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Основная цель: сохранение и укрепление здоровья, обеспечение физической и психической безопасности 

воспитанников, создание комфортных условий жизнедеятельности для развития социально-коммуникативных, физических, 

интеллектуальных и личностных качеств воспитанников.  

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 

 Включение детей в систему социальных отношений через применение технологии Н.П. Гришаевой «Эффективная 

социализация дошкольников в ДОУ»; 

 Использование игровой деятельности в воспитательно-образовательном процессе, применяя социально-игровую 

технологию Е.Е. Шумейко; 

 Совершенствование профессионального мастерства педагогов в вопросах организации трудовой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

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 «Непрерывный 

рассказ» 

Цель: развитие умения 

видеть и слышать 

собеседника. 

 

«Эффективная 

социализация 

дошкольников в ДОУ. 

Технология Гришаевой» 

Цель: повышение 

педагогических 

компетенций.  

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 

2021-2022 учебный год. 

Задание: 

- входящая диагностика;  

- разработка программ 

дополнительного 

образования. 

- Подведение итогов 

августовской конференции; 

- Утверждение плана 

работы на месяц; 

- Проведение мероприятий 

по профилактике ОРВИ, 

гриппа и COVID-19. 

 

 

2.  Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

предварительный текущий 

тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 

«Проведение 

диагностики» 

Цель: анализ 

проведения 

диагностики в 

соответствии с 

диагностическим 

материалом. 

Метод: наблюдение. 

«Подготовка 

воспитателя к 

рабочему дню» 

Цель: выявление 

уровня готовности 

педагога к рабочему 

дню. 

Метод: беседа, 

проверка наличия 

пособий и материала. 

«Календарное 

планирование» 

Цель: выявление 

полноты, системности 

календарного 

планирования в 

соответствии с 

рабочей программой. 

Метод: изучение 

планов ВОР 

 «Адаптация детей к 

условиям ДОУ» 

Цель: анализ форм и 

методов работы 

педагога по созданию 

благоприятных 

условий для 

адаптации детей.  

Метод: наблюдение, 

посещение. 
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воспитателей Н.А. 

Лупаревой и И.В. 

Сухотской. 

 

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: закрепление знаний об осенних 

изменениях в природе, воспитание умения 

видеть красоту осени. 

 

Информационно-исследовательский проект 

«Путешествие в осеннее царство» (старшие 

группы) 

Цель: обобщение знаний об осени, воспитание 

интереса к исследовательской деятельности.  

 

Информационно-исследовательский проект 

«Путешествие пловов и семян» 

(подготовительные группы) 

Цель: познакомить с разными видами семян, 

воспитывать бережное отношение к природе. 

Развлечение «День Знаний» 

Цель: приобщение детей к социокультурным 

нормам общества и традициям ДОУ 

 

Концерт «День дошкольного работника» 

Цель: воспитывать уважение к сотрудникам 

ДОУ. 

 

01.09 – День знаний 

03.09 – День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

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 

Последний день месяца – День игры 

(тематический день) 

 

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 

Цель: познакомиться с семьей, узнать ее 

Консультация для родителей «Ребенок 

поступил в детский сад» 

Цель: повысить компетенцию родителей по 

Акция «Зеленая планета» 

Цель: воспитывать бережное отношение к 

природе (очистка территории от мусора). 
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установки в воспитании детей. вопросу адаптации детей в ДОУ. 

 

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: познакомиться с инфраструктурой 

школы. 

 

Экскурсия в библиотеку (старшие группы) 

Цель: систематизировать знания детей о работе 

библиотеки, воспитывать желание читать. 

Консультация для родителей «Осень – сезон 

болезней» 

Цель: повысить компетентность родителей по 

данному вопросу. 

 

Информационный проект «Защитим амурского 

тигра» 

Цель: привлечь внимание родителей к данной 

проблеме. 

Выставка рисунков и фотографий в группах 

«До свидания, лето» 

 

Выставка детских работ «Наш любимый 

детский сад» 

 

Выставка рисунков «Мы за мир» 

(антитеррористический плакат) 

 

 

6. Досуги и музыкально-театрализованная деятельность 

Досуги (общесадовские и групповые) Музыкально-театрализованная деятельность 

Физкультурный досуг «Мы веселые ребята» 

Цель: развивать двигательные навыки детей. Воспитывать желание 

заниматься спортом. 

Тематический день в форме музыкально-театрализованного досуга 

«День игры» (в течение всего дня проводятся занятия по специально  

разработанному сценарию в игровой форме) 

Цель: развивать творческие способности детей, воспитывать желание 

играть вместе, дружно. 

 

7. Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

«Школа молодого педагога» 

Тема занятия: «ФГОС ДО в ДОУ» 

Цель: приобретение профессиональных 

компетенций. 

