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Цель: 

Создание благоприятных условий в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннего развития психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовки ребенка к жизни в современном обществе, формирования предпосылок 

к учебной деятельности, обеспечения безопасности жизнедеятельности ребенка. 

 

Задачи: 

 

1. Формировать устную речь и навыки речевого общения детей дошкольного 

возраста на основе овладения литературным языком русского народа через 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

2. Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья детей, обеспечению 

физической и психической безопасности через совершенствование взаимодействия 

коллектива дошкольного учреждения и семьи, поиска оптимальных форм работы с 

родителями (законными представителями). 

 

3. формировать у детей старшего дошкольного возраста основы финансовой 

культуры и азы финансовой грамотности 
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АВГУСТ 

№ Мероприятия Ответственный 

1. Организационно-управленческая работа 

1. Готовность документов групп к НУГ, планирование 

деятельности педагогов  

Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

2. Инструктажи по охране труда, безопасности 

жизнедеятельности сотрудников, охране жизни и здоровья 

детей, по организации действий персонала при ЧС, угрозе 

террористических актов, Правила внутреннего трудового 

распорядка.  

Заведующий. 

Карамышева Л.М. 

3. Посещение августовской конференции педагогических 

работников образовательных учреждений г. Курска 

Заведующий. 

Карамышева Л.М 

Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

4. Изучение педагогами нормативно-правовых документов, 

программно-методической литературы. 

Педагоги ДОУ 

5. Санитарное состояние групп  

(совещание при заведующем) 

Заведующий. 

Карамышева Л.М 

ст. медсестра  

Слюсарева И.А. 

6. Составление Положений о смотрах-конкурсах: 

 

Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 

7. Разработка новых локальных актов (приказов) ДОО Заведующий. 

Карамышева Л.М 

2. Аттестация и повышение квалификации педагогических работников 

1. Организация работы педагогов по самообразованию: выбор 

тематики и направлений самообразования; оказание 

методической помощи в подборе материала для тем по 

самообразованию 

Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 

3. Организационно-методическая работа с кадрами 

1. Установочный педсовет» № 1. 

Тема: «Новый 2022-2023 учебный год на пороге ДОУ» 

 

Заведующий. 

Карамышева Л.М 

Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

2. Консультация: 

«Что такое хорошо, а что такое плохо?» – моральные нормы и 

нравственные ценности 

Цель и содержание: 

Расширить представления воспитателей о конкретных 

понятиях. Помочь педагогам выработать систему правил 

поведения в каждой возрастной группе 

Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

3. Работа с начинающими педагогами  

Консультация: «Планирование образовательного процесса 

согласно 

циклограмме деятельности» 

Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 

4. Составление графиков работы воспитателей, групп, 

расписания для музыкальных руководителей, педагога- 

Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 
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психолога, ПДО по ИЗО, ПДО по ритмике, инструктора по 

физической культуре, учителей-логопедов 

 Подготовка к педагогическому совету № 1 «Задачи и 

направления образовательной деятельности на 2022-2023 

учебный год». 

Заведующий. 

Карамышева Л.М 

Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

 Консультация для воспитателей 

«Особенности построения предметно - пространственной 

среды в разных возрастных группах в соответствии с ФГОС 

ДО» 

Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

 Смотр – конкурс «Готовность групп к новому учебному году». 

Итоги смотра готовности МБДОУ к началу нового учебного 

года. 

Заведующий. 

Карамышева Л.М 

Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 

4. Контроль: изучение педагогического процесса 

1. Тематический: 

«Готовность МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

128» к новому учебному году 

Цель: проверка готовности к новому учебному году 

Заведующий. 

Карамышева Л.М 

Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 

2. Оперативный:  

«Осмотр групп» 

Цель: решение вопросов о выполнении правил санитарного 

состояния соблюдения режимных моментов. 

Заведующий. 

Карамышева Л.М 

Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников 

1. Наблюдение процесса адаптации к ДОУ, выявление детей с 

признаками дезадаптпции для дальнейшего 

психологического сопровождения 

педагог-психолог 

Савина Д.О. 

2. Утверждение плана работы ППк на 2022-2023 учебный год председатель 

ППк 

6. Взаимодействие с родителями 

1. Составление плана работы «Школы родителей» на учебный год Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

 

2. Анализ семей по социальным группам. Составление 

социальных паспортов семей воспитанников   

Заведующий. 

Карамышева Л.М 

воспитатели  

3. Оформление уголков для родителей к началу учебного года воспитатели 

4. Согласование плана работы со школой Заведующий. 

Карамышева Л.М 

5. Согласование плана работы с детским центром досуга «Сказка» Заведующий. 

Карамышева Л.М 

6. Заключение договора о сотрудничестве с  Курским областным 

театром кукол                             

Заведующий. 

Карамышева Л.М 

7.Административно-хозяйственная работа 

1. Работа по благоустройству территории   Заведующий  

Карамышева Л.М  
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2. Подготовка овощехранилища к зиме Зам. зав. по АХР 

Мальцева М.С. 

 

 

1. Установочный педсовет» № 1. 

Тема: «Новый 2022-2023 учебный год на пороге 

ДОУ» 

Цель: знакомство педагогов с итогами деятельности 

ДОУ за летний период, принятие и утверждения плана 

деятельности ДОУ на новый учебный год.  Выявить 

уровень профессиональной подготовленности 

педагогов, развивать сплоченность, умение работать в 

команде, аргументировано отстаивать свою точку 

зрения.  

 

Август 

Заведующий. 

Карамышева 

Л.М  

Зам. зав. по 

УВР 

Калайдова Н.А. 

 

Подготовка к установочному педсовету: 

Изучение нормативных документов, программно-

методической литературы по всем возрастным группам 

(самообразование)  

Воспитатели всех  

возрастных групп  

Подготовка и оформление документации по организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ  

Воспитатели,  

специалисты ДОУ  

Подбор и систематизация методической литературы и 

рекомендаций по организации воспитательно-

образовательного процесса в методическом кабинете 

(заполнение картотек, составление картотек по организации 

режимных моментов)  

Зам. зав. по УВР  

Калайдова Н.А.  

Старший воспитатель  

Губорева С.И.   

Формирование и систематизация библиотеки программно-

методической литературы во всех возрастных группах  

Зам. зав. по УВР  

Калайдова Н.А.  

Старший воспитатель  

Губорева С.И.   

Воспитатели всех  

возрастных групп  

Обновление групп предметно-игровым оборудованием. 

Подготовка к смотру готовности ДОУ к началу учебного года  
Воспитатели всех 

 возрастных групп  

Родители (законные  

представители)  

Маркировка мебели по ростовым показателям детей группы. 

Проведение антропометрии в ДОУ  
Воспитатели групп 

Ст. медсестра     

Слюсарева И.А. 

Подготовка отчётов о работе в летний оздоровительный 

период  
Ст. медсестра     

Слюсарева И.А. 

Воспитатели всех  

возрастных групп  

Разработка учебного плана, расписания непосредственно 

образовательной деятельности на новый 2022-2023 учебный 

год  

Зам. зав. по УВР  

Калайдова Н.А.  

Старший воспитатель  

Губорева С.И.   
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План педагогического совета № 1  

Тема: «Новый 2022-2023 учебный год на пороге ДОУ»  
Цель: знакомство педагогов с итогами деятельности ДОУ за летний период, принятие и 

утверждения плана деятельности ДОУ на новый учебный год.  Выявить уровень 

профессиональной подготовленности педагогов, развивать сплоченность, умение работать 

в команде, аргументировано отстаивать свою точку зрения.  

  

1. Выборы председателя педагогического совета ДОУ  

2. Выборы секретаря педагогического совета  

3. Анализ выполнения комплексного плана работы ДОУ в летний 

оздоровительный период (июнь-август 2022 г.)  

4. Итоги тематического контроля «Готовность МБДОУ к новому 

учебному году (по итогам смотра)» 

5. Принять:  

 «Основную образовательную программу дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №128» на 2023-2027 учебный год»;  

 «План работы МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №128» на 2022-2023 учебный год»;  

 «Адаптированную основную образовательную программу 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 128» на 2022-2023 учебный 

год».  

 Рабочие образовательные программы;  

 Расписание образовательной деятельности;  

 Расписание объединений дополнительного образования;  

 Двигательный режим;  

 Режим дня;  

 Учебный план;  

 План работы с родителями;  

 Годовой учебный график;  

 Календарный план воспитательной работы на 2021 – 2022 

учебный год;  

 Комплексный план физкультурно-оздоровительной 

работы МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№128» на 2022-2023 учебный год»;  

 Программу дополнительного образования: «Чудеса 

творчества» 

 Положения.  

 6. Проект решения педсовета.  

Заведующий 

Карамышева Л.М.  

Зам. зав. по УВР  

Калайдова Н.А.  

Старший воспитатель 

Губорева С.И.   

 Ст. медсестра 

Слюсарева И.А.  
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СЕНТЯБРЬ 

№ Мероприятия Ответственный 

1. Организационно-управленческая работа 

1. Совещание при заведующем 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Состояние документации в ДОУ. 

3. Усиление мер безопасности всех участников 

образовательного процесса. 

Инструктаж: оказание первой помощи при ушибах, травмах и 

переломах. 

4. О подготовке ко Дню воспитателя. 

5. Утверждение графиков работы сотрудников МБДОУ, 

учебного плана МБДОУ «Детский сад № 128» на 2022-2023 

учебный год, расписания НОД, перспективных комплексно- 

тематических планов работы педагогов на 2022-2023 уч. год 

6. Составление тарификационного списка, штатного 

расписания. Расстановка педагогических кадров по группам 

 Заведующий. 

Карамышева 

Л.М. 

 

2. Проведение Дня дошкольного работника председатель ПК 

3. Изучение программы по возрастным группам. Подбор 

методической литературы и методических рекомендаций. 

Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 

4. Систематизация сведений о педагогических работниках Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 

2. Аттестация и повышение квалификации педагогических работников 

1. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации и переподготовки педагогических работников, 

планом – графиком прохождения аттестации на первую 

квалификационную категорию. 

Цель: Организовать эффективную кадровую политику, 

повышение профессиональной компетентности педагогов, 

совершенствование педагогического мастерства. 

Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 

2. Составление банка данных (и обновление прошлогодних 

данных) о прохождении педагогами курсовой подготовки 

Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 

3. Организационно-методическая работа с кадрами 

1. Подготовка к педагогическому совету № 2 

«Ознакомление дошкольников с художественной 

литературой». 
Цель: повысить профессиональную компетентность 

педагогов в вопросах литературного образования детей 

дошкольного возраста 

Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

 

 

2. Консультация   

«Нормативно - правовая база дошкольного образования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Изучаем и работаем по ФГОС ДО. Профессиональный 

стандарт педагога. Ключевые компетенции» 

Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

 

3. Индивидуальные консультации с воспитателями по вопросу 

знания требований программы своей возрастной группы. 

Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

 

4. Работа в методическом кабинете: 
1. Оформление выставки в методическом кабинете «Работа с 

Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 
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детьми в осенний период» 

2. Оказание помощи педагогам в оформлении и 

систематизации материалов по планированию образовательной 

работы. 

3. Комплектование методической литературы для реализации 

общеобразовательной программы в каждой возрастной группе 

с учетом ФГОС ДО. 

 

 

5. Тематическая неделя: «Мой город Курск» (выставка 

продуктивной деятельности) 
воспитатели 

 

6. Консультация   

«Роль художественной литературы в жизни детей 

дошкольного возраста» 

воспитатель 

7. Консультация 

«Особенности методики ознакомления детей с 

художественной литературой в разных возрастных группах» 

Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 

8. Мониторинг образовательного процесса (уровни овладения 

необходимыми умениями и навыками по образовательным 

областям) в разных возрастных группах. Оформление 

документации по итогам мониторинга 

воспитатели 

специалисты 

9. Работа с молодыми специалистами: 

«Читайте детям сказки перед сном. Стишки-засыпалки для 

детей. Рекомендации для воспитателей» 

воспитатель 

10. Участие в городском конкурсе чтецов для детей с ОВЗ и 

детей инвалидов «Я люблю свой город Курск» 

воспитатели  

11. Месячник по пожарной безопасности день безопасности 

(проведение отработки учебной эвакуации, распространение 

памяток и информации по пожарной безопасности, 

совещание директоров, инструктажи по правилам пожарной 

безопасности)  

Заведующий. 

Карамышева Л.М  

Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 

педагоги 

4. Проектная деятельность 

1. Краткосрочный (месячный) проект по противопожарной 

безопасности «Азбука пожарной безопасности» 

воспитатели 

2. Долгосрочный (годовой) проект к 80 летию освобождения г. 

Курска от немецко-фашистских захватчиков и 80-летию со 

дня победы советских войск на Курской дуге «Мы помним, 

мы гордимся» (средние, старшие и подготовительные 

группы) 

воспитатели 

5. Контроль: изучение педагогического процесса 

1. Оперативный: 

 санитарное состояние групп 

 наличие планов работы у специалистов 

Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

 

6. Общие мероприятия для детей 

1. Музыкально-спортивный праздник «В страну знаний!» Муз. руководитель 

Бойко Е.П., 

инструктор по 

ФИЗО 

Дьякова М.А. 

2. Досуг для старших дошкольников «День города Курска» воспитатели 

7. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников 
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1. Плановое заседание ПП консилиума ДОУ председатель 

ППк  

2 Игровые ситуации: «Тебя встречает детский сад» 

Цель: проведение адаптационных мероприятий с вновь 

поступившими детьми и детьми, вернувшимися из летних 

отпусков 

педагог-психолог 

Савина Д.О. 

3. Диагностика социально-коммуникативного развития детей 

средних, подготовительных групп. 

Педагог-психолог 

Костина С.Б. 

8. Взаимодействие с родителями 

1. Папка - передвижка 

«Развитие ребенка от рождения до семи лет: возрастные 

нормы психического развития детей» - советы психолога 

педагог-психолог 

Савина Д.О. 

2. Анкетирование родителей «Что вы ждете от детского сада?» воспитатели 

3. Составление социального паспорта родителей вновь 

поступивших детей 
Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

воспитатели 

4. Обновление сведений о родителях Составление социального 

паспорта родителей вновь поступивших детей 

воспитатели  

 

5. Оформление информационных уголков и стендов для 

родителей к началу учебного года 

Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 

6. Заключение договора о сотрудничестве, согласование плана 

работы со школой 

Заведующий. 

Карамышева Л.М  

Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

7. Семейный смотр-конкурс  «Первая буква моего имени» Воспитатели 

родители 

9. Административно-хозяйственная работа 

1. Профилактический осмотр и ремонт (если есть необходимость) 

электрических сетей и электрооборудования 
Зам заведующего 

по АХР  

Мальцева М.С. 

2. Приобретение методической литературы, пособий. Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

3. Подготовка овощехранилища к зиме. Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

4. Работа по обогащению материально-технической базы 

групповых комнат (мебель, пособия, игрушки) 

Заведующий. 

Карамышева Л.М  

 

 

ОКТЯБРЬ 

№ Мероприятия Ответственный 

1. Организационно-управленческая работа 

1. Совещание при заведующем ДОУ. 

1.  Подготовка к осенним праздникам. 

2. О ходе работы по подготовке здания и помещений к 

зимнему периоду. 

3. Обеспечение качественного детского питания в ДОУ. 

4. Обследование здания на соответствие правилам пожарной 

безопасности. 

5. Соблюдение требований охраны труда, ТБ и ПБ в ДОУ. 

6. Проведение мероприятий по профилактике гриппа и 

ОРВИ. 

Заведующий. 

