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ГОДОВОЙ ПЛАН 

НА  2022/2023 ГОД  

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

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 
«Новое в 

дошкольном 

образовании: идеи, 
планы, 

результаты» 

 
Форма проведения- 

дискуссионная 

мастерская. 

1. Групповые участки 
экотропинки: 

природные объекты и 

их готовность к 
решению 

педагогических задач 

(все группы) 
2. Пополнение сюжет-

но-ролевых зон предме-

тами-заместителями для 
организации игр в усло-

виях прогулки (все гр.) 

3. «Осенний альбом для 
пальчиков»  

Видишева Г.С.,ПДО 

1. Фотовыставка «Наше 
любимое место в 

поселке». 

Кригер А.А.,  
вос-ль ст.гр. 

2.  «Танец осенних 

листочков» 
(аппликация). 

Видишева Г.С., 

ПДО 
3. «Озеро Байкал» 

(публичная б-ка). 

Сергеева Т.А., 
Неведомская Ю.В.,  

вос-ли подг.гр. 

 1.  Квест-игра 
«Знакомимся с детским 

садом». 

Лапина Е.Н.,  
вос-ль 2мл.гр.№2 

 

2. «Сюжетно-ролевые 
игры на улице» (все 

группы). 

Вос-ли, специалисты  

1. «Разработка картотек 
игр по трудовому 

воспитанию: содержание, 

наглядность». 
Седакова Е.С., вос-ль 

2мл.гр.№2 

 
 

1. Практическое занятие  
«Веселые старты». 

Кожан О.Е., инстр-р по 

плав-ю 
 

2. Семинар-практикум    

«Календарное 
планирование к программе 

воспитания: дополнения, 

результаты». 
Русанова Е.В.,  

зам.дир.по ДО 

1. Готовность групп к 
новому учебному 

образовательному 

периоду (фронтальный). 
Русанова Е.В.,  

зам.дир.по ДО, 

Селюнина Н.А., завхоз, 
Лапина Л.А., м/с ДОО 

2. Сюжетно-ролевые 

игры в структуре 
прогулок  (оперативный). 

Русанова Е.В.,  

зам.дир.по ДО 
Лапина Е.Н., вос-ль 

2мл.гр.№2 

 о
к
тя

б
р

ь 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

1. Зоны родительского 

просвещения: 

странички духовности. 
(все группы) 

2. Наглядно – темати-

ческий уголок «Закали-
вание организма до-

школьника» 

(все группы) 

Кожан О.Е., 

инстр-р плав. 

1. «Осень в картинах 

русских художников»  

(выставочный альбом). 
Видишева Г.С., 

педагог ДО 

 
2. «Ульканские 

просторы глазами 

детей» (ст., подг. 

группы, публ-я б-ка). 

Видишева Г.С., ПДО, 

вос-ли  групп 

Обобщить опыт 

работы  «Развивать 

связную речь у детей 
старшего дошкольно-

го возраста путѐм 

применения метода 
моделирования в 

работе над содер-

жанием художествен-

ных произведений.  

Матвиевская И.Г.,  

уч.-лог-д 

1. Досуг «Вода это 

жизнь» 

Кожан О.Е., 
 инстр-р по плав-ю 

 

2. Практикум с 
родителями «Что мы 

вкладываем в 

нравственность свовего 

ребенка?» (все группы). 

Педагоги ДОО 

 

1. «Трудовое воспитание 

ребѐнка в семье». 

Седакова Е.С.,  
вос-ль ст.гр. 

1. Картотека «Упражнения 

для развития связной речи 

детей». 
Матвиевская  И.Г.,  

уч.-лог-д  

1. Трудовые поручения в 

режиме дня дошкольника 

в условиях детского сада 
(опережающий). 

Русанова Е.В.,зам..поДО 

Сергеева Т.А., подг..гр. 
2. Двигательная актив-

ность дошкольников в 

режиме дня и образова-

тельной деятельности 

(сравнительный). 

Русанова Е.В., зам.поДО 
Огнева В.Н., вос-ль ср.гр. 

н
о

я
б
р
ь 

Педсовет №2 
«Речевая 

активность в 

условиях 
социализации 

детского сада» 

 
Форма проведения- 

педагогический 

марафон 
профессионализма. 

1. Приобретение УМК 
по развитию речи 

дошкольников на всех 

возрастных этапах. 
(все группы) 

 

2. Пополнение групп 
атрибутами и 

материалами для 

закаливания. 
(все группы) 

1.  «Мой край родной» 
(рисунки). 