 

Родительское собрание «Социальный мир 

отношений» 

Цель: определение общих проблем в 

воспитании детей. 

С.В. Глебова «Детский сад – семья: аспекты 

взаимодействия» 

 

 

8. Реализация рабочей программы воспитания. Комплексная безопасность  
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Реализация рабочей программы воспитания Комплексная безопасность Пожарная и дорожная безопасность 

Тренинг для детей «Телефон доверия» 

Цель: учить детей выражать свои мысли и 

чувства. 

 

Тренинг для детей «Мы снова вместе» 

Цель: развивать умение выражать 

доброжелательное отношение к сверстникам. 

Беседа «Один дома» 

Цель: закрепить правила поведения дома. 

Викторина «Правила дорожные – правила 

надежные» 

Цель: закрепление знаний правил дорожного 

движения. 

 

Инструктаж «Правила пожарной 

безопасности» 
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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 

Мастер-класс «Специфика 

организации 

индивидуального подхода» 

Цель: рассмотреть аспекты 

развития индивидуальных 

особенностей. 

Руководитель: Т.В. 

Кузьминых 

«Формы и методы 

социализации 

дошкольников» 

 

Конкурс «Лучшее 

содержание групп в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Цель: выявить лучшую 

группу по содержанию 

ППРС. 

Семинар «Технология Н.П. 

Гришаевой» 

Цель: познакомить с 

особенностями данной 

технологии.  

- Утверждение плана 

работы на месяц; 

- Текущие вопросы. 

 

2.  Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

предварительный текущий 

тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 

«Система работы с 

детьми в преддверии 

праздников» 

Цель: анализ работы 

педагогов по 

подготовке детей к 

празднику.  

Метод: посещение, 

наблюдение. 

«Организация питания 

в группе» 

Цель: оценить 

организацию питания 

в группе. 

Метод: посещение, 

наблюдение. 

 «Нравственное 

воспитание детей 

через трудовые 

поручения» 

Цель: определение 

целесообразности 

методов и приемов 

нравственного 

воспитания. 

Метод: наблюдение. 

«Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков у младших 

дошкольников» 

Цель: определение 

целесообразности 

методов и приемов 

воспитания 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Фронтальный 

контроль подменных 

воспитателей (А.В. 

Краева, И.Б. Плечий, 

И.В. Сухотская) 



9 

 

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 многообразие животного и 

растительного мира. 

 

Информационный проект «Лесные квартиры» 

(старшие группы) 

Цель: сформировать представление о местах 

обитания животных. 

 

Информационный проект «Лесные этажи» 

(подготовительные группы) 

Цель: дать первичное понятие экосистемы. 

Концерт «Девочки-красавицы»  

Цель: воспитывать у мальчиков желание 

сделать приятное девочкам. 

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.) 

Последний день месяца – День игры 

(тематический день) 

 

4. Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

Анкетирование родителей «Ваше мнение о 

работе ДОУ» 

Информационно-исследовательский проект 

«Международный день Белой трости» 

Цель: привлечь внимание родителей к 

проблемам инвалидов по зрению. 

Акция «Старикам везде у нас почет» (подарки 

для пожилых людей) 

Цель: познакомить детей с элементарными 

формами проявления заботливого отношения к 

пожилым людям. 

 

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 

День открытых дверей  

Цель: предоставить возможность педагогам-

организаторам участвовать в событиях, 

организуемых ДОУ. 

 Выставка совместных творческих работ 

родителей и детей «Пуговичный мир» 

Цель: развивать творческие способности. 

 

6. Досуги и музыкально-театрализованная деятельность 

Досуги (общесадовские и групповые) Музыкально-театрализованная деятельность 

Физкультурный досуг «Как хорошо здоровым быть» 

Цель: развивать двигательные навыки, воспитывать желание вести 

здоровый образ жизни. 

Тематический день в форме музыкально-театрализованного досуга 

«День игры» (в течение всего дня проводятся занятия по специально 

разработанному сценарию в игровой форме) 

Цель: развивать творческие способности детей, воспитывать желание 

играть вместе, дружно. 

 

 

7. Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

«Школа молодого педагога» 

Тема занятия: «Развитие творческих 

способностей дошкольников» 

Цель: заинтересовать педагогов развитием 

творческих способностей дошкольников. 

 

Составление списка претендентов на 

повышение квалификации и изучение способов 

презентации опыта работы.  

  

 

8. Реализация рабочей программы воспитания. Комплексная безопасность  

Реализация рабочей программы воспитания Комплексная безопасность Пожарная и дорожная безопасность 

Этюд «Мы улыбаемся» (игры с зеркалом 

«Грусть и радость») 

Просмотр мультфильмов по 

антитеррористической безопасности  

Инструктаж «Правила поведения на 

экскурсии» 
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Цель: развивать умение различать эмоции.  

