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ГОДОВОЙ 

П Л А Н    Р А Б О Т Ы 

МАДОУ «СКАЗКА»  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Когалым 

 

 

 



 

ЦЕЛЬ:  

Повышение уровня профессионального мастерства 

педагогических работников в социально-коммуникативном 

и познавательном развитии дошкольников посредством 

организации познавательно - исследовательской и игровой 

деятельности. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Создание условий для развития коммуникативной 

компетентности детей в различных видах игровой 

деятельности (творческие, театрализованные, сюжетно-

ролевые, режиссерские игры, игры-драматизации) с 

целью активной позитивной социализации 

дошкольников. 

2. Развитие познавательной активности детей 

посредством познавательно – исследовательской и 

экспериментальной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Организационно-педагогическая работа 

Мероприятия по выполнению годовых задач основной образовательной 

программы ДОУ 

1.1. Педагогические советы 

 
№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведе-

ния 

 

Ответственный 

 

1. Педагогический совет № 1  

«Определение основных направлений 

деятельности МАДОУ на 2020-2021 

учебный год». 

Повестка педагогического совета:  

1. Анализ работы ДОУ за летний 

оздоровительный период 2020 года. 

2. Обсуждение и утверждение задач годового 

плана работы МАДОУ на 2020-2021 учебный 

год, форм их реализации. 

3. Утверждение расписания образовательной 

деятельности, режима дня, учебного плана. 

4. Утверждение основной образовательной 

программы дошкольного образования на 2020-

2021 учебный год в соответствии с 

изменениями и дополнениями.  

5. Утверждение рабочих программ педагогов 

ДОУ на 2020- 2021 учебный год. 

6. Утверждение локальных документов ДОУ. 

7. Об организации платных дополнительных 

образовательных и иных услуг. 

8. Выработка проекта решения 

педагогического совета. 

Август Заведующий МАДОУ 

Ермолина О.В. 

 

 

Ст. воспитатель  

Тангатарова Р.В. 

 

Зам. заведующего 

 Грабун Е.Н.  

 

 

Ст. воспитатель  

Бунина Л.В. 

 

Заведующий МАДОУ 

Ермолина О.В. 

 

Зам. заведующего ДОУ 

Грабун Е.Н.  

 

Заведующий МАДОУ 

Ермолина О.В. 

 

Зам. заведующего ДОУ 

Новикова О.П. 

2. Педсовет №2 

«Технологии развития творческой игры 

дошкольников».  

Цель: Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в эффективном 

использовании игровых форм и различных 

технологий.  

План педагогического совета:  

1. Из опыта работы педагогов по 

организации творческих игр.  

1.1. Презентация деятельности педагогов по 

организации сюжетно - ролевых игр с детьми 

(минипроекты).  

Средние группы: 

Ноябрь  Заведующий МАДОУ 

Ермолина О.В. 

Зам. заведующего ДОУ 

Новикова О.П. 

Грабун Е.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Семья» - Назмиева С.Ш.  

 «Дочки- матери» - Авхадиева Э.Н. 

 «Магазин» - Койнова Т.В. 

 «Мы – строители» - Люфт Е.П. 

Старшие группы: 

  «Поликлиника» - Федорова А.М.  

 «Парикмахерская» - Исламкулова Н.И.  

 «День рождения» - Кузнецова Т.Н. 

Подготовительные группы: 

 «Модельный салон» -Ляпунова М.А. 

 «Школа» - Толстых Т.В., Биккузина 

С.Т. 

1.2. Презентация деятельности педагогов по 

организации театрализованных игр с детьми: 

 Проект «Играем в театр» - Савельева 

Л.В. 

 Проект «Театр теней» - Калибаева К.А. 

1.3. Презентация деятельности педагогов по 

организации конструктивных игр с детьми: 

 Проект «Юные строители» - Закараева 

А.Н. 

 «Творческое конструирование с 

использованием LEGO-конструктора- 
Утемова Н.Ю. 

 Технология «Дары Фребеля» - 

Ляпустина Н.Ю., Мигранова Э.Ф.  

1.4. Презентация деятельности педагогов по 

организации речетворческих игр с детьми: 

2. «Роль художественных средств в 

речетворческой активности дошкольников» 

- учитель-логопед Сейтбагимова Г.К. 

3. Итоги смотра - конкурса «Создание 

условий для организации творческих игр».  

4. Итоги тематической проверки 

«Организация игровой деятельности детей 

дошкольного возраста посредством 

современных технологий»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатели: 

Тангатарова Р.В. 

Бунина Л.В. 

 Педсовет №3 

Тема: «Формы и методы  формирования у 

детей познавательного интереса через 

ознакомление с окружающим и 

предметным миром, исследовательскую 

деятельность. Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников через организацию детского 

экспериментирования» 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогов в организации 

образовательной деятельности по 

познавательно – исследовательской и 

Март   

Заведующий МАДОУ 

Ермолина О.В. 

 

Зам. заведующего ДОУ: 

Новикова О.П. 

Грабун Е.Н. 

 

 

 

 

 

 



экспериментальной деятельности детей. 

Повестка педагогического совета:  

1. Презентация проектной деятельности по 

формированию у детей познавательного 

интереса через ознакомление с 

окружающим и предметным миром, 

исследовательскую деятельность. 

Проекты:  

  Экологические исследования и 

эксперименты в «Уголке природы»  -

Алехина Т.В., Вельская Н.Г. 

 «Изучение свойств и качеств 

материалов, используя технологию ТРИЗ» 

(морфологический анализ, метод фокальных 

объектов) – Калибаева К.А., Кузнецова Т.Н., 

Батыршина Л.А., Герасим А.Д., Никитина Р.Н. 

 «Юные защитники природы» - 
Магарамова Н.Б., Латыпова Г.Р.,  

 «Удивительный снег» - Довлеткаева 

А.Р. 

 «От зернышка к хлебу» 
(исследовательский проект) – Шаповалова 

С.В. 

Из опыта работы: 

Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности:  

 с помощью интерактивной игрушки 

«РобоМышь» - Утемова Н.Ю. 

 с помощью мини-роботов BEE-Bot – 

Киселева Е.В., Люфт Е.П., Иликбаева Н.Е. 

 с помощью цифровой технологии 

«Нуараша» - Латыпова Г.Р. 

2. Итоги смотра - конкурса «Создание 

условий для познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников» 

3. Итоги тематической проверки 

«Организация познавательной активности 

детей посредством познавательно – 

исследовательской и экспериментальной 

деятельности». 
4. Выработка проекта решения 

педагогического совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатели: 

Тангатарова Р.В 

Бунина Л.В. 

 

Заведующий МАДОУ 

Ермолина О.В. 

4. Педагогический совет № 4 

Круглый стол по теме «Анализ работы 

педагогического коллектива ДОУ за 

учебный год».  

План педагогического совета: 

1. Анализ выполнения годового плана. 

1.1. Анализ выполнения годовых задач 

МАДОУ за 2020–2021 уч. год.  

 

1.2. Результаты мониторинга освоения детьми 

Май Заведующий МАДОУ 

Ермолина О.В. 

 

 

 

Ст. воспитатели: 

Тангатарова Р.В 

Бунина Л.В. 

 

 

https://obuchonok.ru/node/3514
https://obuchonok.ru/node/3514
https://obuchonok.ru/node/3514
https://obuchonok.ru/node/3514
https://obuchonok.ru/node/3514
https://obuchonok.ru/node/3497


основной образовательной программы ДОУ. 

3. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в учебном году. 

3.1. Аттестация педагогических работников 

3.2. Прохождение курсов повышения 

профессиональной квалификации педагогов 

 

4.  Готовность детей к школьному обучению 

4.1. Психологическая готовность 

дошкольников к обучению в школе. 

 

4.2. Анализ логопедической деятельности по 

коррекции звукопроизношения у детей. 

 

4.3. Анализ образовательной деятельности по 

музыкальному воспитанию детей. 

 

4.4. Анализ образовательной деятельности по 

физическому развитию детей. 

4. Обсуждение и утверждение плана на 

летний оздоровительный период. 

 

5. О подготовке отчета по 

самообследованию ДОУ за 2020–2021 

учебный год. 

6. Выработка проекта решения 

педагогического совета. 

 

Зам. заведующего 

 Новикова О.П. 

 

 

 

 

Педагоги:  

Браева Е.П. 

Печалина Е.С. 

 

Заець Н.Б. 

Сейтбагимова Г.К. 

Павлова Г.Н. 

 

Шайхуллина В.В. 

Ахметшина Р.Д. 

Коваленко И.Е. 

 

Андросова М.А. 

Гибадуллина О.А. 

Соломкина А.К. 

 

Зам. заведующего 

Грабун Е.Н. 

 

Заведующий МАДОУ 

Ермолина О.В.  

1.2. Семинары 
 

1. Семинар «Организация игровой 

деятельности в ДОУ» (Разработка, 

презентация технологических карт по 

организации сюжетно-ролевых игр) 
Средние группы: 

 «Семья» - Назмиева С.Ш.  

 «Дочки- матери» - Фатхутдинова А.И. 

 «Поездка в деревню» - Авхадиева Э.Н. 

 «Магазин» - Койнова Т.В. 

 «Мы – строители» - Люфт Е.П. 

Старшие группы: 

  «Поликлиника» - Федорова А.М.  

 «Парикмахерская» - Исламкулова Н.И.  

 «Строители» - Закараева А.Н. 

 «День рождения» - Кузнецова Т.Н. 

Подготовительные группы: 

 «Модельный салон» -Ляпунова М.А. 

  «Путешествие» - Сабитова Л.В.  

 «Школа» - Солнышкина А.В., 

Биккузина С.Т. 

 «Супермаркет» - Герасим А.Д. 

Октябрь  Ст. воспитатели: 

Тангатарова Р.В 

Бунина Л.В. 
 



