
 



 

 
 
 

 

 
Ме-

сяц 

 

 

Педсоветы 
Педчасы 

Организация и содержание работы методического кабинета Работа с кадрами 

 

 

Оснащение пед 
процесса 

 

 

Организация выставок 

 

 

Изучение, обобщение 
ППО 

 

 

Открытые просмотры 

 

 

Консультации 

Совершенствование 

педагогического 

мастерства, развитие 
социальных умений и 

навыков 

 

 

Контроль 

се
н

тя
б
р
ь 

Педсовет №1 

«Новый год – 
новые идеи!» 

 

Форма проведения- 
круглый стол. 

1. Обновление 

комплектов выносного 
оборудования для игр 

на прогулке.  

(все группы) 
 

2. Обустройство 

экотропы маркерами 
для образовательной 

деятельности. 

(все группы) 
 

 

 
 

1. «Осень золотая» 

(монотипия, тычок 
жесткой полусухой 

кистью). 

Сманцер А.Ф., 
вос-ль подг. группы 

2. «Волшебный 

сундучок Осени» 
(фотовыставка). 

Видишева Г.С., 

ПДО 

Изучение содержания 

Примерной рабочей 
программы 

воспитания: разделы, 

целевые ориентиры, 
инвариантная  часть. 

Кухарева С.И., 

ст. вос-ль 

1. Спортивное 

мероприятие «Марафон - 
2021». 

Михеева Т.М., 

вос-ль подг. гр. №1 

1. Использование 

приемов мнемотехники в 
развитии связной речи 

детей. 

Седакова Е.В., 
вос-ль ср. гр. 

1. Творческое мероприятие 

«Музыкальный ринг». 
Ветрова С.В., 

муз-ный рук-ль 

 
2. Семинарское занятие 

«Содержание календарного 

планирования к программе 
воспитания». 

Кухарева С.И.., 

ст. вос-ль 

1. Готовность групп к 

новому учебному 
образовательному 

периоду (фронтальный). 

Русанова Е.В.,  
зам.дир.по ДО, 

 Кухарева С.И., 

 ст.вос-ль,  
Селюнина Н.А., завхоз, 

Лапина Л.А., м/с ДОО 

 
2. Выполнение утренней 

и коррегирующей 

гимнастики 
(оперативный). 

Кухарева С.И., ст. вос-ль, 

Лапина Л.А., м/с ДОО 
 

 о
к
тя

б
р

ь 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Обновление стендов 

для родителей. 
(ст. гр.) 

 

2. Приобретение  

потолочного экрана. 

(подг. группы №1,2) 

1. «Осенняя фантазия» 

(пластилинография, 
старший дошкольный 

возраст). 

Видишева Г.С., 

педагог ДО 

 

2. «Один Улькан на 
белом свете!» (подг. 

группы). 

Вос-ли  групп 

Обобщить опыт 

работы «Развитие 
интеллектуальных 

способностей детей 

седьмого года жизни 

через нетрадиционные 

формы рисования в 

условиях 
дошкольного 

учреждения». 

Сманцер А.Ф., 
вос-ль подг. гр. №2 

 

1. Досуг «Путешествие в 

сказочную страну «У 
Лукоморья»». 

Седакова Е.С., 

вос-ль подг. гр. №2 

 

2. Спектакль «В стране 

веселых героев!». 
Михеева Т.М., 

вос-ль подг. гр. №1 

Акцентировать работу 

педагогов по 
формированию 

сознательного 

отношения ребенка к 

укреплению физического 

здоровья, используя 

оздоровительные 
технологии. 

Кожан О.Е., 

инструктор по плаванию 

1. Мастер-класс «Наше 

здоровье – в наших руках!» 
(нетрадиционное 

оборудование). 

Шаньшина Н.В., 

инстр-р ФР 

1. Проведение 

подвижных игр и 
физических упражнений 

на воздухе в 

подготовительных 

группах (опережающий). 