 

Коллаж «Поделись улыбкой» 

 

 

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 

Мастер класс «Технология 

продуктивного чтения» 

Цель: повысить 

педагогическое мастерство 

воспитателей. 

Руководитель: Л.Н. 

Фисечко 

«Что и как читать детям» 

Цель: повысить 

компетентность педагогов 

по данному вопросу.  

Открытый просмотр 

занятия по развитию речи с 

использованием 

технологии продуктивного 

чтения (С.Н. Захарова, Н.А. 

Лупарева) 

 

Открытый просмотр 

«Ежедневный круг 

общения» (Т.В. 

Кузьминых) 

 

Открытый просмотр 

«Ситуация месяца» (И.С. 

Марковцева) 

Педагогический совет №2 

«Технология эффективной 

социализации 

дошкольников» 

Цель: познакомить 

воспитателей с 

инновационной 

технологией Н.И. 

Гришаевой. 

Задание на педсовет №3: 

- подготовить конспект 

занятия с использованием 

социо-игровой технологии.  

- Утверждение плана 

работы на месяц; 

- Текущие вопросы. 

 

2.  Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

предварительный текущий 

тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 
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«Совместная 

деятельность 

воспитателя и детей» 

Цель: проверка 

готовности молодых 

педагогов к 

совместной 

деятельности во 

вторую половину дня 

Метод: наблюдение 

 «Воспитатель-мастер» 

Цель: изучение 

системы работы 

воспитателей, 

имеющих высокий 

профессиональный 

уровень в организации 

работы по развитию 

речи (Л.Н. Фисечко, 

Г.И. Тарасенко). 

Метод: наблюдение, 

беседы с педагогами. 

 «Проведение 

прогулки» 

Цель: соблюдение 

режима двигательной 

активности. 

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 «Ребятам о птицах» 

(младшие и средние группы) 

Цель: формировать познавательные 

способности, воспитывать бережное 

отношение к птицам, доброжелательность, 

положительные эмоции. 

 

Информационный проект «Холодно, голодно 

птицам зимой» (старшие группы) 

Цель: расширять представления о 

разнообразии зимующих птиц, воспитывать 

бережное отношение к птицам. 

 

Информационно-практический проект 

«Покормите птиц зимой» (подготовительные 

Развлечение «Осенины» 

Цель: приобщение к традициям ДОУ. 

 

Концерт «Нашим любимым мальчикам» 

Цель: воспитывать дружеские отношения и 

желание радовать сверстников. 

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 
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группы) 

Цель: научить заботиться о зимующих птицах, 

воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Григория Бенционовича (1947 г.р.) 

30.11 – Всемирный день домашних животных 

Последний день месяца – День игры 

(тематический день). 

 

4. Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

Посещение семей воспитанников на дому  

Цель: познакомиться с опытом воспитания 

детей в семье («Семейная гостиная»). 

Рекомендации по семейному чтению 

произведений в соответствии с возрастом 

детей  

Цель: повысить компетентность детей по 

данному вопросу. 

Акция «День добрых дел» 

Цель: воспитывать желание делать добрые 

дела. 

 

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 

Создание маршрутов выходного дня  

Цель: приобщать родителей к участию в 

различных событиях, организованных 

учреждениями культуры. 

Консультация «Что рассказывает о России 

флаг и герб» 

Цель: дать возможность родителям узнать 

больше об истории своего Отечества. 

Выставка работ «Волшебное оригами: 

оригами-сказка» 

Цель: развивать творческий потенциал семьи. 

 

6. Досуги и музыкально-театрализованная деятельность 

Досуги (общесадовские и групповые) Музыкально-театрализованная деятельность 

«Мы ребята-молодцы» 

Цель: воспитывать желание заниматься физкультурой. 

Тематический день в форме музыкально-театрализованного досуга 

«День игры» (в течение всего дня проводятся занятия по специально 

разработанному сценарию в игровой форме по произведениям 

Н.Носова) 

Цель: развивать творческие способности детей, воспитывать желание 

играть вместе, дружно. 

 

7. Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 
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литературы 

Консультация «Психологическая мозаика 

общения» 

Цель: оказание помощи педагогам в 

организации процесса общения с родителями и 

коллегами. 

Заседание родительского комитета  

 

Ю.Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. 

Как?» 

 

8. Реализация рабочей программы воспитания. Комплексная безопасность  

Реализация рабочей программы воспитания Комплексная безопасность Пожарная и дорожная безопасность 

Тренинг «Что я знаю о себе» 

Цель: воспитание самооценки, умения 

общаться друг с другом и взрослыми. 