2. Семинар-практикум «Использование 

театрализованной деятельности в 

социально - коммуникативном развитии 

дошкольников» 

Ноябрь 

 

 

 

Учитель–логопед 

Сейтбагимова Г.К. 

Павлова Г.Н. 

Педагог-психолог 

Печалина Е.С. 

Браева Е.П. 

3 Практикум 

«Организация работы с детьми по развитию 

речи посредством использования различных 

видов игр, упражнений, дидактического 

материала речевых уголков в группах». 

Ноябрь  Учитель - логопед 

Заець Н.Б. 

4. Семинар «Организация познавательно-

исследовательской деятельности в ДОУ» 

(разработка, презентация картотек, 

технологических карт игр-экспериментов, опытов 

по возрастам) 

Первые младшие – Фирсова О.А., Хайруллина 

Э.Х. 

Вторые младшие – Новикова Е.А., Устарханова 

Ш.М. 

Средние группы – Шаповалова С.В., 

Фатхутдинова А.И. 

Старшие группы – Темаева М.В., Киселева Е.В. 

Подготовительные группы – Солнышкина А.В., 

Биккузина С.Т. 

 

Февраль  

 

Ст. воспитатели: 

Тангатарова Р.В 

Бунина Л.В. 

 

1.3. Мастер-классы 
1. «Организация познавательно-исследовательской 

деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста» 

Январь  Новикова Е.А. 

2. «Применение игрового набора «Дары Фребеля» в 

образовательной деятельности» 

Ноябрь Сабитова Л.В. 

3. «Осанка и плоскостопие - коррекция и 

профилактика» 

Декабрь Соломкина А.К. 

1.4. Смотры-конкурсы ДОУ 
 

1. Готовность групп ДОУ к началу учебного года Сентябрь  

 

Ст. воспитатели: 

Тангатарова Р.В. 

Бунина Л.В. 

2. «Создание условий для развития творческих 

игр детей дошкольного возраста» 

 

Ноябрь 

 

Ст. воспитатели:  

Тангатарова Р.В. 

Бунина Л.В. 

3. Смотр-конкурс «Создание условий для 

познавательно - исследовательской 

деятельности»  

Февраль 

 

Ст. воспитатели:  

Тангатарова Р.В. 

Бунина Л.В. 

5. Конкурс «Юный шахматист» Март Ст. воспитатели:  

Тангатарова Р.В. 

Бунина Л.В. 

6. Конкурс «Математический знайка» Январь  Ст. воспитатели:  

Тангатарова Р.В. 

Бунина Л.В. 

7. Конкурс чтецов Январь Ст. воспитатели:  

Тангатарова Р.В. 



Бунина Л.В. 

8. Конкурс конструирования Апрель Ст. воспитатели:  

Тангатарова Р.В. 

Бунина Л.В. 

1.5. Тематические выставки ДОУ 
 

1. Выставка рисунков «Осень яркая, осень 

прекрасная!» 

  Сентябрь 

- октябрь 

Ст. воспитатель 

Бунина Л.В 

Тангатарова Р.В. 

2. Онлайн-выставка детского рисунка к юбилею 

города «Мой любимый Когалым!» 

Сентябрь Ст. воспитатель 

Бунина Л.В. 

Тангатарова Р.В. 

3. Выставка рисунков «Зимние забавы» Декабрь Ст. воспитатель 

Тангатарова Р.В. 

4. Выставка совместных работ детей и родителей 

«Новогодние фантазии» 

Декабрь Ст. воспитатели 

Бунина Л.В. 

Тангатарова Р.В. 

5. Выставка рисунков «Здоровый образ жизни 

моей семьи» 

Апрель Мясникова З.С. 

Ст. воспитатель 

Тангатарова Р.В. 

6. Выставка рисунков «Салют Победы» Май Воспитатели 

ст.дошкольного 

 возраста 

1.6. Консультации 

 

1. «Организация закаливающих и 

профилактических процедур с детьми после 

дневного сна» 

 побудка – Авхадиева Э.Н. 

 комплекс развивающих упражнений по 

профилактике плоскостопия и осанки – Утемова 

Н.Ю. 

 комплекс дыхательных упражнений по 

Стрельниковой – Киселева Е.В. 

 контрастные закаливающие процедуры 

– Биккузина С.Т.  

Сентябрь Бунина Л.В. 

 

2. «Реализация программы духовно-нравственного 

развития «Социокультурные истоки» в ДОУ» 

(для педагогов, реализующих программу 

впервые) 

Сентябрь Ст. воспитатель 

Тангатарова Р.В. 

2. «Творческая игра – основная форма игровой 

деятельности детей дошкольного возраста» 

Октябрь  Ст. воспитатель 

 Тангатарова Р.В. 

Бунина Л.В. 

3. «Задачи познавательно- исследовательской 

деятельности. 

Правила работы в экспериментальном уголке» 

Декабрь Ст. воспитатель 

 Тангатарова Р.В. 

Бунина Л.В. 

4. «Организация экспериментально- 

исследовательской деятельности в уголке 

природы» 

Январь Воспитатель 

 Новикова Е.А. 

Авхадиева Э.Н. 



Вельская Н.Г. 

5. «Приемы активизации познавательной 

активности детей в исследовательской и 

экспериментальной деятельности» 

Февраль Педагог-психолог 

 Печалина Е.С. 

Браева Е.П. 

6. «Музыкальная игра как средство 

самостоятельности и инициативности у 

детей дошкольного возраста» 

Октябрь  Музыкальный руководитель 

Астахова Н.С. 

7. «Организация музыкальных подвижных 

игр»  

Апрель Музыкальный руководитель 

Коваленко И.Е. 

8. «Требования к речи педагога» Март Учитель-логопед 

Сейтбагимова Г.К. 

9. Консультация для молодых педагогов 

«Психогимнастика» 

Декабрь  Педагог-психолог 

Печалина Е.С. 

10. «Приемы активизации познавательной 

активности детей» 

Февраль  Педагог-психолог 

Печалина Е.С. 

11. «Необходимость плавания в жизни 

дошкольников» 

 Инструктор  

по физической культуре 

Соломкина А.К. 

12.  «Традиции и культура русского народа» Сентябрь  Инструктор  

по физической культуре 

Гибадуллина О.А. 

 

1.7. Педагогическая мастерская 
 

1. Открытые просмотры организации игровой 

деятельности 

 

Игра-драматизация 

 

Сюжетно-ролевая игра 

 

 

Режиссерская игра 

 

Театрализованная игра 

 

Игры с правилами 

 

Речетворческие игры 

 

Ноябрь 

Воспитатели: 

 
 

Калибаева К.А. 

 

Авхадиева Э.Н. 

Люфт Е.П. 

Кузнецова Т.Н. 

 

Ляпустина Н.Ю.  

 

Биккузина С.Т. 

 

Браева Е.П. 

Утемова Н.Ю. 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

 

 
Довлеткаева А.Р. 

 

Койнова Т.В. 

 

 

 

Мамедова К.А. 

 

Савельева Л.В. 

 

Арсланханова З.М. 

 

Шаповалова С.В. 

 

2.  

Открытые просмотры НОД по 

познавательному развитию детей  

 

Март 

Воспитатели: 
Алехина Т.В. 

Магарамова Н.Б. 

Калибаева К.А. 

Кузнецова Т.Н. 

Батыршина Л.А. 

Вельская Н.Г. 

Латыпова Г.Р. 

Ляпустина Н.Ю. 

Воспитатели: 
Довлеткаева А.Р. 

Самодин А.Н. 

Темаева М.В. 

Ляпунова М.А. 

Мусаева Н.Э. 

Султанова Л.И. 

Толстых Т.В. 

Иликбаева Н.Е. 



Фатхудинова 

А.И. 

Сабитова Л.В. 

Иванова Н.Н. 

Алимова Г.А. 

3. Открытый просмотр организованной игровой 

деятельности в младших группах: 

  

Подвижные игры 

 

Дидактические игры 

 

Игры по сенсорному воспитанию 

 

Словесные игры 

 

Музыкальные игры 

 

Март  

 

 

 

Абдрахимова Ф. 

Григорьева А.Ю. 

Хайруллина Э.Х. 

 

 

 

 

 

Мамедалиева Т.Т. 

Завгородняя К.С. 

Шудаева А.Н. 

Магомедова А.А. 

Гурбанова А.О., 

Алиева А.А. 

Саидмагомедова К.В. 

Юлдашева Г.Б. 

Фирсова О.Н. 

Криволапова М.О. 

 
4. Открытые мероприятия по вариативным 

программам: 

«Экономическое образование» 

 

 

 

 

 

 

«Шахматы» 

 

«Социокультурные истоки» 

(подготовительные группы) 

 

Апрель 

  

 

Солнышкина А.В. 

Герасим А.Д. 

 

 

 

 

Темаева М.В. 

 

Арсланханова З.М. 

Ляпунова М.А. 

 

 

1.8. Проекты, реализуемые в ДОУ 
1. «Лошади в русских народных сказках» Декабрь - 

апрель 

Солнышкина А.В. 

Толстых Т.В. 

 
2. «Как мне выбирали имя» Октябрь-

декабрь 

Койнова Т.В. 

Сабитова Л.В. 

3.  «Удивительный снег» (игры - 

экспериментирования) 

Ноябрь Рамазанова Д.А. 

Довлеткаева А.Р. 

4.  «Рисунки на воде» Ноябрь Мамедова К.А. 

Арсланханова З.М. 
5. «Игры народов севера» (исследовательский 

проект) 

В течение 

года 

Исламкулова Н.И. 

Султанова Л.И. 
6. «Юные модельеры» Октябрь Герасим А.Д. 

Ляпунова М.А. 
7. «Моя семья» Ноябрь Новикова Е.А. 

