
 



СЕНТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Формы организации Мероприятия 

1 Педагогический совет - 

2 Контроль 

 

 

Оперативный: Проверка планов воспитательно-

образовательной работы с детьми. Организация 

двигательного режима в течение дня. 

3 Семинар Формирование связной речи 

/Н.Н.Падалка, О.В.Самохвалова, 

И.Ф.Шафаростова/ 

4 Консультации с педагогами 

 

Развитие исследовательских умений у 

дошкольников или как научить ребенка 

мыслить! 

/педагог-психолог И.Ф.Шафаростова / 

5 Работа с молодыми 

педагогами 

Выявление теоретических знаний и 

практических умений молодых специалистов. 

Изучение основных нормативных документов, 

регламентирующих воспитательно-

образовательную деятельность ДОУ. 

6 Методические объединения  

7 Психолого-педагогический 

консилиум 

 

Изучение запросов педагогов и родителей; 

запись детей на ППк; 

анализ результатов первичной диагностики 

учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей; 

оформление журнала записи детей на ППк. 

8 Открытые просмотры - 

9 Праздники, конкурсы и дни 

«Открытых дверей» 

Выставка совместных работ воспитателей и 

детей «Осенняя акварель»; 

«День знаний»;  

 «Скачут зайки на лесной полянке»; 

«Волшебные мячи здоровья»; 

«Осеннее лукошко»; «Загадки и отгадки»; 

«Знак дорожный – друг надежный»; «Форд 

Бояр» 

10 Работа с родителями 

 

 

 

 

Анкетирование родителей (знакомство) 

Общее родительское собрание: 

Итоги работы ДОУ за 2019-2020 учебный год; 

Профилактика ДТП с участием детей; 

Анкетирование «Детский сад глазами 

родителей» 

Консультация «Здоровьесберегающие 

технологии в работе педагога-психолога» 

/педагог-психолог М.Г.Горюнова/ 

Консультация «Физическая культура как 

средство социально-нравственного воспитания 

дошкольников» 

/инструктор по физической культуре/ 

11 Подбор и систематизация 

материала в методическом 

кабинете 

Обновление уголков 

Методическая работа», аттестация 

О.Б.Кривошеенко, оформление аттестационного 

портфолио Т.В.Костюк  



ОКТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Формы организации Мероприятия 

1 Педагогический совет 

 

Круглый стол 

Развитие связной речи – важная задача педагога 

ДОУ 

/старший воспитатель А.С.Шевчук/ 

Как научить ребенка составлять рассказ по 

картине 

/воспитатель Ю.А.Ростова/ 

Речь и ее роль в развитии ребенка 

/учитель-логопед О.Д.Рыкова/ 

2 Контроль 

 

 

Оперативный: Готовность воспитателя к 

рабочему дню. Состояние и обновление 

родительских уголков /Н.Н.Падалка, 

А.С.Шевчук/ 

3 Семинар 

 

 

Формирование грамматического строя речи 

дошкольников (Теоретические вопросы, 

методика проведения игр и упражнений) 

/Н.Н.Падалка, О.В.Самохвалова/ 

4 Консультации с педагогами 

 

Приобщение дошкольников к истокам 

национальной культуры через русские народные 

игры /инструктор по физической культуре/ 

Социально-коммуникативное развитие детей 

посредством сюжетно-ролевых игр 

/А.С.Шевчук/ 

5 Работа с молодыми 

педагогами 

Закрепление наставников за начинающими 

педагогами 

6 Методические объединения 

 

 

Методическое объединение для воспитателей 

подготовительных к школе групп (Н.Н.Падалка) 

7 Психолого-педагогический 

консилиум 

__ 

8 Открытые просмотры 

 

--- 

9 Праздники, выставки и дни 

«Открытых дверей» 

«Дом для зайчика» 

«Посиделки на Покров» 

Осенние праздники 

«Мы осенние листочки»; «Мы затейники»; 

«Приключения в стране здоровья» 

День здоровья «Приключение Витаминки» 

10 Работа с родителями 

 

 

 

Консультация «Влияние музыки на готовность 

детей к школе» 

/муз. руководитель Н.В.Киви/ 

«Роль дыхательной гимнастики в развитии 

физиологического и речевого дыхания 

/учитель-логопед О.В.Самохвалова/ 

11 Подбор и систематизация 

материала в методическом 

кабинете 

Обновление папки  

«Нормативно-правовая база ДОУ», 

формирование аттестационного портфолио 

Авдеевой М.А. 