Просмотр мультсериала Аркадий Паровозов 

спешит на помощь («Азбука безопасности») 
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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 

«Метод модераторов: 

дискуссионные качели»  

Цель: развивать умение 

педагогов общаться с 

коллегами в процессе 

работы. 

«Организация трудовой 

деятельности» 

Цель: систематизировать 

знания педагогов по 

данному вопросу. 

Смотр подготовки групп к 

Новому году 

 - Утверждение плана 

работы на месяц; 

- Текущие вопросы. 

 

2.  Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

предварительный текущий 

тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 

 «Организация работы 

по трудовому 

воспитанию» 

Цель: оценка 

организации трудовой 

деятельности в 

 «Проведение 

Новогодних 

праздников» 

Цель: анализ 

проведения 

утренников, 
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соответствии с 

возрастом детей. 

Метод: наблюдение. 

оформления зала и 

групп и анализ 

деятельности детей, 

воспитателей и 

музыкального 

руководителя. 

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 «Зима пришла» 

(младшие и средние группы) 

Цель: закрепление знаний о зимних видах 

природы. 

 

Информационно-исследовательский проект 

«Как лесные звери к зиме приготовились» 

(старшие группы) 

Цель: познакомить детей с трудностями жизни 

в лесу. 

 

Информационно-исследовательский проект 

«Как приходит зима: проведение опытов 

влияния тепла и холода» (подготовительная 

группа) 

Цель: установка связей между изменениями в 

неживой природе и жизнью растений и 

животных. 

Новогодние утренники  

Цель: развивать интерес к традициям 

празднования Нового года. 

04.12 – День заказа подарков Деду Морозу; 

Международный день банков 

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.) 

Последний день месяца – День игры 

(тематический день) 

 

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 

День открытых дверей  

Цель: познакомить родителей со способами и 

методами развития ребенка 

Консультация «Как укрепить детский организм 

зимой» 

 

Акция «Новогодние подарки для родителей» 

Цель: воспитывать любовь к близким 

родственникам и желание радовать. 

 

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 Школы искусств 

(музыкальное отделение) 

Консультация для родителей «Безопасные 

Новогодние каникулы» 

Выставка творческих работ «Сказочные сани 

для Деда Мороза» 

Цель: развивать творческий потенциал детей и 

родителей. 

 

 

6. Досуги и музыкально-театрализованная деятельность 

Досуги (общесадовские и групповые) Музыкально-театрализованная деятельность 

«День здоровья» 

Цель: воспитывать желание вести здоровый образ жизни. 

Тематический день в форме музыкально-театрализованного досуга 

«День игры» (в течение всего дня проводятся занятия по специально 

разработанному сценарию в игровой форме) 

Цель: развивать творческие способности детей, воспитывать желание 

играть вместе, дружно. 

 

7. Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

Консультация «Устремим ум на радость 

творчества» 

Цель: активизировать деятельность педагогов 

ДОУ. 

Заседание родительского комитета Л.М. Веккер. Психические процессы  

 

8. Реализация рабочей программы воспитания. Комплексная безопасность  

Реализация рабочей программы воспитания Комплексная безопасность Пожарная и дорожная безопасность 
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Тренинг «Кто я? Какой я?» 

Цель: развивать интерес к событиям своего 

детства и своего будущего. 

Инструктаж «Зима на площадке» Беседы «Зимние прогулки» 

Инструктаж по пожарной 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 

Тренинг «Синдром 

эмоционального 

выгорания» 

Цель: профилактика 

синдрома эмоционального 

выгорания среди педагогов 

ДОУ. 

«Реализация социально-

коммуникативного 

развития личности по 

средствам труда» 

Цель: систематизировать 

знания воспитателей по 

данному вопросу.  

Открытый просмотр 

«Организация трудовой 

деятельности в младшей 

группе» (А.О. Ташлыкова) 

 

Мастер-класс 

«Организация 

коллективного труда» 

Цель: показать 

эффективные методы 

мотивационной 

заинтересованности детей 

на трудовую деятельность. 

Руководитель: А.О. 

Ташлыкова 

- Утверждение плана 

работы на месяц; 

- Текущие вопросы. 

 

2.  Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

предварительный текущий 

тематический оперативный фронтальный 
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обзорный персональный итоговый 

«Готовность педагога 

к занятиям» 

Цель: выяснить 

уровень готовности 

педагогов к занятию 

(подготовка 

демонстрационного 

материала). 

Метод: беседа с 

педагогом. 

  «Трудовое воспитание 

в группах» 

Цель: анализ 

деятельности 

воспитателей по 

организации трудовой 

деятельности. 

Метод: наблюдение. 

«Проведение 

утренней гимнастики 

и физкультурных 

занятий» 

Цель: анализ 

эффективности и 

оздоровительного 

эффекта гимнастики и 

физкультурных 

занятий. 

