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Цель:  всесторонне развивать и обучать дошкольников в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, их 

возрастными и индивидуальными особенностями; системно повышать профессиональное 

мастерство педагогического коллектива в сфере реализации современного дошкольного 

образования. 

 

Задачи: 

 

 1.Развитие речи дошкольников, путём активной реализации технологий развивающего 

обучения по нравственно -патриотическому направлению    

 

2.Внедрение инновационных подходов в деятельность с детьми дошкольного возраста 

(проектов, авторских программ, технологий) по реализации мероприятий нравственной и 

патриотической направленности 

          

3.Активизация конструктивно – партнёрского взаимодействия с семьями воспитанников, с 

включением в деятельность по данному направлению инновационных проектов, программ 

по реализации мероприятий нравственной и патриотической направленности с детьми и 

родителями 
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СЕНТЯБРЬ 2022 ГОДА 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Сроки Отметка о 

выполнении 

Работа с педагогами 

 

1 

Проведение инструктажей:  

-Охрана жизни и здоровья детей 

-Соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к 

условиям и режиму воспитания и 

обучения детей в учреждении 

Методист  

Галиева Г.Б  

01.09.2022г.  

2 Производственное собрание: 

«Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка в МАДОУ «ДС 

№12 «Росинка» 

Заведующий 

Собянина В.Н.  

01.09.2022г.  

3 Согласование и утверждение графиков 

работы персонала учреждения  

Заведующий 

Собянина В.Н. 

01.09.2022г.   

4 Заседание рабочей группы «Внесение 

изменений в основную 

общеобразовательную программу 

учреждения (рабочие программы 

педагогов) в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

Методист  

Галиева Г.Б 

с 20.08.по 

31.08.2022г. 

 

5 Размещение информации на стендах 

-«Изучаем, размышляем…»: 

-«Индивидуализация дошкольного 

образования - основной вектор в 

деятельности дошкольного 

образовательного учреждения»  

 

-«Методический вестник»: 

-«Процедура аттестации педагогических 

работников в 2022-2023 учебном году» 

 

-Консультация «Системная организация 

работы с детьми по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма в 

разных возрастных группах» 

 

Методист  

         Галиева Г.Б  

 

 

 

 

Старший 

воспитатель  

Лесная Н.Г. 

 

 

05.09.2022г. 

 

 

 

 

16.09.2022г. 

 

 

24.09.2022г. 

 

 

6 Заседание творческой группы 

«Обновление уголка ПДД и экспозиций 

выставки «Русская изба» 

Старший 

воспитатель  

Лесная Н.Г. 

27.09.2022г.  

7 Составление плана повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов Учреждения (прохождение 

курсов повышения квалификации в 

2022-2023 учебном году) 

Методист  

Галиева Г.Б  

в течение 

месяца 

 

8 Индивидуальные консультации  

педагогов по  прохождению процедуры 

Методист  

Галиева Г.Б 

в течение 

месяца 
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аттестации в 2022-2023учебном году   

9 Консультирование педагогов по  

оформлению рабочей документации на 

2022 – 2023 учебный год   

Методист  

Галиева Г.Б 

в течение 

месяца 

 

10 Проверка соответствия  педагогической 

документации современным 

требованиям законодательства  

Методист  

Галиева Г.Б 

 с 26.09. по 

28.09.2022г. 

 

11 Размещение информации на стенде 

«Педагогический вестник» 

«Профессия - воспитатель!»    

Методист  

Галиева Г.Б. 

27.09.2022г.  

12 Поздравление сотрудников учреждения 

с Днём дошкольного работника  

Заведующий 

Собянина В.Н. 

27.09.2022г.  

13 Участие педагогов (в том числе 

совместно с воспитанниками) ДОУ в 

муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах 

Старший 

воспитатель 

Лесная Н.Г. 

в течение 

месяца 

 

Методическое обеспечение воспитательно-образовательного  процесса 

1 Установочный педагогический совет  Заведующий 

Собянина В.Н. 

31.08.2022г.  

2 Консультация «Прохождение аттестации 

на первую и высшую 

квалификационные категории 

педагогами Учреждения (включая 

подтверждение соответствия 

занимаемой должности» 

Методист  

Галиева Г.Б 

05.09.2022г.  

3 Консультация «Основные векторы 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности детей»  

Специалист по ОТ 

Соколянская Л.Л. 

 

11.09.2022г.  

4 Заседание Центра здоровья 

«Совершенствование системы здоровье 

сберегающей и здоровье формирующей 

деятельности учреждения через 

реализацию здоровье сберегающей 

программы «Здоровячок»  

Методист  

Галиева Г.Б 

19.09.2022г.  

 

5 Заседание СППС (ДОУ) Методист  

Галиева Г.Б. 

27.09.2022г.  

6 Умная педагогическая шпаргалка 

«Эффективная реализация программы 

«Воспитания» в образовательной 

организации» 

Методист  

Галиева Г.Б 

26.09.2022г.  

6 Заседание ПМПК (ДОУ) Учитель – логопед  

Фоменко Н.И. 

20.09.2022г.  

Работа с детьми 

1 Развлечение «Путешествие в страну 

Знаний и игр» 

Музыкальный 

руководитель  

01.09.2022г.  

2 Единый «День солидарности 

(профилактики) борьбы с терроризмом» 

с организацией урока мира и показом 

мультимедийной презентации «В России 

террору не быть никогда!»    

Педагог психолог 

Салимьянова К.Н. 

03.09.2022г.  

3 Акция «Внимание, дети!»  Старший с   27.08.2022  
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 воспитатель 

Лесная Н.Г. 

по 

07.09.2022г. 

4 Викторина с организацией весёлых 

стартов «Правила пожарные очень-

очень важные!»  

Инструктор по ФК 

Королёва Н.В. 

06.09.2022г.  

5 Показ мультимедийной презентации 

«Правила поведения детей при  

возникновении пожара», просмотр 

тематических мультфильмов «Пожар»  

Старший 

воспитатель 

Лесная Н.Г. 

13.09.2022г.  

6 День здоровья с организацией выставки 

рисунков «Мы любим быть здоровыми, 

сильными, весёлыми!»  

Инструктор по ФК 

Королёва Н.В. 

14.09.2022г.  

7 Тематический день  «Экология наш друг 

– это знают все вокруг! с организацией 

выставки семейных рисунков «Красоты 

северной природы…» 

Воспитатель 

Торсунова М.М. 

20.09.2022г.  

8 Тематический день «Мы живём в стране 

России! Мы сильны, дружны, едины! с 

организацией детского национального 

концерта (21 сентября - Международный 

день мира) в рамках реализации 

программы «Социокультурные истоки» 

Воспитатель 

Зайналова Р.Г. 

21.09.2022г.  

10 Тематическая неделя дорожной 

безопасности  с организацией 

развлечения - викторины «Дорога и я 

добрые друзья!» 

Старший 

воспитатель 

воспитатель  

Лесная Н.Г. 

с   26.09.2022  

по 

30.09.2022г. 

 

11 Школа детской безопасности.  

Показ мультимедийной презентации на 

тему «Окно – не место для детской 

игры!» 

Педагог психолог 

Салимьянова К.Н. 

