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Пояснительная записка 

Годовой план МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п.Туртас Уватского муниципального 

района является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом специфики ДОО, 

учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.  Нормативной 

базой для составления годового плана МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п.Туртас 

Уватского муниципального района являются:  - Закон "Об образовании в Российской 

Федерации" 29.12.2012 N 273-ФЗ  Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»  - СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (с изменениями от 27.08.2015 г.) - Приказ 

Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).  

- Устав ДОО.  - Воспитательно – образовательный процесс строится с учетом «Основной 

образовательной программы дошкольного образования».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Краткая информационная справка  

о дошкольном образовательном учреждении 

Общие сведения 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

Муниципальное автономное учреждение 

дошкольного образования «Детский сад Солнышко» 

п. Туртас Уватского муниципального района 

Сокращенное наименование МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п.Туртас 

Уватского муниципального района 

Заведующий Канаева Татьяна Александровна 

Филиалы 1.«Детский сад Берёзка» с. Уват-филиал МАУ ДО 

«Детский сад Солнышко» п. Туртас Уватского 

муниципального района 

626170, Тюменская обл., Уватский район, 

с.Уват, ул.Дзержинского, 28 

2.«Детский сад Тополёк» п. Демьянка -филиал МАУ 

ДО «Детский сад Солнышко» п. Туртас Уватского 

муниципального района 

626194, Тюменская обл., Уватский район, 

п. Демьянка, микр.Железнодорожный, дом 17 

3.«Детский сад Малышок» с. Демьянское -филиал 

МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п. Туртас 

Уватского муниципального района 

626184, Тюменская обл., Уватский район, 

с. Демьянское, ул.НПС,28 

Контактная информация 

Юридический/фактический адрес 626191, Тюменская  область, 

Уватский район, п. Туртас, ул. Победы,7 

Телефон/факс 8 (34561)25 –9- 93 – заведующая, 

                25 –4 - 01 - бухгалтерия, 

                25 -2-27- метод.кабинет, отдел кадров-факс 

Электронный адрес turtacsol@mail.ru 

Учредитель: Управление образования, культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Уватского 

муниципального района, муниципальным казенным 

учреждением «Ресурсно-методический центр 

Уватского муниципального района» 

Адрес учредителя Тюменская область, Уватский район, село Уват, ул. 

Дорожная, 2 «а». 

Уровень и направленность 

реализуемых программ 

Основная образовательная программа  дошкольного 

образования. 
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Количество, специфика возрастных 

групп 

13 групп: 3 – младшего возраста, 9– дошкольного 

возраста, 1 – разновозрастная. 

Режим работы с 7.00 до 17.30, пятидневная рабочая неделя 

Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни 

Кадровое обеспечение 

Общее количество сотрудников: 

Из них количество педагогических 

работников 

 

27 

Педагогические работники: 

Старший воспитатель 

 

1 чел. 

Музыкальный руководитель 2 чел. 

Воспитатели 22 чел. 

Инструктор по физической 

культуре 

1 чел. 

Учитель-логопед 1 чел. 1 чел. 

Педагог-психолог 1 чел. 

Квалификация педагогических 

работников: 

высшая квалификационная 

категория 

 

 

8 чел. 

первая квалификационная 

категория 

12 чел. 

соответствие занимаемой 

должности 

4 чел. 

без категории 3 чел. 

Педагогическое образование: 28 чел. 

высшее 11 чел. 

среднее специальное 15 чел. 

Педагогический стаж: 

до 5 лет 

5 чел 

от 5 до 10 лет 3 чел. 

от 11 до 20 лет 3 чел. 

от 20 и выше 2 чел. 

Социальное партнёрство 

МАОУ Туртасская СОШ Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального образования. 

АУ ЦБС УМР Предоставление художественной, научной, 

периодической  литературы. Организация 

культурно-массовых мероприятий. Участие в 

фестивалях, конкурсах, выставках, акциях, 

экскурсиях. 

Государственное лечебно  –

профилактическое учреждение 

Тюменской области «Областная 

больница №20 с. Уват 

Иммунопрофилактика детей, осмотры детей 

специалистами, профилактическая работа по 

профилактике заболеваемости. 



Районный дом детского творчества Реализация преемственности образовательных 

программ дошкольного и дополнительного 

образования. Организация культурно-массовых 

мероприятий. Участие в фестивалях, конкурсах, 

выставках, акциях, экскурсиях. Выявление 

одарённых детей. 

Спортивная школа Выявление физически одарённых детей и 

вовлечение их к занятиям физической культуры и 

спорта. Участие в детских спортивных праздниках, 

соревнованиях, Спартакиадах, акциях. 

Предоставление спортивного зала для проведения 

мероприятий. 

Школа искусств Музыкальное развитие детей, концерты, 

музыкальные постановки на базе ДОУ. 

ОМВД России по Уватскому 

району 

Профилактика детского дорожного травматизма на 

дорогах города и района Пропаганда соблюдения 

правил дорожного движения детьми и их 

родителями (законными представителями 

 

Условия реализации образовательной деятельности в ДОО 

Программное обеспечение: 

1 «Основная общая образовательная программа дошкольного образования МАУ ДО 

«Детский сад Солнышко» п.Туртас Уватского муниципального района; 

2  Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития; 

3 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

нарушениями речи;  

4 Адаптированная образовательная программа дошкольного образовательного 

учреждения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

5 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией   Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной. Просвещение, 2016г.  

6 Программа по обучению грамоте детей дошкольного возраста «От звука к букве» 

Е.В. Колесниковой; 

7 «Обучение дошкольников грамоте» (Н.С.Варенцова) 

8 «Волшебный мир звуков и слов» (Е.А.Понсиленко) 

9 программа по экологическому развитию детей «Юный эколог» С.Н.Николаева; 

10 «Цветные ладошки» - программа по изобразительной деятельности И.А.Лыковой; 

11 «Развитие» В.В. Венгер; 

12 Оздоровительно-развивающая программа по танцевально-игровой гимнастике «Са-

Фи-Дансе» (Ж.Е.Фиршева); 

13 «Основы практической валеологии»; 

14 «Синтез» (Н.В. Тарасова) 

15 «Ладушки» (И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева) 

16 «Тропинка к своему «Я» (О.В.Хухлаева, О.Е.Хухлаев, И.М.Первушина) 



Здоровьесбережение воспитанников ДОО:  

1. Закаливание.  

2. Физкультминутки.  

3. Гимнастика пробуждения.  

4. Диагностика физической подготовки.  

5. Рациональная двигательная активность в течение дня.  

6. Усиленное внимание к ребёнку в период адаптации к ДОО.  

7. Физкультурные занятия, игры, развлечения; прогулки на свежем воздухе.  

8. Создание санитарно-гигиенического режима соответственно требованиям 

Госсанэпиднадзора. 

 

Методологическим основанием решения задач  образовательного 

процесса, является деятельностный подход 

Образовательные области Основные виды деятельности 

Физическое развитие  Двигательная (двигательная активность) 

 Физическая культура 

 Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 Игровая, включая сюжетно-ролевую игру как 

ведущую деятельность детей дошкольного возраста, 

а также игру с правилами и другие виды игры 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

 Патриотическое воспитание 

 Самостоятельность, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице) 

 Формирование основ безопасности 

Познавательное развитие  Познавательно-исследовательская (исследование 

объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

 Формирование элементарных математических 

представлений 

 Приобщение к социокультурным ценностям 

 Ознакомление с миром природы 

Речевое развитие  Развитие речи 

 Приобщение к художественной литературе 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Музыкальная деятельность (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкальноритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

 Конструктивно – модельная деятельность  из 

разного материала (конструкторы, модули, бумага, 



природный и иной материал). 

 

 

 

Комплектование групп на 2021-22 учебный год 

№ Название группы, 

возраст 
Количест

во детей 
Воспитатели Младшие 

воспитатели 

1  «Земляничка» 

2-я группа раннего 

возраста (2-й год жизни) 

32 Захарова Анжелика 

Петровна 
Московчук Ирина 

Николаевна 

Ляшкова 

Наталья 

Александровна 

2  «Пчелки» 
1-я младшая группа 

(3-й год жизни) 

34 Сазонова Светлана 

Александровна 

Четкова Анастасия 

Валериевна 

Четкова 

Светлана 

Вячеславовна 

3  «Ручеек» 

 

24 Зюзько Валентина 

Васильевна 
Галкина Екатерина 

Михайловна 

Захарова 

Ольга 

Анатольевна 

4  «Ромашка» 
 

22 Карпова Ирина 

Валентиновна 

Галкина Екатерина 

Михайловна 

Еремина 
Елена 

Викторовна 

5  «Родничок» 1-я младшая 

группа 
(3-й год жизни) 

22 Слинкина Елена 

Сергеевна 
Баталова Фаина 

Николаевна 

Лапина 

Наталья 

Анатольевна 

6  «Колобок» 1-я младшая 

группа 
(3-й год жизни) 

 

23 Сажина Светлана  

Анатольевна 
Анисифорова Дарья 

Владимировна 

Кудрявцева 

Наталья 

Анатольевна 

7  «Березка» 
2-я младшая группа 

(3-й год жизни) 

21 Спасенникова Татьяна 

Владимировна 

Московчук Ирина 

Николаевна 

Лапшина 
Любовь 

Владимировна 

8  «Цветочный городок» 
2-я младшая группа 
(3-й год жизни) 