Карамышева Л.М  
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7. Результативность контрольной деятельности: анализ 

справок по контролю за месяц 

8. Утверждение плана работы на ноябрь. 

2. Отчётно-выборное профсоюзное собрание Председатель ПК 

2. Аттестация и повышение квалификации педагогических работников 

1. Анализ деятельности начинающих педагогов. Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 

2. Беседы по оформлению папки профессиональных 

достижений 

Ст. воспитатель 

3. Организационно-методическая работа с кадрами 

1. Подготовка к педагогическому совету № 2 

«Ознакомление дошкольников с художественной 

литературой». 
Цель: повысить профессиональную компетентность 

педагогов в вопросах литературного образования детей 

дошкольного возраста 

Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

 

2. Консультация   

«Знакомство дошкольников с художественной литературой в 

раннем возрасте» 

воспитатель 

3. Консультация   

 «Организация и методика проведения словарной работы с 

дошкольниками на НОД и вне НОД» 

Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 

4. Работа с молодыми специалистами: 

«Выразительное чтение. О его роли в развитии речи детей. 

Подготовка воспитателя к выразительному чтению 

литературных произведений» 

воспитатель 

5. Работа с молодыми специалистами: 

«Дошкольникам о художниках детской книги» 

ПДО по ИЗО 

Некрасова Н.А. 

6. Семинар-практикум: 

«Мнемотаблицы для дошкольников. Дидактические пособия 

«Стихи в картинках» (мнемотехника)» 

Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

 

7. Консультация   

«Влияние художественной литературы и малых форм 

фольклора на развитие образности речи детей дошкольного 

возраста» 

учитель-логопед 

Севрюкова А.А. 

4. Контроль: изучение педагогического процесса 

1. Предупредительный: 

 «Совместная деятельность взрослого и детей» 

Цель: проверка готовности начинающих педагогов к 

совместной деятельности с детьми 

Заведующий. 

Карамышева Л.М  

Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

 2. Тематический: 

Анализ воспитательно-образовательного процесса в ДОУ по 

ознакомлению дошкольников с художественной литературой   

5. Общие мероприятия для детей 

1. Развлечение: 

«Праздник урожая» - младшие группы 

«Праздник Осени» - средние группы 

«Здравствуй осень золотая!» - старшие группы 

«Осенняя ярмарка» - подготовительные группы 

Зам. зав. по УВР 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Муз. 

руководители 
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Цель: приобщение детей к социокультурным нормам 

общества 

2. Выставка конкурс с участием родителей и детей «Осенние 

чудеса» 

Воспитатели 

родители 

3. Спортивный праздник: «Осенняя спартакиада» 

Цель: привитие дошкольникам навыков здорового образа 

жизни 

Воспитатели 

старших групп, 

инструктор физ. 

культуре 

6. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников 

1. Индивидуальная и подгрупповая работа по развитию 

эмоционально-личностной сферы детей группы раннего 

возраста, 2 младшей, подготовительных групп 

Педагог-психолог 

Костина С.Б. 

2. Диагностика познавательного развития детей средних, 

старших, подготовительных групп 

Педагог-психолог 

Костина С.Б. 

7. Открытые просмотры 

1. НОД «Путешествие по страницам книги» Воспитатель 

2. Викторина «Знаешь литы русские народные сказки» Воспитатель 

3. «Рисуем сказку» ПДО по ИЗО 

Некрасова Н.А. 

8. Взаимодействие с родителями 

1. Социально-педагогическая диагностика  семей вновь 

поступивших детей 

Цель: ознакомление с опытом семейного воспитания детей, 

традициями и приоритетами отношений детей и родителей в 

семье, установками родителей на воспитательно-

развивающие элементы 

Педагог-

психолог, 

Савина Д.О. 

 

2. Тренинг для родителей подготовительных групп «Идем в 

школу с радостью!» 

Педагог-психолог 

Савина Д.О. 

3. Стенды для родителей в группах: 

«Профилактика простудных заболеваний», 

воспитатели 

4. Консультация для родителей: 

«Правила общения в семье» 

«Учим ребенка правилам безопасности» 

«Минутки рефлексии для родителей» 

воспитатели 

5. Акция «Собери макулатура» воспитатели 

6. Папка-передвижка: 

«Развитие ребенка от рождения до семи лет: возрастные 

нормы психологического развития детей» - советы психолога 

педагог-психолог 

Савина Д.О 

9.Административно-хозяйственная работа 

1. Рейд комиссии по обследованию здания, помещений МБДОУ Зам. заведующего 

по АХР 

Мальцева М.С 

2. Организация работы по подготовке МБДОУ к зимнему 

периоду 

Зам. заведующего 

по АХР 

Мальцева М.С 
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НОЯБРЬ 

1. Организационно-управленческая работа  

№ Мероприятия Ответственный 

1. Совещание при заведующем 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Утверждение плана итоговой образовательной 

деятельности за 1 квартал 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Организация работы по охране труда, пожарной 

безопасности, соблюдению правил по охране жизни и 

здоровья детей. Проведение мероприятий по профилактике 

гриппа и ОРЗ 

Заведующий. 

Карамышева Л.М  

 

2. Инструктажи: 

«Инструктаж по антитеррористической деятельности». 

Приказы, справки 

Заведующий. 

Карамышева Л.М  

Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

Зам. заведующего 

по АХР 

Мальцева М.С 

2. Аттестация и повышение квалификации педагогических работников 

1. Анализ деятельности начинающих педагогов. Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 

3. Организационно-методическая работа с кадрами 

1. Педсовет № 2.  

Тема: «Ознакомление дошкольников с художественной 

литературой». 
Цель: повысить профессиональную компетентность 

педагогов в вопросах литературного образования детей 

дошкольного возраста 

Заведующий. 

Карамышева Л.М  

 

2. Школа начинающего воспитателя 

Консультация «Методы и приемы при организации НОД  с 

детьми» 

Консультация «Физкультурно-оздоровительная работа в 

группе: мероприятия, условия их проведения» 

Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

 

Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 

3. Оформление фотогазеты «Мама, мамочка, мамуля» воспитатели 

4. Тематическая неделя: 

«Осенние тропинки здоровья» 

Инструктор физ. 

культуре, 

воспитатели 

5. Посещение молодыми специалистами НОД опытных 

педагогов 

Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

6. Консультация   

 «Алгоритмы работы дошкольников с литературными 

произведениями разных жанров (рассказы, стихотворения, 

басни, сказки и т.д.)» 

Учитель-логопед 

Пухальская А.В.  

7. Консультация   Воспитатель  
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 «Ознакомление детей дошкольного возраста с 

художественной литературой с использованием приемов 

ТРИЗ» 

8. Консультация   

 «Работа с родителями (законными представителями) по 

повышению заинтересованности дошкольников в 

ознакомлении с художественной литературой…» 

Воспитатель 

 

9. Семинар-практикум: 

«Роль книжки-самоделки в воспитании ребенка» 

Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 

10. Участие в региональном этапе Международных 

Рождественских образовательных чтений 

воспитатели 

11. Участие в благотворительной акции для детей с ОВЗ и детей 

инвалидов «Мой друг» 

воспитатели 

12. Участие в конкурсе «Звонкий голосок» Муз. 

руководитель 

Бойко Е.П. 

4. Контроль: изучение педагогического процесса 

1. Оперативный: 

«Материалы и оборудования для исследовательской 

деятельности» 

Заведующий. 

Карамышева Л.М  

Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

5. Общие мероприятия для детей 

1. Музыкальный досуг: 

«Пусть всегда будет мама» 

Цель: освоение детьми культурных традиций общества, 

поддержка семьи 

Муз. 

руководители 

воспитатели 

 

2. Конкурс рисунков: 

«Мамы разные важны, мамы разные нужны» 

воспитатели 

5. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников 

1. Плановое заседание ПП консилиума ДОУ председатель ППк  

6. Открытые просмотры 

1. Интегрированная НОД по ознакомлению с художественной 

литературой для детей 5-6 лет «В гостях у дедушки Корнея» 

воспитатель 

7. Взаимодействие с родителями 

1. Стенды для родителей в группах: 

«Роль семьи в воспитании ребенка» 

«Не все полезно, что вкусно» 

воспитатели 

2. Подготовка для родителей памятки с рекомендациями по 

созданию образовательных маршрутов 

Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 

воспитатели 

3. Выставка фотографий: 

«Окно в природу – осень» 

воспитатели, 

родители 

4. Смотр-конкурс «Любимое семейное блюдо» воспитатели  

родители 

8.Административно-хозяйственная работа 

 Проверка освещения ДОУ, работа по дополнительному 

освещению ДОУ 

Зам. заведующего 

по АХР 

Мальцева М.С 

 Разработка плана профилактических мероприятий по ОРВИ 

и гриппу 

Ст. медсестра 

Слюсарева И.А. 

 Подготовка здания к зиме. Оклейка окон. Мл. воспитатели 
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Педсовет № 2.  

Тема: «Ознакомление дошкольников с художественной литературой». 

Цель: повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах литературного 

образования детей дошкольного возраста 

План  педсовета: 

1. Выполнение решений педсовета №1 Заведующий 

2. Анализ воспитательно-образовательного процесса в ДОУ по 

ознакомлению дошкольников с художественной литературой  (по 

итогам тематического контроля) 

 

3. Консультация для педагогов: 

«Знакомство дошкольников с художественной литературой в 

раннем возрасте» 

Воспитатель 

4. Консультация для педагогов: 

«Влияние художественной литературы и малых форм фольклора на 

развитие образности речи детей дошкольного возраста» 

учитель-логопед 

5. Консультация для педагогов: 

«Алгоритмы работы дошкольников с литературными 

произведениями разных жанров (рассказы, стихотворения, басни, 

сказки и т.д.)» 

учитель-логопед 

6. Консультация для педагогов: 

«Ознакомление детей дошкольного возраста с художественной 

литературой с использованием приемов ТРИЗ» 

Воспитатель 

7. Консультация для педагогов: 

«Работа с родителями (законными представителями) по повышению 

заинтересованности дошкольников в ознакомлении с 

художественной литературой…» 

Воспитатель 

8. Консультация для педагогов: 

 «Выразительное чтение. О его роли в развитии речи детей. 

Подготовка воспитателя к выразительному чтению литературных 

произведений» 

Воспитатель 

9. Открытые просмотры педагогической деятельности 

Открытая НОД по ознакомлению детей 3-4 лет с художественной 

литературой: «Чтение потешки «Кисонька-мурысенька» 

Воспитатель 

10. Открытые просмотры педагогической деятельности 

Интегрированная НОД по ознакомлению с художественной 

литературой для детей 5-6 лет «В гостях у дедушки Корнея» 

Воспитатель 

11. Открытые просмотры педагогической деятельности 

«Путешествие по страницам книги» 

Воспитатель 

12. Открытые просмотры педагогической деятельности 

Викторина «Знаешь литы русские народные сказки» 

Воспитатель 

13. Открытые просмотры педагогической деятельности 

«Рисуем сказку» 

ПДО по ИЗО 

14. Подведение итогов педсовета. Решение педсовета  
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ДЕКАБРЬ 

1. Организационно-управленческая работа  

№ Мероприятия Ответственный 

1. Совещание при заведующем 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2.Посещаемость детей. 

3.Результативность контрольной деятельности. 

4. Профилактика травматизма. Выполнения соглашения по 

охране труда. 

5. Подготовка к новогодним праздникам. Утверждение графика 

утренников. 

Заведующий. 

Карамышева Л.М  

 

2. Смотр-конкурс «Снежная сказка на окне» Заведующий. 

Карамышева Л.М  

Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 

2. Аттестация и повышение квалификации педагогических работников 

1. Анкетирование «Мотивация на трудовую деятельность» 

Цель: выявление трудовой мотивации, педагогической 

направленности 

Заведующий. 

Карамышева Л.М  

Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 

2.  Просмотр молодыми специалистами работы опытных 

педагогов 

Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 

3. Организационно-методическая работа с кадрами 

1. Подготовка к педсовету №3 

«Организация деятельности по формированию основ 

финансовой грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста через игровую деятельность в контексте ФГОС ДО» 

Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

Ст.воспитатель 

Губорева С.И 

2. Работа с начинающими педагогами 

Консультация «Праздничная культура в детском саду» 

Цель: знание и внедрение передового опыта по проведению 

праздников в детском саду (обратить внимание воспитателей 

на опыт воспитателей-мастеров детского сада) 

Ст.воспитатель 

Губорева С.И 

3. Оформление папок-передвижек: 

«Работа с детьми зимой» 

Ст.воспитатель 

Губорева С.И 

воспитатели 

4. Участие в городском конкурсе на лучшее новогоднее 

оформление территории детского сада   

Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 

воспитатели 

5. Консультация 

Формы и методы ознакомления дошкольников с азами 

экономики. 

воспитатели 

6. Совместная творческая выставка поделок родителей и детей 

«Символ года» 

Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 

Воспитатели 

родители 
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7. Консультация 

«Организация развивающей среды в ДОУ для формирования 

экономических представлений у дошкольников» 

Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 

8. Консультация 

«Использование ИКТ-технологий при знакомстве с 

экономическими понятиями» 

воспитатель 

9    

4. Контроль: изучение педагогического процесса 

1. Тематический: 

Работа педагогического коллектива по формированию у детей 

дошкольного возраста основ финансовой грамотности 

Заведующий. 

Карамышева Л.М  

Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

 

5. Общие мероприятия для детей 

1. Новогодние мероприятия: 

«Здравствуй, здравствуй Новый год» 

Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 

Воспитатели 

Муз. 

руководители 

2. Выставка детских рисунков «Зимняя сказка» воспитатели 

3. Мероприятия, посвященные Дню Неизвестного Солдата и Дню 

героев Отечества 

Муз. 

руководители 

Инструктор по 

физической 

культуре 

воспитатели 

6. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников 

1. Исследование психологического климата  в коллективе педагог-психолог 

Савина Д.О. 

2.   

7. Взаимодействие с родителями 

1. Совместная творческая выставка поделок родителей и детей 

«Символ года» 

Воспитатели 

родители 

2. Привлечение родителей к зимним постройкам на участках Воспитатели  

3. Консультация: «Опасная пиротехника» Воспитатели 

4. Буклет: «Изготовление новогодней игрушки в семье для 

украшения елки в детском саду и дома» 

Воспитатели 

5. Стенды для родителей: «Пришла волшебница зима» Воспитатели 

6. Консультация: «Азы финансовой грамотности» Воспитатели 

7. Участие в городской выставке декоративно-прикладного 

творчества детей с ОВЗ и детей инвалидов «Рождественская 

мечта» 

Воспитатели 

8. Административно-хозяйственная работа 

1. Составление заявок на приобретение оборудования, мягкого 

инвентаря и др. материалов 

Заведующий. 

Карамышева Л.М  

2. Проведение практической отработки плана эвакуации при 

пожаре 

Зам. зав по АХР 

Мальцева М.С. 

3. Составление графиков отпусков. Просмотр трудовых книжек и 

личных дел. 

Заведующий. 

Карамышева Л.М  
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4. Работа по оформлению МБДОУ к Новому году Заведующий. 

Карамышева Л.М  

 

ЯНВАРЬ 

1. Организационно-управленческая работа  

№ Мероприятия Ответственный 

1. Совещание при заведующем 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Анализ работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников за 2022 год. 

3. Выполнение инструктажей по охране жизни и здоровья 

детей. 

Заведующий. 

Карамышева Л.М 

2. Пополнение информации на сайте Заведующий. 

Карамышева Л.М  

Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 

3. Представление программ и методической литературы по 

разделу «Финансовая грамотность дошкольников» 

Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

4. Консультация для педагогов 

«Об оздоровительно-профилактических мероприятиях в 

зимний период» 

Ст. медсестра 

Слюсарева И.А. 