Видишева Г.С., 

педагог ДО 
 

 2. «Экологическая 

сказка, придуманная 
мною» (книжки-

малышки). 

Гаврилюк Т.Н., вос-ль 
 

 

3. «Улькан - мой дом и 
мы отсюда родом!» 

(публ-я б-ка). 

Седакова Е.В., 
Кригер,  А.А., 

 вос-ли ст.гр. 

 
 

Изучить опыт работы  
«Совершенствование 

условий для формиро-

вания у детей до-
школьного возраста 

основ финансовой 

грамотности и соци-
альных навыков в 

рамках  вхождения  

ребенка в обществен-
но-экономическую 

жизнь. 

Неведомская Ю.В.,  
вос-ли подг.гр. 

1. .Проект «Моя малая 
Родина». 

Кригер А.А., 

 вос-ль ст.гр. 
 

2. Мероприятия ко дню 

поселка (все группы). 
Русанова Е.В., зам.д 

по ДО, 

специалисты ДОО 

1.  «Использование мето-
дов мнемотехники в 

учебно-воспитательном 

процессе». 
Седакова Е.В., 

вос-ль ст.гр. 

 
 

1.  Мозговой штурм «Эмо-
циональный интеллект в 

художественно творческой 

деятельности» 
Ветрова С.В., 

муз-ный рук-ль 

 
2. Практикум  «Формиро-

вание правильной дикции» 

Матвиевская И.Г.,  
учитель-логопед 

 

3. Мастер-класс «Наши 
руки не для скуки» 

(создание альбома по 

финансовой грамотности). 
Неведомская Ю.В.,  

вос-ль подг.гр. 

 
 

 

1. Речевая активность 
дошкольника – 

показатель успешной 

социализации и 
формирования 

конструктивных 

взаимоотношений с 
миром»  (тематический). 

Русанова Е.В., зам.поДО, 

 Михеева Т.М., вос-ль 
2мл.гр.№1, 

Матвиевская И.Г., 

учитель-логопед, 
Ветрова С.В., муз-й рук. 

 

2. Создание условий для 
математичкого развития 

дошкольников 

(обзорный). 
Русанова Е.В.,  

зам.дир.по ДО 

Сергеева Т.А., 
Неведомская Ю.В.,  

вос-ли подг.гр. 



Работа с родителями Преемственность в работе со школой, социумом Развлечения 

Праздники 

 

Содержание 
 

Форма работы Содержание Форма работы  

1. «Составление мнемотаблиц». 

Седакова Е.В., вос-ль ст.гр. 
 

2. «Как организовать домашнее занятие по 

рисованию». 
Видишева Г.С., ПДО 

 

 
3.  «Дошкольник и экономика». 

Неведомская Ю.В., 

вос-ль подг.гр. 
 

4. «Зачем дошколятам бассейн?». 

Кожан О.Е., инстр-р по плав-ю 

 

5. «Возрастные психологические 

особенности дошкольников 5-6 лет», 
«Уровень развития речи 5-6 лет». 

Седакова Е.В., вос-ль ст.гр. 

 

1. Мастер-класс. 

 
 

2. Консультация. 

 
 

 

 
3. .Консультация. 

 

 
 

4. Консультация. 

 

 

5. Педагогические минутки. 

1. «Новые цели – новые результаты». 

Русанова Е.В.,  
зам.дир.по ДО 

Кузьмина Ю.П., 

завуч НШ 
 

2. Акция «Вспомним тех, кого в полете 

забрали небеса» 
  

 

3. «Путешествие в музыку» 
Ветрова С.В., 

муз. рук-ль 

вос-ли ст.,  ст., подг. гр.  

 

4. «День дошкольного работника». 

Ветрова  С.В., 
муз. рук-ль 

 

 
 

1. Утверждение плана работы на год. 

 
 

 

 
 

2.  Акция. 

 
 

 

3. Обзорная экскурсия в ДШИ. 
 

 

 

 

4. Концертные номера (ДШИ). 

1. «Давайте познакомимся» (квест-игра, 

младшая группа №2). 

Седакова Е.С., 

Лапина Е.Н., 

Ветрова С.В., 

муз-й рук-ль 

 
2. «Королева и Осень»  
(ср, ст, подгт группы). 

Ветрова С.В., 
муз. рук-ль 

 

 3. Концертная программа-досуг «День 
дошкольного работника». 