 



НОЯБРЬ 

№ 

п/п 

Формы организации Мероприятия 

1 Педагогический совет 

 

__ 

2 Контроль 

 

 

 

 

Оперативный: Проверка планов 

воспитательно-образовательной работы с 

детьми 

Тематический: Здоровьесберегающая среда в 

ДОУ как условие сохранения 

психофизического здоровья детей. 

/Н.Н.Падалка, А.С.Шевчук/ 

3 Семинар 

 

Практический показ игр, обсуждение методики 

проведения /Н.Н.Падалка/ 

4 Консультации с педагогами 

 

Социально-личностное развитие детей 

дошкольного возраста средствами 

театрализованной деятельности 

/социальный педагог Т.В.Костюк/; 

Здоровьесберегающие технологии. 

Кинезиология. /педагог-психолог 

М.Г.Горюнова/ 

5 Работа с молодыми 

педагогами 

Психолого-педагогический тренинг «Учимся 

общаться» 

6 Методические объединения 

 

Методическое объединение для воспитателей 

детей с ОВЗ (А.С.Шевчук);  

Методическое объединение для музыкальных 

руководителей (Н.В.Киви) 

7 Психолого-педагогический 

консилиум 

__ 

8 Открытые просмотры 

 

 

Просмотр образовательной деятельности по 

познавательному развитию в группе вторая 

младшая А  

/воспитатель Е.В.Платонова/ 

9 Праздники, выставки, 

конкурсы и дни 

 «Открытых дверей» 

Смотр-конкурс «Лучший центр 

театрализованной деятельности» 

 «Славься Русь – Отчизна моя!» 

«В гости к колобку», «Приключения в стране 

витаминов», «Весела была беседа», «День 

матери» 

10 Работа с родителями 

 

 

 

 

Консультация «Развитие коммуникативных 

навыков дошкольников через 

театрализованную деятельность» 

/социальный педагог Т.В.Костюк/ 

«Развитие речи и художественно-творческих 

способностей детей в театрализованной 

деятельности» 

/учитель-логопед О.Д.Рыкова/ 

11 Подбор и систематизация 

материала в методическом 

кабинете 

Оформление аттестационных материалов 

М.А.Авдеевой   

 

 

 



 

ДЕКАБРЬ 

№ 

п/п 

Формы организации Мероприятия 

1 Педагогический совет 

 

Анализ заболеваемости детей за первое 

учебное полугодие 2020г./И.А.Маранина/ 

Итоги адаптационного периода 

/М.Г.Горюнова/ 

Итоги тематической проверки: 

«Здоровьесберегающая среда как условие 

сохранения психофизического здоровья детей» 

/Н.Н.Падалка/ 

2 Контроль 

 

 

Оперативный: Создание условий для развития 

познавательной активности детей 

3 Семинар 

 

 

«Технологии здоровьесбережения в детском 

саду»  

/Н.Н.Падалка, А.С.Шевчук/ 

4 Консультации с педагогами 

 

Развитие общих речевых навыков посредством 

дыхательной гимнастики  

/учитель-логопед О.В.Самохвалова/ 

 

5 Работа с молодыми 

педагогами 

Консультация с показом презентации 

«Использование современных технологий в 

образовательном процессе с детьми» 

/А.С.Шевчук/ 

6 Методические объединения 

 

__ 

  

7 Психолого-педагогический 

консилиум 

__ 

8 Открытые просмотры 

 

 

Просмотр образовательной деятельности по 

познавательному развитию в группе вторая 

младшая Б /воспитатель Т.В.Шандо/ 

 

9 Праздники, выставки и дни 

 «Открытых дверей» 

«Праздник начала зимы» 

«Новогодний праздник» 

«Кто, кто в теремочке живет?» 

«Сказочные эстафеты» 

«Волшебные превращения» 

Выставка «Зимушка-зима» 

Смотр-конкурс «Новогоднее оформление 

групп» 

10 Работа с родителями 

 

Консультация «Почему дети плохо себя ведут 

или эффективное воспитание без наказаний» 

/педагог-психолог И.Ф.Шафаростова/ 

 

11 Подбор и систематизация 

материала в методическом 

кабинете 

Составление календаря  знаменательных 

событий и памятных дат. 