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) 

Практический проект «Что мы знаем о воде» 

(все группы) 

Цель: развивать познавательно-

исследовательскую деятельность 

дошкольников. 

 

Информационный проект «Зачем нужен 

заповедник» (подготовительные группы) 

Цель: систематизировать знания детей по 

данному вопросу. 

Развлечение «Наступили Святки» 

Цель: приобщение дошкольников к истокам 

русских традиций. 

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  

Последний день месяца – День игры 

(тематический день) 

 

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 

Реализация семейных проектов по трудовому 

воспитанию 

Цель: приобщение детей и родителей к 

совместной трудовой деятельности. 

 Акция «Спасибо» 

Цель: показать силу слова, воспитывать 

желание благодарить за помощь. 

 

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 (подготовительные 

группы) 

Цель: расширять знания детей о системе 

работы библиотек. 

Консультация «Чему и как учить детей дома: 

трудовое воспитание» 

Цель: повышение педагогических компетенций 

родителей. 

Выставка рисунков в группе «Что принес Дед 

Мороз» 

Цель: объединение детей и родителей в 

совместную творческую деятельность. 

 

Выставка «Бытовые приборы будущего» 

Цель: развивать фантазию и творчество детей. 

 

6. Досуги и музыкально-театрализованная деятельность 

Досуги (общесадовские и групповые) Музыкально-театрализованная деятельность 

«Нам мороз не страшен» 

Цель: воспитывать желание играть в народные игры. 

Тематический день в форме музыкально-театрализованного досуга 

«День игры» (в течение всего дня проводятся занятия по специально 

разработанному сценарию в игровой форме) 

Цель: развивать творческие способности детей, воспитывать желание 

играть вместе, дружно. 

 

7. Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

«Школа молодого педагога» 

Тема занятия: «Учимся задавать вопросы» 

Цель: учить педагогов правильно задавать 

вопросы. 

Заседание родительского комитета Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите детей 

трудиться» 
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8. Реализация рабочей программы воспитания. Комплексная безопасность  

Реализация рабочей программы воспитания Комплексная безопасность Пожарная и дорожная безопасность 

Беседы «Волшебные сказки Рождества» 

Цель: познакомить с художественными 

произведениями о зиме и традициями 

празднования Рождества и Святок. 

Инструктаж по антитеррористической 

безопасности  

Инструктаж «Осторожно, гололед!» (правила 

поведения на зимней дороге) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Тренинг «Конфликт – 

неэффективный способ 

общения» 

Цель: познакомить со 

способами выхода из 

конфликтных ситуаций. 

«Социально-игровая 

технология Е. Шулешко» 

Цель: познакомить с 

инновационной 

технологией.  

Открытый просмотр 

занятия с использованием 

социально-игровой 

технологии (И.С. 

Марковцева) 

 

Семинар-практикум 

«Социально-игровая 

технология» 

Цель: познакомить с 

системой работы по 

социализации 

дошкольников через 

социально-игровую 

технологию. 

- Утверждение плана 

работы на месяц; 

- Текущие вопросы. 

 

2.  Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

предварительный текущий 
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тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 

 «Общение 

воспитателей с 

детьми» 

Цель: изучение 

особенностей 

общения воспитателей 

с детьми. 

Метод: наблюдение. 

 «Применение игр в 

воспитательно-

образовательном 

процессе» 

Цель: выявление 

целесообразности, 

актуальности 

применения игр с 

учетом интересов 

детей. 

Метод: наблюдение, 

беседа с детьми. 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Цель: выявление 

эффективности и 

оздоровительный 

эффект упражнений 

после дневного сна. 

Метод: наблюдение. 

Фронтальный 

контроль 

подготовительных 

групп 

Цель: промежуточный 

анализ освоения 

детьми ООП. 

Метод: наблюдение, 

беседы с детьми, 

тестирование. 

 

 

 

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 

детей, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость. 

 

Информационный проект «Кошки нашего 

леса» (старшие группы) 

Цель: познакомить детей с самой большой 

кошкой нашего леса, сформировать 

представление о жизни диких кошек. 

Развлечение, посвященное празднику 23 

февраля  

Цель: воспитывать уважение к Защитникам 

Отечества. 

 

Развлечение «Масленица» 

Цель: приобщение дошкольников к истокам 

народных традиций. 

 

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 

28.02 – 06.03 - Масленица 

Последний день месяца – День игры 

(тематический день) 
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Исследовательский проект «Почему белому 

медведю не холодно» 

Цель: учить устанавливать причинно-

следственные связи. 

 

4. Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

Встречи-знакомства «Дома -  мама и папа, а на 

работе …?» 