Ветрова С.В., 

муз-ный рук-ль 
 

 

1. «Лучшая музыкальная семья» (средняя 

группа). 

Ветрова С.В., муз-й рук-ль 

 

2.  «Как помочь ребенку в период 
адаптации». 

Лапина Е.Н., вос-ль 2мл.гр.№2 

 

3. «Молчаливый ребенок, что делать?" 

Матвиевская И.Г., учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

1. Викторина. 

 
 

 

 
2. Консультация. 

 

 
 

3. Консультация. 

1. «Неделя взаимопосещений». 

Кузьмина Ю.П., 
завуч НШ 

 

2. «Школьно-детсадовские уроки 
гражданственности». 

Вос-ли подг. гр.   

 
 

3. «Встреча с первопроходцами». 

Вос-ли подг. гр. 
 

4. «Рождение таланта». 

Огнева В.Н., Гаврилюк Т.Н.,  
вос-ли ср.гр. 

1. Неделя методического взаимодействия. 

 
 

 

2. Экскурсии в НШ. 
 

 

 
 

3. Вечер воспоминаний. 

 
 

4. экскурсия в КСЦ «Магистраль». 

1. Развлечение «Растем здоровыми» (все 

группы). 
Ветрова С.В., муз. рук-ль 

Шаньшина Н.В.,инструктор ФК 

 
2. Музыкальная гостиная «Осенние 

этюды» (подготовительная группа). 

Ветрова С.В.,муз. рук-ль,  
Видишева Г.С., ПДО 

  

3. «Эколята – друзья и защитники 
природы!»   (ср.гр). 

Гаврилюк Т.Н., 

Ветрова С.В.,муз. рук-ль 

1. «С мамой на кухне». 

 Имаева Е.А., вос-ль 2мл.гр.№1 

 
2. «Музыкальные игры для семейных 

детских праздников» (все группы). 

Ветрова С.В., 
муз-ный рук-ль 

 

3.  «Игры для проведения артикуляционной 
гимнастики». 

Матвиевская И.Г., учитель-логопед 

 
4. «Основы финансовой грамотности  

воспитанников старшего дошкольного 

возраста. Требования времени!». 
Неведомская Ю.В., Сергеева Т.А., 

вос-ли подг.гр. 

1. Семинар-практикум. 

 

 
2. Домашнее задание. 

 

 
 

 

3.  Рекомендации. 
 

 

 
4. Родительское собрание. 

1. «Результаты и цели общие». 

Русанова Е.В.,  

зам.дир.по ДО 
Кузьмина Ю.П., 

завуч НШ 

 
2. «Идут года, а школа не стареет». 

 Гаврилюк Т.Н., Огнева В.Н., 

 вос-ли ср.гр. 
 

3. «Как все начиналось?». 

Вос-ли подг.гр. 

1. Взаимопосещения педагогов НШ и 

ДОО. 

 
 

 

 
2. Стенгазета к юбилею школы. 

 

 
 

3. Стенгазета, экскурсии. 

 

1. Тематическое занятия 

«Мой Улькан»   (ср., ст., подг. группы) 

Ветрова С.В., муз-ный рук-ль, 
воспитатели 

 

2. Соревнование «А ну-ка, мамочка!» 
Ветрова С.В., 

муз-ный рук-ль 

Шаньшина Н.В., 
инстр-р ФР 

 

3. Концерт «День рождения детского 
сада».  

Ветрова С.В., 

муз-ный рук-ль 
 

 



 
 
 

 

 
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.  Пополнение 
картотеки 

музыкальных игр для 

семейных детских 
праздников. 

(все группы) 

Ветрова С.В., 
муз-й рук-ль 

 

2.  Картотека 
сюжетно-ролевых игр 

экологической 

направленности. 
Гаврилюк Т.Н., вос-ль 

 

1.  «Кролик в гости к нам 
приходит» (поделки). 

Видишева Г.С., 

педагог ДО 
 

2. Картотека 

«Графические диктанты» 
Сергеева Т.А.,  

вос-ль подг.гр. 

 
 

Обобщить опыт работы 
«Использование методов 

мнемотехники для 

развития речи детей 
старшего дошкольного 

возраста». 

Седакова Е.В., 
вос-ль ст. гр. 

1. Занятия экологической 
направленности «Наши 

объекты на участке» (все 

группы). 
Воспи-ли групп, спец-ты 

1. «Учить детей 
общаться». 