Самодин А.Н. 
8. «От зернышка к хлебу» (исследовательский 

проект) 

Февраль Шаповалова С.В. 

Назмиева С.Ш. 



9. «Сказочные лабиринты игры» 

(интеллектуальные игры) 

Октябрь-

декабрь 

Иликбаева Н.Е. 

10. «По дорогам сказок» (старшая группа) Октябрь-

декабрь 

Педагог-психолог 

Печалина Е.С. 
11. «Умелые рассказчики» Октябрь-

апрель 

Педагог-психолог 

Печалина Е.С. 
13. «Играем в театр»  

 

Сентябрь 

- ноябрь 

Савельева Л.В. 

Мусаева Н.Э. 

 
14. «Театр теней»  Сентябрь 

- ноябрь 

Калибаева К.А. 

 
15. «Юные строители»  Сентябрь 

- ноябрь 

Закараева А.Н. 

Темаева М.В. 
16. Экологические исследования и 

эксперименты в «Уголке природы» 

Январь- 

март 

Алёхина Т.В. 

 
17. «Закаливание – залог крепкого здоровья» Сентябрь- 

май 

Утемова Н.Ю. 

1.9. Тематические праздники и развлечения 
 

1. День Здоровья «Осенний марафон» Сентябрь Гибадуллина О.А. 

Бурова Ю.Л. 

Соломкина А.К. 
2. Развлечение «Осенины» Октябрь  Музыкальные рук-ли: 

Шайхуллина В.В. 

Астахова Н.С. 

Коваленко И.Е. 
3. Праздник «Новый год» Декабрь Музыкальные рук-ли: 

Шайхуллина В.В. 

Астахова Н.С. 

Коваленко И.Е. 
4. Развлечение к 23 февраля «Богатырская 

сила» 

Февраль Андросова М.А. 

Гибадуллина О.А. 

Бурова Ю.Л. 
5. 8 Марта - праздник мам Март Воспитатели групп 

Муз.руководители 
6. Выпускной вечер в подготовительных 

группах 

Апрель Муз. руков-ли: 

Шайхуллина В.В. 

Астахова Н.С. 

Коваленко И.Е. 
7. День защиты детей Июнь Шайхуллина В.В. 

Коваленко И.Е. 

Астахова Н.С. 

Гибадуллина О.А. 

2. Система внутреннего мониторинга. Контроль образовательной 

деятельности. 
1. Фронтальный контроль готовности ДОУ к 

новому учебному году. 

август Зав. ДОУ 

Ермолина О.В. 

Ст. воспитатели 

2. Тематический контроль  

«Организация игровой деятельности детей 

ноябрь 

 

Ст. воспитатели: 

Тангатарова Р.В. 



дошкольного возраста посредством 

современных технологий»  

Вторые младшие группы - Новикова Е.А., 

Самодин А.Н., Манчикаева Л.Б., Никитина 

Р.Н. 

Средние группы – Довлеткаева А.Р., 

Рамазанова Д.А.,Сабитова Л.В., Койнова Т.В. 

Авхадиева Э.Н.,  Фатхутдинова А.И., Люфт 

Е.П. 

Старшие группы – Темаева М.В., Закараева 

А.Н., Иликбаева Н.Е., Федоровыа А.М., 

Кузнецова Т.Н. 

Подготовительные группы – Солнышкина 

А.В., Толстых Т.В. Биккузина С.Т. 

 

 

 

 

 

 

Бунина Л.В. 

 

3. Тематический контроль  

 «Организация познавательной активности 

детей посредством познавательно – 

исследовательской и экспериментальной 

деятельности» 

Вторые младшие группы – Иванова Н.Н., 

Алимова Г.А. 

Средние группы – Назмиева С.Ш., 

Шаповалова С.В., Батыршина Л.А., Люфт Е.П. 

Старшие группы – Савельева Л.В., Мусаева 

Н.Э., Султанова Л.И., Исламкулова Н.И. 

Кузнецова Т.Н., Вельская Н.Г., Магарамова 

Н.Б., Утемова Н.Ю., Киселева Е.В. 

Подготовительные группы – Герасим А.Д., 

Ляпунова М.А., Мамедова К.А., Арсланханова 

З.М. Алехина Т.В., Калибаева К.А., Латыпова 

Г.Р. 

март 

 

Ст. воспитатели: 

Тангатарова Р.В. 

Бунина Л.В. 

 

4. «Психологическая дошкольная зрелость и 

готовность к обучению в школе детей 

подготовительных групп» 

апрель 

 

Педагог- психологи: 

Браева Е.П. 

Печалина Е.С. 

5. Итоговый контроль «Итоги педагогической 

диагностики на конец учебного года. 

Сравнительный анализ» 

май Ст. воспитатели: 

Тангатарова Р.В. 

Бунина Л.В. 

6. Оперативный контроль 

 

В течение 

года 

Ст. воспитатели: 

Тангатарова Р.В. 

Бунина Л.В. 

3. Городские мероприятия  
 

3.1.Конкурсы 

 

1. Городской мастер- класс «Игровые технологии 

развития речи детей: методика 

А.А.Нестеренко «Страна загадок» 

Март   Самодин А.Н. 

 

2. Городской мастер- класс «Использование 

игровых приемов и технологий в обучении детей 

рассказыванию сказок» 

 Ляпустина Н.Ю. 

 

 



«Пособия и игровые приемы для организации 

хороводных и подвижных игр» - ????? 

 

3. Городской мастер- класс «Закаливание - залог 

крепкого здоровья» (остеопатическая 

гимнастика, комплекс закаливающих и 

профилактических процедур)  

Ноябрь Утемова Н.Ю. 

5. Городской профессиональный конкурс 

педагогических идей 

Ноябрь Солнышкина А.В. 

Толстых .В. 

Савельева Л.В. 

Мусаева Н.Э. 

6. Городские спортивные соревнования 

«Губернаторские состязания» 

Апрель Гибадуллина О.А. 

Бурова Ю.Л. 

Елюбаева А.М. 

 Муниципальный смотр-конкурс концертных 

номеров музыкальных руководителей ДОУ 

города Когалыма «Юнтагор» 

Май Коваленко И.Е. 

Астахова Н.С. 

Шайхуллина В.В 

3.2. Городские методические объединения 
 

1. Старший дошкольный возраст 6-7 лет Ноябрь Алехина Т.В. 

 

2. Средний дошкольный возраст 4-5 лет Февраль Авхадиева Э.Н. 

5. Познавательно-исследовательская деятельность 

детей младшего дошкольного возраста 

Январь Новикова Е.А. 

 

6. Интеллектуальные игры в развитие элементарных 

математических представлений детей старшего 

дошкольного возраста. 

Январь Иликбаева Н.Е. 

4. Взаимодействие с родителями  
 

4.1. Родительские собрания 

 
1. Организационное собрание с родителями 

вновь прибывших детей 

Август - 

сентябрь 

Заведующий МАДОУ 

Ст. воспитатели 
2. Годовые задачи на новый учебный год 

Психофизиологические особенности детей. 

«Играя, растем» 

Октябрь Педагоги 

3. Подведение итогов образовательной 

деятельности «Наши успехи» 

Апрель Педагоги 

4. Выступления узких специалистов на 

родительских собраниях  

В течение 

учебного 

года по 

плану 

узких 

специал. 

Узкие специалисты  

4.2. Конференции для родителей 
 



1. «Творческие игры дошкольников» 

1. Презентация деятельности педагогов по 

организации сюжетно - ролевых игр с детьми 

(минипроекты).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Презентация деятельности педагогов по 

организации театрализованных игр с детьми: 

 

 

 

3.Презентация деятельности педагогов по 

организации конструктивных игр с детьми: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Презентация деятельности педагогов по 

организации речетворческих игр с детьми: 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

«Дочки- матери» 

- Авхадиева Э.Н. 

 «Мы – 

строители» - 

Люфт Е.П. 

«День 

рождения» - 

Кузнецова Т.Н. 

«Школа» -

Биккузина С.Т.  

 

 

 

 

 

Проект «Театр 

теней» - 

Калибаева К.А. 

 

«Творческое 

конструировани

е с 

использованием 

LEGO-

конструктора- 
Утемова Н.Ю. 

Технология 

«Дары Фребеля» 

- Ляпустина 

Н.Ю., Мигранова 

Э.Ф.  

 

 

 

«Магазин» - Койнова 

Т.В. 

«Поликлиника» - 

Федорова А.М.  

«Парикмахерская» - 

Исламкулова Н.И.  

 «Модельный салон» 

-Ляпунова М.А. 

«Школа» - Толстых 

Т.В.  

«Супермаркет» - 

Герасим А.Д. 

 

 

 Проект «Играем в 

театр» - Савельева 

Л.В.  

 

 

Проект «Юные 

строители» - 

Закараева А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Роль 

художественных 

средств в 

речетворческой 

активности 

дошкольников» - 

учитель-логопед 

Сейтбагимова Г.К. 

2. «Детское экспериментирование в развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников» 

1. Презентация проектной деятельности по 

формированию у детей познавательного 

интереса через ознакомление с окружающим и 

предметным миром, исследовательскую 

деятельность. 

 

 

 

 

 

Экологические 

исследования и 

эксперименты в 

«Уголке 

природы»  -

Алехина Т.В., 

Вельская Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

«Удивительный 

снег» - Довлеткаева 

А.Р. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

«Изучение 

свойств и 

качеств 

материалов, 

используя 

технологию 

ТРИЗ» 

(морфологически

й анализ, метод 

фокальных 

объектов) – 

Калибаева К.А., 

Кузнецова Т.Н., 

Батыршина Л.А. 

«Юные 

защитники 

природы» - 
Магарамова Н.Б., 

Латыпова Г.Р. 

Развитие 

познавательно- 

исследовательск

ой 

деятельности:  

с помощью 

интерактивной 

игрушки 

«РобоМышь» - 

Утемова Н.Ю. 