Цель: познакомить детей с родителями как 

профессионалами своего дела. 

Папка-ширма для родителей «Масленица: 

истоки, традиции» 

Вечер армейской песни  

Цель: воспитывать уважение 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 на Погранзаставу (старшие и 

подготовительные группы) 

Цель: познакомить детей с бытом и 

обязанностями военнослужащих. 

 Выставка коллажей «Кем я хочу в армии 

служить» 

Цель: развивать творческие способности детей. 

 

 

6. Досуги и музыкально-театрализованная деятельность 

Досуги (общесадовские и групповые) Музыкально-театрализованная деятельность 

«Чтобы в армии служить, очень сильным надо быть» 

Цель: воспитывать желание вести здоровый образ жизни, заниматься 

спортом. 

Тематический день в форме музыкально-театрализованного досуга 

«День игры» (в течение всего дня проводятся занятия по специально 

разработанному сценарию в игровой форме) 

Цель: развивать творческие способности детей, воспитывать желание 

играть вместе, дружно. 

 

7. Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 
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«Школа молодого педагога» 

Тема занятия: «Учимся давать определения 

понятиям» 

Цель: научить точно и ясно выражать свои 

мысли. 

Заседание родительского комитета  

 

 

8. Реализация рабочей программы воспитания. Комплексная безопасность  

Реализация рабочей программы воспитания Комплексная безопасность Пожарная и дорожная безопасность 

Социальная акция «Пишем письма» 

Цель: расширять представления дошкольников 

о детве ребят в других странах. 

Инструктаж «Как вест себя с незнакомыми 

людьми» 

Беседа «Что такое огнетушитель, зачем он 

нужен» 

 

 

 

 

 

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 

Тренинг 

«Взаимоотношения 

педагогов» 

Цель: формирование 

навыков точного 

межличностного 

восприятия. 

«Картотека игр по 

социально-

коммуникативному 

развитию» 

Цель: систематизировать 

знания педагогов по 

данному вопросу.  

Конкурс театрализованных 

постановок воспитателей 

«Сказка входит в каждый 

дом» 

Цель: развивать творческие 

способности педагогов  

Педагогический совет №3 

«Социально-игровая 

технология» 

Цель: расширить знания 

педагогов по данному 

вопросу. 

Задание к педсовету №4: 

- итоговая диагностика. 

- Утверждение плана 

работы на месяц; 

- Текущие вопросы. 

 

2.  Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 
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предварительный текущий 

тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 

«Соблюдение техники 

безопасности на 

прогулке» 

Цель: анализ 

соблюдение 

воспитателями 

техники безопасности 

на прогулке при 

проведении 

различных форм 

работы с детьми. 

Метод: наблюдение 

 «Применение опытно-

экспериментальной 

деятельности на 

занятиях по 

познавательному 

развитию» (Е.В. 

Бутенко) 

Цель: анализ подбора 

материалов для 

опытов и уровня 

сформированности у 

детей навыков 

исследовательской 

деятельности. 

Метод: наблюдение, 

беседы с детьми. 

 «Организация работы 

в группе с учетом дня 

недели» 

Цель: анализ 

планирования и 

организации работы с 

учетом дня недели. 

Метод: наблюдение, 

изучение планов. 

 

 

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 пришла» 

(младшие и средние группы)  

Цель: воспитывать чуткое отношение к 

изменениям в природе. 

 

Информационный проект «Кто в лесу уже 

проснулся» (старшие и подготовительные 

группы) 

Утренники, посвященные празднику 8 марта 

 

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  

Последний день месяца – День игры 
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Цель: показать, насколько трудно живется 

ранней весной в лесу 

 

 

(тематический день) 

 

4. Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

Тематический день «День вопросов и ответов» 

Цель: выявить сильные и слабые стороны 

воспитания детей в ДОУ 

Консультация «Слово лечит, слово калечит» 

Цель: повысить уровень компетенций 

родителей по данному вопросу. 

Выставка рисунков в группе «Мамочка 

любимая» 

 

Акция «День комплимента» 

Цель: создать 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 банк (подготовительная группа) 

Цель: познакомить детей с системой работы 

банка. 

 

Экскурсия в  Дом культуры, приуроченная ко 

Дню театра (старшие группы) 

Цель: познакомить детей с инфраструктурой 

театра (сцена, освещение, костюмерная, 

гримерная). 

Консультация «Талантлив ли ваш ребенок» 

Консультация «Как говорить, чтобы дети 

слышали» 

Цель: повысить компетентность родителей по 

данному вопросу. 

Выставка рисунков и поделок «С праздником, 

дорогая мамочка!» 

Цель: развивать творческие способности детей, 

воспитывать желание радовать близких людей. 