Михееа Т.М.,  

вос-ль 2мл.гр.№1 
 

2.«Ознакомление 

дошкольников с миром 
профессий». 

Имаева Е.А., 

 вос-ль 2мл.гр.№1 

1. Акция «Возьми 
поиграть» (дид-е игры по 

финансовой грамотности). 

Неведомская Ю.В., 
 вос-ль подг.гр. 

 

2. Практическое занятие 
«Игры? Да!». 

Седакова Е.В.,  

вос-ль ст.гр. 

1. Мониторинг 
воспитательного процесса в 

контексте ООП ДО ДОО 

(опережающий). 
Русанова Е.в., 

зам. дир. по ДО 

видишева Г.С., ПДО 
2. Чтение художественной 

литературы: содержание, 

формы, режим 
(предупредительный). 

Русанова Е.В., 

 зам. дир.по ДО 
Кригер А.А., 

вос-ль ст.гр. 

я
н

в
ар

ь 

Педчас «Практика в 

контексте требований: 
результативность 

программы 
воспитания в ДОО»  

   

Форма проведения – 
заседание кафедры 

дошкольного 

образования. 

1. Укомплектование 

групп старшего 
дошкольного возраста 

музыкально-
дидактическими 

играми: 

«Такие разные 
марши»,  

«Моя Россия», 

«Музыкальная 

поляна». 

Ветрова С.В., 

муз-й рук-ль 
 

1. Выставка плакатов 

«Берегите природу» 
(ср.гр.). 

Гаврилюк Т.Н., вос-ль 
 

2. «Зимние мотивы в 

народном стиле» 
(рисунки). 

Видишева Г.С., 

педагог ДО 

  

 

Сравнительный анализ и 

обсуждение содержания 
программы воспитания 

ДОО, систематизация 
материала работы с 

родителями по 

возрастным группам  в 
соответствии с ООП ДО 

ДОО. 

Русанова Е.В.,  

зам.дир.по ДО 

 

2. Интегрированное ме-

роприятие: «Прогулка в 
зимний лес». 

Матвиевская И.Г., 
учитель-логопед 

1. «Мнемотехника-искус-

ство запоминания». 
Седакова Е.С., 

 вос-ль ст.гр. 
 

2. «Труд и формирование 

личности ребѐнка». 
Седакова Е.С., вос-ль 

2мл.гр.№2 

1. Мастер-класс  

«Музыкальная шкатулка». 
 Ветрова С.В., 

 муз-й рук-ль 
  

2. Викторина «Мы много 

знаем о нашем крае». 
Кригер А.А.,  

вос-ль ст.гр. 

 

3. Мастер-класс «Мяч в 

жизни дошкольника». 

Шаньшина Н.В.,  
инстр-р ФК 

 

 

1. Выполнение плана 

работы с родителями, 
корректировка содержания 

(обзорный) 
Русанова Е.В. 

зам.дир.поДО, 

Седакова Е.В.,  
вос-ль ст.гр. 

2. Качество оформления 

документации по всем 

направлениям деятельности 

(текущий). 

Русанова Е.В. 
зам.дир.поДО,  

Неведомская Ю.В., 

вос-ль ст.гр. 

ф
ев

р
ал

ь 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

1. Пополнение зон 
дежурства 

дополнительными 

маркерами для 
самомтоятельной 

работы дошкольников. 

(ср., ст.  дошк-ный 
возраст) 

Педагоги групп 

 
2. . Пополнение 

групповой библиотеки 

«Природа в мире 
слов» (ср.гр.). 

Огнева В.Н., 
Гаврилюк Т.н., вос-ли 

 

1. «Мой папа самый 
смелый» 

Видишева Г.С., 

педагог ДО 
 

2. Фотовыставка «Мои 

любимые игры» 
(педагоги). 

Имаева Е.А.,  

вос-ль 2мл.гр. 

Изучение опыта работы  
«Создание условий для 

проявления форм 

нравственного поведения 
и отображения 

гражданской позиции у 

детей шестого года 
жизни в общении с 

окружающей 

действительностью». 

Кригер А.А., 

 вос-ль ст.гр. 