Кухарева С.И.,  

ст. вос-ль, 
Сергеева Т.А., 

вос-ль ст.гр. 

 

н
о

я
б
р
ь 

Педсовет №2 
«Модели и 

моделирование 

здоровьесберегаю-
щей 

педагогической 

системы в 
современных 

условиях» 

 
Форма проведения- 

дискуссионная 

мастерская. 

1. Укомплектование 
информационных 

банков методическим 

материалом 
по тематическим 

неделям.  

(все группы) 
 

2. Пополнение зон 

физического развития 
атрибутами к сюжетно 

ролевым играм. 

(все группы) 

1. «Мой поселок через 
объектив глазами детей» 

(фотовыставка). 

Видишева Г.С., 
педагог ДО 

 

2. Выставка «Осенний 
калейдоскоп» (ПБ) 

Седакова Е.В., 

Зинюк А.А., 
вос-ли ср. гр. 

 

3. «Символ России» 
Сергеева Т.А., 

Неведомская Ю.В., 

вос-ли ст.гр. 
 

 

 
 

 

Изучить опыт работы 
«Продолжать 

развивать у детей 

дошкольного возраста 
основные виды 

движений, 

потребность в 
систематических 

занятиях путем 

применения 
нестандартного 

спортивного 

оборудования». 
Шаньшина Н.В., 

инстр-р ФР 

1. Развлечение «Радуга-
дуга» (2 мл.гр.)  

Кожан О.Е., 

инстр-р по плаванию 
 

2. Досуговое 

мероприятие 
«Приключение с 

бабушкой Ягой» (метод 

круговой тренировки). 
Шаньшина Н.В., 

инстр-р ФР 

1. «Что такое 
волонтерство?» 

Имаева Е.А., 

вос-ль подг. гр. №1 
 

2. Рекомендации 

«Нормативно-правовые и 
организационные 

материалы по правам 

ребенка» 
Кухарева С.И., 

ст. вос-ль 

 

1. Семинар-практикум 
«Мудрый путь к 

здоровью». 

Кожан О.Е., 
инстр-р по плаванию 

 

2. Практикум «Физическое 
и оздоровительное 

направления воспитания: 

деятельность педагога с 
детьми». 

Кухарева С.И., 

ст. вос-ль 

1. Состояние работы по 
формированию единого 

здоровьесберегающего 

пространства в ДОО 
(тематический). 

Русанова Е.В.,  

зам.дир.по ДО, 
 Кухарева С.И., 

 ст.вос-ль, 

Шаньшина Н.В., 
инстр-р ФР, 

Имаева Е.А., 

вос-ль подг.гр.№1 
2. Осуществление 

индивидуального 

подхода к детям 
(оперативный). 

Кухарева С.И., 

 ст.вос-ль, 
Мтвиевская И.Г., 

учитель-логопед 



Работа с родителями Преемственность в работе со школой, социумом Развлечения 

Праздники 

 

Содержание 
 

Форма работы Содержание Форма работы  

1. «Новости в образовательном периоде 

ДОО». 
Педагоги ДОО 

Кухарева С.И., 

ст. вос-ль 
 

2. «Использование игровых приемов по 

адаптации детей к воде при обучении 
плаванию». 

Кожан О.Е., 

инстр-р по плаванию 
 

3. «Осенние встречи» 

Михеева Т.М., 

Имаева Е.А., 

вос-ли подг. группы №1 

1. Папки-передвижки. 

 
 

 

 
 

2. Семинар-практикум 

 
 

 

 
 

3. Туристический поход 

1. «Наш новый!». 

Кухарева С.И., 
ст. вос-ль 

Кузьмина Ю.П., 

завуч НШ 
 

2. «Неделя первоклассника». 

Учителя НШ 
 

3. «Где живет музыка?». 

Ветрова С.В., 
муз. рук-ль 

вос-ли ст.,  подг. гр. №1,2 

 

4. «День дошкольного работника». 