27.09.2022г.  

12 Детский концерт для работников 

детского сада Концертино - 

развлекательная программа «Наш 

любимый детский сад» (День 

дошкольного работника) (27 сентября – 

день дошкольного работника) 

Музыкальный 

руководитель 

Старший 

воспитатель 

Лесная Н.Г. 

27.09.2022г.  

13 Тематический день «Доброта спасёт 

мир…» с организацией 

поздравительного посещения 

пансионата для пожилых людей 

«Забота» (1 октября – всемирный день 

пожилых людей) 

Педагог-психолог 

Салимьяова К.Н. 

30.09.2022г. 

 

 

     

Взаимосвязь в работе с семьей, школой и другими организациями 

1 Выставка поделок «Наш веселый 

огород» 

Воспитатель  

Байрамова Л.В. 

с 05.09 по 

08.09.2022г. 

 

2 Клуб заботливых родителей: 

1.Анкетирование родителей с целью 

выявления запросов по организации 

работы клуба. 

 

2.Родительский лекторий «Не допустим 

Педагог-психолог 

Салимьянова К.Н 

 

 

 

Педагог-психолог 

с   01.09.  по 

07.09.2022г. 

 

 

 

20.09.2018г. 
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семейного насилия!» с размещением 

памятки на официальном сайте 

учреждения.  

 

3.Круглый стол для родителей 

«Обеспечим безопасность детей вместе! 

с размещением информационного окна 

на официальном сайте учреждения  

Салимьянова К.Н 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Лесная Н.Г. 

 

 

 

 

29.09.2022г. 

3 Участие педагогов учреждения, 

воспитанников и родителей в «Кроссе 

наций 2022» 

Инструктор по ФК 

Королёва Н.В. 

17.09.2022г.  

4 Групповые родительские собрания с 

включением вопросов о всесторонней 

безопасности дошкольников  

(освещение вопросов соблюдения 

всесторонней безопасности дома и в 

быту (в том числе пожарной 

безопасности, профилактики падений 

детей из окна, профилактики ДДТП и 

т.д.) 

Методист  

Галиева Г.Б. 

с 16.09 по 

30.09.2022г. 

 

 

5 Наблюдение адаптации детей к школе 

(беседы с первоклассниками, 

родителями ,учителями) 

Старший 

воспитатель 

Лесная Н.Г. 

в течение 

месяца 

 

 

ОКТЯБРЬ  2022  ГОДА 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный  Сроки Отметка о 

выполнении 

Работа с педагогами 

1 Размещение информации на стенде 

«Педагогический вестник»: 

-«Развивающее обучение – один из 

приоритетных векторов формирования 

речевого развития дошкольников»  

Методист 

Галиева Г.Б.  

04.10.2022г. 

  

 

2 Актуализация и систематизация тем 

самообразования педагогов в 2018-2019 

учебном году.  

Старший 

воспитатель 

Лесная Н.Г.  

в течение 

месяца 

 

3 Методическая помощь педагогам  в 

подготовке открытых показов 

непосредственно образовательной 

деятельности; мероприятий; 

аттестационных материалов  

Методист 

Галиева Г.Б. 

. 

в течение 

месяца 

 

4 Участие педагогов учреждения в 

городских методических объединениях 

Методист 

Галиева Г.Б.  

в течение 

месяца 

 

5 Участие педагогов (в том числе 

совместно с воспитанниками) ДОУ в 

муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах 

Старший 

воспитатель 

Лесная Н.Г.  

в течение 

месяца 

 

Методическое обеспечение воспитательно-образовательного  процесса 

1 Педагогическая энциклопедия 

«Современные технологии речевого 

развития дошкольников» 

Учитель – 

дефектолог 

Шуткина А.В. 

04.10.20222г.  
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2 Образовательный салон – семинар 

«Речевое развитие детей путём 

активного внедрения инновационных 

методов и приемов деятельности» 

Учитель-логопед 

Фоменко Н.И. 

 

18.10.2022г.  

3 Открытый показ непосредственно 

образовательной деятельности на тему 

«Речевое развитие дошкольника в 

контексте реализации нравственно -

патриотического воспитания 

дошкольников »  

 

Учитель-логопед 

Фоменко Н.И. 

 

Воспитатель 

Чобану Р.Р. 

(5-6 лет) 

 

Воспитатель 

 (4-5 лет) 

Пшихачева М.В. 

 

 

25.10.2022г. 

 

 

26.10.2022г. 

 

 

 

27.10.2022г. 

 

 

4 Семинар-практикум: «Эффективные 

способы обучения детей правилам 

дорожного движения в детском саду» 

(включая вопросы оказания первой 

медицинской помощи при ДТП) 

Старший 

воспитатель 

Лесная Н.Г. 

20.10.2022г.  

5 Круглый стол - энциклопедия 

«Программа Социокультурные истоки – 

одно из важнейших направлений в 

деятельности ДОО в рамках 

нравственно -патриотического 

направления» 

Методист 

Галиева Г.Б. 

25.10.2022г.  

Работа с детьми 

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
«Правила пожарной безопасности 

запоминай и всегда их выполняй!» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

Воспитатель 

Казанцева М.А. 

04.10.2022г 

 

 

2 Тематический день «Человеку нужен 

друг!»  (4 октября – Всемирный день 

животных)  

Воспитатель 

Перепада К.К. 

04.10.2022г 

 

 

3 Тематический день «От улыбки 

расцветает мир вокруг, подарю её 

скорей тебе, мой друг!»  (7 октября – 

Всемирный день улыбки) в рамках 

реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

Воспитатель 

Сасина Т.И. 

05.10.2022г. 

 

 

4 Осенняя неделя здоровья «Знают 

взрослые и дети здоровье важней всего 

на свете!» (с организацией мероприятий 

для детей, родителей, педагогов)  

Инструктор по ФК 

Королёва Н.В. 

с 10 по 

14.10.2022г. 

 

5 Утренники «Здравствуй, Осень! В гости 

просим!» («Осенины»)  
Музыкальный 

руководитель 

Алексеева Н.Д. 

с 18 по 

21.10.2022г. 
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6 Неделя экологии в детском саду 

«Экология наш друг, это знают все 

вокруг!» (с организацией мероприятий 

для детей и  родителей) 

Воспитатель 

Абудалипова Х.С. 

с 24 по 

28.10.2022г. 

 

7 Музыкально-спортивное развлечение  

«Светлое величество – Электричество» 

в рамках Всероссийского фестиваля 

экологии и энергосбережения 

#ВместеЯрче 

Методист 

Галиева Г.Б. 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК 

Королёва Н.В. 

25.10.2022г.  

 Проведение профилактической акции, с 

участием отряда юных инспекторов 

движения «Внимание, водитель! На 

переходе - пешеход! 

Методист 

Галиева Г.Б. 

Старший 

воспитатель 

Лесная Н.Г 

28.10.2022г.  

7     

Взаимосвязь в работе с семьей, школой и другими организациями 
1 День открытых дверей «Ярмарка 

весёлая в гости к нам идёт!»  

Старший 

воспитатель 

Лесная Н.Г. 

07.10.2022г. 