1. Интегрированное 
мероприятие «Эколята 

спешат на помощь» 

(ср.гр.). 
Гаврилюк Т.Н., вос-ль 

 

2. Смотр песни и строя 
«Мы – будущие 

солдаты!»  (ср., ст., 

подг., группы). 
Шаньшина Н.В., 

 инстр-р ФК,  

Кожан О.Е., инстр-р по 
плав-ю, вос-ли 

1. «Воспитание 
финансовой грамотности 

у детей дошкольного 

возраста». 
Неведомская Ю.В., 

 вос-ль подг.гр 

2.  Консультация 

«Воспитание дружеских 
взаимоотношений между 

сверстниками».  

Сергеева т.А., вос-ль 
подг.гр. 

 

  
 

1. Мастер-класс «Ростовые 
цветы».  

Видишева Г.С., 

педагог ДО 
 

2. Деловая игра «Поиграем 

вместе». 

Лапина Е.Н., вос-ль 

2мл.гр.№2 

 
3. «В стране речевых 

соревнований». 

Матвиевская И.Г.,  
учитель-логопед 

1. Готовность детей и 
родителей к школьному 

взаимодействию в рамках 

образовательных 
мероприятий 

(оперативный). 

Русанова Е.В., зам.по ДО 
Седакова Е.С.,  

вос-ль подг.гр. №2, 

Матвиевская И.Г., 
учитель-логопед  

 

2. Организация и 
деятельность 

руководителей детских 
объединений (текущий). 

Русанова Е.В., зам.по ДО  

Шаньшина Н.В., инстр-р 
ФК 

 



Работа с родителями Преемственность в работе со школой, социум 

Развлечения 

Праздники 
 

Содержание 

 

Форма работы Содержание Форма работы 

1. «Развитие у ребенка уверенности в себе 

через творческие игры». 

Видишева Г.С., ПДО 
 

 

 
2.  «Какие мы родители». 

Лапина Е.Н., вос-ль 2мл.гр.№2 

 

3. «Графические диктанты». 

Сергеева Т.А., подг.гр. 

 

 

  

1. Папка-передвижка. 

 

 
 

 

 
2. Анкетирование. 

 

 
 3. Мастер-класс 

1. «Сказочное царство, книжное 

государство». 

 Гаврилюк Т.Н., Огнева В.Н., 
 вос-ли ср.гр. 

 

2. «Елочные сюрпризы и…». 
Видишева Г.С., 

педагог ДО 

 
3. «Новогодняя игрушка». 

 

3. «Танцевальные ритмы души». 
Ветрова С.В., муз-й рук-ль 

 

 

1. Экскурсия в публичную библиотеку. 

 

 
 

 

2. Выставка детских поделок. 
 

 

 
3. Акция (КСЦ). 

 

3. Экскурсия-урок в ДШИ. 

1. Праздники: 

- Здравствуй, праздник новогодний!»  

(ст, подгт. гр) 

- «Чудеса у новогодней ѐлки» 

(ср.гр, мл. гр №1,№2). 

Ветрова С.В., 

муз-ный рук-ль 

 
 

 

 
 

 

1.  «Межполушарное взаимодействие» 
Матвиевская И.Г., учитель-логопед 

 

 
2. «Использование игровых приемов по 

адаптации детей к воде при обучении 

плаванию». 
Кожан О.Е., 

инструктор по плаванию 

 

 

3. «Древо семьи». 

Сергеева Т.А., Неведомская Ю.В., вос-ли 
подг.гр. 

1. Консультация-практикум. 
 

 

 
2. Семинар-практикум. 

 

 
 

 

 

 

3. Выставка. 

1. «Давайте обсудим». 
Учителя НШ, педагоги 

 подг. группы  

 
 

2. «Наши успехи и ваши решения». 

Кузьмина Ю.П., завуч НШ, 
вос-ли подг.гр. 

  

 

 

1. Круглый стол. 
 

 

 
 

2. Совместный урок с 1-м классом. 

1. Развлечение « Рождественские встречи» 
Ветрова С.В., 

муз-ный рук-ль 

 
 

2. Соревнование «Спортивные мотивашки» (ср., 

ст., подг. группы). 
Ветрова С.В., 

муз. рук-ль 

Шаньшина Н.В., 

инстр-р ФР 

 

  
 

 

 

1. «Роль музыкально-нравственного 

воспитания в жизни ребенка» 

Ветрова С.В., муз-й рук-ль 
 

 

2. «Мы ждем гостей» (папа, дедушка) 
Имаева Е.А., 

вос-ль 2мл. гр. №1 

 
 

3. «Учите ребенка выбирать и покупать 

товары». 
Неведомская Ю.В., 

 вос-ль подг.гр. 