 с 

помощью мини-

роботов BEE-Bot 

– Киселева Е.В., 

Люфт Е.П. 

 с 

помощью 

цифровой 

технологии 

«Наураша» - 

Латыпова Г.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

Герасим А.Д., 

Никитина Р.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаповалова С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иликбаева Н.Е. 

4.3. Дни открытых дверей 
 

1. «Играя, проживем один день вместе» Октябрь Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 
2. «Познавательно-исследовательская 

деятельность в ДОУ» 

Апрель Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

4.4. Консультации для родителей 
 

 

1. 

 

Подготовка детей старшего дошкольного 

возраста к школьному обучению 

 

Сентябрь 

 

Браева Е.П., Печалина Е.С. 

 

https://obuchonok.ru/node/3514
https://obuchonok.ru/node/3514
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https://obuchonok.ru/node/3514
https://obuchonok.ru/node/3514
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2. «Организация игровой деятельности детей» Февраль 

 

Сейтбагимова Г.К. 

3. Развитие психических процессов 

  

Октябрь 

 

Педагог- психолог  

Браева Е.П. 
4. Физическое развитие детей Ноябрь 

 

Инст. по физ-туре 

Соломкина А.К. 
5. «Адаптация ребенка к условиям детского 

сада» (ранний возраст) 

«Год до школы - как все успеть» 

(подготовительные группы) 

Октябрь Печалина Е.С. 

6. Создание и распространение буклетов  

 «Как мы говорим с ребенком признаки 

речевого насилия в семье» 

 

«Психологическое здоровье дошкольника» 

«Скоро в школу» 

Октябрь 

 

 

 

Январь 

Печалина Е.С. 

7. Консультация «Хочу, могу, умею» Февраль Печалина Е.С. 

4.5. Анкетирование родителей 
 

1. «Готов ли ваш ребенок к школе?», «В чём, 

на Ваш взгляд, заключается готовность 

ребёнка к школе?» 

Сентябрь, 

май 

Педагог- психолог  

Браева Е.П. 

2. Анкетирование «Изучение мнения родителей 

(законных представителей) о качестве 

оказания дошкольным образовательным 

учреждением муниципальной услуги» 

Декабрь  Зам. заведующего ДОУ 

 Новикова О.П. 

3. «Представление родителей об игровой 

деятельности дошкольников» 

Ноябрь  Старшие воспитатели 

5. Взаимодействие с социумом 

 

5.1. Взаимодействие с МАОУ СОШ №8 
1. Планирование совместной работы 

 на 2020 – 2021 учебный год 

 

Сентябрь Ст. воспитатели 

2. Обследование детей по уровню готовности 

ребенка к школе 

Октябрь 

Апрель 

Педагог- психолог 

Браева Е.П. 

Печалина Е.С. 

3. Целевые прогулки к школе детей старших и 

подготовительных групп; 

- Экскурсии детей в школу; 

-Экскурсии старших дошкольников в 

школьную библиотеку; 

Сентябрь 

 

 

Воспитатели 

подготовительных групп 

4. Приглашение учителей МАОУ «Средняя 

школа №8» в МАДОУ «Сказка». Просмотр 

открытых занятий с детьми подготовительной 

к школе группы; 

 Познавательное развитие  

 

 Речевое развитие 

 

 Художественно-эстетическое развитие 

 

 

 

 

Браева Е.П. 

Биккузина 

С.Т. 

 

Шайхулли

 

 

 

 

Печалина Е.С. 

 

 

Солнышкина А.В. 

 



 
 Физическое развитие 

Март 

на В.В. 

Елюбаева 

А.М. 

 

 

 

Соломкина А.К. 

 Совместная работа психологов ДОУ и школы 

по обследованию будущих первоклассников 

В течение 

года 

Педагог- психолог  

Браева Е.П. 

Печалина Е.С. 

5.2. Городская детская библиотека 

 
1. Экскурсии В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 
2. Совместные тематические мероприятия По 

совместно

му плану 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 
3. Встречи с интересными людьми В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

5.3. Музейно – выставочный центр 

 
1. Экскурсии В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

2. Совместные тематические мероприятия По 

совместно

му плану 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 
3. Встречи с интересными людьми В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

5.4. Взаимодействие с автогородком МАОУ СОШ № 6 

 
1. Экскурсии Сентябрь 

Май 

Июнь 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

2. Совместные тематические мероприятия Май 

Июнь 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

5.5. Взаимодействие с театром «Мираж» 

 
1. Экскурсии Октябрь 

Апрель 

Май  

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 
2. Совместные тематические мероприятия Март 

Апрель  

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

5.6. Взаимодействие с Советом ветеранов, 

с военно-патриотическим клубом «Пересвет» 
 

1. Совместные тематические мероприятия В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

6. Работа с молодыми специалистами 

6.1. Наставничество 
 



1. Организация наставничества для молодых 

педагогов, имеющих проблемы в практической 

педагогической деятельности. Определение 

педагогов – наставников для молодых 

специалистов. 

 

Анкетирование начинающих педагогов по 

проблемам в образовательной деятельности. 

 

Посещение мастер-классов, семинаров-

практикумов, организованных управлением 

образования 

  

«Педагогическая диагностика. Заполнение 

карт индивидуального развития». 

 

Консультация «Творческие игры в ДОУ» 

Памятка «Советы по проведению 

родительских собраний». 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года  

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Заместитель заведующего  

Грабун Е.Н. 

 

 

 

Ст. воспитатели  

Тангатарова Р.В.,  

Бунина Л.В. 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

Ст. воспитатели 

 

Воспитатель 

Шаповалова С.В. 

 

Ст. воспитатели 

2. Консультация «Планирование воспитательно-

образовательной деятельности»  

 

 

Консультация «Психогимнастика» 

 

Семинар – практикум «Использование 

театрализованной деятельности в 

социально-коммуникативном развитии 

дошкольников» 
 

 

Планирование и организация работы по 

самообразованию. Повышение 

профессиональной компетенции начинающих 

педагогов через посещения открытых 

мероприятий, ГМО и других форм работы.  

 

Октябрь 

Декабрь 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

В течение 

года 

 (по плану 

деятельнос

ти 

педагога)  

 

Ст. воспитатели 

Тангатарова Р.В. 

Бунина Л.В. 

Педагог- психолог 

Печалина Е.С. 

 

Павлова Г.Н. 

Сейтбагимова Г.К. 

ПечалинаЕ.С. 

Ст. воспитатели 

Тангатарова Р.В. 

Бунина Л.В. 

 

педагоги-наставники 

3. Посещение непрерывной образовательной 

деятельности, мастер-классов, развлечений 

педагогов – стажистов (взаимопосещения) 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

Педагоги-наставники 

4. Индивидуальные консультации (по запросу) 

для начинающих педагогов по проблемным 

вопросам 

В течение 

года 

Ст. воспитатели, 

Зам. заведующего 

Педагоги-наставники 

5. Практическая консультация «Организация 

непосредственной образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО» 

Февраль Воспитатели:  

Савельева Л.В. 

6. Планирование воспитательно-образовательной 

работы в летний оздоровительной период 

Апрель  Ст. воспитатели 

  

7. Подведение итогов работы по наставничеству 

за учебный год. Отчеты о проделанной работе 

Май Зам. заведующего 

Новикова О.П. 

Ст. воспитатели 

6.2.  Список начинающих педагогов ДОУ и закрепленных за ними 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJwNys0RwiAQQGHqsIcF_EkOtqIHdwQNSchmsgsU4diBZXjXuzXYh0c5vm9eJzLvjSml6IgY9ZKM88JD6BmdcTSk6CfBc-gRMvEcBMWPNRwlyMAkue6SAzBcrsTVgX0MEy66kzgqtW62m51tbGvV-_H8tIfTnV8_fVzdvn-efS93
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJwNys0RwiAQQGHqsIcF_EkOtqIHdwQNSchmsgsU4diBZXjXuzXYh0c5vm9eJzLvjSml6IgY9ZKM88JD6BmdcTSk6CfBc-gRMvEcBMWPNRwlyMAkue6SAzBcrsTVgX0MEy66kzgqtW62m51tbGvV-_H8tIfTnV8_fVzdvn-efS93


педагогов- наставников  
№ 

п.п 

ФИО педагогов Должность Наставник 

1. Завгородняя К.С. воспитатель Савельева Л.В. 
2. Криволапова М.О. 

 

ст. воспитатель Тангатарова Р.В. 

3. Фирсова О.А. воспитатель Солнышкина А.В. 
4. Саидмагомедова К.В. воспитатель Шаповалова С.В. 
5. Юлдашева Г.Б. 

 

воспитатель Мамедова К.А. 

6. Астахова Н.С. 

 

муз. руководитель Шайхуллина В.В. 

7. Федорова А.М. воспитатель Иликбаева Н.Е. 
8. Фатхутдинова А.И. 

 

воспитатель Авхадиева Э.Н. 

9. Федорова Е.М. воспитатель Мигранова Э.Ф. 

 
10. Устарханова Ш.М.  

 

воспитатель Магарамова Н.Б. 

11 Хайруллина Э.Х.  Биккузина С.Т. 
12. Алехина Т.В. воспитатель Зебницкая Н.И. 

7. Самообразование                          

1. Посещение НОД (открытых просмотров), 

утренников, режимных моментов, 

проводимых педагогами, имеющими 

квалификационную категорию. 

В течение 

 года  

Воспитатели  

2. Самостоятельное изучение новинок 

методической литературы, статей 

педагогических журналов и газет 

В течение 

 года 

Воспитатели 

3. Участие в методической работе ДОУ и 

города (посещение городских 

методических объединений, участие в 

городских смотрах – конкурсах) 

В течение 

 года 

Воспитатели 

8. Оформление тематических стендов ДОУ для воспитанников их 

родителей (законных представителей) и сотрудников 
 

1.  «Правила дорожного движения для 

дошкольников» 

Сентябрь  Батыршина Л.А. 