23 Тыркова Ольга 

Александровна 
Петелина Светлана 

Юрьевна 

Соловьева 
Наталья 
Павловна 

9  «Теремок» 
2-я младшая группа 

(3-й год жизни) 

28 Собянина Елена 

Евгеньевна 

Четкова Анастасия 

Валериевна 

Типисова 
Юлия 

Геннадтевна 

10  «Полянка» 

средняя группа 
(5-й год жизни) 

30 Харченко Людмила 

Васильевна 
Петелина Светлана 

Юрьевна 

Куликова 

Кристина 

Александровна 

11  «Почемучка» 33 Дьяченко Лариса Вьюшкова 



средняя группа 
(5-й год жизни) 

Владимировна 
Анисифорова Дарья 

Владимировна 

Галина 

Александровна 

12  «Улыбка» 
старшая группа 
(6-й год жизни) 

33 Ермилова Елена 

Александровна 
Анисифорова Ольга 

Валентиновна 

Сивцева Алена 

Игоревна 

13   «Сказка» 
смешанная группа: 
вторая группа раннего 

возраста, первая 

младшая, вторая 

младшая 
(2-й, 3-й, 4-й годы 

жизни) 

10 Шуда Ольга Сергеевна  

 

 

 

Новгородова 

Любовь 

Александровна 

14  « Радуга» 
смешанная группа: 

средняя, старшая, 

подготовительная к 

школе группа (5-й, 6-й, 

7-й годы жизни) 

15 Беспелюгина Светлана 

Алексеевна 

 

 

 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения 

за прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2021 – 2022 

учебный год: 

Цель работы: Создание эффективного образовательного пространства, направленного на 

непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и 

взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

 Задачи работы на 2021-2022 уч. год  

1. Продолжать реализацию комплексной системы физкультурно-оздоровительной работы 

по обеспечению безопасности, сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей, направленной на формирование интереса детей и родителей к физической 

культуре и здоровому образу жизни  

2. Совершенствовать формы и методы коррекционно-развивающей работы по 

формированию речи у дошкольников. Использование театрализованной деятельности как 

одной из форм развития речи у детей.  

3. Совершенствовать деятельность по созданию условий для формирования у детей 

целостной картины мира, воспитание патриотизма, основ гражданственности, интереса к 

своей малой Родине. 



4. Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с родителями, 

осуществлять разностороннее развитие дошкольника в триаде: семья-педагог-ребенок. 

Сентябрь 2021г. 

Виды деятельности Ответственный 

Работа с кадрами 

Педсовет №3 Установочный (август) 

Основные направления работы учреждения в 2021-2022 

учебном году. Обсуждение и утверждение годового плана на 

2021-2022  учебный год. 

 

Заведующий ДОО 

Зам.завед. по УВР 

Инструктаж 

1 Правила пожарной безопасности. 

2 Действия  персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов. 
3 Охрана жизни и здоровья детей в детских дошкольных 

учреждениях. 

 

Зам.завед. по АХЧ 

Зам.завед. по УВР 

Размещение публикаций (новостей) 

 на сайте учреждения; 

 на сайте Детские сады Тюменской области. 

 

Педагоги ДОО 

Сбор банка данных по семьям воспитанников 

Социологическое исследование социального статуса и 

психологического микроклимата семьи: анкетирование, 

наблюдение, беседы. 

 

Педагоги ДОО 

Деловая игра 

«Мастерская игровых технологий» 

Зам.завед. по УВР 

Ст.воспитатель 

Консультация для педагогов 

 Игры, забавы для самых маленьких. 

 Правильно ли говорит ваш ребенок? 

 Двигательная активность 

 «Психолого-педагогические условия адаптации детей в 

ДОУ» 

 

Муз.руководитель 

Учитель-логопед 

Инстуктор по ФК 

Педагог-психолог 

День дошкольного работника 

Областная акция «Пусть осень жизни будет золотой» 

 

Профком 

Заседание ПМПк 

Утверждение плана работы ПМПк на 2021-22 учебный год. 

Результаты обследования детей  логопедом. 

Утверждение индивидуальных маршрутов для детей с ОВЗ, и 

детей имеющих речевые нарушения. 

Зам.завед. по УВР 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

ст.воспитатель 

Диетсестра 

Организационно-педагогическая работа 

Обследование воспитанников: 

- антропометрия;                                                                                    

- обследование детей-логопатов; 

- педагогом-психологом; 

- развитие основных двигательных навыков. 

 

Медицинская сестра 

Логопед 

Психолог 

Инструктор по ФК 

ОБЖ  

http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news14774.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news14774.html
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/konsultazii-psichologa-dlya-vospitateley/133-konsultatsiya-dlya-pedagogov-psikhologo-pedagogicheskie-usloviya-adaptatsii-detej-v-dou
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/konsultazii-psichologa-dlya-vospitateley/133-konsultatsiya-dlya-pedagogov-psikhologo-pedagogicheskie-usloviya-adaptatsii-detej-v-dou


1 Тренировочная эвакуация при возникновении пожара и 

чрезвычайных ситуациях. 

2 Проведение инструктажей, бесед, занятий, 

направленных на формирование ответственности за 

свою жизнь и здоровье при нахождении вблизи 

проезжей части, железнодорожных путей, водоемов, в 

лесу, общественном транспорте и др. 
3 Участие во Всероссийском профилактическом 

мероприятии «Внимание - дети!» (мероприятия по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма) 
4 Изучение дошкольниками правил дорожной 

безопасности. «Путешествие на зеленый свет» 

Зам.завед. по АХЧ  

Зам.завед. по УВР 

 

Воспитатели 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

Воспитатели 

Тематические дни 

1 сентября – День знаний, День мира. 
2 сентября  - День животных древного мира. 
2 сентября – День воинской славы России – День окончания 

Второй мировой войны 

8 сентября – День воинской славы России. Бородинское 

сражение русской армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812) 
9 сентября  – День кошек 

12 сентября – День памяти святого благоверного 

князя Александра Невского 

13 сентября – Всемирный день журавля 

14 сентября – День дорожных знаков 

17 сентября – День сока 
20 сентября – День Буратино и его друзей 
21 сентября – Праздник Зубной, или прощание с молочным 

зубом 
27 сентября– Всемирный день туризма 

–День воспитателя и всех дошкольных работников 

 

 

 

 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

Музыкальные развлечения 
 Развлечение «Кошка» (первые младшие группы). 

 «Петрушка в гостях у малышей» (вторые младшие). 

 «Про козленка» (средние группы). 

 «День знаний» (старшие, подготовительная группы). 

 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 Физкультурно-игровой досуг «Весёлый дождик» 

(вторые младшие группы). 

 Физкультурное развлечение  «Игры с Машей 

Заболейкиной»(средние группы). 

 Легкоатлетический кросс «Золотая осень» (при 

содействии методистов спортшколы) (старшие, 

подготовительные группы). 

 «Веселые старты» (при содействии методистов 

спортшколы) (старшие, подготовительные группы). 

 

 

Инструктор по ФК 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibliopskov.ru/1sent12.htm
http://bibliopskov.ru/2sent1.htm
http://bibliopskov.ru/2sent1.htm
http://bibliopskov.ru/1812/set.htm
http://bibliopskov.ru/1812/set.htm
http://bibliopskov.ru/nevsky.htm
https://rg.ru/2016/06/20/v-rossii-poiavilsia-den-vospitatelia-i-doshkolnyh-rabotnikov.html


 Беседа «Правила личной гигиены».  

Диетсестра 

Коррекционно – развивающая работа 

Совместная психолого – логопедическая образовательная 

деятельность  «Путешествие в страну знаний». 

 

Логопед 

Педагог-психолог 

Неделя безопасности (6-10 сентября): 
Понедельник - «День пожарной безопасности». 

Вторник - «Безопасное поведение при общении с 

незнакомыми людьми». 
Среда - «Безопасность в доме и на улице». 
Четверг - Правила дорожного движения. 

Пятница - «Безопасность детей». 

 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

Выставка поделок из природного материала 

«Дары осени» 

С/воспитатель  

Воспитатели 

Районный творческий конкурс детских рисунков 

«Краски осени» 

С/воспитатель  

Воспитатели 

Работа с родителями, школой и другими организациями 

Анализ семей по социальным группам, сверка сведений о 

месте работы родителей, контактных данных. Работа с 

родителями из группы «риска». 

 

Воспитатели 

Азбука для родителей 

 Адаптация  малыша  в  дошкольном  учреждении:  

проблемы  и достижения. 

 Памятка родителям «Психолог в детском саду» 

 Развитие связной речи детей в семье 

 Семья в формировании физической культуры 

дошкольников 

 В гости к музыке. 

 Воспитание у детей дошкольного возраста здорового 

образа жизни. 

 

Воспитатели 

 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Инструктор по ФК 

 

Муз.руководитель 

Диетсестра 

Консультирование родителей 

 по итогам обследования детей. 

Логопед 

Педагог-психолог 

Анкетирование родителей: 

 «Давайте познакомимся». 

 Работа по организации дополнительных платных 

услуг.  Изучение потребностей. 

 

Воспитатели 

Зам.завед. по УВР 

Заключение договоров с родителями. Зам.завед. по УВР 

С/воспитатель 

Административно-хозяйственная работа 

Проверка сохранности имущества и санитарного состояния 

помещений ДОО. 