 

Выставка рисунков «Весна пришла» 

Цель: показать умение детей создавать 

творческие работы. 

 

6. Досуги и музыкально-театрализованная деятельность 

Досуги (общесадовские и групповые) Музыкально-театрализованная деятельность 

«Нам не страшен серый волк» 

Цель: закрепить правила поведения при ЧС в игровой форме. 

Тематический день в форме музыкально-театрализованного досуга 

«День игры» (в течение всего дня проводятся занятия по специально 

разработанному сценарию в игровой форме) 

Цель: развивать творческие способности детей, воспитывать желание 
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играть вместе, дружно. 

 

 

7. Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

«Школа молодого педагога» 

Тема занятия: «Здоровьесберегающая 

технология в ДОУ» 

Цель: совершенствовать уровень 

профессиональных компетенций. 

Заседание родительского комитета И.М. Бушнева «Педагогические советы 

воспитателям» 

М.И. Чистякова «Психогимнастика» 

 

8. Реализация рабочей программы воспитания. Комплексная безопасность  

Реализация рабочей программы воспитания Комплексная безопасность Пожарная и дорожная безопасность 

Тренинг «Учите детей делать комплименты» 

Цель: показать детям силу слова. 

Инструктаж «Действия при обнаружении 

постороннего предмета 

 

 

 

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 «От мыслей, к 

слову» (1 этап – инвенция) 

Цель: узнать и понять, как 

возникает и как 

организуется 

самосодержание речи. 

«Инструментарий для 

проведения диагностики 

оформления 

диагностических карт» 

Цель: систематизировать 

знания воспитателей по 

данному вопросу. 

Итоговые занятия  

Цель: анализ уровня 

освоения ООП. 

 - Утверждение плана 

работы на месяц; 

- Текущие вопросы. 

 

2.  Изучение состояния педагогического процесса 
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Виды контроля 

предварительный текущий 

тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 

«Наблюдение 

педагогического 

процесса во вторую 

половину дня» 

Цель: выявить 

уровень готовности 

педагога к работе во 

вторую половину дня. 

Метод: наблюдение. 

«Организация 

дополнительного 

образования» 

Цель: анализ системы 

кружковой работы. 

Метод: наблюдение. 

 «Организация занятий 

в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Цель: анализ 

использования на 

занятиях игровой 

технологии и 

различных форм 

организации детского 

коллектива. 

Метод: посещение, 

наблюдение. 

«Организация 

двигательного режима 

на прогулке» 

Цель: анализ форм и 

методов организации  

двигательного 

режима. 

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 «Носит одуванчик 

желтый сарафанчик» (младшие и средние 

группы) 

Цель: научить бережному отношению к 

первоцветам. 

 

Информационный проект «Вот подснежник 

маленький вырос на проталинке» (старшие 

Развлечение «Веснянка» 

Цель: закрепить знания о сезонных изменениях 

в природе. 

 

Развлечение «День Земли» 

Цель: воспитывать бережное отношение к 

окружающей нас 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  
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группы) 

Цель: познакомить с первоцветами, 

воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Исследовательский проект «Как деревья 

просыпаются» (подготовительная группа) 

Цель: сформировать понятие сокодвижения, 

научить устанавливать причинно-

следственные связи. 

22.04 – День Земли 

23.04 – День книг 

28.04 -  Международный день ветеринара 

30.04 – День пожарной охраны 

Последний день месяца – День игры 

(тематический день) 

 

4. Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

Анкетирование родителей «Оцените работу 

ДОУ» 

Цель: определить степень удовлетворенности 

родителей образовательной услугой. 

Информационный проект «Бережем планету 

вместе» 

Цель: приобщение родителей к 

образовательной деятельности в ДОУ. 

Проект «Сад памяти», акция «Аллея Славы» 

Цель: воспитывать уважение к истории 

государства. 

 

 

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 (старшие и 

подготовительные группы) 

Цель: расширить знания детей о службе 

пожарной охраны. 

Оформление информационного стенда «Хлеб – 

всему голова» 

 

Выставка рисунков в группах «Космос – путь 

далекий» 

Цель: развивать творческий потенциал детей 

 

Выставка творческих работ «День Земли» 

Цель: развивать творческие способности детей. 

 

6. Досуги и музыкально-театрализованная деятельность 

Досуги (общесадовские и групповые) Музыкально-театрализованная деятельность 

«Чтобы сильным стать и смелым» 

Цель: формировать осознанное отношение к своему здоровью. 

Тематический день в форме музыкально-театрализованного досуга 

«День игры» (в течение всего дня проводятся занятия по специально 
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разработанному сценарию в игровой форме) 

Цель: развивать творческие способности детей, воспитывать желание 

играть вместе, дружно. 

