
Проект годового плана. 

 

 

 

 

Цель работы: 

создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих возможности для   их 

позитивной социализации, личностного роста, проявления инициативы и творческих 

способностей  на  основе  сотрудничества со взрослыми и сверстниками соответствующим 

возрасту видам деятельности.. 

Задачи:  

1. Изучить и внедрить разнообразные формы работы, способствующие развитию и поддержки 

детской инициативы, самостоятельности, творческого потенциала каждого ребенка в сюжетно-

ролевой игре  

2.  Формировать у детей самостоятельность и ответственность через организацию разнообразной 

трудовой деятельности  

3. Создать единое информационное пространство общественного и семейного воспитания 

ребенка дошкольного возраста через создание на сайте Учреждения страницы «Делайте и учите 

вместе с нами» 

 

РАССТАНОВКА КАДРОВ: 

Заведующий   -  Ковальчук И.В. 

Заместитель заведующего –.Колосовская С.Б. 

Старший воспитатель – Дрига О.В. 

Учитель-логопед  группы № 8 – Герасимова Т.С. 

Учитель - логопед группы № 10- Канева Е.Е. 

Музыкальный руководитель – Махмутова Т.Л. 

Инструктор по физической культуре –  Токарева Е.Л. 

 группа раннего возраста№ 1– Алексеева О.Н., Глебова М.Н. 

2 младшая группа № 4 – Смирнова М.С. и Ордина Н.Е. 

смешанная группа раннего возраста  № 2 – Исакова А.П. и Шампарова Э.Г. 

2 младшая группа  № 3 

Средняя группа № 5 - Студенова Е.В. и Бакулина А.Н. 

Старшая  группа № 11– Стеганцова Р.Н. и Клочкова Н.В. 

Старшая группа № 7 - Бородулина С.С. и Подберёзная Ю.В. 

Подготовительная группа  № 9 – Кудряшова О.В. и Ракус Е.Л. 

Подготовительная группа №  6 -Лисова С.В. и Зубрилкина Н.Д. 

Старшая логопедическая группа № 8 – Бажукова З.В. и. Сорокатая О.В 

Подготовительная логопедическая группа № 10- Шуплецова Ж.Н. и Атаджанова М.М. 

 

 

 

 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Цели и задачи на 2020-2021 год 



1. График прохождения аттестации педагогических работников на категорию 

(согласно ранее полученным) 

№ Ф.И.О. 

аттестующего 

Должность  Имеющаяс

я кв. 

категория  

Дата 

присвоен

ия 

Срок аттестации 

1 Ордина Н.Е. воспитатель высшая 2015 Сентябрь 2020 

2 Герасимова Т.С. Учитель-логопед - - Сентябрь 2020 

3 Кудряшова О.В. Воспитатель 1 2015 Октябрь 2020 

4 Подберезная Ю.В. воспитатель - - Октябрь 2020 

5. Алексеева О.Н. Воспитатель  - - Сентябрь 2020 

6.  Исакова А.П. Воспитатель  - - Декабрь 2020 

2. График прохождения аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности  

 

3.График обучения на курсах повышения квалификации педагогических работников . 

ФИО Сроки  

  

  

  

  

  

 

. 

Сентябрь 

 

Разделы  Вид деятельности Ответственный Сроки 

Работа с 

кадрами 

 

Собрание трудового коллектива № 1 

Повестка: 1. О выборе председателя и 

секретаря Общего собрания коллектива на 

2020-2021 учебный год.  

2.О выполнении плана летней 

оздоровительной работы в 2020 году. 

 4. О результатах подготовки МДОУ к 

НУГ 

5. О выборах представителей в Совет 

Учреждения.  

7. О выборах членов комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений. 

Заведующий 05 

Ведение  сайта сада. Канева Е.Е., 

Дрига О.В. 

В течении 

месяца 

Анкетирование родителей на выявление 

актуальной потребности в доппрограммах 

 1-2 неделя 

№ Ф.И.О. аттестующегося Должность  Срок  аттестации 

1 Герасимова Т.С логопед сентябрь 2020 

2 Канева Е.Е. Логопед 20.10.2020 

3 Шампарова Э.Г. Воспитатель  Январь 2021 

4. Махмутова Т.Л. Музыкальный руководитель Март 2021 



Корректировка программ  по 

дополнительным образовательным 

услугам 

   

Организацион

но-

педагогическа

я работа 

Педагогическая гостиная «Новое в 

педагогическом наблюдении» по 

материалам инновационной программы 

«От рождения до школы» 

Заведующий  

Студенова Е.В.. 

2 неделя 

Психологический тренинг с педагогами 

«Настройка на успех» 

Педагог-

психолог 

3 неделя 

Открытый просмотр «Организация 

трудовой деятельности на прогулке»  

Подберезная 

Ю.В. 