Заведующая 

Зам.завед. по АХЧ 

Диетсестры 

Контроль: 

 Режим проветривания в групповых помещениях; 

 Санитарное состояние буфетных 

 

Диетсестры 

Контроль и руководство 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/02/28/semya_v_formirovanii_fizicheskoy_kultury_doshkolnikov.doc
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/02/28/semya_v_formirovanii_fizicheskoy_kultury_doshkolnikov.doc


Тематический контроль: 

1 Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка. 
2 Ведение документации воспитателями (Журнал). 
3 Ведение обязательной документации узкими 

специалистами. 

 

Заведующий 

 

Зам.завед. по УВР 

Фронтальный контроль: 

Анализ утреннего приема детей. 

 

Ст.воспитатель 

Оперативный контроль: 

 Организация питания. 
 Посещаемость . 
 Адаптация в группах раннего возраста. 
 Посещаемость детей ДОУ по группам. 

 

Заведующий ДОО 

Зам.завед.по УВР 

Ст.воспитатель 

Октябрь 2021г. 

Виды деятельности 
Ответственный 

Работа с кадрами 

Семинар – практикум «Развитие  речи у детей дошкольного 

возраста через театрализованную деятельность» 

Зам. завед. по УВР 

Ст.воспитатель 

Самотест «Готовность к саморазвитию» Педагог-психолог 

Мастер – класс 

«Обучение грамоте в ДОО». 

Учитель-логопед 

 

Аттестация 

 Подготовка материалов к аттестации. 

 Открытые просмотры занятий. 

 

Ст.воспитатель 

Размещение публикаций (новостей) 

 на сайте учреждения; 

 на сайте Детские сады Тюменской области. 

 

Педагоги ДОО 

Организация дополнительных образовательных платных 

услуг 

Зам. завед. по УВР 

Консультация 

  Счастье — это когда тебя обнимают. 

 Руководство самостоятельной музыкальной 

деятельностью детей. 

 Приемы педагогической коррекции внеречевых 

процессов  детей 

 Дошкольник и мир социальных отношений» 

 Правильная осанка 

 

Ст.воспитатель 

Муз.руководитель 

 

Учитель-логопед 

 

Педагог-психолог 

Инструктор по ФК 

Организационно-педагогическая работа 

Диагностика сформированности школьно-значимых 

функций. 

Ст.воспитатель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/konsultazii-psichologa-dlya-vospitateley/295-doshkolnik-i-mir-sozialnich-otnosheniy
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/02/28/pravilnaya_osanka.doc


Диагностирование уровня развития детей, выявление и 

составление списка детей, нуждающихся в коррекционной 

помощи. Составление индивидуальных планов 

сопровождения. 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Тематические дни 

1 октября – День музыки 

1 октября  - Международный день пожилых людей 

4 октября – День Врача 
4 октября – Всемирный день животных 
5 октября – Международный день учителя 

6 октября – День добра 
7  октября - Всемирный день улыбки 

8 октября  - Всемирный день почты 

12 октября – День Киндер - сюрприза 

15 октября  - Всемирный день мытья рук 
22 октября – День Осени 
26 октября – День путешествий 
28 октября – День мультфильмов 
30 октября – День памяти жертв политических репрессий 

 

 

 

 

 

Воспитатели 
Узкие специалисты 

 

Музыкальные развлечения 

 «Игрушки в гости нас зовут» (вторая группа раннего 

возраста) 

 Осеннее развлечение (первые младшие, средние  

старшие, подготовительные группы). 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Физкультурно – оздоровительная работа: 

 Физкультурное развлечение «Кто живёт у бабушки?!» 

(вторые младшие группы). 

 Физкультурное развлечение «Лесное путешествие» 

(средние группы). 

 Физкультурно-оздоровительный досуг «Осенний 

марафон» (старшие группы). 

 «Весёлые старты» (при содействии методистов 

спортшколы) (подготовительные группы). 

 День здоровья «У нас в гостях доктор Айболит» 

Сколькими способами можно пить воду? (основная 

задача: Сформировать у детей представление о том, 

что любое действие можно выполнить разными 

способами). 

 Беседа «Профессия врач». 

 

Инструктор по ФК 

 

Воспитатели 

 

 

Инструктор по ФК 

 

 

 

 

 

 

 

Диетсестра 

Коррекционно – развивающая работа 

Совместная психолого – логопедическая образовательная 

деятельность  «Радуга настроения». 

 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Неделя экологии: 

1 день - День земли. 

2 день - День воды. 

3 день - День птиц. 

 

 

Воспитатели 
Узкие специалисты 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/79/
http://bibliopskov.ru/5okt-teacherday.htm


4 день - Смотрит солнышко в окошко. 

5 день - Чудеса в природе открываем сами (секреты природы). 

 

Выставка рисунков и декоративно-прикладного 

творчества (средние, старшие, подготовительные группы) 

«Вот она какая, осень золотая!» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Выставка детско-взрослого творчества 
«Осени волшебный сундучок» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Работа с родителями, школой и другими организациями 

Азбука для родителей 

 Семья и книга 

 Роль родителей в формировании грамматически 

правильной речи у дошкольников 

 Признаки психоэмоционального напряжения. 

 Вкусно и полезно! 

 Физкультура в семье 

 Особенности детского пения 

 

Воспитатель 

Учитель-логопед 

 

Педагог-психолог 

Диетсесетра 

Инструктор по ФК 

Муз.руководитель 

 Родительские собрания в группах: 

 Организационное собрание: «Будем знакомы. 

Адаптационный период» - группа раннего возраста и 

первые младшие группы; 

 «Задачи воспитания и обучения на учебный год». 

Анкетирование «Мой ребёнок» - вторые младшие 

группы; 

 Круглый стол «Особенности психофизического 

развития у детей 5-го года жизни.  Задачи воспитания и 

обучения» - средние группы; 

 «Начало учебного года. Воспитательно  – 

образовательный процесс в старшей группе» - старшие 

группы; 

 «Ребенок полноправный партнер в условиях 

сотрудничества» - подготовительные к школе группы. 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Заключение договоров на дополнительные платные 

образовательные услуги с родителями. 

Зам.завед. по УВР 

Административно-хозяйственная работа 

Проверка сохранности имущества и санитарного состояния 

помещений ДОО. 

Заведующая 

Зам.завед. по АХЧ 

Диетсестры 

Уборка территории, вывоз мусора, текущие ремонтные 

работы. Подготовка здания к осенне-зимнему периоду. 

 

Зам.зав. по АХЧ 

Контроль: 

 Безопасное пребывание детей в группе. 

 Смена постельного белья. 

Заведующая 

Зам.завед. по АХЧ 

Диетсестры 

Контроль и руководство 

Тематический контроль 

1 Ведение кадрового делопроизводства. 

 

Заведующая 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/02/28/fizo_v_seme.doc


2 Соблюдение санитарно-гигиенических правил. 

3 Организация работы по экологическому воспитанию 

детей. 

 

Зам.завед. по УВР 

Ст.воспитатель 

Персональный контроль: 

Готовность педагогов к рабочему дню: наличие плана, 

конспектов занятий, пособий, дидактических игр и т. д. 

Организация индивидуальной работы на занятиях. 

 

Зам.завед. по УВР 

Ст.воспитатель 

Фронтальный контроль: 

 Соблюдение режима дня воспитанников. 

Зам.завед. по УВР 

Ст.воспитатель 

Оперативный контроль: 

 Организация питания. 
 Организация  совместной  образовательной  

деятельности педагогов с детьми. 

 

Заведующая 

Зам.завед. по УВР 

 

Ноябрь 2021г. 

Виды деятельности 
Ответственный 

Работа с кадрами 

Педсовет № 4 
«Инновационные подходы в создании условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей, физкультурно-

оздоровительной работы в ДОО» 

Зам.завед. по УВР                        

Ст.воспитатель 

 

Флештренинг на тему: 

«Мое внутреннее эмоциональное состояние» 

Педагог-психолог 

Совещание при заведующей 

 Анализ адаптации детей групп раннего возраста. 

 Результаты первичной диагностики сформированности 

школьно-значимых функций у воспитанников старших 

и  подготовительных к школе групп. 

 

Зам завед. по УВР 

Размещение публикаций (новостей) 

 на сайте учреждения; 

 на сайте Детские сады Тюменской области. 

 

Педагоги ДОО 

Аттестация 

 Подготовка материалов к аттестации. 
 Открытые просмотры занятий. 

 

Ст.воспитатель 

Неделя стажера Зам.завед. по УВР 

Консультация для педагогов 

 Планирование и организация спортивных игр на 

прогулке. 

 Творческие мастерские: партнерство детей и 

педагогов. 

 Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период. 

 Взаимосвязь развития речи и развития тонких 

дифференцированных движений пальцев и кисти рук 

 

Инструктор по ФК 

 

Ст.воспитатель 

 

 

Диетсестра 

 

Учитель-логопед 



детей. 

Организация дополнительных услуг Зам.завед. по УВР 

Организационно-педагогическая работа 

Музыкальные развлечения 

 «Наши топотушки» (ранний возраст). 

 «Чистота и красота» (первые младшие группы) 

 «Путешествие к королеве Зубной Щетке» (вторые 

младшие группы). 

 «Путешествие в страну Бумбарабандию» (средние 

группы). 

 «Наш веселый оркестр» (старшие группы). 

 «Волшебница Вода» (подготовительная группа). 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Итоговые занятия  (развлечения), посвященные 

Дню Матери. 

Воспитатели 

Заседание  ПМПк: 

. 