 

 

2 Общее родительское собрание 

«Здравствуй, детский сад!» с 

освещением аспектов профилактики 

семейного насилия, разъяснения норм 

действующего законодательства по 

вопросам, связанным с наказанием за 

виновные действия по отношению к 

несовершеннолетним,  профилактики 

падений детей из окон, безопасности 

детей в быту, пожарной безопасности, 

профилактики ДДТТ и др. тем детской 

безопасности  (с привлечением 

представителя ОМВД г.Мегиона); 

реализация дополнительных платных 

услуг, организационные вопросы. 

Заведующий  

Собянина В.Н. 

Методист 

Галиева Г.Б. 

06.10.2022г.  

 Спортивно-развлекательное 

мероприятие  

«Папа может всё!» (16.10.2022 - День 

отца) 

Инструктор по ФК 

Королева Н.В. 

14.10.2022  

3 Клуб заботливых родителей:  

1.Детско-родительский сеанс «Будем 

знакомиться, здравствуйте!» 

(адаптационные группы ОН от 2 до 3, от 

3 до 4  лет 

 

 

2.Дискуссия - практикум для родителей 

детей старшего дошкольного возраста 

«Будем соблюдать права детей…»  

 

4.Экологический детско – родительский 

КВН в рамках недели экологии 

 

Педагог – психолог 

Салимьянова К.Н. 

 

 

 

. 

Педагог – психолог 

Магомедова З.М. 

 

 

Воспитатель 

Трубинова Т.А. 

 

 

18.10.2022г. 

 

 

 

 

25.10.2022г. 
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«Экология наш друг, это знают все 

вокруг!»  (группа ОН для детей от 6 до 7 

лет) 

 

 

5.Родительские посиделки с 

организацией практикума «Правила от 

А до Я мы расскажем вам, друзья!»  в 

рамках реализации программы 

«Социокультурные истоки» (о 

необходимости нравственного 

воспитания в семье) 

 

 

 

 

Воспитатель 

Ештокина О.А. 

24.10.2022г. 

 

 

27.10.2022г. 

4 Информационное окно на сайте ДОУ 

«Воспитываем в детях основы 

нравственности и патриотизма» 

Социальный 

педагог 

Коцур И.С. 

28.10.2022г.  

5 Наблюдение адаптации детей к школе 

(беседы, уроки) 

Старший 

воспитатель 

Лесная Н.Г. 

в течение 

месяца 

 

6 Актуализация профилактической 

информации на официальном сайте 

образовательного учреждения и 

информационных стендах для 

родителей на тему безопасности детей в 

быту (включая профилактику падения 

детей из окна) и т.п. 

Методист  

Галиева Г.Б. 

31.10.2022 г.  

 

 

 

 

НОЯБРЬ 2022ГОДА 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные  Сроки Отметка о 

выполнени

и 

Работа с педагогами 

  1 Размещение информации на стенде 

«Педагогический вестник»: 

-«Новые векторы  в деятельности 

учреждения»  

Методист  

Галиева Г.Б. 

 

01.11.2022г.  

 

2 Оформление стенда «Изучаем, 

размышляем» по теме педсовета  

«Развитие речи дошкольников путём 

активной реализации технологий 

развивающего обучения» 

Методист  

Галиева Г.Б. 

02.11.2022г.   

3 Методическая помощь педагогам  в 

подготовке открытых показов 

непосредственно образовательной 

деятельности; мероприятий; 

аттестационных материалов  

Методист  

Галиева Г.Б. 

в течение 

месяца 

 

4 Участие педагогов учреждения в 

городских методических 

объединениях 

 

Методист  

Галиева Г.Б. 

 

Педагоги 

в течение 

месяца 
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Презентация опыта работы по 

реализации актуальных авторских 

проектов по воспитанию 

нравственности и патриотизма у детей 

дошкольного возраста». 

Возрастных групп 

5 Участие педагогов (в том числе 

совместно с воспитанниками) ДОУ в 

муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах 

Старший  

воспитатель 

Лесная Н.Г. 

в течение 

месяца 

 

Методическое обеспечение воспитательно-образовательного  процесса 

1 Консультационный педагогический 

портфель «Развитие речи детей 

дошкольного возраста через 

реализацию нравственно-

патриотического воспитания» 

Учитель-логопед 

Фоменко Н.И. 

08.11.2022г.  

2 Мастер – класс «Использование 

инновационных технологий в процессе 

образовательной деятельности по 

речевому развитию дошкольников в 

рамках нравственно-патриотического 

воспитания» 

Учитель-дефектолог 

Шуткина А.В. 

15.11.2022г.  

3 Конкурс «Лучшее оборудование 

возрастной группы для эффективного 

внедрения технологий развивающего 

обучения при реализации 

образовательной области «Речевое 

развитие»  

Старший воспитатель 

Лесная Н.Г.  

с 14.11 по 

18.11.2022г. 

 

4 Тематическая проверка 

«Активная интеграция в 

образовательную область «Речевое 

развитие» деятельности (в том числе 

проектной), содержащей элементы 

технологий развивающего обучения в 

рамках патриотического воспитания 

дошкольников (группы старшего 

дошкольного возраста). 

Методист 

Галиева Г.Б. 

с 21.11 по 

25.11.2018г.  

 

5 Медико-педагогическое совещание 

«Анализ адаптационного периода. 

Предупреждение дезадаптации детей к 

ДОО»  

Методист 

Галиева Г.Б. 

Старший  

воспитатель 

Лесная Н.Г. 

22.11.2022г.   

6  Открытый показ образовательной 

деятельности по теме «Внедрение 

инновационных программ, технологий 

при реализации патриотического 

воспитания детей дошкольного 

возраста»  

Учитель -дефектолог 

Шуткина А.В. 

 

Воспитатель 

Бобрулько Т.В. 

 

Воспитатель 

Байрамова Л.В. 

 

Воспитатель 

01.11.2022 

 

 

15.11.2022г. 

 

 

16.11.2022г. 

 

 

17.11.2022г. 
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Торсунова М.М.  

7 Педагогический совет – деловая игра 

«Поиск актуальных путей реализации 

технологий развивающего обучения в 

развитии речи детей дошкольного 

возраста в аспекте реализации 

нравственно-патриотического 

воспитания» 

 

Презентация актуальных программ 

(проектов) по внедрению технологий 

развивающего обучения при 

реализации образовательной области 

«Речевое развитие» в аспекте 

реализации нравственно-

патриотического воспитания; 

(обобщение педагогического опыта с 

целю дальнейшей реализации в работе 

с детьми) 

Заведующий 

Собянина В.Н.  

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

возрастных групп 

29.11.2022г. 

 

 

 

 

 

  

 

Работа с детьми 

1 Тематический день «День народного 

единства – важный, светлый, добрый 

день!» с организацией выставки 

рисунков и показом мультимедийной 

презентации «Дружат дети на нашей 

планете!»    (4 ноября – день 

народного единства) в рамках 

реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

Воспитатель  

Магомедова З.М. 

02.11.2022г.   

2 День здоровья с организацией 

весёлых стартов «Родители, спорт и я 

– добрые друзья!» 

Инструктор по ФК 

Королёва Н.В. 

09.11.2022г.  