 
4. «У семейного огонька». 

Сергеева Т.А., 

Неведомская Ю.В., 
 вос-ли подг.гр. 

 

. 

1. Папка-передвижка. 

 

 
 

 

2. Спортивное мероприятие ( в рамках 
формата «Серия встреч»). 

 

 
 

3. Рекомендации. 

 
 

 

 
4. Литературное чтение. 

1. «Игры в школу: современность и 

былое». 

Кузьмина Ю.П., 
завуч НШ, 

педагоги 

 подг. гр. 
 

2. «Субботняя школа: моменты 

мотивации». 
Русанова Е.В., зам.дир.по ДО 

Кузьмина Ю.П., 

завуч НШ, 
педагоги 

 подг. гр. 

 
 

1. Практическое занятие с учителями 

НШ. 

 
 

 

 
 

1. Родительское собрание. 

1. Развлечение «А ну-ка папы!» (все группы) 

Ветрова С.В., 

муз-ный рук-ль, 
Шаньшина Н.В., 

инстр-р ФР 

2. Досуг «Масленица» (2мл.гр.№2) 
Седакова е.С., 

Ветрова С.В., муз-й рук-ль 

 
3. Развлечение «Эколята спешат на помощь» 

(ср.гр.). 

Гаврилюк Т.Н., 
Ветрова С.В., муз-й рук-ль 

 

4. Театральное представление «Веселый гном» 
Огнева В.Н., 

Ветрова С.В., муз-й рук-ль 

 
 

 

 



 

 

 
 

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 

условия 

социализации 
дошкольника в 

духовности:  

воспитывающие 
или 

принуждающие»  

 
Форма проведения- 

круглый стол 

(трансляция и 

защита опыта). 

 

Систематизация 
материала по 

нравственному 

развитию в 
информационные 

банки с 

практическими 
приложениями 

наглядного и 

дидактического 
материала. 

(педагоги всех групп) 

 

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

Видишева Г.С., 

педагог ДО 
 

 

2. «Много у бабушки с 
нами хлопот» 

(словотворчество). 
Сергеева Т.А., 

Неведомская Ю.В., 

вос-ли старшей группы 

 

Систематизация и 
обобщение опыта работы  

«Развитие 

интеллектуальных 
способностей у детей 

седьмого года жизни с 

помощью графических 
диктантов и заданий на 

ориентировку в 

пространстве» 
Сергеева Т.А.,  

вос-ль подг.гр. 

 

1. Квест игра 
«Путешествие Буратино» 

Неведомская Ю.В.,  

вос-ль  подг.гр. 
 

2.Спортивное 

мероприятие «Мяч и я – 
друзья!» 

Шаньшина Н.В., 

 инстр-р ФК 
. 

1. «Как научить ребенка 
одеваться 

самостоятельно». 

Седакова Е.С., вос-ль 
2мл.гр.№2 

 

1.  Мастер-класс 
«Экологический ай - 

стоппер». 

Гаврилюк Т.Н., вос-ль 
ср.гр. 

 

2. Творческая мастерская по 

развитию речи детей с ТНР. 

Матвиевская И.Г.,  

учитель-логопед 

 

 

 
 

1. Нравственность и 
духовность в условиях 

взаимодействия с детьми и 

взрослыми на современном 
этапе (тематический). 

Русанова Е.В.,  

зам..по ДО, 
Лапина Е.Н., вос-ль 

2мл.гр.№2, 

Имаева Е.А., вос-ль 
2мл.гр.№1,  

Кригер А.А.,  

вос-ль ст.гр. 

 

ап
р
ел

ь 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1. Приобретение 

сертифицированных 
песочниц (все группы) 

  

Селюнина Н.А., 
Завхоз 

 
2. Музыкально-

дидактические игры: 

«Весенние 
ритмические загадки», 

«Ритмы космоса», 

«Звуковой тренажер». 

(мл., ср. группы) 

Ветрова С.В., 

муз-й рук-ль 

1. «Первый в космосе» 
(рисунки).   

Видишева Г.С., 

педагог ДО 

 
2. «Апрельская весна» 

(аппликация). 
Видишева Г.С., 

педагог ДО 

 

 1.  Интегрированное 

мероприятие 
«Солнечные зайчики» 

Имаева Е.А.,  

вос-ль 2мл.гр. 
 

2. Речевое мероприятие 
«Собака со щенятами». 

