


Цель: 

1. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования в ДОУ в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом для обеспечения равенства возможностей  
каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования. 

2. Повышение  профессиональной компетентности педагогов в 
соответствии с ФГОС ДО и профессиональным стандартом «Педагог» 

3. Создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее гармоничное развитие личности в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка ребёнка к жизни в современном обществе. 

 

Задачи: 

1. 2017 – год экологии в России. Совершенствование работы по 
формированию у детей дошкольного возраста основ экологического 
сознания, экологической культуры, бережного отношения и любви к 
природе. 

2. Развитие у дошкольников устной речи и навыков общения с 
окружающими на основе овладения литературным языком своего 
народа. 

3. Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 
физической культурой и своему здоровью, развитие взаимодействия 
детского сада и семьи, ориентированного на здоровый образ жизни. 
 

Для реализации поставленных задач запланированы следующие 
мероприятия:  



Методическая работа 
1. Педагогическая работа 

 
Месяц Тема, повестка Срок Ответственные 

Август 

Педсовет №1 
«Планово-прогностический» 
Цель:  
Утверждение плана работы ФГБДОУ на 2017-
2018 учебный год. 
Форма проведения – круглый стол. 

1. Итоги комплексной проверки готовности 
ФГБДОУ к началу нового учебного года. 

2. Задачи и перспективы развития ФГБДОУ 
на 2017-2018 учебный год. 

3. Утверждение годового плана работы 
ФГБДОУ на 2017-2018 уч. год 

4. Согласование и утверждение учебных 
планов, учебных графиков, сетки занятий, 
режима дня, графиков работы 
специалистов. 

5. План работы по повышению уровня 
квалификации педагогов: аттестация, 
самообразование, курсовая подготовка  и  
переподготовка. 

6. План работы по взаимодействию с 
родителями на 2017-2018 уч. год 

7. Инструктаж по пожарной безопасности и 
охране жизни и здоровья детей. 

8. Обсуждение и принятие решения 

30.08.2017 

Заведующий 
Волкова О.В.,  
 
Ст. воспитатель 
 
 

Подготовка к педсовету №1: 
• Подготовка выступлений. 
• Смотр групп и помещений ФГБДОУ к новому учебному году. 
• Корректировка рабочих программ педагогов ФГБДОУ   
• Выставка-презентация  электронных пособий, методических пособий, технологических карт 

для реализации задач годового плана.  
• Обзор-анализ новинок научно-методической литературы по вопросам дошкольного 

образования и воспитания. 
• Оформление наглядной информации для педагогов и  родителей. 

  



Ноябрь 

Педсовет №2 
Экологическое воспитание дошкольников с 
позиции новой парадигмы 
Форма проведения – педагогическая мастерская 
 
Цель: создание эффективных психолого-
педагогических условий для экологического 
воспитания дошкольников  с позиции новой 
парадигмы - биоцентризма и использование ИКТ - 
технологий в образовательном  процессе, 
электронных образовательных ресурсов и 
мультимедийных комплексов.  

1. Анализ состояния воспитательно-
образовательной работы в ФГБДОУ по 
экологическому воспитанию (Ст. 
воспитатель) 

2. Формирование начал экологической культуры в 
младшем дошкольном возрасте (Помазенкова 
Л.В). 

3.  Развитие познавательного интереса и 
наблюдательности у детей средней группы в 
процессе экологического воспитания (Саитгалиева 
Е.В.) 
4. Экологическое воспитание и развитие 
интеллектуальных и нравственных качеств 
личности старших дошкольников (Макарова Н.Г., 
Болотенкова О.Е.) 
5.  Применение ИКТ в работе с дошкольниками по 
экологии (Жулькова М.А) 
6. Связь изодеятельности с наблюдениями в 
природе (Савченко Н.В.) 
7.  Знакомство детей с русским народным 
фольклором во взаимосвязи с экологическим 
воспитанием (Каргальская Н.К., Бирюкова Г.А.) 
8.  Эколого-оздоровительная работа в детском саду 
(Фомичева О.Ю.) 
9.  Использование экологических проектов и акций 
в работе с дошкольниками  (Воспитатели групп) 
10.  Подведение итогов смотра-конкурса 
«Создание уголков природы и опытно - 
экспериментальной деятельности в группах 
детского сада» 
11.  Игра-викторина с педагогами «Знаете ли вы 
природу». 
 

 

Заведующий 
д/с 

О.В.Волкова 
 

Ст. 
воспитатель 

Подготовка к педсовету №2: 
Подбор электронных образовательных ресурсов, мультимедийных презентаций, 
дидактических и методических материалов, видеофильмов по экологии 
Семинар-практикум для воспитателей: «Место игры в экологическом воспитании 
дошкольников» 
Круглый стол для воспитателей: «Обзор и обсуждение программ по экологическому 
воспитанию дошкольников. Знакомство с парциальной программой О.Воронкевич «Добро 



пожаловать в экологию». 
Семинар для воспитателей: «Содержание и задачи экологического воспитания 
дошкольников» 
Практикум для воспитателей: «Использование образовательно-методического 
комплекса интерактивных познавательных занятий из серии «Ознакомление с 
окружающим миром» с помощью интерактивной доски. 
Практикум для воспитателей: «Ознакомление с природой через движение» 
(многообразие форм двигательной активности)  

• Просмотр и анализ открытых занятий во всех возрастных группах 
• Экологический проект «Воробей и его друзья» 
• Экологический проект «Знакомимся с Красной книгой» 
• Экологическая акция для детей «Кормушка для пичужки» 

Консультация для воспитателей «Сказка в экологическом образовании дошкольников».  
Консультация для воспитателей «Педагогическая диагностика экологической 
воспитанности дошкольников» 
Консультация для воспитателей «Умственное воспитание в процессе ознакомления с 
природой». 
 Консультация для воспитателей «Метод проектов в экологическом образовании детей 
дошкольного возраста». 
Анализ карт профессионального мастерства педагогов по руководству 
экологическим воспитанием дошкольников 
Диагностика экологических знаний детей дошкольного возраста 
Тематический контроль «Эффективность воспитательно-образовательной работы в ДОУ 
по экологии». 
Консультация для родителей  «Использование художественной литературы в 
экологическом воспитании дошкольников» 
Создание наглядно-тематического уголка для родителей «Природоохранные навыки 
поведения в природных условиях с ребёнком – в парке, в лесу, у водоёма, на улицах».   
Выставки природоведческой литературы в методическом кабинете и группах 

• Анкетирование родителей «Экологическое образование в семье» 
• Смотр-конкурс «Создание уголков природы и опытно-экспериментальной 

деятельности в группах детского сада» 
  



Февраль 
 

Педсовет №3«Формирование устной речи и 
навыков общения у детей дошкольного возраста». 
1. Эффективность воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ по развитию речи детей 
дошкольного возраста. Результаты мониторинга 
достижений ребёнком планируемых результатов 
освоения раздела программы «Речевое развитие» 
(Ст. воспитатель, учитель-логопед Врублевская 
Т.Г.) 

2. Использование новых технологий по развитию 
речи (мнемотехника, ТРИЗ, ИКТ) из опыта работы – 
воспитатели групп 
3. Развитие речи и познавательных способностей 
детей; использование системы развивающих занятий 
по лексическим темам (Болотенкова О.Е.) 

4. Организация работы по развитию речи и 
ознакомлением с окружающим с использованием 
познавательно-информационного материала и 
игровых технологий (Жулькова М.А) 

5. Обучение творческому рассказыванию на основе 
сказочного сюжета. Использование народных и 
авторских сказок для развития монологической речи 
детей дошкольного возраста. (Помазенкова Л.В) 

6. Обогащение и активизация словаря детей на 
материале стихов о природе «Зима», «Весна», «Лето», 
«Осень» (Чукалова З.М.) 
7. «От слова – к музыке, от движения – к мышлению» 
(речевые игры на музыкальных занятиях.) 
(Каргальская Н.К.) 
8.  Взаимодействие детского сада и семьи по 
вопросам речевого развития – воспитатели всех групп 
9. Итоги конкурса на лучший речевой центр группы и 
лучшее пособие по мелкой моторике. 

 
Заведующий 
Волкова О.В.,  

Ст. 
воспитатель 

Подготовка к педсовету: 
Подбор и выставка   методической литературы по развитию речи детей дошкольного 
возраста. 
Круглый стол: «Обучение творческому рассказыванию старших дошкольников. 
Обсуждение наиболее эффективных методов и педагогических технологий» 
Мастер-класс:  «Су-Джок терапия - эффективное средство речевого развития 
дошкольников» 
Семинар-практикум «Обучение пересказу» (использование новых технологий) 
Мастер-класс: «Использование технологии мнемотехники при заучивании стихотворений с 
детьми дошкольного возраста» 
Семинар-практикум «Игры и игровые упражнения по развитию речи» (использование 
новых технологий) 

• Взаимопосещение НОД по развитию речи 
• Конкурс на лучший речевой цент группы и лучшее пособие для развития мелкой 

моторики 
• Консультация для воспитателей «Подвижные тематические игры (игры и упражнения 

на развитие эмоциональной и речевой активности детей по лексическим темам)» 



• Консультация для воспитателей «Я учусь запоминать!» (упражнения для заучивания 
стихотворений с помощью пиктограмм) 

• Консультация для воспитателей «Развитие речи и творчества дошкольников» 
• Консультация для воспитателей «Здравствуй пальчик, как живёшь?» (создание 

картотеки пальчиковых игр по лексическим темам) 
• Консультация для воспитателей «Играем в сказку» (сказкотерапия) 
• Консультация для воспитателей «Развитие речевой активности в процессе работы над 

загадками» 
• Мониторинг «Уровень развития речи детей младшего и старшего дошкольного 

возраста» 
• Оценка профессионального мастерства педагогов по развитию речи детей (карта 

профессионального мастерства) 
Создание наглядно-тематического уголка для родителей «Развитие речи дошкольника в 
семье» 
Консультация для родителей: «Игрушки и речевое развитие» 
Анкетирование родителей: «Развиваем речь детей» 
Тематический контроль: « Развитие речи детей в условиях ДОУ» 
 

Апрель 
 

Педсовет № 4«Полноценное физическое 
развитие и здоровье ребёнка – основа 
формирования гармонически развитой 
личности» 
Цель: 

• Систематизировать физкультурно-
оздоровительную работу в ДОУ, 
установить взаимосвязь педагогов, 
специалистов ДОУ и родителей по 
вопросам охраны и укрепления 
здоровья детей; 

• Расширить знания педагогов и 
родителей по формированию основ 
физического воспитания и здорового 
образа жизни с учётом современных 
требований 

1. Организация работы ФГБДОУ по 
внедрению новых форм физического развития 
и привития навыков здорового образа жизни 
(инструктор по ФИЗО, Фомичёва О.Ю.) 

2. Информационно-аналитическая справка по 
результатам тематической проверки 
«Организация и эффективность работы по 
физическому воспитанию детей» (Ст. 
воспитатель) 

3. Воспитание ценностей здорового образа 
жизни  у детей 3-7 лет (отчёт о работе-
воспитателей групп) 

4. Психологическое здоровье детей как фактор 
становления гармонически развитой личности  
(Воспитатель Саитгалиева Е.В). 

  



5. Музыкально-ритмические комплексы 
(танцевально-игровая гимнастика для детей, 
«Са-фи-данс») как эффективный путь 
воздействия на двигательную сферу ребёнка 
(Муз. руководитель Каргальская Н.К.) 

 6. Особенности работы с дошкольниками по 
введению степ-аэробики и игрового 
стрейчинга как современных 
здоровьесберегающих технологий (педагог 
доп. образования Бирюкова Г.А.) 

7. Обучение плаванию и аквааэробике в 
группах оздоровительной направленности. 

(Воспитатель  Болотенкова О.Е.) 

8. Совместная работа специалистов, педагогов 
доп. образования и учителя-логопеда по 
организации двигательной активности детей с 
элементами логоритмики (учитель-логопед 
Врублевская Т.Г.) 
9. Программа здоровьесбережения педагогов 
«Здоровый педагог-здоровый ребёнок» (Ст. 
воспитатель) 

10. Итоги конкурса семейных газет-проектов 
«Мы выбираем здоровье!» (Ст. воспитатель, 
инструктор по ФИЗО) 

11. Подведение итогов работы, вынесение 
решения педсовета  

Подготовка к педсовету: 
Круглый стол: «Будь здоров, дошкольник!» приобщение развивающейся личности ребёнка 
дошкольного возраста к физической культуре, спорту и сохранению здоровья 
Мастер-класс: «Утренняя и оздоровительная гимнастика для дошкольников» 
Семинар - практикум « Детский фитнес как средство физического развития детей 
дошкольного возраста» 
Занятие №1 « Фитбол – аэробика и фитбол-гимнастика»  как направление детского фитнеса 
Занятие №2 «Игровой стрейчинг – способ повышения интереса к оздоровительным 
занятиям» 
Семинар: «Школа здоровья для дошкольников» 
Мастер-класс «Сказочная гимнастика с элементами йоги». 
Открытые занятия по физической культуре и валеологии 
Конкурс семейных газет-проектов «Мы выбираем здоровье!»  
Консультация для воспитателей «Физкульт-ПРИВЕТ минуткам и паузам». 
Консультация для воспитателей «Организация двигательной активности дошкольников с 
использованием логоритмики»  
Консультация для воспитателей «Игры и упражнения для свободной двигательной 
деятельности детей дошкольного возраста»  
Консультация для воспитателей «Мир движений девочек и мальчиков» 
Оценка профессионального мастерства педагога по воспитанию у детей двигательной 
активности 
Мониторинг уровня физического развития детей младшей - подготовительной групп. 
 



Работа с родителями: 
Памятка для родителей  «Физическое развитие дошкольника» 
Семейный спортивный клуб  «Здоровей-ка!» 
Анкетирование родителей, «Какое место занимает физкультура в вашей семье?» 
 
Создание наглядно-тематический уголков в группах «Игра в семейном воспитании»,  

• Режим дня в детском саду и дома; 
• Здоровье детей в зимний период; 
• Питание ребёнка и его здоровье; 
• Спортивные занятия  с дошкольниками в домашних условиях; 
• Выбираем секцию  

Медико-педагогический контроль за проведением физкультурных занятий 
Тематический контроль «Организация и эффективность работы по внедрению новых форм 
физического развития, формированию у детей двигательной активности в режиме ДОУ и 
привитию навыков здорового образа жизни» 
 

  



Май 

Педсовет№5     Итоговый 
«Реализация приоритетных 
направлений деятельности ФГБДОУ В 
2017-2018 годах» (по мотивам 
информационной программы «Время») 
Цель: проанализировать результаты 
работы на основе статистических 
данных, полученных в ходе 
анкетирования, диагностики, 
тематических проверок.  
Подготовка проекта плана 
воспитательно-образовательной 
работы на 2017-2018 учебный год. 
Форма проведения – круглый стол. 