3 Профилактическая акция, с участием 

отряда юных инспекторов движения 

«День памяти жертв ДТП» (в рамках 

19 ноября - всемирного Дня памяти 

жертв ДТП) 

Старший воспитатель 

Лесная Н.Г. 

21.11 2022г.  

4 Тематический день «Толерантным 

будь, мой друг!»  (16 ноября – 

всемирный день толерантности)  

Воспитатель 

Байрамова Л.В. 

 

16.11.2022г.  

5 Тематический день «Счастливые дети 

в России живут!»  с организацией 

детского многонационального 

концерта  (20 ноября - Всемирный 

день ребёнка)  

Воспитатель 

Хорошилова Е.И. 

музыкальный 

руководитель  

 

21.11.2022г.  

6 Экологическая акция «Прилетайте 

птички к нам – будем рады мы 

гостям!» 

Воспитатель 

Ежунова О.В. 

с 21 по 

25.11.2022г. 

 

7 Тематический день «Мама, ты мне 

подарила этот мир!» (30 ноября - день 

матери) в рамках реализации 

программы «Социокультурные 

Воспитатель  

Ештокина О.А. 

 

28.11.2018г.  
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истоки» 

8 Развлечение «Говорите мамам нежные 

слова» 

 

Музыкальный 

руководитель  

28.11.2022г.  

Взаимосвязь в работе с семьей, школой и другими организациями 

1 Консультация «Важные правила 

безопасности!» (с актуализацией 

информации на официальном сайте 

учреждения об ответственном 

исполнении родительских 

обязанностей, о жестоком обращении, 

о правилах безопасности (включая 

ДДТТ, профилактику падений детей из 

окон, безопасность в быту и т.п.)  

Социальный  

педагог 

Коцур И.С. 

08.11.2022г.  

2 Клуб заботливых родителей: 

1. Детско-родительский сеанс «Мама и 

папа – всюду вы рядом !» (группы для 

детей от 5 до 6 лет) 

 

3.Семейная гостиная «Папа, мама, я – 

патриотичная семья!» (группы для 

детей от 4 до 5 лет, в рамках 

реализации программы 

«Социокультурные истоки») 

 

4.Семейный КВН по правилам 

дорожного движения «Строгая 

дорожная страна, знаем правила твои 

мы навсегда!» (группы старшего 

дошкольного возраста) 

 

 

6.Экологическая гостиная для детей и 

родителей «Экология, мы шлём тебе 

привет!» 

 

Педагог-психолог 

Салимьянова К.Н. 

 

 

Воспитатель 

Мейко О.В. 

 

 

 

 

Воспитатель 

Зайналова Р.Г. 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Ежунова О.В. 

 

 

15.11.2022г. 

 

 

 

15.11.2022г. 

 

 

 

22.11.2022г. 

 

 

 

   22.11.2022г. 

 

3 Круглый стол с педагогами школы 

«Итоги адаптации детей к обучению в 

школе» 

Методист  

Галиева Г.Б. 

29.11.2022г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ   2022 ГОДА 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные  Сроки Отметка о 

выполнен

ии 
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Работа с педагогами 

1 Размещение информации на стенде 

«Педагогический вестник»: 

- Методическая копилка «Проектная 

деятельность при реализации 

образовательной области «Речевое 

развитие»»    

 

-«Рекомендации педагогам по 

оформлению зимних прогулочных 

участков снежными, безопасными, 

тематическими постройками» 

Методист  

          Галиева Г.Б. 

 

 

 

Старший 

 воспитатель 

Лесная Н.Г. 

 

01.12.2022г. 

 

 

 

 

 

01.12.2022г. 

 

2 Заседание творческой группы «Зимнее 

оформление прогулочных участков и 

центрального входа учреждения» 

Методист  

Галиева Г.Б. 

05.12.2022г.  

3 Методическая помощь педагогам  в 

подготовке открытых показов 

непосредственно образовательной 

деятельности; мероприятий; 

аттестационных материалов 

Методист  

Галиева Г.Б. 

в течение 

месяца 

 

4 Участие педагогов учреждения в 

городских методических 

объединениях 

 

Презентация опыта работы по 

реализации актуальных авторских 

проектов по воспитанию 

нравственности и патриотизма у детей 

дошкольного возраста».  

Методист  

Галиева Г.Б. 

 

Педагоги учреждения 

 

в течение 

месяца 

 

5 Участие педагогов (в том числе 

совместно с воспитанниками) ДОУ в 

муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах 

Методист  

Галиева Г.Б. 

в течение 

месяца 

 

6 Инструктаж «Пожарная безопасность 

и охрана жизни и здоровья 

воспитанников (педагогов, родителей)  

при проведении новогодних 

мероприятий» 

Специалист по ОТ  

Соколянская  Л.Л. 

12.12.2022г.  

Методическое обеспечение воспитательно-образовательного  процесса 

1 Семинар – практикум «Организация 

патриотического воспитания в ДОО» 

Воспитатель 

 

 

06.12.2018г.  

2 Комплексная проверка «Системная 

реализация проектов (технологий, 

программ) по реализации мероприятий 

нравственной и патриотической 

направленности в воспитательно – 

образовательном процессе» (все 

возрастные группы учреждения) 

Методист  

Галиева Г.Б. 

с 06.12.  

по 09.12. 

2022г. 

 

3 Педагогическая копилка – 

консультация «Реализация 

патриотического воспитания детей 

Воспитатель 

Хорошилова Е.И.  

 

12.12.2022г.  
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через игровые технологии»  

4 Заседание Центра здоровья  

 

Методист  

Галиева Г.Б.. 

 13.12.2022г. 

 

 

     

Работа с детьми 

1 Акция «Пушистые иголочки у ёлочки» Воспитатель 

 

 

с 01.12 по 

09.12.2022г. 

 

2 День здоровья с организацией 

спортивной викторины  «Зимняя 

спортивная пора укрепляет нам 

здоровье, как всегда!»  

Инструктор по ФК 

Королёва Н.В. 

07.12.2022г.  

3 Тематический день  с организацией 

выставки рисунков «С днём рождения 

тебя мы поздравляем! Наша славная и 

добрая Югра!» в рамках реализации 

программы «Социокультурные 

истоки» 

Воспитатель 

Чобану Р.Р. 

09.12.2022г.  

4 Тематический день  с показом 

мультимедийной презентации «День 

Конституции России» 

Учитель – логопед 

Фоменко Н.И. 

12.12.2022г.  

5 Тематический день  «Дружат люди 

всей земли! » с организацией выставки 

детско-родительских рисунков (20 

декабря – Международный день 

солидарности людей) в рамках 

реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

 

Воспитатель 

Попова Э.М. 

 

20.12.2022г.  

6 Новогодние утренники «А у нас 

Новый год! Ёлка в гости зовет!» 

 

Музыкальный 

руководитель  

 

с 14.12 по 

20.12.2022г. 

 

Взаимосвязь в работе с семьей, школой и другими организациями 

1 Клуб заботливых родителей: 

1. Детско-родительский сеанс - 

деловая игра для родителей детей 

старшего дошкольного возраста 

«Законы по защите прав детей   знаем 

и ответственно соблюдаем!»  

