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ЦЕЛЬ:  

Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников в реализации: 

- Основной образовательной программы ДОУ;  

- Рабочей Программы воспитания.  

Создание благоприятных условий в ДОУ 

при взаимодействии всех участников 

образовательного процесса: педагогов, родителей, 

детей.  

 

ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствование образовательной 

деятельности ДОУ по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей посредством использования 

современных технологий, форм и методов работы. 

2. Создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников, формирования основ здорового образа 

жизни, безопасного поведения воспитанников в 

процессе взаимодействия ДОУ и семьи.  
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1. Организационно-педагогическая работа. 

Мероприятия по выполнению годовых задач,  

реализация ООП ДОУ 

1.1. Педагогические советы 
№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

 

Ответственный 

 

1. Педагогический совет № 1  

«Определение основных направлений 

деятельности МАДОУ «Сказка» на 2022-2023 

учебный год». 

Повестка педагогического совета:  

1. Анализ работы ДОУ в летний 

оздоровительный период 2022 года. 

2. Обсуждение и утверждение задач годового 

плана работы МАДОУ «Сказка» на 2022-2023 

учебный год, форм их реализации. 

3. Планирование образовательной 

деятельности в режиме дня в соответствии с 

ФГОС ДО. Обсуждение и утверждение плана 

воспитательно-образовательной работы на 2022 - 

23 учебный год. 

4. Выбор и утверждение наставников для 

молодых специалистов. 

5. Утверждение:  

5.1. рабочих программ педагогических 

работников ДОУ на 2022- 2023 учебный год; 

5.2. расписания непосредственно 

образовательной деятельности, режима дня, 

учебного плана, учебного графика, циклограмм 

работы узких специалистов; 

5.3. дополнительных общеразвивающих 

программ педагогов (на бесплатной основе) на 

2022- 2023 учебный год; 

5.4. дополнительных платных образовательных 

и иных образовательных услуг на 2022- 2023 

учебный год; 

6. Выработка и утверждение решения 

педсовета. 

Август Заведующий 

МАДОУ 

Ермолина О.В. 

 

 

 

Ст. воспитатель  

Бунина Л.В. 

 

Ст. воспитатель  

Тангатарова Р.В. 

Заведующий 

МАДОУ 

Ермолина О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. заведующего 

ДОУ 

Грабун Е.Н. 

Новикова О.П. 

2. Педсовет №2 

«Духовно- нравственное и патриотическое 

воспитание дошкольников, пути реализации в 

ДОУ» (устный журнал) 

Цель: Систематизация знаний педагогов об 

организации образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста по вопросам 

нравственно- патриотического воспитания.  

План педагогического совета:  

 

Ноябрь 

 

 

 

Заведующий 

МАДОУ  

Ермолина О.В. 

 

Зам. заведующего 

ДОУ: 

 Новикова О.П. 

Грабун Е.Н. 
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1. Страница «Обстановка комфорта». 

Психологический тренинг «Поиск 

сокровищ». Печалина Е.С., Воробьева 

Г.Ф. 

2. Страница «Информационная». 

Тангатарова Р.В. 

3. Страница «Мудрых мыслей». 

(высказывания, афоризмы собрать из двух 

половинок). Все педагоги. 

4. Страница «Школа практического 

мастерства». Презентация проектной 

деятельности по формированию у детей 

нравственно – патриотических чувств. 

Младший дошкольный возраст (3-4г.): 

«Вместе дружная семья» - Утемова Н.Ю., 

Киселева Е.В. 

«Для мамочки любимой» - Закараева А.Н. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет): 

 «Братья наши меньшие» - Сердюк А.С. 

«Мы – дружные ребята» - Алехина Т.В.,  

Юлдашева Г.Б. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет): 

Растим патриота и гражданина России. Я - 

россиянин» - Устарханова Ш.М. 

«Мой родной край. Природа и животные 

Югры»- Мигранова Э.Ф.  

«День единства» - Новикова Е.А. 

 «Мы-югорчане» - Солнышкина А.В. 

«Мы живем в России» -  Шаповалова С.В. 

Старший дошкольный возраст (6-7лет): 

«Мой родной край. Быт и традиции народа 

ханты» - Авхадиева Э.Н.  

«Мы – югорчане» - Батыршина Л.А. 

5. Страница «Рекламное агентство» - 

презентация учебно-методических пособий 

по нравственно-патриотическому 

воспитанию (победители и призеры 

смотра-конкурса). 

6. Страница «Результативная». 

6.1. Итоги конкурса «Лучшее учебно-

методическое пособие по нравственно-

патриотическому воспитанию детей». 

Тангатарова Р.В., Бунина Л.В.  

6.2. Итоги тематического контроля 
«Уровень образовательной 

деятельности педагогов ДОУ по 

нравственно- патриотическому 

воспитанию детей с использованием 

Ст. воспитатели: 

Тангатарова Р.В 

Бунина Л.В. 
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разнообразных форм и методов 

работы».  
Тангатарова Р.В., Бунина Л.В. 

 

7. Страница «Сундучок педагогических 

находок» (формы и методы работы) 

7.1. «Уроки добра». Толстых Т.В.  

7.2. «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей посредством 

театрализованной деятельности». 

Савельева Л.В. 

7.3. «Социальные акции в саду». (День 

пожилого человека). Самодин А.Н. 

8. Страница «Аналитическая» 

(формулировка и принятие решения 

педсовета) 

3. Педсовет №3 

Тема: «Здоровьесбережение – приоритетная 

задача развития и воспитания ребенка в 

ДОУ». 
Цель: объединить усилия коллектива для повышения 

уровня организации   работы по данной теме. 

Повестка педагогического совета: 

1. «Роль физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми дошкольного возраста в 

приобщении к здоровому образу жизни» - 

Тангатарова Р.В., Бунина Л.В. 

2. «Анализ показателей физического развития 

и состояния здоровья воспитанников. 

Рекомендации по сохранению и укреплению 

здоровья» - инструктор по физической 

культуре Максимчук А.Ш., Бурова Ю.Л. 

3. Презентация проектной деятельности по 

формированию у детей представлений о 

здоровом образе жизни. 

Проекты:  

Младший дошкольный возраст (3-4 лет) 

«Здоровей - ка» - Магарамова Н.Б., Кузнецова 

Т.Н. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

 «Чтоб здоровым быть всегда нужно 

заниматься» - Ляпустина Н.Ю., Биккузина С.Т. 

(профилактическая гимнастика плоскостопия, 

осанки, гимнастика пробуждения). 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

 «Будем всегда здоровы» - Зубова М.С. 

(закаливающие процедуры, корригирующие 

упражнения, дыхательные упражнения, 

упражнения на осанку, профилактика зрения); 

 «Мы выбираем здоровье» - Вельская Н.Г. 

 Заведующий 

МАДОУ 

Ермолина О.В. 

Зам. заведующего 

ДОУ: 

Новикова О.П. 

Грабун Е.Н. 
 

 

 

Ст. воспитатели: 

Тангатарова Р.В. 

Бунина Л.В. 

 

 

Утемова Н.Ю. 

Киселева Е.В. 

 

Сердюк А.С. 

Алехина Т.В. 

 

 

Устарханова Ш.М. 

 

Мигранова Э.Ф.  

 

 

Авхадиева Э.Н. 

Батыршина Л.А. 
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(потребность в правильном питании, соблюдение 

режима дня, корригирующие упражнения на 

дыхание, осанку, профилактику плоскостопия). 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

 «Будем всегда здоровы» – Фатхутдинова 

А.И. (гимнастика Стрельниковой, гимнастика 

пробуждения, закаливающие процедуры, 

подвижные игры). 

 «Здоровый образ жизни – это здорово» - 

Люфт Е.П.  (закаливающие процедуры, 

корригирующие упражнения, упражнения на 

дыхание, осанку, профилактику плоскостопия). 

 «Дневник здоровья» - Довлеткаева А.Р. 

 

4. Выступления из опыта работы: 

 «Элементы спортивных игр и 

физические упражнения как средство 

укрепления здоровья детей» - 

Гибадуллина О.А. 

 «Использование малых фольклорных 

форм в оздоровительной деятельности 

как один из факторов модернизации 

системы физкультурно-оздоровительной 

работы в детском саду» - Куличенко Д.Е. 

5. Итоги конкурса «Фестиваль открытых 

мероприятий по формированию основ 

здорового образа жизни, безопасного 

поведения воспитанников». 

6. Итоги тематического контроля 

«Эффективность работы педагогов по 

формированию здорового образа жизни 

детей с использованием 

здоровьесберегающих технологий»  

7. Выработка проекта решения 

педагогического совета. 
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4. Педагогический совет № 4 

Круглый стол по теме «Анализ работы 

педагогического коллектива ДОУ за учебный 

год».  

План педагогического совета: 

1. Анализ выполнения годового плана за 

2022–2023 уч. год.  

2. Результаты мониторинга освоения детьми 

основной образовательной программы ДОУ за 

учебный год. 

3. Отчеты педагогов - специалистов: 

3.1. Психологическая готовность дошкольников к 

обучению в школе. 

 

3.2. Анализ логопедической деятельности по 

коррекции звукопроизношения у детей. 

 

 

3.3. Анализ образовательной деятельности по 

музыкальному воспитанию детей. 

 

3.4. Анализ образовательной деятельности по 

физическому развитию детей. 

 

4. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в учебном году через 

разнообразные формы работы: 

4.1. Аттестация педагогических работников; 

4.2. Прохождение курсов повышения 

профессиональной квалификации педагогов; 

4.3. Самообразование, повышение 

профессиональной компетентности (участие в 

работе ГМО, вебинарах, конкурсах, 

представление опыта работы в СМИ) 

5. Отчеты по кружковой работе: 

5.1. Кружок «». 

5.2. Кружок «» 

5.3. Кружок «» 

5.4. Кружок «» 

5.5. Кружок «» 

6. Обсуждение и утверждение плана на летний 

оздоровительный период. 

7. О подготовке отчета по самообследованию 

ДОУ за 2022–2023 учебный год. 

8. Выработка проекта решения 

педагогического совета. 

Май Заведующий 

МАДОУ 

Ермолина О.В. 

 

 

 

Ст. воспитатели: 

Тангатарова Р.В. 

Бунина Л.В. 

 

Педагоги: 

Печалина Е.С. 

Воробьева Г.Ф. 

 

Сливко Л.А. 

Сейтбагимова Г.К. 

Павлова Г.Н. 

 

Шайхуллина В.В. 

Коваленко И.Е. 

 

Гибадуллина О.А. 

Соломкина А.К. 

Максимчук А.Ш. 

 

Новикова О.П. 

Зам. заведующего 

 

Бунина Л.В.,  

Тангатарова Р.В. 

старшие 

воспитатели: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грабун Е.Н., 

зам. заведующего 

 

Ермолина О.В.  

Заведующий 

МАДОУ 
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1.2. Семинары, практикумы по реализации годовых задач 

1. Семинар – практикум «Современные подходы к 

организации работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников» 

Цель: повысить образовательные, 

профессиональные, теоретические и практические 

знания педагогов по проблеме нравственно-

патриотического воспитания дошкольников, 

систематизировать знания и умения педагогов по 

данной проблеме. 

 

План семинара-практикума. 

1. Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста на современном 

этапе. Изучение государственных символов в 

детском саду.  Тангатарова Р.В., Бунина Л.В.  

2. Инновационные формы работы по 

реализации нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников – Алехина Т.В. 

3. Современные подходы взаимодействия 

детского сада и семьи по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников -

Сердюк А.С., Браева Е.П. 

4. «Современные подходы к нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников 

посредством дополнительного образования» - 

Авхадиева Э.Н. 

5. Мастер-класс «Игры в работе по 

формированию патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста» - Шаповалова С.В. 