3 нед 

 Определение стартовых возможностей Воспитатели  3-4 неделя 

Обследование детей старшего 

дошкольного возраста учителем-

логопедом 

Учитель-логопед 1-2 неделя 

Подготовка документов для  аттестации 

на соответствие занимаемой должности 

аттестационной 

комиссии ДОУ 

1 неделя 

Оформление уголков для родителей  воспитатели 1-2 неделя 

Подготовка материала на страничку 

сайта «Делайте вместе с нами» 

Знакомство с целевыми ориентирами 

возраста 

Зубрилкина Н.Д. 

Бажукова З.В. 

Студенова Е.В. 

Ордина Н.Е. 

4 неделя 

Подготовка выступления на V1 

муниципальный практико – 

ориентированный методический Форум 

И в Республиканском образовательном 

форуме «Образование. Государство. 

Общество» 

Зам.заведующег

о 

1-3 неделя 

Подготовка материалов к  участию в 

Муниципальный этап всероссийского 

конкурса «Воспитатель года – 2021» 

Творческая 

группа 

1-30 

 
Заседание аттестационной комиссии 

(Герасимова) 

Члены комиссии 2 нед. 

Должностной  

контроль 

   

   

   

   

   

   

Готовность документов групп к НУГ, 

планирование деятельности педагогов  

Ст.воспитатель  1 неделя 

Соблюдение режима дня.  2 нед 

Организация прогулки  3 нед 

   

Мероприятия 

для детей 

(общесадовые 

и городские) 

«Наш любимый детский сад Средние 

группы 

 

Муз. рук 2 неделя 

«День Знаний» Старшие, 

подготовительные группы 

Муз. рук 1 неделя 

«Безопасный город» (Развлечение по 

ПДД) Старшие, подготовительные 

группы 

Муз. рук 3 неделя 



  Месячник безопасности  «Внимание 

дети», социальная акция «Безопасная 

дорога»  

Муз.руководите

ль, воспитатели, 

сотрудники 

ГБДД 

4 неделя 

Велосипедные и самокатные гонки Инструктор ФИЗО 2-10 

Кросс наций Инструктор 

ФИЗО 

 

Работа с 

родителями 

Обновление сведений о родителях воспитатели 1-2 неделя 

Индивидуальные консультации для 

родителей вновь поступивших детей 

«Привыкаем и играем» 

воспитатели  1 

группы 

месяц 

Анкетирование родителей вновь 

поступивших детей «Давайте 

познакомимся» 

Зам заведующий 1-2 неделя 

Групповые родительские собрания 

«Особенности построения воспитательно-

образовательного процесса в группе» 

Воспитатели По плану 

воспитателя 

Онлайн консультирование «Целевые 

ориентиры дошкольного образования» 

Колосовская С.Б.  

Активизация родителей для участия их 

детей в Кроссе наций 

Инструктор 

ФИЗО 

воспитатели 

 

 1.Издание приказов на начало нового 

учебного года 

2.3 Заключение договоров с родителями 

(законными 

представителями ) 

4. Формирование контингента 

воспитанников: 

• Комплектование групп по возрастам; 

• Оформление документов на 

компенсацию части 

родительской платы; 

• Контроль за родительской платой. 

5. Работа по благоустройству территории 

6 Утверждение графиков работы 

7 Утверждение циклограмм, 

функциональных обязанностей 

работников. 

Заведующая  

 

Заведующая 

 

Заместитель 

заведующей 

 

2-5 

    

 

Октябрь 

 

Разделы  Вид деятельности Ответственн

ый 

Сроки 

Работа с 

кадрами 

Совещание при заведующем:  

1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.  

2. Анализ заболеваемости за месяц.  

3. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

 4.  Подготовка ДОУ к зиме  

Заведующая 

 

1 неделя 

   

    



Организацио

нно-

педагогическ

ая работа 

Подготовка к Педагогическому совету №1 

«Формирование у детей самостоятельности и 

ответственности через организацию разнообразной 

трудовой деятельности» 

Ст.восп. 

 

1-4 нед 

Клубный час «Самостоятельность. Проявление на 

разных возрастных этапах. Упражнения» - формат 

тренинг 

Шуплецова 

Ж.Н. 

 

1 неделя 

Деловая игра «Ответственность. Проявление на разных 
возрастных этапах. Упражнения» 

Сорокатая 

О.В. 

3 неделя 

Заседание ППк Члены 

комиссии 

2 нед 

Открытый просмотр «Организация хозяйственно-

бытового труда» 

Открытый просмотр «Организация труда в 

экологическом центре» 

Клочкова Н.В. 

