дорожная безопасность 

 

 

Инструктаж по антитеррористической 

безопасности 

Инструктаж «Правила пожарной безопасности 

во время проведения Новогодних утренников»  
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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 

«Значение нравственного 

воспитания» 

Цель: выявление знаний 

педагогов по данному 

вопросу 

«Нравственное воспитание 

дошкольников» 

Цель: расширить знания 

педагогов по данному 

вопросу 

 

Смотр-конкурс на лучший 

физкультурный досуг 

 - утверждение плана 

работы на месяц 

- решение текущих 

вопросов 

 

2.  Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

предварительный текущий 

тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 

    «Проведение 

утренней гимнастики» 

Цель: выявление 

эффективности 

утренней гимнастики 

«Промежуточная 

диагностика» 

Цель: анализ 

сформированности 

интегративных 
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и ее тренирующего 

эффекта 

Метод: посещение 

качеств выпускника 

Метод: посещение, 

беседа, опрос 

 

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) 

Информационно-исследовательский проект 

«Волшебная вода» 

Цель: закрепить и расширить знания детей о 

свойстве воды, ее агрегатных состояниях 

 

Развлечение «святки» 

Цель: приобщение дошкольников к народной 

культуре 

 

11.01 -  Всемирный день спасибо; Всемирный 

день заповедников 

12.01 – День рождения Шарля Перро (1628 

г.р.) 

17.01 – День детских изобретений 

20.01 – Всемирный день пингвина 

21.01 – Международный день объятий 

24.01 – День эскимо  

 

4. Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

Посещение воспитанников из социально 

неблагополучных семей 

Цель: получить информацию о семье, получить 

представление о методах воспитания в семье 

 

Мастер-класс для родителей «Изготовление 

народных кукол» 

Цель: развитие национальных традиций и 

умений родителей 

Консультация «Ремень безопасности – защита 

ребенка в дороге» 

Цель: повысить родительскую ответственность  

Акция «Обнимашки» 

Цель: создать радостное настроение у 

воспитанников и родителей 

 

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

Совместная деятельность ДОУ и объекта Информационно-просвещенческое Совместная деятельность воспитывающих 
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культурно-образовательного пространства обеспечение взрослых 

Экскурсия в библиотеку на выставку «Святки 

на Руси» 

Цель: расширить знания детей о национальных 

традициях 

Консультация «как воспитать нравственную 

личность» 

Цель: повысить компетентность родителей по 

данному вопросу  

Выставка-презентация в группе «Праздники в 

моей семье» (фото, рисунки Нового года и 

Рождества) 

Цель: повысить роль семейного воспитания  

 

6. Досуги и музыкально-театрализованная деятельность 

Досуги (общесадовские и групповые) Музыкально-театрализованная деятельность 

Физкультурный досуг «Зимние забавы» Развлечение «Прощание с елкой» 

 

 

7. Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

«Я – воспитатель! Встреча с трудностями» 

Цель: отработка в теории проблемных 

ситуаций, касающихся общения с детьми 

  

 

8. Служба медиации и комплексная безопасность  

Служба медиации Антитеррористическая безопасность Пожарная и дорожная безопасность 

 

 

Профилактика травматизма 

Цель: закрепить правила поведения на улице в 

зимний период 

Инструктаж «Правила поведения на зимней 

дороге» 
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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 

 «Художественная 

литература как средство 

воспитания 

нравственности» 

Цель: повысить знания 

педагогов по данной теме 

Конкурс конспектов 

«Сказка учит нас добру» 

Цель: совершенствовать 

педагогическое мастерство 

воспитателей 

Семинар-практикум 

«Нравственно-волевое 

воспитание дошкольников» 

Цель: расширение спектра 

профессиональных 

компетенций 

- утверждение плана 

работы на месяц 

- решение текущих 

вопросов 

 

2.  Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

предварительный текущий 

тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 

«Проведение 

гимнастики 

пробуждения» 

Цель: выявление 

эффективности 

«Система работы с 

детьми в первой 

половине дня» 

Цель: анализ методов 

работы  

  «Организация 

питания» 

Цель: анализ 

сформированности у 

детей навыков 
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упражнений после 