6.Экологическое воспитание как средство 

формирования нравственности и духовности в 

дошкольном возрасте. Арсланханова З.М. 

 

Октябрь  Старшие 

воспитатели: 

Бунина Л.В.,  

Тангатарова Р.В. 
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2. Семинар - практикум 

 «Нетрадиционные здоровьесберегающие 

технологии». 

Цель: актуализация у педагогов представлений о 

формировании ЗОЖ; освоение и последующее 

применение здоровьесберегающих технологий в 

практической деятельности. 

План семинара: 

1. Кинезиологические упражнения 
«Гимнастика для ума» - Мигранова Э.Ф. 

2. Нетрадиционная техника рисования в 

работе по здоровьесбережению – Вельская Н.Г., 

Печалина Е.С. 

3. Методики, направленные на коррекцию 

зрения. Корригирующие упражнения для глаз: 

(В.Базарный «Смена динамических поз», настенные 

тренажеры; Э.Аветисов «Метка на стекле», су-джок 

– терапия) – Зубова М.С., Гаджалиева З.Р. 

4. Методики, направленные на развитие 

органов дыхания (А.Стрельниковой или К.П. 

Бутейко) – Фатхутдинова А.И., Саидмагомедова 

К.В. 

5. ???????? – Максимчук А.Ш. 

6. Методики, направленные на развитие 

физического развития, двигательной активности 

детей. Гибадуллина О.А. 

7. «Плавание-залог здоровья». Соломкина 

А.К. 

8. Методики, направленные на развитие 

двигательной активности (Ритмопластика 
(выполнение под музыку специальных пластичных 

движений, имеющих оздоровительный характер) 

ИЛИ «Больше петь-меньше болеть» - 

Шайхуллина В.В., Хасанова А.Р. 

9. Методики, направленные на развитие 

речевого аппарата (Логоритмика, как средство 

профилактики и коррекции речевых нарушений у 

дошкольников) - Сливко Л.А. 

10. Мастер-класс «Логоритмика, как средство 

профилактики и коррекции речевых нарушений у 

детей с тяжелыми нарушениями речи», Заець Н.Б., 

Браева Е.П. 

 

Март  Ст. воспитатели: 

Тангатарова Р.В. 

Бунина Л.В. 

 

 

 

 

 

 
 

1.3. Семинары, практикумы, тренинги для педагогов ДОУ,  

организованные узкими специалистами 
1. Семинар – практикум для воспитателей, 

работающих с детьми с ОВЗ «Право на 

понимание» 

Октябрь  Сливко Л.А., 

учитель – логопед 

Воробьева Г.Ф., 

педагог- психолог 
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2. Практикум «Общаться позитивно – что это 

значит» 

Декабрь Сливко Л.А., 

учитель – логопед 

Воробьева Г.Ф., 

педагог- психолог 

3. Психологический тимбилдинг  

(тренинг для сплочения коллектива) 

Октябрь Воробьева Г.Ф., 

педагог- психолог 

4. Практикум «Работаем с гиперактивными детьми» 

 

Январь Воробьева Г.Ф., 

педагог- психолог 

5.    

6. Семинар-практикум «Формирование 

предпосылок функциональной грамотности у 

детей дошкольного возраста» 

Март  Сейтбагимова Г.К., 

Павлова Г.Н. 

Печалина Е.С., 

Педагог-психолог 
 

1.4. Тематический контроль по выполнению годовых задач 

1. Фронтальный  контроль по готовности ДОУ к 

новому учебному году. 

август Заведующий ДОУ 

Ермолина О.В. 

Зам. заведующего 

ДОУ Новикова 

О.П., Грабун Е.Н. 

Ст. воспитатели: 

Тангатарова Р.В. 

Бунина Л.В. 
1. «Уровень образовательной деятельности 

педагогов ДОУ по нравственно- 

патриотическому воспитанию детей с 

использованием разнообразных форм и методов 

работы»  

Ноябрь Ст. воспитатели: 

Тангатарова Р.В. 

Бунина Л.В. 
Группы: II мл 

гр.№20; 

сред.гр.№19, №28; 

ст.гр. №27, №13;  

подг.гр №22 

2. «Эффективность работы педагогов по 

формированию здорового образа жизни детей с 

использованием здоровьесберегающих 

технологий» 

Март Ст. воспитатели: 

Тангатарова Р.В. 

Бунина Л.В. 
Группы: 

I мл.гр.№23, №17, 

№24 

II мл.гр. №25; 

ср.гр. №26; 

подг.гр. №15, №16, 

№21 

4. «Психологическая дошкольная зрелость и 

готовность к обучению в школе детей 

подготовительных групп» 

Апрель 

 

Педагог- психолог: 

Воробьева Г.Ф. 

Печалина Е.С. 

Учитель- логопед: 

Сливко Л.А. 

Сейтбагимова Г.К. 
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5. Итоговый контроль «Итоги педагогической 

диагностики на конец учебного года. 

Сравнительный анализ» 

Май Заведующий ДОУ 

Ермолина О.В. 

Зам. заведующего 

ДОУ Новикова 

О.П. 

Грабун Е.Н. 

Ст. воспитатели: 

Идиатуллина Л.М. 

Тангатарова Р.В. 

Бунина Л.В. 

6. Оперативный контроль 

 

В течение 

года 

Ст. воспитатели: 

Тангатарова Р.В. 

Бунина Л.В. 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.5. Мастер-классы 

1.5.1. Мастер – класс для педагогов ДОУ 
1. Мастер – класс для педагогов ДОУ 

«Формирование конструктивного мышления у 

детей посредством использования пособий 

«Дары Фребеля», «Биботы». 

Октябрь Зубова М.С., 

Устарханова Ш.М. 

2. Мастер – класс для педагогов ДОУ «Зачем язык 

тренировать, он и так без костей» 

Ноябрь Сливко Л.А. 

Учитель - логопед 

3. Использование развивающей технологии 

«Игры Воскобовича» 

Январь Утемова Н.Ю. 

Солнышкина А.В. 

4. «Сухое плавание» Декабрь Соломкина А.К. 

Инструктор по 

физической культуре 

5. «Волшебный песок» (пескотерапия как 

здоровьесберегающая технология) 

Январь Печалина Е.С. 

Педагог-психолог 

6. Мастер-класс по развитию эмоционально-волевой 

сферы ребенка «ЯрКо» 

Декабрь  Печалина Е.С. 

Педагог-психолог 

7. Музыкальная гостиная «Здоровьесберегающие 

технологии на музыкальных занятиях в ДОУ» 

Март  Хасанова А.Р. 

Музыкальный 

руководитель 

8. Мастер-класс «Просто, легко, весело!» Май  Хасанова А.Р. 

Музыкальный 
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руководитель 

9. Применение мини роботов BeeBot в 

познавательном развитии дошкольников 

Октябрь Новикова Е.А. 

Самодин А.Н. 

 

1.6.  Смотры – конкурсы в ДОУ 

1. Смотр «Готовность групп ДОУ к началу 

учебного года» 

Сентябрь  

 

Ст. воспитатели: 

Тангатарова Р.В. 

Бунина Л.В. 

Воспитатели, 

специалисты 

2. Смотр-конкурс «Лучшее учебно-

методическое пособие по нравственно-

патриотическому воспитанию» 

Ноябрь 

 

3. Конкурс «Фестиваль открытых мероприятий 

по формированию основ здорового образа 

жизни, безопасного поведения 

воспитанников в процессе взаимодействия 

ДОУ и семьи» 

Март  

 

1.7. Муниципальные конкурсы 
1. Муниципальный профессиональный конкурс 

«Лучшее электронное портфолио» («Лучшая 

социальная сеть») 

Сентябрь Самодин А.Н. 

2. Муниципальный профессиональный конкурс 

«Педагог- наставник» 

Октябрь Биккузина С.Т. 

3. Региональный Фестиваль национальных видов 

спорта «Северное многоборье» среди ДОО 

ХМАО-Югры 

Декабрь 

 

Гибадуллина О.А. 

Бурова Ю.Л. 

Максимчук А.Ш. 

 

4. Муниципальный профессиональный конкурс 

«Педагог цифрового века» 

Февраль Хасанова А.Р., 

Соломкина А.К., 

Самодин А.Н. 

5. Муниципальный профессиональный конкурс «От 

сердца к сердцу» - реализация программы 

«Социокультурные истоки» 

Январь  

6. Муниципальный профессиональный конкурс 

«Педагог года» 

Январь Новикова Е.А. 

7. Фестиваль открытых занятий по 

функциональной грамотности 

Февраль – 

март 

Новикова Е.А. 

Самодин А.Н. 

8. Городской конкурс чтецов Февраль   

9. Городской конкурс «Математический 

знайка» 

Февраль   

10. Городской конкурс «Юный шахматист» 

 

Март  

11. Городские спортивные соревнования 

«Губернаторские состязания» 

Апрель Гибадуллина О.А. 

Бурова Ю.Л. 

Максимчук А.Ш. 
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12. Сдача норм ГТО Апрель- 

май 

Инст. По ФИЗО: 

Соломкина А.К. 

Максимчук А.Ш.  

Гибадуллина О.А. 

Бурова Ю.Л. 

13. Муниципальный смотр-конкурс концертных 

номеров музыкальных руководителей ДОУ 

города Когалыма «Юнтагор» 

Апрель  Муз. Руков.: 

Коваленко И.Е. 

Шайхуллина В.В 

Хасанова А.Р. 

Городские методические объединения 

1 Применение современных образовательных 

технологий в работе с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи в рамках группы 

компенсирующей направленности  

Март Заець Н.Б. 

Браева Е.П. 

Никитина Р.Н. 

2 Этнокультурное воспитание дошкольников 

через использование национальных игр и 

национальных видов спорта северного 

многоборья в физическом развитии 

дошкольников» 

Январь Гибадуллина О.А. 

Бурова Ю.Л. 

3 Применение современных образовательных 

технологий на занятиях по музыке с детьми с 

задержкой психического развития. 

Ноябрь Хасанова А.Р. 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства  

1. Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства  «Педагог-психолог России – 2022» 

Октябрь  Печалина Е.С. 

Педагог-психолог 
 

 

1.8. Консультации 

1. Консультация для педагогов «Управление 

инновационной деятельностью как 

средство повышения качества 

образования».  

Сентябрь  Бунина Л.В. 

Ст. воспитатель 

 

2. Консультация для педагогов Технология 

создания «Портфолио педагога» разработка 

и оформление в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога и 

ФГОС  

Октябрь  Тангатарова Р.В. 

Ст.воспитатель 

3. Консультация для педагогов 

«Использование оздоровительных 

технологий в работе инструктора по 

физической культуре для укрепления 

физического здоровья детей, формирования 

основ двигательной и гигиенической 

культуры» 

Январь Максимчук А.М., 

инструктор по 

ФИЗО 
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4. Консультации для родителей по 

закреплению поставленных звуков у детей 

(на занятиях и в свободной деятельности).  

В течение 

года 

Сливко Л.А.,  

учитель – логопед 

 

5. «Артикуляционная-пальчиковая 

гимнастика как основа правильного 

звукопроизношения» 

Ноябрь  Сейтбагимова 

Г.К. 

Учитель-логопед 

6. «Логоритмика. Что? Зачем?» Январь  Сейтбагимова 

Г.К. 

Учитель-логопед  

   Павлова Г.Н. 

Учитель-логопед 

7. «Квест-игра как средство патриотического 

воспитания дошкольников» 

Октябрь Хасанова А.Р. 

Музыкальный 

руководитель 

8.   Коваленко И.Е. 

Музыкальный 

руководитель 

9. «Развитие эмоционального интеллекта у детей 

дошкольного возраста» 
Февраль Печалина Е.С. 

10.  «Необходимость плавания в жизни 

дошкольников» 
Март  Соломкина А.К. 

11. «Формируем понятие «Ряд» Январь Заець Н.Б. 