Седакова Е.В., 

вос-ль ср. гр. 
 

3. Совместное 

мероприятие «Не 
мешайте нам трудиться». 

Седакова Е.С., вос-ль 

2мл.гр.№2   

1.  «Развитие эмоцио-

нальных отношений 
родителей и ребенка в 

процессе совместной 

музыкальной 
деятельности». 

Ветрова С.В., 
муз-ный рук-ль 

 

2. «Такие разные 
пересказы». 

Седакова Е.В.,  

вос-ль ст.гр.   

1. Практическое занятие-

игра «Отгадай потешку по 
жестам». 

Лапина Е.Н.,  

вос-ль 2мл.гр.№2 
 

2. Буклет «Ребенок и 
финансы» (трансляция 

педагогического опыта с 

применением практики). 
Неведомская Ю.В.,  

вос-ль подг.гр. 

 
.. 

 

 

1. Содержание 

деятельности детей в 
условиях   весеннего 

периода, решение 

воспитательных задач по 
экологическому 

образованию 
(предупредительный) 

Русанова Е.В.,  

зам.дир.по ДО, 
  

2. Анализ предметно-

пространственной среды в 
группах для 

конструктивной и 

музыкально-творческой 
деятельности 

(оперативный). 

Русанова Е.В.,  
зам.дир.по ДО, 

Седакова Е.В.,вос-ль ср.гр. 

М
ай

 

Педсовет №4  

«Каждый год – 
результативный!»   

 

Форма проведения- 
педагогическая 

ярмарка опыта. 

1. Оснащение 

прогулочных участков 
и общей спортивной 

зоны оборудованием 

для самостоятельных 
занятий 

дошкольников. 

Русанова Е.В., 
зам.дир-ра по ДО 

    
 

 

1. «Война - это страшное 

слово» (рисунки, все 

группы). 
Видишева Г.С., 

педагог ДО 
 

2.  «Пробуждение 

природы» (рисунки) 

Видишева Г.С., 
педагог ДО 

 
3. «Подарок ветерану» 

(поделки). 

Сергеева Т.А., 
Неведомская Ю.В.,  

вос-ли подг.гр. 

 

Обобщение опыта 

работы по реализации 
воспитательных задач в 

рамках решения годовых 

задач и в работе с 
родителями на уровне 

ДОО. 

Русанова Е.В., 
зам.дир-ра по ДО 

 

1. Театрализованная 

сказка «Колобок». 
Лапина Е.Н., 2мл.гр. 

 

2. Итоговые мероприятие 
(в соответствии с 

графиком) 

Педагоги ДОУ, 
специалисты 

 
3. Прогулка «Мы за 

чистоту в нашем саду». 

Седакова Е.С., вос-ль 
2мл.гр.№2 

1. «Хоть семи нам еще 

нет, формируем мы 
бюджет». 

Неведомская Ю.В., 

вос-ль подг.гр. 
 

1. Мастер-класс   
«Изготовление кукол». 

Лапина Е.Н.,  

вос-ль 2мл.гр.№2 

 
. 

1. Реализация содержания 

ООП ДО и ПРПВ ДОО за 
образовательный период 

2022/23  (тематический). 

Русанова Е.В., 
зам.дир-ра по ДО, 

Гаврилюк Т.Н., вос-ль 

ср.гр., 
Неведомская Ю.В., вос-ль 

подг.гр. 
2.  Организация работы с 

детьми по безопасному 

поведению на территории 
ДОО и соблюдению ПДД за 

пределами участка 

(предупредительный) 
Русанова Е.В., 

зам.дир-ра по ДО, 

Кожан О.Е., инст-р по плав. 



 

Работа с родителями Преемственность в работе со школой  
Развлечения 

Праздники 
 

Содержание 

 

Форма работы Содержание Форма работы 

1. «В стране веселых мячей». 
Шаньшина Н.В., инстр-р ФК 

 

 

2. «Я и мой ребенок». 
Имаева Е.А., 

 вос-ль 2мл.гр.№1 

 
 

3. «Должен ли ребенок иметь карманные 

деньги?».  

Неведомская Ю.В., 

 вос-ль подг.гр 

 
4. «Масленица». 

Седакова Е.С.,  

вос-ль 2мл.гр.№2 

1. Развлечение. 

 

 
 

 

2. Тест. 
 

 

 
 

3. Консультация. 

 

 

 

 
4. Досуг. 