2. Аттестация и повышение квалификации педагогических работников 

1. Консультирование педагогов по вопросам аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

2. Собеседование по темам самообразования педагогов (с 

просмотром накопительных папок) 

Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 

3. Организационно-методическая работа с кадрами 

1. Консультация 

«Формирование финансовой грамотности детей дошкольного 

возраста» 

Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 

2. Консультация 

«Совместная деятельность ДОУ, семьи и школы по 

формированию готовности ребенка к школе и благополучной 

адаптации к школьному обучению» 

Педагог-психолог 

Савина Д.О. 

3. Мастер-класс 

«Методы и приемы формирования финансовой грамотности у 

детей дошкольного возраста» 

Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

4. Смотр-конкурс «Лучший финансовый уголок» Заведующий. 

Карамышева Л.М  

Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 

5. Конкурс лэпбуков «Изучаем экономику» Заведующий. 

Карамышева Л.М  

Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 
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 Консультация с молодыми педагогами «Взаимодействие 

музыкального руководителя и воспитателя в решении задач 

музыкального развития в соответствии с ФГОС ДО» 

Музыкальный 

руководитель 

Бойко Е.П. 

4. Контроль: изучение педагогического процесса 

1. Тематический: 

«Эффективность работы педагогического коллектива по 

профессиональному самоопределению личности ребенка через 

ознакомление детей с профессиями взрослых» 

Заведующий. 

Карамышева Л.М  

 

5. Общие мероприятия для детей 

1. Анкетирование детей старшего дошкольного возраста «Что мы 

знаем об экономике» 

Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

2. Музыкальное развлечение «Рождественские колядки» 

Цель: приобщение дошкольников к этнокультурным событиям 

Муз. 

руководители 

воспитатели 

3. Спортивное развлечение «Малые зимние игры» - 

подготовительные группы 

Цель: привитие дошкольникам навыков здорового образа 

жизни 

Инструктор по 

физ. культуре, 

Воспитатели 

подготов. групп 

6. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников 

   

   

   

7. Открытые просмотры 

1. НОД в подготовительной к школе группе «Как стать 

экономным» 

Воспитатель 

2. НОД в старшей группе «Экономика в сказке» Воспитатель 

3. НОД  «Путешествие в страну экономика» Воспитатель 

4. Игра-викторина по финансовой грамотности с детьми с ОВЗ Воспитатель 

8. Взаимодействие с родителями 

1. Выпуск родительских газет по группам «Новогодние 

приключения» 

Воспитатели 

2. Обновление информационных материалов для родителей в 

группах 

Воспитатели 

3. Консультация «Детские страхи» Педагог-психолог 

Костина С.Б. 

9. Административно-хозяйственная работа 

1. Очистка крыш. Проверка электропроводки в ДОУ Зам. зав. по АХР 

Мальцева М.С. 

2. Укрепление материально-технической базы ДОУ – 

приобретение мебели для групп 

Зам. зав. по АХР 

Мальцева М.С. 
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Февраль 

1. Организационно-управленческая работа  

№ Мероприятия Ответственный 

1. Совещание при заведующем 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности 

3. О выполнении режима прогулок 

4. О подготовке сценариев праздничных утренников ко Дню 

защитника Отечества 

Заведующий. 

Карамышева Л.М  

 

2. Выполнение норм техники безопасности в образовательной 

деятельности 

Комиссия ОТ 

3. Консультация: 

«Значение выполнения норм СанПин для предотвращения 

возникновения инфекционных заболеваний» 

Ст. медсестра 

Слюсарева И.А. 

 

2. Аттестация и повышение квалификации педагогических работников 

1. Просмотр молодыми специалистами работы опытных 

педагогов 

Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 

2. Обзор новинок методической литературы Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 

3. Организационно-методическая работа с кадрами 

1. Педсовет№3 

«Организация деятельности по формированию основ 

финансовой грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста через игровую деятельность в контексте ФГОС ДО» 

Заведующий. 

Карамышева Л.М  

 

2. Тренинг для педагогов: 

«Профилактика синдрома профессионального выгорания» 

Педагог-психолог 

Костина С.Б. 

3. Оформление фотогазеты «Наши папы» Воспитатели  

4. Оснащение группового пространства в соответствии с ФГОС Воспитатели  

5. Семинар-практикум с молодыми педагогами: «Методы и 

приёмы, используемые при проведении детского 

экспериментирования в ДОУ» 

Зам.зав. по УВР 

Калайдова Н.А 

4. Контроль: изучение педагогического процесса 

1. Оперативный: 

Осмотр групп. Проведение прогулки. 

Цель: решение вопросов выполнение правил санитарного 

состояния в группе, соблюдение режимных моментов 

Заведующий. 

Карамышева Л.М  

Зам.зав. по УВР 

Калайдова Н.А 

2. Фронтальный: 

Игровая деятельность. 

Цель6 всесторонняя проверка работы воспитателей по 

развитию игровой деятельности дошкольников 

Заведующий. 

Карамышева Л.М  

Зам.зав. по УВР 

Калайдова Н.А 

5. Общие мероприятия для детей 

1. Праздничное мероприятия: Мы солдаты» инструктор по 

ФИЗО 

Дьякова М.А. 

2. Конкурс рисунков: «Есть такая профессия Родину защищать» ПДО по ИЗО 

Некрасова Н.А. 

3. Мероприятия, посвященные Дню освобождения города Курска 

от немецко-фашистских захватчиков 

Муз. 

руководители 

воспитатели 

5. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников 
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1. Тренинг: «Взаимодействие с ребенком во время «кризиса 3-х 

лет» 

педагог-психолог 

Савина Д.О. 

6. Взаимодействие с родителями 

1. «Влияние внутрисемейных отношений на развитие личностных 

качеств ребенка» (Занятие в «Школе родителей») 

Педагог-психолог 

Савина Д.О. 

2. «Каков Ваш семейный микроклимат» (тест-игра) Педагог-психолог 

Савина Д.О. 

3. Оформление информации для родителей по теме педсовета Воспитатели 

7.Административно-хозяйственная работа 

 Текущие инструктажи по ТБ и охране жизни и здоровья детей и 

сотрудников  

Ответственный 

по ОТ 

 Проверка состояния охраны труда на пищеблоке Заведующий. 

Карамышева Л.М  

 Косметический ремонт общих помещений ДОУ Зам. зав по АХР 

Мальцева М.С. 
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Педсовет №3 

Тема: «Организация деятельности по формированию основ финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста через игровую 

деятельность в контексте ФГОС ДО» 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах формирования 

основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста через игровую 

деятельность 

 

1. Выполнение решений педсовета №2 Заведующий. 

Карамышева Л.М  

2. «Создание условий для формирования финансовой грамотности» 

Анализ работы в МБДОУ. 

Зам.зав. по УВР 

Калайдова Н.А 

3. Консультация: 

«Использование ИКТ-технологий при знакомстве с экономическими 

понятиями. 

Воспитатель 

4. Консультация: 

«Формы и методы ознакомления дошкольников с азами экономики» 

Воспитатель 

5. Открытые просмотры педагогической деятельности: 

«Как стать экономным» (подготовительная группа) 

Воспитатель 

6. Открытые просмотры педагогической деятельности: 

«Экономика в сказке» 

Воспитатель 

7. Открытые просмотры педагогической деятельности: 

«Путешествие в страну – экономика» 

Воспитатель 

8. Открытые просмотры педагогической деятельности: 

Игра-викторина по финансовой грамотности с детьми с ОВЗ 

Воспитатель  

9. Подведение итогов педсовета. Решение педсовета Заведующий. 

Карамышева Л.М  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 
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1. Организационно-управленческая работа  

№ Мероприятия Ответственный 

1. Совещание при заведующем 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2.Посещаемость детей 

3.Подготовка к проведению праздника, посвященного 8 

Марта 

4. Организация питания в группах 

Заведующий. 

Карамышева Л.М  

 

2. Аттестация и повышение квалификации педагогических работников 

   

   

3. Организационно-методическая работа с кадрами 

1. Консультация: «Знать, чтобы воспитывать» 

Цель: ориентация воспитателей на ведущие потребности 

ребенка – дошкольника: потребность в развитии, свободе, 

познании 

Зам.зав. по УВР 

Калайдова Н.А 

2. Консультация с молодыми педагогами: «Методы и приемы 

ознакомления детей дошкольного возраста с окружающим 

миром». 

Зам.зав. по УВР 

Калайдова Н.А 

4. Контроль: изучение педагогического процесса 

1. Фронтальный: 

Организация дополнительного образования в ДОУ 

Заведующий. 

Карамышева Л.М  

Зам.зав. по УВР 

Калайдова Н.А 

5. Общие мероприятия для детей 

1. Культурно-досуговые мероприятия, посвященные 8 Марта 

(взаимопосещение) 

Муз. 

руководители 

воспитатели 

2. Консультация: «Педагогические условия обучения 

дошкольников с ОВЗ математике 

Воспитатель  

3. Консультация: «Беседа как метод ознакомления 

дошкольников с природой» 

Воспитатель 

   

6. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников 

1. Плановое заседание ПП консилиума ДОУ председатель 

ППк  

   

   

7. Взаимодействие с родителями 

1. Консультация: «Закаливание детей дошкольного возраста в 

домашних условиях» 

Воспитатели  

2. Консультирование родителей  по обследованию речевого 

развития детей 

Учитель-логопед 

Севрюкова А.А. 

3. Практикум 

«Система игр и упражнений для развития и обучения чтению 

детей дошкольного возраста» 

Учитель-логопед 

Пухальская А.В. 

8.Административно-хозяйственная работа 

1. Выполнение санэпидрежима в МБДОУ Коллектив ДОУ 

2. Проведение инвентаризации материальных ценностей в 

учреждении 

Зам. зав по АХР 

Мальцева М.С. 
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Апрель 

1. Организационно-управленческая работа  

№ Мероприятия Ответственный 

1. Совещание при заведующем 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. О выполнении режима прогулок 

3. О проведении недели педагогического мастерства 

4.Подготовка и утверждение сценариев майских утренников 

Заведующий. 

Карамышева Л.М  

 

2. Аттестация и повышение квалификации педагогических работников 

1. Индивидуальные консультации педагогов по подготовке к 

аттестации на квалификационные категории и на 

соответствие занимаемой должности 

Ст.воспитатель 

Губорева С.И. 

   

3. Организационно-методическая работа с кадрами 

1. Подготовка материала для мониторинга промежуточных 

результатов  освоения образовательной программы для всех 

возрастных групп 

Ст.воспитатель 

Губорева С.И. 

2. Диагностика «Синдром эмоционального выгорания» Педагог-психолог 

3. Тематическая консультация: 

«Итоговая диагностика развития детей во всех возрастных 

группах, педагогический анализ выполнения программных 

задач» 

Зам.зав. по УВР 

Калайдова Н.А 

 Консультация с молодыми педагогами «Организация работы 

по  

самообразованию педагогов» 

Ст.воспитатель 

Губорева С.И. 

4. Контроль: изучение педагогического процесса 

1. Предупредительный: 

«Самостоятельная деятельность детей» 

Цель: поддержка воспитателей в организации 

самостоятельной деятельности детей 

Заведующий. 

Карамышева Л.М  

Зам.зав. по УВР 

Калайдова Н.А 

5. Общие мероприятия для детей 

1. Музыкальное экологическое развлечение: 

«День Земли» 

Муз. 

руководители 

воспитатели 

2. Спортивное развлечение: 

«Полет к далеким звездам» 

Инструктор по 

физ. культуре 

воспитатели 

3. Викторина по ПДД Воспитатели  

6. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников 

1. Комплексная проверка в группах общеразвивающих и 

компенсирующей направленности для детей 6-7 лет  

«Психологическая готовность детей к обучению в школе» 

педагог-психолог 

Савина Д.О. 

7. Взаимодействие с родителями 

1. Консультация для родителей подготовительных групп: «К 

школе готов» - снижение тревожности родителей, 

профилактика дезадаптации в 1 класс» 

Педагог-психолог 

Костина С.Б. 

2. Консультация: «Развитие речи детей 4-5 лет» воспитатели 

8.Административно-хозяйственная работа 

1. Субботники по уборке и благоустройству территории 

МБДОУ 

Зам. зав по АХР 

Мальцева М.С. 

2. Пополнение игровых комнат игрушками Заведующий. 
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Карамышева Л.М  

Зам. зав по АХР 

Мальцева М.С. 

3. Косметический ремонт помещений МБДОУ Зам. зав по АХР 

Мальцева М.С. 

4. Озеленение участков МБДОУ. Работа на огороде. Зам. зав по АХР 

Мальцева М.С. 

воспитатели 

 

Май 

1. Организационно-управленческая работа  

№ Мероприятия Ответственный 

1. Совещание при заведующем 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Посещаемость детей 

3. О проведении педагогического мониторинга 

4. Подготовление отчетов по выполнению основной 

образовательной программы дошкольного образования 

5. Благоустройство территории МБДОУ 

6. О переводе МБДОУ на летний режим работы 

7. Утверждение плана работы на летний период (июнь-

август) 

Заведующий. 

Карамышева Л.М  

 

2. Проведение инструктажей к летнему оздоровительному 

периоду 

Заведующий. 

Карамышева Л.М  

3. Составление годовых отчетов педагогов Зам.зав. по УВР 

Калайдова Н.А 

2. Аттестация и повышение квалификации педагогических работников 

1. Составление карты педагогического мастерства воспитателей 

по итогам анкетирования «Самоанализ деятельности» 

Ст.воспитатель 

Губорева С.И. 

3. Организационно-методическая работа с кадрами 

1. Педсовет №4 «Итоги работы за учебный год и перспективы 

на будущее» 

Цель: подвести итоги работы коллектива за учебный год, 

проанализировать работу по выполнению задач годового 

плана. Наметить перспективы на следующий учебный год. 

Заведующий. 

Карамышева Л.М  

 

2. Консультация: 

«Организация воспитательно-образовательной работы с 

детьми в летний период» 

Зам.зав. по УВР 

Калайдова Н.А 

3. Проведение во всех возрастных группах педагогического 

мониторинга по образовательным областям 

Воспитатели  

Специалисты 

МБДОУ 

4. Круглый стол: 

«Организация работы  в летний оздоровительный период, 

оформление летних участков» 

Цель: ознакомление педагогов с основными направлениями 

летней оздоровительной работы. 

Заведующий. 

Карамышева Л.М  

 

5. Взаимодействие молодых педагогов с педагогами 

наставниками. Результаты работы. 

Педагоги 

наставники 

6. Консультация для молодых педагогов 

«Оформление материалов мониторинга 

Зам.зав. по УВР 

Калайдова Н.А 
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«Организация трудовой деятельности в летний период» Ст.воспитатель 

Губорева С.И. 

4. Контроль: изучение педагогического процесса 

1. Тематический: 

«Динамика освоения детьми содержания образовательной 

программы по пяти образовательным областям» 

Цель: сравнение ребенка с самим собой – насколько он 

развился в течение определенного периода 

Ст.воспитатель 

Губорева С.И. 

5. Общие мероприятия для детей 

1. Семейный праздник – День семьи – 15 мая» 

Цель: приобщение детей дошкольного возраста к 

социокультурным традициям общества, обогащение 

жизненного опыта содержанием о семье, о самом себе 

Муз. 

руководители 

воспитатели 

2. Праздничный концерт «Победный май» 

Цель: ознакомление детей с событиями социальной 

направленности; приобщение к традициям государства 

Муз. 