Люфт Е.П. 

Январь  Авхадиева Э.Н. 

 
2. «Правила пожарной безопасности для 

дошкольников» 

Сентябрь Утемова Н.Ю. 

Магарамова Н.Б. 

Январь  Воробьева О.З. 

Зебницкая Н.И. 
3. «Ничто не забыто, никто не забыт» Сентябрь Киселева Е.В. 

Кузнецова Т.Н. 

Январь  Ляпустина Н.Ю. 



Вельская Н.Г. 
4. «Для Вас, родители» В течение 

года 
Заець Н.Б. 

Браева Е.П. 

Шайхуллина В.В. 

Андросова М.А. 
5. «Методическая работа» В течение 

года 
Старшие  

воспитатели 
6. «Аттестация педагогических 

работников» 

В течение 

года 
Зам. заведующего 

Новикова О.П. 

7. «Наши достижения» В течение 

года 
Старшие воспитатели: 

Тангатарова Р.В. 

          Бунина Л.В. 
8. «Профсоюзный вестник» В течение 

года 
Председатель ППО  

Иванова А.Г. 
9. «Охрана труда и ТБ» В течение 

года 
Специалист по ОТ 

Суслова Н.В. 

9. Физкультурно-оздоровительная работа 

9.1. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 
1. Утренний прием, осмотр детей. Беседы о 

состоянии здоровья с детьми и родителями 

ежедневно педагоги 

2. Артикуляционные, пальчиковые упражнения, 

упражнения на дыхание 

ежедневно Учитель-логопед, 

педагоги,  

муз. руководители, 

инструкторы по ФИЗО 

3. Утренняя гимнастика ежедневно Инструкторы по 

ФИЗО,  

педагоги 

4. НОД по ОО «Физическое развитие» 2 раза в 

неделю  

 

Инструкторы по 

ФИЗО, 

педагоги 

5. Участие в спортивных соревнованиях 

«Губернаторские состязания» 

март Инструктор по ФИЗО 

6. Игры, беседы, проблемные ситуации с детьми 

валеологического содержания в рамках ОО 

«Физическое развитие» (Формирование 

начальных представлений о здоровом образе 

жизни) 

в течение 

дня 

Педагоги 

7. Музыкально-ритмические движения на 

музыкальных занятиях 

2 раза в 

неделю 

Музыкальный 

руководитель 

8. Хороводные игры, двигательные разминки, игры 

малой подвижности в группе, физминутки 

перед НОД, 

во время 

НОД, в 

свободной 

деят. детей 

Педагоги, 

 муз. руководители 

 

9. Ежедневные прогулки по режиму дня (п/и, 

индивидуальная работа по развитию движений, 

самостоятельная двигательная активность детей 

ежедневно 

утром и 

вечером 

Педагоги 

 

10. Гимнастика после сна ежедневно Педагоги 

 

11. Закаливающие мероприятия ежедневно Педагоги 

 



12. Самостоятельная двигательная деятельность 

детей 

ежедневно 

на прогулке, 

в группе 

Педагоги 

13. Музыкотерапия: музыка перед сном, 

пробуждение, на занятиях, музыкальные 

коммуникативные игры 

ежедневно в 

течение дня 

Муз.руководители, 

инстр. по ФИЗО, 

педагоги 

14. Упражнения на релаксацию, элементы 

психогимнастики, логоритмические упражнения 

ежедневно в 

течение дня 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

муз.руководители 

15. Гигиенические процедуры в соответствии с 

возрастом детей 

в течение 

дня 

Педагоги 

16. Беседа с детьми по гигиеническому 

воспитанию, формированию навыков личной и 

общественной гигиены 

Экскурсия в бассейн 2 мл.гр. 

сентябрь Инструкторы по ФИЗО 

 

17. Витаминотерапия, С-витаминизация 3-го блюда в течение 

года 

Медицинская сестра 

 

18. Сбалансированное 4-х разовое питание (второй 

завтрак-соки, фрукты) 

ежедневно Заведующий МАДОУ, 

Медицинская сестра 

19. Экскурсия во Дворец спорта с детьми 

подготовительных групп 

октябрь Инструкторы по ФИЗО 

 

20. Праздники и развлечения, физкультурные досуги: 

 «День Здоровья» - сентябрь  

 «Быть здоровыми хотим» - октябрь  

 «Малые зимние Олимпийские игры» -ноябрь 

«Зимние забавы» - январь  

 «Тяжело в учении – легко в бою!» - февраль  

«А ну-ка, девочки!» - март  

«Веселые старты» - апрель 

«Зарница» - май 

Развлечение ко «Дню защиты детей» - июнь  

в течение 

учебного 

года 

Ст. воспитатели, 

инструкторы по ФИЗО,  

педагоги 

9.2. Организационные мероприятия с педагогическим коллективом 

 
1. Разработка перспективного и календарного плана 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

постоянно Инструкторы по ФИЗО 

2. Мониторинг заболеваемости детей ежемесячно Медицинская сестра, 

Зам. заведующего 

3. Анализ освоения детьми программы по ОО 

«Физическая культура» 

октябрь, 

апрель 

Ст. воспитатель, 

инструкторы по ФИЗО,  

педагоги 

4. Планирование индивидуальной работы с детьми 

по освоению программного материала 

ежедневно Инструктор по ФИЗО, 

педагоги 

5. Подбор оздоровительных упражнений 

(дыхательная, пальчиковая гимнастика, 

упражнения на релаксацию, оздоровительные 

упражнения для горла, упражнения для 

профилактики плоскостопия, нарушения осанки) 

ежемесячно Инструкторы по 

ФИЗО,  

педагоги 

6. Организационно-методические мероприятия по 

реализации ОО «Физическое развитие» 

по плану Ст. воспитатель, 

инструкторы по ФИЗО 

7. Обновление и дополнение физкультурных 

уголков в группах 

в течение 

года 

Инструкторы по 

ФИЗО, 

 педагоги 



8. Создание условий для двигательной активности 

на прогулке (теплое и холодное время года) 

в течение 

года 

Авхадиева Э.Н. 

9. Практическая консультация для воспитателей 

«Артикуляционная гимнастика. Ее роль при 

формировании звукопроизношения»  

ноябрь Учитель-логопед 

10. Семинар для родителей «Логопедическая 

гостиная» 

Еженедельн

о, по средам 

Учитель-логопед 

11. Консультации для педагогов и молодых 

специалистов 

В течение 

года 

инструкторы по ФИЗО 

12. Подготовка памяток «Возрастные особенности 

детей» 

ноябрь Педагог-психолог 

9.3. Взаимодействие с родителями 
 

1 Информационный стенд  

«Требования к одежде детей, купальным и 

туалетным принадлежностям» 

сентябрь Инструкторы по ФИЗО 

2 Анкетирование родителей 

«Какое место занимает физическая культура в 

вашей семье» 

апрель Инструкторы по ФИЗО 

 

3 Информационный стенд «Режим дня 

дошкольника в выходные и праздничные дни» 

ноябрь Инструкторы по ФИЗО 

4 Родительские собрания 

 

сентябрь, 

октябрь 

Педагоги 

5 Памятка для родителей «Будем растить детей 

здоровыми»  

январь Инструкторы по ФИЗО 

6 Оформление уголков здоровья в течение 

года 

Педагоги 

7 Папка-передвижка 

«Здоровый образ жизни семьи» 

ноябрь Инструкторы по ФИЗО 

 

8 Информационные стенды: 

 «Азбука здорового образа жизни», «Мы со 

спортом дружим»  

в течение 

года 

Инструкторы по ФИЗО 

9 Физкультурное занятие с участием родителей 

«Выше! Сильнее! Быстрее!» 

апрель Инструкторы по ФИЗО 

9.4. Контроль физкультурно-оздоровительной работы 
1 Медико-педагогический контроль организации и 

проведения НОД по физической культуре, 

закаливающих мероприятий, утренней 

гимнастики 

в течение 

учебного 

года 

зам. заведующего 

МАДОУ, 

ст. воспитатели  

2 Контроль за воздушно-тепловым режимом, 

соблюдение режима дня, соблюдением 

санитарно-гигиенических норм содержания 

помещений 

постоянно 

 

Зам. заведующего, 

ст. воспитатели, 

 

3 Контроль организации питания детей в группе постоянно 

 

Зам. заведующего, 

ст. воспитатель 

4 Контроль организации прогулки в течение 

учебного 

года 

Ст. воспитатель 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕН                                                                                                                                                                                                         

                                                                                приказом заведующего МАДОУ «Сказка»                                                                                                                                                                                          

                                                                                от «     »                    2019 г. №______ 

 

План мероприятий по реализации в 2019–2020 годах 

 Концепции комплексного обеспечения безопасности детей и подростков в  

В МАДОУ «Сказка» на 2017-2020 годы  

 Организационно – методическая работа 

 

 Наименование мероприятия Ответсвен-

ные 

исполнители 

Сроки проведения 

1. Профилактика безопасности детей при их нахождении в природной сфере 

1.1. Безопасность на водных объектах 

 Распространение памяток, буклетов, 

информирующих о правилах поведения на 

воде, в лесу, при пожаре 

 

В течение года 

Ст. воспитатели: 

Тангатарова Р.В. 

Бунина Л.В. 

1.2. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

 Разработка плана мероприятий реализации 

Концепции 

Август Ст. воспитатели: 

Тангатарова Р.В. 

Бунина Л.В. 

 Ознакомление педагогов ДОУ с Концепцией 

комплексного обеспечения безопасности 

детей и подростков в Ханты- Мансийском 

автономном округе – Югре на 2017- 20 годы.   