Ветрова  С.В., 

муз. рук-ль 
 

 

 

1. Утверждение плана работы на год. 

 
 

 

 
 

2. Стенд в ДОУ. 

 
 

3. Обзорная экскурсия в ДШИ. 

 
 

 

 

4. Концерт-онлайн. 

1. Досуг «День знаний с клоуном 

Тимошкой» (подг. гр. №1,2). 
Ветрова С.В., 

муз. рук-ль 

 
2. Развлечение «Осень в гости к нам 

пришла» (ср., ст. и подг. группы №1, 2) 

Ветрова С.В., 
муз-ный рук-ль 

 

3. Праздник «День летних именинников». 
Ветрова С.В., 

муз-ный рук-ль 

 

 

1. «Если отношения с ребенком вышли из-

под контроля». 

Русанова Е.В., 

зам.дир-ра по ДО 

 

2. «Идите в баню». 

Кожан О.Е., 

инструктор по плаванию 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общее родительское собрание (ДОД- 
онлайн). 

 
 

 

 
2. Рекомендации. 

1. «Мы – ученики? Нет! Мы – 
школьники!». 

Кузьмина Ю.П., 
завуч НШ 

 

 
2. «Идем на встречу!». 

Вос-ли подг. гр. №1,2 

 
 

3. «Ты помнишь, как все начиналось?». 

Михеева Т.М., 
Имаева Е.А., 

вос-ли подг. гр. №1 

1. Дни методического взаимодействия. 
 

 
 

 

 
2. Экскурсии в НШ. 

 

 
 

3. Экскурсия в музей. 

1. Развлечение «День здоровья» (ср., 
стар., и подг. группы №1,2). 

Ветрова С.В., 
муз. рук-ль 

Шаньшина Н.В., 

инструктор ФК 
 

2. Игра-драматизация «Муха-Цокотуха» 

(подг.  гр.№1,2.) 
Седакова Е.С., 

вос-ль подг. группы №2 

1. «Наше здоровье в разных руках». 

Педагоги возрастных групп 
 

 

2. «Использование нетрадиционного 
спортивного оборудования в условиях 

семьи». 

Шаньшина Н.В., 
инструктор ФК 

 

3. Как все начиналось?. 
Сергеева Т.А., 

Неведомская Ю.В., 

вос-ли старшей группы 
 

 

 
 

1. Трансляция семейного опыта. 

 
 

 

2. Мастер-класс. 
 

 

 
 

 

3. Стенгазета. 

1. «Вместе к результату». 

Кухарева С.И., 
ст. вос-ль 

Кузьмина Ю.П., 

завуч НШ 
 

2. «Карусель талантов». 

 Ветрова С.В., 
муз-ный рук-ль 

 

3. «Юные исследователи». 
Кухарева С.И., 

ст. вос-ль 

Шуберт Е.П., 
учитель физики 

1. Взаимопосещения. 

 
 

 

 
 

2. Праздник. 

 
 

 

3. Цикл занятий. 
 

1. Тематическое занятие 

«Улькан - БАМ» (ст., подг. группы №1,2) 
Ветрова С.В., 

муз-ный рук-ль 

 
 

2. Соревнование «А ну-ка, мамочка!» 

Ветрова С.В., 
муз-ный рук-ль 

Шаньшина Н.В., 

Инстр-р ФР 
 

 



 

 
 
 

 

 
Ме-

сяц 

 
Педсоветы 

Педчасы 

Организация и содержание работы методического кабинета Работа с кадрами 

Оснащение пед 

процесса 
Организация выставок 

 

Изучение, обобщение 
ППО 

Открытые просмотры Консультации 

Совершенствование 

педагогического 

мастерства, развитие 
социальных умений и 

навыков 

Контроль 

д
ек

аб
р
ь 

 1. Доукомплектование 
зон сюжетно - ролевых 

игр материалами и 

детской мебелью для 
настольных игр.  