1. Анализ деятельности ФГБДОУ 
«Центр развития ребенка – детский 
сад №1387» за 2017-2018 учебный 
год, перспективы управленческой 
деятельности. 

2. Анализ профессионального роста 
педагогов (курсы переподготовки, 
аттестация, самообразование) 

3. Результаты выполнения Программы 
во всех возрастных группах. 

4. Выполнение каждого раздела 
программы. 

5. Анализ исследований смотров, 
конкурсов, анкет и других 
исследований, проведенных в течение 
года. 

6. Ознакомление с проектом годового 
плана работы на следующий учебный 
год. 

7. Удовлетворенность родителей и 
законных представителей ребенка 
деятельностью ДОУ. Итоги 
анкетирования. 

8. Утверждение плана летне-
оздоровительной работы. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий 
Волкова О.В.,  

 
 
Ст. воспитатель 

 
Воспитатели 

групп, педагоги 
доп. 

образования, 
специалисты 

 
 

Ст. воспитатель 
 
 
 

Ст. воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий 
Волкова О.В., 

Ст. воспитатель 

Подготовка к педсовету: 
1. Подготовка презентаций выступлений. 
2. Проведение мониторинга освоения программы и итогового мониторинга 

развития детей 
3. Анкетирование родителей и обработка результатов 
4. Анализ общего родительского собрания. 
5. Составление проекта нового плана работы ДОУ на 2018-2019уч. год 
6. Составление плана работы на летний оздоровительный период 2018 года. 
7. Оформление карты профессионального мастерства педагогов, составление 

плана повышения квалификации педагогов на 2018-2019 уч. год. 

  



 2. Семинары, семинары-практикумы, круглые столы 
Месяц Тема, повестка Срок Ответственные 

Сентябрь 

Круглый стол «Обзор и обсуждение программ 
по экологическому воспитанию дошкольников. 
Знакомство с парциальной программой 
О.Воронкевич «Добро пожаловать в 
экологию!»: 

1. Цель, задачи и содержание программы 
2. Методы экологического образования и 

модель образовательного процесса 
3. Рабочие экологические тетради и 

рабочие материалы 
4. Взаимосвязь парциальной программы с 

обязательной частью основной 
общеобразовательной программой 

5. Работа с родителями по экологическому 
воспитанию дошкольников и наглядная 
информация 

Практикум  «Использование образовательно-
методического комплекса интерактивных 
познавательных занятий из серии 
«Ознакомление с окружающим миром» с 
помощью интерактивной доски 

 

Заведующий 
Волкова О.В.,  

Ст. воспитатель  
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатель 
Жулькова М.А 

Октябрь 
 
 

 Семинар «Содержание и задачи 
экологического воспитания дошкольников» 

  1. Создание в ДОУ условий для 
экологического воспитания дошкольников. 

 2. Наблюдение-основа чувственного познания 
природы. 

 3. Календари природы как метод 
экологического воспитания детей. 

 4. Труд детей в природе - его организация и 
экологический подход. 

 5. Детское экспериментирование – путь к 
познанию окружающего мира 

 
Мастер-класс «Степ - аэробика как средство 
повышения культуры движений старших 
дошкольников» 
 

  
Ст. воспитатель 

Воспитатель 
Чукалова З.М. 
Воспитатель 

Гайнанова А.И. 
 
 

Воспитатель 
Болотенкова О.Е. 

Воспитатель 
Жулькова М.А 

 
Педагог доп. 
образования 

Бирюкова Г.А 

 
Ноябрь 

 
 
 
 
 
 
 

Семинар-практикум « Место игры в 
экологическом воспитании дошкольников»  

1. Теоретические предпосылки 
использования игры в экологическом 
воспитании детей 

2. Создание и использование игровых 
обучающих ситуаций разного типа 

       2.1.Игровые обучающие ситуации с 
игрушками аналогами 

       2.2. Игровые обучающие ситуации типа 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ст. воспитатель 
 

 
Воспитатель 

Саитгалиева Е.В. 
Воспитатель 

Макарова Н.Г. 
 

Воспитатель 



путешествий 

Практикум «Ознакомление с природой через 
движение » (многообразие форм двигательной 
активности) 

 

Мастер-класс  «Загадочная техника Эбру или 
«Танцующие краски » 

Борисова Ю.А 
 

Инструктор 
ФИЗО Фомичёва 
О.Ю. 

 
Педагог доп. 
образования по 
ИЗО  Савченко 
Н.В. 
 

Декабрь Круглый стол  
«Обучение творческому рассказыванию 
старших дошкольников» Обсуждение наиболее 
эффективных методов и  технологий. 

1. Развитие связной речи детей с 
использованием сюжетной картины 

2. Использование опоры при 
воспроизведении поэтичнеских и 
прозаических текстов 

3. Развитие навыков описания предмета с 
помощью дневника исследований 

4. Использование буквенных сказок для 
развития связной речи, обогащения 
словаря и формирования навыков чтения 
у дошкольников 

5. Развитие детей в экспериментальной – 
поисковой деятельности 

 
 
Мастер-класс «Су – Джок терапия - 
эффективное средство речевого развития 
дошкольников»  

 
 

  
 
 
 
Воспитатель 
Макарова Н.Г. 
Воспитатель 
Саитгалиева Е.В. 
 
Воспитатель 
Болотенкова О.Е. 
Воспитатель 
Помазенкова Л.В. 
 
Воспитатель 
Жулькова М.А 
 
 
Учитель-логопед 
Врублевская Т.Г. 

Январь Семинар – практикум 
«Обучение пересказу».  
Занятие №1 «Обучение детей пересказу» 

1. Задачи по обучению детей пересказу 
2. Перспективное планирование занятий по 

развитию связной речи с использованием 
природоведческой литературы 

3. Алгоритм структуры занятия по 
обучению детей пересказу текста 
художественной литературы с опорой на 
графические схемы 

4. Методические приёмы при обучении 
детей пересказу 

5. Показатели связной речи и оформление 
протокола обследования состояния 
уровня связной речи (пересказ)  детей 

 
 

  
 

Ст. воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мастер-класс «Использование технологии 
мнемотехники при заучивании 
стихотворений с детьми дошкольного 
возраста» 
 

 
Воспитатель 

Саитгалиева Е.В. 

Февраль 

  
Семинар – практикум 
«Обучение детей пересказу». 
 Занятие №2 

1. Формирование навыков пересказа с 
использованием серии «Книжки на 
вырост» (автор Нищева Н.) 

2. Игры с песком для обучения пересказу 
детей 5-7 лет 

3. Обучение детей пересказу с помощью 
мнемотехнических приёмов на основе 
пособий Н.Э. Теремковой «Я учусь 
пересказывать» и Н.В. Нищевой 
«Обучение детей пересказу по опорным 
картинкам» 

4. Сказки-пересказки. Их роль в обучении 
дошкольников пересказу 

 
Практикум «Игры и игровые упражнения по 
развитию речи» 

1. Игры и упражнения по формированию 
звуковой культуры речи 

2. Игры и упражнения для формирования 
грамматического строя речи 

3. Игры и упражнения на расширение 
ориентировки в окружающем 
формировании словаря 

 
 

 
 

Ст. воспитатель 
 

Воспитатель 
Борисова Ю.А. 

 
Воспитатель 

Макарова Н.Г. 
 

Воспитатель 
Болотенкова О.Е. 

 
Воспитатель 

Чукалова З.М. 
 
 

 
Учитель-логопед 
Врублевская Т.Г. 
Воспитатель 
Помазенкова Л.В. 
Воспитатель 
Гайнанова А.И. 

Март 

Круглый стол  
«Будь здоров,  дошкольник!» - приобщение 
развивающейся личности ребёнка дошкольного 
возраста к физической культуре, спорту и 
сохранению здоровья. 
1. Место и роль физической культуры в общей 

системе воспитания детей дошкольного 
возраста. 

2. Взаимосвязь умственного, нравственного, 
эстетического и трудового воспитания детей 
в процессе занятий физическими 
упражнениями 

3. Анализ парциальной программы по 
физическому развитию «Будь здоров, 
дошкольник!» 

4. Ориентиры освоения образовательной 
области «Физическая культура» 

5. Вопросы педагогической диагностики 
физического развития и здоровья 
дошкольников. 

  
 
 
Ст. воспитатель  
 
 
 
Инструктор по 
ФИЗО Фомичёва 
О.Ю. 
 
 
Воспитатели 
групп. Педагоги 
доп. образования 
 
 
 
 
 



 
Мастер-класс «Утренняя и оздоровительная 
гимнастика» для дошкольников (тематическая, 
сюжетная, сказочная, бодрящая и др. виды) 

Инструктор по 
ФИЗО Фомичёва 
О.Ю. 
 

Апрель 

Семинар – практикум  
«Детский фитнес как средство физического 
развития детей дошкольного возраста» 
Занятие №1. Фитбол гимнастика и фитбол-
аэробика как направление детского фитнеса. 

1. Задачи занятий фитбол гимнастикой с 
детьми дошкольного возраста 

2. Характеристика основных средств 
фитбол гимнастики 

3. Подвижные игры и упражнения с 
фитболами 

Занятие №2 Игровой стрейчинг – способ 
повышения интереса к оздоровительным 
занятиям. 

1. Цели и задачи педагога 
2. Методика и основные принципы 

организации занятий 
3. Основные правила стрейчинга и 

рекомендации к его использованию 
Мастер-класс  
«Декорирование георгиевской ленты к 9 Мая в 
технике канзаши» 

  
Инструктор по 
ФИЗО Фомичёва 
О.Ю. 

 
 
 
 
 
 
 

Педагог доп. 
образования 

Бирюкова Г.А. 
 
 
 
 
 

Ст. воспитатель 

Май 

Семинар  «Школа здоровья для дошкольников» 
1. Воспитание детей в детях активного и 

сознательного отношения к своему 
здоровью как самой большой ценности в 
жизни 

2. Программы по валеологии: «Сохрани 
своё здоровье сам», «Уроки Айболита», 
«Уроки Мойдодыра» 

Мастер-класс 
«Сказочная гимнастика с элементами йоги» 
Знакомство с системой оздоровительных 
занятий, направленных на профилактику 
нарушений опорно-двигательного аппарата, 
зрения, развитие и тренировку дыхательной 
системы, повышение защитных функций 
организма с использованием нетрадиционной 
формы хатха-йоги. 

 
 

 Ст. воспитатель 
 
 
Воспитатели 
групп 
 
 
 
Воспитатель 
Гайнанова А.И. 
 

 
  



3. Открытые мероприятия 
Месяц Тема, повестка Срок Ответственные 

Сентябрь 

1 сентября День знаний. Развлечение для 
детей. 
1 группа - «Клёпа и Мальвина в гостях у 
малышей» 
 
2-5 группа «День Знаний шагает по России» 
 
Цель: создание положительного 
эмоционального настроя на новый уч.год 

01.09.17 
Ст.воспитатель 

Каргальская Н.К. 
-музыкальный 
руководитель, 

Бирюкова Г.А.- 
пед.доп. 

образования 

Сентябрь 

27 сентября – тематический день в детском 
саду «День дошкольного работника» 
Задачи: 

• повышение степени уважения к 
работникам детского сада,   интереса  к 

самому детскому миру; 
• формирование чувства признательности к 

педагогам и сотрудникам детского сада. 
 

Мини-спектакль для воспитателей «ФГОС 
за 15 минут» 
Конкурс для педагогов «Воспитанц» 
 

27.09.17 

Ст. воспитатель, 
творческая 

группа, 
 

Сентябрь Театральная гостиная "У нас в гостях 
Московский государственный областной 
театр кукол". Спектакль «Поросёнок Чок» 

 
Ст. воспитатель 

 
Октябрь 

Выставка детских работ «Осенняя сказка». 
 
Осенние досуги по группам 

 
2-ая мл. группа «Приключение Мухоморика в 
осеннем лесу». 
Средняя группа «Волшебная дудочка  
Осени». 
Старшая  группа (№3) «Капустные 
посиделки». 
Подготовительная  группа (№4, №5) 
«Стрекоза и Все-все-все» (по мотивам басни 
И.А. Крылова «Стрекоза и Муравей» 
 
 
Театр увлекательной науки Московского 
планетария «В гостях у Звездочёта» (ст. 
группы) 
 
Занятие №1 «Семья Солнышка» 

В течение 
месяца 

Пед.доп.образ. 
Савченко Н.В. 
 
Каргальская Н.К. 
-музыкальный 
руководитель, 
Бирюкова Г.А.- 
пед.доп. 
образования. 
 
 
 
Ст.воспитатель 

Ноябрь  

Открытые просмотры НОД по экологии 
Группа №1 «Птицы на нашей кормушке» 
Группа №2 «Как птицы и звери 
готовились к зиме» 

 Заведующий 
Волкова О.В., 

Ст.воспитатель  
 



Группа №3 Экологическая викторина 
«Знатоки природы» 
Группа №4 Путешествие по страницам 
Красной книги (интегрированное занятие 
с использованием ИКТ) 
Группа №5 «Мы - юные орнитологи» (с 
использованием интерактивной доски) 

• формирование экологического сознания и 
культуры 

• использование мультимедийных 
технологий в воспитательно-
образовательном процессе 

 
 

Воспитатели 
групп 

Ноябрь 

 Досуги ко Дню Матери 
 

Группа №1  «Как  цыплята маму искали»   
Группа №2 и №3 «Капризка и волшебная 
шкатулка» 
Группа №4 и №5 (подготовительная) 
Музыкальная сказка «Не буду просить 
прощения»  
 

 КаргальскаяН.К.м
узыкальный 

руководитель, 
Бирюкова Г.А.- 

педагог 
дополнительного 

образования,  
Воспитатели 

групп 
 

Ноябрь  
Театр увлекательной науки Московского 
планетария «В гостях у Звездочёта» 
(старшие группы) 
 
Занятие №2 «Живые часы и компасы» 
 

 Ст.воспитатель 

Ноябрь Выставка детских работ, принявших участие 
в конкурсе на Международном 
образовательном портале (maam.ru) «Подарок 
для мамы» 
 
 

 
Педагог 
доп.образования 
СавченкоН.В. 

Декабрь Выставка семейных творческих работ 
«Ёлочка-щеголиха» . 

Пед.доп.образова
ния Савченко 
Н.В. 