Зам.завед.по УВР                        

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

Тематические дни 

4 ноября – День народного единства. День освобождения 

Москвы силами народного ополчения под руководством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских 

интервентов (1612 год). Победа, сохранившая святую Русь 

8 ноября – День творчества С.Я.Маршака 

10 ноября – День полиции 
16 ноября - Международный день толерантности 

17 ноября – День рекордов Гиннесса 

20 ноября – Всемирный день ребенка 
21 ноября – Всемирный день приветствий 

28 ноября – День матери в России (последнее воскресенье 

ноября) 

30 ноября – День сказки «Рукавичка» 

 

 

 

 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 Физкультурно-оздоровительное развлечение «Мамы и 

детки» (вторые младшие группы). 

 Физкультурно-игровой досуг «Лучше мамы друга 

нет!» (средние группы). 

 Оздоровительно-игровой досуг «В поисках ключа 

здоровья» (старшие группы). 

 Физкультурно-игровой досуг «Пижамная вечеринка» 

 

 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

http://bibliopskov.ru/4november.htm
http://bibliopskov.ru/400let.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_день,_посвящённый_терпимости
http://bibliopskov.ru/motherday.htm


(подготовительная группа). 

 День здоровья «Быть здоровыми хотим!»: 

1 Как правильно сделать перевязку? 

(основная задача: научить детей правильно обрабатывать 

рану и накладывать на неё простейшую повязку) 

2 Физкультурно-оздоровительная деятельность: «Радуга 

здоровья» (старший дошкольный возраст.) 
3 Физкультурно-оздоровительная деятельность: «Быть 

здоровыми хотим!» (ранний, младший и средний 

возраст). 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

Коррекционно – развивающая работа 

Совместная психолого – логопедическая образовательная 

деятельность  «Мы дружная группа». 

Логопед 

Педагог-психолог 

Неделя «Дружбы»: «Россия дружная страна» (1-3 ноября) 
Понедельник - Что такое дружба. Детский сад подружить 

всех рад. Это я, это я – это все мои друзья. Давайте подарим 

друг другу улыбку. Подарки друзьям 

Вторник - Дружат дети всей земли. Народы разных стран. 

Кто живет в России. 
Среда - День народного единства. 

 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

ОБЖ 

Профилактические мероприятия по дорожной 

безопасности «Стань заметнее в темноте» - 

световозращающие элементы на детской одежде. 

 

Ст.воспитатель 

Инспектор ПДД 

Конкурс чтецов (поэзия) 

«Я люблю тебя, Россия» (средние, старшие, подготовительная 

группы). 

Зам.завед.по УВР                        

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Фотовыставка 

«Загляните в мамины глаза!» 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Творческая выставка 

«День домашних животных». 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Работа с родителями, школой и другими организациями 

Азбука для родителей 

 Ценность игрушек у современных детей. 

 Какие использовать техники, чтобы противостоять 

детским манипуляциям. 

 Игровая школа мышления 

 Роль родителей в укреплении здоровья детей 

 Поем вместе с детьми. 

 Прогулки на свежем воздухе и их значение для 

укрепления здоровья ребенка. 

 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

 

Учитель-логопед 

Инструктор по ФК 

Муз.руководитель 

Диетсесетра 

Сотрудничество: 

с сельской библиотекой 

с МАОУ  Туртасской СОШ 

Посещение воспитателями уроков в 1 классе. 

Консилиум «Адаптация первоклассников к школе» 

 

Библиотекари  Воспитатели 

 

Зам.завед. по УВР 

 

https://mdou59.edu.yar.ru/dokumenti/instruktor_po_fizkulture/rol_roditeley_v_ukreplenii_zdorovya_detey.docx


 с РДДТ 

Экскурсия 

с музыкальной школой 

Выступления воспитанников музыкальной школы 

Зам.завед. по УВР                        

Ст.воспитатель 

 

Ст.воспитатель 

Муз. руководит. 

Административно-хозяйственная работа 

Проверка сохранности имущества и санитарного состояния 

помещений ДОУ. 

Заведующая 

Зам.завед. по АХЧ 

Диетсестры 

Осмотр здания ДОУ и прилегающих к зданию территорий. Заведующая 

Зам.завед. по АХЧ 

Контроль: 

 Соблюдение питьевого режима. 

 

Диетсестры 

Контроль и руководство 

Тематический 

1 Соблюдение норм охраны труда. 

2 Организация оздоровительной работы в ДОО. 

3 Повышение педагогического мастерства воспитателей. 

 

 

Заведующая ДОО 

 

Зам.завед.по УВР                        

Ст.воспитатель 

Фронтальный 

Анализ утренней гимнастики 

Зам.завед.по УВР                        

Ст.воспитатель 

Оперативный 

1 Организация питания 
2 Качество предоставления образовательной услуги. 

 

Заведующая ДОО 

Зам.завед.по УВР                        

Ст.воспитатель 

Открытые просмотры организованной образовательной 

деятельности с детьми в рамках Недели стажера. 

Зам.завед.по УВР                        

Ст.воспитатель 

Декабрь 2021г. 

Виды деятельности 
Ответственный 

Работа с кадрами 

Инструктаж по пожарной безопасности во время 

проведения новогодних праздников.  Обсуждение действий 

персонала в ЧС, при угрозе террористических актов. 

 

Зам.заведующей по АХЧ 

Семинар-тренинг «Нет конфликтам» Педагог-психолог 

Аттестация 

 Подготовка материалов к аттестации. 

 Открытые просмотры занятий. 

 

Ст.воспитатель 

Размещение публикаций (новостей) 

 на сайте учреждения; 

 на сайте Детские сады Тюменской области. 

 

Педагоги ДОО 

Консультации для педагогов 
 «Гимнастика для стоп» 
 О важности трудового воспитания. 

 

Инструктор по ФК 
Ст. воспитатель 



 Дыхательная гимнастика в детском саду 

 Терапевтический эффект музыки 

Учитель-логопед 
Муз.руководитель 

Оформление ДОУ к Новому году: 

 Группы. 

 Музыкальный зал. 
 Центральный вход. 

Воспитатели 

Муз. руководит. 

Воспитатели 

Зам.завед. по АХЧ 

Проведение новогоднего праздника для сотрудников. Профком 

Организационно-педагогическая работа 

Музыкальные развлечения 

 Новогодние утренники 

Муз.руководитель                        

Узкие специалисты 

Воспитатели 

Физкультурно-оздоровительная работа: 

 Физкультурно-игровой досуг «Зимушка-зима детям 

радость принесла!» (вторые младшие группы). 

 Физкультурно-игровой досуг «Зимушка-зима нам 

веселье принесла!» (средние группы). 

 «Весёлые старты на приз Деда Мороза» (при 

содействии методистов спортшколы) (старшие группа). 

 Весёлые старты «на приз Деда Мороза» (при 

содействии методистов спортшколы)  

(подготовительная группа). 

 День здоровья «Я и моё тело»: 

1 Для чего нужны руки и ноги? (основная задача: 

Формировать представление о взаимодействии рук и 

ног при различных действиях). 
2 Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

«Двигатели страны Человекии» (старший дошкольный 

возраст). 

3 Физкультурно-оздоровительная деятельность: «Я и моё 

тело» (ранний, младший и средний возраст). 

 

 

Инструктор по ФК 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Инструктор по ФК 

Медицинская сестра 

Воспитатели 

Тематические дни 

3 декабря – Международный день инвалидов 

– День Неизвестного солдата (с 2014 г.) 
9 декабря – День Героев Отечества в России 

10 декабря – День прав человека (по предложению ООН) 
12 декабря - День Конституции РФ 

14 декабря – День Наума – грамотника 
15 декабря – Международный день чая 

20 декабря – День веселых снежинок 
23 декабря – День умелых ручек 

27 декабря – День спасателя РФ 

 

 

 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

Коррекционно – развивающая работа 

Совместная психолого – логопедическая образовательная 

деятельность  «Я - хороший товарищ» 

 

Логопед 

Педагог-психолог 

ОБЖ 

Тренировочная эвакуация при возникновении пожара и 

чрезвычайных ситуациях (старший дошкольный возраст) 

 

Зам.завед. по АХЧ 

Зам.завед. по УВР 

https://nuzhen-logoped.ru/assets/download/pedagog/consult/Дыхательная%20гимнастика%20в%20детском%20саду.docx
http://bibliopskov.ru/3dekabr.htm
http://ria.ru/society/20141024/1029899179.html
http://bibliopskov.ru/hero.htm
http://bibliopskov.ru/12dekabr.htm


Неделя «Правильное питание» (15-19 ноября) 
Понедельник - Продукты питания (классификация). О 

вредных продуктах – о здоровой пище. 
Вторник - Посуда. Культура поведения за столом. 

Сервировка стола. 
Среда - Витамины в гостях у ребят. Почему витамины 

полезные. Витаминный день. 
Четверг - Что делают из муки. (продукты питания). Хлеб 

всему голова. Путешествие колоска от поля до стола. 

Пятница - История происхождения разных продуктов 

 

 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

Семейный творческий конкурс 

 «Деды Морозы разных стран». 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Выставка детского творчества 

«Юные художники зимы». 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Работа с родителями, школой и другими организациями 

Азбука для родителей 

 Роль дидактических игр в воспитании детей. 
 «Ребенок и компьютер» 
 Семь развивающих игр с пуговицами. 
 «Нужна ли утренняя зарядка» 
 Возьмите в помощники музыку 
 Зимние травмы. Меры предосторожности. 

 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Инструктор по ФК 

Муз.руководитель 

Диетсесетра 

Родительские собрания в группах: 

 «Взаимодействие детского сада и семьи», «Игра 

спутник детства» - ранний возраст, первые младшие. 