2.Семейная гостиная для родителей 

детей старшего дошкольного возраста 

«Нравственность начинается с семьи» 
в рамках реализации программы 

«Социокультурные истоки»   

 

Педагог-психолог 

Салимьянова К.Н. 

 

 

 

Педагог – дефектолог 

Шуткина А.В. 

 

 

06.12.2022г. 

 

 

 

 

13.12.2022г. 

 

2 Детско – родительский конкурс 

новогодних поделок «Чудо новогодней 

игрушки»  

Старший воспитатель 

Лесная Н.Г. 

с 24.11 по 

14.12.2022г. 

 

3 Информационное окно на сайте ДОУ 

«Коротко о важном. Правовое 

воспитание детей дошкольного 

возраста» 

Социальный педагог 

Коцур И.С. 

23.12.2022г.  
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4 Родительская энциклопедия – 

консультация с актуализацией 

информации на официальном сайте и 

родительских уголках учреждения 

«Дети и дорога. Важные правила 

безопасного поведения»   

Старший воспитатель 

Лесная Н.Г. 

26.12.2022г.  

 

 

 

ЯНВАРЬ 2023  ГОДА 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные  Сроки Отметка о 

выполнении 

Работа с педагогами 

1 Размещение информации на стенде 

«Педагогический вестник»: 

«Новые нормативные документы в 

дошкольном образовании»   

Методист  

Галиева Г.Б. 

 

10.01.2022г. 

 

2 Методическая помощь педагогам  в 

подготовке открытых показов 

непосредственно образовательной 

деятельности; мероприятий; 

аттестационных материалов 

Методист  

Галиева Г.Б. 

в течение 

месяца 

 

3 Тематическая выставка новинок 

методической литературы «Проектная 

деятельность в ДОО» 

Методист  

Галиева Г.Б. 

112.01.2022г

. 

 

4 Участие педагогов учреждения в городских 

методических объединениях 

Методист  

Галиева Г.Б. 

в течение 

месяца 

 

5 Участие педагогов (в том числе совместно с 

воспитанниками) ДОУ в муниципальных, 

региональных, всероссийских конкурсах 

Старший 

воспитатель 

Лесная Н.Г. 

в течение 

месяца 

 

Методическое обеспечение воспитательно-образовательного  процесса 

1 Заседание  СППС (ДОУ) Методист  

Галиева Г.Б. 

15.01.2019г.  

2 Конкурс для воспитателей «Лучшая 

организация предметно – развивающей 

среды возрастной группы для эффективной 

организации нравственно-патриотического 

воспитания с дошкольниками»          

Методист  

Галиева Г.Б. 

с 23 по 

27.01.2022г. 

 

3 Заседание  ПМПК (ДОУ) Учитель – логопед  

Фоменко Н.И. 

24.01.2022г.  

4. Круглый стол «Развитие детской 

инициативы посредством новых 

педагогических технологий» 

Воспитатель 

Ештокина О.А. 

19.01.2023  

5 Тренинг для педагогов по профилактике 

профессионального выгорания «Вместе - мы 

сила!» 

Педагог-психолог 

Салимьянова К.Н. 

17.01.2023г.  

6 Практикум – методическая копилка 
«Патриотическое воспитание как  вектор для 

всестороннего развития дошкольников» 

Воспитатель 

Абудалипова Х.С. 

24.01.2023г.  



Годовой план воспитательно – образовательной работы 

МАДОУ «ДС №12 «Росинка» на 2022-2023 учебный год 

Страница 16 

 

7 Педагогический совет «Поиск эффективных 

способов организации патриотического 

воспитания  через активное внедрение 

инноваций (проектов, авторских программ, 

технологий)» 

Заведующий 

Собянина В.Н. 

31.01.2023г.  

Работа с детьми 

1 Развлечение «Здравствуйте колядки, ждали 

вас ребятки…» в рамках реализации 

программы «Социокультурные истоки» 

Музыкальный 

руководитель 

Алексеева Н.Д. 

13.01.2023г.  

2 Тематическая неделя профилактики ДТП с 

участием детей «Дорожные правила 

ответственно соблюдаем!» (для 

воспитанников, педагогов, родителей) 

Старший 

воспитатель 

Лесная Н.Г. 

с 16 по 

20.01.2023г. 

 

3 Зимняя неделя здоровья с проведением 

спортивной акции «Здравствуй спорт, 

здоровья друг!» (для воспитанников, 

педагогов, родителей) 

Инструктор по ФК 

Королёва Н.В. 

с 23 по 

27.01.2023г. 

 

 

 

Взаимосвязь в работе с семьей, школой и другими организациями 

1 Клуб заботливых родителей: 

1.Семинар-практикум для родителей 

(включая семьи СОП и ИПР) «Папа, 

мамочка и я – наша крепкая семья!»  

 

2.Семейная гостиная «Семья крепка 

традицией своей…» в рамках реализации 

программы «Социокультурные истоки» 

Педагог-психолог 

Салимьянова К.Н. 

 

 

 

Воспитатель 

Хасанова Р.Г. 

 

 

24.01.2023г. 

 

 

 

31.01.2023г. 

 

2 Групповые родительские собрания с 

включением вопросов о воспитании у детей 

дошкольного возраста  навыков безопасного 

поведения (ДДТТ, правила поведения в 

весенний период, безопасность в быту и 

т.п.). 

Методист  

Галиева Г.Б. 

в течение 

месяца 

 

3 Родительская энциклопедия – консультация 

«Права детей не будем нарушать…» 

(включая профилактику семейного насилия) 

Социальный 

педагог  

Коцур И.С. 

30.01.2023г.  

4 Актуализация профилактической 

информации на официальном сайте 

образовательного учреждения и 

информационных стендах для родителей на 

тему всесторонней безопасности детей 

(профилактика падения детей из окна, 

пожарная безопасность, профилактика 

ДДТТ, безопасное поведение детей в 

холодное время года, профилактика детской 

смертности, профилактика несчастных 

случаев в быту и т.п.). 

Методист  

Галиева Г.Б. 

31.01.2023г.  

 

 

ФЕВРАЛЬ 2023 ГОДА 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные  Сроки Отметка о 

выполнении 
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Работа с педагогами 

1 Размещение информации на стенде 

«Педагогический вестник»: 

-«Новые технологии в воспитании 

основ нравственности и патриотизма у 

детей дошкольного возраста» 

Методист  

Галиева Г.Б.. 

 

01.02.2023г. 

 

2 Методическая помощь педагогам  в 

подготовке открытых показов 

непосредственно образовательной 

деятельности; мероприятий; 

аттестационных материалов 

Методист  

Галиева Г.Б. 

в течение месяца  

3 Участие педагогов учреждения в 

городских методических 

объединениях 

Методист  

Галиева Г.Б.. 

в течение месяца  

4 Участие педагогов (в том числе 

совместно с воспитанниками) ДОУ в 

муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах 

Старший 

воспитатель 

Лесная Н.Г. 

в течение месяца  

Методическое обеспечение воспитательно-образовательного  процесса 

1 Круглый стол «Эффективные способы 

обучения дошкольникам правилам 

дорожного движения в рамках 

реализации  ФГОС ДО» (в рамках 

всероссийского Месячника 

безопасности) 

Старший 

воспитатель 

Лесная Н.Г. 