Декабрь 

Новогодние утренники 
2-ая младшая группа «Зайчата в Новый год» 
Средняя группа «Ледяной цветочек» 
Старшая группа  «В гостях у Белоснежки» 
Подготовительная группа  Новогодний 
праздник по мотивам «Алисы в стране чудес 
» 
Задачи: 
• создание положительного 

эмоционального состояния; 
• развитие детского творчества в 

театрализованной деятельности. 

 

Каргальская Н.К. 
-музыкальный 
руководитель, 

Бирюкова Г.А.- 
педагог 

дополнительного 
образования,  

Декабрь Театральная гостиная «У нас в гостях 
Московский государственный театр  Ст.воспитатель 



кукол». Спектакль «Как ёжик и 
медвежонок Новый год встречали» 

Декабрь 

Театр увлекательной науки Московского 
планетария « В гостях у Звездочета» 
Занятие №3 «Сказки неба» 
 

 Ст.воспитатель 

Январь 

«Прощание с елкой» музыкальные досуги 
по группам 
2-ая младшая группа – средние группы  
форма проведения – развлечение. 
Старшие дошкольники -     «Ах, карнавал!» 
(тематическая  защита карнавальных 
костюмов). 

 Ст.воспитатель 
Воспитатели 

Каргальская Н.К. 
-музыкальный 
руководитель, 

Бирюкова Г.А.- 
педагог 

дополнительного 
образования, 
воспитатели 

Январь 

Взаимопосещение НОД по развитию речи  
• организация работы по развитию речи 

и ознакомлению с окружающим с 
использованием познавательно-
информационного материала и 
современных технологий по развитию 
речи дошкольников 

 Заведующий 
Волкова О.В., 

Ст.воспитатель  
 

Воспитатели 
групп 

Январь Московский планетарий.  
Занятие №4 «Проделки Луны» 

 Ст.воспитатель 

Февраль 

День открытых дверей, посвященный Дню 
рождения детского сада. 
Открытый просмотр НОД по группам  
Задачи: 
• формирование единого пространства 

общения детей, родителей, педагогов; 
• проведение стратегии открытости ДОУ; 
• практическая реализация современных 

технологий в образовательном процессе 
ДОУ 
 

2-ая младшая группа «Кукляндия, Курляндия, 
весёлая страна» (развитие речи и мелкой 
моторики 
Средняя группа 
Сказки фиолетового леса (интеллектуально-
творческое развитие дошкольников с 
помощью игр В. Воскобовича) 
Старшая группа №3  
«Воздух невидимка» (экологическое 
воспитание) 
Подготовительная группа №4 
«Ходит Капелька по кругу» (экологическое 
воспитание 
Подготовительная группа №5  
«Праздник волшебной Воды» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Помазенкова Л.В. 
Гайнанова А.И. 
 
Жовнер А.О. 
Саитгалиева Е.В. 
 
 
 
Жулькова М.А. 
Макарова Н.Г. 
 
 
Борисова Ю.А 
Чукалова З.М. 
 



Февраль 

Театральная гостиная  
Спектакль Московского областного театра 
кукол «Один волк, два охотника и три 
поросёнка» 
 

 Ст.воспитатель 

Февраль 

Театр увлекательной науки Московского 
планетария  

Занятие №5 «В гостях у Звездочёта» 
          «Секреты Радуги» 

 

 Ст.воспитатель 

Февраль 

3-5 группы «Досуг-развлечение ко Дню 
защитника Отечества «Посвящение в 
рыцари» 

 

Каргальская Н.К. 
-музыкальный 
руководитель, 

Бирюкова Г.А.- 
педагог 

дополнительного 
образования, 
воспитатели  
Воспитатели 

групп 
Ст.воспитатель 

 

Февраль 

Музыкально-спортивный досуг 
«Масленица идёт, за собой ведёт», 

посвященный празднованию Масленицы. 
Цели: 
• знакомство детей с традициями 

празднования Масленицы; 
• формирование интереса к народному 

творчеству, праздникам; 
• создание положительного 

эмоционального состояния 
Задачи: 
• повторение знакомых произведений 

устного народного творчества и 
разучивание новых; 

• формирование навыков исполнения песен 
и танцев; 

• воспитание дружелюбия, уважительного 
отношения друг к другу; 

• повторение подвижных игр; 
Предварительная работа: 
• рассказ педагога об истории 

происхождения праздника, основных 
обрядовых традициях; 

• подбор музыкального сопровождения; 
• изготовление символа праздника-чучела 

Масленицы; 
• изготовление костюмов; 
• разработка декораций, элементов 

праздничного оформления зала. 

 

Каргальская Н.К. 
-музыкальный 
руководитель, 

Бирюкова Г.А.- 
педагог 

дополнительного 
образования, 
воспитатели 

 
Инструктор по 

ФИЗО Фомичёва 
О.Ю. 



Март 

Проведение праздников, посвященных 8 
Марта. 

Задачи: 
• создание положительного 

эмоционального состояния; 
• развитие творчества в танце и 

рассказывании; 
2-ая младшая группа «Как козлята с волком 
подружились». 
Средняя группа «Песенка для мамы». 
Старшая группа «Похищение Весны». 
Подготовительные группы. Музыкальная 
игра-сказка «Лебединое озеро» 

 

Каргальская Н.К. 
-музыкальный 
руководитель, 

Бирюкова Г.А.- 
педагог 

дополнительного 
образования, 
воспитатели 

Март 

Неделя детской книги «Путешествие в 
Читалию» 

Задачи: 
• развитие познавательной, творческой и 

эмоциональной активности детей; 
• формирование интереса к книгам и 

детскому чтению; 
• воспитание ценностного отношения к 

книге как к произведению искусства; 
• расширение кругозора детей, обогащение 

и активизация словарного запаса; 
• воспитание у детей навыков 

сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми в процессе совместной 
деятельности. 

 

27.03.2017
-

31.03.2017 

Ст. воспитатель 
 

 Воспитатели 

Март 

Театр увлекательной науки Московского 
планетария «В гостях у Звездочёта» 

Занятие №6 «Путешествие солнечного 
лучика» 

 

Ст.воспитатель 

Апрель 

Открытые просмотры занятий по 
дополнительному образованию (изостудия, 
английский язык 
 

 Педагоги 
доп.образования 
Савченко Н.В. 
Маркова Т.Н 

 

Апрель 

 Открытые занятия по физической культуре и 
валеологии 
2-ая мл.гр. – Сказочная гимнастика с 
элементами хатха-йоги  
Средняя гр. – Сказочный театр физической 
культуры (физкультурное занятие в 
музыкальном ритме сказок) «Кошкин дом» 
Ст. группа №3 – «Сохрани своё здоровье 
сам» (занятие по валеологии) 
Подготовительная группа №4– «Танцы на 
мячах» (фитбол гимнастика и фитбол- 
аэробика 
Подготовительная группа №5 –«Детский 

 
 
 
 
 

Ст. воспитатель 
 

Воспитатель 
Гайнанова А.И. 

Жовнер А.О 
 
 

Болотенкова О.Е. 
 

Фомичёва О.Ю. 
 
 

Бирюкова Г.А. 



фитнес» (игровой стрейчинг, степ – аэробика) 
  

Апрель 

Экологический праздник для юных 
защитников природы  
«Посвящение в эколята» 

 Ст.воспитатель 
Каргальская Н.К. 

музыкальный 
руководитель 

Апрель 

Театр увлекательной науки Московского 
планетария «В гостях у Звездочёта» 
Занятие №7 «Приключение капельки 
воды» 

 Ст. воспитатель 

Май 

Музыкально-литературное представление, 
посвященное Дню Победы «От героев былых 
времен…». 
Цели:  
• формирование у дошкольников чувства 

гражданственности и патриотизма; 
• развитие эмпатии. 
Задачи: 
• расширение у детей знаний истории 

родной страны; 
• формирование представлений о 

преемственности традиций русского 
воинства; 

• развитие представлений о главных 
качествах защитников народа: отваге, 
верности присяге, военном братстве; 

• воспитание чувства благодарности к 
ветеранам. 

Предварительная работа: 
• чтение художественной литературы на 

военную тему; 
• разучивание стихов фронтовых поэтов; 
• слушание и исполнение военных песен; 

рассматривание иллюстраций и просмотр 
видео хроники   Великой Отечественной 
войны. 

 

Каргальская Н.К. 
музыкальный 
руководитель, 

Бирюкова Г.А.- 
педагог доп. 
образования,  

Май 

Неделя Здоровья  
«Малые Олимпийские игры» 

(спортивные соревнования с участием детей 
разных возрастных групп) 

Цель 
• формировать представления о здоровом 

образе жизни; 
• расширять функциональные возможности  

развивающегося организма, формировать 
двигательные навыки (ходьбу, бег, 
метание, лазание и т.д.)  и  воспитать 
двигательные качества  (быстроту, силу, 
ловкость, выносливость). 

•  воспитать волевые качества, 
• развивать стремление к победе и 

 

Инструктор по 
физвоспитанию 
О.Ю.Фомичева 



уверенность в своих силах,  
• научить не только получать радость от 

своих результатов, но и переживать за 
товарищей. 
 

Предварительная работа 
Беседы об олимпийских видах спорта, чтение 
книг, просмотр иллюстраций о спорте и 
спортсменах, подбор высказываний о 
здоровом образе жизни. 

Май 

Открытые занятия по аквааэробике (досуги 
на воде с использованием ОРУ и музыкально-
ритмических движений) 
Средняя группа (№2) «Мыша-водолаз» 
Старшая группа (№3) «Приключения 
Колобка» 
Подготовительные группы (№4, №5) 
«Весёлая рыбалка» 

 

Болотенкова О.Е 

Май 

Выпускной вечер для детей 
подготовительной группы «Назад в будущее» 

25.05.17 Каргальская Н.К. 
муз.рук. 

Бирюкова Г.А.- 
пед. доп. образ. 

Май 

Театральная гостиная. У нас в гостях 
Московский государственный областной 
театр кукол. Спектакль «Принцесса 
Крапинка» 

 

Ст.воспитатель 

Май 

Выставка детских работ ко Дню защиты 
детей «Дадим шар земной детям» 

 Педагог 
доп.образования 
Савченко Н.В. 

 
  



4. Акции, смотры-конкурсы, проекты 
 

Месяц Тема, содержание Срок Ответственн
ые 

Август 
Смотр готовности групп к новому учебному 
году. Организация предметно-развивающей 
среды 

29.09.17 Заведующий 
Волкова О.В., 
Ст.воспитатель 

Сентябрь 

Акция для детей и родителей «Город чудный, 
город древний», «Любимые места г. Москвы 
нашей семьи»  создание фоторепортажей  ко 

Дню города 

 Воспитатели  
 

Сентябрь 

Семейный творческий проект.  
Создание «Из летних странствий возвратясь». 

Создание книги летних путешествий. 
Цель: 
систематизации знаний и представлений о 
лете, воспоминаний о летнем отдыхе. 
Задачи: 
1. Закрепление знаний и представлений о лете 
как времени года, его признаках, установление 
причинно-следственных связей. 
2. Развивать умение составлять описательные 
рассказы из личного опыта детей. 
3. Воспитывать умение наблюдать за 
окружающим миром. 
4. Создать благоприятные условия для 
взаимодействия детей и родителей. 

В течение 
месяца 

Воспитатели  
 

Сентябрь 
Акция для детей и родителей 
«Поздравительная открытка работникам 
детского сада» для Дерева пожеланий. 

Ко Дню 
дошкольного 

работника 

Воспитатели  
 

Октябрь 

Выставка-конкурс семейных поделок из 
овощей «Чудеса с обычной грядки» 2 недели 

Воспитатели  
групп 

Ст. 
воспитатель 

Октябрь 

Смотр-конкурс «Создание уголков природы и 
опытно-экспериментальной деятельности в 
группе детского сада» 
Задачи: 

• Создание условий для ознакомления с 
природными явлениями, формирование 
основ экологической культуры; 

• Выявление передового опыта 
организации познавательно-
исследовательской деятельности с 
детьми; 

• Активизация творческой деятельности 
педагогов, повышение инициативности  

2 недели 
Заведующий 
Волкова О.В., 

Ст.воспитатель 

Октябрь 

Проект «Семейные выходные»  
• Через традиционные и нетрадиционные 

формы работы с семьёй выйти на новый 
качественный уровень образования; 

В течение 
месяца 

Воспитатели 
групп 



• Расширить возможности общения; 
• Привлечь внимание родителей к 

образовательному процессу в ДОУ; 
• Способствовать организации  

индивидуальной работы с семьей 
• Маршрут №1 «Сердце Москвы» 

(Московский Кремль, Красная площадь, 
Оружейная палата) 

Октябрь 

Экологический проект «Воробей и его друзья» 
Цель: расширять знания детей о птицах, 
рассказать о Красной книге России и Москвы 
Задачи: 

• Научить детей быть исследователями, 
первооткрывателями; 

• Сформировать элементарные знания о 
природе и основы экологии, объяснить 
правила поведения в природе; 

• Воспитать бережное отношение к 
природе, умение видеть красоту в 
окружающем мире 

В течение 
месяца 

Воспитатели 
групп 

Ноябрь 
 Международная миротворческая акция 
«Гирлянда дружбы» - изготовление кукол-
кувадок в одну всемирную гирлянду дружбы 

1 неделя Ст.воспиталь, 
Педагог доп. 
образования 

Савченко Н.В. 

Ноябрь 
Конкурс  рисунков и поделок на 

Международном образовательном портале 
(maam.ru) «Подарок для мамы» 

2 недели Ст.воспитатель
, Педагог доп. 
образования 

Савченко Н.В. 

Ноябрь 

Экологический проект для старших 
дошкольников «Знакомство с Красной 

книгой» 
Цель: познакомить с содержанием Красной 
книги, разъяснить для чего она создана 
Задачи: 

• Сформировать представления, как 
можно спасти животных и растения от 
исчезновения, 

•  создать условия для развития, 
познавательных и  творческих 
способностей 

• Воспитывать у детей бережное 
отношение к окружающей природе 

В течение 
месяца 

 
 

Ст.воспитатель 
Воспитатели  

старших групп 
 

Ноябрь 

Экологическая акция  
«Кормушка для пичужки» 

Цель: объединить детей и взрослых в желании 
оказать помощь птицам, привлечь внимание 
общественности к бережному и доброму 
отношению людей к природе 
 
 

2 недели Воспитатели  
 



Декабрь 

Экологическая акция 
 «Ёлочка-зелёная иголочка» 

Цель: способствовать формированию 
экологической культуры воспитанников 
Задачи: 

• Знакомить с плакатом, как жанром 
• Пропагандировать новые экологические 

традиции при подготовке и проведении 
Новогодних праздников; 

• Вовлекать воспитанников и их 
родителей в активную 
природоохранную деятельность; 

 
 
 

Проект  «Семейные выходные»    
Маршрут №2 «Я поведу тебя в музей» 
 
 

2 недели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение 
месяца 

Воспитатели  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатели 
групп 

 
 
 

Декабрь 

Смотр конкурс на лучшее оформление 
интерьеров детского сада к Новому году и 
Рождеству 
 
Задачи: 

• Совершенствовать деятельность 
педагогов по благоустройству и 
украшению интерьера детского 
сада, групп, кабинетов; 

• Развивать  творческую активность 
педагога 

 
 

2 недели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Заведующий 
Волкова О.В., 

Ст.воспитатель 
 
 

Декабрь 

Акция «Письмо Деду Морозу» 
Условия проведения акции: 
Беседы, чтение художественной литературы о 
традиции проведения Нового года и 
Рождества, «Дед Мороз, Санта-Клаус и 
Йоулупукки: в чем разница?»,познавательная 
интерактивная экскурсия на родину Деда 
Мороза  «Путешествие в Великий Устюг» - 
знаменитые города России. 
 