 

1.9. Открытые просмотры  

1. Открытые просмотры непосредственно 

образовательной деятельности по 

формированию здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста  

 

 

Ноябрь 

  

Воспитатели: 

Магарамова 

Н.Б. 

Кузнецова 

Т.Н. 

Ляпустина 

Н.Ю. 

Биккузина 

С.Т. Зубова 

М.С. 

Вельская Н.Г. 

Фатхудинова 

А. 

Люфт Е.П.   

Воспитатели: 

Юлдашева Г.Б. 

Саидмагомедова 

К.В. 

Закараева А.Н. 

Арсланханова З.М. 

Новикова Е.А. 

Самодин А.Н. 

Шаповалова С.В. 

Назмиева С.Ш. 

Толстых Т.В. 

Солнышкина А.В. 

Савельева Л.В. 

Мусаева Н.Э. 
2. Открытые просмотры образовательной 

деятельности по формированию у 

дошкольников духовно- нравственных и 

патриотических чувств  

Март 

Воспитатели: 

Утемова Н.Ю. 

Киселева Е.В. 

Сердюк А.С. 

Алехина Т.В. 

Устарханова 

Воспитатели: 

Довлеткаева А.Р. 

Габибова А.Р. 

Гаджалиева З.Р. 

Браева Е.П. 

Никитина Р.Н. 
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Ш. 

Мигранова 

Э.Ф.  

Авхадиева 

Э.Н. 

Батыршина 

Л.А. 

Зонова Н.Е.  

Койнова Т.В. 

3. Открытый просмотр непосредственно 

образовательной деятельности в младших 

группах 

  

Март 

Абдрахимова 

Ф.С 

Хайруллина 

Э.Х. 

 

 

Иванова Н.И. 

Алимова Г.А. 

Шудаева А.Н. 

Куличенко Д.Е. 

Алиева А.АВ. 

Мамедова К.А. 
4. Открытые мероприятия по вариативным 

программам: 

«Экономическое образование» 

 

 

 

 

«Шахматы» 

 

 

 

 

«Социокультурные истоки»  

 

 

Апрель 

 

 

Вельская Н.Г. 

Мигранова 

Э.Ф. 

Устарханова 

Ш. 

Зубова М.С. 

 

Авхадиева 

Э.Н. 

Фатхутдинова 

А. 

Люфт Е.П. 

Батыршина 

Л.А. 

 

Киселева Е.В. 

Кузнецова 

Т.Н. 

Утемова Н.Ю. 

Ляпустина 

Н.Ю. 

 

 

Сабитова Л.В. 

 

 

 

 

 

Новикова Е.А. 

 

 

 

Султанова Л.И. 

Гаджалиева З.Р. 

Солнышкина А.В. 

Койнова Т.В. 

 Досуг «Вместе весело живем» с детьми 

подготовительной к школе группы 

 

Декабрь Сливко Л.А., 

учитель – логопед 

Воробьева Г.Ф., 

педагог- психолог Интегрированное занятие с детьми 

подготовительной к школе группы 

Март 

 Развлечение с детьми подготовительной к 

школе группы «В гостях у Кузи и Милы» 

Апрель 

1.10. Проекты 

1. «Хочу всё знать» Январь - 

май 

Сливко Л.А., учитель – 

логопед Вороьева Г.Ф., 

педагог- психолог 
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2. «Здоровей - ка»   Сентябрь 

- ноябрь 

Магарамова Н.Б., 

Кузнецова Т.Н. 
3. «Чтоб здоровым быть всегда нужно 

заниматься» -  

Сентябрь 

- ноябрь 

Ляпустина Н.Ю., 

Биккузина С.Т. 

4. «Будем всегда здоровы»  Сентяб

рь - 

ноябрь 

Зубова М.С. 

5. «Мы выбираем здоровье»   Сентяб

рь - 

ноябрь 

Вельская Н.Г. 

6. «Будем всегда здоровы» – Сентяб

рь - 

ноябрь 

Фатхутдинова А.И. 

7. «Здоровый образ жизни – это здорово»  Сентяб

рь - 

ноябрь 

Люфт Е.П.   

8. «Вместе дружная семья»  Январь 

- март 

Утемова Н.Ю., Киселева 

Е.В. 
9. «Братья наши меньшие»   

 

Январь 

- март 

Сердюк А.С. 

10. «Мы – дружные ребята»  Январь 

- март 

Алехина Т.В. 

11. «Растим патриота и гражданина России. Я - 

россиянин»  

Январь 

- март 

Устарханова Ш.М. 

12. «Мой родной край. Природа и животные 

Югры»  

Январь 

- март 

Мигранова Э.Ф. 

13. «Мой родной край. Быт и традиции народа 

ханты»   

Январь 

- март 

Авхадиева Э.Н. 

14. «Мы – югорчане»   Январь 

- март 

Батыршина Л.А. 

15.  Январь 

- март 

Назмиева С.Ш. 

16.  «Мы живем в России» Октябр

ь-

декабрь 

Шаповалова С.В. 

17.  Январь 

- март 

Закараева А.ЕН. 

Арсланханова З.М. 
18. «Здоровая пища – здоровье наше» Январь 

- март 

Исламкулова Н.И. 

Султанова Л.И. 
19. «Малые фольклорные формы в 

оздоровительной деятельности детей» 

Январь 

- март 

Зонова Н.Е. 

Куличенко Д.Е. 
20. «Юные эколята» 

«День единства» 

 

Октябр

ь-

декабрь 

Новикова Е.А. 

Самодин А.Н. 

21. «Театральная пятница» Октябр

ь-

декабрь 

Савельева Л.В. 

22. «Дневник здоровья» Октябр Довлеткаева А.Р. 



18 

 

ь-

декабрь 

Габибова А.Р. 

23. «Уроки добра» Октябр

ь-

декабрь 

Солнышкина А.В. 

Толстых Т.В. 

24. «Погремушка-любимая игрушка» Октябр

ь-

декабрь 

Мамедова К.А. 

Алиева А.А. 

25. «Дыхание развиваем, плавать обучаем» Октябр

ь 

Иснтруктор по 

физкультуре 

Соломкина А.К. 
26. «Окно в профессию», «Тепло наших рук», В 

течение 

года 

Педагог-психолог 

Печалина Е.С. 

Инстр.по физической 

культуре  

Соломкина А.К. 
27. «Говорим правильно и красиво» В 

течение 

года 

Учитель-логопед 

Сейтбагимова Г.К. 

Савельева Л.В. 

Мусаева Н.Э. 
28. «Моя семья» Декабр

ь  

Алимова Г.А. 

Иванова Н.Н. 
29. «Давай дружить» Октябр

ь-ноябрь  

Саидмагомедова К.В. 

Юлдашева Г.Б. 
30. «Про зрение от А до Я» Декабр

ь -апрель 

Гаджалиева З.Р. 

31. «Семья и ее традиции» Октябр

ь-Апрель 

Мусаева Н.Э. 

Савельева Л.В. 
32.  «Мой любимый город» Октябр

ь-

декабрь 

Довлеткаева А.Р. 

Габибова А.Р. 

33. «Играйте на здоровье» Январь  Ляпунова М.А. 

Герасим А.Д. 
34. «Мы за здоровый образ жизни» Декабр

ь-март 

Сабитова Л.В. 

Койнова Т.В. 
35.    

 

1.11. Тематические праздники и развлечения 
 

1 Развлечение «Увлекательное 

путешествие в страну Знаний» 

(ст.дошк.возр.) 

Сентябрь Музыкальный рук-ль: 

Шайхуллина В.В. 

Хасанова А.Р. 

 

2 Кукольный спектакль «Как 

звери в детский сад 

собирались» (млад группы) 

Музыкальный рук-ль: 

Хасанова А.Р. 

 

3 Спортивный досуг «День Сентябрь Инструктор по ФИЗО 

Максимчук А.Ш. 
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Здоровья» 

 
4 Развлечение «Осенины» Октябрь Музыкальный рук-ль: 

Шайхуллина В.В. 

Хасанова А.Р. 

Коваленко И.Е. 

5 Спортивное мероприятие 

«Осенние эстафеты» 

Октябрь Инструкторы по ФИЗО: 

Гибадуллина О.А., Бурова Ю.Л. 

Максимчук А.Ш. 

6 Развлечение «День матери» 

 

Ноябрь Педагоги ДОУ; 

Музыкальные рук-ли: 

Шайхуллина В.В., Коваленко И.Е., 

Хасанова А.Р. 

7 Мероприятие, посвященное Дню 

пожилого человека «Хорошо 

нам рядышком с дедушкой и 

бабушкой» 

Октябрь  Музыкальный рук-ль: 

Хасанова А.Р. 

Коваленко И.Е. 

 

6 Военно-спортивная квест-игра 

«Зарница» (ст.дошк. возраст) 

Сентябрь  Инструкторы по ФИЗО: 

Гибадуллина О.А., Бурова Ю.Л. 

 

7 Утренники, посвящённые 

празднику «Новый год» 

Декабрь Музыкальные рук-ли: 

Шайхуллина В.В., Коваленко И.Е. 

8 Сдача нормативов ВФСК ГТО 

(дети 6-8 лет) 

Декабрь Инструкторы по ФИЗО: 

Соломкина А.К., Максимчук А.Ш. 

9 Развлечение «Зимние забавы» Январь Музыкальные рук-ли: 

Шайхуллина В.В., Коваленко И.Е. 

10 Физкультурный досуг 

«Зимушка-зима!» 

Январь Инструкторы по ФИЗО: 

Гибадуллина О.А., Бурова Ю.Л. 

11 Музыкально - спортивное 

развлечение к 23 февраля 

«Богатырская наша сила» 

 

Февраль Инструкторы по ФИЗО: 

Гибадуллина О.А., Бурова Ю.Л. 

Максимчук А.Ш. 

Музыкальные рук-ли: 

Шайхуллина В.В., Коваленко И.Е. 

12 «Весёлые эстафеты в 

бассейне» 

Февраль Инструктор по ФИЗО: 

Соломкина А.К. 

13 Утренник «8 Марта - праздник 

мам» 

Март Муз.руководители: 

Шайхуллина В.В., Коваленко И.Е. 

14 Совместный спортивный 

досуг «Быстрее, выше, 

сильнее» 

Март Инструкторы по ФИЗО: 

Гибадуллина О.А., Бурова Ю.Л. 

Максимчук А.Ш.  

15 Выпускной вечер в 

подготовительных группах 

«До свидания, детский сад!» 

Апрель Муз. руков-ли: 

Шайхуллина В.В., Коваленко И.Е. 

16 Досуг «Волейбол на воде» Апрель Инструктор по ФИЗО: 

Соломкина А.К. 

17 Мероприятие, посвященное к 

Дню Победы «Победный май» 

Май Муз.руководители: 

Хасанова А.Р., Коваленко И.Е. 

18 Музыкально - экологическое Май Муз. руков-ли: 

Шайхуллина В.В. 
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развлечение «Берегите 

природу» 
19 Спортивное мероприятие к 

Дню защиты детей 

Июнь  Инструкторы по ФИЗО: 

Гибадуллина О.А., Бурова Ю.Л. 

Максимчук А.Ш.  

20 Праздник «Здравствуй, лето 

яркое!» (к Дню защиты детей) 
Июнь Муз. руков-ли: 

Шайхуллина В.В.,  

Коваленко И.Е. 

 

 

1.12. Тематические выставки детских работ 

1. Выставка детских рисунков «Осень яркая, 

осень прекрасная» 

Сентябрь Старшие 

воспитатели: 

Тангатарова Р.В 

Бунина Л.В. 