дневного сна 

Метод: посещение, 

наблюдение 

Метод: беседа, 

наблюдение 

культурного 

поведения за столом 

Метод: посещение, 

наблюдение 

 

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 «Животные ходят по 

лесу» (младшие и средние группы) 

Цель: показать какие трудности испытывают 

животные в лесу 

 

Информационный проект «Кошки нашего 

леса» (старшие группы) 

Цель: сформировать представление о видах и 

жизни диких кошек 

 

Информационный проект «Кто в море живет» 

(подготовительные группы) 

Цель: расширить знания детей о многообразии 

детей и красоте подводного мира 

 

 

Концерт «Наша Армия сильна» 

 

14.02 – 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  

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 с возможностями ДОУ по 

воспитанию детей с ОВЗ 

Папка-ширма «Защитники Отечества: от былин 

до наших дней» 

Цель: воспитание патриотических чувств и 

Вечер солдатской песни 
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 уважения к защитникам Отечества 

 

 

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  

Цель: расширить знания детей об истории 

поселка 

Консультация «Сказка учит нас добру» 

Цель: повысить компетентность родителей в 

вопросах нравственного воспитания 

Выставка рисунков в группе «Я – будущий 

защитник Отечества» 

Выставка поздравительных открыток ко Дню 

защитника Отечества 

Цель: воспитание патриотических чувств и 

уважения к защитникам Отечества 

 

6. Досуги и музыкально-театрализованная деятельность 

Досуги (общесадовские и групповые) Музыкально-театрализованная деятельность 

Физкультурный досуг «Военная эстафета»  

 

7. Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

«Что читать» 

Цель: оказание помощи в самообразовании 

через подборку методической литературы 

Заседание родительского комитета  

 

8. Служба медиации и комплексная безопасность  

Служба медиации Комплексная безопасность Пожарная и дорожная безопасность 

Упражнеие «Зеркало» 

Цель: воспитывать умение понимать и 

передавать эмоции другого человека 

 

Инструктаж «Бытовые приборы. Как с ними 

обращаться» 

Цель: формирование навыков безопасного 

поведения во время использования бытовых 

приборов 

Просмотр мультсериала «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь: дорожная безопасность» 
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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 

 «Посеешь привычку, 

пожнешь характер» 

Цель: повысить 

профессиональную 

компетентность 

воспитателей 

Открытый просмотр 

занятий «Сказка учит нас 

добру» (воспитатель 

младшей группы Л.Н. 

Фисечко, воспитатель 

старшей группы Е.В. 

Бутенко) 

 

Педагогический совет №3 

«Посеем в детских душах 

доброту» 

Цель: совершенствовать 

знания педагогов о 

воспитании нравственных 

качеств дошкольников 

 

- утверждение плана 

работы на месяц 

- решение текущих 

вопросов 

 

2.  Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

предварительный текущий 

тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 

«Соблюдение техники 

безопасности на 

 «Организация работы 

в группе» 
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прогулке» 

Цель: выявление 

сохранности и 

безопасности 

оборудования на 

участке 

Метод: обследование 

(воспитатели И.Б. 

Плечий, Е.Е. Лубенец) 

Цель: анализ 

планирования и 

организация работы в 

группе 

Метод: наблюдение, 

изучение плана, 

собеседование 

 

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 «Весна» (младшие и 

средние группы) 

Цель: закрепить знания детей о весенних 

явлениях в природе 

 

Информационный проект  «Что такое 

заповедник» (старшие и подготовительные 

группы) 

Цель: сформировать у детей понятие 

заповедник 

 

 

Утренники «8 марта» 

Цель: воспитывать к близким людям и желание 

радовать родных людей 

 

Развлечение «Масленица» 

Цель: приобщение к истокам народной 

культуры 

 

 

01.03 – Всемирный день комплимента 

03.03 – Всемирный день писателя 

08.03 – Международный женский день 

08.03-14.04 – Масленица  

16.03 – День цветных карандашей 

21.03 – Всемирный день поэзии  

27.03 – День театра  

 

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: выявить сильные и слабые стороны 

Пополнение папок и тематических альбомов 

информационными материалами 

Акция «День комплимента» 