(ст. дошк-ный возраст) 

Педагоги 

1. «Символ 
наступающего года» 

(поделки). 

Видишева Г.С., 
педагог ДО 

 

2. «ОБЖ» (ПБ) 
Сергеева Т.А., 

Неведомская Ю.В., 

вос-ли ст. гр. 

 

Обобщить опыт работы 
«Развивать речевую 

компетентность у детей 

седьмого года жизни 
путем использования 

инновационных методов 

и приемов в работе над 
содержанием сказок». 

Седакова Е.С., 

вос-ль подг. гр. №2 

1. Физкультурный досуг 
«Зимушка-зима – веселая 

пора!» 

Гаврилюк Т.Н., 
вос-ль 2 мл. гр. 

 Практическое занятие 
«Хвалить самого себя – 

нескромно?» 

Кухарева С.И., 
ст. вос-ль 

 

1. Готовность педагогов к 
мониторингу  

(опережающий). 

Русанова Е.в., 
зам. дир. по ДО 

Кухарева С.И., 

 ст.вос-ль, 
2. Планирование и 

проведение спортивных 

упражнений на свежем 

воздухе (оперативный). 

Кухарева С.И., 

 ст.вос-ль, 
Зинюк А.А., 

вос-ль ср.гр. 

я
н

в
ар

ь 

Педчас «Примерная 

рабочая воспитания в 
ДОО: 

результативность и 
реальность». 

 

Форма проведения – 
аналитическая 

лаборатория. 

1. Приобретение 

игрушек (спецтехника, 
наборы животных 

Севера, резиновые). 
Педагоги ст.гр. 

1. «Апельсиновый 

флешмоб». 
Видишева Г.С., 

педагог ДО 
 

 

2. «Зима белоснежная». 
Сергеева Т.А., 

Неведомская Ю.В., 

вос-ли ст. гр. 
 

 

 1. Инсценировка сказки 

«Кошкин дом». 
Седакова Е.С., 

вос-ль подг. гр. №2 
 

2. Мероприятие «Почему 

медведь зимой спит?». 
Седакова Е.В., 

вос-ль ср. гр. 

«Умение слушать при 

взаимодействии с 
родителями» 

Кухарева С.И., 
ст. вос-ль 

 

 

Мастер-класс «Русская 

матрешка» 
Видишева Г.С., 

педагог ДО 
 

 

 

1. Состояние работы по 

внедрению НП «Поддержка 
семей, имеющих детей» 

(текущий) 
Русанова Е.В.зам.дир.поДО, 

Кухарева С.И.,ст.вос-ль, 

Михеева Т.М., 
вос-ль подг.гр.№1 

2. Оформление 

родительских уголков, 
стендов, папок-передвижек 

(обзорный) 

Кухарева С.И., 
 ст.вос-ль, 

Неведомская Ю.В., 

вос-ль ст.гр. 

ф
ев

р
ал

ь 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

1. Дооборудовать зоны 
трудовых поручений 

атрибутами и 

оборудованием для 
фиксации опытов и 

наблюдений. 

(ст.  дошк-ный 
возраст) 

Педагоги групп 

1. «Профессия 
настоящих мужчин». 

Видишева Г.С., 

педагог ДО 
 

Изучение опыта работы 
«Развитие социальной 

активности у детей 

седьмого года жизни в 
процессе участия в 

общественной жизни». 

Михеева Т.М., 
Имаева Е.А., 

вос-ли подг. гр. №1 

1. Опытно-
экспериментальная 

деятельность «Как 

увидеть воздух? Как 
услышать воздух?». 

Зинюк А.А., 

вос-ль ср. группы 
 

2. Интеллектуальный 

ринг «Шашечный 
турнир». 

Имаева Е.А., 
вос-ль подг. группы №1 

Направление 
«Патриотическое 

воспитание» и 

«Социальное 
направление в контексте 

ООП ДО». 