 

2. Садовое царство, огородное государство 

(поделки из овощей, фруктов, ягод». 
Сентябрь 

3. Выставка детских рисунков «Мой 

любимый Когалым» 

Октябрь 

4. Выставка детских рисунков «Моя 

любимая игрушка» 

Ноябрь 

5. Выставка поделок «Военная техника» Ноябрь  

6. Выставка поделок «Наряжаем ёлку всей 

семьёй» (ёлочные украшения из любого 

материала». 

Декабрь 

7. Выставка детских рисунков «Мы со 

спортом дружим» 

Январь 

8. Выставка поздравительных открыток и 

рисунков к праздникам 8 Марта, 23 

февраля. Выставка детских рисунков  

Февраль 

9. Выставка совместных работ с 

родителями «Моя семья за ЗОЖ» 

Март 

10. Выставка стенгазет «День здоровья» Апрель 

 Онлайн - выставка детских рисунков 

«Салют Победы» 

Май 

 Выставка-конкурс «Куклы в военной 

форме» 

Май  

 Акция «Окно Победы» Май  

 

 

2. Физкультурно - оздоровительная работа 

2.1. Основные мероприятия в режимных моментах 
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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 
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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;  

 «Осенний марафон» - октябрь;  

 «Малые зимние Олимпийские игры» -

ноябрь; 

Сдача нормативов ВФСК ГТО (дети 6-

8 лет) - декабрь; 

«Зимние забавы» - январь;  

 «Богатырская наша сила» -февраль;  

«Весёлые эстафеты в бассейне» - 

февраль; 

«Быстрее, выше, сильнее» - март;  

«Веселые старты» - апрель 

«Волейбол на воде» - апрель; 

«Северное многоборье» - май 

Развлечение «День защиты детей» - 

июнь  

в течение 

учебного 

года 

Ст. воспитатели, 

инструкторы по 

ФИЗО,  

педагоги 

 

 

 

2.2. Организационные мероприятия с педагогическим 

коллективом по физкультурно - оздоровительной работе 
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 

ежедневно Инструктор по ФИЗО, 

педагоги 
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программного материала 

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 

Педагоги  

9. Подготовка памяток «Возрастные 

особенности детей» 

ноябрь Педагог-психолог 

2.3. 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 

 

 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1. 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. Выступление узких специалистов на В течение уч. Узкие специалисты  
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родительских собраниях  года по плану 

специалистов 

3.2. Родительская гостиная 
 

1. Родительская гостиная «Секреты 

детства» (Индивидуальные беседы. 

Сбор амнестических данных).  

Анкетирование «Познавательные 

потребности у детей дошкольного 

возраста» 

Сентябрь Сливко Л.А., 

 учитель - логопед 

2. Родительская гостиная «Школа не за 

горами» или «Подводные камни 

процесса обучения» (совместно с 

педагогом – психологом) 

Ноябрь Сливко Л.А., 

 учитель - логопед 

Воробьева Г.Ф.,  

педагог-психолог 

 3. Родительская гостиная «Приемы 

обогащения словарного запаса» 

Февраль 

4. Родительская гостиная «Ребенок от 

3-4. Речь. Развитие 

коммуникативной инициативы» 

 

 

3.3. Родительские конференции 

1. Ноябрь 
«Формирование у 

детей духовно-

нравственных и 

патриотических 

чувств». 

Цель: повышение 

компетентности 

родителей 

воспитанников в 

вопросах нравственно- 

патриотического 

воспитания детей.  

План конференции:  

1. «Ос

обенности нравственно 

- патриотического 

воспитания детей в 

детском саду» - ст. 

воспитатель. 

2. Презентация 

проектной 

деятельности по 

формированию у детей 

Младший дошкольный 

возраст (3-4г.) 

 «Вместе дружная 

семья» - Утемова Н.Ю., 

Киселева Е.В. 

Средний дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

 «Братья наши 

меньшие» - Сердюк А.С. 

 «Мы – дружные 

ребята» - Алехина Т.В. 

Старший дошкольный 

возраст (5-6 лет) 

 Растим патриота и 

гражданина России. Я - 

россиянин» - Устарханова 

Ш.М. 

 «Мой родной край. 

Природа и животные 

Югры» - Мигранова Э.Ф.  
Старший дошкольный 

возраст (6-7лет): 

 «Мой родной край. 

Др. народов,23 

План конференции:  

1. Психологический 

трениниг. Печалина Е.С., 

педагог-психолог. 

2. Игра «Страница мудрых 

мыслей». Ст. воспитатель 

Тангатарова Р.В. 

 

3.«Презентация 

проектной деятельности 
по формированию у детей 

чувств нравственности, 

патриотизма: 

1.«Для мамочки любимой» 

- Закараева А.Н. 

2. «??» - Юлдашева Г.Б. 

3. «День единства» - 

Новикова Е.А. 

4. «Мы живем в России» - 

Шаповалова С.В. 

4. Презентация учебно-

методических пособий по 

нравственно-
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чувств нравственности, 

патриотизма. 
Быт и традиции народа 

ханты» - Авхадиева Э.Н. 

  «Мы – югорчане» - 

Батыршина Л.А. 

патриотическому 

воспитанию детей 

(победители и призеры 

смотра-конкурса). 

Воспитатели. 

5.«Сундучок 

педагогических 

находок». Толстых Т.В., 

Савельева Л.В. 

2. Март 
Тема: 

«Здоровьесбережение – 

приоритетная задача 

развития и воспитания 

ребенка в ДОУ». 
Цель: повышение 

компетентности 

родителей 

воспитанников в 

вопросах 

здоровьесбережения 

детей. 

План конференции: 

Презентация проектной 

деятельности по 

формированию у детей 

представлений о 

здоровом образе жизни. 

 

Младший дош. возраст (3-

4 лет) 

  «Здоровей - ка» - 

Магарамова Н.Б., Кузнецова 

Т.Н. 

 Средний дош. возраст (4-5 

лет) 

 «Чтоб здоровым быть 

всегда нужно заниматься» - 

Ляпустина Н.Ю., 

Биккузина С.Т.  

Старший дошкольный 

возраст (5-6 лет) 

 «Будем всегда 

здоровы» -Зубова М.С. 

 «Мы выбираем здоровье» - 

Вельская Н.Г.   

Старший дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

 «Будем всегда 

здоровы» – Фатхутдинова 

А.И.  

 «Здоровый образ 

жизни – это здорово» - 

Люфт Е.П.   

План конференции: 

1. Анализ показателей 

физического развития 

и состояния здоровья 

воспитанников. 

Рекомендации по 

сохранению и 

укреплению здоровья. 

Бурова Ю.Л., инстр. по 

ф.к. 

 

2.Презентация проекта 

«Дневник здоровья». 
Довлеткаева А.Р. 

 

3.Выступления из опыта 

работы: 

«Элементы спортивных 

игр и физические 

упражнения как средство 

укрепления здоровья 

детей» - Гибадуллина 

О.А., инстр.по ф.к. 

«Использование малых 

фольклорных форм в 

оздоровительной 

деятельности как один из 

факторов модернизации 

системы физкультурно-

оздоровительной работы 

в детском саду» - 

Куличенко Д.Е., 

воспитатель 
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3.4. Дни открытых дверей 

1. «Растим юных патриотов» Октябрь Ст. воспитатели: 

Тангатарова Р.В. 

Бунина Л.В. 

Педагоги ДОУ 

 
2. «Здоровьесберегающие технологии 

в ДОУ» 

 

Апрель Ст. воспитатели: 

Тангатарова Р.В. 

Бунина Л.В. 

Педагоги ДОУ 

3.5. Консультации для родителей 

(размещение на стенде и в групповых помещениях) 

 

1. 

 

«Адаптация ребенка к условиям 

детского сада» 

Сентябрь 

 

Воробьева Г.Ф. 

2. «Подготовка детей старшего 

дошкольного возраста к школьному 

обучению» 

 

 

Сентябрь 

 

Воробьева Г.Ф. 

3.  «Закрепление поставленных звуков 

у детей на занятиях и в свободной 

деятельности»  

В течение года 

 

Сливко Л.А. 

 

4. «Темперамент – ключ к 

индивидуальному подходу» 

  

Декабрь 

 

Воробьева Г.Ф.  

5. Выпуск тематической газеты для 

родителей 

В течение года Печалина Е.С. 

6. «Выбираем букварь для будущего 

первоклассника» 

Ноябрь Заець Н.Б. 

 

7. «Как автоматизировать звук [Л] в 

домашних условиях» 

Январь Сейтбагимова Г.К. 

 

   Павлова Г.Н. 

3.6 . Мастер – классы, «круглые столы» для родителей 

воспитанников 

 Мастер- класс для родителей «Биботы – умные 

пчелки» 

Октябрь   Зубова М.С. 

Родительская гостиная «Школа не за горами» 

или «Подводные камни процесса обучения» 

(совместно с педагогом – психологом) 

Ноябрь Сливко Л.А., 

учитель – логопед 

Воробьева Г.Ф., 

педагог-

психолог 
Родительская гостиная «Приемы обогащения 

словарного запаса»  
Февраль  

 

Родительская гостиная «Ребенок от 3-4. Речь. 

Развитие коммуникативной инициативы» 

Апрель  
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Мастер-класс  

(совместно с учителем-логопедом Сливко Л.А.) 
Февраль  

 

 
Мастер-класс «Скоро в школу» Декабрь Печалина Е.С., 

педагог-

психолог 

Сейтбагимова 

Г.К., 

учитель-логопед 

Мастер-класс «Учимся, играя» (для родителей 

группы детей с ТНР) 
Февраль Заець Н.Б.,    

учитель-логопед 

Браева Е.П., 

воспитатель 

Фотоконкурс «Я и мой папа – одна команда!» Февраль Инстр. по ф.к. 

Бурова Ю.Л., 

Гибадуллина О.А. 

Спортивное мероприятие с родителями 

«Зарядка с чемпионом» 
Октябрь Инстр. по ф.к. 

Бурова Ю.Л., 

Гибадуллина О.А. 

 

3.6. Тематика информационного материала в родительских 

уголках 

3.6.1. Группы раннего и младшего дошкольного возраста детей (1.5-4г.) 

 (Папки- передвижки, раскладушки) 

 «Режим дня. Это важно или нет?» 

 «Мудрые советы и наставления» 

 «Как преодолеть капризы» 

 «Развиваем память малыша» 

 «Как организовать Новогодний 

праздник дома» 

 «Закаливание в семье» 

 «Как справляться с истерикой 

ребёнка» 

  «Читаем детям перед сном» 

   «Игрушка для ребёнка» 

В течение 

года 

 

 

Ответственные: 

Абдрахимова Ф.С. 

Хайруллина Э.Х. 

Киселева Е.В. 

Кузнецова Т.Н. 

Магарамова Н.Б. 

Утемова Н.Ю. 

Иванова Н.Н. 

Алимова Г.А. 

Мамедова К.А. 

Алиева А.А. 

Шудаева А.Н. 

 

Памятки: 

  «Семейные традиции» 

 «Играем с малышом» 

   «Профилактика детского 

травматизма в зимний период» 

В течение 

года 

Листовки: 

 «Одеваем правильно малыша» 

 «Опасные предметы» 

В течение 

года 
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 «Туберкулёз у детей. Профилактика, 

лечение» ко дню борьбы с туберкулёзом» 

 «Ребёнок и домашние животные» 

Буклеты: 

 «Правила безопасности» 

 «Давайте почитаем»  

 «Правила поведения» 

 «Игра как средство 

воспитания  «Малыш  рисует» 

В течение 

года 

3.6.2. Средняя группа (4-5 лет): 

 Папки – раскладушки: 

 «Твои помощники на дороге» 

 «Чему учат сюжетно ролевые игры» 

 «Новый год к нам идёт!» 

 «Маленькие помощники» 

 «Умные игры в жизни детей младшего 

дошкольного возраста» (математика) 

 «Новые изобретательные техники для 

творчества» 

В течение 

года 

 

Ответственные: 

Алехина Т.В. 

Биккузина С.Т. 