1. «Поэты и писатели о зиме». 

Вос-ли подг.гр. 

 
2. «Вечер классической музыки» 

Ветрова С.В., 

муз-ный рук-ль 
 

 

3. «Нотки на книжных полках». 
Вос-ли подг. гр, 

библ-рь НШ, 

Ветрова С.В., 

муз-ный рук-ль 

1. Выставка в публичной библиотеке. 

 

 
2. Концерт (ДШИ). 

 

 
 

 

3.  Музыкальный урок-экскурсия. 

1. Развлечение «Царство Мажора и Минора» 

(подготовительная группа). 

Ветрова С.В., 
муз-ный  рук-ль 

 

 
2. Праздничные мероприятия: 

- «Поздравляем наших мам» (подгт.,гр); 

- «Лучше мамы нет на свете» (ст.гр) 

- «Карлсон в гостях у ребят» (ср.гр) 

- «В гостях у дедушки Мороза и Снегурочки» 

(мл гр №1, №2). 
Ветрова С.В., 

 муз-ный рук-ль 
 

 

1. «Готовность детей к школе». 
Матвиевская И.Г., 

учитель-логопед 

 
2. «Активизация словарного запаса 

ребенка 3-4 лет». 

Лапина Е.Н., 
вос-ль 2мл.гр. №2 

 

2. «Экологическое воспитание детей» 

Гаврилюк Т.Н., вос-ль ср.гр.. гр. 
 

4. «Чем можем, поможем» 

Михеева Т.М., 
вос-ль 2мл.гр.№1 

1. Семинар-теория-практика. 
 

 

 
2. Рекомендации. 

 

 
 

 

3. Совместное мероприятие. 
 

 

 
4. Трудовой десант. 

1. «Мы не готовимся, мы живем и 
познаем» 

Русанова Е.В., 

зам.дир-ра по ДО 
Лапина Л.А., 

м/с ДОО 

вос-ли подг. группы  
 

2. «И душу я наполню добротой!» 

(старший дошкольный возраст) 
Ветрова С.В., 

 муз-ный рук-ль 

 
3. «Фестиваль детского творчества» 

Ветрова С.В., 

муз-ный рук-ль 

1. Мониторинг и практические результаты. 
 

 

 
 

 

 
 

2. Вечер классической музыки. 

 
 

 

 
3. Районный конкурс. 

1.Развлечение Путешествие по сказкам» (ср.гр.). 
Огнева В.Н., 

Ветрова С.В., муз-ный  рук-ль 

 
 

 

2. «В гостях у сказки» (2мл.гр. №1). 
Имева Е.А., Михеева Т.М., вос-ли 

Ветрова С.В., 

муз-ный  рук-ль 
   

 

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

Ветрова С.В., 

муз-ный  рук-ль 
Шаньшина Н.В., 

инстр-р ФР 

1.  «Чему мы научились за год?» 

Имаева Е.А., Михеева Т.М., 

вос-ли 2мл.гр. 

 
2. «В волшебной стране «Наоборот». 

Неведомская Ю.В., 

вос-ль подг.гр. 
 

3. «Рисуем весну» (средняя группа). 

Видишева Г.С., ПДО, 
Ветрова С.В., муз-й рук-ль 

 

 
 

1. Родительское собрание. 

 

 

 
2. Развлечение. 

 

 
 

1. Мастер-класс. 

 

1. «Первый раз в первый класс!». 

Кузьмина Ю.П., 

завуч НШ 

 
2. «Вопросы преемственности от 

родителей». 

Русанова Е.В., 
зам.дир-ра по ДО,  

Кузьмина Ю.П., 

завуч НШ 
 

3. «От общей цели к общему результату!»  

Русанова Е.В., 
зам.дир-ра по ДО, 

Кузьмина Ю.П., 

завуч НШ 

1. Информационная страничка. 

 

 

 
2. Родительское собрание (круглый стол). 

 

 
 

 

 
 

3. Мини-совещание при завуче. 

1. «Бабушкины посиделки» (ср.гр.). 

Ветрова С.В., 

муз-ный рук-ль 

 Огнева В.Н., вос-ль 
2. Праздник «Прощай, мой любимый детский 

сад». 

Ветрова С.В., 
муз-ный рук-ль 

педагоги подг. группы 

3. Развлечение «День Детства». 
Ветрова С.В., 

муз-ный  рук-ль 

Шаньшина Н.В., 
инстр-р ФР 
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