 

 

 



 

ЯНВАРЬ 

№ 

п/п 

Формы организации Мероприятия 

1 Педагогический совет 

 

__ 

2 

 

 

Контроль 

 

 

Оперативный: Создание условий для 

физического развития и здоровья в группах 

 

3 Семинар 

 

Социально-коммуникативное развитие детей/ 

Н.Н.Падалка, А.С.Шевчук/ 

 

4 Консультации с педагогами 

 

Музыкально-развивающая среда в ДОУ 

/муз. руководитель Н.В.Киви/  

 

5 Работа с молодыми 

педагогами 

Проведение наставниками мастер-класса 

образовательной деятельности 

 

6 Методические объединения 

 

Методическое объединение педагогов-

психологов (И.Ф.Шафаростова) 

7 Психолого-педагогический 

консилиум 

__ 

8 Открытые просмотры 

 

 

Просмотр образовательной деятельности по 

речевому развитию в средней группе 

/воспитатель В.П.Дьяченко/ 

 

9 Праздники, выставки и дни 

 «Открытых дверей» 

Смотр-конкурс по созданию условий для 

физического развития в группах 

«Дед Мороз и зайчики» 

«Хрюша не грязнуля» 

«Мы мороза не боимся!» 

 «Молодецкие потехи» 

«Зимние радости» 

 

10 Работа с родителями 

 

 

Анкетирование родителей «Защита прав детей 

в семьях воспитанников». 

/соц. педагог Т.В.Костюк/ 

11 Подбор и систематизация 

материала в методическом 

кабинете 

Оформление аттестационного портфолио  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

№ 

п/п 

Формы организации Мероприятия 

1 Педагогический совет 

 

Деловая игра 

Театрализованная деятельность в детском саду 

/муз.руководитель А.В.Постникова/ 

Роль театрализованной деятельности в 

социально-коммуникативном развитии 

ребенка 

/воспитатель Л.В.Белова/ 

Творческий подход в создании условий для 

организации театрализованной деятельности в 

ДОУ 

/воспитатель А.А.Гаврисенко/ 

2 Контроль 

 

Оперативный: Состояние развивающей 

предметно-пространственной среды в группах 

3 Семинар 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников 

/И.Ф.Шафаростова, А.С.Шевчук/ 

4 Консультации с педагогами 

 

Методы формирования толерантных установок 

у детей / И.Ф.Шафаростова/  

5 Работа с молодыми 

педагогами 

Семинар-практикум «Организация 

воспитательно-образовательной работы с 

дошкольниками» /Н.Н.Падалка/ 

6 Методические объединения 

 

__ 

 

7 Психолого-педагогический 

консилиум 

Динамическая оценка развития воспитанников, 

обучающихся по индивидуальным маршрутам. 

Изменение и дополнение рекомендаций по 

работе с детьми с низкой динамикой развития. 

8 Открытые просмотры 

 

 

Просмотр образовательной деятельности по 

математическому развитию детей в группе 

старшая А  /воспитатель А.К.Михайлова/ 

9 Праздники, выставки и дни 

 «Открытых дверей» 

«День защитника Отечества» 

«Праздник игрушек» 

«Будь мужчиной» 

«Масленица» 

«Я б в солдаты пошел – пусть меня научат» 

«Музыканты» 

10 Работа с родителями 

 

 

 

Консультация «Развивающие методики дл 

детей» /А.С.Шевчук/ 

11 Подбор и систематизация 

материала в методическом 

кабинете 

Педагогическая копилка «Работа с 

агрессивными детьми» 

/И.Ф.Шафаростова/ 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 

№ 

п/п 

Формы организации Мероприятия 

1 Педагогический совет 

 

__ 

2 Контроль 

 

 

Оперативный: Организация питания в группах 

/Н.Н.Падалка/ 

3 Семинар 

 

 

Организация и содержательные аспекты 

реализации региональной образовательной 

программы «Все про то, как мы живем» 

/Н.Н.Падалка/ 

4 Консультации с педагогами 

 

Обогащение словаря детей старшего 

дошкольного возраста посредством 

художественной литературы 

/учитель-логопед  О.Д.Рыкова/ 

 

5 Работа с молодыми 

педагогами 

Консультация по созданию портфолио 

педагога /Н.Н.Падалка/ 

6 Методические объединения 

 

Методическое объединение для воспитателей 

детей с ОВЗ (А.С.Шевчук) 

7 Психолого-педагогический 

консилиум 

__ 

8 Открытые просмотры 

 

 

Просмотр образовательной деятельности по 

речевому развитию в  группе старшая А  

/воспитатель Н.А.Константинова / 

Просмотр образовательной деятельности по 

речевому развитию в  группе подг.компенсир.  