Ляпустина Н.Ю. 

Сердюк А.С. 

Савельева Л.В. 

Мусаева Н.Э. 

Юлдашева Г.Б. 

Саидмагомедова 

К.В. 

Памятки: 

 «Создание благоприятной семейной 

атмосферы» 

 «Правила общения в семье» 

 «Если у ребенка нет друзей» 

  «Что могу сделать я»  (о ПДД) 

В течение 

года 

 

Листовки: 

 «Влияние телевидения и 

компьютерных игр на психическое здоровье 

дошкольников» 

 «Осторожно, может быть опасно!» 

 «Игрушки - чудовища» 

 «Покормите птиц зимой» 

 «Если ребёнок не желает заниматься 

«серьёзными делами» 

 Пусть ребёнок рисует… 

В течение 

года 

 

Буклеты: 

 «Секреты общения с ребенком» 

 «Маленький левша» 

 «Развитие любознательности у детей» 

 «Сказка перед сном» 

 «Малыш и математика» 

 «Безопасность на дороге» 

В течение 

года 

 

3.6.3. Группы старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 
 Папки – раскладушки: 

 «Малыш и математика» 

 «Безопасность на дороге» 

В течение 

года 

 

 

Ответственные: 

Авхадиева Э.Н. 
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 «Патриотическое воспитание как 

основа формирования нравственно здоровой 

личности» 

 «Математика для дошкольников» 

 «Если хочешь быть здоров, 

закаляйся!» 

 «Знаете ли вы своего ребёнка» 

 «Развиваем творческие способности 

старшего дошкольника» (ИЗО) 

 «Семья в преддверии школьной 

жизни» 

Батыршина Л.А. 

Вельская Н.Г. 

Зубова М.С. 

Люфт Е.П. 

Мигранова Э.Ф. 

Устарханова Ш.М. 

Фатхутдинова А.И. 

Браева Е.П. 

Никитина Р.Н. 

Герасим А.Д. 

Ляпунова М.А. 

Довлеткаева А.Р. 

Габибова А.Р. 

Сабитова Л.В. 

Койнова Т.В. 

Шаповалова С.В. 

Назмиева С.Ш. 

 

 

 Памятки: 

 «Формирование нравственной 

воспитанности личности ребенка» 

 «Формируем здоровый образ жизни у 

дошкольника» 

 «Новый год к нам идёт!» 

 «Туберкулёз у детей. Профилактика, 

лечение» ко дню борьбы с туберкулёзом» 

 «Условия развития художественно – 

творческих способностей детей» 

 «Памятка для грамотного пешехода» 

В течение 

года 

 

Листовки: 

  «Любовь к малой Родине» 

 «Закаливание ребёнка» 

 «Профилактика детского 

травматизма в зимний период» 

 «Если ребёнок не желает заниматься 

«серьёзными делами» 

 «Ребёнок - творец» (рисование) 

В течение 

года 

 

Буклеты: 

 «Навыки этикета, которыми могут 

овладеть дети старшего дошкольного 

возраста» 

 «Как проводить с ребёнком досуг» 

 «Математика для дошкольников» 

 «Развитие любознательности у детей 

5-7 лет» 

 «Загруженность дошкольников 

лишает малышей детства и желания 

учиться в школе» 

В течение 

года 

 

3.6.4. Оформление стенда «Психолог советует» и 

групповые родительские уголки по темам: 
 «В детский сад с улыбкой!».      

«Наши дети – наше отражение».  

«Влияние родительских установок на 

развитие детей».  

В течение 

года 

 

Воробьева Г.Ф.,  

Печалина Е.С. 

Педагог - психолог 
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«Самостоятельность и как её развивать».  

«Поговорим о детских страхах».  

«Как играть с ребёнком?».  

«Азбука родительской любви».  

«В семье пополнение. Первая помощь 

при детской ревности».  

«Кризис семи лет». 
 

3.7. Анкетирование и опрос родителей 

1. «Готов ли ваш ребенок к школе?» 
 

Сентябрь, 

май 

Педагог- психолог  

Воробьева Г.Ф. 

Печалина Е.С. 

2. Изучение мнения родителей о качестве 

оказания дошкольным 

образовательным учреждением 

муниципальной услуги 

Декабрь  Зам. заведующего 

ДОУ 

 Новикова О.П. 

Грабун Е.Н. 

3. Изучение мнения родителей о 

воспитании нравственно – 

патриотических чувств у детей - в 

рамках тематического контроля по 

выполнению годовой задачи  

Ноябрь  Ст. воспитатели: 

Тангатарова Р.В. 

Бунина Л.В. 

 

Педагоги ДОУ 

 

 
4. Изучение мнения родителей о 

формировании здорового образа 

жизни детей - в рамках тематического 

контроля по выполнению годовой 

задачи 

Март  

 

4. Взаимодействие с социумом 
5.1. Сотрудничество с МАО СОШ №8 

1. Планирование совместной работы 

 на 2022 – 2023 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 

1. Приглашение учителей МАОУ «Средняя 

школа №8» в МАДОУ «Сказка». 

Просмотр открытых занятий с детьми 

подготовительной к школе группы; 
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 Познавательное развитие  

 

 Речевое развитие 

 

 Художественно-эстетическое 

развитие 
 

 Физическое развитие 
Март 

Воробьева Г.Ф. 

 

Сливко Л.А. 

 

Шайхуллина В.В. 

 

 

Максимчук А.Ш. 

Сабитова Л.В. 

 

 

Шаповалова С.В. 

 

 

 

Бурова Ю.Л. 

Гибадуллина О.А. 

2. Совместная работа психологов ДОУ и 

школы по обследованию будущих 

первоклассников 

В течение года Педагоги- 

психологи:  

Воробьева Г.Ф. 

Печалина Е.С. 

5.2. Сотрудничество с городской библиотекой 

1. Экскурсии В течение года Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 
2. Совместные тематические мероприятия По совместному 

плану 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 
3. Встречи с интересными людьми В течение года Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

5.3. Сотрудничество с музейно- выставочным центром 
1. Экскурсии В течение года Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 
2. Совместные тематические мероприятия По совместному 

плану 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 
3. Встречи с интересными людьми В течение года Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

5.4. Сотрудничество с театром «Мираж» 
1. Экскурсии  В течение года Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 
2. Совместные тематические мероприятия По совместному 

плану  

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

5.5. Сотрудничество с Советом ветеранов, с военно-патриотическим клубом 

«Пересвет» 
1. Совместные тематические мероприятия В течение года Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 
 

6. Основные направления работы по ОБЖ 
6.1. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

1. Разработка плана мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-

Август Ст. воспитатели: 

Тангатарова Р.В. 
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транспортного травматизма  Бунина Л.В. 

 2. Оформление общегруппового стенда в холле 

детского сада «Правила дорожного движения» 

и в группах ДОУ 

Сентябрь 

3. Проведение обучающих семинаров для 

педагогов ДОУ по вопросам обучения детей 

ПДД 

В течение 

года 

4. Оформление в методическом кабинете 

выставки методической литературы, пособий, 

дидактических игр по ПДД 

 

5. 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 

6. Оформление уголков безопасности дорожного 

движения в группах 

Сентябрь Воспитатели групп 

ДОУ 
7. 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. 

8. Целевые прогулки по изучению правил 

дорожного движения 

В течение 

года 

Ст. воспитатели: 

Тангатарова Р.В. 

Бунина Л.В. 

 
9. 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 

10. Реализация детско-родительских проектов 

«Правила важные, правила нужные», 

«Безопасный маршрут» 

В течение 

года 

Люфт Е.П. 

Вельская Н.Г. 

11. 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. 

12. Приобретение дидактических игр, наглядных 

пособий, детской художественной литературы 

по ПДД 

 

В течение 

года 

Зам. заведующего 

ДОУ 

 Новикова О.П. 

13. Проведение инструктажа с педагогами по 

охране жизни и здоровья детей, 

предупреждению детского травматизма 

Сентябрь, 

март 

Заведующий ДОУ 

Специалист по ОТ 

Суслова Н.В. 

6.2. Обеспечение безопасности при организации отдыха и оздоровления детей 

на прогулочных участках, в помещении ДОУ 
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 Мониторинг игровой и спортивной площадки 

на предмет комплексной безопасности 

 

Два раза в 

год 

Специалист по ОТ 

Суслова Н.В. 

6.3. 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. 

6.4. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и в 

отношении несовершеннолетних. 

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. 

6.5. Профилактика безопасности детей и подростков на объектах, в 

учреждениях социальной инфраструктуры. 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 

 

Ст. воспитатели: 

Тангатарова Р.В. 

Бунина Л.В. 

6.6. 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. 

Грабун Е.Н. 

6.7. Обеспечение надлежащего санитарно-эпидемиологического  

                      (санитарно-гигиенического) состояния ДОУ 

 Проведение ремонтных работ в ДОУ ежегодно Заведующий 

МАДОУ 

 Ермолина О.В. 

Зам. заведующего 

Иванова А.Г. 
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 Проведение акарицидной, лаврицидной, 

дератизационной обработки территории 

ДОУ 

ежегодно Заведующий 

МАДОУ 

 Ермолина О.В. 

Зам. заведующего 

Иванова А.Г. 
 

7. Работа с молодыми и начинающими специалистами. 

7.1. 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». 

Семинар «Реализация Программы 

воспитания» 

Памятка «Советы по проведению 

родительских собраний». 

 

Сентябрь 

 

 

 

В течение 

года  

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Заместители 

заведующего ДОУ 

Грабун Е.Н. 

Новикова О.П. 

 

Ст. воспитатели  

Тангатарова Р.В.,  

Бунина Л.В. 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

Ст. воспитатели 

 

 

Ст. воспитатели 

2. Консультация «Планирование 

воспитательно-образовательной 

деятельности»  

 

Планирование и организация работы по 

самообразованию. Повышение 

профессиональной компетенции 

начинающих педагогов через посещения 

открытых мероприятий, ГМО и других 

форм работы.  

 

Октябрь 

 

 

 

В течение 

года 

 (по плану 

педагога)  

Ст. воспитатели: 

Тангатарова Р.В., 

Бунина Л.В. 

 

 

 

 

педагоги-наставники 

3. Посещение непрерывной образовательной 

деятельности, мастер-классов, развлечений 

педагогов – стажистов (взаимопосещение) 

В течение 

года 

Ст. воспитатели, 

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:  

Мигранова Э.Ф. 

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

образовательной работы в летний 

оздоровительный период 

Апрель  Ст. воспитатели 

  

7. Подведение итогов работы по 

наставничеству за учебный год. Отчеты о 

проделанной работе 

Май Зам. заведующего 

ДОУ 

Новикова О.П., 

Грабун Е.Н. 

Ст. воспитатели 
 

7.2. Список молодых, начинающих педагогов ДОУ и закрепленных за ними 

педагогов- наставников 

№ п.п ФИО педагогов Должность Наставник 

1. Омарова Н. воспитатель Устарханова Ш.М. 
2. Сердюк А.С. воспитатель Биккузина С.Т. 
3. Фатхутдинова А.И. воспитатель Авхадиева Э.Н. 
4. Хайруллина Э.Х. воспитатель Ляпустина Н.Ю. 
5. Саидмагомедова К.В. воспитатель Солнышкина А.В. 

 
6. Куличенко Д.Е. воспитатель Зонова Н.Е. 

7. Юлдашева Г.Б. воспитатель Новикова Е.А. 