Кухарева С.И., 
ст. вос-ль 

 

Семинар-практикум 
«Техники установления 

позитивных отношений с 

родителями». 
Кухарева С.И., 

ст. вос-ль 

 

1. Подготовка детей к 
школе (текущий). 

Кухарева С.И., 

 ст.вос-ль, 
Седакова Е.С.,  

вос-ль подг.гр. №2, 

Матвиевская И.Г., 
учитель-логопед  

 

2. Осуществление подбора 
материала по оформлению 

уголков патриотического 
воспитания (обзорный). 

Кухарева С.И., 

 ст.вос-ль, 
Видишева Г.С., 

педагог ДО 

 
 

 



Работа с родителями Преемственность в работе со школой, социум 

Развлечения 

Праздники 
 

Содержание 

 

Форма работы Содержание Форма работы 

1. «Скоро в школу» 

Педагоги подг. гр. №1,2 

 
 

 

2. «Закаливание детей» 
Кожан О.Е., 

инструктор по плаванию 

 

1. Родительское собрание. 

 

 
 

 

2. Консультация. 

1. «Психологическое сопровождение 

процесса подготовки детей старшего 

дошкольного возраста». 
Русанова Е.В., 

Кошкина А.А. 

психологи ДОУ 
 

2. «Игрушки на елку, игрушки под елку». 

Видишева Г.С., 
педагог ДО 

Ветрова С.В., 

муз-ный  рук-ль 
 

 

 

 

1. Индивидуальная работа по запросам 

родителей и потребностям детей. 

 
 

 

 
 

2. Выставка. 

1. Праздники: 

- «В гостях у дедушки Мороза» (2 мл. группа); 

- «Новый год – веселый праздник» (ср. гуппа); 
- «Новый год на волшебной поляне» (ст. и подг. 

гр. №1,2) 

Ветрова С.В., 
муз-ный рук-ль 

 

 
2. Соревнование «Новогодние старты» (ср., ст., 

подг. группы №1,2). 

Ветрова С.В., 
муз. рук-ль 

Шаньшина Н.В., 

инстр-р ФР 

 

 

 
 

1.  «Воспитание и образованность: что 

первично?». 

Специалисты ДОО 
 

 
2. «Очищение организма народными 

средствами». 

Кожан О.Е., 
инструктор по плаванию 

 

 
3. «В гостях у сказки». 

Зинюк А.А., 

вос-ль ср. группы 

1. Родительские дебаты. 

 

 
 

 
2. Консультация. 

 

 
 

 

 
3. Досуг с родителями. 

1. «В школу со знаниями!». 

Педагоги 

 подг. группы №1,2 
 

 
2. «Танцы? Танцы!..». 

Ветрова С.В., 

муз-ный рук-ль 
Имаева Е.А., 

вос-ль подг. группы №1 

 
 

 

1. Мероприятие в ДОУ. 

 

 
 

 
2. Обзорная экскурсия ДШИ 

(хореографическое отделение). 

1. Развлечение «Ряженые, ряженые, в Рождество 

наряженные» 

Ветрова С.В., 
муз-ный рук-ль 

 
 

2. «Зимние забавы». 

Ветрова С.В., 
муз-ный  рук-ль 

Шаньшина Н.В., 

инстр-р ФР 
 

 

 
 

 

 
 

1. «Семейное древо». 

Михеева Т.М., 

Имаева Е.А., 
вос-ли подг. гр. №1 

 

 
2. «Вечера семейного чтения». 

Имаева Е.А., 

вос-ль подг. гр. №1 
 

 
3. ПДД «Кот, петух и лиса». 

Гаврилюк Т.Н., 

вос-ль 2 мл. гр. 

1. Творческая мастерская. 

 

 
 

 

 
2. Посиделки в группе. 

 

 
 

 
3. Развлечение. 

1. «Готовность родителей: актуальность 

или привычность?!». 