руководители 

воспитатели 

3. Коллаж «Большое путешествие в прошлое» (выпускные 

группы) 

воспитатели 

4. Выпускной праздник « До свидания, детский сад» 

Цель: взаимодействие детского сада и семей воспитанников к 

подготовке и проведению первого выпускного в жизни 

ребенка 

Муз. 

руководители 

воспитатели 

6. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников 

1. Плановое заседание ПП консилиума ДОУ председатель 

ППк  

   

7. Взаимодействие с родителями 

1. Анкетирование «По результатам года» Ст.воспитатель 

Губорева С.И. 

2. Памятки  

«Здравствуй, лето!» 

«Экскурсии и прогулки в природу» 

воспитатели 

8. Административно-хозяйственная работа 

 Завоз песка в песочницы. Проверка наличия игрушек для игр 

с песком и водой. 

Заведующий. 

Карамышева Л.М  

Зам. зав по АХР 

Мальцева М.С. 

воспитатели 

 Закупка материалов для ремонтных работ Зам. зав по АХР 

Мальцева М.С. 

 Ремонт и покраска оборудования на участках Зам. зав по АХР 

Мальцева 

М.С.воспитатели 

 

Педсовет №4  

Тема: «Итоги работы за учебный год и перспективы на будущее» 

Цель: подвести итоги работы коллектива за учебный год, проанализировать работу по 

выполнению задач годового плана. Наметить перспективы на следующий учебный год. 
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1. Анализ выполнения годового плана работы   МБДОУ «Детский 

сад № 128» за 2021 – 2022 учебный год   
Заведующий. 

Карамышева Л.М  

 

2. Результаты педагогического мониторинга динамики развития 

детей дошкольного возраста (итоги комплексной проверки) 
Зам.зав. по УВР 

Калайдова Н.А  

3. Отчёты специалистов о выполнении адаптированной 

образовательной программы в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи 

Учителя-логопеды  

 

4. Реализация воспитательно-образовательных задач в группах 

общеразвивающей направленности  

(Отчеты воспитателей) 

воспитатели  

всех возрастных 

групп 

5. Анализ состояния здоровья детей за период с сентября по май 

2020-2021 учебного года 
ст. медсестра 

Слюсарева И.А. 

6. Отчёт о выполнении образовательной программы по 

музыкальному воспитанию детей 
муз. руководители 

 

7. Отчет выполнения комплексного плана физкультурно-

оздоровительной работы в МБДОУ в 2021-2022 учебном году. 

Результаты педагогического мониторинга по образовательной 

области «Физическое развитие» 

инструктор по  

физкультуре 

Дьякова М.А. 

8. Отчет о работе психолого-педагогической службы МБДОУ. 

Результаты мониторинга психологической готовности к обучению 

в школе детей 6-7 лет. 

педагоги -

психологи 

 

9. Выполнение раздела образовательной программы 

«Изобразительная деятельность детей дошкольного возраста» 
ПДО по ИЗО 

Некрасова Н.А. 

10. Утверждение комплексного плана работы МБДОУ на летний 

оздоровительный период. (июнь-август 2022 г.) 
Заведующий. 

Карамышева Л.М  
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План работы по физкультурному развитию и оздоровлению детей 

 

 

                                       Пояснительная записка  

План физкультурно-оздоровительной работы разработан в с учетом основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2016г. и в соответствии 

с реализацией ФГОС дошкольного образования.  

Реализуемый план строится на принципе личностно–развивающего и 

оздоровительного характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Данный план разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28); 

- Санитарно -  эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. N 32.); 

- Примерной основной программой дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15) 

-Уставом муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №128» (с изменениями и дополнениями) 

- основной образовательной программой дошкольного образования ДОУ. 

Цель: 

Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, 

воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Ожидаемые результаты: 
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1. Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияние образа 

жизни на состояние здоровья; 

2. Повышение уровня ориентации к современным условиям жизни; 

3. Овладения навыками самооздоровления; 

4. Снижение уровня заболеваемости 

Основные принципы работы: 

1. Подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно-обоснованными и практически 

апробированными методиками. 

2. Участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, 

эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению 

себя и детей. 

3. Решение оздоровительных задач в системе всего учебно-

воспитательного процесса всех видов деятельности. 

4. Поддержание связей между возрастными категориями, учет разно 

уровневого развития и состояния здоровья. 

5. Реализация прав детей на получение необходимой помощи и 

поддержки, гарантия положительного результата независимо от возраста и 

уровня физического развития детей. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

Профилактическое: 

1. Обеспечение благоприятной адаптации; 

2. Выполнение сан гигиенического режима; 

3. Решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры; 

4. Проведение социальных санитарных и специальных мер по 

профилактике и распространению инфекционных заболеваний. 

Организационное: 

1. Организация здоровье сберегающей среды ДОУ; 

2. Определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами диагностик; 

3. Изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий 

и методик; 

4. Систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров; 

5. Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей, сотрудников. 

Лечебное: 
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1. Иммунотерапия; 

2. Витаминотерапия; 

3. Оказание скорой помощи при неотложных состояниях; 
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Занятия по физической 

культуре проводит 

специалист 

Закаливающие 

процедуры в группе и 

на прогулке 

Профилактическая 

работа с детьми: мед. 

осмотры, прививки 

витаминизация 

Создание 

методического 

комплекса в группах 

Работа с родителями: 

сообщения, 

консультации, 

совместные Дни 

здоровья, спортивные 

праздники 

Коррекционная и 

индивидуальная работа 

с детьми на основе 

диагностики. 

Соблюдения режима 

дня, работа по 

воспитательному плану. 

Подвижные игры, 

игровые упражнения, 

забавы на прогулке 

Работа с воспитателями: 

 консультации, открытые 

просмотры, 

индивидуальные беседы 

Спортивные досуги, 

праздники, 

разнообразные формы 

проведения занятий 

Занятие физической 

культурой на воздухе  

Профилактическая 

работа с детьми по 

здоровье сберегающим 

технологиям  

/ 

Утренняя гимнастика, 

гимнастика 

пробуждения 

Физ. минутки в процессе 

учебной деятельности, 

пальчиковая гимнастика 

Работа с ослабленными 

детьми в щадящем 

режиме 

Физкультурные уголки 

в группах. Оборудована 

физкультурная 

площадка на воздухе 

Физкультурно – 

оздоровительная 

работа с детьми  
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ. 

1. Задачи физического воспитания дошкольников. 

 1.Охрана и укрепление здоровья дошкольников, совершенствования их 

физического здоровья, повышения сопротивляемости организма, улучшения 

умственной и физической работоспособности. 

 2.Формирования у детей жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков, достижение определенного уровня физической подготовки. 

 3.Воспитание у детей личной физической культуры. Формирование 

потребностей в физическом совершенствовании, вооружение знаниями, 

умениями и навыками, воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

2. Физическое здоровье детей укрепляется такими средствами: 

1.Полноценное питание детей. 

2.Закаливающие процедуры. 

3.Развитие движений. 

4.Гигиена режима. 

Принципы организации питания: 

- выполнение режима питания; 

-калорийность питания, ежедневное соблюдение норм потребления продуктов; 

-гигиена приема пищи; 

-индивидуальный подход к детям во время питания; 

-правильность расстановки мебели; 

Закаливание обеспечивает тренировку защитных сил организма, повышение 

его устойчивости воздействию постоянно меняющихся факторов окружающей 

среды и является необходимым условием оптимального развития организма 

ребенка. 

Основные факторы закаливания: 

-закаливающие воздействия органично вписываются в каждый элемент режима 

дня. 

-закаливающие процедуры различаются как по виду, так и по интенсивности. 

-закаливание проводится на положительном фоне и при тепловом комфорте 

организма ребенка. 

В ДОУ проводить обширный комплекс закаливающих мероприятий: 

-облегченная одежда для детей в ДОУ; 

-соблюдение сезонной одежды на прогулке, учитывая их индивидуальное 

состояние здоровья; 

-соблюдение температурного режима в течение дня; 

-дыхательная гимнастика после сна; 

 Развитие движений. 
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Физическое воспитание оказывает существенное влияние на совершенствование 

защитных сил организма ребенка, ход его физического развития, содействует 

овладению необходимыми движениями. 

Укрепление здоровья средствами физического воспитания: 

-повышение устойчивости организма к воздействию патогенных 

микроорганизмов и неблагоприятных факторов окружающей среды 

-совершенствование реакций терморегуляции и закаливание организма, 

обеспечивающих его устойчивость к простудным заболеваниям 

-повышение физической работоспособности 

-повышение тонуса коры головного мозга и создание положительных эмоций, 

способствующих охране и укреплению психического здоровья 

Основные принципы организации физического воспитания в ДОУ 

1.Физическая нагрузка должна быть адекватной возрасту, полу ребенка, 

уровню его физического развития, биологической зрелости и здоровья 

2.Сочетание двигательной активности с общедоступными закаливающими 

процедурами. 

3.Оязательное включение в комплекс физического воспитания элементов 

дыхательной гимнастики, упражнений для повышения выносливости  

4.Медицинский контроль над физическим воспитанием  

Формы организации физического воспитания: 

-Физкультурные занятия в зале и на спортивной площадке; 

-физкультминутки; 

-спортивные игры; 

-утренняя гимнастика; 

-индивидуальная работа с детьми; 

Гигиена режима 

1.Выполнение санитарных требований к помещению, участку, оборудованию. 

2.Рациональное построение режима дня 

3.Охрана жизни и деятельности детей 

4.Санитарно-просветительая работа (с сотрудниками и родителями) 

5.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня 

6.Воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни 

осуществляется по следующим направлениям: 

-привитие стойких культурно-гигиенических навыков 
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-обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи 

-формирование элементарных представлений об окружающей среде 

     -формирование привычки к ежедневных физкультурных упражнений 

 

Формы и методы оздоровления детей 

№ Формы и 

методы 

Содержание Контингент 

детей 

1 Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим (адаптационный 

период); 

- гибкий режим; 

- организация микроклимата и стиля 

жизни группы. 

Все группы 

2 Физические 

упражнения 

1. утренняя гимнастика; 

2. физкультурно-оздоровительные 

занятия; 

3. подвижные и динамичные игры; 

4. профилактическая гимнастика 

(дыхательная, улучшение осанки, 

профилактика плоскостопия и т.д.); 

5. спортивные игры. 

Все группы 

 

 

 

3 Гигиенические и 

водные 

процедуры 

1. умывание; 

2. мытье рук по локоть; 

3. игры с водой и песком; 

4. обеспечение чистоты среды. 

Все группы 

4 Световоздушные 

ванны 

1. проветривание помещений сквозное; 

2. сон в проветренном помещении; 

3. прогулки на свежем воздухе 2 раза в 

день; 

4. обеспечение температурного режима и 

чистоты воздуха; 

Все группы 

 

 

5 Активный отдых 1. развлечения и праздники; 

2. игры и забавы; 

3. дни здоровья. 

Все группы 

6 Диетотерапия 1. рациональное питание. Все группы 

7 Свето и 

цветотерапия 

1. обеспечение светового режима; 

2. цветовое и световое сопровождение 

среды и учебного процесса. 

Все группы 

8 Музтерапия 1. музыкальное сопровождение 

режимных моментов; 

Все группы 
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2. музыкальное сопровождение 

занятий; 

3. музыкальная и театрализованная 

деятельность.  

9. Аутотренинг и 

психогимнастика 

1. игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы; 

2. игры–тренинги на подавление 

отрицательных эмоций; 

3. коррекция поведения; 

4. психогимнастика. 

Группы  

младшего 

возраста 

Ср. ст. подг.  

группы 

10 Спецзакаливание 1. босоножье; 

2. игровой массаж; 

3. дыхательная гимнастика. 

Все группы 

11 Стимулирующая 

терапия 

1. чесночные медальоны; 

2. витаминизация третьего блюда. 

Все группы 

12 Пропаганда ЗОЖ Организация консультаций, бесед, спец 

занятий 

Все группы 

 

                                       Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.Утренняя гимнастика 

2.Двигательная разминка во  

время перерыва между занятиями 

3.Физкультминутка 

 

4.Подвижные игры и упражнения на  

прогулке. 

5.Пробежки по массажным 

дорожкам в сочетании с  

воздушными ваннами 

 

6.Гимнастика после дневного 

  сна. (комплекс упражнений 

Ежедневно в зале или на улице 

Ежедневно 

 

Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания занятия 

Ежедневно, во время прогулки 

 

Ежедневно группами 

по 7-10 человек, проводятся после 

дневного сна. 

 

Ежедневно по мере 

пробуждения и подъема детей 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ ПО 

УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

НА 2022 - 2023 УЧ. ГОД 

№ 

п\п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1 Консультация на тему: «Солнце, воздух и 

вода наши лучшие друзья»; 

Проведение сюжетно-ролевых игр 

«Красный, желтый, зеленый», «Водитель 

такси»: 

сентябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

старших групп. 

2 Памятка на тему: «Профилактика гриппа». октябрь Ст. медсестра 

3  Консультация для родителей 

«Внимательный водитель». 

 Флешмоб «Мы крепкие, ловкие, умелые». 

ноябрь Зам. зав по УВР 

Инструктор по 

физической 

культуре 

4. Оформление папки-передвижки. 

«Безопасность в быту». 

декабрь Воспитатели 

5. Спортивный праздник с участием 

родителей «Спорт-залог здоровья» 

январь Инструктор по 

физической 

культуре 

6. Выставка литературы «Семейный досуг». 

 Досуг «Слава защитникам Отечества». 

 

февраль Ст. воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

7. Консультация: «Витамины на столе» март Воспитатели 

8. 
Развлечение «Емеля и дорожные 

приключения». 

 

апрель Инструктор по 

физической 

культуре 
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9. 
«День Победы» (концерт, посвященный 

дню Победы и спортивное состязание). 

май Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

10. Физкультурный праздник «Веселые 

старты». 

июль Инструктор по 

физической 

культуре 

11. Спортивное развлечение: «Физкульт - 

УРА». 

 

август Инструктор по 

физической 

культуре 
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ПЛАН 

взаимодействия МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 128» с семьей 

на 2022-2023 учебный год 

 

 «ШКОЛА РОДИТЕЛЕЙ» 

 

 

Цель: Вовлечение максимального числа родителей в образовательную 

деятельность, осуществляемую с воспитанниками ДОУ. 

Задачи: 

1.     Создать условия открытости образов в пространстве группы (информация 

родителей о предстоящих темах недели, детском продукте, ожидаемой 

помощи родителей, участие родителей в мероприятиях, деятельности, 

режимных моментах и т.д.) 

2.     Обеспечить психолога – педагогическое просвещение родителей по 

направлениям:    

План работы с родителями (законными представителями) 

  

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Составление плана работы «Школа родителей» на 

учебный год 

Август  Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

2 Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) Оформление документов на 

компенсацию части родительской платы 

Август Заведующий  

Карамышева Л.М. 

3 Анализ семей по социальным группам 

Составление социальных паспортов семей 

воспитанников 

Август Педагог-психолог 

Савина Д.О. 

Костина С.Б. 

Воспитатели 

4 Групповые родительские собрания. «Возрастные 

особенности детей. Задачи их воспитания и 

обучения» 

Август  Воспитатели  

5 Индивидуальные беседы-консультации с 

родителями «Проблемы адаптации детей раннего 

дошкольного возраста» 

Август  Воспитатели  

6 Составление сведений о родителях Сентябрь  Воспитатели  

 

7 Заключение договоров между МБДОУ «Детский 

сад № 128» и родителями (законными 

представителями) о психолого-медико-

педагогическом обследовании и сопровождении 

детей специалистами ПП консилиума   

Сентябрь  Заведующий  

Карамышева Л.М. 