2 недели Воспитатели  
старших групп 

 

Январь 

Конкурс на лучший карнавальный костюм на 
тему  

 
• Привлекать родителей к совместному 

творчеству детей и взрослых; 
• Содействовать укреплению связи ДОУ 

и семьи 

 Воспитатели 
групп 

Ст. 
воспитатель 

Январь Экологический проект «Волшебница-вода» 
Цель: обобщить и расширить представления 

В течение 
месяца 

Ст. 
воспитатель 



детей о неживой природе 
Задачи: 

• Обратить внимание  детей на значение 
воды в нашей жизни, показать, в каком 
виде существует вода в окружающей 
среде; 

• Дать элементарные знания о 
круговороте воды в природе, привить 
навыки экологически грамотного 
поведения в быту; 

• Воспитывать привычку рационально и 
бережно относиться и использовать 
ресурсы воды 

Воспитатели 
групп 

 

Февраль 
Проект «Семейные выходные» 
Маршрут №3 «Путешествие в подземный 
город» (метро) 

В течение 
месяц 

Воспитатели  
старших групп 

 
 

Февраль 

Конкурс уголков в группах  
«Лучший речевой центр группы и лучшее 
пособие для развития мелкой моторики» 
Цель: создание условий  для повышения 
эффективности и качества образовательного 
процесса по речевому развитию дошкольников 
Задачи: 

• Выявление инновационных подходов к 
созданию речевой среды в ДОУ; 

• Обогащение предметно-развивающейся 
среды; 

• Подбор речевого материала для 
развития мелкой моторики, 
артикуляционной и дыхательной 
гимнастики 

2 недели Заведующий 
Волкова О.В., 

Ст.воспитатель 
 
 

Февраль 

Акция «Сохраним планету!» «Вторая жизнь» 
ненужных вещей (изготовление поделок из 
бросового материала) 
Цель: повышение экологической культуры 
родителей; включение родителей во 
взаимодействие с ДОУ с целью формирования 
экологических представлений у детей 

2 недели Воспитатели  
групп 

 

Март 

 
Проект Семейные выходные   

Маршрут №4 «Всей семьёй в театр» 

 
 

В течение 
месяца 

 

 
 

Воспитатели 
групп 

 

Март 

 
 
 
Выставка рисунков «Весна-красна» 
 
 
 
 

В течение 
месяца 

 

Педагог доп. 
образования 

Савченко Н.В. 
Воспитатели 

групп 
 



Март 

Краткосрочный экологический проект 
«Огород на окошке». 
Цель проекта: вовлечение детей в 
практическую деятельность по выращиванию 
овощных культур и садовых цветов в 
комнатных условиях. 
 Задачи проекта: 
1. Учить детей ухаживать за растениями в 
комнатных условиях.             
   2. Обобщить представление детей  о 
необходимости света, тепла, влаги почвы для 
роста растений.                                                                                                  
3. Развивать познавательные и творческие 
способности                                  детей в 
процессе совместной исследовательской 
деятельности;                      
  4. Воспитывать бережное отношение к своему 
труду.                                           
 5. Привлечь к работе проекта родителей 
воспитанников. 
Актуальность проекта:  Необходимость 
расширения знаний и представлений у детей  
дошкольного возраста о процессе посадки и 
выращивании растений в комнатных условиях.  
Проектная идея:  
Создать в группе детского сада огород на 
окошке. 
 

В течение 
месяца 

 

Воспитатели 
групп 

 

Март Конкурс семейных газет – проектов «Мы 
выбираем здоровье!» 

В течение 
месяца 

Воспитатели 
групп 

Март 

Смотр-конкурс книжных уголков в группах 
«Природа - наш дом» 
Задачи: 

• Обновление и систематизация 
книжного уголка художественной 
литературой для самостоятельного 
просматривания и чтения взрослыми 
детям; 

• Создание предметно-развивающей 
среды, способствующей познавательно-
речевому развитию детей; 

• Знакомство детей с лучшими 
природоведческими произведениями 
для детей 

1 неделя Заведующий 
Волкова О.В., 

Ст.воспитатель 
 

Апрель 
Проект «Семейные выходные» 
Маршрут №5 «Музеи-заповедники Москвы 
и ближайшего Подмосковья» 
 

 
В течение 

месяца 

 
Воспитатели  

групп 
 

Апрель 
19 Апреля – Всемирный день Подснежника 
Экологический проект 
 «Берегите первоцветы!» 
Цель: дать детям представление о 

С 19-30 
апреля 2017 

Ст. 
воспитатель 

 
 



традиционных исчезающих раноцветущих 
видах природной флоры Московской области. 
Задачи: 

• Формировать бережное отношение 
дикорастущим растениям; 

• Привлечь внимание к проблемам 
сохранения окружающей природы, 
активизация действий по их решению; 

• Воспитание любви к природе родного 
края, становление начал экологической 
культуры 

 
 
 
 
 
 

Воспитатели  
 

групп 
 

Май 

 
Творческо-познавательный проект «От 
героев былых времен…» (подготовка к 
празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне) 
Цель: Совершенствование воспитательно-
образовательной работы; усиление ее 
патриотической направленности; 
формирование основ национального 
самосознания и любви к Родине. 
 Задачи проекта: 
1. Способствование активному вовлечению 
родителей в совместную деятельность с 
ребенком в условиях семьи и детского сада. 
2. Сформировать представления о празднике 
День Победы. Познакомить с героями Великой 
Отечественной войны; 
3. Уточнить и расширить знания о военной 
технике и о людях военных профессий; 
 4. Раскрыть значение победы в Великой 
Отечественной войне; 
6. Формировать представление о том, что всем 
людям на Земле нужен мир; 
7. Воспитывать уважение к ветеранам Великой 
Отечественной войны и всем защитникам 
Родины; 
8. Воспитывать храбрость и мужество, 
стремление защищать свою Родину; 
9.Осуществлять гражданско-патриотическое 
воспитание детей на основе изучения истории 
своей семьи и своей страны. 
Условия проведения проекта: 
Работа с педагогами 
Реализация проекта 
- составление плана работы 
- сбор информации о ветеранах ВОВ 
(родственниках воспитанников); 

 
 
 
 
 

Апрель-май 
 
 
 

 
 

Ст. 
воспитатель 

 
 
 
 
 

Воспитатели  
групп 

 
 
 

Музыкальный 
руководитель 
Каргальская 

Н.К. 
 



- оформление уголков памяти в группах; 

-  трансляция результатов проекта в 
фотовыставке для родителей. 

Работа с родителями 
- участие в сборе информации и оформлении 
уголка памяти в группах; 

- участие в возложении цветов к памятнику 
«Солдат и дети». 

Работа с детьми 
Продуктивная деятельность: НОД по 
изготовлению поздравительных открыток ко 
Дню Победы; 

 – беседы по теме, слушание военных песен, 
чтение и заучивание стихов, чтение детской 
художественной литературы и т.д. 

- проведение обобщающего занятия «Этот 
День Победы». 

- посещение и возложения цветов к памятнику 
«Солдат и дети». 

Май 

Экологическая акция» Посади цветок» 
(озеленение территории детского сада) 

Задачи: 
• Развивать у детей и взрослых 

стремление к благоустройству 
территории детского сада; 

• Формировать у детей бережное 
отношение к природе и 
растительному миру, формировать у 
детей уважительное отношение к 
труду; 

• Содействовать укреплении связи 
ДОУ и семьи 

15.05.- 
01.06.2018 

Ст. 
воспитатель 
Воспитатели  

групп 

 
  



5. Консультации для воспитателей 
 

Месяц Тема, повестка Срок Ответственные 
 
Сентябрь 

Консультация «Самоанализ 
непосредственной образовательной 
деятельности (НОД) за 15 минут». 

 

 Ст. воспитатель 
 

Сентябрь Консультация «Сказка в 
экологическом образовании 
дошкольников» 

1. Н.А. Рыжова «Не просто 
сказки» 

2. Т.А. Шорыгина «Зелёные 
сказки» (экология для 
малышей) 

3. Л. Тарасенко «Познавательные 
сказки» 

4. Природоведческие сказки и 
дошкольники 

4.1.Чтение и обсуждение сказок; 
4.2.Использование сказочных 

персонажей 
4.3.Анализ сказок с точки зрения 

различных героев 
(«фантастический» анализ) 

• Использование сказок 
для организации игр; 

• Сказки и театр; 
• Сказки и 

изобразительное 
искусство 

  Ст. воспитатель 
 

Октябрь 

 Консультация «Педагогическая 
диагностика экологической 
воспитанности дошкольников» 
Методика проведения диагностики 
экологических знаний детей 
дошкольного возраста.  
 
Консультация «Как правильно 
провести мастер-класс». 

  
 
 

Ст. воспитатель 
 

Ноябрь 

Консультация «Умственное 
воспитание в процессе ознакомления с 
природой» 

1. Приёмы активизации 
умственной деятельности детей 
(дидактические игры, 
логические задачи) 

2. Обучение детей рассказыванию 
о природе (сюжетные, 
описательные) 

Консультация «Метод проектов в 
экологическом образовании 

 Ст. воспитатель 
 Учитель - логопед 
Врублевская Т.Г. 

 
 
 
 
 
 
 

Ст. воспитатель 
 



дошкольников»  

Декабрь 

Консультация «Подвижные  
тематические игры и упражнения на 
развитие эмоциональной, речевой и 
двигательной активности 
дошкольников по лексическим темам». 
 

 Воспитатель 
Макарова Н.Г. 

 

Декабрь 
Консультация «Использование 
графических диктантов для подготовки 
руки к письму» 

 Воспитатель 
Чукалова З.М. 

 

Январь  

Консультация «Развитие речи и 
творчества дошкольников». 

1. Развитие речи на основе 
ознакомления с произведениями 
изобразительного искусства 

2. Развитие эмоционального 
словаря детей 

Консультация «Здравствуй пальчик, 
как живёшь?» - создание картотеки 
пальчиковых игр по лексическим 
темам 
 

 

Воспитатель 
Помазенкова Л.В. 

 
Воспитатель 

Саитгалиева Е.В. 
 
 

Воспитатель 
Гайнанова А.И. 

 

Февраль  

Консультация «Играем в сказку» 
(сказкотерапия и занятия по развитию 
связной речи дошкольников). 

1. Общая характеристика 
сказкотерапии 

2. Методические рекомендации и 
приёмы 

3. Правила проведения 
сказкотерапий 

4. Программа по сказкотерапии 
Консультация «Развитие речевой 
активности в процессе работы в 
процессе работы над загадками» 

 

Воспитатель 
Борисова Ю.А 

 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатель 
Чукалова З.М. 

 

Март  

 Консультация  «Физкульт-привет 
минуткам и паузам!» (упражнения и 
комплексы упражнений для 
организации занятий малых форм 
активного отдыха)  

 
Инструктор по 

ФИЗО Фомичёва 
О.Ю. 

Март 

Консультация «Организация 
двигательной активности 
дошкольников с использованием 
логоритмики» 

 

Учитель – логопед 
Врублевская Т.Г. 

Музыкальный 
руководитель 

Каргальская Н.К. 

Апрель 

Консультация  «Игры и упражнения 
для свободной двигательной 
деятельности детей дошкольного 
возраста» (картотека игр малой 
подвижности, игр с бегом, прыжками, 
мячом, «на равновесие», с лазанием и 
ползанием 

 

Инструктор по 
ФИЗО Фомичёва 

О.Ю. 
 
 
 
 



 
Консультация «Мир движений 
мальчиков и девочек» 

1. Мужское и женское в природе и 
обществе 

2. Формирование полоролевого 
поведения дошкольников 

3. Физическое воспитание 
мальчиков и девочек 

 
Ст. воспитатель 

Педагог 
доп.образования 
Бирюкова Г.А. 

Май  
 
 
 
 
 
 
 
 

Консультация «Игры, которые лечат» 
1. Критерии оценки физического 

и психического здоровья детей 
дошкольного возраста 

2. Оздоровительная работа с 
детьми, имеющими отклонения 
в состоянии здоровья 

3. Игры для укрепления здоровья 
детей, перенёсших заболевания 
дыхательной системы, 
имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, для 
укрепления психического 
здоровья  

 
Консультация «Культура здоровья 
дошкольника». Цикл игр-путешествий 
по Царству Здоровья  

 

 
 
Ст. воспитатель 
 
 

Инструктор по 
ФИЗО Фомичёва 

О.Ю. 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатель 
Болотенкова О.Е. 
 
 

 
  



6 Контроль и руководство 
 

Месяц Вопросы и виды контроля  Срок Ответственные 
Август Самоанализ. Оценка 

профессионализма воспитателя по 
направлению «Экологическое 
воспитание дошкольников» 

30.08.17 Ст. воспитатель  

Сентябрь 

Оперативный контроль:  
1. Оснащение группы и 

готовность к новому учебному 
году. 

2. Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка. 

3. Создание в группе условий для 
экологического воспитания 
дошкольников. 

4. Работа с родителями: уровень 
подготовки и проведения 
родительских собраний. 

 
 
В течение 
месяца  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Заведующий д/с 
О.В.Волкова, 

 
 Ст. воспитатель 

 
 

 
 
 
 

Сентябрь 

Первичный мониторинг 
детского развития. 
 
Экспресс-диагностика 
адаптации детей к ДОУ 
 
 
 
 
 
 
Оценка профессиональных знаний 
и умений воспитателя по 
руководству экологическим 
воспитанием дошкольников (карта 
профмастерства) 

В течение 
месяца 

 
В течение 

месяца 

Воспитатели, 
специалисты. 