Кухарева С.И., 
ст. вос-ль 

Кузьмина Ю.П., 

завуч НШ, 
педагоги 

 подг. гр. №1,2 

 

1. Родительское собрание в ДОУ и НШ. 1. Развлечения: 

- «А ну-ка папы!» (ст., подг. группы №1,2) 

- «Бравые солдаты» (ср. группа); 
- «Военный поход» (2 мл. группа) 

Ветрова С.В., 

муз-ный рук-ль, 
Шаньшина Н.В., 

инстр-р ФР 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

Месяц 

 

 

 
Педсоветы 

Педчасы 

Организация и содержание работы методического кабинета Работа с кадрами 

 

 

Оснащение пед 
процесса 

 

 

Организация выставок 

 

 

Изучение, обобщение 
ППО 

 

 

Открытые просмотры 

 

 

Консультации 

Совершенствование 

педагогического 

мастерства, развитие 
социальных умений и 

навыков 

 

 

Контроль 

м
ар

т 

Педсовет №3 
«Современные 

подходы к 

организации 
воспитания 

дошкольников» 

 
Форма проведения- 

ярмарка 

педагогических 
идей (трансляция и 

защита опыта). 

 

Укомплектование зон 
патриотического 

воспитания  

материалами 
патриотической 

направленности. 

(все группы) 

1. «Мама – солнышко 
моѐ!» (рисунки). 

Видишева Г.С., 

педагог ДО 
 

 

2. «Поэты и писатели о 
зиме» (ПБ). 

Сергеева Т.А., 

Неведомская Ю.В., 
вос-ли старшей группы 

 

Систематизация и 
изучение опыта работы 

«Развивать у 

дошкольников навыки 
творческого 

сотрудничества и умения 

передавать свои 
впечатления от общения 

с природой в 

продуктивных видах 
деятельности». 

Видишева Г.С., 

педагог ДО 

 

1. Интегрированное 
мероприятие «Ветка 

рябины» (по мотивам 

хохломской росписи). 
Видишева Г.С., 

педагог ДО 

 
 

2. Досуговое 

мероприятие «Маленькое 
путешествие». 

Огнева В.Н., 

вос-ль 2 мл. гр. 

«Значение поисково-
исследовательской 

деятельности в развитии 

ребенка». 
Зинюк А.А., 

вос-ль ср. гр. 

Практикум «Развитие 
новых форм семейного 

взаимодействия». 

Кухарева С.И., 
ст. вос-ль 

 

 
 

 

1. Создание условий для 
формирования у дошколь-

ников основ духовно-

нравственной культуры и 
представлений о ценностях 

в отношении человека к 

своей стране (тем-кий). 
Русанова Е.В.,  

зам.дир.по ДО, 

Кухарева С.И.,  ст.вос-ль, 
Гаврилюк Т.Н., 

вос-ль 2 мл.гр., 

Зинюк А.А., вос-ль ср.гр. 

2.Театральная деятельность 

в ходе досуговых мероприя-

тий - как средство развития 
речи (оперативный). 

Кухарева С.И.,ст.вос-ль, 

Огнева В.Н.,вос-ль 2 мл.гр. 
 

ап
р
ел

ь 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1. Реконструкция 

песочниц. 
 (все группы) 

 

2. Ремонт игрового 
оборудования на 

прогулочных 

участках. 
Селюнина Н.А., 

завхоз 

1. «Космические  

фантазии» (поделки и 
рисунки). 

Видишева Г.С., 

педагог ДО 
 

2. «Сочиняем сказки» 

(ПБ). 
Сергеева Т.А., 

Неведомская Ю.В., 

вос-ли ст. гр. 
 