8 Оформление родительских уголков сентябрь Воспитатели 
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9 Выборы родительского комитета на 2022-2023 уч. 

год 

сентябрь Старший 

воспитатель 

10 Семейный спортивный праздник «День здоровья» сентябрь Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

11 Индивидуальные беседы-консультации с 

родителями «Проблемы детей раннего и младшего 

дошкольного возраста» (адаптация) 

Рекламный буклет: «Давайте, познакомимся!» 

(6,9,11 группы) 

Сентябрь  Педагог-психолог 

Савина Д.О. 

Костина С.Б. 

12 Анкетирование «Что вы ждете от детского сада?» Сентябрь 

 

Воспитатели 

 

13 Индивидуальное собеседование с родителями для 

выявления их проблем в воспитании и обучении 

детей. 

В 

течение 

года 

Педагог-психолог 

Савина Д.О. 

Костина С.Б. 

Воспитатели 

14 Подготовка и проведение общего родительского 

собрания 

-отчет заведующей о работе ДОУ в 2021-2022 уч. 

году 

- Направления работы ДОУ в новом учебном году: 

задачи, проблемы, пути решения 

октябрь Воспитатели, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

  

 Социально-педагогическая диагностика семей 

вновь поступивших детей 

 

 Старший 

воспитатель 

Губорева С.И. 

Педагог-психолог 

Савина Д.О. 

Костина С.Б. 

15 «Как готовить ребенка к школе» 

консультирование   родителей, дети которых 

посещают подготовительные группы 

Октябрь  Воспитатели  

групп № 3,4,5,13 

16 Тренинг для родителей подготовительных групп 

«Идем в школу с радостью!» 

Октябрь  Воспитатели 

групп № 3,4,5,13 

17 Социально-педагогическая диагностика семей 

вновь поступивших детей 

Октябрь Педагог-психолог 

Савина Д.О. 

Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 

18 Помощь родителей воспитателям в пополнении 

портфолио детей 

октябрь Воспитатели 

19 Семейная выставка детского творчества «Осенний 

калейдоскоп» 

октябрь Воспитатели 

20 Анкетирование родителей «О здоровье всерьез» ноябрь Старший 

воспитатель 
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21 Обновление страничек групп на сайте ДОУ ноябрь Делопроизводитель 

22 Работа по информированию родителей о сайте 

ДОУ 

ноябрь Заведующий 

23 Привлечение родителей к зимним постройкам на 

участках 

декабрь Воспитатели 

24 Привлечение родителей к организации 

новогодних праздников в детском саду (помощь в 

изготовлении декорации, костюмов, атрибутов и 

пр.) 

декабрь Воспитатели 

  

25 Участие в выставке семейного детского 

творчества «Секреты волшебницы Зимы» 

декабрь Воспитатели 

  

26 Фотовыставка «Новый Год и Рождество в детском 

саду и дома» 

январь Воспитатели   

27 Привлечение родителей к зимним постройкам на 

участках 

январь Воспитатели 

28 «Влияние внутрисемейных отношений на 

развитие личностных качеств ребенка» (Занятие в 

«Школе родителей») 

февраль Педагог-психолог 

Савина Д.О. 

 

29. «Каков Ваш семейный микроклимат» (тест-игра) февраль Педагог-психолог 

Савина Д.О. 

30 Участие родителей в совместных конкурсах февраль Воспитатели 

31 Практикум 

«Система игр и упражнений для развития и 

обучения чтению детей дошкольного возраста» 

март Учитель-логопед 

Севрюкова А.А. 

32 Консультация для родителей подготовительных 

групп: «К школе готов» - снижение тревожности 

родителей, профилактика дезадаптации в 1 класс» 

апрель Педагог-психолог 

Савина Д.О. 

33 Подготовка и проведение групповых 

родительских собраний (по плану воспитателей) 

апрель Воспитатели 

34 Консультация для родителей «Что рассказать 

детям о ВОВ» 

апрель Воспитатели 

35. Беседы с родителями вновь поступающих детей в 

детский сад 

май Заведующий 

  

 
 

 

 

 

https://сайтобразования.рф/
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План мероприятий по пожарной безопасности 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 128» 

на 2022-2023 учебный год 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

Работа с работниками 

1. Разработка, утверждение перспективного 

плана мероприятий по профилактике ПБ в 

ДОУ на 2021-2022 учебный год 

сентябрь Заведующий 

Карамышева Л.М. 

Зам. зав. по АХР 

Мальцева М.С. 

2. Оформление уголков пожарной безопасности в 

групповых помещениях, холле ДОУ. 

сентябрь Воспитатели  

3. Проведение инструктажей с педагогами по 

ППБ 

сентябрь Заведующий 

Карамышева Л.М. 

Зам. зав. по АХР 

Мальцева М.С. 

4. Практические занятия по эвакуации детей в 

случае возникновения пожара 

2 раза в год Зам. зав. по АХР 

Мальцева М.С. 

5. Обновление дидактических игр, наглядных 

пособий для изучения правил пожарной 

безопасности с воспитанниками. 

в течение года Воспитатели 

6. Обновление и дополнение атрибутами 

сюжетно-ролевых игр по ПБ 

в течение года Воспитатели  

7. Оформление  в  методическом  кабинете 

 в  помощь  

воспитателю выставки методической 

литературы по ППБ 

октябрь Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

Ст. воспитатель 

Губорева С.И 

8. Планирование работы по пожарной 

безопасности с детьми, родителями, 

педагогами. 

в течение года Воспитатели 

9. Размещение информации по соблюдению ППБ 

и профилактике ППБ на сайте ДОУ, 

социальных сетях (группы в Viber, WhatsApp) 

в течение года  Воспитатели, 

специалисты  

Работа с детьми 

1. Беседы: 

 Если в доме случился пожар; 

 Пожарный – героическая профессия; 

 Причины возникновения пожаров; 

 Спички не тронь – в спичках огонь; 

 О пользе бытовых электроприборов и 

правилах пользования ими; 

 Малышам об огне; 

 Добрый и злой огонь; 

 Если возник пожар; 

 Пожарный номер-01; 

 Человеку друг огонь, только зря его не 

тронь; 

 А у нас в квартире газ; 

 Труд пожарных; 

 Костер в лесу. 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь  

 

Январь 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

Май  

Июнь 

Июль 

Август 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп  
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2. Чтение художественной литературы: 
1. Маршак Самуил Яковлевич 

 «Что горит?», 

 «Пожар», 

 «Кошкин дом», 

 «Рассказ о неизвестном герое», 

 «Сказка про спички»; 

2. Житков Борис Степанович 

 «Пожар на море», 

 «Дым»; 

3. Чуковский Корней Иванович 

 «Путаница»; 

4. Толстой Лев Николаевич 

 «Пожарные собаки», 

 «Пожар», 

 «Дым»; 

5. Остер Григорий Бенционович 

 «Вредные советы»; 

6. Михалков Сергей Владимирович 

 «Дядя Степа»; 

7. Фетисов Том Иосифович 

 «Куда спешат красные машины»; 

8. Шевченко Алексей Анатольевич 

 «Как ловили Уголька»; 

9. Подольный Роман Григорьевич 

 «Как человек огонь приручил»; 

10. Пермяк Евгений Андреевич 

 «Как Огонь Воду замуж взял»,  

11. Гончаров Владимир 

 «Пожарная машина»; 

12. Цыферов Геннадий Михайлович 

  «Жил на свете слоненок»; 

13.  Драгунский Виктор Юзефович 

 «Пожар во флигеле или подвиг во 

льдах» 

14. Голосов Павел Павлович 

 «Сказка о заячьем теремке и опасном 

коробке»; 

15. Хоринская (Котвицкая) Елена Евгеньевна 

 «Спички-невелички», 

 «И папа, и мама Сережу бранят…»; 

16. Вациетис Ояр Оттович 

 «Спички», 

 «Новый год». 

17. Плешаков Андрей Анатольевич 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь  

 

Январь 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

Май  

Июнь 

Июль 

Август 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 
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 «Горит трава», 

 «Горит костер». 

18. Сухомлинский Василий Александрович 

 «Воробышек и огонь». 
3. Изобразительная деятельность: 

 рисование иллюстраций к 

произведениям художественной 

литературы; 

 изготовление поздравительной 

открытки ко Дню пожарной охраны; 

 рисование «Куда спешат красные 

машины», «Пожар»; 

 лепка «Пожарные собаки», 

«Пожарные машины»; 

 конструирование из бумаги поделки 

«Пожарная машина». 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь  

 

Январь 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

Май  

Июнь 

Июль 

Август 

Воспитатели 

групп 

4. Игры: 
 сюжетно-ролевые «Вызов пожарных», 

«Едем на пожар», «Пожарная часть», 

«Твои первые действия при пожаре»; 

 подвижные «Огонь в очаге», 

«Пожарные на учениях», «Спасение 

пострадавших», «Земля, вода, огонь, 

воздух», «Огненный дракон», 

«Птички в беде»; 

 театрализованные «Храбрый Зайка»; 

 онлайн-игры «Онлайн-раскраска 

пожарная машина»; 

 дидактические «Горит – не горит», 

«Доскажи словечко», «Средства 

пожаротушения», «Кому, что нужно 

для работы», «Лото-пожарная 

безопасность», «Как избежать 

неприятностей», «Сложи картинку», 

«Пожароопасные предметы», «Что 

необходимо пожарному?», «Куда 

звонит Чебурашка?», «Чудесные 

спички», «Хорошо—плохо», 

«Отгадай загадку»; 

 моделирование ситуаций «В доме 

зажгли бенгальские огни», «Мама 

оставила сушить белье над плитой», 

«Папа оставил кастрюлю на плите», 

«Бабушка забыла выключить утюг». 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь  

 

Январь 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

Май  

Июнь 

Июль 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

5. Экскурсии: Сентябрь 

Октябрь 

Воспитатели 

групп 

https://dou.su/node/937
https://dou.su/node/937
https://dou.su/node/930
https://dou.su/node/932
https://dou.su/node/932
https://dou.su/node/940
https://dou.su/online/paint/fire-engine
https://dou.su/online/paint/fire-engine
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 по детскому саду «Знакомство с 

пожарной сигнализацией»; 

 по детскому саду «Пути эвакуации»; 

 на кухню ДОУ «Знакомство с 

электроприборами»; 

 в местную пожарную часть. 

Ноябрь 

 

Декабрь  

 

Январь 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

Май  

Июнь 

Июль 

Август 

 Работа с родителями 

1. Конкурс творческих работ «Огонь – друг или 

враг?» (детского и семейного творчества) 

Сентябрь 

 

Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

Ст. воспитатель 

Губорева С.И 

Воспитатели 

групп 

2. Оформление  стендов  и  уголков   

безопасности с консультациями групповых 

помещениях, холле ДОУ 

в течение года  воспитатели  

3. Наглядно-информационные материалы в 

приёмных групп:  

Оформление стендов «Опасные ситуации дома 

и в детском саду».  

 Выпуск  папки-передвижки   «Пожарная   

безопасность»,  

«Берегите детей от огня!»  

Плакаты на противопожарную тематику. 

в течение года  воспитатели  

4. Консультация для родителей «Спички детям 

не игрушка!»  

ноябрь  воспитатели  

5. Консультация для родителей «Огонь – судья 

беспечности людей»  

апрель  воспитатели  

6. Консультация для родителей «Что нужно 

делать при пожаре на природе?»  

апрель  воспитатели  

7. Участие в муниципальных, региональных и 

всероссийских конкурсах детского и 

семейного творчества на противопожарную 

тематику. 

в течение года Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

Ст. воспитатель 

Губорева С.И 

Воспитатели 

групп 
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План мероприятий по профилактике несчастных случаев с воспитанниками 

во время учебно-воспитательного процесса                                                 на 

2022-2023 учебный год 

№ п/п  Содержание  Сроки  Ответственный  

1. Работа с педагогическим коллективом  

1.1. Создание среды в группах «Уголок 

Пешехода»  

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

1.2. Проведение консультаций «Что могут 

сами дети»,  

«Предупреждение детских страхов в 

опасной ситуации», «Окажи первую 

помощь», «Психофизические 

особенности дошкольников и их 

поведение на дороге», «Методика 

организации работы с детьми по 

воспитанию безопасного поведения на 

улице и дорогах в разных возрастных 

группах», «Взаимодействие с семьей 

по предупреждению травматизма и 

дорожно-транспортного травматизма 

дошкольников» 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

1.3. Составление картотеки  

художественной литературы, игр по 

ПДД и основам безопасности 

жизнедеятельности 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

1.4. Работа по разработке и 

распространению среди сотрудников 

учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников 

агитационной, пропагандисткой 

информации (памятки, листовки, 

буклеты) по вопросам организации   

безопасной жизнедеятельности 

дошкольников 

В течение 

учебного года 

Зам заведующего по АХР 

Мальцева М.С. 

 

1.5. Практические занятия по отработке и 

закреплению навыков действия при 

возникновении ЧС 

В течение года 

(согласно графика) 

Зам заведующего по АХР 

Мальцева М.С. 

 

1.6. Осмотр территории и помещений 

учреждения на предмет обеспечения 

безопасности 

Ежедневно Зам заведующего по АХР 

Мальцева М.С. 

 

1.7. Инструктажи:  

- «Соблюдение правил пожарной 

безопасности» 

- «Безопасность у Новогодней елки» 

- «О запрете использования 

пиротехники». 

- «Правила поведения на водоемах в 

период ледостава». 

- «Безопасность на льду» 

Декабрь Зам заведующего по АХР 

Мальцева М.С. 

 

1.8. Систематический контроль: 

выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей 

В течение года Заведующий 

Карамышева Л.М. 
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 2. Работа с детьми 

2.1. Проведение плановых бесед 

(инструктажей) по охране 

безопасности жизнедеятельности 

воспитанников во всех возрастных 

группах общеразвивающей и 

компенсирующей направленности 

В течение года 

(согласно графика) 

Воспитатели  

2.2. Реализация перспективного плана 

мероприятий по профилактике 

несчастных случаев с воспитанниками 

во время  

учебно-воспитательного процесса во 

всех возрастных группах 

общеразвивающей и компенсирующей 

направленности 

Еженедельно по 

понедельникам 

Воспитатели 

2.3. Организация и проведение 

мероприятий в рамках тематической 

недели:  

- «Правила и безопасность дорожного 

движения»; 

- «Неделя безопасности»; 

- «Малыш и безопасность»; 

- «Осторожный пешеход» 

Сентябрь  Воспитатели 

2.4. Экскурсия по детскому саду «Правила 

поведения в группе и в детском саду» 

Сентябрь-октябрь Воспитатели 

2.5. Беседа «Осторожно лужа, чем 

опасна?» 

Октябрь-март Воспитатели 

2.6. Правила поведения в детском саду 

«Как вести себя за столом» 

Педагогические ситуации «горячая 

пища» 

Ноябрь  Воспитатели 

2.7. «Осторожно, гололед!» 

«Катание с ледяной горы» 

моделирование ситуаций 

Январь-февраль Воспитатели 

2.7. Просмотр диафильмов, фильмов; 

прослушивание аудиозаписей  
В течение года 

 

Воспитатели 

2.8. Экскурсия в медицинский кабинет 

«Как хранятся лекарства» 

Март  Воспитатели 

Ст.медсестра 

Слюсарева И.А. 