 
Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 
 
 
 
 
 
 

Ст.воспитатель 
 

Октябрь 
Диагностика экологических 
знаний детей дошкольного 
возраста 

2 недели Ст.воспитатель 
Воспитатели групп 

Октябрь 

Оперативный контроль: 
1.  Соблюдение режима и 

организация жизни группы с 
учетом специфики сезона. 

2. Создание предметно-
развивающей среды для 
познавательно-
исследовательской 
деятельности и экологического 
воспитания  дошкольников. 

3. Организация питания и анализ 
навыков культурного 

В течение 
месяца 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Заведующий д/с 
О.В.Волкова, 

 
 Ст. воспитатель 

 
 
 
 
 
 



поведения за столом. 
4. Организация дежурств в 

уголке природы. 
5. Подготовка воспитателей к 

непосредственно-
образовательной деятельности 
(НОД). 

 Медико-педагогический контроль  
за проведением физкультурных 
занятий 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 недели 

 
 
 
 
 
 
 

Заведующий д/с 
О.В.Волкова, 

 
 Ст. воспитатель 
Ст.м/с Кабанцова 

Г.Н. 
 

Октябрь 
Тематический контроль: 
«Эффективность воспитательно-
образовательной работы по 
экологии в ДОУ» 

2 недели Заведующий д/с 
О.В.Волкова, 

 
 Ст. воспитатель 

Ноябрь 

Оперативный контроль:  
1. Создание эмоционального 

комфорта для детей в группе. 
2. Организация наблюдений в 

природе и ведение календарей 
природы и погоды. 

3. Анализ документации 
педагогов, оценка системы 
планирования воспитательно-
образовательного процесса 

4. Сформированность у детей 
навыков самообслуживания. 

5. Организация разнообразной 
деятельности детей на 
прогулке. 
 
Педагогический  контроль  

«Организация и эффективность 
работы по развитию у детей 
двигательной активности в 
режиме дня» (утренняя 
гимнастика, прогулка, 
физкультминутки, динамические 
паузы, зрительная гимнастика, 
дыхательная гимнастика, 
пальчиковая гимнастика). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 недели 

 
 
 
 

Заведующий д/с 
О.В.Волкова,  

Ст. воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий д/с 
О.В.Волкова,  

Ст. воспитатель 
Инструктор по 

ФИЗО 

Декабрь 

Комплексное обследование 
детей подготовительных групп 
по определению готовности к 
школе. 
 
Оперативный контроль:  
1. Оформление групп к Новому 

году и Рождеству. 

В течение 
месяца 
 
 
 
В течение 
месяца 

 
Ст. воспитатель 

 
 

 
Ст. воспитатель 

 



2. Система работы с детьми в 
преддверии праздника «Новый 
год». 

3. Смотр выносного материала 
для игр на зимней прогулке. 

4. Создание условий для 
разнообразной игровой 
деятельности в группе 

5. Выполнение режима прогулки 
 

Январь 

Оперативный контроль:  
1. Охрана жизни и здоровья 

дошкольников. 
2. Организация питания в группе. 
3. Соблюдение баланса между 

игровой и учебной 
деятельностью. 

4. Оформление и обновление 
информации в уголке для 
родителей. 

 
Мониторинг «Уровень развития 
речи детей младшего и старшего 
дошкольного возраста ». 

 
В течение 
месяца 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 недели 

 
Заведующий д/с 

О.В.Волкова, 
Ст.воспитатель 

 
 
 
 

 
 
 

Заведующий д/с 
О.В.Волкова, 

Ст.воспитатель 
Учитель-логопед 
Врублевская Т.Г. 

Воспитатели 

Февраль 

 Оценка профессионального 
мастерства педагогов по 
развитию речи детей (карта 
профессионального мастерства) 
 
Оперативный контроль:  
1.  Оформление групп ко Дню 

открытых дверей. 
2. Использование дидактических 

игр в учебно-воспитательном 
процессе в соответствии с 
возрастом детей. 

3. Использование ИКТ-
технологий на занятиях и в 
повседневной жизни. 

4. Организация и проведение 
утренней гимнастики. 

5. Проведение родительских 
собраний в группах: 
актуальность темы и качество 
организации 

 
Тематический контроль по 
развитию речи детей в условиях 
ДОУ 

 
2 недели 

 
 
 

В течение 
месяца 

 
Ст.воспитатель 

 
 
 

Заведующий д/с 
О.В.Волкова, 

Ст.воспитатель 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ст.воспитатель 
 



Март 

Педагогический контроль 
«Книга в детском саду» 

1. Книжный уголок как 
необходимый инструмент 
развивающей предметной 
среды в ДОУ 

2. Анализ круга 
программного чтения детей 
возрастной группы  

3. Организация и система 
работы в книжном уголке 

 
Оперативный контроль:  
1. Система работы с детьми по 

подготовке праздника «8 
Марта». 

2. Организация совместной и 
самостоятельной деятельности 
в утренний период времени. 

3. Организация хозяйственно-
бытового труда (дежурства, 
поручения, коллективного 
труда). 

4. Условия в группе для 
самостоятельной 
художественно-творческой 
деятельности. 

 
Оценка профессионального 
мастерства педагога по 
воспитанию у детей 
двигательной активности (карта 
оценки профессионального 
мастерства) 

1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 недели 

 
Ст.воспитатель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий д/с 
О.В.Волкова, 

Ст.воспитатель 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ст.воспитатель 

Апрель 

Мониторинг уровня 
физического развития детей  
младших – подготовительных 
групп. 
Оперативный контроль:  
1. Сохранность оборудования и 

методических пособий. 
2. Организация подвижных и 

спортивных игр на прогулке. 
3. Развитие конструкторских 

умений дошкольников. 
4. Система работы с детьми по 

подготовке к празднованию 
Дня Победы 

Тематический контроль 
«Организация и эффективность 
работы по внедрению  новых 
форм физического развития, 

2 недели 
 
 
 
В течение 
месяца 

Ст.воспитатель 
Инструктор по 

ФИЗО 
 

Ст.воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ст.воспитатель 



формированию у детей 
двигательной активности и 
привитию навыка здорового 
образа жизни». 

Май 

Оперативный контроль:  
1. Проведение родительских 

собраний с использование 
ИКТ - технологии. 

2. Сформированность  у детей 
навыков безопасного 
поведения в природе. 

3.  Организация жизни группы с 
учетом специфики сезона. 

4. Развитие плавательных 
навыков в соответствии с 
программой. 

Итоговый мониторинг детского 
развития  

 
 
В течение 
месяца 
 
 
 
 
 
 
 
 
До 15 мая 

 
 

Ст.воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ст.воспитатель 
 

 
Периодический контроль 

Цель: изучение деятельности и определение эффективности работы с детьми 

 

1. Анализ эффективности 
работы педагогических 
работников. 

 
 

 
2. Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников. 
3. Выполнение натуральных 

норм питания. 
4. Выполнение плана по 

детодням. 
 

5. Выполнение педагогами 
решений педсоветов 

Ежемесячно 
 
 
 
 
 
Ежемесячно 
 
Ежемесячно 
 
Ежемесячно 
 

 
1 раз в 2 
месяца 

Экспертная 
комиссия по 
определению 

эффективности 
работы 

педагогических 
работников ДОУ. 

 
Ст.м/с Кабанцова 

Г.Н. 
Ст.м/с Кабанцова 

Г.Н. 
Ст.м/с Кабанцова 

Г.Н. 
 

Ст.воспитатель 
 

 
 
  



7.Тематический контроль 
Тема: «Эффективность воспитательно-образовательной работы по 
экологическому воспитанию дошкольников» 
Сроки проведения:  с 16.10.2017- 27.10.2017г. 
Цель: выяснить состояние работы по экологическому воспитанию в ДОУ. 

План тематического контроля 

№
п/п 

 
 

Направление работы 
 
 
 

Методы контроля Ответственные 

 
 

1. Диагностика экологических 
знаний детей дошкольного 

возраста 

Анализ диагностических карт. 
• Беседы с детьми; 
• Анализ непосредственно-

образовательной деятельности 
• Анализ самостоятельной 

деятельности детей 
• Анализ игровой деятельности 

Заведующий 
д/с 

О.В.Волкова, 
Ст. 

воспитатель  

 
 
2. 

Оценка профессиональных 
умений воспитателя 

• Анализ проведённых 
мероприятий: непосредственно-
образовательная деятельность по 
экологии, проекты, акции, досуги, 
опытно-экспериментальная 
деятельность; 

• Анализ предметно-развивающей 
среды в группе (компетентность 
воспитателей при её создании) 

• Оценка профессиональных знаний 
и умений воспитателя по 
руководству экологическим 
воспитанием дошкольников (карта 
профессионального мастерства) 

• Анализ анкет (самооценка) 
воспитателя 

 
Заведующий 

д/с 
О.В.Волкова, 

Ст. 
воспитатель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Создание условий: 

• В группе 
• В методическом 

кабинете 
• В учреждении 

 

• Посещение групп 
• Смотр - конкурс «Создание 

уголков природы и 
экспериментальной деятельности 
в группе детского сада» 

• Анализ предметно-развивающей 
среды (оформление протокола 
обследования) 

 
Заведующий 

д/с 
О.В.Волкова, 

Ст. 
воспитатель 

 

 
 

4. 
 
 
 
 
 

 
 

Планирование работы  
 
 
 
 
 

Проверка планирования НОД, работы по 
экологическому воспитанию, игр 
природоведческой направленности, 
наблюдений в природе, опытно-
экспериментальной деятельности 
(оформление протоколов обследования) 
 
 

 
 

Ст. 
воспитатель 

 
 
 
 



 
5. 

 
Работа с родителями по 
экологическому воспитанию 
дошкольников 

 
 
 
 
 

 
Анализ наглядной информации для 
родителей (наличие наглядно-
тематических уголков, выставок) 
Опрос, анкетирование родителей: 

• Экологическое образование в 
семье; 

• Участие в экологических проектах 
и акциях 

 
 
 

Ст. 
воспитатель 

 

 
Тема: «Развитие речи детей в условиях ДОУ» 

Сроки проведения: с 12.02.2018-23.02.2018 
 
Цель: определить эффективность воспитательно-образовательной работы в ДОУ по 
развитию речи детей, средствами воспитательного обследования, воспитательно-
образовательного процесса и последующего педагогического анализа. Выяснить причины 
и факторы, определяющие качество педагогической работы по развитию речи детей. 

№п/
п Направление работы  

Методы контроля 
 
Ответственные 

 
 
 

1. Обследование уровня развития речи 
детей. 

• Схемы обследования 
развития речи детей 
младшего и старшего 
дошкольного возраста 

• Карта оценки  занятия по 
развитию речи (с точки 
зрения деятельности 
детей)  

Ст.воспитатель 

 
 
 
 

2. Оценка профессиональных умений 
воспитателя  

• Карта анализа 
профессионального 
мастерства педагога; 

• Карта самообразования по 
данному направлению; 

• Карта оценки знания (с 
точки зрения 
деятельности воспитателя 
на занятии) 
 

Заведующий д/с 
О.В.Волкова,  
 
Ст.воспитатель  

 
 
 

3. Оценка создания условий  

Оценочный лист: «Создание 
условий для развития речи детей 
в ДОУ» 

• Конкурс на лучший 
речевой центр в группе и 
лучшее пособие для 
развития мелкой 
моторики 

Заведующий д/с 
О.В.Волкова, 

Ст.воспитатель 

 
 

4. Оценка планирования работы 

Карта проверки плана 
воспитательно-образовательной 
работы. Раздел «Речевое 
развитие»  
 
 

Ст.воспитатель 



 
5. Оценка форм взаимодействия с 

родителями по данной проблеме. 

Карта анализа наглядной 
информации для родителей по 
развитию речи детей  

 

Заведующий д/с 
О.В.Волкова, 

Ст.воспитатель 

 
Тематический контроль  

«Организация и эффективность работы по развитию у детей 
двигательной активности в режиме дня дошкольного образовательного 

учреждения» 
Сроки проведения: с 16.03.2018-27.03.2018 

 
Разделы плана Содержание Методика 

1. Обследование 
двигательных 
навыков. 

• Соответствие задач 
двигательной активности 
уровню развития 
двигательных навыков 
детей 

• Учёт интересов детей и 
склонностей к 
различным видам 
двигательной активности 

• Содержание спортивных 
и подвижных игр 

• Формы организации 
двигательной 
деятельности: 

Зарядка, гимнастика после сна, 
физкультурные минутки на 
занятиях, подвижные игры на 
прогулке и в группе 

• Выполнение 
рекомендаций МО РФ 
«О максимальной 
нагрузке на детей 
дошкольного возраста в 
организованных формах 
обучения» 

• Анализ 
диагностических 
карт. Обследование 
отдельных детей по 
стандартам, 
задаваемые 
программой 
(обязательно 
прилагается карта 
обследования) 

• Наблюдение за 
детьми на занятиях 
по физкультуре, по 
другим разделам 
программы,  в 
свободной 
деятельности, на 
прогулке 

• Посещение  
Физкультурных 
досугов и 
праздников 
Анализ 
заболеваемости 
детей за три месяца 

2. Оценка 
профессионального 
мастерства 
воспитателя 

• Взаимосвязь работы 
воспитателя и 
инструктора по ФИЗО 

• Знание программных 
задач и методики работы  
по разделу «Физическое 

• Анализ проведения 
занятий инструктора 
по ФИЗО, 
взаимодействие 
педагогов 

• Анкетирование 



воспитание» 
• Умение планировать и 

организовывать 
двигательный режим 
детей в течение дня 

• Умение руководить 
формированием у детей 
культурно-
гигиенических навыков 

воспитателей 
• Собеседование с 

воспитателями по 
программе «Анализ 
самообразования 
воспитателей» 

• Анализ предметно-
развивающей среды 
в группе 
(компетентность 
воспитателя при её 
создании) 

Карта проверки плана 
прилагается 

3. Создание условий 
для воспитания и 
обучения детей 

• В группе  
• В 

методическом 
кабинете 

• В 
учреждении 

• Создание условий для 
подвижных и 
спортивных игр детей 

• Условия для 
самостоятельной 
двигательной 
деятельности детей 

• Посещение групп 
• Анализ предметно-

развивающей среды 
(с точки зрения её 
содержания) 

Карта протокола 
обследования предметно-
развивающей среды 
прилагается 

4. Планирование 
работы 

• Планирование 
физкультурно-
оздоровительной работы 
в течение дня 

• Планирование активного 
отдыха: физкультурные 
развлечения, досуг 

Проверка планирования 
знаний, индивидуальной 
работы с детьми, работы в 
групповых уголках, зонах, 
игровой деятельности. 