Цель: напомнить о великой силе слова, создать 
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воспитания и образования в ДОУ 

 

 радостное настроение  

 

 

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 стоматологическую клинику  

Цель: познакомить с работой врача- 

стоматолога 

Консультация «Здоровые зубы – здоровый 

ребенок» 

Цель: повысить компетентность родителей по 

данному вопросу  

Выставка в группе «Поздравление ко Дню 8 

марта» 

Цель: воспитывать желание радовать близких 

людей  

 

Выставка «Планета творчества» 

Цель: познакомить с творческими 

способностями мам и бабушек 

 

6. Досуги и музыкально-театрализованная деятельность 

Досуги (общесадовские и групповые) Музыкально-театрализованная деятельность 

Эстафета «мамины помощники» Кукольное представление по произведениям К.Д. Ушинского 

 

 

7. Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

Упражнение «Зеркало группы» 

Цель: стимулировать молодых специалистов к 

изучению опыта работы коллег  

Заседание родительского комитета 

 

Ступеньки творчества (авт. Б.П. Никитин) 

 

 

 

8. Служба медиации и комплексная безопасность  

Служба медиации Комплексная безопасность Пожарная и дорожная безопасность 

Упражнение «Подари комплимент» 

Цель: научить детей высказывать добрые 

Беседа «Один дома» 

Цель: закрепить правила безопасного 

Инструктаж «Весна в лесу» 

Цель: закрепить знания о правилах поведения в 
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пожелания 

 

поведения лесу весной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Упражнения «Дружеский 

шарж», «Сердечко» 

Цель: формировать 

положительный 

эмоциональный фон в 

коллективе 

«Как провести 

диагностику» 

Цель: систематизировать 

знания педагогов по 

данному вопросу» 

Итоговые занятия 

Цель: оценить уровень 

освоения ООП детьми 

Мастер-класс «Ребенок и 

улица 

Цель: совершенствовать 

качество работы по 

обеспечению безопасной 

жизнедеятельности 

- утверждение плана 

работы на месяц 

- решение текущих 

вопросов 

 

 

2.  Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

предварительный текущий 

тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 
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 «Календарное 

планирование» 

Цель: повышение 

уровня планирования  

Метод: изучение 

календарных планов, 

собеседование 

«Организация бесед с 

детьми по теме 

недели» (воспитатель 

И.В. Сухотская) 

Цель: выявления 

состояния работы по 

данному вопросу  

Метод: наблюдение, 

посещение 

 «Организация 

кружковой работы» 

Цель: анализ 

целесообразности 

форм и методов при 

организации 

кружковой работы  

Метод: посещение 

 

 

 

 

 

 

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 «Одуванчики-цветы, 

словно солнышко желты!» (младшие и средние 

группы) 

Цель: воспитывать бережное отношение к 

первоцветам 

 

Информационный проект «Первоцветы» 

(старшие и подготовительные группы) 

Цель: познакомить с первоцветами, 

занесенными в красную книгу 

 

 

Развлечение «Веснянка» 

Цель: закрепить знания о весенних изменениях 

в природе 

01.04 – День птиц 

04.04 – Всемирный день моркови 

05.04 – День супа 

07.04 – День здоровья 

10.04 – День братьев и сестер  

12.04 – День космонавтики  

16.04 – Всемирный день науки 

19.04 – День подснежника  

22.04 – День Земли 

23.04 – День книг 

28.04 -  Международный день ветеринара 

30.04 – День пожарной охраны 

 

4. Взаимодействие с родителями 
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Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

Встреча-знакомство с семьями будущих 

воспитанников 

Консультация «Семейные чтения» 

Цель: способствовать росту педагогического 

мастерства родителей 

 

Акция «Книгу в каждый дом»  

Цель: объяснить родителям, почему надо 

читать детям 

 

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 пекарню (подготовительные 

группы) 

Цель: познакомить детей с профессией пекарь 

 

Экскурсия в музей (старшие и 

подготовительные группы) 

Цель: расширить знания детей о Героях-

Преображенцах, участниках ВОВ 

 

Консультация «Скоро в школу» 

Цель: расширить знания родителей по данному 

вопросу 

Выставка рисунков «Космос рядом» 

Цель: развивать творческие способности детей 

 