3. «Путешествие по 

сказкам Пушкина» (ПБ). 
Михеева Т.М., 

Имаева Е.А., 

вос-ли подг. гр. №1 
 

 1. Развлечение «Музыка 

и природа». 
Ветрова С.В., 

муз-ный рук-ль 

подг. гр. №1,2 
 

 

2. Итоговые мероприятие 
(в соответствии с 

графиком) 

Педагоги ДОУ, 
специалисты 

 

3. Интегрированное 
мероприятие «В гостях у 

сказки». 

Гаврилюк Т.Н., 
вос-ль 2 мл. гр. 

 Тренинг «В поисках дзена – 

путешествие по островам 
мудрости». 

Гаврилюк Т.Н., 

вос-ль 2 мл. гр. 
 

 

1. Состояние участков в 

весенний период 
(оперативный) 

Русанова Е.В.,  

зам.дир.по ДО, 
Кухарева С.И., 

ст.вос-ль, 

Селюнина Н.А., завхоз 
 

2. Подгрупповая и 

индивидуальная работа с 
дошкольниками 

формированию ЭМП 

(текущий). 
Кухарева С.И., 

ст.вос-ль, 

Седакова Е.В., 
вос-ль ср.гр. 

М
ай

 

Педсовет №4  

«Реальность в 

ДОО». 
 

Форма проведения- 

ретро-студия для 
педагогов. 

Пополнение уличной 

спортплощадки 

новыми 
конструкциями для 

занятий физическими 

упражнениями. 
Русанова Е.В., 

зам.дир-ра по ДО 
Шаньшина Н.В., 

инстр-р ФР 

 
 

1. «Я помню, я горжусь» 

(рисунки, все группы). 

Видишева Г.С., 
педагог ДО 

 

2. «Удивительный мир 
насекомых» (поделки). 

Видишева Г.С., 
педагог ДО 

 

3. «Моя пробабушка – 
ветеран!». 

Михеева Т.М., 

Имаева Е.А., 
вос-ли подг. гр. №1 

 

 1. Интегрированное 

мероприятие «На пороге 

школы». 
Сманцер А.Ф., 

аос-ль подг. гр. №2 

 
2. Творческие отчеты (в 

рамках самообразования) 
Кухарева С.И.,  

ст. вос-ль 

педагоги ДОУ, 
специалисты 

 Мастер-класс 

«Мнемотехника как 

актуальная технология в 
реализации задач 

образовательных областей». 

Огнева В.Н., 
вос-ль 2 мл. гр. 

1. Результаты освоения 

содержания ООП ДО, 

анализ эффективных форм 
и причин низких 

показателей 

(тематический). 
Русанова Е.В., 

зам.дир-ра по ДО, 
Кухарева С.И., 

ст.вос-ль 

2. Скоординированность 
действия воспитателя в 

организационных моментах 

к занятиям 
(предупредительный) 

Кухарева С.И., 

ст.вос-ль 



  

Работа с родителями Преемственность в работе со школой  
Развлечения 

Праздники 
 

Содержание 

 

Форма работы Содержание Форма работы 

1. «Мама, папа, я – читающая семья». 

Седакова Е.С., 

вос-ль подг. гр. №2 
 

2. «Кляксография». 

Сманцер А.Ф., 
вос-ль подг. гр. №2 

 

 
3. «Что мы знаем о природе?». 

Ветрова С.В., 

муз-ный рук-ль 

вос-ли ст. группа  

 

1. Викторина. 

 

 
 

2. Мастер-класс. 

 
 

 

 
3. КВН. 

1. «Наши любимые». 

Учителя НШ 

Ветрова С.В., 
муз-ный рук-ль 

 

 
2. «Дюймовочка». 

Ветрова С.В., 

муз-ный рук-ль 
 

 

3. «Гастроли». 

Михеева Т.М., 

Имаева Е.А., 

вос-ли подг. гр. №1 
Ветрова С.В., 

муз-ный рук-ль 

 

1. Поздравление от бывших 

воспитанников. 

 
 

 

 
2. Районный конкурс. 

 

 
 

 

3.Тетрализованное представление. 