Лисова С.В. 

2 нед 

Участие в  «V1 муниципальный практико – 

ориентированный методический Форуме» 

Ст.восп 

воспитатели 

По 

плану 

Организация работы по участию в конкурсе «Маленький 

исследователь» 

Ст.воспитател

ь 

1-30 

Подготовка к  участию в Муниципальный этап 

всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2021» 

Творческая 

группа 

1-30 

 Неделя открытых занятий   2-3 нед 

 
Заседание творческой группы по подготовки к участию в 

конкурсе проектов по работе с детьми ОВЗ 

Творческая 

группа 

 

Должностной 

контроль 

   

   

   

Готовность педагогов к ООД  1 нед 

Организация трудовой деятельности в дошкольных 

группах на прогулке 
Ст.воспит 2 нед. 

Организация трудовой деятельности в дошкольных 

группах в центре экологического воспитания, дежурство 

Ст.восп. 3 нед 

   

Мероприяти

я   для детей 

 

Тематическая неделя "Осторожно - осенний лед!"  воспитатели   

«Во саду ли, в огороде» Средние группы  Муз. рук 

воспитатели 

По 

плану 

Осенний праздник» Старшие, подготовительные группы. Муз. рук 
воспитатели 

По 

плану 

Фестиваль спортивных игр "Олимпик" Инструктор 

ФИЗО 
По 

плану 

Физкультурный досуг "стране дорожных знаков"  Инструктор 

ФИЗО 
По 

плану 

Работа с 

родителями 

 Общее родительское собрание «Формирование единого 

информационного пространства общественного и 

семейного воспитания ребенка дошкольного возраста» 

Повестка: 1. О планировании работы Учреждения на 

2020-2021 учебный год.  2. Об основных направлениях 

развития Учреждения.  3. О содействии обеспечению 

оптимальных условий для организации 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель, 

Зам. 

заведующего  

2 нед 



образовательного процесса. 4. О создании  на сайте 

Учреждения страницы «Делайте и учите вместе с нами» 

Информация в родительский уголок «Трудовые 

обязанности – основа формирования ответственного 

отношения к делу» 

воспитатели 2 нед 

   

Администра

тивно-

хозяйственн

ая работа 

   

    

 

Ноябрь 

Разделы  Вид деятельности Ответствен

ный 

Сроки 

Работа с 

кадрами 

Совещание при заведующем:  

1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.  

2. Анализ заболеваемости за месяц.  

3. Анализ выполнения натуральных норм питания 

Заведующий 
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.Методическое сопровождение педагога при подготовке 

к аттестации. 

- оформление приложений; - подготовка портфолио; - 

подготовка  документации 

Старший 

воспитатель 

 

Организацио

нно-

педагогическ

ая работа 

Педагогический совет № 1 «Формирование у детей 

самостоятельности и ответственности через организацию 

разнообразной трудовой деятельности» круглый стол  

1. О выполнении решений П.с.№ 5 

2. Современные подходы к организации трудовой 

деятельности в ДОУ 

3. Результаты контроля 

4. Педагогическая копилка ситуаций- мотиваторов, 

способствующих формированию ответственности 

за порученное дело 

5. Ролевая игра «Помощники» 

Ст.восп 

Бакулина 

А.Н. 

Клочкова 

Н.В. 

Педагог-

псих. 

3 нед 

Мастер-класс «Особенности составления описательных 

рассказов детьми с ТНР» 

Канева Е.Е. 2 неделя 

Педагогическая гостиная  «Организация трудового 

воспитания в группах» видео просмотры (ранний и 

мл.д.возраст) использование технологии коучинг 

 

Дрига 

Исакова 

А.П. 

Ордина Н.Е. 

 

1 неделя 

   

Участие  в Муниципальный этап всероссийского 

конкурса «Воспитатель года – 2021» 

 1-30 

Подготовка к Муниципальный музыкальный форум 

дошкольников «Созвездие талантов» 

Участие в городском конкурсе «Маленький 

исследователь» 

Махмутова 

Т.Л. 

Токарева 

Е.Л. 

Шуплецова 

Ж.Н. 

Кудряшова 

О.В. 

1-30 

Открытые занятия    



Методический кабинет. 

1..Индивидуальная помощь педагогам в подготовке к 

семинару. 

 

Дрига   

    

Администра

тивный 

контроль 

   

   

   

   

   

Соблюдение программных требований к реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие, музыкальное воспитание» 

старший 

воспитатель   

1 неделя 

Использование современных технологий при 

проведении фронтальных занятий учителя-логопеда 

ст. воспит.  2 неделя 

 Соблюдение режима дня (утренний и вечерний круг) Ст.воспит 3 нед. 