 

 

7. Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

«Школа молодого педагога» 

Тема занятия: «Взаимодействие ДОУ и семьи» 

Цель: расширить представления об 

организации работы с родителями. 

Подготовка к общему родительскому 

собранию.  

В.Ю. Шайхер «Антология мудрости» 

 

 

8. Реализация рабочей программы воспитания. Комплексная безопасность  

Реализация рабочей программы воспитания Комплексная безопасность Пожарная и дорожная безопасность 

Проект «Хлеб – всему голова» 

Цель: воспитывать уважение к труду 

хлебороба. 

 

Национальный проект «Сад памяти» 

Цель: воспитывать у детей чувство 

патриотизма. 

Месячник по охране труда Инструктаж о правилах пожарной 

безопасности и беседа с детьми «Огонь 

опасен» 
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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 

Консультация «Как 

провести самоанализ» 

Цель: оказание 

методической помощи 

воспитателям. 

«Организация летнего 

оздоровительного 

периода» 

Цель: систематизировать 

знания педагогов по 

данному вопросу. 

 Педагогический совет №4 

«Итоговый» 

Цель: анализ выполнения 

годового плана ВОР. 

 

- Утверждение плана 

работы на месяц; 

- Текущие вопросы. 

 

2.  Изучение состояния педагогического процесса 
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Виды контроля 

предварительный текущий 

тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 

«Подготовка 

выносного и 

стационарного 

оборудования к 

летнему периоду» 

Цель: выявить 

уровень готовности 

оборудования в 

группах к летнему 

оздоровительному 

периоду. 

Метод: осмотр. 

«Обучение детей 

трудовым навыкам на 

прогулке» 

Цель: анализ форм, 

методов и приемов 

обучения трудовым 

навыкам на прогулке. 

Метод: посещение, 

наблюдение. 

  «Календарное 

планирование» 

Цель: анализ планов 

воспитательно-

образовательной 

работы. 

Метод: изучение 

планов. 

 

 

 

 

 

 

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-деятельностный проект «Кто 

живет на нашем участке» (младше и средние 

группы) 

Цель: развивать интерес к объектам живого 

мира. 

Информационно-исследовательский проект 

«Большие опасности для маленьких 

Утренник «День Победы» 

Цель: приобщать к традициям государства, 

воспитывать уважение к ветеранам ВОВ. 

 

Утренник «До свидания, детский сад!» 

 

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 

Последний день месяца – День игры 
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животных» (старшие группы) 

Цель: воспитывать бережное отношение к 

насекомым. 

 

Информационно-исследовательский проект 

«Мы – юные исследователи» 

(подготовительные группы) 

Цель: закрепить умение вести наблюдение и 

делать выводы. 

(тематический день) 

 

4. Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

Уточнение списков детей, формирование 

возрастных групп на новый учебный год 

Информационное сообщение «История дня 

семьи» 

Цель: повысить компетентность родителей по 

данному вопросу. 

Акция «Папа, мама, я – очень дружная семья» 

(младшие и средние группы) 

Цель: укрепление семейных ценностей. 

 

Проект «Семейное древо» (старшие и 

подготовительные группы) 

Цель: узнать историю своей семьи. 

 

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 Дом культуры на экспозицию 

«Этих дней не смолкнет слава» 

Цель: воспитывать уважение к ветеранам и 

гордость за Победу. 

Консультация «Зачем детям рассказывать о 

Великой Отечественной Войне» 

Выставка работ совместного творчества «День 

Победы» 

Цель: развивать творческие способности 

дошкольников. 

 

6. Досуги и музыкально-театрализованная деятельность 

Досуги (общесадовские и групповые) Музыкально-театрализованная деятельность 

«Скоро лето» 

Цель: развивать двигательную активность, воспитывать желание 

Тематический день в форме музыкально-театрализованного досуга 

«День игры» (в течение всего дня проводятся занятия по специально 
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заниматься спортом. разработанному сценарию в игровой форме) 

Цель: развивать творческие способности детей, воспитывать желание 

играть вместе, дружно. 

 

7. Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

Анкетирование педагогов «Взаимодействие 

педагогов с родителями» 

Общее родительское собрание «Как говорить, 

чтобы дети слушали. Как слушать, чтобы дети 

говорили» 

 

 

 

8. Реализация рабочей программы воспитания. Комплексная безопасность  

Реализация рабочей программы воспитания Комплексная безопасность Пожарная и дорожная безопасность 

Беседа «Имею права и обязанности» 

Цель: обобщение представлений детей об 

обязанностях в семьи и детском саду 

Инструктаж «Можно-нельзя» 

Цель: закрепить правила 

антитеррористической безопасности. 

Инструктаж «Лето без проблем» 

Цель: закрепить правила поведения в 

транспорте и на дороге. 
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