Сентябрь Ст. воспитатели: 

Тангатарова Р.В. 

Бунина Л.В. 

 Оформление общегруппового стенда в холле 

детского сада «Правила дорожного 

движения»  

 

Сентябрь 

 

Авхадиева Э.Н. 

Султанова Л.И, 

Январь Утемова Н.Ю. 

Магарамова Н.Б. 

Иванова Н.Н. 

 Проведение обучающих семинаров для 

педагогов ДОУ по вопросам обучения детей 

ПДД 

 

В течение года 

Ст. воспитатели: 

Тангатарова Р.В. 

Бунина Л.В. 

 Оформление уголков безопасности 

дорожного движения в группах 

 

Сентябрь Воспитатели групп 

ДОУ 

 Организация сотрудниками ОГИБДД ОМВД 

России по г. Когалыму профилактических 

бесед, занятий по правилам дорожного 

движения и безопасного поведения на 

улично-дорожной сети с детьми и 

родителями 

 

В течение года 

Ст. воспитатели: 

Тангатарова Р.В. 

Бунина Л.В. 

 Целевые прогулки по изучению правил 

дорожного движения 

 

В течение года 

Ст. воспитатели: 

Тангатарова Р.В. 

Бунина Л.В. 

 

 Чтение детской художественной литературы 

и заучивание стихотворений по ПДД; 

проведение занятий, бесед, игр с 

дошкольниками по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

В течение года Педагоги ДОУ 

 Оформление в методическом кабинете Сентябрь Ст. воспитатели 



выставки методической литературы, 

пособий, дидактических игр по ПДД 

 Приобретение дидактических игр, 

наглядных пособий, детской 

художественной литературы по ПДД 

 

В течение года Зам. заведующего 

ДОУ 

 Новикова О.П. 

 Проведение инструктажа с педагогами по 

охране жизни и здоровья детей, 

предупреждению детского травматизма 

 

Сентябрь, март Заведующий ДОУ 

Специалист по 

охране труда 

Суслова Н.В. 

 Участие в профилактических акциях, с 

привлечением отрядов юных инспекторов и 

общественных объединений: «Внимание, 

дети!», «Внимание, каникулы!», 

«Шагающий автобус», «Безопасные 

каникулы», «Дорогу - ребенку» и др. 

В течение года Ст. воспитатели: 

Тангатарова Р.В. 

Бунина Л.В. 

 Реализация детско-родительских проектов 

«Правила важные, правила нужные», 

«Безопасный маршрут» 

В течение года Сабитова Л.В. 

Койнова Т.В. 

Султанова Л.И. 

Исламкулова Н.И. 

 

 Проведение практических занятий по 

отработке навыков безопасного перехода 

проезжей части по пешеходному переходу, 

безопасной езды на велосипедах в 

городском автогородке (игровом комплексе) 

В течение года Ст. воспитатели: 

Тангатарова Р.В. 

Бунина Л.В. 

1.3. Обеспечение безопасности при организации отдыха и оздоровления детей 

на прогулочных участках, в помещении ДОУ. 

 Мониторинг игровой и спортивной 

площадки на предмет комплексной 

безопасности 

Два раза в год Специалист по ОТ 

Суслова Н.В. 

1.4. Предупреждение нападений на детей животных, в том числе безнадзорных 

животных. 

 Распространение памяток, буклетов, 

информирующих о безопасном поведении 

детей на улицах города, в быту 

В течение года Ст. воспитатели: 

Тангатарова Р.В. 

Бунина Л.В. 

2. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении 

несовершеннолетних. 

2.1.Информационно-психологическая безопасность. 

 Распространение памяток, буклетов, 

уведомляющих родителей по вопросам 

информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию 

В течение года Ст. воспитатели: 

Тангатарова Р.В. 

Бунина Л.В. 

3. Профилактика безопасности детей и подростков на объектах, в учреждениях 

социальной инфраструктуры. 

3.1. Обеспечение пожарной безопасности 

 Проведение учебно-тренировочных занятий 

по эвакуации людей при возникновении 

пожара 

2 раза в год Специалист по ОТ  

Суслова Н.В. 



 Оформление информационного стенда 

«Правила пожарной безопасности для 

дошкольников» 

Сентябрь 

 

 

 

Воробьева О.З. 

Зебницкая Н.И. 

Ст. воспитатель 

 

Январь 

Батыршина Л.А. 

Люфт Е.П. 

Ст. воспитатель 

3.2. Обеспечение антитеррористической защищенности 

 Усовершенствование системы технической 

укрепленности от криминальных и 

террористических угроз ДОУ 

В течение года Заведующий 

МАДОУ  

Ермолина О.В. 

Специалист по ОТ  

Суслова Н.В. 

 Обеспечение методической литературой 

(памятки, плакаты, брошюры) по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму 

В течение года Зам.заведующего 

Новикова О.П. 

3.3. Обеспечение надлежащего санитарно-эпидемиологического  

                      (санитарно-гигиенического) состояния ДОУ 

 Проведение ремонтных работ в ДОУ ежегодно Заведующий 

МАДОУ 

 Ермолина О.В. 

Зам. заведующего 

Иванова А.Г. 

 Проведение акарицидной, лаврицидной, 

дератизационной обработки территории 

ДОУ 

ежегодно Заведующий 

МАДОУ 

 Ермолина О.В. 

Зам. заведующего 

Иванова А.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УТВЕРЖДЕН                                                                                                                                                                                                         

                                                                                приказом заведующего МАДОУ «Сказка»                                                                                                                                                                                          

                                                                                от «     »                    2020 г. №______ 

 



План организационно-профилактических мероприятий МАДОУ «Сказка» 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории  

г. Когалыма на 2020-2021 учебный год 

 

Мероприятия Дата проведения Ответственный 

1.Разработка плана мероприятий по 

профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма на 2020 – 2021 

учебный год. 

 

 

Сентябрь 

Заместитель 

заведующего,  

старший воспитатель 

2.Организация распространения 

методической литературы, печатной 

продукции (буклеты, листовки, плакаты), 

социальные ролики по обеспечению 

безопасности дорожного движения: 

использованию световозвращающих 

элементов, детских удерживающих 

устройств при перевозке детей-пассажиров. 

В течение учебного 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

3.Размещение паспорта дорожной 

безопасности и схемы безопасных 

маршрутов движения детей в холлах, возле 

выходов, на сайте ДОУ. 

В течение учебного 

года 

Специалист по охране 

труда, зам. 

заведующего 

Новикова О.П. 

Старший воспитатель 

Тангатарова Р.В. 

4.Разработка и размещение безопасных 

маршрутов движения детей «детский сад – 

дом – детский сад» на информационном 

стенде ДОУ. 

В течение учебного 

года 

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

4.Организация обучающих семинаров для 

педагогов по вопросам обучения детей 

ПДД. 

В течение учебного 

года 

Старший воспитатель 

5.Проведение профилактической акции 

«Внимание, дети!» 

Август-сентябрь   Старший воспитатель, 

воспитатели 

6.Профилактические акции с привлечением 

отрядов юных инспекторов движения и 

общественных объединений: 

 «Неделя безопасности движения» 

«Дети против ДТП» 

«Неделя  памяти жертв» 

 «Зима прекрасна, когда безопасна!» 

«Взрослым на заметку – пристегнуть 

ребенка крепко!» 

«Вышел в путь – про фликер не забудь» 

«Весенние каникулы без ДТП» 

«На дороге не спеши, когда шагают 

малыши!» 

«Лето близко!На велосипед- без риска» 

«Победе-безопасные дороги!» 

«Внимание, дети!» 

Эстафета безопасности «Детству-

безопасные дороги» 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

Май 

Май 

Июнь 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Проведение праздников, сюжетно-ролевых 

игр, конкурсов по обучению детей основам 

безопасного поведения на дорогах с 

использованием наглядного материала 

(мультфильмы, видеоролики, плакаты) 

 

 

В течение учебного 

года 

Старший воспитатель, 

Воспитатели 

8.Родительские собрания с участием 

сотрудников ОГИБДД ОМВД России по г. 

Сентябрь, 

 

Старший воспитатель, 

 



Когалыму 

12.Проведение совместных (сотрудники 

ГИБДД, педагоги, родительские патрули) 

патрулирований и рейдов на прилегающих к 

образовательной организации территориях в 

целях предупреждения нарушений ПДД со 

стороны детей, подростков и их родителей, 

а также контроля за использованием 

детьми-пешеходами световозвращающих 

элементов в темное время суток и 

правилами перевозки водителями легковых 

автомобилей несовершенолетних к 

образовательным организациям 

В течение учебного 

года 

Старший воспитатель, 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий в рамках самообразования педагогов 

МАДОУ «Сказка»  

на 2020 – 2021 учебный год 



№ 

п 

Ф.И.О. Тема самообразования Форма представления опыта работы 

1. Авхадиева 

Э.Н. 

«Формирование духовно-

нравственных и 

социокультурных ценностей 

детей в условиях социального 

партнерства, взаимодействия с 

родителями». 

«Математическое образование 

детей».  

Мастер – класс по программе 

«Социокультурные истоки». 

Тематический контроль.  

Мероприятие с детьми во время городской 

тематической проверки по развитию речи 

детей (декабрь). 

Открытое занятие по ФЭМП. Проект по 

математике» - апрель. 

2. Абдрахимова 

Ф.С. 
«Формирование сенсорных 

способностей, развитие речи 

детей младшего дошкольного 

возраста»  

Открытые мероприятия в ДОУ. 

-  по развитию речи (февраль) 

 - по физической культуре (март) 

 

3. Алехина  

Т.В. 

«Развитие речи детей с 

использованием современных 

развивающих технологий». 

Формирование духовно-

нравственных и 

социокультурных ценностей 

детей в условиях социального 

партнерства, взаимодействия с 

родителями». 