2.9. Групповая газета по правилам 

безопасности «Добрая дорога детства» 

Июль  Воспитатели  

2.10. Конкурс рисунков «Опасные 

предметы» 

декабрь Воспитатели  

ПДО по ИЗО 

Некрасова Н.А. 

3. Работа с родителями  

3.1. Анкета для родителей по теме 

«Безопасность дошкольника» 

Октябрь  Воспитатели 
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3.2. Оформление общего родительского 

стенда и родительских уголков в 

группах ДОУ по данной теме 

В течение года 

 

Воспитатели 

3.3. Оформление информационных 

уголков для родителей, групповые 

консультации, беседы, мероприятия 

по основам безопасной 

жизнедеятельности и профилактике 

несчастных случаев с детьми 

дошкольного возраста 

1 раз в месяц Воспитатели 

3.4 Проведение бесед и консультаций с 

родителями воспитанников по 

вопросам предупреждения 

травматизма и несчастных случаев 

среди детей: 

«Осторожно открытые окна»; 

«Травматизм детей на качелях»; 

«Меры предосторожности на детских 

площадках»; 

«Травматизм дома». 

«Наступил очередной грибной сезон». 

В течение  

учебного года 

Старший воспитатель 

   Губорева С.И. 

воспитатели 

3.5 Привлечение родителей к организации 

и участию в различных мероприятиях 

по профилактике несчастных случаев 

с воспитанниками 

Постоянно Воспитатели 
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План работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 128» 

на 2022-2023 учебный год 

№ Содержание работы Срок Ответственные 

 Работа с педагогами 

1 Провести инструктаж с воспитателями по 

предупреждению детского дорожного 

травматизма.  

Сентябрь  Заведующий 

Карамышева Л.М. 

 

2 Консультация «Содержание работы с детьми по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма в разных возрастных группах»  

Сентябрь  Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

3 Выставка  методической  литературы, 

дидактических игр, пособий, методических 

разработок по ПДД.  

Октябрь  Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 

4 Помощь воспитателям в составлении 

перспективных планов работы по 

предупреждению детского дорожного 

травматизма.  

Сентябрь-

октябрь  

Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 

5 Консультация  

«Методические рекомендации по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в 

дошкольных образовательных учреждениях»  

Октябрь-

ноябрь 

Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

6 Обновить и дополнить уголки по изучению 

правил дорожного движения, сюжетно-ролевые 

игры по дорожному движению в группах и на 

игровых участках ДОУ.  

Декабрь  Воспитатели  

7 Консультация   «Правила  поведения  в 

автотранспорте»  

Декабрь  Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 

8 Самообразование  педагогов  по  теме  

безопасность на дороге для детей  

В течение года  Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 

9 Проведение  открытых занятий по  

знакомству детей с ПДД  

В течение года  Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 

10 Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного движения  

Май  Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 

педагоги ДОУ 

  Работа с детьми  

1 Экскурсии и целевые прогулки:  

 Наблюдение за движением пешеходов  

 Наблюдение за движением транспорта  

В течение года Воспитатели  
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 Рассматривание видов транспорта  

 Знакомство с улицей 

 Наблюдение за движением транспорта и 
работой водителя 

2 Беседы:  

• Что ты знаешь об улице?  

• Мы пешеходы -  места движения 

пешеходов, их название, назначение  

• Правила поведения на дороге  

• Что можно и что нельзя  

В течение года Воспитатели  

3 Выставки рисунков:  

 На перекрёстке  

 Светофор, светофор, наш знакомый с 

давних пор  

 В стране Дорожных знаков 

В течение года ПДО по ИЗО 

Некрасова Н.А. 

4 Сюжетно-ролевые игры:  

• Путешествие по улицам города  

• Улица и пешеходы  

• Светофор  

• Путешествие с Незнайкой  

• Поездка на автомобиле  

• Автопарковка  

• Станция технического обслуживания  

• Автомастерская  

В течение года Воспитатели 

5 Дидактические игры:  

• Наша улица  

• Светофор  

• Поставь дорожный знак  

• Угадай, какой знак  

• Улица города  

•  Что для чего?  

• Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие  

• Желтый, красный, зеленый 

• Чего не хватает?  

• Отвечай быстро  

В течение года Воспитатели 

6 Подвижные игры:  

• Воробышки и автомобиль  

• Будь внимательным  

• Разноцветные автомобили  

• Мы едем, едем, едем …        Стоп!  

• Разноцветные дорожки  

• Чья команда скорее соберется  

• Велогонки  

• Горелки  

• Найди свой цвет  

В течение года Воспитатели  
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7 Художественная литература для чтения и 

заучивания:  

• С.Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная история»  

• С. Маршак «Милиционер», «Мяч»  

• В. Головко «Правила движения»  

• С Яковлев «Советы доктора Айболита»  

• О. Бедерев «Если бы…»  

• А. Северный «Светофор»  

• В. Семернин «Запрещается - 

разрешается» 

В течение 

года 

Воспитатели 

8 Просмотр   обучающих мультфильмов и 

презентаций по закреплению ПДД  

В течение года   Воспитатели групп  

9 Минутки безопасности    Ежедневно  Воспитатели групп  

10 Досуги и развлечения:    

 - «Знай правила дорожного 

движения»,   

 «Сигналы светофора»  

 «Азбука безопасного движения»  

 «Незнайка на улице»  

1 раз в квартал   Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре  

 Работа с родителями 

 (законными представителями) 

1 Участие родителей в подготовке атрибутов 

для сюжетно – ролевых игр 
Сентябрь Воспитатели  

2 Включение вопросов по ПДД в повестку 

родительских собраний  

В течение года  Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 

воспитатели групп  

3 Памятка для родителей «Соблюдение правил 

дорожного движения – залог безопасности 

жизни детей» 

Октябрь 2022  

г.  

Ноябрь 2022 

г.  

Декабрь 2022  

г.  

Май 2023 г.  

Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 

воспитатели групп  

 Памятка для родителей «Значение 

светоотражающих элементов» 

4 Памятка для родителей «Соблюдение ПДД в 

период зимних каникул»  

Памятка для родителей «Соблюдение  

ПДД в период летних каникул»  

5 Публикация материалов для родителей на сайте 

ДОУ  

В течение года  Ст. воспитатель 

Губорева С.И. 
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План работы с молодыми педагогами 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 128» 

на 2022-2023 учебный год 

Цель работы: развитие профессиональных умений и навыков молодого педагога. 

Задачи:  

- оказание методической помощи молодому педагогу в повышении уровня 

организации воспитательно-образовательной деятельности; 

- создание условий для формирования индивидуального стиля творческой 

деятельности молодого педагога; 

- развитие потребности и мотивации в непрерывном самообразовании. 

 
Тема заседания Форма 

проведения 

        Месяц Ответственные 

Изучение профессиональной 

компетентности молодых педагогов 

Индивидуальная  

консультация 

После 

трудоуст- 

ройства 

нового 

молодого 

педагога 

Зам.зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

Ст.воспитатель 

Губорева С.И. 
«Понятие наставничества. Знакомство с 

Положением о наставничестве в ДОУ» 

Закрепление педагога-наставника над 

молодыми педагогами. 

Представление  Основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ № 

128, плана работы на год                         

Консультация в 

форме дискуссии 

Сентябрь Заведующий 

Карамышева Л.М. 

Зам.зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

Ст.воспитатель 

Губорева С.И. 

«Читайте детям сказки перед сном. 

Стишки-засыпалки для детей» 

Рекомендации 

для воспитателей 

Сентябрь Педагоги-

наставники 

«Дошкольникам о художниках детской 

книги» 

Консультация Октябрь  ПДО по ИЗО 

Некрасова Н.А. 

Консультация «Методы и приемы при 

организации НОД с детьми» 

Консультация Ноябрь  Зам.зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

Консультация «Физкультурно-

оздоровительная работа в группе: 

мероприятия, условия их проведения» 

Консультация Ноябрь  Ст.воспитатель 

Губорева С.И. 

Посещение игр, занятий педагогов-

наставников 

 В течение 

года 
Педагоги-

наставники 

Помощь в разработке и оформлении 

конспектов занятий, подборе наглядного 

и дидактического материала к занятиям. 

 В течение 

года 

Педагоги-

наставники 

Консультация «Праздничная культура в 

детском саду» 

Консультация Декабрь  Ст.воспитатель 

Губорева С.И. 

«Алгоритм взаимодействия с семьей» 
 

Памятка  Январь  Ст.воспитатель 

Губорева С.И. 
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«Взаимодействие музыкального 

руководителя и воспитателя в решении 

задач музыкального 

развития в соответствии с ФГОС ДО» 

Консультация Январь Музыкальный 

руководитель 

«Центр музыки в группе ДОУ» 
 

Памятка  Февраль  Музыкальный 

руководитель 

«Методы и приёмы, используемые при 

проведении детского 

экспериментирования в ДОУ» 

Семинар-

практикум 

Февраль Зам.зав. по УВР 

Калайдова Н.А 

«Методы и приемы ознакомления детей 

дошкольного возраста с окружающим 

миром». 

Консультация Март  Зам.зав. по УВР 

Калайдова Н.А 

Разнообразные формы работы с 

родителями. 

Решение педагогических ситуаций. 

Консультация в 

форме дискуссия 

Март Заведующий 

Карамышева Л.М. 

Зам.зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

Ст.воспитатель 

Губорева С.И 

Организация утренников (8 марта) участие март Педагог- 

наставник 

В течение учебного года посещение 

открытых мероприятий, участие в работе 

семинаров, консультаций и т.д. 

Участие В течение 

года 

Заведующий 

Карамышева Л.М. 

Зам.зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 

Ст.воспитатель 

Губорева С.И. 

«Организация работы по  

самообразованию педагогов» 

Консультация  Апрель  Ст.воспитатель 

Губорева С.И. 

«Оформление материалов мониторинга Консультация Май Зам.зав. по УВР 

Калайдова Н.А 

«Организация трудовой деятельности в 

летний период» 

 

Консультация Май  Ст.воспитатель 

Губорева С.И. 
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              Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ на 2022-2023 год 

сентябрь 1 День знаний 

3 День окончания Второй мировой войны 

4 День города Курска 

5  205 лет со дня рождения писателя Алексея 

Константиновича Толстого 

8 Международный день распространения 

грамотности  

1-30 Месячник пожарной безопасности 

27 День работника дошкольного образования 

октябрь 1 День пожилого человека 

4 Всемирный день защиты животных 

5 Международный день учителя 

16 День отца в России 

ноябрь 3 135 лет со дня рождения С.Я. Маршака 

4 День народного единства 

6 170 лет со дня рождения писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка 

18 День рождения Деда Мороза 

27 День матери в России 

30 День Государственного герба Российской 

Федерации 

декабрь 3 День неизвестного солдата 

9 День героев Отечества 

12 День конституции Российской Федерации 

19-30 Новогодние праздники 

январь 27 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистских захватчиков 

День памяти жертв Холокоста 

февраль 2 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

8 День освобождения города Курска от немецко-

фашистских захватчиков (80 лет) 

10 День памяти А.С. Пушкина 

17 Международный день доброты 

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 

март 3 200 лет со дня рождения К. Д. Ушинского 

8 Международный Женский день 

13 110 лет со дня рождения С.В. Михалкова 
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22 Всемирный день земли и водных ресурсов 

27 Всемирный день театра 

апрель 12 День космонавтики 

19 День подснежника 

22 Международный День Земли 

30 День пожарной охраны 

май 

 

1 Праздник Весны и Труда 

3 День солнца 

9 День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 

15 Международный день семьи 

 24 День славянской письменности и культуры 

июнь 1 Международный день защиты детей 

6 День рождения А.С. Пушкина 

5 Всемирный день окружающей среды 

12 День России 

22 День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны 

июль 8 День любви, семьи и верности 

30 День военно-морского флота 

август 22 День Российского флага 

23 80 лет со дня победы советских войск над 

немецкой армией под Курском в 1943 

27 День российского кино 
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Название события Форма проведения Подготовка 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

 

1 сентября 

- экскурсия в школу на 

линейку 

- досуг 

Формирование первичных представлений и положительного отношения к процессу 

обучения в школе, труду учителя 

5-8 лет 

- сюжетно-ролевые игры «Школа», «Магазин» (покупка школьных принадлежностей),    

«1 сентября» 

- беседы по теме праздника 

чтение художественной литературы по теме праздника 

знакомство со школьными принадлежностями и способами их использования 

- отгадывание и составление загадок о школьных принадлежностях 

- разучивание стихов о школе, учителе, первоклассниках 

слушание и исполнение песен, разучивание танцев школьной тематики 

- создание коллекции школьных принадлежностей проектная деятельность 

ДЕНЬ ГОРОДА 

КУРСКА 

 

25 сентября 

- беседа 

- конкурс чтецов 

- проектная деятельность 

- маршрут выходного дня: 

поход в краеведческий 

музей 

Воспитывать любовь к родному городу. 

5-8 лет 

- интерактивная экскурсия по городу Курску 

- выставка детских рисунков 

- цикл бесед «Мой город» 

- чтение произведений курских писателей 

 

ДЕНЬ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА 

 

4 ноября 

– фольклорный 

праздник;  
– спортивное 

развлечение  
(подвижные игры народов  
России);  
выставка рисунков, поделок 

(национальный костюм, 

природа России и др.). 

Формирование первичных ценностных представлений о России как о 

многонациональной, но единой стране. Воспитание уважения к людям разных 

национальностей:  

5-8 лет  
-цикл бесед и рассказы воспитателя «Народы России»;  

-чтение художественной, научно-художественной и научно познавательной литературы 

по теме, сказок народов России;  

– игры-драматизации (по сказкам народов России), подвижные игры народов России;  

– разучивание стихотворений по теме праздника;  

-рассматривание фотографии с изображением памятника Минину и Пожарскому, других 

фотоматериалов, иллюстраций по теме праздника;  

-ситуации морального выбора, педагогические ситуации;  
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-проектная деятельность («Путешествие по карте России»);  

-создание коллекций (животных, растений, видов местности России и др.) «Природа 

России»;  

– мастерская по «изготовлению» национальных костюмов (рисование, аппликация); 

 – слушание, разучивание и исполнение песен и танцев народов России. 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

 

27 ноября 

– конкурс чтецов 

«Милой мамочке моей это 

поздравленье…»;  
– выставки рисунков 

(«Моя  
мама»);  
спортивный конкурс (с 

участием мам) 

Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, заботиться о ней:  
2-5 лет  
-сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери»;  

-игровые и педагогические ситуации, ситуативные разговоры с детьми («Ласковые 

слова», «Какой подарок для мамы лучше» и т.п.);  

-чтение художественной литературы по теме праздника;  

-разучивание стихов по теме праздника; 

-слушание и исполнение музыки (песен) о маме;  

-разучивание танцев для мам;  

5-8 лет  
-сюжетно-ролевая игра «Семья»;  

-организация фотовыставки портретов «Моя мама»;  

-проектная деятельность (организация выставки портретов-рисунков «Моя мама», 

презентация, узнавание мамами себя);  

-мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов для сюжетно-ролевой игры 

«Семья»;  

-спортивные игры как подготовка к спортивному конкурсу с участием мам;  

-разучивание музыкально-танцевальной композиции для мам;  

-педагогические и игровые ситуации (забота о маме – подать руку, выходя из автобуса; 

открыть дверь, если заняты руки; подать или принести какой-либо предмет; помощь в 

домашних делах; уход во время болезни и др.); 

 – ситуации морального выбора (пригласить друзей или тихо поиграть одному, когда 

мама устала, и т.п.) 

ДЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ГЕРБА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

- выставка детских рисунков 

«Герб России в детских 

руках» 

Формирование у воспитанников представлений о Родине, её истории, национально-

культурных традициях и символах России 
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30 ноября 
5-8 лет  
- игры «Собери герб», «Расскажи о гербе» 

- прослушивание и разучивание песен о Родине, гербе России 

ДЕНЬ 

НЕИЗВЕСТНОГО 

СОЛДАТА 

 

3 декабря 

-проект «Книга памяти» 

 

Воспитание патриотических чувств, уважение к людям защищавшим нашу страну, 

погибшим за свою страну 

5-8 лет 

- беседы и просмотр материалов о памятниках и мемориалах Неизвестному солдату 

- совместное рисование плаката «Памяти неизвестного солдата» 

-сюжетно-ролевые игры, мероприятия на смелость, силу, крепость духа. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ДОБРОТЫ 

 

17 февраля 

– подведение итогов недели 

добрых дел 

Формирование первичных ценностных представлений о добре и зле:  
2-5 лет  
-рассматривание иллюстраций к сказкам, художественным произведениям, 

изображающих добрых и злых героев;  

-чтение по теме праздника;  

-ситуативные разговоры, педагогические ситуации и беседы по теме праздника (о добрых 

и злых героях, поступках; способах и формах выражения доброты друг к другу, родным, 

домашним животным, окружающим людям; 

- моральных нормах и правилах поведения, отражающих противоположные понятия, 

например, хороший-плохой, добрый-злой, смелый-трусливый, честный-лживый); 

-наблюдения за поступками взрослых и детей;  

-разучивание стихов по теме праздника;  

-воспроизведение диалогов литературных и сказочных героев, героев мультфильмов;  

-организация трудовой деятельности (посильная помощь воспитателям, младшим 

воспитателям, дворникам и т.п.);  

-развивающие игры «Что доброго делают люди этой профессии?», «Путешествие в мир 

эмоций» и др.; 

5-8 лет  

-сюжетно-ролевые игры (по мотивам сказок, мультфильмов);  

-педагогические ситуации и беседы по теме праздника (о нормах и правилах поведения, 

отражающих противоположные понятия, например, справедливый-несправедливый, 

вежливый-грубый,  жадный-щедрый, скромный-хвастливый; соответствующих 
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примерах из жизни кино, мультфильмов, книг, произведений изобразительного 

искусства; причинах нечаянного совершения недобрых поступков; о людях разных 

профессий, делающих добро);  

-решение проблемных ситуаций как в воображаемом, так и реальном плане (отказаться 

от чего-то выгодного для себя в пользу интересов и потребностей близкого человека, 

друга и др.);  

- создание коллекции положительных героев книг, мультфильмов, кинофильмов;  

-организация выставки портретов героев книг, мультфильмов, кинофильмов, 

олицетворяющих добро; – составление альбома (фото, рисунков) «Наши добрые дела»;  

-проектная деятельность (создание и презентация карты и макета «Страна Доброты», 

творческое рассказывание о жителях страны, о том, что нужно делать, чтобы попасть в 

эту страну); – разыгрывание сценок по сюжетам литературных произведений;  

-рассказы из личного опыта «Добрый поступок моего друга (мамы, папы)» и др.;  

-викторины по теме праздника. 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА 

 

23 февраля 

– спортивный праздник 

(с участием пап); – 

музыкально-

театрализованный досуг  

 

Формирование первичных представлений о Российской армии, о мужчинах как 

защитниках «малой» и «большой» Родины, всех слабых людей (детей, женщин, стариков, 

больных). Воспитание уважения к защитникам Отечества:  

2-5 лет  
-сюжетно-ролевая игра «Семья»;  

-ситуативные разговоры с детьми, беседы по теме праздника;  

-рассматривание военных игрушек, изображений военной формы, сюжетных картинок, 

фотографий, иллюстраций к книгам по теме праздника;  

-чтение художественной литературы по теме;  

-разучивание стихов по теме;  

-мастерская (изготовление подарков для пап и дедушек);  

-слушание и исполнение «военных» песен;  

5-8 лет  

-подвижные и спортивные игры, эстафеты, конкурсы, соревнования;  

-сюжетно-ролевые игры («Пограничники», по мотивам кинофильмов);  

-создание коллекции военной техники;  
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-слушание и исполнение «военных» и патриотических песен, танце - проектная 

деятельность (конструирование и выкладывание из мелких предметов танка, пушки или 

другой военной техники); – викторина по теме праздника;  

-рассказы из личного опыта («Мой папа (дедушка) военный» и др.); 

-отгадывание и составление загадок по теме праздника;  

-соревнования по оказанию первой медицинской помощи;  

-мастерская (оформление сцены, изготовление плаката «Солдаты России», атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм по теме праздника и др.). 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

 

8 марта 

- утренник, посвященный 

Международному женскому 

дню;  

- выставка поделок, 

изготовленных совместно с 

мамами;  

- выставка рисунков («Моя 

мама», «Моя бабушка», 

«Любимая сестренка»);  

- проведение вечера в 

группе (чаепитие с мамами) 

Воспитание чувства любви и уважения к женщине, желания помогать им, заботиться о 

них:  

В российском дошкольном образовании накоплен достаточный опыт по подготовке и 

проведению праздника, посвященного Международному женскому дню. Мероприятия 

подготовки к Дню матери могут быть использованы педагогами также при подготовке к 

Международному женскому дню 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ЗЕМЛИ И ВОДНЫХ 

РЕСУРСОВ 

 

22 марта 

– экспериментирование 

(с водой и землей);  
– праздник «Да 

здравствует вода!»;  
– «Путешествие» по 

экологической тропе;  
- дидактическая игра 

(викторина) «Наш дом – 

Земля». 

Воспитание осознанного, бережного отношения к земле и воде как источникам жизни и 

здоровья человека:  
5-8 лет  
- сюжетно-ролевая игра «Путешествие»;  

- игры-эстафеты (собрать разбросанные «в лесу» бумажки в пакет для мусора и т.п.);  

- рассматривание картинок, иллюстраций по теме праздника;  

- ситуативные разговоры, беседы с детьми по теме, в том числе о значении почвы и воды 

в жизни всего живого, последствиях нарушений правил охраны воды и земли (пролитая в 

море нефть – образование нефтяного пятна - погибшая рыба и др.); 

 – наблюдения и экспериментирование по теме;  

- создание коллекций водоемов (океан, море, река, озеро, пруд, водопад, ручей и др.), 

камней (наиболее распространенных минералов), «фильтров» («Как и чем очистить 

воду?»), водных и земных видов спорта;  
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- развивающие игры "Какая бывает вода?", "Волшебная палочка", "Разрезные картинки", 

«Путаница» («Растительный мир», «Животный мир», «Подводный мир») и др.;  

- чтение художественной, научно-художественной и научно-популярной литературы по 

теме праздника;  

- рассуждения детей на темы: «Можно ли жить без воды (земли)?» и «Опасная вода 

(земля)», творческое рассказывание о пользе воды и земли для окружающей природы и 

человека и об опасностях воды и земли, которые могут подстерегать человека;  

- проектная деятельность (создание и защита альбома, макета, плаката, детской 

энциклопедии, выставки рисунков по теме, коллективной работы из различных 

материалов «Что может расти на земле?»; 

- составление и защита памятки о бережном отношении к воде и земле для 

информационного родительского уголка, домашнего пользования);  

-отгадывание и составление загадок по теме праздника;  

- викторина познавательного характера по теме праздника;  

-решение проблемных ситуаций по теме;  

- игры с водой;  

- музыкальное развлечение (на основе песен о воде, о земле);  

-слушание и исполнение песен о воде и земле;  

– подвижные игры 

ДЕНЬ 

КОСМОНАВТИКИ 

 

12 апреля 

– просмотр 

видеофильма (о космосе, 

космических явлениях и 

др.);  

– беседа о первом 

космонавте;  
– сюжетно-ролевая 

игра «Космонавты»,  

«Космический корабль»;  
конструирование ракеты 

Формирование первичных представлений о выдающихся людях и достижениях России, 

интереса и чувства гордости за успехи страны и отдельных людей:  

5-8 лет  
-сюжетно-ролевая игра «Космический корабль» (станция);  

-проектная деятельность (конструирование или создание макета ракеты, космодрома; 

выкладывание ракеты, космического корабля из мелких предметов);  

-слушание песен о космосе и космонавтах, слушание «космической» музыки;  

-музыкально-ритмические импровизации по теме праздника;  

-мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность по теме праздника);  

-создание коллекции космонавтов (первый космонавт, первый космонавт, вышедший в 

открытый космос, первая женщина космонавт и др.);  

-беседы, рассказы воспитателя по теме праздника (о первом космонавте планеты; о 

создателях космических кораблей К.Д. Циолковском, С.П. Королеве;   
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-о гордости россиян за достижения в освоении Космоса;   

-о названиях улиц и площадей в каждом российском городе – Гагарина, Циолковского, 

Космонавтов, Терешковой, Звездная и др.);  

-творческое рассказывание детей (например, «Полет на Луну»);  

– рассматривание фотографий, иллюстраций и др. 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

СОВЕТСКОГО 

НАРОДА В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 

 

9 мая 

- праздничный концерт 

«Победный май» 

- Спортивная игра 

«Зарница» 

Формирование у детей духа патриотизма, любви к Родине; знаний о героях Великой 

Отечественной войны, победе нашей страны в войне, памятниках героям Великой 

Отечественной войне. 

5-8 лет  
- Виртуальная экскурсия по памятным местам войны 

 - Выставка рисунков «Этот День Победы» 

- Цикл познавательных занятий о ВОв 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ СЕМЬИ 

 

15 мая 

– спортивные  
Соревнования «Мама, папа, я  
–  
Спортивная семья»;  
– выставка  
Семейных фотографий; – 

фотоконкурс «Как мы 

играем дома»;  
– посадка цветов на участке 

детского сада, группы  
(совместно с родителями). 

Формирование первичных ценностных представлений о семье, семейных традициях, 

обязанностях:  

2-5 лет  
-сюжетно-ролевая игра «Семья»;  

-чтение художественной литературы по теме;  

-рассказы из личного опыта по теме праздника;  

-организация совместных с членами семьи досугов (чаепития, развлечения);  

-рассматривание и обсуждение семейных фотографий;  

-ситуативные разговоры и беседы по теме праздника;  

– разучивание стихотворений по теме праздника;  

-слушание и исполнение песен о семье, членах семьи (папе, маме, дедушке, бабушке, 

старших братьях и сестрах);  

5-8 лет  
-сюжетно-ролевые игры «Путешествие», «Поездка на дачу» (семьей);  

-проектная деятельность (создание генеалогических деревьев);  

-мастерская (изготовление предметов быта, личного пользования, подарков-сувениров 

для членов семьи, атрибутов для сюжетно-ролевых игр по теме праздника);  

-организация совместных с членами семьи (родителями, старшими братьями и сестрами, 

дедушками и бабушками) дел  



61 
 

(уборка группы, создание рабатки или клумбы, грядки в огороде и др.), конкурсов и 

соревнований, выставок поделок; 

 – решение проблемных ситуаций, ситуаций морального выбора;  

-организация и презентация фотовыставок (семейных поездок, путешествий, отдыха, 

работы в огороде, саду и др.);  

– рассказы из личного опыта (интересный случай из жизни семьи или ее членов; награды 

членов семьи и др.) 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ 

 

1 июня 

– беседа о правах детей в  
нашей стране;  
– ярмарка;  
развлечение, досуг. 

Формирование представлений о детях как особой категории членов общества, которых 

защищают взрослые люди:  

5-8 лет  
-сюжетно-ролевые игры «Путешествие», «Юридическая консультация» (защита прав 

детей);  

-развивающие игры «Чрезвычайные ситуации в доме», «Чрезвычайные ситуации на 

прогулке» и др.;  

-беседы и рассказы (об истории праздника, о детях других стран и народов, безопасности 

каждого ребенка, правах и обязанностях детей, детских учреждениях и др.);  

-рассматривание фотографий, глобуса, карты;  

-создание коллекции (дети разных стран и народов);  

-организация конкурса рисунков на асфальте по теме праздника;  

-чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной литературы 

по теме праздника;  

-слушание и исполнение музыки (песен) о детях и детстве, исполнение танцев, имеющих 

«детскую» тематику. 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ А.С. 

ПУШКИНА 

 

6 июня 

- конкурс чтецов 

- музыкально-

театрализованное 

представление «Лукоморье» 

Формирование любви и уважение к русским поэтам, прививать любовь к родному слову; 

воспитывать устойчивую потребность в общении со сказкой. 

- выставка детских рисунков «Сказки А.С. Пушкина 

- работа с лэпбуком «Сказки А.С. Пушкина» 

- чтение сказок 

ДЕНЬ РОССИИИ 

 

12 июня 

– фольклорный 

праздник;  
– спортивное 

развлечение  

Формирование первичных ценностных представлений о «малой» и «большой» Родине, 

чувства гордости за Россию, Россиян:  
2-5 лет  
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(подвижные игры народов  
России);  
- выставка рисунков, 

поделок (национальный 

костюм, природа России и 

др.). 

-рассматривание кукол (иллюстраций, фотографий) в национальных костюмах, символов 

России (герба, флага);   

 – раскрашивание изображения российского флага, изображения костюмов русского и 

других народов России;                                   

  – подвижные игры народов России;  

слушание гимна России, песен о России;  

чтение художественной литературы по теме праздника;  

развивающие игры («Кто больше назовет городов России?», «Государственные 

праздники России», «Символы России» и др.);  

рассказы воспитанник о своем городе или селе (из личного опыта); 

беседы по теме праздника;  

отгадывание загадок по теме праздника;  
5-8 лет  
- сюжетно-ролевая игра «Путешествие по России», «Выборы»;  
- виртуальная экскурсия в краеведческий музей;  
- проектная деятельность (конструирование или создание макета и презентация карты 

России, своего города);  
- беседы с воспитанниками, педагогические ситуации по теме праздника (столица 

России, символы России, государственное устройство, общественные явления 

(государственные праздники, выборы, благотворительные акции), выдающиеся люди 

страны, Российская Армия, достопримечательности России, народы России, родной 

город и др.); 

 – чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной литературы 

по теме;  
разучивание стихотворений (о России, столице России, родном городе);  
- рассматривание карты России, фотоальбомов, иллюстраций, репродукций (Россия - 

огромная многонациональная страна, ее моря, реки, озера, горы, леса, отдельные города, 

местонахождения своего города);  
-слушание (и исполнение) песен о России, танцев народов России, музыки российских 

композиторов; 
 – музыкальные драматизации по сюжетам сказок народов России;  
- викторины познавательного характера;  
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мастерская (российский флаг, достопримечательности России, например, Кремль, 

костюмы народов России и др.); 

 – рассказы воспитанников о городах и достопримечательностях России (из личного 

опыта);  

– составление загадок по теме праздника; 

 – разучивание гимна России. 

ДЕНЬ ПАМЯТИ И 

СКОРБИ – ДЕНЬ 

НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

 

22 июня 

- поэтический час «Мы о 

войне стихами говорим» 

-выставка детских рисунков 

Формирование нравственных ценностей (толерантность, уважение к защитникам 

Родины, гордость за свой народ); закрепление знаний о том, кто и как защищали нашу 

Родину в годы войны; воспитание нравственно - патриотических чувств у дошкольников 

через совместные мероприятия детей, родителей, и педагогов, через расширение общего 

кругозора. 