/воспитатель Р.В.Агафонова/ 

9 Праздники, выставки и дни 

 «Открытых дверей» 

Выставка «Весна пришла» 

Праздник 8 марта 

«Масленица» 

«Мы пришли в зоопарк» 

«Теремок» 

 «Веселые эстафеты» 

«День рождения Бабы Яги» 

«Путешествие в страну смеха» 

10 Работа с родителями 

 

 

 

Консультация «Как читать сказки 

дошкольникам» 

/педагог-психолог И.Ф.Шафаростова/ 

11 Подбор и систематизация 

материала в методическом 

кабинете 

Обновление уголка «Охрана прав детства» 

/Т.В.Костюк/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

№  Формы организации Мероприятия 

1 Педагогический совет 

 

Диалог 

Современные подходы к организации проектной 

деятельности в ДОУ /Т.В.Костюк/ 

Итоги тематической проверки «Состояние работы 

по речевому развитию детей дошкольного 

возраста»/Н.Н.Падалка/ 

Принятие плана работы в летний оздоровительный 

период /И.А.Маранина/ 

2 Контроль 

 

 

 

Оперативный: Организация наблюдений в природе 

Тематический: «Состояние работы по речевому 

развитию детей дошкольного возраста» 

/Н.Н.Падалка, А.С.Шевчук/ 

3 Семинар 

 

Организация и содержательные аспекты 

реализации региональной образовательной 

программы «Все про то, как мы живем» 

/Н.Н.Падалка/ 

4 Консультации с педагогами 

 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников средствами музыки /муз. 

руководитель Н.В.Киви/ 

Сказкотерапия, как средство развития речи детей 

/учитель-дефектолог О.А.Чиганцева/ 

5 Работа с молодыми 

педагогами 

Наблюдение наставников за педагогической 

деятельностью молодых специалистов 

/Н.Н.Падалка/ 

6 Методические объединения 

 

Методическое объединение для педагогов-

психологов /И.Ф.Шафаростова/ 

Методическое объединение для воспитателей 

подготовительных групп /Н.Н.Падалка/ 

Методическое объединение для музыкальных 

руководителей /Н.В.Киви/ 

7 Психолого-педагогический 

консилиум 

__ 

8 Открытые просмотры 

 

 

Просмотр образовательной деятельности по 

познавательному развитию в группе  раннего 

возраста А /воспитатель Д.А.Егорова/ 

9 Праздники, выставки и дни 

 «Открытых дверей» 

Выставка детских рисунков «Космос» 

Путешествие в страну смеха»; «Веселые 

клоунята», «Магазин игрушек»; «Если очень 

захотеть – можно в космос полететь!»; «В 

весеннем лесу»;  

10 Работа с родителями Консультация «Развитие речевой активности детей 

дошкольного возраста в процессе 

театрализованной деятельности /О.А.Чиганцева/ 

«Художественная литература как средство 

речевого развития ребенка-дошкольника» 

/Н.Н.Падалка/ 

Общее родительское собрание 

11 Подбор и систематизация 

материала в методкабинете 

Методические подсказки для воспитателей 

/Н.Н.Падалка/ 

 



МАЙ 

№ 

п/п 

Формы организации Мероприятия 

1 Педагогический совет 

 

__ 

2 Контроль 

 

 

 

 

Оперативный: Работа в группе раннего 

возраста 

Итоговый: Результаты выполнения ООП; 

уровень подготовки к школьному обучению  

3 Семинар 

 

Аттестация педагогических работников 

/ Н.Н.Падалка/  

4 Консультации с педагогами 

 

Проектная деятельность как условие 

интеллектуального развития детей 

/Н.Н.Падалка/ 

5 Методические объединения 

 

 

6 Работа с молодыми 

педагогами 

Итоговое тестирование, анализ работы 

молодых специалистов 

7 Психолого-педагогический 

консилиум 

Анализ итоговых документов. 

Составление рекомендаций родителям. 

Подведение итогов. 

 

8 Открытые просмотры 

 

 

Просмотр образовательной деятельности по 

изобразительной деятельности в группе ранняя 

Б /воспитатель О.Г.Чумак/ 

9 Праздники, выставки и дни 

 «Открытых дверей» 

Выставка «День Победы» 

 «Пришла весна – отворяй ворота!» 