 Круглый стол «Бережём здоровье с детства или десять 

заповедей здоровья» - вторые младшие группы. 

 Деловая игра «Использование современных технологий 

для решения задач речевого развития детей в условиях 

ФГОС ДО» - средние группы. 

 «Укрепление и сохранение здоровья дошкольников» - 

старшие группы. 

 «Роль этикета в воспитании детей» (Деловая игра 

«Знатоки этикета») - подготовительные к школе 

группы. 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Оформление прогулочных участков. 

Привлечение родителей  к зимним постройкам на участках 

 

Воспитатели 

Сотрудничество: 

С музыкальной школой 

Музыкальная концерт. 

 

С сельской библиотекой 

Час информации. 

 

Ст.воспитатель 

Муз. руководит. 

 

Зам.завед. по УВР 

Библиотекари  Воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 

Проверка сохранности имущества и санитарного состояния 

помещений ДОУ 

Заведующая 

Зам.завед. по АХЧ 



Диетсестры 

Осмотр здания ДОУ и прилегающих к зданию территорий Заведующая 

Зам.завед. по АХЧ 

Контроль: 

 Режим проветривания. 

 Санитарное состояние буфетных. 

 

Диетсестры 

Контроль и руководство 

Тематический контроль: 

1 Организация дополнительных платных услуг. 

2 Использование результатов диагностики в организации 

коррекционной работы и работы с одаренными 

детьми. 

3 Ведение документации воспитателями: 

- Журнал взаимодействия с семьями воспитанников; 

4 Анализ индивидуальной работы с детьми: 

- Карты затруднений; 

- Посещение занятий. 

 

Заведующая ДОО 

Заведующая ДОО 

 

 

 

 

Зам.завед. по УВР 

Ст.воспитатель 

 

Фронтальный 

Анализ развлечения. 

 

Оперативный: 

1 Организация питания. 

2 Организация индивидуальной коррекционной работы. 

3 Соблюдение режима дня воспитанников. 

 

Заведующая ДОО 

Зам.завед. по УВР 

Ст.воспитатель 

Открытые просмотры: 

Новогодних праздников во всех возрастных группах. 

Зам.завед. по УВР 

Ст.воспитатель 

Январь 2022г. 

Виды деятельности 
Ответственный 

Работа с кадрами 

Педагогический совет №1 
Создание условий для всестороннего развития 

нравственно-патриотического потенциала детей 

дошкольного возраста, воспитания гражданственности 

через построение целостного педагогического процесса 

Зам.завед.по УВР 
Ст.воспитатель 

Тест «30 пословиц» Педагог-психолог 

Районный конкурс профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2022» 

 Подготовка участника конкурса. 

Ст.воспитатель 

Зам.завед.по УВР 

Размещение публикаций (новостей) 

 на сайте учреждения; 

 на сайте Детские сады Тюменской области . 

 

Педагоги ДОО 

Консультации 
 «Как обеспечить порядок, не говоря детям «нет» 

 

Педагог-психолог 



 Духовно-нравственное воспитание в детском саду 

 Знакомство детей дошкольного возраста с 

фразеологизмами 

Ст.воспитатель 

Учитель-логопед 

Организационно-педагогическая работа 

Промежуточное обследование детей. Логопед 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Музыкальные развлечения: 

 Развлечение «Игрушки с елки» (ранний возраст). 

 Прощание с елочкой (вторые младшие). 

 Кукольный театр «Новогодние приключения» 

(средние, старшие, подготовительные группы). 

Музыкальные 

руководители 

Узкие специалисты 

Воспитатели 

Тематические дни 

1 января – Новогодний праздник 

1 января - День былинного богатыря Ильи Муромца 

7 января – Рождество Христово 

8 января – День детского кино 

11 января – День заповедников и национальных парков 

13 января – День российской печати 

19 января – Крещение 

25 января – День российского студенчества. Татьянин день 

27 января – День полного снятия блокады Ленинграда 

(1944) 

 

 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

«Неделя нравственности» 
Понедельник - Что такое хорошо – что такое плохо. Что такое 

этикет. 
Вторник - День вежливости. Школа вежливых наук. 

Среда - Что такое доброта? Доброта – Наше здоровье. 

Эмоции. 

Четверг - Общение со сверстниками. Конфликты детей. 
Пятница - День добрых дел. Взрослых уважай – малышей не 

обижай. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа: 

 Физкультурное развлечение «Снеговик-почтовик»» 

(вторые младшие) 

 Физкультурное развлечение «День рождение 

Снеговика» (средние группы). 

 Музыкально-физкультурное развлечение (старшие, 

подготовительная группы). 

 Беседа о здоровье «Правила личной гигиены». 

 День здоровья «Органы чувств»  Как органы человека 

помогают друг другу? (основная задача: Сформировать 

представления о том, что органы в определенных 

пределах могут заменять друг друга). 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

«Здоровье на кончиках пальцев». 

 

Инструктор по ФК 

 

 

 

Медицинские сестры 

 

Воспитатели 

 

 

Коррекционно – развивающая работа 

Совместная психолого – логопедическая образовательная 

 

Логопед 

https://nuzhen-logoped.ru/assets/download/pedagog/consult/Знакомство%20детей%20дошкольного%20возраста%20с%20фразеологизмами.docx
https://nuzhen-logoped.ru/assets/download/pedagog/consult/Знакомство%20детей%20дошкольного%20возраста%20с%20фразеологизмами.docx
https://bibliopskov.ru/ny2021.htm
https://bibliopskov.ru/2007/cristmas.htm
https://bibliopskov.ru/zapovedniky.htm
https://bibliopskov.ru/2007/kreschenie.htm
https://bibliopskov.ru/tatianaday.htm


деятельность  «Чудесная сила доброты» Педагог-психолог 

Акция «Помоги пернатым друзьям» Воспитатели 

Конкурс чтецов 

 Стихи о празднике Рождество Христово 

«Рождественские чтения» (средние, старшие, 

подготовительная группы). 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Зам.завед. по УВР 

Работа с родителями, школой и другими организациями 

Консультирование родителей после промежуточного 

обследования детей. 

Логопед 

Педагог-психолог 

Азбука для родителей: 

 Развиваем мелкую моторику рук детей дома 
 Поиграем со звуками 

 Читаем книги - развиваем речь. 

 «Почему дети обманывают?» 

 «Академия успешных родителей. Мяч» 
 Как распознать ангину у детей. 

 

Воспитатель 

Муз.руководитель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Инструктор по ФК 

Диетсестра 

Сотрудничество: 

с сельской библиотекой 

Библиотекари  

Воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 

Проверка сохранности имущества и санитарного состояния 

помещений ДОУ. 

Заведующая 

Зам.завед. по АХЧ 

Контроль: 

 Смена постельного белья. 

 

Диетсестры 

Контроль и руководство 

Тематический 

1 Выполнение годового планирования. 

2 Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

 

Заведующая ДОО 

Зам.завед. по УВР 

Оперативный 

 Организация питания. 

 Взаимодействие педагогов в организации. 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ. 

 

Заведующая ДОО 

Зам.завед. по УВР 

Фронтальный 

Анализ работы по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков. 

 

Зам.зав. по УВР 

Ст.воспитатель 

Сравнительный 

Заболеваемость в группах. 

 

Ст. диет.сестра 

Февраль 2022г. 

Виды деятельности 
Ответственный 

Анкета для педагогов «Мои «плюсы» и «минусы» в 

общении с родителями» 

Педагог-психолог 

 

Районный конкурс профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2022» 

 

Ст.воспитатель 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/273-deti-obmanivayut


 Подготовка участника конкурса. 

РМО по: 

 Художественно-эстетическому развитию. 

 Физкультурно- оздоровительному развитию. 
 Речевому развитию. 
 Социально-коммуникативному развитию. 

 

Ст.воспитатель 

Педагоги ДОО 

Обновление сайта учреждения Зам.завед.по УВР 

Консультация для сотрудников 

 Точечный массаж по методу профессора А. А. 

Уманской 

 Серия игр для активной двигательной деятельности 

детей в условиях группы 

 Роль воспитатель — ведущего на празднике. 

 

Диетсестра 

 

Инструктор по ФК 

 

Медведева М.М. 

Взаимопосещения педагогов 

«Изучение опыта работы преподавателей для его обобщения и 

внедрения эффективных приемов в собственную практику 

педагогической работы». 

Зам.завед.по УВР 

Размещение публикаций (новостей) 

 на сайте учреждения. 

 на сайте Детские сады Тюменской области. 

 

Педагоги ДОО 

Районный 

 Креатив – фестиваль «Надежда». 

 Конкурс литературного детского творчества «Раз 

морозною зимой…» 

Ст.воспитатель      

Воспитатели 

Организационно-педагогическая работа 

 

Заседание ПМПк 

Зам.зав. по УВР 

Ст.воспитатель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Музыкальные развлечения: 

 «Веселые ладошки» (ранний возраст). 

 «Снеговик» (первые младшие группы). 

 «Мы – солдаты» (вторые младшие группы). 

 «Праздник мальчиков» (средние, старшие, 

подготовительная группы). 