 

07.02.2023г. 

 

 

2 Педагогический портфель 

«Антитеррористическая 

защищённость детей и сотрудников. 

Современные требования 

безопасности» (в рамках 

всероссийского Месячника 

безопасности) 

Специалист по 

охране труда 

Соколянская Л.Л. 

 

10.02.2023г. 

 

 

3 Презентация-лекция «Безопасность 

информатизации и связи. Основные 

правила для сотрудников»  (в рамках 

всероссийского Месячника 

безопасности) 

 

Социальный 

педагог 

Коцур И.С. 

20.02.2023г. 

 

 

4 Семинар-практикум «Пожарная 

безопасность. Правила от «А» до «Я» 

(теоретическая и практическая 

отработка алгоритма действий 

персонала во время пожара» (в рамках 

всероссийского Месячника 

безопасности) 

Специалист по 

охране труда 

Соколянская Л.Л. 

 

21.02.2023г. 

 

 

5 Брей ринг – семинар для воспитателей 

«Использование инновационных 

технологий в нравственно-

патриотическом воспитании 

дошкольников» 

Методист 

Галиева Г.Б. 

 

21.02.2023г.  

6 Медико-педагогическое совещание  Методист 

Галиева Г.Б. 

20.02.2023г.  
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Старший 

воспитатель 

Лесная Н.Г. 

7 Открытый показ «Использование 

проектной деятельности в работе с 

родителями как средство 

реализации нравственно-

патриотического воспитания 

дошкольников» 

Воспитатель 

Хасанова Р.Г. 

 

 

Воспитатель 

Казанцева М.М.   

 

     Воспитатель 

     Мейко О.В. 

 

07.02.2023г. 

 

 

 

08.02.2023г. 

 

 

 

09.02.2023г. 

 

8 Участие в конкурсе вариативных 

программ в сфере профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма «Зеленый огонек» 

Старший 

воспитатель 

Лесная Н.Г. 

Февраль, 2023г.  

9 Тематическая проверка «Создание 

условий для эффективной реализации 

конструктивного партнёрства в работе 

с родителями по воспитанию 

нравственности и патриотизма  у 

детей»(младший и средний 

дошкольный возраст) 

Методист  

Галиева Г.Б. 

с 20 по 24.02 

2023г. 

 

Работа с детьми 

9 Интеллектуальный конкурс для детей 

старшего дошкольного возраста 

«Математический Знайка -2022» ( 

этап ДОО) 

Старший 

воспитатель 

воспитатель  

Лесная Н.Г 

07.02.2023 

 

 

1 Тематическая неделя толерантности и 

дружбы (для детей, родителей, 

педагогов) с организацией 

развлечения 

«Масленица добрая в гости к нам 

идёт!»  в рамках реализации 

программы «Социокультурные 

истоки» 

 

музыкальный 

руководитель  

с   20  по 

26.02.2023г. 

 

2 Тематическая неделя безопасности 

(пожарной, антитеррористической, на 

железнодорожных и водных объектах, 

в быту и т.д.) (в рамках 

всероссийского Месячника 

безопасности)  с организацией: 

 

-детской викторины «Правила 

пожарные наизусть мы знаем!»  

 

Старший 

воспитатель 

Лесная Н.Г. 

Педагоги 

возрастных групп 

 

с   20  по 

24.02.2023г. 
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-выставки детско – родительских 

рисунков «Калейдоскоп детской 

безопасности» 

 

-виртуальной экскурсии в пожарную 

часть «Трудовая жизнь пожарных» 

-дополнительного инструктажа по 

пожарной безопасности и 

тренировочной эвакуации «Внимание, 

пожар!» 

-родительского видео урока 

«Всесторонняя безопасность детей»  

и др.мероприятий 

3 Тематический день – акция «Подарю я 

вам частичку доброты своей, друзья!» 

(17 февраля – Всемирный день 

проявления доброты) в рамках 

реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

Педагог-

дифектолог 

Шуткина А.В. 

 

17.02.2023г.  

4 Тематический день «День защитника 

Отечества» с организацией выставки 

рисунков «Наши папы служат Родине 

своей!»  

Воспитатель 

Мейко О.В. 

 

21.02.2023г.  

 

5 Музыкально-спортивный праздник 

«Наши папы - российские солдаты!» 

Музыкальный 

руководитель 

Алексеева Н.Д. 

20,21,22.02.2023г. 

 

 

Взаимосвязь в работе с семьей, школой и другими организациям. 

1 Клуб заботливых родителей: 

1.Тренинг толерантности в рамках 

тематической недели толерантности 

 

 

2. Нравственная семейная гостиная 

«Правила воспитанья на личном 

примере и без наказания…» (в рамках 

акции «Подарю я вам частичку 

доброты своей, друзья!»  ) 

 

3.Патриотическая родительская 

гостиная с организацией викторины 

«Мы, патриоты, России родной!» в 

рамках реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

 

4.Логопедические посиделки для 

родителей «Речь словно музыка 

звучит» (в рамках международного 

дня родного языка – 21.02.2018г.) 

Педагог – 

психолог 

Салимьянова 

К.Н. 

 

Воспитатель  

Чобану Р.Р. 

 

 

Воспитатель 

Бобрулько Т.В. 

 

 

 

 

Учитель - 

логопед 

Фоменко Н.И. 

 

 

07.02.2023г. 

 

 

19.02.2019г. 

 

 

 

 

 

21.02.2023г.  

 

 

 

 

 

 

 

2 Конкурс «За рулём – профессионал» Старший 

воспитатель 

Лесная Н.Г. 

Февраль 2023г.  

3 Информационное окно на сайте ДОУ Социальный 28.02.2023г.  
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«Основные правила всесторонней 

детской безопасности в весенний 

период» 

педагог  

Коцур И.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 2023 ГОДА 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные  Сроки Отметка о 

выполнении 
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Работа с педагогами 

1 Размещение информации на стенде 

«Педагогический вестник»: 

-Выставка «Лучшие проекты педагогов 

учреждения  по организации работы с 

родителями по воспитанию основ 

патриотизма и нравственности»  

Методист 

Галиева Г.Б. 

 

01.03.2023г. 

 

2 Размещение информации на стенде 

«Изучаем, размышляем…»: 

-«Новинки методической литературы по 

воспитанию у детей основ нравственности 

и патриотизма в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

-Консультация «Новые приёмы в 

обучении детей Правилам дорожного 

движения» 

 

-Рекомендации педагогам: 

«Обучение правилам проведения 

прогулки в гололед  и во время таяния 

снега. 

Методист 

Галиева Г.Б. 

 

Старший      

воспитатель 

Лесная Н.Г. 

02.03.2023г. 

 

 

13.03.2023г. 

 

20.03.2023г. 

 

3 Методическая помощь педагогам  в 

подготовке открытых показов 

непосредственно образовательной 

деятельности; мероприятий; 

аттестационных материалов 

Методист 

Галиева Г.Б. 

в течение 

месяца 

 

4 Участие педагогов в городских 

методических объединениях 

Методист 

Галиева Г.Б. 