9. Габибова А.Р. воспитатель Шаповалова С.В. 
10. Максимчук А.Ш. Инстр. по 

физической 

культуре 

Соломкина А.К. 
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8. Самообразование 
8.1. Направления работы по самообразованию (формы, методы) 

1.  Ознакомление с новыми нормативными 

документами по вопросам дошкольного воспитания; 

 Изучение учебной и научно-методической 

литературы; 

 Ознакомление с новыми достижениями 

педагогики, детской психологии, анатомии, 

физиологии; 

 Изучение новых программ и педагогических 

технологий; 

 Ознакомление с передовой практикой 

дошкольных учреждений; 

 Повышение общекультурного уровня; 

 Составление индивидуального плана работы по 

самообразованию. Выбор тем для самообразования;  

 Посещение НОД (открытых просмотров 

мероприятий у педагогов ДОО, имеющие 

квалификационные категории); утренников, 

режимных моментов, проводимых педагогами; 

 Посещение семинаров, конференций, дискуссии, 

совещания, обмен опытом с коллегами; 

 Участие в методической работе ДОУ и города 

(посещение городских методических объединений 

педагогов ДОО, участие в муниципальных смотрах – 

конкурсах); 

  Систематическое прохождение курсов 

повышения квалификации; 

 Изучение информационно-компьютерных 

технологий; 

 Участие в онлайн - конкурсах, вебинарах; 

 Публикации своих разработок, опыта работы  на 

сайтах интернета. 

В 

течение 

 года  

Педагоги  

 

Темы самообразования педагогов 

№ 

ФИО педагога 

Тема Формы 

распространения 

опыта  

1 Абдрахимова 

Файруза 

Салаватовна 

«Развитие активной речи детей 

раннего возраста средствами малых 

фольклорных форм» 

Открытое мероприятие 

для педагогов ДОУ. 

Отчет по теме 

самообразования, 

апрель. 
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2 Алёхина Татьяна 

Викторовна 

Проект «Мы – дружные ребята»  

 

 

 

 

 

Формирование конструктивного 

мышления у детей посредством 

использования пособия «Дары 

Фребеля» или развивающей 

технологии «Игры Воскобовича».   

 

«Инновационные формы работы по 

реализации нравственно-

патриотического воспитания 

дошкольников» 

Презентация проекта 

на педсовете и 

родительской 

конференции. 

Открытое мероприятие 

для педагогов ДОУ. 

 

Отчет на педчасе 

(февраль) 

 

 

 

Выступление на 

семинаре – 

практикуме, март 

3 Авхадиева Эльза 

Нагимовна 

 Проект «Быт и традиции народа 

ханты» 

 

 

 

 

 

«Юные эколята» 

 

 «Современные подходы к 

нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников 

посредством дополнительного 

образования»  

Шахматы 

Презентация проекта 

на педсовете, март и 

родительской 

конференции. 

Открытое мероприятие 

для педагогов ДОУ. 

 

Отчет на итоговом 

педсовете (май) 

 

Выступление на 

семинаре – 

практикуме, март 

 

Мероприятие, апрель 

4 Батыршина 

Лариса 

Анатольевна 

Проект «Мы – югорчане» 

 

 

 

 

 

Использование в работе с детьми 

ТРИЗ – технологии (Метод 

морфологического анализа, метод 

фокальных объектов) 

Шахматы. 

Презентация проекта 

на педсовете (март) и 

родительской 

конференции. 

Открытое мероприятие 

для педагогов ДОУ. 

Отчет на педчасе 

(декабрь) 

 

 

Мероприятие, апрель 

5 Биккузина Сабиля 

Ташбулатовна 

Проект «Чтоб здоровым быть всегда 

нужно заниматься». 

 

 

  

 

 

Презентация проекта 

на педсовете (ноябрь) и 

родительской 

конференции. 

Открытое мероприятие 

для педагогов ДОУ. 
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Использование развивающей 

технологии «Игры Воскобовича».  

Отчет на педчасе 

(февраль) 

6 Вельская Надежда 

Георгиевна 

Проект «Мы выбираем здоровье» - 

(потребность в правильном питании, 

соблюдение режима дня, 

корригирующие упражнения на 

дыхание, осанку, профилактику 

плоскостопия).   

 

Нетрадиционная техника рисования в 

работе по здоровьесбережению. 

 

Экономическое образование 

 

Презентация проекта 

на педсовете (ноябрь).  

Открытое мероприятие 

для педагогов ДОУ 

 

 

 

Выступление на 

семинаре – 

практикуме. 

Мероприятие, апрель 

7 Воробьева Галина 

Федоровна 

Безопасность и сохранение 

психологического здоровья детей как 

основу для полноценного 

психического развития детей на всех 

этапах дошкольного детства.???? 

 

Мероприятия по плану 

педагога – психолога. 

Отчет на итоговом 

педсовете 

8 Зубова Мария 

Сергеевна 

Формирование конструктивного 

мышления у детей посредством 

использования пособия «Биботы»   

ТРИЗ «Карты проппа»  -???? 

 

Проект «Будем всегда здоровы». 

 

 

 

Корригирующие упражнения для глаз: 

(В.Базарный «Смена динамических 

поз», настенные тренажеры; 

Э.Аветисов «Метка на стекле», су-

джок – терапия)  

 

Экономическое образование 

Мастер – класс для 

педагогов ДОУ. 

 

Презентация проекта 

на педсовете (ноябрь) и 

родительской 

конференции. 

Открытое мероприятие 

для педагогов ДОУ. 

 

Выступление на 

семинаре – 

практикуме, октябрь 

 

 

Мероприятие, апрель 

9 Кузнецова Татьяна 

Николаевна 

Проект «Здоровей-ка» (двигательная 

активность через подвижные игры и 

упражнения, привычка к соблюдению 

режима дня, гигиеническим 

процедурам). 

 

 

Итоговое занятие по программе 

«Социокультурные истоки» 

 

Презентация проекта 

на педсовете (ноябрь) и 

родительской 

конференции. 

Открытое мероприятие 

для педагогов ДОУ. 

 

Открытое мероприятие 

(март- апрель) 

10 Киселева Евгения 

Викторовна 

Проект «Вместе дружная семья» 

 

  

Презентация проекта 

на педсовете (март) и 

родительской 
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Формирование конструктивного 

мышления у детей посредством 

использования развивающей 

технологии «Игры Воскобовича».   

Социокультурные истоки 

конференции. 

Открытое мероприятие 

для педагогов ДОУ. 

 

Отчет на педчасе 

декабрь  

Мероприятие, апрель 

11 Ляпустина 

Наталья Юрьевна 
ЗОЖ. Проект «Чтоб здоровым быть 

всегда нужно заниматься» 

(профилактическая гимнастика 

плоскостопия, осанки, гимнастика 

пробуждения.  

 

 

 «Социокультурные истоки» 

Презентация проекта 

на педсовете (ноябрь) и 

родительской 

конференции. 

Открытое мероприятие 

для педагогов ДОУ. 

 

Мероприятие, апрель 

12 Люфт Елена 

Павловна 

ЗОЖ. Проект «Здоровый образ 

жизни – это здорово» (закаливающие 

процедуры, корригирующие 

упражнения, упражнения на 

дыхание, осанку, профилактику 

плоскостопия). 

 ПДД «Юные юидовцы» 

 

Шахматы 

Презентация проекта 

на педсовете (ноябрь) и 

родительской 

конференции. 

Открытое мероприятие 

для педагогов ДОУ. 

Отчет на педчасе, 

февраль  

Мероприятие, апрель 

13 Магарамова 

Нарима 

Бедрединовна 

Проект «Здоровей - ка» 

 

 

 

 

 

Итоговое занятие по программе 

«Социокультурные истоки» 

 

Презентация проекта 

на педсовете (ноябрь) и 

родительской 

конференции. 

Открытое мероприятие 

для педагогов ДОУ. 

 

Открытое 

мероприятие, апрель 

14 Максимчук Айман 

Шаймуратовна 
??? 

??? 

15 Мигранова Эльза 

Флусовна 
«Познавательно- исследовательская 

деятельность посредством «Наураша» 

 

Кинезиологические упражнения 

«Гимнастика для ума» 

Проект «Мой родной край. Природа и 

животные Югры». 

 

Отчет на педчасе, 

январь 

 

Выступление на 

семинаре – 

практикуме, ноябрь 

Презентация проекта 

на педсовете (март) и 

родительской 

конференции. 

Открытое мероприятие 

для педагогов ДОУ. 
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Экономическое образование Мероприятие, апрель 

16 Омарова Ниса???? 

«Развитие активной речи детей 

раннего возраста средствами малых 

фольклорных форм» 

Открытое мероприятие 

для педагогов ДОУ. 

Отчет по теме 

самообразования, 

апрель. 

17 Сердюк Алина 

Сергеевна 

Проект «Братья наши меньшие».  

 

 

ТРИЗ технология- как эффективное 

средство развития активного 

творческого мышления и речи у 

дошкольников.  

 

 

Современные подходы 

взаимодействия детского сада и семьи 

по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников 

Презентация проекта 

на педсовете, март. 

Показ открытого 

занятия.  

 

Отчет на педчасе, 

декабрь. 

 

 

Выступление на 

семинаре – 

практикуме, март 

18 Сливко Лариса 

Александровна 

«Особенности коррекционной   

работы с неговорящими детьми»??? 

 

 

 

 

 

 

Методики, направленные на развитие 

речевого аппарата 

Создание игротеки 

речевых игр по 

формированию 

коммуникат. навыков у 

неговорящих детей. 

Открытое мероприятие 

на муниципальном 

уровне.  

Выступление на 

семинаре - практикуме 

19 Устарханова 

Шамала 

Магомедовна 

Формирование конструктивного 

мышления у детей посредством 

использования пособия «Дары 

Фребеля». 

Кружок «Юные конструкторы» 

 

Проект «Растим патриота и 

гражданина России. Я - россиянин». 

 

Экономическое образование 

 

Отчет на педчасе 

(ноябрь). 

 

 

 

 

Презентация проекта 

на педсовете, март. 

 

Мероприятие, апрель 

20 Утемова Нелли 

Юрьевна 

Использование развивающей 

технологии «Игры Воскобовича». 

 

Проект «Вместе дружная семья»  

 

 

 

Социокультурные истоки 

 

Отчет на педчасе 

(ноябрь). 

 

Презентация проекта 

на педсовете, март. 

 

 

Мероприятие, апрель 
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21 Фатхутдинова 

Айгуль 

Ильгизаровна 

Проект «Будем всегда здоровы» – 

(гимнастика Стрельниковой, 

гимнастика пробуждения, 

закаливающие процедуры, подвижные 

игры) 

Методики, направленные на развитие 

органов дыхания (упражнения по 

Стрельниковой). 

«Юные Эколята» 

 

Шахматы 

Презентация проекта 

на педсовете, ноябрь. 

Открытое 

мероприятие. 

 

Выступление на 

семинаре - практикуме 

 

Культурная практика. 

Отчет. 

Мероприятие, апрель 

22 Хайруллина 

Эльвира 

Ханифовна 

«Развитие активной речи детей 

раннего возраста средствами малых 

фольклорных форм» 

Открытое мероприятие 

для педагогов ДОУ. 

Отчет по теме 

самообразования, 

апрель. 

23 Шайхуллина 

Валентина 

Вячеславовна 

«Детский музыкальный фольклор как 

средство нравственно- 

патриотического воспитания детей». 

 

Методики, направленные на развитие 

двигательной активности 

(Ритмопластика (выполнение под 

музыку специальных пластичных 

движений, имеющих оздоровительный 

характер) ИЛИ «Больше петь-меньше 

болеть» 

Проектная 

деятельность. 

Отчет на итоговом 

педсовете, май. 

 

Выступление на 

семинаре – 

практикуме, октябрь 

24 Шаповалова С.В. «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей старшего 

дошкольного возраста в условиях 

реализации задач ФГОС ДО» 

Реализация проекта, 

выступление на 

педагогическом совете 

25 Герасим А.Д. 

Ляпунова М.А. 

Здоровьесберегающие технологии в 

работе с детьми с задержкой 

психического здоровья 

Реализация проекта, 

открытый показ 

мероприятий 

26 Новикова Е.А. 