6. Досуги и музыкально-театрализованная деятельность 

Досуги (общесадовские и групповые) Музыкально-театрализованная деятельность 

«Растем здоровыми» Развлечение «День Земли» 

 

7. Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

«Социальный мир отношений» 

Цель: определить общие проблемы воспитания 

детей 

Подготовка к проведению родительского 

собрания «Вот и стали мы на год взрослей» 

 

 

 

 

8. Служба медиации и комплексная безопасность  
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Служба медиации Комплексная безопасность Пожарная и дорожная безопасность 

 

 

Инструктаж «Как общаться с незнакомыми 

людьми» 

Цель: воспитывать в детях чувство 

осторожности при общении с незнакомыми 

людьми 

Беседа с детьми «Правила дорожные-правила 

надежные» 

Цель: закрепить знания детей о правилах 

дорожного движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

«Решение педагогических 

ситуаций» 

Цель: развитие 

рефлексивной позиции 

педагога  

«Я человек 

коммуникационной 

профессии» 

Цель: повысить 

самооценку 

коммуникативных 

способностей педагога 

 Педагогический совет №4 

«Итоговый» 

Цель: подведение итогов 

года 

 

- утверждение плана 

работы на месяц 

- решение текущих 

вопросов 

 

2.  Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

предварительный текущий 

тематический оперативный фронтальный 
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обзорный персональный итоговый 

 «Организация работы 

с учетом специфики 

сезона»  

Цель: выявление 

отражения в 

проводимых 

мероприятиях 

сезонной 

направленности 

Метод: наблюдение, 

изучение 

календарного плана 

«Проведение 

диагностики» 

(воспитатель А.В. 

Краева) 

Цель: выявление 

уровня проведения 

диагностики 

Метод: наблюдение 

 «Подготовка 

выносного 

оборудования к 

летнему сезону» 

Цель: выявление 

состояния работы по 

данному вопросу 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Информационно-исследовательский проект 

«Кто живет на нашей территории» (младшие и 

средние группы» 

Цель: развивать интерес к жизни насекомых, 

учить наблюдать за ними 

 

Информационно- исследовательский проект 

«Мы юные исследователи» (старшие и 

подготовительные группы) 

Цель: учить детей вести самостоятельные 

Тематическое занятие «день Победы» 

Цель: воспитывать уважение к воинам ВОВ 

 

Выпускной утренник 

03.05 – День солнца 

09.05 – День Победы 

15.05 – Международный день семьи 

18.05 – День музеев; Всемирный лес посадки 

леса 

27.05 – День библиотек 
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наблюдения  

 

4. Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

Формирование групп на следующий учебный 

год, уточнение списка детей  

Консультация «Что нужно знать детям о ВОВ» 

Цель: повысить компетентность родителей по 

данному вопросу 

Проект «Моя семья» 

Цель: укрепление семейных ценностей 

 

Акция «Посади дерево, помоги природе» 

 

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  

Цель: систематизировать знания детей о работе 

библиотеки 

Консультация «Роль семьи в воспитании 

дошкольников» 

Цель: расширить знания родителей по данному 

вопросу 

Выставка рисунков «Первая буква фамилии 

нашей семьи» 

Цель: развивать творческий потенциал семьи 

 

6. Досуги и музыкально-театрализованная деятельность 

Досуги (общесадовские и групповые) Музыкально-театрализованная деятельность 

Эстафета «Мама, папа, я – дружная семья» 

Цель: приобщение родителей и детей к ЗОЖ 

 

 

7. Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

Метод модераторов «Шляпа размышлений» 

Цель: осознание значимости использования 

основных педагогических знаний 

Общее родительское собрание   

 

 

 

8. Служба медиации и комплексная безопасность  
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Служба медиации Комплексная безопасность Пожарная и дорожная безопасность 

Упражнение «от улыбки станет всем светлей» 

Цель: воспитывать у детей дружеские 

взаимоотношения 

 

Беседа «Ядовитые насекомые и растения» 

Цель: познакомить детей с ядовитыми 

растениями и насекомыми 

Инструктаж «Правила пожарной 

безопасности» 

Цель: расширить знания детей  

 

 

 

 

 

 