 в течение 

месяца 

 

5 Участие педагогов (в том числе совместно 

с воспитанниками) ДОУ в 

муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах 

Старший 

воспитатель 

Лесная Н.Г. 

в течение 

месяца 

 

Методическое обеспечение воспитательно-образовательного  процесса 

1 Неделя психологии в детском саду с 

организацией выставки детско – 

родительских рисунков и проведением 

акции «Дарю вам всем частичку своего 

добра и света!» (для воспитанников, 

педагогов, родителей)  

Педагог-психолог 

Салимьянова К.Н. 

с 13 по 

17.03.2023г. 

 

2 Неделя детской книги с включением 

произведений коренных и малочисленных 

народов Севера «Читаем детям!» с 

проведением акции «Книги от старших - 

малышам» (для воспитанников, педагогов, 

родителей в рамках всероссийской недели 

детской книги и Международного года 

языков коренных народов) 

Воспитатель 

Байрамова Л.В. 

с 27 по 

31.03.2023г. 

 

3 Педагогический урок – гостиная для 

педагогов «Современные подходы к 

воспитанию основ нравственности и 

патриотизма у детей дошкольного 

Воспитатель 

Абудалипова Х.С. 

21.03.2023г.  
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возраста совместно с семьёй»  

 Тематическая проверка   

«Создание условий для активной, 

совместной работы с родителями по 

воспитанию у детей дошкольного возраста 

нравственности, патриотизма и 

толерантности» (старший дошкольный 

возраст) 

 

Методист 

Галиева Г.Б. 

с 20 по 24.03 

2023г. 

 

5 Заседание Центра здоровья Методист 

Галиева Г.Б. 

22.03.2023г.  

6 Педагогический совет   

«Поиск актуальных путей работы с 

родителями по нравственному и 

патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста»  

(включая анализ реализации программы 

«Воспитания») 

Заведующий 

Собянина В.Н. 

28.03.2023г.  

Работа с детьми 

1 Праздничные утренники к 8 Марта 

«Нет тебя прекрасней, мамочка моя» 

 

Музыкальный 

руководитель  

с 03 по 

07.03.2023г. 

 

2 Семейный фотовернисаж «Нет тебя 

прекрасней, мамочка моя»»  

Воспитатель 

Сасина Т.И. 

 

с 03 по 

07.03.2023г. 

 

3 День здоровья с организацией детско – 

родительских весёлых стартов «С 

физкультурой дружат дети!»  

Инструктор по 

ФК 

Королёва Н.В. 

15.03.2023г.  

4 Тематический день «Крым и Россия - 

едины!» с показом мультимедийной 

презентации «Листая летопись назад…» (о 

воссоединении Крыма с Россией)  

(18 марта – годовщина воссоединения 

Крыма с Россией) в рамках реализации 

программы «Социокультурные истоки» 

 

Воспитатель 

 

Попова Э.М. 

17.03.2023г.  

5 Тематический день «Мы желаем счастья 

вам!» с организацией выставки рисунков 

(20 марта – международный день счастья) 

Воспитатель 

Ежунова О.В. 

20.03.2023г.  

6 Тематический день «День Леса» с 

организацией акции «Друг ты наш 

зелёный, лес!  

Воспитатель 

Казанцева М.А. 

21.03.2023г.  

7 Тематический день «День Земли» с 

организацией выставки поделок из 

бросового материала «Мы любим тебя, 

Земля!» 

Воспитатель 

Хасанова Р.Г. 

 

22.03.2023г.  

8 Конкурс «Сказки оживают на окне 

весной…» 

Старший 

воспитатель 

Лесная Н.Г. 

Посев семян 

цветов  

март 2023г. 

 

с 27.03. по 

31.03.2023г. 
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 1 этап 

конкурса –

оформление 

сказочных 

композиций 

на окнах 

 

с 12.06 по 

14.06.2023г.  

2 этап 

конкурса -

высадка 

рассады  на 

прогулочных 

участках 

Взаимосвязь в работе с семьей, школой и другими организациями. 

1 Круглый стол - энциклопедия для 

родителей – «Мы идём в 1 класс, в 1 класс 

в первый раз…»  

Старший 

воспитатель 

Лесная Н.Г. 

 

28.03.2023г. 

 

2 Профилактическая акция, с участием 

отряда юных инспекторов движения 

«Югра–территория безопасных каникул!» 

Старший 

воспитатель 

Лесная Н.Г. 

29.03.2023г.  

3 Клуб заботливых родителей: 

1. Музыкальная детско – родительская 

гостиная «А музыка звучит, музыка 

звучит…» 

 

2. Детско-родительский сеанс с 

элементами тренинга «Люби и береги 

меня!»  (группы старшего дошкольного 

возраста) 

 

3.Детско-родительский сеанс с 

элементами тренинга «Психологическая 

безопасность дошкольников. Соблюдаем 

вместе.»  (группы ОН для детей от 5 до 6 

лет)  

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Педагог-

дефектолог 

Шуткина А.В. 

 

 

Педагог-психолог 

Салимьянова К.Н. 

 

14.03.2023г. 

 

 

 

21.03.2023г. 

 

 

 

 

 

28.03.2023г. 

 

 

4 Родительское собрание для родителей 

детей старшего дошкольного возраста 

«Школа, здравствуй!» (совместно с 

педагогами МБОУ «СОШ №6» 

Методист 

Галиева Г.Б. 

Март 2023г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ  2023  ГОДА 
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№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные  Сроки Отметка о 

выполнении 

Работа с педагогами 

 

1 

Размещение информации на стенде 

«Педагогический вестник»: 

-план мероприятий по Экологической 

акции «Спасти и сохранить 2019» 

Методист 

Галиева Г.Б. 

01.04.2023г.  

2 Методическая помощь педагогам  в 

подготовке мероприятий; аттестационных 

материалов; проведении итоговой 

непосредственно образовательной 

деятельности по образовательным 

областям  

Методист 

Галиева Г.Б. 

в течение 

месяца 

 

3 Методическая помощь педагогам в 

разработке проектов летне -

оздоровительной работы с детьми 

 Методист 

Галиева Г.Б. 

в течение 

месяца 

 

4 Участие педагогов в городских 

методических объединениях 

Методист 

Галиева Г.Б. 

в течение 

месяца 

 

5 Участие педагогов (в том числе совместно 

с воспитанниками) ДОУ в 

муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах 

Старший 

воспитатель 

Лесная Н.Г. 

в течение 

месяца 

 

6 Субботники по уборке территории 

детского сада 

Методист 

Галиева Г.Б. 

с 14 по 

28.04.2023г. 

 

Методическое обеспечение воспитательно-образовательного  процесса 

1 Презентация деятельности педагогов по 

самообразованию в 2022-2023гг. 

«Профессия моя, горжусь тобой!» 

Старший 

воспитатель 

Лесная Н.Г. 

04,05,06.04. 

2023г. 

 

2 Мониторинг сформированности целевых 

ориентиров у детей  
 

Методист 

Галиева Г.Б. 

с 03 по 

24.04.2023г. 

 

 

 

3 Медико-педагогическое совещание  Старший 

воспитатель 

Лесная Н.Г. 

10.04.2019г.  