5. Работа с родителями 
по данной проблеме 

• Индивидуальные беседы 
об уровне двигательной 
подготовленности 
ребёнка 

• Консультации по поводу 
организации 
двигательной активности 
и закаливания дома 

• Участие родителей в 
спортивных 
мероприятиях детского 
сада 

• Анализ планов 
• Посещение 

родительских 
собраний 

• Анализ наглядной 
информации для 
родителей в группе 

• Опрос или 
анкетирование 
родителей 



8.Организация работы методического кабинета 

 
Месяц Мероприятие Ответственный 

Август 

• Подготовка памяток для родителей «Ребёнок 
идёт в детский сад» (как легче пройти 
адаптацию) 

• Разработка карт профессионального мастерства 
и карт самоанализа педагогов по руководству 
экологическим воспитанием дошкольников 

• Разработка учебных планов по каждой 
возрастной группе 

• Корректировка рабочих программ педагогов 
ФГБДОУ.  

• Подбор  наглядной информации для оформления 
«Уголков для родителей».   

• Работа творческой группы по подготовке к 
празднованию 1 сентября – Дня знаний. 

• Составление сетки занятий и графиков работы 
специалистов ДОУ. 

• Подготовка к педсовету. 
• Анализ результатов комплексной проверки к 

началу нового учебного года 
• Составление плана работы по повышению 

квалификации  (курсовая подготовка, 
самообразование, аттестация) 

• Подготовка выставки - презентации 
электронных пособий методической литературы 
для реализации задач годового плана 

• Помощь педагогам в реализации проекта 
«Семейные выходные», «Сердце Москвы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ст. воспитатель 

Сентябрь 
 

• Разработка диагностических карт для выявления 
уровня экологических знаний детей 
дошкольного возраста. 

• Работа с педагогами, подавшими документы на 
аттестацию 

• Помощь в подготовке и проведении 
родительских собраний 

• Подписание договоров о сотрудничестве с 
Московским государственным областным 
театром кукол и Московским планетарием 

• Работа творческой группы по подготовке к 
празднованию Дня дошкольного работника 

• Подготовка материалов для круглого стола: 
«Обзор и обсуждение программ по 
экологическому воспитанию дошкольников» 

• Подготовка учебного класса и необходимых 
материалов для проведения мастер-класса по 
использованию интерактивной доски 

• Обработка данных оперативного контроля 

Ст. воспитатель 



• Заседание комиссии по оценке эффективности 
педагогических работников ДОУ 

• Работа творческой группы по подготовке 
осенних праздников 

• Разработка анкет для родителей младшей 
группы «Психолого-педагогические параметры 
готовности поступления ребёнка в ДОУ» 

• Анкетирование «Педагог ДОУ глазами 
родителей» 

 
Октябрь • Анализ результатов мониторинга детского 

развития. 
• Подготовка материала для проведения 

тематического контроля по экологии. 
• Составление протокола обследования 

предметно-развивающей среды по 
экологическому воспитанию 

• Обработка результатов педагогической 
диагностики по экологии и данным 
тематической проверки 

• Помощь педагогам в подготовке открытых 
просмотров и разработке экологических 
проектов 

• Разработка положения о смотре-конкурсе 
уголков природы 

• Обработка данных оперативного контроля 
• Работа творческой группы по подготовке 

празднования Дня Матери 
• Подбор книг и организация выставки 

«Художественная литература о природе» 
• Подготовка материалов для реализации 

долгосрочного проекта «Семейные выходные» 
• Подготовка материалов для проведения 

консультаций по вопросам экологии 
 

Ст. воспитатель,  
 

Ноябрь 

• Создание банка электронных образовательных 
ресурсов, мультимедийных презентаций, 
дидактических и методических материалов по 
экологии 

• Создание банка открытых занятий по экологии 
(из опыта работы с применением ИКТ) 

• Проведение итогов конкурса на лучший уголок 
природы 

• Обработка данных оперативного контроля и 
обследования детей по определению готовности 
к школе 

• Работа творческой группы по подготовке к 
празднованию Нового года 

• Индивидуальные консультации с педагогами, 
участвующими в открытых просмотрах 

• Подготовка выставки «Готовимся к педсовету» 

Ст. воспитатель 
специалисты 

ДОУ  
 

 педагоги 
доп.образования 

ДОУ 



• Подбор материалов для проведения мастер-
класса «Танцующие краски» 

• Разработка программы акции «Ёлочка - зелёная 
иголочка» 

• Подготовка к проведению миротворческой 
акции «Гирлянда дружбы» 

• Организация «Горячей линии»- консультации 
специалистов и педагогов доп. образования 

 

Декабрь 

• Работа творческой группы по подготовке 
новогодних утренников и досугов «Прощание с 
Ёлкой» 

• Помощь в подготовке карнавальных костюмов 
• Разработка положения проведения смотра 

конкурса на лучшее оформление к Новому году 
• Подготовка материалов к семинару №1 

«Обучение детей  пересказу» 
• Обработка данных оперативного и 

педагогического контроля 
• Подготовка выставки новинок методической 

литературы по развитию речи дошкольников 
• Работа комиссии по оценке эффективности 

деятельности педагогических работников ДОУ 
• Помощь педагогам в реализации проекта: 

«Семейные выходные», «Я поведу тебя в музей» 
 

Ст. воспитатель 
 

Январь 

 
• Обработка данных оперативного контроля и 

мониторинга по определению уровня развития 
речи детей младшего и старшего дошкольного 
возраста. 

• Подготовка материала  тематического контроля  
«Развитие речи детей в условиях ДОУ» 

• Работа творческой группы по подготовке 
празднованию Масленицы и Дня защитника 
Отечества.  

• Работа творческой группы по подготовке к 
празднованию Дня рождения детского сада и 
проведение дня открытых дверей 

• Индивидуальные консультации с педагогами, 
участвующими в открытых показах занятий в 
День открытых дверей 

• Организация взаимопосещения  педагогами 
занятий по развитию речи 

• Помощь педагогам в организации экологического 
проекта «Волшебница-вода» 

• Создание картотеки пальчиковых игр по 
лексическим темам 

• Подготовка материалов к семинару №2 
«Обучение пересказу» 

 

Ст. воспитатель 
 



Февраль 

• Индивидуальная помощь воспитателям в 
организации речевых центров  в группах. 

• Обработка результатов конкурса на «Лучший 
речевой центр». 

 
• Подготовка и помощь в проведении 

родительских собраний 
 

• Организация и помощь педагогам в проведении 
Дня открытых дверей 

 
• Анализ результатов тематического контроля по 

развитию речи детей 
 

• Организация экологической акции «Сохраним 
планету - вторая жизнь ненужных вещей» 

 
• Помощь педагогам в реализации  проекта 

«Семейные выходные», «Путешествие в  
Подземный город» 

 
• Подготовка материалов для проведения круглого 

стола, обучение дошкольников творческому 
рассказыванию 

 
• Подбор игр и игровых упражнений по развитию 

речи 
 

• Обобщение опыта работы педагогов ДОУ по 
развитию речи детей дошкольного возраста 

 
• Работа творческой группы по подготовке к 

празднованию 8 Марта 
 

Ст. воспитатель 
 

Март 

• Выставка методической литературы по 
физическому воспитанию детей дошкольного 
возраста и валеологии. 

• Оформление карты оценки профессионального 
мастерства педагога по воспитанию у детей 
двигательной активности 

• Обработка данных оперативного и 
педагогического контроля  

• Разработка педагогической диагностики 
физического развития и здоровья дошкольников 

• Подготовка материалов для проведения круглого 
стола «Будь здоров, дошкольник!» 

• Помощь педагогам в реализации экологического 
проекта «Огород на окошке» 

• Подбор информации для реализации семейного 
проекта «Всей семьёй в театр» 

• Подготовка и обработка анкет для родителей, 

Ст. воспитатель 
 



«Какое место занимает физкультура в вашей 
семье» 

• Организация и помощь в проведении Недели 
детской книги 

 

Апрель 

• Обработка данных оперативного контроля и 
мониторинга уровня физического развития детей 
младшей - подготовительной группы. 

• Подготовка и обработка материалов 
тематического контроля «Организация и 
эффективность работы по формированию у 
детей двигательной активности». 

• Заседание комиссии по оценке эффективности 
деятельности педагогических работников ДОУ. 

• Анализ анкет родителей для выявления степени 
удовлетворительности уровнем образовательной 
и воспитательной деятельности ДОУ 

• Подготовка материалов для семейного проекта 
«Музеи - заповедники Москвы и ближайшего 
Подмосковья» 

• Организация экологической акции «Берегите 
первоцветы!» 

• Помощь педагогам в организации семинара-
практикума по детскому фитнесу 

 

Ст. воспитатель 
 

Инструктор по 
ФИЗО Фомичёва 

О.Ю. 

Май 

• Подготовка и помощь в проведении 
родительских собраний. 

• Обработка данных оперативного контроля. 
• Анализ данных итогового  мониторинга детского 

развития 
• Подготовка к итоговому педсовету. 
• Составление плана работы на летний 

оздоровительный период. 
• Разработка проекта плана работы 

воспитательно-образовательной работы на 2018-
2019 учебный год. 

• Подбор литературы и пособий для семинара 
«Школа здоровья для дошкольников» 

• Работа творческой группы по подготовке и 
проведению выпускного вечера 

• Подведение итогов курсовой подготовки 
педагогов, их самообразования и планирования 
этой работы на следующий год. 

• Составление плана-графика и подготовка 
необходимых документов к проведению 
аттестации педагогов 
 

 

Ст. воспитатель 
 

  



9. Работа с родителями 
Общие родительские собрания 

 
Месяц Тема Дата Ответственный 

Сентябрь  

«Дошкольное учреждение и семья - 
единое пространство детского развития»: 
1. Реализация ФГОС ДО в рамках 

освоения воспитанниками ФГБДОУ 
основной общеразвивающей 
программы дошкольного 
образования.  

2. Вопросы обеспечения безопасности, 
охраны жизни и здоровья 
воспитанников. 

3. Годовые задачи ФГБДОУ – модель 
взаимодействия ФГБДОУ  и семьи по 
формированию интереса и ценностью 
отношения к занятиям физической 
культурой и своему здоровью, 
формированию основ экологической 
культуры, развитию речи на основе 
овладения литературным языком 
своего народа. 
 

3 неделя 
месяца 

Зав.д/с 
О.В.Волкова, 

Ст.воспитатель 

Май  
 Итоги работы дошкольного учреждения 

и семьи за год и о подготовке к 
проведению летней оздоровительной 

компании. 

3-я неделя 
месяца 

Зав.д/с 
О.В.Волкова, 

Ст.воспитатель 

 
Групповые родительские собрания 

 
Месяц Группа Тема 

Сентябрь 

2-ая мл.гр. №1 
 

Средняя группа 
№2 

Старшая группа 
№3 

Подгот.группа 
№4 

Подгот.группа 
№5 

 

 «Первый раз в детский сад» (проблемы адаптации детей 
к ДОУ) 
«Детский сад ждёт ребят» (возрастные особенности 
детей пятого года жизни) 
«Старший дошкольник. Какой он?» 
 
«Растим будущего школьника» 
 
«Чему и как учить до школы» (задачи детского сада и 
семьи по подготовке к школе) 

Февраль 2-ая мл.гр.№1 
 

Средняя группа 
№2 

Старшая 
группа№3 

 
 

" Этот сложный возраст. Кризис 3-х лет"  
 

«Роль семьи в речевом развитии ребёнка 4-5 лет» 
 
 

«Детский рисунок-ключ к внутреннему миру ребенка» 
 
 



Подгот.группа  
№4 

Подгот.группа  
№5 

 

«В каждой семье свои традиции» 
 

«Я-семья-род-народ» 

Май  Итоговые  
2-ая мл.гр. №1 

 
Средняя группа 

№2 
Старшая группа 

№3 
Подгот.группа  

№ 4 
Подгот.группа 

 № 5 
 

 
«Бережём здоровье с детства или 10 заповедей 

здоровья» 
 

«Чтобы ребёнок рос здоровым», «Здоровье в порядке, 
спасибо зарядке!» 

«Валеологическое воспитание дошкольников» 
 

«Секреты психологического здоровья» 
 

«Роль совместного отдыха детей и родителей» 

  



10. Консультации для родителей 
Месяц Тема, литература Ответственные 

Сентябрь 

Консультация для родителей в период адаптации 
«Здравствуй, детский сад!» 
Создание наглядно-тематического уголка «Я и детский 
сад». 
 
Наглядно-тематический уголок «Семейные 
выходные». Проводим время вместе. 
Памятка для родителей «Ребёнок идёт в детский сад» 
(как легче пройти адаптацию) 

• Каким формам семейного досуга отдать 
предпочтение; 

• Что посетить и посмотреть с ребёнком в 
выходной день; 

• Как удовлетворить интересы и потребности всех 
членов семьи в культурно-досуговой 
деятельности 

 

Зав.д/с 
О.В.Волкова, 

Ст.воспитатель 
воспитатели  

младших групп  
 

Воспитатели  
групп  

 
 

Октябрь 

Консультация» Использование художественной 
литературы в экологическом воспитании дошкольников 
в семье». 
 
Наглядно-тематический уголок «Закаливание 
организма дошкольника. Советы врача». 
 
 
Наглядно-тематический уголок «Природоохранные 
навыки поведения в природных условиях с ребёнком - в 
парке, в лесу, у водоёма, на улицах»  

• Как научить слушать музыку природы; 
• Какие правила охраны природы необходимо 

изучать с ребёнком; 
• Международные экологичекие праздники на 

планете Земля 
Памятка для родителей  «Познавательное развитие 
дошкольника» 
 
 

воспитатели групп 
 
 
 
воспитатели групп 
 
 
 
воспитатели групп 
 
 
 
 
 
 
 
воспитатели групп 
 

Ноябрь 

Консультация  «Ребёнок и компьютер» 
• Что находят дети в компьютерных играх; 
• Чем заменить ребёнку компьютер; 
• Как извлечь пользу от увлечения детей 

компьютером 
 
Наглядно-тематический уголок   «Режим дня в 
детском саду и дома» 
 
Наглядно-тематический уголок «Дополнительное 
образование дошкольников» 

• Что такое дополнительное образование 

воспитатели групп 
 
 
 
 
 
воспитатели групп 
 
 
воспитатели групп 
 
 
 



дошкольников; 
• На что обратить внимание при выборе кружка 

или секции для ребёнка; 
• Как раскрыть способности и таланты малыша 

Памятка для родителей  «Музыка в нашей жизни» 
 
 

 
 
 
 
воспитатели групп 
 

Декабрь 

Памятка для родителей  «Скоро в школу» 
 
Консультация «Подготовка дошкольника к школе». 
 