«Идем в поход!» 

«Мы помним!» 

«День Победы» 

«Веселые ладошки» 

 «Выпускной утренник» 

«На волшебной полянке» 

«Спортивная карусель» 

 

10 Работа с родителями 

 

 

Консультация «Полезная музыка для слушания 

с ребенком» 

/муз. руководитель Л.К.Зуб/ 

«Обеспечение социально-психологического 

благополучия в семье» 

/социальный педагог Т.В.Костюк/ 

Анкетирование «Готов ли ваш ребенок к 

школе». 

 

11 Подбор и систематизация 

материала в методическом 

кабинете 

Обзор и систематизация журналов 

/Н.Н.Падалка/ 

 

 

 

 



ИЮНЬ 

№ 

п/п 

Формы организации Мероприятия 

1 Педагогический совет 

 

Анализ заболеваемости детей за 2020-2021 

учебный год  /И.А.Маранина/. 

Анализ воспитательно-образовательной 

работы ДОУ за учебный год /Н.Н.Падалка/. 

Отчет педагогов по выполнению основной 

образовательной программы ДОУ. 

2 Контроль 

 

 

Соблюдение режима дня 

/А.С.Шевчук/ 

3 Семинар 

 

  

 

4 Консультации с педагогами 

 

«Условия успешного развития творческих 

способностей дошкольников средствами 

театрального искусства 

/муз. руководитель Л.К.Зуб/ 

 

5 Работа с молодыми 

педагогами 

--- 

6 Методические объединения 

 

__ 

7 Психолого-педагогический 

консилиум 

__ 

8 Открытые просмотры 

 

 

__ 

9 Праздники, выставки и дни 

 «Открытых дверей» 

Выставка «Лето, лето – ярким солнцем все 

согрето» 

«Да здравствуют все дети на планете!» 

«Здравствуй лето красное» 

«Музыканты» 

«Путешествие по сказкам» 

«Курочка Ряба» 

 

 

10 Работа с родителями 

 

 

Консультация «Влияние музыки на развитие 

творческих способностей» 

/муз. руководитель А.В.Постникова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЮЛЬ 

№ 

п/п 

Формы организации Мероприятия 

1 Педагогический совет 

 

__ 

2 Контроль 

 

 

 

 

Проведение оздоровительных мероприятий 

3 Семинар 

 

 

4 Консультации с педагогами 

 

Театрализованная деятельность в процессе 

музыкального воспитания дошкольников 

 /муз. руководитель А.В.Постникова/ 

 

5 Работа с молодыми 

педагогами 

--- 

6 Методические объединения 

 

__ 

7 Психолого-педагогический 

консилиум 

__ 

8 Открытые просмотры 

 

__ 

9 Праздники, выставки и дни 

 «Открытых дверей» 

Адаптационная неделя 

«День Нептуна» 

«Лето красное пришло» 

«Лето – это красота» 

«Вместе весело шагать» 

«Городок у лазурной воды» 

10 Работа с родителями 

 

 

Консультация «Музыкальное воспитание 

детей до 3-х лет» 

/муз. руководитель Н.В.Киви/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВГУСТ 

№ 

п/п 

Формы организации Мероприятия 

1 Педагогический совет 

 

Анализ летней оздоровительной работы с 

детьми. 

Утверждение годового плана работы. 

Утверждение планов работы специалистов 

узкой направленности. 

Создание рабочей группы ДОУ. 

Создание аттестационной комиссии ДОУ 

 

2 Контроль 

 

 

 

 

Организация закаливающих процедур 

 

3 Семинар 

 

__ 

4 Консультации с педагогами 

 

 Музыка – космос искусства  

/муз. руководитель Л.К.Зуб/ 

 

5 Работа с молодыми 

педагогами 

--- 

6 Методические объединения 

 

__ 

7 Психолого-педагогический 

консилиум 

__ 

8 Открытые просмотры 

 

 

__ 

9 Праздники, выставки и дни 

 «Открытых дверей» 

«В гости к хозяюшке» 

«Волшебный зонтик лета» 

«Яблочный Спас – всему час» 

«День флага России» 

10 Работа с родителями 

 

 

Консультация «Воспитание ребенка 

средствами театрализованной деятельности» 

/муз. руководитель А.В.Постникова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