4 Итоговый педсовет (самоанализы работы 

возрастных групп за учебный год путём 

представления презентации 

«Педагогическое портфолио возрастной 

группы 2022-2023 учебный год 

«Калейдоскоп значимых событий»)  

Методист 

Галиева Г.Б. 

25.04.2023г.  

Работа с детьми 
1 Тематический день «Дружба начинается с 

улыбки» с организацией выставки детских 

рисунков в рамках реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

Воспитатель 

Трубинова Т.А. 

 

 

04.04.2023г. 

 

 

2 Тематический день с организацией 

развлечения «Вороний праздник»  

 

Воспитатель 

Торсунова М.А. 

Музыкальный 

руководитель 

 

06.04.2023г.  

3 День здоровья «Мы весёлыми растём и 

здоровье бережём!» (7 апреля - всемирный 

Инструктор по ФК 

Королёва Н.В. 

07.04.2023г.  
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день здоровья)  

 Тематический день Авиации и космоса (12 

апреля - всемирный день авиации и 

космоса)  

Воспитатель 

Перепада К.Н. 

 

12.04.2023г. 

 

 

4 Тематический день «День экологических 

знаний с организацией экологической 

акции и распространением  листовок  

«Чистота, чистота, мы с тобой всегда 

друзья!» для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста  (15 апреля – 

всемирный день экологических знаний)  

Воспитатель 

      Мейко О.В. 

14.04.2023г. 

 

 

5 Участие в международной экологической 

акции «Спасти и сохранить - 2023» 

Старший 

воспитатель 

Лесная Н.Г. 

с 07.04. по 

14.06.2023г. 

 

 

6 Творческая выставка поделок из 

бросового материала «Мы с тобою 

мастерили-мусор в чудо превратили!» 

Воспитатель 

Казанцева М.А. 

 

с 10.04 по 

14.04.2023г. 

 

 

7 Утренники «К нам Весна шагает 

быстрыми шагами…» 

Музыкальный 

руководитель  

с 13.04 по 

18.04.2023г. 

 

8 Проведение профилактических акций -

«Любишь меня – защити, сбереги!» с 

участием отряда ЮИДД учреждения и 

организацией КВН по правилам 

дорожного движения «Правила дорожные 

нужные, надёжные!» (старший 

дошкольный возраст)  

Старший 

воспитатель 

Лесная Н.Г. 

с 24.04 по 

28.04.2023г. 

 

Взаимосвязь в работе с семьей, школой и другими организациями. 

1 Клуб заботливых родителей: 

1.Детско-родительский сеанс 

нравственности и сохранения семейных 

традиций «Семья в России будет жить 

века!» (группы ОН для детей от 3 до 4 лет) 

Педагог-психолог 

Салимьянова К.Н. 

04.04.2023г. 

 

 

2 Общее итоговое родительское собрание с 

освещением вопросов всесторонней 

детской безопасности с привлечением 

сотрудников ГИБДД,  ОМВД, МЛПУ 

ДГБ. 

Заведующий 

Собянина В.Н. 

20.04.2023г.  

3 Родительская энциклопедия. Выпуск 

буклета и размещение информации на 

официальном сайте учреждения 

«Всесторонние правила безопасности для 

дошкольников и их родителей в весенний 

и летний период»   

Социальный 

педагог  

Коцур И.С. 

18.04.2023г.  

4 Актуализация профилактической 

информации на официальном сайте 

образовательного учреждения 

информационных стендах для родителей 

на тему безопасности в быту, 

профилактики падения детей из окна, 

пожарной безопасности и т.д. 

Социальный 

педагог  

Коцур И.С. 

27.04.2023г.  

 

МАЙ 2023 ГОДА  
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№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные  Сроки Отметка о 

выполнении 

Работа с педагогами 

1 Размещение информации на стенде 

«Педагогический вестник»: 

-«Анализ деятельности учреждения в 

2018-2019 учебном году» 

Методист 

Галиева Г.Б. 

05.05.2023г.  

2 Субботники по уборке территории 

детского сада 

Методист 

Галиева Г.Б. 

в течение 

месяца 

 

3 Рекомендации воспитателям  

«Эффективные пути реализации летне-

оздоровительных проектов в работе с 

детьми»  

Методист 

Галиева Г.Б. 

23.05.2023г.  

4 Участие педагогов (в том числе совместно 

с воспитанниками) ДОУ в 

муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах 

Старший 

воспитатель 

Лесная Н.Г. 

в течение 

месяца 

 

5 Организация выпускных мероприятий  Методист 

Галиева Г.Б. 

в течение 

месяца 

 

6 Проведение инструктажей:  

-Охрана жизни и здоровья детей вовремя 

летне – оздоровительного периода. 

-Соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к 

условиям и режиму воспитания и 

обучения детей в учреждении летом. 

 

Методист 

Галиева Г.Б..  

25.05.2023г.  

Методическое обеспечение воспитательно-образовательного  процесса 

1 Заседание Центра Здоровья Методист 

Галиева Г.Б. 

11.05.2023г.  

2 Заседание  СППС (ДОУ) Методист 

Галиева Г.Б. 

16.05.2023г.  

3 Заседание  ПМПК  Методист 

Галиева Г.Б. 

18.05.2023г.  

Работа с детьми 

1 Тематическая неделя памяти «Великая 

Победа советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945гг.» с 

организацией конкурса чтецов, 

фотовыставки, участия в «Бессмертном 

полку», виртуальной экскурсии – 

презентации к памятнику «Звезда» и 

организацией праздника «Мы помним, 

чтим  и гордимся!»  

Воспитатель 

Трубинова Т.А. 

музыкальный 

руководитель 

Алексеева Н.Д. 

2,3,4,5.05. 

2023г. 

 

2 Тематический день с организацией 

семейного фотовернисажа «Крепкая семья 

в России существует все века!» (15 мая – 

международный день семьи)  

Воспитатель 

Пшихачева М.В. 

15.05.2023г.  
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3 Конкурс оформления игровых 

прогулочных участков «Сказочная 

страна»  

Методист 

Галиева Г.Б. 

с 29.05.2023г. 

по 

12.06.2023г. 

 

 

4 Выпускные утренники «До свиданья, 

Детский сад!» 

Музыкальный 

руководитель 

Алексеева Н.Д. 

16,17,18. 

05.2023г. 

 

5 Тематический день ««НЕТ» сигарете!» -  

знают «Росинки» дети! с организацией 

акции по распространению листовок, 

памяток, буклетов данной тематики (31 

мая всемирный день отказа от курения) 

Воспитатель 

Хорошилова Е.И. 

 

31.05.2023г.  

6 Экологическая акция «Спасти и 

сохранить» 

Старший 

воспитатель 

Лесная Н.Г. 

в течение 

месяца 

 

Взаимосвязь в работе с семьей, школой и другими организациям. 

1 Групповые родительские собрания 

(подведение годовых итогов работы 

учреждения, освещение вопросов 

организации безопасного летнего отдыха 

детей, включая аспекты БДД) 

Методист 

Галиева Г.Б. 

в течение 

месяца 

 

2 Информационное окно на сайте ДОУ 

«Безопасность детей  в летний период» 

Социальный 

педагог 

Коцур И.С. 

30.05.2023г.  
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