Наглядно тематический уголок «Маршруты 
выходного дня. Музеи» 

• Какие музеи выбрать для школьника; 
• Как совершить семейное путешествие по 

выбранному маршруту 
Консультация «Здоровье детей в зимний период» 
 
Консультация «Украшение на новогоднюю ёлочку 
своими руками» 
 

воспитатели групп 
 старших 
воспитатели групп 
 старших 
воспитатели групп 
 старших 
 
 
 
воспитатели групп 
  
Педагог 
доп.образования 
Савченко Н.В 

Январь Консультация «Как подготовиться к конкурсу 
карнавальных костюмов?» 
 
Наглядно тематический уголок «Как развивать 
общение ребёнка со сверстниками» 

• Нужно ли учить ребёнка общаться?; 
• С чего начинается дружба; 
• Как изменяется характер общения 

дошкольников в зависимости от их возраста; 
• Трудности в общении со сверстниками 

Памятка для родителей  «Семья в жизни ребёнка» 
 

Педагог 
доп.образования  
Бирюкова Г.А 
воспитатели групп 
 
 
 
 
 
 
воспитатели групп 

Февраль Консультация «Вторая жизнь ненужных вещей» 
(изготовление поделок из бросовых материалов) 
 
Наглядно тематический уголок «Развитие речи 
дошкольника в семье» 

• Как развить связную речь; 
• Как формировать у детей грамматические 

категории; 
• Что делать, чтобы речь развивалась правильно 
•  

Консультация  «Питание ребёнка и его здоровье» 
 
Памятка для родителей «Дети и время» 

Педагог 
доп.образования 
Савченко Н.В 
воспитатели групп 
 
 
 
 
 
 
воспитатели групп 
 
воспитатели групп 

Март Консультация: «Игрушки и речевое развитие» 
 

• Какие игрушки и игры необходимы ребёнку для 
развития речи; 

• Как развивать речь с помощью игрушек; 
• Каким требованиям должна соответствовать 

Учитель-логопед 
Врублевская Т.Г. 
 
 
 
 



игрушка 
Наглядно тематический уголок «Маршруты 
выходного дня. Театр» 

• Топ лучших детских спектаклей московских 
театров; 

• Как выбрать спектакль в соответствии с 
возрастом ребёнка; 

• Организация домашнего театра 
 
Наглядно тематический уголок «Спортивные занятия 
с дошкольником в домашних условиях» 
 
Памятка для родителей «Речевое развитие ребёнка» 
 

 
воспитатели групп 
 
 
 
 
 
 
 
воспитатели групп 
 
 
воспитатели групп 
 

Апрель Консультация: «Секретный мир детей» 
• Как общаться с ребёнком и слушать его; 
• Как помогать ему расти и развиваться; 
• Как поддерживать чувства самоценности у 

дошкольников 
 
Наглядно тематический уголок «Наказание и 
поощрение» 

• Что такое родительская похвала? 
• Какие наказания чаще всего используют 

родители 
Наглядно тематический уголок «Выбираем 
спортивную секцию» 
Памятка для родителей «Физическое воспитание 
ребёнка». 
 

воспитатели групп 
 
 
 
 
 
воспитатели групп 
 
 
 
 
Инструктор по 
ФИЗО Фомичёва 
О.Ю. 
Инструктор по 
ФИЗО Фомичёва 
О.Ю. 

Май Консультация: «Ребёнок и родители. Доверие, 
понимание, любовь» 

• Как воспитать лидера; 
• Как договориться с ребёнком; 
• Как воспитать правильное отношение к деньгам 

 
Наглядно тематический уголок «Лето. Семейные 
путешествия» 

• Какой вид транспорта наиболее комфортен для 
путешествия с детьми; 

• Что необходимо ребёнку в дороге; 
• Как и чем развлечь непоседу в пути 

Памятка для родителей «Правила безопасности на 
улице» 

воспитатели групп 
 
 
 
 
 
 
воспитатели групп 
 
 
 
 
 
воспитатели групп 
 
 

 

 
 
 



11.Работа с семьями 
 

Месяц Тема Дата Ответственный 

Сентябрь 
 
 

Участие родителей  в развлечениях, 
посвященном Дню знаний  
2-я младшая группа №1 «Клёпа ми Мальвина в 
гостях у малышей» 
Средняя-подготовительная группы - «День 
Знаний шагает по России» 
 

 

01.09.17 

Воспитатели 
групп 

Акция для детей и родителей. Создание 
фоторепортажей  ко Дню города «Город 
чудный, город древний» (любимые места моей 
семьи в рисунках и фотографиях).   

 
Воспитатели 

групп 

Семейный творческий проект. «Из летних 
странствий возвратясь». Создание Книги летних 
путешествий 

 Воспитатели 
групп 

 Подготовка и участие в тематическом дне,  
посвященном Дню дошкольного работника. 
Создание «Дерева поздравлений» 
 

 
Воспитатели 

групп 

Мастер – класс по изготовлению 
поздравительных открыток для оформления 
Дерева поздравления ко Дню дошкольного 
работника. 

 Педагог 
доп.образованию 
по ИЗО Савченко 

Н.В. 
Воспитатели 

групп 
Анкетирование родителей «Психолого-
педагогические параметры готовности 
поступления ребёнка в школу» 

 Ст.воспитатель 
Воспитатели 

групп 
Семейный спортивный клуб «Здоровей-ка» - 
взаимодействие детского сада и семьи в 
физкультурно-оздоровительной деятельности 
дошкольников. 
Занятие №1 «Раз, два, три, четыре, пять-мы 
идём играть» (игровое) 

 
Инструктор по 

ФИЗО Фомичёва 
О.Ю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 
 
 

Анкета «Педагог ДОУ - глазами родителей» 
(рейтинговая оценка педагогов ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО). 
 
 
 
Участие родителей в осенних досугах по 
группам 
 
 
 
 
 
 

 Ст. воспитатель 
 
 
 

Музыкальный 
руководитель 

Каргальская Н.К. 
Педагог 

доп.образования 
Бирюкова Г.А. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Долгосрочный семейный проект «Семейные 
выходные» (разработка образовательного 
маршрута выходного дня) 
Маршрут  №1«Сердце Москвы» (Московский 
Кремль, Красная площадь) 
Форма работы – фотоотчет, мини- 
сочинение, презентации. 

Воспитатели 
групп 

Семейный спортивный клуб «Здоровей-ка» - 
взаимодействие детского сада и семьи в 
физкультурно-оздоровительной деятельности 
дошкольников. 
Занятие №2 «Путешествие в осенний лес» 
(сюжетное) 

  
Инструктор по 

ФИЗО Фомичёва 
О.Ю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Участие в праздновании Дня матери (по 
группам). 
 

  
Каргальская Н.К. 

-музыкальный 
руководитель, 

Бирюкова Г.А.- 
педагог доп. 
образования, 
воспитатели 

Творческая мастерская для родителей и детей по 
изготовлению кукол-кувадок для гирлянды 
Дружбы 

 Савченко Н.В.- 
педагог доп. 
образования, 
воспитатели 

Участие родителей в акции «Кормушка для 
пичужки» (объединение детей и взрослых в 
желании помочь птицам) 

 Воспитатели 
групп 

«Горячая линия»- консультации специалистов 
и педагогов доп.образования 

1. «Музыкальная шкатулка» - как развивать 
музыкальность детей 

 
 
 

2. «Учимся говорить правильно»- советы и 
практические упражнения 

 
3. «Я люблю английский» - особенности 

обучения английскому языку 
дошкольников 

 
4. «Загадки Терпсихоры» - занятия 

хореографией в детском саду 
 

 
5. «Первые шаги в мир искусства»- 

развитие творческих способностей в 
изодеятельности 

 
6. «Детские занятия в бассейне: радость и 

польза» 

  
 
Каргальская Н.К. 
-музыкальный 
руководитель 
 
Учитель-логопед 
Врублевская Т.Г. 
 
 
Педагог 
доп.образования 
Маркова Т.Н. 
 
Бирюкова Г.А.- 
педагог доп. 
образования 
 
Савченко Н.В.- 
педагог доп. 
образования 
 
Болотенкова О.Е 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Семейный спортивный клуб «Здоровей-ка» - 
взаимодействие детского сада и семьи в 
физкультурно-оздоровительной деятельности 
дошкольников. 
Занятие №3 «Мой весёлый, звонкий мяч»  

 Инструктор по 
ФИЗО Фомичёва 
О.Ю. 

 
Анкетирование родителей «Экологическое 
образование в семье» 
 

  
Ст.воспитатель 
Воспитатели 
групп 
 
 

Декабрь Участие родителей в выставке семейных 
творческих работ «Ёлочка щеголиха» 
 
Участие в экологической акции «Ёлочка-
зелёная иголочка» (изготовление 
экологических плакатов) 
 
Долгосрочный семейный проект «Семейные 
выходные»   
Маршрут  № 2«Я поведу тебя в музей». 
Форма работы: фотоотчёт, мини-сочинение, 
презентация 
 
Мастер – класс  для родителей по 
изготовлению украшений к Новому году и 
Рождеству 
 
 
 
Подготовка и участие в Новогодних утренниках 
по группам. 
 
 
 
 
 
 
Семейный спортивный клуб «Здоровей-ка» - 
взаимодействие детского сада и семьи в 
физкультурно-оздоровительной деятельности 
дошкольников. 
Занятие №4 «Зимние приключения» (игровое) 
 
 
 
 
 
 
 

 Воспитатели  
групп 

 
 

Воспитатели 
 

 
Воспитатели 

групп 
 
 

Воспитатели 
 

Педагог 
доп.образования 
Савченко Н.В. 
Воспитатели 

групп 
 

Каргальская Н. К. 
-музыкальный 
руководитель, 

Бирюкова Г.А.- 
педагог доп. 
образования, 
воспитатели 

 
Инструктор по 

ФИЗО Фомичёва 
О.Ю. 

 

Январь Участие в досугах «Прощание с елкой» (по 
группам) 

 Каргальская Н.К. 
-музыкальный 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участие в конкурсе на лучший карнавальный 
костюм - совместное творчество детей и 
взрослых 
 
Семейный спортивный клуб «Здоровей-ка» - 
взаимодействие детского сада и семьи в 
физкультурно-оздоровительной деятельности 
дошкольников. 
Занятие №5 «Простые игры с обручами»  
 
 
Анкетирование «Развиваем речь детей 
вместе» 
 

руководитель, 
Бирюкова Г.А.- 

педагог доп. 
образования, 
воспитатели. 
Воспитатели 

старших групп 
 
 

Воспитатели 
групп 

 
 

Инструктор по 
ФИЗО Фомичёва 
О.Ю. 
 
 
 
 
Воспитатели 
групп, учитель-
логопед 
Врублевская Т.Г. 

Февраль 
 

Подготовка и участие в мероприятиях, 
посвященных Дню рождения детского сада 
(День открытых дверей). 
Посещение НОД в День открытых дверей, 
посвященном Дню рождения детского сада. 
 
 
 
 
Участие в досуге-развлечении, посвященных 
Дню защитника Отечества «Посвящение в 
рыцари» (3-5 группы) 
 
 
Участие в музыкально-спортивном празднике 
«Масленица идёт! Всех за собою ведёт!» 
 
Участие в акции «Вторая жизнь ненужных 
вещей»- изготовление поделок из бросовых 
материалов 
 
Долгосрочный семейный проект «Семейные 
выходные»   
Маршрут № 3 «Путешествие в Подземный 
город - метро» 
Форма работы: фотоотчёт, презентация 
 
 

 Ст. воспитатель 
Каргальская Н.К. 

-музыкальный 
руководитель, 
педагоги доп. 
образования, 
воспитатели. 

 
Воспитатели 

групп 
 
 
 

Воспитатели. 
 

 
Воспитатели 

групп 
 
 

Воспитатели 
групп 

 
 
 
 
 
 



Семейный спортивный клуб «Здоровей-ка!» 
Занятие №6 «Мальчишки и девчонки» 
(познавательно-игровое) 
 

Инструктор по 
ФИЗО Фомичёва 

О.Ю. 

Март 

Подготовка и участие в мероприятиях, 
посвященных 8 марта. 
 
 
 
 
 
 
Участие в Неделе детской книги 
• Трансляция педагогического опыта 

родителям; 
• Привлечение родителей к созданию 

условий для развития интереса детей к 
книгам дома и в детском саду; 

• внедрение разнообразных методов работы с 
книгой в практику семейного воспитания. 

 
Долгосрочный семейный проект «Семейные 
выходные»   
Маршрут  № 4 «Всей семьёй в театр» 
 
Семейный спортивный клуб «Здоровей-ка!» 
Занятие №7 «Оздоровительное занятие» 
(познавательно-игровое) 
 
Анкетирование родителей, «Какое место 
занимает физкультура в вашей семье» 
 
Конкурс газет-проектов «Мы выбираем 
здоровье» 
 

 Каргальская Н.К.. 
-музыкальный 
руководитель, 

Бирюкова Г.А.- 
педагог доп. 
образования, 
воспитатели. 

 
Воспитатели 

групп 
 
 
 
 

 
 

Воспитатели 
групп 

 
 

Инструктор по 
ФИЗО Фомичёва 

О.Ю. 
 

Ст.воспитатель 
Воспитатели 

групп 
Воспитатели 

групп 

Апрель 

Просмотры занятий по дополнительному 
образованию (изостудия, хореография, 
английский язык) 
 
Участие родителей в экологичсеской акции 
«Берегите первоцветы!» 
 
Участие родителей в экологическом 
празднике юных защитников природы 
«Посвящение в эколята» 
 
 
 
 
 
Долгосрочный семейный проект «Семейные 
выходные»   

 Педагоги 
доп.образования 

 
 

Воспитатели 
 
 

Ст. воспитатель, 
Музыкальный 
руководитель 

Каргальская Н.К. 
Воспитатели 

групп 
 
 

Воспитатели 
групп 



Маршрут  № 5 «Музеи-заповедники Москвы и 
ближайшего Подмосковья» 
 
Анкетирование родителей для выявления 
степени удовлетворенности уровнем 
образовательной и воспитательной 
деятельности ДОУ. 
Семейный спортивный клуб «Здоровей-ка!»  
Занятие №8 «Космические приключения» 
(сюжетно-игровое) 
 

 
 
 

Заведующий д/с 
Волкова О.В. 

Ст. воспитатель 
 

Инструктор по 
ФИЗО 

Фомичёва О.Ю. 

Май 

 
Участие в творческо-познавательном проекте 
«От героев былых времен…» 
 
Подготовка и Участие в утреннике, 
посвященном выпуску детей в школу. 
 

 
 
 

Участие в неделе здоровья «Малые 
Олимпийские игры ФГБДОУ» 
 
 
Просмотр открытых занятий по аквааэробике 
(средняя-подготовительные группы) 
 
Участие в экологической акции «Посади 
цветок» по озеленению территории детского 
сада. 
 