«Формирование финансовой 

грамотности дошкольников» 

Проект по развитию речи с использованием 

методов моделирования, мнемотехники -

ноябрь. Представление на педсовете. 

Открытый просмотр НОД по развитию 

речи с использованием технологии 

«Мнемотехника» - ноябрь. 

Опыт работы на педсовете по программе 

«Социокультурные истоки» - март. 

Семинар «Общие подходы к 

формированию финансовой грамотности 

дошкольников» - сентябрь. 

4. Андросова 

М.А. 

 «Инновационные технологии 

и методы работы с детьми по 

физической культуре». 

ГМО инструкторов по физической 

культуре ДОО г. Когалыма. 

Городской мастер- класс «Презентация 

инновационных технологий в работе с 

детьми по физической культуре» - октябрь. 

Открытое мероприятие для учителей СОШ 

№8. Городское совещание «Лучшие 

практики ДОУ» - май 

5. Батыршина 

Л.А. 

«Формирование духовно-

нравственных и 

социокультурных ценностей 

детей в условиях социального 

партнерства и взаимодействия 

с родителями». 

Стенд «Правила дорожного 

движения» 

Открытое занятие с родителями по 

программе «Истоки». 

Постоянно действующий семинар по 

реализации программы «Социокультурные 

истоки». 

Тематический контроль. 

Мероприятие с детьми во время городской 

тематической проверки по развитию речи 

детей (декабрь). 

6. Биккузина 

С.Т. 

 «Развитие речи детей с 

использованием развивающих 

технологий». 

«Совместная деятельность ДОУ 

и семьи для развития сюжетно- 

ролевой игры».  

«Экономическое образование 

детей». 

 

Представление на педсовете видеоролика 

сюжетно- ролевой игры «Спортивная 

школа» - октябрь. 

Конференция для родителей «Совместная 

деятельность ДОУ и семьи для развития 

сюжетно-ролевых игр дошкольников». 

Занятие с детьми во время городской 

тематической проверки по развитию речи 

детей (декабрь). 

Опыт работы на педсовете по программе 



«Социокультурные истоки» - март. 

Открытое мероприятие по программе 

«Истоки»- февраль 

Открытое занятие для воспитателей по 

экономическому воспитанию детей - 

апрель. 

7. Браева Е.П. «Педагогическая поддержка и 

оптимальные условия для 

развития ребенка» 

«Создание условий для 

развития коммуникативно-

речевой деятельности с 

использованием современных 

технологий» 

Семинар- практикум для воспитателей.  

Занятие с детьми во время городской 

тематической проверки по развитию речи 

детей (декабрь). 

Открытое занятие для учителей. 

Постоянно действующие консультации для 

родителей. Размещение на стендах. 

8. Вельская 

Н.Г. 

«Развитие речи детей». 

«Формирование духовно-

нравственных и 

социокультурных ценностей 

детей в условиях социального 

партнерства, взаимодействия с 

родителями». 

  

Открытое мероприятие по развитию речи 

ноябрь. 

 Проект по развитию речи с 

использованием развивающих технологий 

(ТРИЗ) -ноябрь. 

Постоянно действующий семинар по 

реализации программы «Социокультурные 

истоки». 

9. Воробьева 

О.З. 

«Развитие речи детей с 

использованием развивающих 

технологий». 

 «Формирование финансовой 

грамотности дошкольников». 

 

«Правила пожарной 

безопасности. 

Проект по развитию речи с использованием 

развивающих технологий (ТРИЗ) -ноябрь. 

Представление на педсовете. 

Тематический контроль. 

Семинар «Общие подходы к 

формированию финансовой грамотности». 

Открытое мероприятие по развитию речи. 

Мероприятие с детьми во время городской 

тематической проверки по развитию речи 

детей (декабрь). 

10. Галиуллина 

А.Н. 

«Развитие речи детей через 

игровую деятельность» 

Открытое занятие с детьми раннего 

возраста - февраль 

 

11. Григорьева 

А.Ю. 

«Формирование сенсорных 

способностей, развитие речи 

детей младшего дошкольного 

возраста» 

Открытое занятие с детьми, февраль 

Открытое занятие по ФИЗО в 

физкультурном зале, март 

Презентация проекта «Маленькие 

волшебники» - март 

12. Заець Н.Б. «Создание условий для 

развития коммуникативно-

речевой деятельности с 

использованием современных 

технологий». 

 Семинар – практикум «Логопедическое 

ассорти». 

Логопедическое занятие с детьми - ноябрь  

Занятие с детьми и родителями во время 

городской тематической проверки по 

развитию речи детей (декабрь). 



13. Зебницкая 

Н.И. 

«Речевое развитие детей в 

игровой деятельности». 

«Экономическое образование 

детей». 

Презентация на педсовете видеоролика 

сюжетно- ролевой игры «Спортивная 

школа». 

Конференция для родителей «Совместная 

деятельность ДОУ и семьи для развития 

сюжетно-ролевых игр дошкольников». 

Показ игровой деятельности во время 

городской тематической проверки по 

развитию речи детей (декабрь). 

  Показ занятия по экономическому 

образованию – март 

Семинар «Общие подходы к 

формированию финансовой грамотности 

дошкольников» - сентябрь. 

14. Калибаева 

К.А. 

«Формирование духовно-

нравственных и 

социокультурных ценностей 

детей в условиях социального 

партнерства, взаимодействия с 

родителями». 

«Совместная деятельность 

ДОУ и семьи для развития 

игровой и театрализованной 

деятельности». 

 «Общие подходы к 

формированию финансовой 

грамотности дошкольников». 

ГМО воспитателей старших групп. 

Презентация на педсовете видеоролика 

сюжетно- ролевой игры «Богатыри» -

ноябрь. 

Конференция для родителей «Совместная 

деятельность ДОУ и семьи для развития с-

рол. игр» 

Презентация проекта «Богатыри земли 

русской» - март. 

Семинар «Общие подходы к 

формированию финансовой грамотности 

дошкольников» - сентябрь. 

Театрализованная деятельность с детьми и 

родителями во время городской 

тематической проверки по развитию речи 

детей (декабрь). 

15. Киселева 

Е.В. 

«Совместная деятельность 

ДОУ и семьи для развития 

игровой деятельности». 

«Шахматное образование 

детей». 

 

Конференция для родителей «Совместная 

деятельность ДОУ и семьи для развития с-

рол. игр». 

Проект по математике. 

Презентация видеоролика сюжетно- 

ролевой игры «Путешествие»  -ноябрь. 

Тематический контроль «Встречи с 

интересными людьми». 

Открытое мероприятие по программе 

«Шахматы». 

16. Кузнецова 

Т.Н. 

Развитие коммуникативно-

речевой деятельности с 

использованием современных 

технологий. 

Открытое занятие по развитию речи с 

использованием технологий «Кольца 

Луллия», «Сенсорный ящик»  -ноябрь. 

Презентация проекта на педсовете 

«Развитие речи детей с использованием 

современных, развивающих технологий» - 

ноябрь. 

Мероприятие с детьми во время городской 

тематической проверки по развитию речи 

детей (декабрь). 

17. Латыпова 

Г.Р. 

«Формирование духовно-

нравственных и 

Открытое мероприятие по вариативной 

программе «Экономическое образование» - 



социокультурных ценностей 

детей в условиях социального 

партнерства, взаимодействия с 

родителями». «Экономическое 

образование детей» 

апрель 

Открытое мероприятие по программе 

«Истоки» - март 

 

18. Ляпустина 

Н.Ю. 

«Совместная деятельность 

ДОУ и семьи для развития 

сюжетно -ролевой игры». 

«Развитие речи детей с 

использованием игровых 

технологий» 

Презентация видеоролика сюжетно- 

ролевой игры «День рождения»  -ноябрь. 

Конференция для родителей «Совместная 

деятельность ДОУ и семьи для развития 

сюжетно -ролевой игры». 

Тематический контроль по программе 

«Истокам» «Мастер- класс». 

Мероприятие с детьми во время городской 

тематической проверки по развитию речи 

детей (декабрь). 

19. Люфт 

Е.П. 

«Развитие речи посредством 

театрализованной 

деятельности». 

Презентация проекта «Добрые сказки» - 

март 

Тематический контроль «Театрализованная 

деятельность». 

Театрализованная деятельность с 

родителями по «Истокам» - март 

Мероприятие с детьми во время городской 

тематической проверки по развитию речи 

детей (декабрь). 

20. Магарамова 

Н.Б. 

«Формирование духовно-

нравственных и 

социокультурных ценностей 

детей в условиях социального 

партнерства, взаимодействия с 

родителями». 

 

ГМО воспитателей средних групп – 

декабрь. 

Проект «Развитие речи детей». 

Тематический контроль «Встречи с 

интересными людьми». 

Открытые просмотры совместной 

деятельности по приобщению детей к 

социокультурным ценностям – февраль. 

Мероприятие с детьми во время городской 

тематической проверки по развитию речи 

детей (декабрь). 

21. Мясникова 

З.С. 

«Развитие речи детей 

посредством изобразительной 

деятельности, используя метод 

моделирования, ТРИЗ- 

технологию» 

Тематический контроль «Театрализованная 

деятельность». 

Открытое занятие «Развитие речи детей 

посредством изобразительной 

деятельности, используя метод 

моделирования, ТРИЗ- технология» - 

ноябрь.  

Открытый просмотр совместной 

деятельности по приобщению детей к 

социокультурным ценностям – февраль. 

Городской конкурс моделирования. 

22. Утемова 

Н.Ю. 

«Совместная деятельность 

ДОУ и семьи для развития с-

ролевых игр». 

«Развитие коммуникативно-

речевой деятельности с 

использованием современных 

Презентация видеоролика сюжетно- 

ролевой игры «Семья», ноябрь. 