Самодин А.Н. 
«Взаимодействие с родителями в 

рамках родительского клуба «Растем, 

играя» 

Разработка плана 

мероприятий, 

мероприятия в рамках 

клуба 

27 Мамедова К.А. 

Алиева А.А. 

«Образовательная деятельность с 

детьми раннего возраста» 

 

28 Зонова Н.Е. 

Куличенко Д.Е. 

Иванова Н.Н. 

Алимова Г.А. 

«Развитие активной речи детей 

раннего возраста средствами малых 

фольклорных форм» 

 

29 Браева Е.П. 

Никитина Р.Н. 

Современные подходы 

взаимодействия детского сада и семьи 

по нравственно-патриотическому 
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воспитанию дошкольников 

30 Юлдашева Г.Б. 

 

Учебно-методические пособия по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию детей 4-5 лет 

Презентация пособий 

на пед.часе 

31 Саидмагомедова 

К.В. Проектная деятельность в ДОУ 

Реализация 

краткосрочных 

проектов 

32 Койнова Т.В. 

Приобщение детей к здоровому 

образу жизни. 

Реализация проекта 

«Мы за здоровый образ 

жизни», презентация 

проекта родителям, 

педагогам 
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Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

 
СЕНТЯБРЬ 

Первые младшие 

группы 

Вторые младшие 

группы 

Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Ответственные 

Направление «Патриотическое воспитание» 

Оформление центра Патриотического воспитания в группах Педагоги 

Направление «Физическое и оздоровительное» 

Оформление в группах центров Двигательной активности, Здоровья и Природы Педагоги 

 Досуг «Мы – спортсмены!» Спортивное мероприятие «День здоровья» Инструктор по 

физической культуре 

Бурова Ю.Л., 

Гибадуллина О.А. 

Направление «Социальное» «Этико-эстетическое» 

 Оформление в группах центров «Истоки» Педагоги 

 Мероприятия, посвященные ко Дню дошкольного работника  

 Освоение 

социокультурной 

категории «Любимое 

имя» 

Освоение 

социокультурной 

категории «Дружная 

семья» 

Освоение 

социокультурной 

категории 

«Верность родной 

земле» 

Освоение 

социокультурной 

категории 

«Сказочное слово» 

Педагоги 

Направление  «Трудовое воспитание» (ранняя профориентация) 

Оформление в группах центров Конструирования, Дежурства, сюжетно-ролевых игр Педагоги 

      

Направление  «Познавательное» (дорожная безопасность, пожарная безопасность и т.д.) 

Оформление в группах центров Безопасности Педагоги 

Проведение родительских собраний  
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ОКТЯБРЬ 

Первые младшие 

группы 

Вторые младшие 

группы 

Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Ответственные 

Направление «Патриотическое воспитание» 

Выставка рисунков «Мой любимый Когалым!» Педагоги, 

родители 

Направление   «Физическое и оздоровительное» 

Вечер подвижных 

игр 

Спортивное мероприятие «Осенний 

марафон» 

Экологическая акция «Трудовой десант» Педагоги, инструктор 

по физической 

кульуре 

 Бурова Ю.Л., 

Гибадуллина О.А.. 

Направление «Социальное» «Этико-эстетическое» 

Развлечение 

«Осенины» 

Осенние утренники Педагоги, 

музыкальный 

руководитель 

Коваленко И.Е., 

Астахова Н.С. 

 Освоение 

социокультурной 

категории «Доброе 

слово» 

Освоение 

социокультурной 

категории 

«Домашнее тепло» 

Освоение 

социокультурной 

категории 

«Верность родной 

земле» 

Освоение 

социокультурной 

категории 

«Напутственное 

слово» 

Педагоги 

   «День пожилого человека» Педагоги 

Направление «Трудовое воспитание» (ранняя профориентация) 

Тематическая неделя 

«Во саду ли, в 

огороде» 

Тематическая неделя «Кто заботится о нас в 

детском саду» 

Тематическая неделя «Труд людей осенью» 

(сельское хозяйство) 

Педагоги 

Направление «Познавательное» (дорожная безопасность, пожарная безопасность и т.д.) 

 Сюжетно-ролевые игры «Пожарные», «Скорая помощь», «Полиция» Педагоги 

Игры, досуги, беседы  Педагоги 

 

 

 

 



34 

 

 

НОЯБРЬ 

Первые младшие 

группы 

Вторые младшие 

группы 

Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Ответственные 

Направление «Патриотическое воспитание»» 

Выставка рисунков «Самая любимая мамочка моя!» (к Дню матери) Педагоги 

Смотр-конкурс «Лучшее учебно-методическое пособие по нравственно-патриотическому воспитанию» Педагоги 

Открытые показы непосредственной образовательной деятельности по нравственно-патриотическому воспитанию Педагоги 

Тематическая неделя 

«Мой город» 

Тематическая неделя 

«Я и мой город» 

Тематическая неделя 

«Я и моя семья» 

Тематическая неделя  

«Моя страна Россия» 

Моя страна 

(флаг, герб, многонациональность) 

«Мой край родной» 

Педагоги 

Направление «Физическое и оздоровительное» 

Досуг «У солнышка в 

гостях» 

Развлечение  в бассейне «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья!» 

Спортивное мероприятие «Малые 

олимпийские игры» 

Педагоги, инструктор 

по физической 

кульуре 

 Бурова Ю.Л., 

Гибадуллина О.А., 

Соломкина А.К. 

Максимчук А.Ш. 

Тематическая неделя 

«Я вырасту 

здоровым» 

Тематическая неделя 

«Берегите землю» 

Педагоги 

Направление «Социальное» «Этико-эстетическое» 

 Развлечение к Дню матери Праздник «День народного единства» Педагоги, 

Музыкальный 

руководитель 

Астахова Н.С., 

Коваленко И.Е. 

 Освоение 

социокультурной 

категории «Ласковая 

песня» 

Освоение 

социокультурной 

категории «Дороги 

добра» 

Освоение 

социокультурной 

категории 

«Радость 

послушания» 

Освоение 

социокультурной 

категории 

«Жизненный путь» 

Педагоги 

Направление «Трудовое воспитание» (ранняя профориентация) 
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Тематическая неделя 

«Профессии 

(врач, продавец, 

милиционер)» 

 Тематическая неделя 

«Профессии 

родителей» 

Встреча с интересными людьми (профессии) Педагоги 

Направление «Познавательное» (дорожная безопасность, пожарная безопасность и т.д.) 

Тематическая неделя 

«Транспорт (ПДД)» 

Игры, беседы Тематическая неделя 

«Детям об огне и 

пожаре» 

Экскурсии в пожарную часть 

 

Педагоги 
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ДЕКАБРЬ 

Первые младшие 

группы 

Вторые младшие 

группы 

Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Ответственные 

Направление ««Патриотическое воспитание»» 

Выставка совместных работ детей и родителей «Новогодние фантазии» 

Выставка рисунков «Зимние забавы» 

Педагоги 

Тематическая неделя 

«Моя семья» 

 Тематическая неделя 

«Моя страна, мой 

город» 

 Педагоги 

Направление «Физическое и оздоровительное» 

Тематическая неделя 

Здравствуй, зимушка зима 

(одежда, погода, ОБЖ) 

Досуг «Веселая 

эстафета» 

Спортивное мероприятие «Юные пловцы» Педагоги, инструктор 

по физической 

кульуре 

 Бурова Ю.Л., 

Гибадуллина О.А., 

Соломкина А.К. 

Максимчук А.Ш. 

Беседа «Берегите елки!» Педагоги 

Сдача нормативов ВФСК ГТО (дети 6-8 лет) Инструктор по 

физической культуре 

Солормкина А.К., 

Максимчук А.М. 

Направление «Социальное» «Этико-эстетическое» 

Новогодние утренники Педагоги, 

музыкальный 

руководитель 

Коваленко И.Е., 

Хасанова А.Р. 

Шайхуллина В.В. 

 Освоение 

социокультурной 

категории 

«Праздничная песня» 

Освоение 

социокультурной 

категории 

«Сказочный лес» 

Освоение 

социокультурной 

категории 

«Светлая надежда» 

Освоение 

социокультурной 

категории 

«Светлый образ» 

Педагоги 

   Тематическая неделя «Русские обычаи 

(взаимопомощь, сострадание, 

Педагоги 
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гостеприимство) 

Направление «Трудовое воспитание» (ранняя профориентация) 

 Тематическая неделя 

«Профессии 

(водитель автобуса, 

милиционер, 

продавец, 

парикмахер, шофер)» 

Экскурсия в 

прачечную, 

медицинский 

кабинет, на 

пищеблок 

Тематическая неделя 

«Профессии людей» 

Сюжетно-ролевые 

игры «Банк», 

«Телевидение», 

«Цирк» 

Педагоги 

Направление «Познавательное» (дорожная безопасность, пожарная безопасность и т.д.) 

Тематическая неделя 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо 

(ОБЖ)» 

Тематическая неделя 

«Виды транспорта 

(ПДД)» 

Тематическая неделя 

«Ребенок на улице 

города (ПДД, 

транспорт)» 

Тематическая неделя «На улицах зимнего 

города (ПДД, транспорт)» 

Педагоги 
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ЯНВАРЬ 

Первые младшие 

группы 

Вторые младшие 

группы 

Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Ответственные 

Направление ««Патриотическое воспитание»» 

Выставка рисунков «Зимний город» Педагоги 

 Конкурс чтецов «Патриоты своей страны!» Педагоги 

Направление «Физическое и оздоровительное» 

Досуг «Физкульт Ура!» Спортивное 

мероприятие «Юные 

пловцы» 

Тематическая неделя 

 «Экспериментирование с водой и льдом» 

Педагоги, инструктор 

по физической 

кульуре 

 Бурова Ю.Л., 

Гибадуллина О.А., 

Соломкина А.К. 

  Тематическая неделя 

«Зима в разных широтах и полушариях» 

Педагоги  

Акция «Кормушки для птиц» Педагоги, родители 

Неделя здоровья (каникулы) Педагоги 

Направление «Социальное», «Этико-эстетическое» 

Тематическая неделя «Зимние забавы» 

«Животные зимой» 

 Педагоги 

 Освоение 

социокультурной 

категории «Любимый 

образ» 

Освоение 

социокультурной 

категории «Добрая 

забота» 

Освоение 

социокультурной 

категории 

«Доброе согласие» 

Освоение 

социокультурной 

категории 

«Чудотворный образ» 

Педагоги, 

родители 

Направление «Трудовое воспитание» (ранняя профориентация) 

  Тематическая неделя 

«Зимние виды 

спорта» 

(спортсмены) 

Тематическая неделя 

«Деятельность людей 

зимой на селе, в 

городе» 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

конструкторские 

игры 

Педагоги 

Направление «Безопасность жизнедеятельности» (дорожная безопасность, пожарная безопасность и т.д.) 

 «Осторожно гололед!» (игры, беседы, тематические занятия, досуги)  

 

Тематическая неделя «На улицах зимнего 

города (ПДД, транспорт)» 

Педагоги 
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ФЕВРАЛЬ 

Первые младшие 

группы 

Вторые младшие 

группы 

Средние группы Старшие группы Подготовительные группы Ответственные 

Направление «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание» 

Выставка детского творчества «Лучше папы друга нет!» 

 

Педагоги 

  «Армия – наша сила!» (тематические занятия, беседы, викторины)  

 

Педагоги 

  Тематическая неделя «Детям о российской армии» Педагоги  

Направление «Физическое и оздоровительное» 

Спортивное развлечение 

 «Мы со спортом крепко дружим». 

 

Беседы «Полезно - не полезно», 

«О здоровой пище» 

Спортивное развлечение с папами «Богатырская наша сила» Педагоги, 

инструктор по 

физической культуре 

 Бурова Ю.Л., 

Гибадуллина О.А., 

Максимчук А.Ш. 