 

 

Муз.руководители 

Воспитатели 

Тематические дни: 

2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий 

8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста 

14 февраля – День Святого Валентина. День влюбленных 

21 февраля – Международный день родного языка 

23 февраля – День защитника Отечества 

28 февраля по 6 марта - Широкая Масленица 

 

 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

Неделя «Путешествие в страну экономику» (7-11 февраля) 
Понедельник - Деньги. Какие они бывают.  История денег. 
Вторник - Где лучше хранить деньги  (сбербанк) 

 

http://mdou19.dswebou.ru/images/pdf/tochechnyj_massazh_po_metodu_professora_a-a-umansk.docx
http://mdou19.dswebou.ru/images/pdf/tochechnyj_massazh_po_metodu_professora_a-a-umansk.docx
http://1liski.detkin-club.ru/teachers/93641
http://1liski.detkin-club.ru/teachers/93641
_blank
https://bibliopskov.ru/valentineday.htm
https://bibliopskov.ru/denrodyaz.htm
https://bibliopskov.ru/23fevr.htm


Среда - Рынок. Где и что покупают. Цена. Стоимость. 

Реклама. Товар. 

Четверг - Кем работают взрослые (современные профессии). 

Заработная плата. Семейный бюджет. 

Пятница - Мой бизнес (понятие) 

Физкультурно-оздоровительная работа: 

 Физкультурное развлечение «Вот наши мальчики, вот 

наши девочки!» (вторые младшие группы). 

 Физкультурно-музыкальное развлечение к Дню 

Защитника Отечества(средние группы). 

 Зимняя спартакиада (старшие, подготовительная 

группы). 

 Беседа о здоровье «Наши органы дыхания. 

Профилактика заболеваний органов дыхания» 

 День здоровья «Путешествие в страну здоровья» Как 

работает дыхательная система (основная задача: 

Формировать у детей навыки самостоятельной 

умственной и практической деятельности, 

направленной на достижение определённой цели. 

Учить находить разные способы для решения одной 

задачи). 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

«Братья лёгкие». 

 

Инструктор по ФК 

 

 

 

 

 

 

Медицинские сестры 

 

 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Коррекционно – развивающая работа 

Совместная психолого – логопедическая образовательная 

деятельность  «Чудесная сила доброты». 

 

Логопед 

Педагог-психолог 

Акция «Подари книгу» Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Мероприятия по ПДДТТ 

 «Внимание, дети!» 

 

Воспитатели 

Фотоколлаж 

«Мой папа в армии служил». 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Выставка рисунков 

«На страже Родины». 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Работа с родителями, школой и другими организациями 

Оформление наглядной информации для родителей: 

«На пороге школы» 

Воспитатели старших и 

подгот. к школе групп 

Азбука для родителей 

 Математические игры в домашних условиях 

 Чем полезны игры с песком. 

 «Утренняя гимнастика с элементами логоритмики» 

 Успешные формы взаимодействия музыкального 

руководителя с семьями воспитанников. 

 Овощи и фрукты в питании малыша. 

 «Дефицит родительской любви» 

 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

Инструктор по ФК 

Муз.руководитель 

 

Диетсестра 

Педагог-психолог 

Сотрудничество:  

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/266-04082016


с сельской библиотекой 

 

со спортшколой 

Спортивное мероприятие, посвященное Дню защитника 

Отечества. 

Библиотекари  

Воспитатели 

 

Методисты спортшколы 

Инструктор по ФК 

Административно-хозяйственная работа 

Проверка сохранности имущества и санитарного состояния 

помещений ДОУ. 

Заведующая 

Зам.завед. по АХЧ 

Диетсестры 

Контроль: 

 Соблюдение питьевого режима. 

 Безопасное пребывание детей в группе. 

Диетсестры 

Заведующая 

Зам.зав. по АХЧ 

Контроль и руководство 

Тематический 

1 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 

2 Организация методической работы в ДОО 

 

Заведующая ДОО 

Оперативный 

 Организация питания 

 Организация процесса коррекционно-развивающей 

работы с детьми. 
 Проведение родительских собраний. 

 

Заведующая ДОО 

Зам.завед.по УВР                        

Ст.воспитатель 

Фронтальный 

Анализ игровой деятельности детей в течение дня. 

Зам.завед.по УВР                        

Ст.воспитатель 

Открытые просмотры: 

Тематические досуги, посвященные Дню защитника 

Отечества. 

 

Зам.завед.по УВР                        

Ст.воспитатель 

Март 2022г. 

Виды деятельности 
Ответственный 

Работа с кадрами 

Педагогический совет №2 

"Современные технологии построения партнерских 

взаимоотношений семьи и ДОУ" 

Зам.завед.по УВР                        

Ст.воспитатель 

Анкета «Восприимчивость и барьеры педагогов к 

новшествам» 

Педагог-психолог 

Размещение публикаций (новостей) 

 на сайте учреждения; 

 на сайте Детские сады Тюменской области. 

 

Педагоги ДОО 

Смотр – конкурс 

«Лучший центр эмоциональной разгрузки детей». 

Заведующая ДОО 

Зам.завед. по УВР 

Ст.воспитатель 

Диетсестра 

Консультация 

  

 

Учитель-логопед 



  

 «Как поддержать у ребенка положительную 

самооценку» 

 Упрощенная методика сохранения здоровья 

пальцевыми упражнениями. 

 

Педагог-психолог 

 

Инструктор по ФК 

Поздравление с Международным женским днем. Зам.завед. по УВР 

Областной форум 

 «Большая перемена». 

Зам.завед. по УВР 

Ст.воспитатель 

Организационно-педагогическая работа 

Совместное методическое объединение с учителями 

начальных классов МАОУ «Туртасская СОШ» 

«Реализация принципа преемственности в деятельности 

детского сада и школы». 

 

Зам.завед. по УВР 

Ст.воспитатель 

Музыкальные развлечения 

 Развлечение «Веселая Матрешка» (ранний возраст). 

 «Любим мамочку свою» (первые младшие группы) 

 Утренник к 8 марта (вторые младшие, средние, 

старшие, подготовительная группы) 

Музыкальные 

руководители            

Воспитатели 

Творческий коллектив 

ДОО 

Тематические дни 

8 марта – Международный женский день. Дата была началом 

борьбы слабого пола за равенство прав. Праздник уже давно 

потерял политический окрас и превратился в торжество 

любви, благодарности и уважения к женщинам. 

21 марта – Всемирный день поэзии. Учредили в 1999 г. во 

Франции на сессии ЮНЕСКО. 

27 марта – Международный праздник театра. Официально 

отмечают с 1961 г. Празднуют не только работники театра, но 

и поклонники театрального искусства. 

31 марта – 140 лет со дня рождения К.И. Чуковского, 

русского писателя. 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 Физкультурный досуг «В гости к нам пришёл 

Петрушка» (вторые младшие группы). 

 Физкультурное развлечение «Путешествие в бабушке 

Красной Шапочки» (средние группы). 

 Физкультурный досуг «В гостях у сказки» (старшие 

группы). 

 Физкультурный досуг «В мире доброй сказки» 

(подготовительная группа). 

 День здоровья «Зачем человеку глаза?» Почему у нас 

два глаза? (основная задача: Изучить свойства 

зрительного аппарата методом экспериментирования): 

1 Познавательная беседа «Глаза — окно в мир». 
2 Просмотр мультфильма о строении глаза и охране 

зрения. 
3 Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

 

Инструктор по ФК 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

Медицинские сестры 

 



«Береги глаза смолоду». 

Коррекционно – развивающая работа 

Совместная психолого – логопедическая образовательная 

деятельность  «Путешествие в страну эмоций». 

 

Логопед 

Педагог-психолог 

Неделя «Искусства и культуры» (21-25 марта) 
Понедельник - Что такое искусство. Искусство в жизни 

человека. 
Вторник - Виды искусства: изобразительное искусство 

Среда - Музыка 
Четверг - Театр 
Пятница - Кино 

 

Воспитатели 
Узкие специалисты 

 

Мероприятия по ПДДТТ 

«Внимание, дети!». 

 

Воспитатели 

Фотовыставка 

«Улыбки детей». 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Конкурс рисунков 

«Мама – солнышко моё». 

Зам.завед. по УВР 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Работа с родителями, школой и другими организациями 

Родительские собрания в группах: 

 «О здоровье всерьёз» - ранний возраст. 

 «Кризис трех лет» - первые младшие. 

 «Игра в жизни дошкольника» - вторые младшие 

группы. 

 Гостиная «Семья – маленькая Родина» - средние 

группы. 

 «Ребенок и правила дорожного движения» - старшие 

группы. 

 «Защита прав и достоинств ребенка» - 

подготовительные к школе группы. 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Азбука для родителей 

 Семейные традиции и их роль в воспитании детей. 

 «Учим ребенка проигрывать» 

 Для чего нужны занятия с логопедом. 

 Прививки «за» и «против». Национальный календарь 

прививок. 

 «Бодрость за одну минуту (блиц-самомассаж)» 

 Пойте перед сном 

 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Диетсестра 

Инструктор по ФК 

Муз.руководитель 

Сотрудничество: 

с сельской библиотекой 

(в рамках «Недели детской и юношеской книги»). 

с детской музыкальной школой 

«Музыкальный концерт». 

 

Библиотекари  

Воспитатели 

Муз.руководитель      

Воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 

Проверка сохранности имущества и санитарного состояния 

помещений ДОУ. 

Заведующая 

Зам.завед. по АХЧ                           

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/259-konsultatsiya-dlya-roditelej-uchim-rebenka-proigryvat
http://chgard45.tgl.net.ru/images/kons19/bodrost_blic-samomassaj-%20pdf.io.pdf


Диетсестры 

Контроль: 

 Режим проветривания в группах. 