5-8 лет  
- информационные минутки по знакомству детей с понятиями «война», «трагедия», 

«мужество», «самоотверженность» 

- прослушивание рассказа с иллюстрациями и музыкальными произведениями о начале 

войны, стихотворение «Тот самый длинный день в году» 

- тематические беседы «Страничка истории. Никто не забыт» 

ДЕНЬ ЛЮБВИ, СЕМЬИ 

И ВЕРНОСТИ 

 

8 июля 

-арт-акция «Изготовление 

открыток-ромашек для 

родных и родителей 

«Ромашковый день» 

Формирование познавательной активности, любознательности, творческого мышления 

детей через знакомство с историей и традициями православного праздника 

5-8 лет  
- спортивный праздник досуг «Наша дружная семья» 

- фотоколлаж «Моя семья» 

 

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 

ФЛАГА 

 

22 августа 

- выставка детских рисунков 

«Флаг России в детских 

руках» 

Формирование у воспитанников представлений о Родине, её истории, национально-

культурных традициях и символах России 

5-8 лет  
- игры «Собери флаг», «Что означает этот цвет» 

- прослушивание и разучивание песен о Родине, флаге, России 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценность Родины и природы) 

Тема мероприятия Возраст Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация цикл бесед и занятий 

патриотического содержания  
2-8 лет  

В течение учебного 

года  
Старший воспитатель 

Педагоги  
Организация выставок, оформление 

группового пространства к памятным 

датам и значимым событиям  
2-8 лет  

В течение учебного 

года  
Старший воспитатель 

Педагоги  

Виртуальные и целевые прогулки по 

городу Курску «Город родной и 

знакомый!»  
4-8 лет  Сентябрь   

Родители (законные 

представители)  

Педагоги  
День народного единства, беседы  

«Россия великая наша держава!»  

Беседы об историческом прошлом 

России, чтение русских былин; 

пословицы и поговорки о Родине, 

знакомство с русским народным 

костюмом, с предметами русского 

народного быта 

2-8 лет  Ноябрь  
Старший воспитатель 

Педагоги  

День матери «Пусть всегда будет 

мама»  
2-8 лет  Ноябрь  

Старший 

воспитатель  
Музыкальный 

руководитель 

Педагоги  
День Государственного герба 

Российской Федерации (беседы, 

рассматривание фотографий) 
4-8 лет Ноябрь 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Праздничное развлечение, 

посвященное Дню Конституции 
5-8 лет Декабрь  

Старший 

воспитатель  
Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 

День защитника Отечества 

спортивный праздник «Мы солдаты  
5-8 лет  Февраль  

Старший воспитатель 

Педагоги  

Конкурс «Растим родословное древо», 

проводимый в рамках городской 

воспитательной программы «Моя 

родословная» 

5-8 лет Март-апрель 

Родители (законные 

представители)  

Педагоги 

Виртуальная экскурсия в Курский 

краеведческий музей  
6-8 лет  

В течение учебного 

года  
Старший воспитатель 

Педагоги  
Беседа «Уроки Победы» 5-8 лет Май  Педагоги 

Цикл познавательных занятий о Вов. 
Чтение художественной литературы. 

5-8 лет Май  Педагоги 

Совместная акция «Свеча памяти», 

«Георгиевская ленточка» 3-8 лет Май 

Родители (законные 

представители)  

Педагоги 

День России «Мой дом – моя 

Россия»  
2-8 лет  Июнь  

Старший воспитатель 

Педагоги  
Праздничное развлечение, 

посвященное Дню Российского 

флага 

5-8 лет Август  

Муз. руководители 

педагоги 
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СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности человека, семьи, сотрудничества) 

Тема мероприятия Возраст Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День хорошего воспитания  
Беседы в группах «Что такое хорошо и 

что такое плохо?»  
2-8 лет  Сентябрь  

Старший воспитатель 

Педагоги  

Спортивное развлечение, 

посвященное Дню отца в Курской 

области 

3-8 лет Сентябрь  

Родители (законные 

представители)  

Педагоги 

День пожилого человека  
Выставка рисунков «Бабушка 

рядышком с дедушкой»  

Беседа «Дорогие мои старики»  

2-8 лет  Октябрь  
Старший воспитатель 

Педагоги  

Концерт  

«Пусть всегда будет мама»  
2-8 лет  Ноябрь  

Старший 

воспитатель  
Музыкальные 

руководители 

Педагоги  
Оформление фотогазет «Мама, 

мамочка, мамуля» 
2-8 лет  Ноябрь  

Педагоги 

Праздничное мероприятие, 
посвященное Новому году 

5-8 лет  Декабрь  

Старший воспитатель 

Музыкальные 

руководители 

Педагоги  
День семьи, любви и верности 

тематическое занятие «Мама, папа я – 

дружная семья»  
2-8 лет  Июль  

Родители (законные 

представители)  

Педагоги  
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности знания) 

Тема мероприятия Возраст Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Экскурсия в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №55» 

6-8 лет Сентябрь  Старший воспитатель 

Педагоги 

Выставка декоративно- прикладного 
творчества из природных материалов 
совместно с родителями «Осенние 
фантазии» 

2-8 лет  Октябрь  

Старший 

воспитатель  
Педагоги  

Родители (законные 

представители)  

Конкурс «Символ года»  2-8 лет  Декабрь  

Старший 

воспитатель  
Педагоги  

Родители (законные 

представители)  
Викторина «Что мы знаем о 8 марта»  

5-8 лет  март  
Старший воспитатель 

Педагоги  
Виртуальные экскурсии  
– Краеведческий музей –  

5-8 лет  
В течение учебного 

года  
Старший воспитатель 

Педагоги  
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Целевые тематические прогулки  3-8 лет  
В течение учебного 

года  
Педагоги  

Участие в конкурсах и олимпиадах 

«Хочу все знать», «Смышленыш», 

«Соловушка-Знайка», «Космос 

глазами детей» 

5-8 лет  

По плану 

городских и 

районных 

мероприятий  

Родители (законные 

представители)  

Педагоги  

Праздничное развлечение «День 

защиты детей» 
3-8 лет 

Июнь Педагоги  
Родители (законные 

представители) 

Познавательные мероприятия, 

посвященные Дню рождения А.С. 

Пушкина: беседы, викторины, 

выставка книг, рисунков по сказкам 

3-8 лет 

 

Июнь  

 

Педагоги 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценность здоровья) 

Тема мероприятия Возраст Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация закаливающих процедур 

«Если хочешь быть здоров»  
2-8 лет  

В течение учебного 

года  
Старший воспитатель 

Педагоги  

Участие воспитанников во 

всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду 

и обороне» 

6-8 лет 
В течение учебного 

года 

Инструктор по 

физической культуре 

Тематический досуг «Осенняя 

Спартакиада»  
2-8 лет  Сентябрь  

Старший воспитатель 

Педагоги  
Участие воспитанников в 

первенстве по дворовым играм 

«Дошкольная Двориада» 

5-8 лет Март  

Инструктор по 

физической культуре 

Космические старты «Подготовка 

будущих космонавтов»  
5-8 лет  Апрель  

Старший воспитатель 

Педагоги  
Русские народные подвижные игры 

«Богатырская наша сила!»  
5-8 лет  Май  

Музыкальный 

руководитель  
Цикл бесед: «Спорт – это сила, 

спорт – это жизнь»  
2-8 лет  Июнь  

Старший воспитатель 

Педагоги  
День здоровья «Путешествие Болейки 

в страну Витаминию»   
2-8 лет  Июль  

Старший воспитатель 

Педагоги  
 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности труда) 

Тема мероприятия Возраст Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация дежурства по столовой, в 

уголке погоды и природы, по занятиям  
3-8 лет  

В течение учебного 

года  
Педагоги  

Пополнение атрибутами ролевых игр 

профессиональной направленности:  

«Парикмахерская», «Поликлиника», 

«Почта»  

2-8 лет  
В течение учебного 

года  
Педагоги  

Акция: «Покормим птиц зимой»  2-8 лет  Зимний период  

Родители (законные 

представители)  

Педагоги  
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Изготовление совместно с родителями 

поделок «Первая буква моего имени» 
3-8 лет Сентябрь  

Родители (законные 

представители)  

Педагоги 

Смотр-конкурс «Любимое семейное 

блюдо» 
3-8 лет Ноябрь  

Родители (законные 

представители)  

Педагоги 

Изготовление совместно с родителями 

поделок «Символ года» 
3-8 лет Декабрь  

Родители (законные 

представители)  

Педагоги 

Изготовление поделок к Дню 

защитника Отечества  
5-8 лет Февраль  

Родители (законные 

представители)  

Педагоги 

 

ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценность культуры и красоты) 

Тема мероприятия Возраст Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Фотовыставка «Как я провел лето»  2-8 лет  Сентябрь  

Старший 

воспитатель  
Музыкальный 

руководитель 

Педагоги  
Выставка детских рисунков 

«Россия-родина моя»  5-8 лет  Октябрь 
Старший 

воспитатель  
Педагоги  

Праздничный развлечения «Пусть 

всегда будет мама» 2-8 лет  Ноябрь 
Старший воспитатель 

Педагоги  

Муз. руководители 
Новогоднее оформление групп, 

участков. Конкурс на лучшее 

украшение окон к Новому году 

2-8 лет Декабрь 
 

Педагоги 

Развлечение «Рождественские 

посиделки» 

2-8 лет Январь 

Старший 

воспитатель  
Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 

Гуляние – развлечение «Зиму 

провожаем, весну -встречаем»  
2-8 лет  Февраль  

Старший 

воспитатель  
Музыкальный 

руководитель 

Педагоги  
Ярмарка – развлечение «Этой 

ярмарки краски!»  
2-8 лет  Апрель  

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 
Музей одного дня «Игрушки и 

предметы из соломы» (дерева, глины, 

предметы быта народной  

утвари)  

5-8 лет  
В течение учебного 

года  
Старший воспитатель 

Педагоги  
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ВОСПИТАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Тема мероприятия Возраст Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Акция «Птичья столовая»  2-8 лет  Зимний период  

Родители (законные 

представители)  

Педагоги  
Фотовыставка «Природа Курского 

края» 
2-8 лет  Сентябрь   Педагоги  

Экологическая акция по сбору 

макулатуры «Сделаем город чище» 2-8 лет  Сентябрь    

Родители (законные 

представители)  

Педагоги  
Акция «Собери природный материал» 2-8 лет Октябрь  Педагоги 

Акция «Соберем корм для друзей» 

2-8 лет Октябрь  

Родители (законные 

представители)  

Педагоги 

Экологическая акция по сбору 

макулатуры «Сохраним дерево» 2-8 лет Ноябрь  

Родители (законные 

представители)  

Педагоги 

Акция «Украсим город» сезонное 

оформление клумб. Посадка и 

выращивание рассады 

2-8 лет Апрель-май Педагоги 

Экологический праздник «Эколята-

друзья и защитники природы», 

посвященное Всероссийскому Дню 

эколят 

2-8 лет Апрель Педагоги 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса детского рисунка «Эколята-

друзья и защитники природы» 

5-8 лет  Апрель  Педагоги  

    

 

ВОСПИТАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Тема мероприятия Возраст Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Профилактика пожарной безопасности и детского травматизма  
Организация бесед с воспитанниками:  

«В мире опасных предметов»  
«Безопасность дома и на улице», 

«Безопасность на воде», 

«Безопасность в лесу», «Дикие и 

домашние животные» 

5-8 лет  
В течение учебного 

года  

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

Организация дидактических игр  
«Погасим огонь», «Опасно – 

неопасно», Служба спасения:  

101, 102, 103, единая служба 112  

2-8 лет  
В течение учебного 

года  

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

Выставка детских рисунков на тему: 

«Безопасность глазами детей». «Не 

шути с огнем!»  
2-8 лет  Февраль, март  

Старший 

воспитатель 

Педагоги  
Практические игровые ситуации: 

«Пожарные на учениях»  

«Юный пожарный»  
«Самый ловкий»  

5-8 лет  
В течение учебного 

года  

Старший 

воспитатель 

Педагоги  
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Художественная литература:  
С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар»  

Е. Хоринская «Спичка невеличка»,  

А. Шевченко «Как ловили голька»,  

Л. Толстой «Пожарные собаки». 

Загадки, пословицы, поговорки.  

2-8 лет  
В течение учебного 

года  

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

Информирование родителей  

(законных представителей) через 

материал, представленный на 

стендах «уголков безопасности», 

посредством сайта  

2-8 лет  
В течение учебного 

года  

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

Практические учебные тренировки по 

эвакуации воспитанников по сигналу  2-8 лет  
В течение учебного 

года  

Старший 

воспитатель 

Педагоги  
Организация уголков пожарной 

безопасности (пополнение учебными 

пособиями)  
2-8 лет  

В течение учебного 

года  

Старший 

воспитатель 

Педагоги  
Участие в городском конкурсе 

«Детство без пожаров» 4-8 лет  Октябрь - март 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Профилактика детского дорожного транспортного травматизма  

Целевые профилактические 

мероприятия:  

 «Внимание – дети!»  

«Знакомство с улицей» 

2-8 лет  
В течение учебного 

года  

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

Экскурсии и целевые прогулки:  
Знакомство с улицей. Прогулка к 

пешеходному переходу. Наблюдение 

за движением пешеходов, за 
движением транспорта, за работой  
светофора (совместно с родителями)  

Рассматривание видов транспорта.  

Знаки на дороге – место установки, 

назначение.  

2-8 лет  
В течение учебного 

года  

Родители (законные 

представители)  

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

Сюжетно-ролевые игры:  
 «Путешествие по улицам города с 

Незнайкой»  

«Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», «Станция 

технического обслуживания» 

2-8 лет  
В течение учебного 

года  

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

Беседы:  
Что ты знаешь об улице?  

Мы пешеходы!  
Правила поведения на дороге  

Машины на улицах города – виды 

транспорта.  

Будь внимателен! Помощники на 

дороге – знаки, светофор.  

2-8 лет  
В течение учебного 

года  

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

Дидактические игры:  
«Наша улица», «Светофор»  
«Поставь дорожный знак»,  

2-8 лет  
В течение учебного 

года  

Старший 

воспитатель 

Педагоги  
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«Улица города», «Заяц и 

перекресток»,  

«Дорожные знаки: запрещающие 

разрешающие», «Желтый,  

красный, зеленый», «Чего не 

хватает?», «Собери автомобиль»  
Художественная литература для 

чтения и заучивания:  

С. Михалков «Моя улица»,  
«Велосипедист»,  
«Скверная история»;  
С. Маршак  
«Милиционер», «Мяч»;  
В. Головко «Правила 

движения»; С. Яковлев 

«Советы доктора Айболита»;  

А. Северный «Светофор» и др.  

2-8 лет  
В течение учебного 

года  

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

Игровые занятия по БДД для 

дошкольников  5-8 лет  
В течение учебного 

года  
Старший 

воспитатель 

Педагоги  
Единый день детской дорожной 

безопасности  2-8 лет  Сентябрь  
Старший 

воспитатель 

Педагоги  
Участие воспитанников и педагогов в 

районных, городских акциях, 

конкурсах и иных мероприятиях по 

теме безопасности  

2-8 лет  
В течение учебного 

года  

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

Организация уголков дорожной 

безопасности (пополнение учебными 

пособиями и обновление атрибутов)  
2-8 лет  

В течение учебного 

года  

Старший 

воспитатель 

Педагоги  
Просмотр обучающих мультфильмов 

по ПДД. Чтение стихотворений о 

правилах дорожного движения 

3-8 лет март Педагоги  

Игры-тренинги «Помоги Незнайке 

перейти улицу», «На перекрестке» 
5-8 лет май Педагоги 

 

 