«Веселые эстафеты» (в бассейне) Инструктор по 

физической культуре 

Соломкина А.К. 

Марафон открытых мероприятий по формированию у детей представлений о здоровом образе жизни Педагоги 

Направление «Социальное», «Этико-эстетическое» 

Праздник «День защитника Отечества» Педагоги, 

музыкальный 

руководитель 

Коваленко И.Е., 

Астахова Н.С. 

Тематическая неделя 

«Деревянная 

игрушка – игрушка 

детства (ванька-

встанька, матрешка, 

дымковская, 

богородская)» 

Освоение 

социокультурной 

категории «Образ 

света» 

Тематическая неделя 

«Богатыри земли 

русской 

(былины)» 

Освоение 

социокультурной 

категории 

«Добрые друзья» 

Освоение 

социокультурной 

категории 

«Мастера и 

рукодельницы» 

Педагоги, 

родители 
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«Устное народное 

творчество (сказки, 

потешки) 

Направление «Трудовое воспитание» (ранняя профориентация) 

 Тематическая неделя 

«День защитника 

отечества (военные 

профессии, 

гендерные 

представления)» 

Освоение 

социокультурной 

категории 

«Праведный труд». 

 

Тематическая неделя 

«Военные 

профессии» 

Тематическая неделя  

«Военные профессии» 

«День защитника отечества» 

Педагоги 

Направление «Познавательное» (дорожная безопасность, пожарная безопасность и т.д.) 

  

 

Тематическая неделя 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

«Осторожно – лекарство!» (игры, беседы, тематические занятия, досуги)  

 

Педагоги 
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МАРТ 

Первые младшие 

группы 

Вторые младшие 

группы 

Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Ответственные 

Направление ««Патриотическое воспитание»» 

Тематическая неделя  

«Дом, в котором мы живем» 

 

Тематические недели  

«Золотая хохлома», 

«Дымковская 

игрушка», 

«Русские народные 

игры» 

Тематическая неделя  

«Народные 

праздники на Руси. 

Масленица» 

Тематические недели 

«Искусство родного 

края»,  

«В гостях у народных 

мастеров»,  

«Традиции и обычаи 

народов России» 

Педагоги 

Направление «Физическое и оздоровительное» 

 Организация совместного досуга «Быстрее, выше, сильнее»  

 

Педагоги, инструктор 

по физической 

культуре 

 Бурова Ю.Л., 

Гибадуллина О.А., 

Направление «Социальное», «Этико-эстетическое» 

Утренники к празднику 8 марта Педагоги, 

музыкальный 

руководитель 

Коваленко И.Е., 

Хасанова А.Р.,  

Шайхуллина В.В. 

Фотовыставка «Наши замечательные мамы!» Педагоги 

Выставка детского творчества «Любимой мамочки рисую я портрет» Педагоги 

Тематическая неделя  

«Мамин день» 

«Правила этикета» 

Тематическая неделя  

«8 марта – женский день» 

Педагоги 

 Освоение 

социокультурной 

категории «Добрый 

мир» 

Тематическая неделя 

«Любимая сказка» 

Освоение 

социокультурной 

категории 

«Добрые дела» 

Освоение 

социокультурной 

категории 

«Старание и 

Педагоги, 

родители 
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терпение» 

Направление «Трудовое воспитание» (ранняя профориентация) 

Тематическая неделя 

«Помогаем маме, бабушке» 

Фотовыставка 

«Профессии моих 

родителей» 

Тематическая неделя  

«Мужские и женские 

профессии» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Школа» 

Педагоги 

Открытые просмотры непосредственной образовательной деятельности  

по организации сюжетно-ролевых игр, трудового воспитания 

Педагоги 

Направление «Познавательное» (дорожная безопасность, пожарная безопасность и т.д.) 

«Опасные ситуации на улице!» (игры, беседы, тематические занятия, досуги)  

 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

АПРЕЛЬ 

Первые младшие 

группы 

Вторые младшие 

группы 

Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Ответственные 

Направление ««Патриотическое воспитание»» 

 Мероприятия, посвященные к Дню космонавтики Педагоги 

Направление «Физическое и оздоровительное» 

Досуг «Разноцветные шары»  

 

Досуг «Волейбол на воде» 

 

Педагоги,  

инструктор по 

физической культуре 

 Соломкина А.К. 

Тематическая неделя  

«Весна идет, весне дорогу» 

Тематическая неделя  

«Живая неживая природа» 

Педагоги  

Тематическая неделя «День здоровья» Педагоги 

День экологических знаний Педагоги 

Сдача нормативов ВФСК ГТО (дети 6-8 лет) Инструктор по 

физической культуре 

Соломкина А.К., 

Максимчук А.Ш. 

А.М. 

Направление «Социальное», «Этико-эстетическое» 

Утренники, посвященные к выпуску детей «До свидания, детский сад!» Педагоги, 

музыкальный 

руководитель 

Коваленко И.Е., 

Хасанова А.Р., 

Шайхуллина В.В. 

 Освоение 

социокультурной 

категории  

«Добрая книга» 

Освоение 

социокультурной 

категории 

«Благодарное слово» 

Освоение 

социокультурной 

категории 

«Мудрое слово» 

Освоение 

социокультурной 

категории 

«Семейные 

традиции» 

Педагоги, 

родители 

Родительское собрание «Наши успехи» Педагоги, 

родители 

Направление «Трудовое воспитание» (ранняя профориентация) 
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Создание фотоальбома  

«Кто работает в детском саду» 

 Экскурсии в театр «Мираж» Педагоги 

Направление «Безопасность жизнедеятельности» (дорожная безопасность, пожарная безопасность и т.д.) 

 Тематическая неделя 

«Правила поведения 

на природе» 

 Спортивное развлечение 

 «Юные пожарные»  

(30 апреля – День пожарной охраны) 

Педагоги 
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МАЙ 

Первые младшие 

группы 

Вторые младшие 

группы 

Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Ответственные 

Направление «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание» 

Выставка рисунков «Салют Победы». Выставка поделок «Военная техника» Педагоги 

Акция «Окно Победы»  

Конкурс – выставка кукол в военной форме  

 Экскурсии  

 «Достопримечательности города Когалыма» 

 

Литературное чтение «Рассказы о Победе» Конкурс чтецов «Этот День Победы!» Педагоги 

Направление «Физическое и оздоровительное» 

Акция «Посади дерево» Педагоги 

 

Развлечение  

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!» 

Спортивное мероприятие «Северное многоборье» Инструктор по 

физической культуре 

Бурова Ю.Л., 

Гибадуллина О.А.  

Тематическая неделя «Что растет за окном», 

«Птицы весной» 

Тематическая неделя «Моя Югра – моя планета»,  

«Берегите природу» 

Педагоги 

Направление «Социальное», «Этико-эстетическое» 

Праздник «Мы помним, мы гордимся!» Педагоги, 

музыкальный 

руководитель 

Коваленко И.Е., 

Астахова Н.С. 

 Освоение 

социокультурной 

категории «Любимая 

книга» 

Освоение 

социокультурной 

категории 

«Светлый праздник» 

Освоение 

социокультурной 

категории 

«Мудрые люди» 

Освоение 

социокультурной 

категории 

«Книга – праздник 

души» 

Педагоги, 

родители 

 Педагоги, 

родители 

Направление «Трудовое воспитание» (ранняя профориентация) 

Наблюдение за трудом дворника, повара,  Трудовой десант  Педагоги 
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музыкального руководителя. Беседа. 

Направление «Познавательное» (дорожная безопасность, пожарная безопасность и т.д.) 

Беседа о предметах ближайшего окружения, 

опасных для здоровья 

Беседа, игры «Как обращаться с электрическими приборами» Педагоги 

ИЮНЬ 

Первые младшие 

группы 

Вторые младшие 

группы 

Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Ответственные 

Направление ««Патриотическое воспитание»» 

Выставка рисунков «Моя любимая Россия!» Педагоги 

 Вечер стихов  

«О России мы стихами говорим» 

 

 Экскурсии  

 «Достопримечательности города Когалыма» 

 

 День памяти и скорби.  

Беседа «Начало Великой отечественной войны» 

Педагоги 

Направление «Физическое и оздоровительное» 

Акция «Посади цветок» Педагоги 

 

Спортивное мероприятие к Дню защиты детей Инструктор по 

физической культуре 

Бурова Ю.Л., 

Гибадуллина О.А.  

 Тематическая неделя «Летние виды спорта» Педагоги 

Направление «Социальное», «Этико-эстетическое» 

Праздник «Здравствуй, лето яркое!» (к Дню защиты детей) Педагоги, 

музыкальный 

руководитель 

Коваленко И.Е., 

Астахова Н.С. 

Направление «Трудовое воспитание» (ранняя профориентация) 

Трудовой десант.   

Сюжетно-ролевые игры, беседы, тематические занятия 

Педагоги 

Направление «Безопасность жизнедеятельности» (дорожная безопасность, пожарная безопасность и т.д.) 
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«Береги здоровье» (игры, беседы, тематические занятия, досуги)  

 
Тематическая неделя «Безопасное 

поведение в лесу» 

Тематическая неделя 

 «На улицах летнего города» 

(ПДД, транспорт) 

Педагоги 

 Экскурсия в Автогородок МАОУ СОШ №6  

 

ИЮЛЬ 

Первые младшие 

группы 

Вторые младшие 

группы 

Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Ответственные 

Направление «Патриотическое воспитание» 

Выставка рисунков «Моя семья – папа, мама и я!» Педагоги 

 Экскурсии  

 «Достопримечательности города Когалыма» 

 

Направление «Физическое и оздоровительное» 

Акция «Добрые крышечки», «Корм для бездомных животных» Педагоги 

 

Развлечение  

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Бурова Ю.Л., 

Гибадуллина О.А.  

Тематическая неделя «Что растет за окном», 

«Птицы весной» 

Тематическая неделя «Моя Югра – моя планета»,  

«Берегите природу» 

Педагоги 

Направление «Социальное», «Этико-эстетическое» 

Праздник «Песни лета» 

 

 

Педагоги, 

музыкальный 

руководитель 

Коваленко И.Е., 

Астахова Н.С. 

Литературное чтение «Рассказы о Семье» Педагоги 

Направление «Трудовое воспитание» (ранняя профориентация) 

Тематическая неделя «Труд людей летом»  Педагоги 

Направление «Безопасность жизнедеятельности» (дорожная безопасность, пожарная безопасность и т.д.) 
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«Правила пешехода» (конкурсы, викторины, КВН)  Педагоги 

 Экскурсия в Автогородок МАОУ СОШ №6  

Тематические недели «На улицах летнего города (ПДД, транспорт)» 

«Безопасное поведение в лесу и дома» 

 

 

АВГУСТ 

Педагоги 

 

 

 

 

Первые младшие 

группы 

Вторые младшие 

группы 

Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Ответственные 

Направление «Патриотическое воспитание» 

Выставка рисунков «Огни Когалыма» (к Дню города) Педагоги 

Тематическая неделя «Мы живем в Когалыме»  

 Беседа «День Российского флага» Педагоги 

Направление «Физическое и оздоровительное» 

Спортивное мероприятие «День физкультурника» Инструктор по 

физической культуре 

Бурова Ю.Л., 

Гибадуллина О.А.  

Направление «Социальное», «Этико-эстетическое» 

Праздник «День Российского флага!»  Педагоги, 

музыкальный 

руководитель 

Коваленко И.Е., 

Астахова Н.С. 

Направление «Трудовое воспитание» (ранняя профориентация) 

Тематическая неделя «Труд взрослых в детском саду» Педагоги 

Направление «Познавательное» (дорожная безопасность, пожарная безопасность и т.д.) 

 

«Ребенок дома» (игры, беседы, тематические занятия, досуги)  

 

Педагоги 

 Экскурсия в Автогородок МАОУ СОШ №6  
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