Семейный спортивный клуб «Здоровей-
ка!» 
Занятие №9  «Путешествие на банановый 
остров» 

 Воспитатели 
старших групп 

 
 
 

Каргальская Н.К. 
музыкальный 
руководитель, 

Бирюкова Г.А.- 
педагог доп. 
образования, 
воспитатели. 

 
Инструктор по 

ФИЗО Фомичёва 
О.Ю. 

 
Болотенкова О.Е. 
 

Воспитатели 
 
 

Инструктор по 
ФИЗО Фомичёва 

О.Ю. 
 

  



12. Пропаганда педагогических знаний 
 

Месяц Форма мероприятия Ответственный 

Сентябрь 

1 сентября День знаний.  
Развлечение с использованием   
2-я младшая группа №1 «Клипа и Мальвина»  в гостях 
у малышей» 
Средняя-подготовительные группы (№2-№5)  «День 
Знаний шагает по России» 

Ст.воспитатель 
Каргальская Н.К. 

музыкальный 
руководитель, 
Бирюкова Г.А. 

пед.доп.образования 
 

Октябрь 
 

Выставка детских работ «Осенняя сказка». 
 
 
 
 
Осенние досуги по группам 
 

Савченко Н.В. -
педагог 

дополнительного 
образования по 

изодеятельности. 
 

Каргальская Н.К. 
музыкальный 
руководитель, 
Бирюкова Г.А. 
пед.доп.образ. 

Ноябрь  

Открытые просмотры НОД по экологии  
 
 
 

Досуги ко Дню Матери 
  

 
 

Зав.д/с Волкова 
О.В. 

Ст.воспитатель 
 

Каргальская Н.К. 
музыкальный 
руководитель, 
Бирюкова Г.А. 
пед.доп.образ. 

 
 

Декабрь 

 Выставка творческих работ «Ёлочка -щеголиха» 
 
 
Новогодние утренники по группам. 
 
 
 
 

Педагог 
доп.образования 
Савченко Н.В. 

Каргальская Н.К. 
музыкальный 
руководитель, 
Бирюкова Г.А. 
пед.доп.образ.  

 

Январь  

Взаимопосещение НОД по развитию речи 
 
Музыкальные досуги по группам «Прощание с 
елкой». 
 

Ст.воспитатель 
 

Каргальская Н.К. 
музыкальный 
руководитель, 
Бирюкова Г.А. 
пед.доп.образ.  

Февраль  
День открытых дверей, посвященный Дню 
рождения детского сада. 
Открытый просмотр НОД по группам. 
 

Зав.д/с Волкова 
О.В. 

Ст.воспитатель 
 



 Ст.-подготовительная группы (№3-№5) Досуг –
развлечение ко Дню защитника Отечества  
«Посвящение в рыцари» 
 Музыкально-спортивный праздник «Масленица 
идёт, всех за собою ведёт», посвященный 
празднованию Масленицы 
 
 
 

Инструктор по 
физвоспитанию 
Фомичева О.Ю. 

Каргальская Н.К. 
музыкальный 
руководитель, 
Бирюкова Г.А. 
пед.доп.образ 

Март 

Проведение праздников, посвященных 8 Марта. 
 
 
 
 
 

Неделя детской книги «Путешествие в Читалию»  

Каргальская Н.К. 
музыкальный 
руководитель, 
Бирюкова Г.А. 
пед.доп.образ. 

 
Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Апрель  

Открытые просмотры занятий по 
дополнительному образованию (изостудия, 
английский язык) 
 
Открытое занятие по физической культуре и 
валеологии 
 
Экологический праздник «Посвящение в эколята» 

Ст.воспитатель 
Педагоги 

доп.образования 
Воспитатели 

 
 
 

Музыкальный 
руководитель 

Каргальская Н.К. 
Бирюкова Г.А.- 

педагог 
доп.образования 

Май  

Музыкально-литературное представление, 
посвящённое Дню победы «От героев былых 
времён» 

 
 
 
 
 

«Неделя здоровья»  Малые Олимпийские игры 
(спортивные соревнования с участием детей разных 

возрастных групп) 
 
Выставка детских работ «Дадим шар земной детям» 

 
 
 

Выпускной вечер для детей подготовительных групп 
«Назад в будущее» 
 

 
Каргальская Н.К. 

музыкальный 
руководитель, 
Бирюкова Г.А. 
пед.доп.образ. 

 
 

Инструктор по 
ФИЗО Фомичёва 

О.Ю. 
 

Педагог 
доп.образования 
Савченко Н.В. 

 
Каргальская Н.К. 

музыкальный 
руководитель, 
Бирюкова Г.А. 
пед.доп.образ. 
Воспитатели 



 

13. Итоговое представление педагогического опыта 
 

Месяц Тема Ответственные 

Ноябрь 
Открытые просмотры НОД по экологии Зав.д/с Волкова 

О.В. 
Ст. воспитатель 

Январь 
Взаимопосещение НОД по развитию речи Зав.д/с Волкова 

О.В. 
Ст. воспитатель 

Февраль 
День открытых дверей. Открытый просмотр НОД. 
 

Зав.д/с Волкова 
О.В. 

Ст. воспитатель 

Апрель 

Открытые просмотры занятий по 
дополнительному образованию 
 
 
 
Открытые просмотры занятия по физической 
культуре 
 

Педагоги 
доп.образования 
Савченко Н.В. 
Маркова Т.Н. 

 
Ст.воспитатель 
Инструктор по 

ФИЗО Фомичёва 
О.Ю. 

Май 
Открытые занятия по аквааэробике (досуги на 
воде с использованием ОРУ и музыкально-
ритмических движений) 

Болотенкова О.Е 

  



14. Клуб творческой педагогики 
«Современные педагогические технологии в ДОУ» 
 (изучение, обобщение педагогического опыта). 
Форма проведения – интернет-консультации 

 
Месяц Тема Ответственные 

Сентябрь  Как сделать Лэпбук по экологии. Самообразование 
педагогов как основа их профессиональной 
квалификации 

Воспитатель 
Чукалова З.М. 

Октябрь Гимнастика для глаз как здоровьесберегающая 
технология 

Воспитатель  
Борисова  Ю.А. 

Ноябрь 
Использование нетрадиционной техники рисования 
«Эбру» в работе с детьми дошкольного возраста 

Педагог 
доп.образования по 
ИЗО Савченко Н.В. 

Декабрь Применение кинетического песка в работе с 
дошкольниками 

Воспитатель  
Макарова Н.Г. 

Январь  
 «Игровой стрейчинг –технология сохранения и 
стимулирования здоровья детей дошкольного 
возраста» 

Педагог 
доп.образования 
Бирюкова Г.А. 

Февраль 

«Развитие сенсорных эталонов и формирование 
элементарных математических представлений 
посредством использования палочек Кюинзера» 
 

Воспитатель 
Болотенкова О.Е. 

Март 
«Игры для развития мелкой моторики рук с 
использованием нестандартного оборудования» 
 

Учитель-логопед 
Врублевская Т.Г. 

Апрель «Канзаши – чудесная красота из атласных лент» 
 

Воспитатель Жовнер 
А.О. 

Май 
«Элементарное музицирование по системе К.Орфа». Музыкальный 

руководитель 
Каргальская Н.К. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. Медико-психолого-педагогические консультации 
 

Месяц Тема Ответственный 
Сентябрь 1. Соблюдение санитарных требований к 

организации воспитательно-образовательной 
работы 

2. Требование СанПиНа к организации питания 

Ст.воспитатель 
Ст.мед.сестра 
Кабанцова Г.Н. 

Октябрь Медико-педагогический контроль за 
физкультурными занятиями. 

Ст.воспитатель 
Ст.мед.сестра 
Кабанцова Г.Н. 

Ноябрь 1. Анализ заболеваемости за три месяца 
(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

2. Корректировка планов подготовки и 
проведении физкультурных занятий 

Заведующий д/с 
Волкова О.В. 
Ст.воспитатель 
Ст.мед.сестра 
Кабанцова Г.Н. 

Декабрь 1. Результаты экспресс-диагностики 
особенностей адаптации детей к ДОУ 

 
2. Показатели физического здоровья и развития 

воспитанников ДОУ 

Ст.воспитатель 
 
 
Ст.мед.сестра 
Кабанцова Г.Н. 
Инструктор по 
ФИЗО Фомичёва 
О.Ю. 

Январь Использование здоровьесберегающих технологий в 
работе с часто болеющими детьми 

Ст.воспитатель 
 

Февраль 1. Анализ заболеваемости за три месяца 
(декабрь, январь, февраль) 

 
 

2. Готовность детей 6-7 лет к учебной 
деятельности 

Заведующий д/с 
Волкова О.В. 
Ст.воспитатель 
 
Ст.мед.сестра 
Кабанцова Г.Н. 
 

Март Организация и эффективность работы по развитию у 
детей двигательной активности в режиме дня 

Инструктор по 
ФИЗО Фомичёва 
О.Ю. 

Апрель Мониторинг уровня физического развития детей 
(младших-подготовительных групп) 

Ст.воспитатель 
Инструктор по 
ФИЗО Фомичёва 
О.Ю. 

Май 1. Анализ заболеваемости детей за три месяца 
(март, апрель, май) и по итогам года 

2. Итоги мониторинга достижений ребёнком 
планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программой 
дошкольного образования 

Заведующий д/с 
Волкова О.В. 
Ст.воспитатель 
Ст.мед.сестра 
Кабанцова Г.Н. 
 

 
 
 
 
 



 
16. Административно-хозяйственная деятельность 
 

Месяц Тема Ответственный 
Август 1. Работа с договорами: 

2. – с родителями (законными 
представителями); 

3. – с организациями; 
4. – составление актов: 
5. – испытание спортивного оборудования в 

физкультурном зале; 
6. – разрешение на проведение занятий в 

физкультурном и музыкальном залах, 
кабинетах; 

7. – готовность ФГБДОУ к новому учебному 
году; 

8. – проверка состояния ограждений, 
подвальных помещений и кровли; 

9. – технического осмотра зданий; 
10. – акты разрешения на проведения работ в 

прачечной и пищеблоке; 
11. – акт – разрешение на проведение 

медицинских мероприятий в медицинском 
кабинете; 

12. – акт испытания пожарных кранов, 
пожарных рукавов; 

13. – акт на опрессовку отопительной 
системы; 

14. – протокол замера сопротивления 
изоляции электроустановок; 

15. –акт о техническом состоянии системы 
вентиляции 

16. Подбор и маркировка мебели в группах в 
соответствии с «ростовкой» 

17. Работа по благоустройству территории 
18. Приёмка ФГБДОУ к работе в осенне-

зимний период 

 
 
 
 
Заведующий д/с 
Волкова О.В. 
Зам.зав. по АХЧ 
Мусугалиева Н.Н. 
Ст.мед.сестра 
Кабанцова Г.Н. 
 

Сентябрь 1. Утверждение штата сотрудников и 
расстановка по группам 

2. Разработка и издание приказов о 
назначении ответственных за 
электрохозяйство, ОТ, ГО ЧС и пожарной 
безопасности 

3. Утверждение графиков работы 
сотрудников 

4. Подача списков педагогов ФГБДОУ в 
Комиссию по аттестации педагогических 
работников организации 
подведомственных Управлению делами 
Президента Российской Федерации 

 

Заведующий д/с 
Волкова О.В. 
Зам.зав. по АХЧ 
Мусугалиева Н.Н. 
 



Октябрь 1. Выполнение мероприятий плана 
производственного контроля ДОУ 

2. Заключение Коллективного договора с 
профкомом 

 
 

Заведующий д/с 
Волкова О.В. 
Зам.зав. по АХЧ 
Мусугалиева Н.Н. 
 

Ноябрь 1. Контроль за расходованием средств на 
хозяйственные нужны и выполнение 
финансового плана 

2. Подготовка ДОУ к зиме (приобретение 
средств для уборки снега, песка) 

3. Подготовка помещений к зиме 

Заведующий д/с 
Волкова О.В. 
Зам.зав. по АХЧ 
Мусугалиева Н.Н. 
Гл.бухгалтер 
Абрамова В.Е. 

Декабрь 1. Составление графика отпусков на 2018 год 
2. Заключение Гражданско-правовых 

договоров с поставщиками на 2018 год 
3. Рейд комиссии ОТ и пожарной 

безопасности: группы, пищеблок, 
музыкальный зал 

4. Проведение новогодних мероприятий 

Специалист по 
кадрам Сокур Г.И. 
Заведующий д/с 
Волкова О.В. 
Гл.бухгалтер 
Абрамова В.Е. 
Ответственный за 
ОТ и 
пож.безопасность 

Январь Подготовка к финансовому годовому отчёту 
работы ДОУ за 2017 год 

Заведующий д/с 
Волкова О.В. 
Гл.бухгалтер 
Абрамова В.Е. 
 

Февраль Подготовка учреждения к работе в весенне-
летнем периоде 

Заведующий д/с 
Волкова О.В. 
Зам.зав. по АХЧ 
Мусугалиева Н.Н. 
Гл.бухгалтер 
Абрамова В.Е.. 
 

Март Подготовка документации по проведению 
капитального ремонта в 2018 году 

Заведующий д/с 
Волкова О.В. 
Зам.зав. по АХЧ 
Мусугалиева Н.Н. 
Гл.бухгалтер 
Абрамова В.Е.. 
 

Апрель Рейд по проверке выносного инвентаря на 
прогулке 

Ст.воспитатель 
 

Май Работа на участке детского сада: 
-благоустройство клумб и территорий 
- ремонт и покраска оборудования 
Приобретение выносного материала, спортивного 
инвентаря для летней оздоровительной кампании.  

Зам.зав. по АХЧ 
Мусугалиева Н.Н. 
Ст.воспитатель 
 

Еженедельно Рейд по проверке санитарного состояния групп Зам.зав. по АХЧ 
Мусугалиева Н.Н. 
Ст.мед.сестра 
Кабанцова Г.Н. 
 



2 раза в год Система работы по обеспечению 
жизнедеятельности и безопасности детей и 
сотрудников: 
-инструктажи по охране труда (ОТ), техники 
безопасности (ТБ), пожарной безопасности (ПБ); 
- инструктаж по неотложных действиях персонала 
по сигналам ГО и ЧС; 
- инструктаж о неотложных действиях персонала 
при обнаружении опасных предметов в здании и  
на территории ДОУ, при сообщении о 
террористическом акте; 
- тренинг по отработке оповещений и действий 
штаба ДОУ при ЧС и терактах. 

Заведующий д/с 
Волкова О.В. 
Зам.зав. по АХЧ 
Мусугалиева Н.Н. 
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