 

Диетсестры 

Контроль и руководство 

Тематический 

1 Организация работы с родителями. 
2 Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил. 
3 Организация познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

 

Заведующая ДОО 

 

Зам.завед.по УВР 

Фронтальный 

Соблюдение режима дня. 

Зам.завед.по УВР                        

Ст.воспитатель 

Оперативный 

1 Организация питания. 

2 Организация предметно-развивающей среды (уголки 

экологии и экспериментирования). 

 

Заведующая ДОО 

Зам.завед.по УВР 

Открытые просмотры: 

Мероприятий, посвященных 8 Марта. 

Зам.завед.по УВР                        

Ст.воспитатель 

Апрель 2022г. 

Виды деятельности 
Ответственный 

Работа с кадрами 

Круглый стол «Противодействие коррупции» 

 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности. 

Заведующая ДОО 

Районные МО Ст.воспитатель 

Психолого-педагогический тренинг 

«Упражнения из телесно-ориентированной терапии по 

устранению симптомов хронической усталости» 

Педагог-психолог 

Размещение публикаций (новостей) 

 на сайте учреждения. 

 на сайте Детские сады Тюменской области. 

 

Педагоги ДОО 

Смотр тематического центра в группах 

«Космические просторы». 

Воспитатели 

Консультация 

 Предупреждение детского травматизма в ДОУ. 

 «Действия воспитателя в процессе организованной 

образовательной деятельности по физо» 

 «Как общаться с ребенком не лишая его инициативы» 

 

Диетсестра 

Инструктор по ФК 

 

Педагог-психолог 

Организационно-педагогическая работа 

Мониторинг  «Освоение образовательной программы» 

Диагностика «Готовность детей старшего дошкольного 

возраста к процессу обучения в школе» (выпускные группы). 

Ст.воспитатель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/108-psikhologo-pedagogicheskij-trening-dlya-vospitatelej-detskogo-sada-ekologicheskie-interesnosti
http://chgard45.tgl.net.ru/images/groups/kons_IFK/deist_vospitat.PDF
http://chgard45.tgl.net.ru/images/groups/kons_IFK/deist_vospitat.PDF
http://chgard45.tgl.net.ru/images/groups/kons_IFK/deist_vospitat.PDF
http://chgard45.tgl.net.ru/images/groups/kons_IFK/deist_vospitat.PDF
http://chgard45.tgl.net.ru/images/groups/kons_IFK/deist_vospitat.PDF


Музыкальные развлечения: 

 «Путешествие на машине» (ранний возраст). 

 «Пришла Весна-красавица» (первые младшие группы). 

 «Весеннее путешествие» (вторые младшие группы). 

 «Праздник – проказник» (средние группы) 

 Игра «Зов джунглей» (старшие, подготовительные 

группы). 

 

 

Музыкальные 

руководители            

Воспитатели 

 

 

Тематические дни 

1 апреля – День смеха. Международный день птиц. 
2 апреля – Международный день книги. 

3 апреля - День рождения мобильного телефона. 

Международный день боев подушками 

4 апреля - День геолога. Международный день моркови. День 

витамина С. 

5 апреля – Международный день супа. День скворечника 

6 апреля -  Международный день спорта на благо развития и 

мира 

7 апреля - Всемирный день здоровья. День вороны 

8 апреля - День рождения пожарной лестницы 

9 апреля - День космических пришельцев 

10 апреля - День брата и сестры 

11 апреля – День берез. 

12 апреля - День космонавтики. День звездного неба 

13 апреля - День зелёного лука на окошке на МААМ 

14 апреля - День кубиков. День петуха 

15 апреля - День экологических знаний. Всемирный день 

искусства. Всемирный день культуры 

16 апреля - День нарциссов. Международный день голоса 

17 апреля - Всемирный день цирка. Международный день 

кофе 

18 апреля - День тапочек. День отпечатка пальца 

19 апреля - Международный день подснежника. День 

цветущих деревьев. 

20 апреля - День простого карандаша. День кукольной 

одежды 

21 апреля - Всемирный день творчества и инновационной 

деятельности. День домашнего спорта 

22 апреля – Международный день Земли. 

23 апреля – Всемирный день книг. 

24 апреля – Международный день ветеринарного врача. День 

Российского стоматолога. 

25 апреля – День вербы. Всемирный день пингвинов. 

26 апреля – День камня. День музыкальных импровизаций. 

27 апреля – День мяча. Всемирный день обоняния. 

28 апреля – День работников скорой медицинской помощи. 

День школьных принадлежностей. День соли. 

29 апреля - Международный день танца. Международный 

День балета. Всемирный День желаний 

30 апреля – День пожарной охраны России. День газет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

Коррекционно – развивающая работа 

Совместная психолого – логопедическая образовательная 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

https://www.maam.ru/obrazovanie/tancy-video
https://www.maam.ru/obrazovanie/balet
https://www.maam.ru/obrazovanie/balet
https://www.maam.ru/obrazovanie/balet


деятельность   «Попробуй волшебником стать». 

Неделя спорта «Если хочешь быть здоров» (18-22 апреля) 
Понедельник - Спасибо зарядке – здоровье в порядке. 

Вторник - Что я знаю о своем здоровье. От чего можно 

заболеть. 
Среда - Кто нас лечит. (профессии) 
Четверг -  Чтобы нам не болеть. (Закаливание, 

здоровьесберегающие технологии: массаж, разные виды 

гимнастик, питание…) 
Пятница - Спорт – это здоровье. Что я знаю о спорте. 

Почему важно заниматься спортом. Мой любимый вид спорта 

 

 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 Физкультурный досуг «Весна красна» (вторые 

младшие группы). 

 Физкультурный досуг «Весна шагает по Земле» 

(средние группы). 

 Спортивный праздник с участием родителей «Вместе с 

мамой, вместе с папой» (старшие, подготовительная 

группа). 

  «Областная зарядка». 

 День здоровья «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!» Какими способами можно очистить свою 

кожу? (основная задача: Продолжать формировать у 

детей гигиенические навыки, развивать воображение. 

Показать, что любое действие можно выполнить 

разными способами) . 
1 Познавательная беседа «Чистота – залог здоровья» 

(гигиена тела). 
2 Чтение рассказа Т. Кожомбердиева «Всё равно». 

 

 

 

Инструктор по ФК 

 

 

 

 

 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Медицинские сестры 

Воспитатели 

Мероприятия по ОБЖ 

«Весна. Тонкий лед. Сосульки». 

 

Воспитатели 

Детский конкурс чтецов (поэзия) 

«Разукрасим мир стихами». 

Зам.завед.по УВР                        

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Фотовыставка 

«Портрет Весны». 

Зам.завед.по УВР                        

Ст.воспитатель 

Педагоги 

Работа с родителями, школой и другими организациями 

Неделя открытых дверей 

«Навстречу друг другу». 

Зам.завед.по УВР                        

Ст.воспитатель 

Педагоги 

Азбука для родителей 

 Как смартфоны влияют на детей. 

 «Воспитываем самостоятельность дошкольника» 

 «Речевая готовность ребенка» 

 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/258-30062016


 Хотите воспитать одаренного ребенка? 

 «Попробуй, догони» 

 Берегите зрение. Гимнастика для глаз 

Муз. руководитель 

Инструктор по ФК 

Диетсестра 

Анкетирование родителей 

Качество предоставления дошкольной услуги ДОО. 

Зам.завед. по УВР                        

Воспитатели 

Сотрудничество: 

с детской музыкальной школой 

«Музыкальный концерт». 

с больницей 

Ежегодный профилактический осмотр специалистами. 

с Домом творчества 

Выставка «Город мастеров». 

 

Муз. руководители     

Воспитатели 

Медицинские сестры 

Воспитатели 

Зам.завед. по УВР 

Ст.воспитатель 

Административно-хозяйственная работа 

Проверка сохранности имущества и санитарного состояния 

помещений ДОУ. 

Заведующая 

Зам.завед. по АХЧ 

Диетсестры 

Работа по благоустройству помещений и территории детского 

сада. 

 

Зам.зав. по АХЧ 

Контроль: 

 Смена постельного белья. 

 Безопасное пребывание детей в группах. 

 

Диетсестры 

Заведующая 

Зам.завед. по АХЧ 

Контроль и руководство 

Тематический контроль: 

1 Соблюдение норм охраны труда. 

 

Заведующая ДОО 

Оперативный 

1 Организация питания. 

2 Качество и ход выполнения индивидуальных 

образовательных программ, маршрутов, системы 

индивидуальной коррекционной помощи детям с ОВЗ. 

3 Соблюдение режима дня воспитанников. 

 

Заведующая ДОО 

 

Зам.завед.по УВР                        

Ст.воспитатель 

Открытые просмотры: 

Занятия и мероприятия во всех возрастных группах в рамках 

Недели открытых дверей. 

 

Зам.завед.по УВР                        

Ст.воспитатель 

Май 2022г. 

Виды деятельности 
Ответственный 

Работа с кадрами 

Педсовет №2 (итоговый) 

Итоги деятельности ДОУ за 2021-2022 учебный год. 

Подготовка к  летнему оздоровительному периоду. 

 

Зам.завед.по УВР                        

Ст.воспитатель 

Инструктаж 

Охрана жизни и здоровья детей в летний период. 