Конференция для родителей «Совместная 

деятельность ДОУ и семьи для развития с-

ролевых игр». 

НОД по развитию речи, ноябрь. 



технологий». Мероприятие с детьми во время городской 

тематической проверки по развитию речи 

детей (декабрь). 

23. Устарханова 

Ш.М. 

«Развитие речи детей через 

игровую деятельность». 

 

Открытое занятие с детьми раннего 

возраста – февраль. 

 

24. Фатхудинова 

Ф.С. 

«Формирование духовно-

нравственных и 

социокультурных ценностей 

детей в условиях социального 

партнерства, взаимодействия с 

родителями». 

 

Презентация проекта «Добрые друзья» - 

март. 

Постоянно действующий семинар по 

реализации программы «Социокультурные 

истоки». 

Открытый показ мероприятия для 

воспитателей по проекту «Добрые друзья» 

- февраль. 

Открытый показ мероприятия для 

воспитателей по программе 

«Социокультурные истоки» - апрель. 

Тематический контроль «НОД с 

родителями» 

25. Хайруллина 

Э.Х. 

«Развитие речи детей через 

игровую деятельность» 

Открытое занятие с детьми раннего 

возраста – февраль 

 

26. Шайхуллина 

В.В. 

«Формирование духовно-

нравственных ценностей у 

детей на музыкальных 

занятиях» 

«Осенины», октябрь 

«Новый год», декабрь 

«8 Марта», выпускной вечер, май 

День защиты детей, июнь Консультация 

для воспитателей. 

Постоянно действующие консультации для 

родителей. Размещение на стендах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План мероприятий в рамках самообразования педагогов 

МАДОУ «Сказка»  

на 2020 – 2021 учебный год 

№п.

п 

Ф.И.О. Тема самообразования Форма представления 

опыта работы 

1. Мамедалиева Т.Т.  «Развитие речи детей через игровую 

деятельность». 

 

Открытое мероприятие в 

ДОУ (по первой годовой 

задаче) 

Выступление на 

родительском собрании в 

группе 

2. Завгородняя К.С. «Развитие речи детей через игровую 

деятельность». 

Открытое мероприятие в 

ДОУ (по первой годовой 

задаче) 

Выступление на 

родительском собрании в 

группе 

3. Иванова Н.Н. «Развитие речи детей через игровую 

деятельность». 

Открытое мероприятие в 

ДОУ (по первой годовой 

задаче) 

Выступление на 

родительском собрании в 

группе 

4. Алимова Г.А. «Развитие речи детей через 

игровую деятельность». 

Открытое мероприятие в 

ДОУ (по первой годовой 

задаче) 

Выступление на 

родительском собрании в 

группе 

5. Шудаева А.Н. «Развитие игрового опыта детей 

посредством создания условий для 

сюжетно-ролевых игр» 

Открытое мероприятие в 

ДОУ (по первой годовой 

задаче) 

Выступление на 

родительском собрании в 

группе 

Проектная деятельность 

6. Магомедова А.А. «Развитие игрового опыта детей 

посредством создания условий для 

сюжетно-ролевых игр» 

Открытое мероприятие в 

ДОУ (по первой годовой 

задаче) 

Выступление на 

родительском собрании в 

группе 

Проектная деятельность 

7. Мусаева Н.Э. «Развитие игрового опыта детей 

посредством создания условий для 

сюжетно-ролевых игр» 

Открытое мероприятие в 

ДОУ (по первой годовой 

задаче) 

Выступление на 

родительском собрании в 

группе 

Проектная деятельность 



8. Алиева А.А. «Роль воспитателя в проведение 

сюжетно-ролевых игр» 

Открытое мероприятие в 

ДОУ (по первой годовой 

задаче) 

Выступление на 

родительском собрании в 

группе 

Проектная деятельность 

9. Арсланова Э.М. Приобщение детей 4-5 лет к духовно- 

нравственным ценностям в рамках 

программы «Социокультурные 

истоки» 

Открытое мероприятие в 

ДОУ (по первой годовой 

задаче) 

Выступление на 

родительском собрании в 

группе 

Проектная деятельность 

10. Кайдаш С.М. Приобщение детей 4-5 лет к духовно- 

нравственным ценностям в рамках 

программы «Социокультурные 

истоки» 

Открытое мероприятие в 

ДОУ (по первой годовой 

задаче) 

Выступление на 

родительском собрании в 

группе 

Проектная деятельность 

11. Криволапова М.О. Приобщение детей 3-4 лет к духовно- 

нравственным ценностям в рамках 

программы «Социокультурные 

истоки» 

Открытое мероприятие в 

ДОУ (по второй годовой 

задаче) 

Выступление на 

родительском собрании в 

группе 

Проектная деятельность 

12. Фирсова О.А. Приобщение детей 3-4 лет к духовно- 

нравственным ценностям в рамках 

программы «Социокультурные 

истоки» 

Открытое мероприятие в 

ДОУ (по второй годовой 

задаче) 

Выступление на 

родительском собрании в 

группе 

Проектная деятельность 

13. Иликбаева Н.Е. Приобщение детей 4-5 лет к духовно- 

нравственным ценностям в рамках 

программы «Социокультурные 

истоки» 

Проектная деятельность. 

Открытое мероприятие в 

ДОУ 

14. Кравцова С.С. «Развитие речи детей с 

использованием современных 

развивающих технологий». 

 

Открытое мероприятие  

Выступление на 

родительском собрании в 

группе 

15. Довлеткаева А.Р. Использование образовательных 

технологий в речевом развитии детей 

3-4 лет. 

Проектная деятельность. 

 

Открытое мероприятие в 

ДОУ (по второй годовой 

задаче) 

16. Рамазанова Д.А. Приобщение детей 3-4 лет к духовно- 

нравственным ценностям в рамках 

программы «Социокультурные 

истоки» 

Проектная деятельность. 

Открытое мероприятие в 

ДОУ (по второй годовой 

задаче) 



17. Конева А.С. «Развитие игрового опыта детей 

посредством создания условий для 

сюжетно-ролевых игр» 

Открытое мероприятие в 

ДОУ.  

Выступление на 

родительском собрании в 

группе 

18. Савельева Л.В. Проектная деятельность в рамках 

программы «Социокультурные 

истоки» 

Открытое мероприятие в 

ДОУ (по второй годовой 

задаче)  

Проектная деятельность 

Выступление на 

родительском собрании в 

группе 

19. Султанова Л.И. «Развитие речи детей с 

использованием современных 

развивающих технологий». 

 

Открытое мероприятие в 

ДОУ (по второй годовой 

задаче) 

Выступление на 

родительском собрании в 

группе 

Проектная деятельность 

20. Ляпунова М.А. «Развитие речи детей с 

использованием современных 

развивающих технологий». 

 

Открытое мероприятие в 

ДОУ  

Выступление на 

родительском собрании в 

группе 

Проектная деятельность 

17. Герасим А.Д. «Развитие речи детей с 

использованием современных 

развивающих технологий». 

 

Открытое мероприятие в 

ДОУ Проектная 

деятельность 

Выступление на 

родительском собрании в 

группе 

18. Мамедова К. А. «Музейная педагогика как 

инновационная педагогическая 

технология»  

Проектная деятельность 

Выступление на 

родительском собрании в 

группе 

19. Арсланханова З.М. «Развитие игрового опыта детей 

посредством создания условий для 

сюжетно-ролевых игр» 

Открытое мероприятие 

Проектная деятельность 

20. Солнышкина А.В. «Богатыри земли русской в 

былинах»  

Проектная деятельность. 

 

Открытое занятие. 

Создание мини-музей в 

группе 

21. Толстых Т.В. «Развитие речи детей с 

использованием современных 

развивающих технологий». 

 

Презентация проектной 

деятельности. 

 

Открытое мероприятие в 

ДОУ. 

Создание мини-музей в 

группе  

22. Новикова Е.А. «Реализация программы 

«Социокультурные истоки» в 

Открытое мероприятие в 

ДОУ. 



режимных моментах с детьми 6-7 лет» Проектная деятельность. 

Создание мини-музей в 

группе 

 

23.  Самодин А.Н. «Внедрение мини-роботов «Умная 

пчелка» в образовательной 

деятельности по речевому развитию» 

Открытое мероприятие в 

ДОУ. 

Проектная деятельность. 

 

24. Темаева М.В. «ТРИЗ –технологии в речевом 

развитии детей 6-7 лет» 

Открытое мероприятие в 

ДОУ. 

Проектная деятельность. 

 

25. Закараева А.Н. «Реализация программы 

«Социокультурные истоки» в 

режимных моментах с детьми 6-7 лет» 

Открытое мероприятие в 

ДОУ. 

Проектная деятельность. 

 

26. Фирсова О.А. Приобщение детей 3-4 лет к духовно- 

нравственным ценностям в рамках 

программы «Социокультурные 

истоки» 

Открытое мероприятие в 

ДОУ. 

Проектная деятельность. 

 

27. Криволапова М.О. «Развитие речи детей с 

использованием современных 

развивающих технологий». 

 

Открытое мероприятие в 

ДОУ. 

Проектная деятельность. 

 

28. Исламкулова Н.И. Приобщение детей 4-5 лет к духовно- 

нравственным ценностям в рамках 

программы «Социокультурные 

истоки» 

Открытое мероприятие в 

ДОУ. 

Проектная деятельность. 

 

29. Гурбанова А.О. Приобщение детей 3-4 лет к духовно- 

нравственным ценностям в рамках 

программы «Социокультурные 

истоки» 

Открытое мероприятие в 

ДОУ. 

Проектная деятельность. 

 

30. Шаповалова С.В. «Развитие речи детей с 

использованием современных 

развивающих технологий». 

 

Открытое мероприятие в 

ДОУ. 

Проектная деятельность. 

Выступление на пед.совете 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