1. Театрализованное представление «Про волка 

и теленка» (2 мл. и ср. гр.). 

Ветрова С.В., 
муз-ный  рук-ль 

 

 
2. Конкурс девочек «Прелестное создание, само 

очарование» (ст. гр.). 

Ветрова С.В., 
 муз-ный рук-ль 

 

3.  «Дом мод»  (подг. гр. №1, 2) 

Ветрова С.В., 

муз-ный  рук-ль 

 
4. Досуг «Пижамная вечеринка» 

Имаева Е.А., 

вос-ль подг. гр. №1 
 

1. «Семья для домовенка Кузи». 

Русанова Е.В., 

зам.дир-ра по ДО 
Кухарева С.И., 

ст. вос-ль 
 

2. «Весна на семейной улице». 

Михеева Т.М., 
вос-ль подг. гр. №1 

 

3. «Волшебный сундучок». 
Огнева В.Н., 

вос-ль 2 мл. гр. 

 
4. «Книга любимых сказок своими 

руками». 

Седакова Е.В., 
вос-ль ср. гр. 

1. Конкурсная семейная программа (ДОД). 

 

 
 

 
 

2. Досуговый праздник. 

 
 

 

3. Совместное мероприятие. 
 

 

 
4. Выставка книг. 

1. «Готовность выпускников ДОУ к 

школьному обучению» 

Русанова Е.В., 
зам.дир-ра по ДО 

Кухарева С.И., 
ст. вос-ль 

Лапина Л.А., 

м/с ДОУ 
вос-ли подг. группы №1,2 

 

2. «Музыкальный мир» (старший 
дошкольный возраст) 

Ветрова С.В., 

 муз-ный рук-ль 
 

3. «Фестиваль детского творчества» 

Ветрова С.В., 
муз-ный рук-ль 

1. Мониторинг. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

2. Вечер классической музыки. 
 

 

 
 

3. Районный конкурс. 

1. Развлечение «»Веселые вытворялки» (все 

группы)». 

Шаньшина Н.В., 
инстр-р ФР 

 
 

2. Досуг «Уголок в теремке» (2 младшая 

группа). 
Ветрова С.В., 

муз-ный  рук-ль 

Гаврилюк Т.Н., 
вос-ль 2 мл. группы 

 

3. Развлечение «Папа, мама, я – спортивная 
семья». 

Ветрова С.В., 

муз-ный  рук-ль 
Шаньшина Н.В., 

Инстр-р ФР 

1.  «Мой ребенок, его индивидуальные 

особенности». 
Вос-ли ст.гр., подг. группы №1, 2 

 

2. «Вы спрашиваете - мы отвечаем!». 
Кухарева С.И., 

ст. вос-ль 

 
 

1. Диктант для родителей. 

 
 

 

 
2. Опрос родителей. 

1. «Предварительное комплектование 1-х 

классов». 
Кузьмина Ю.П., 

завуч НШ 

 
2. «Общая готовность! Вопросы 

преественности!». 

Русанова Е.В., 
зам.дир-ра по ДО 

 

3. «Сотрудничество -  это процесс на 
продуктивность!»  

Русанова Е.В., 
зам.дир-ра по ДО, 

Кузьмина Ю.П., 

завуч НШ 

1. Экспресс-информация. 

 
 

 

 
2. Родительское собрание (круглый стол). 

 

 
 

 

3. Мини-совещание. 

1. Тематическое мероприятие «Марш Победы» 

(ср., ст., подг. группы №1,2). 
Ветрова С.В., 

муз-ный рук-ль 

Шаньшина Н.В., 
инстр-р ФР 

2. Праздник «Прощай мой любимый детский 

сад». 
Ветрова С.В., 

муз-ный рук-ль 

педагоги подг. группы №1, 2 
3. Развлечение «День Детства». 

Ветрова С.В., 
муз-ный  рук-ль 

Шаньшина Н.В., 

Инстр-р ФР 
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