Зам.завед.по УВР 

http://chgard45.tgl.net.ru/images/groups/kons_IFK/bistrota.PDF
http://mdou19.dswebou.ru/images/pdf/doc354.pdf


Психологический тренинг по маска-терапии с применением 

метода - сторителлинг «У зеркала два лица» 

Педагог-психолог 

Методическая выставка 

 

Ст.воспитатель 

Составление годовых отчётов за 2021 - 22 учебный год: 

 информационная карта педагога 

 SWOT- анализ деятельности педагога ДОУ (S-сильные 

стороны; W-слабые стороны; O-возможности; T-

угрозы) 

 

Педагоги ДОО 

Районные МО Ст.воспитатель 

Размещение публикаций (новостей) 

 на сайте учреждения: 

 на сайте Детские сады Тюменской области 

 

Педагоги ДОО 

Консультация 

 Права ребенка и соблюдение их в семье. 

 Методика обучения детей дошкольного возраста 

составлению загадок 

 «Совместные занятия спортом детей и родителей» 

 Закаливание детского организма 

 

Ст.воспитатель 

 

Учитель-логопед 

Инструктор по ФК 

Диетсестра 

Выставка  методических  пособий,  статей  и  журналов  по  

работе  с детьми в летний период. 

Ст.воспитатель 

 

Организационно-педагогическая работа 

Мониторинг  освоения образовательной программы, 

детского развития. 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

 

Заседание ПМПк 

Зам.завед.по УВР                        

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Ст.воспитатель 

Ст.медсестра 

Музыкальные развлечения 

 «Вот какие мы большие» (ранний возраст). 

 «Путешествие к тетушке Манной каше» (первые 

младшие,  средние группы). 

 «Семь нянь» (вторые младшие группы). 

 «Путешествие в весенний лес» (средние группы). 

 Музыкальная литературная композиция «О героях 

былых времен» (старшие, подготовительная группы). 

 Выпускной утренник (старшие, подготовительная 

группы). 

 

 

Муз.руководители            

Воспитатели 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/304-trening-tolerantnost-pedagoga
https://nuzhen-logoped.ru/assets/download/pedagog/consult/Методика%20обучения%20детей%20дошкольного%20возраста%20составлению%20загадок.docx
https://nuzhen-logoped.ru/assets/download/pedagog/consult/Методика%20обучения%20детей%20дошкольного%20возраста%20составлению%20загадок.docx
http://chgard45.tgl.net.ru/images/dly_roditeley/2k%201-.pdf
http://mdou19.dswebou.ru/images/pdf/zakalivanie_detskogo_organizma.docx


Мероприятия, посвященные 9 мая: «Этих дней не 

смолкнет слава» 
 Беседы «Мы помним. Мы гордимся». 
 Акция «Георгиевская ленточка». 
 Выставка рисунков ко дню  Победы «Они сражались за 

Родину». 

 Конкурс чтецов «Строки опаленные войной». 
 Шествие «Бессмертный полк», митинг. 
 Веселые старты. 

 

Воспитатели 

 

 

 

Муз.руководители 

Инструктор по ФК 

Неделя безопасности «Нам пожары не страшны» 
Понедельник - Огонь друг или враг.  Причины возникновения 

пожара. 
Вторник - Пожары в природе. Охрана леса от пожаров. 

Среда - Пожары в быту. Бытовые предметы. Предметы – 

источники пожаров. Правила пожарной безопасности. 
Четверг - В лесу  пожар. Если в доме что-то загорелось. 

Пятница - Кто же такой пожарный. 

 

Тематические дни 

1 мая  - Праздник Весны и Труда 

2 мая – День бабочек. Пасха. 

3 мая – День кондитера. Всемирный день Солнца. 

4 мая – День черемухи. День танка. 

5 мая – День сирени. 

6 мая – День посадки семян. День гвоздик. 

7 мая – День Вечного огня и военных памятников. 

8 мая- День открыток к 9 мая. День голубя мира. 

9 мая – День Победы. День салюта Победы. 

10 мая - Всемирный День попугаев. День вежливости. 

11 мая - День божьих коровок. День грозы и молнии. 

12 мая - День защиты природы от мусора. День 

экологического образования. Международный день 

медицинской сестры 

13 мая - Всемирный день одуванчика 

14 мая – День народной куклы. День радуги. 

15 мая – Всемирный день семей. 

16 мая - День дымковской игрушки. День бумаги. 

17 мая - День муравьев. 

18 мая - Всероссийский день посадки леса. Международный 

день музеев. 

19 мая - День березы. День русской печки. 

20 мая - День африканских животных. Всемирный день пчел. 

21 мая - День чайной посуды. (Международный день чая) 

День полярника в России. 

22 мая - День клубники. День вежливости и этикета. 

23 мая - День геометрических фигур. Всемирный день 

черепахи. 

24 мая - День славянской письменности. День букв. 

25 мая - День дыхательных игр. 

26 мая - День первобытного человека. День тропы здоровья. 

День снежного барса. 

27 мая - День Айболита. День путешествия в прошлое книги 

(Всероссийский день библиотек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оспитатели 

Узкие специалисты 



28 мая - День пограничника. День ландыша. День соседей. 

29 мая - День Гжели. День собак. 

30 мая - День домов и домиков. День дидактической одежды. 

День химика (последнее воскресенье мая) 

31 мая - День диафильмов. День розы. 

Физкультурно – оздоровительная работа: 

 Физкультурное развлечение «Разберём пирамидку» 

(вторые младшие группы). 

 Полоса препятствий, посвящённая Дню Победы (при 

содействии методистов спортшколы) (средние 

группы). 

 Физкультурно-оздоровительный досуг «Ярмарка 

русских народных игр» (старшие группы). 

 Физкультурно-игровой досуг «Поход» 

(подготовительная группа). 

 День здоровья ««Витамины и спорт». Сколькими 

способами можно есть хлеб? (основная задача: 

Развивать мыслительные способности детей. Закрепить 

представление о том, что любые действия можно 

выполнить разными способами). 

 Беседа «Разговор о правильном питании». 

 

 

Инструктор по ФК 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Медицинские сестры 

Коррекционно – развивающая работа 

Совместная психолого – логопедическая образовательная 

деятельность  «Буратино готовится к школе». 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Мероприятия по ОБЖ 

 Тренировочная эвакуация при возникновении пожара и 

чрезвычайных ситуациях. 

 Мероприятия по ПДДТ «Внимание, дети!» 

 

Зам.завед. по АХЧ 

Зам.завед. по УВР 

Воспитатели 

Выставка рисунков 
«Весенний букет». 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Работа с родителями, школой и другими организациями 

Консультирование родителей после проведения 

мониторинга  освоения образовательной программы и 

детского развития. 

Педагог-психолог                            

Учитель - логопед 

Родительские собрания в группах: 

 «Чему мы научились за год» - ранний возраст, первые 

младшие. 

 «Успехи нашей группы за год» - вторые младшие 

группы. 

 «Здоровый образ жизни – с детства!» - средние группы. 

 «Итоги года. Вот и стали мы на год взрослее» - 

старшие группы. 

 «Семья на пороге школьной жизни» - 

подготовительные к школе группы. 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Азбука для родителей  



 «Психологическая готовность ребенка к обучению в 

школе» 

 Советы логопеда на лето 

 Физическая готовность детей к школе. 

 Зачем ребенку нужны танцы? 

 Что рассказать детям о Дне Победы. 

 Осторожно, маскитная сетка! 

 Осторожно, клещи! 

Педагог-психолог 

 

Учитель-логопед 

Инструктор по ФК 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Диетсестра 

Диетсестра 

Районная ПМПК 

Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование 

детей дошкольного возраста. 

Зам.завед.по УВР                        

Педагог-психолог                            

Логопед                                     

Воспитатели 

Сотрудничество ДОО и школы: 

 Экскурсия в школьный краеведческий музей (ст. и 

подг. к школе группы). 
 Консилиум «Психолого-педагогическая готовность 

будущих первоклассников к школе». 
 Взаимодействие логопедов. Совместное изучение 

анамнестических данных детей – логопатов. 

Сотрудничество с сельской библиотекой: 
 Экскурсия (ст. и подг. к школе группы) 

 

Зам.завед.по УВР                        

Ст.воспитатель                        

Педагог-психолог                            

Воспитатели 

Логопед 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 

Проверка сохранности имущества и санитарного состояния 

помещений ДОО. 

Заведующая 

Меди сестра 

Зам.завед. по АХЧ 

Проведение работ по благоустройству и озеленению 

территории. 

Зам.завед. по АХЧ 

Контроль: 

 Соблюдение питьевого режима. 

 Санитарное состояние буфетных. 

 

Диетсестры 

 

Контроль и руководство 

Тематический контроль 

 Ведение кадрового делопроизводства. 

 

Заведующая ДОО 

Оперативный 

 Организация питания. 

 

Заведующая ДОО 

Фронтальный 

Анализ планирования прогулок. 

Зам.завед.по УВР                        

Ст.воспитатель 

Открытые просмотры: 

Выпускной бал в старших и подготовительной группах. 

 

Зам.завед.по УВР                        

Ст.воспитатель 

 

 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/6-konsultatsiya-dlya-roditelej-v-detskom-sadu-psikhologicheskaya-gotovnost-rebenka-k-obucheniyu-v-shkole
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/6-konsultatsiya-dlya-roditelej-v-detskom-sadu-psikhologicheskaya-gotovnost-rebenka-k-obucheniyu-v-shkole
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/02/28/fizicheskaya_gotovnost_detey_k_shkole.doc
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog64345/konsultacija-dlja-roditelei-velikii-den-pobedy-ili-chto-raskazat-rebenku-o-prazdnike.html
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