Мероприяти

я для детей 

«День Единства России» Старшие Подготовительные 

группы (праздничное тематическое занятие). 

 

Муз. рук. 1 неделя 

«День матери» Старшие, подготовительные 

 

Муз. рук 4 неделя 

"С днем рожденья, мячик" Все группы Инструктор 

ФИЗО 

3 неделя 

«Теремок» (кукольный театр) Средние группы Муз. рук 4 неделя 

 
«Созвездие талантов» -отборочный тур Инструктор 

ФИЗО 
 

Работа с 

родителями 

Совместные развлечения ко дню матери.  воспитатели 3 неделя 

 Акция «Добрая зима» изготовление кормушек, сбор 

корма 

воспитатели 4 нед 

 Мастер-класс «Учим детей отгадывать и составлять 

загадки» 

Размещение его на странице Д/с 

Лисова С.В. 

Смирнова 

М.С. 

3 нед 

Администра

тивно-

хозяйственн

ая работа 

1 Разработка профилактических мероприятий по 

профилактике ОРЗ  

Заведующей 

Медсестра 

пол-ки 

 

 

 

Декабрь 

 

Разделы  Вид деятельности Ответственн

ый 

Сроки 

Работа с 

кадрами 

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в зимний 

период», «Техника безопасности при проведении 

массовых мероприятий» 

«Новый год без пожаров» 

Зам.зав. 1 неделя 

   

Организация новогоднего вечера для сотрудников Председатель 

профкома 

 

   

Совещание при заведующем:  

1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.  

2. Анализ заболеваемости за месяц.  

3. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

Заведующая 
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4. подготовка к новогодним праздникам 

    

Организацио

нно-

педагогическ

ая работа 

Практико-ориентированный семинар «Особенности 

организации образовательных ситуации по 

познавательному развитию детей раннего возраста» 

Ст.восп. 

Глебова М.Н. 

Шампарова Э 

Г. 

 

3 нед. 

Педагогическая гостиная: «Роль загадки в познавательном 

развитии ребенка» 

Лисова С.В. 

Смирнова  

2 нед 

Практикум «Утренний круг. Находки, первые результаты» Ракус Е.Л. 

Бородулина 

С.С. 

1 нед. 

Акция «Подари тепло рук своих»   

   

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года – 2021» 

Ст. воспит.  

Методический кабинет 

Социальная  акция «Подари тепло рук своих»(сбор 

вязаных изделий) 

Ст.восп. 

педагоги 

18-23 

Администра

тивный 

контроль 

   

   

   

   

Организация сюжетно-ролевых игр на улице ст.воспитатель 1-2 

Организация работы с дидактическими играми ст. воспитатель 2 

Подготовка к новогодним утренникам ст.воспитатель 3 

Мероприяти

я для детей 

"Мастерская Деда Мороза" Выставка игрушек-символ 

года» 

воспитатели 26-30 

«Праздник Новогодний» Подготовительные группы 

«Встречаем Новый год» Старшие группы 

«Новый год у ворот» Средние группы 

 

Муз.рук По плану 

Конкурс новогодних костюмов "Карнавальная ночь" 

Конкурс "Символ года», 

Ст.восп. 

Клочкова  

 

Квест "Новогодние приключения в детском саду"   

 

Инструктор 

ФИЗО 

2-4  

 

Работа с 

родителями 

Деловая игра  «Интересные выходные» 

 
Зубрилкина 

Н.Д. 

2 неделя 

 

Консультация «Безопасность во  время новогодних 

праздников» 

Зам.зав 3 нед 

Участие в новогодних утренниках воспитатели По плану 

муз. Рук. 

Акция «Подари тепло рук своих»   

Оформление зимних участков Воспитатели   

 
Организация детско – родительского проекта «Всей 

семьей на маскарад» 

Воспитатели 

Муз.рук 

1-4 нед 

Администра

тивно-

хозяйственн

ая работа 

2. Подготовка и сдача отчетов.  

3.Составление графика отпусков 

4. Сдача актов, авансовых отчетов и пр. Подведение 

итогов 

исполнения сметы расходов за календарный год. 

 

Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

 

 

 

Январь  



Разделы  Вид деятельности Ответственный Сроки 

Работа с 

кадрами 

Проверка выполнения требований по ТБ Зам.зав. 2 нед. 

Совещание при заведующем:  

1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.  

2. Анализ заболеваемости за месяц.  

3. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

 

09 

Организацион

но-

педагогическа

я работа 

Подготовка к Педагогическому совету № 2 «Применение 

разнообразных форм работы, способствующих развитию и 

поддержки детской инициативы, самостоятельности, 

творческого потенциала в сюжетно-ролевой игре» 

  

Конкурс центров активности для сюжетно-ролевых игр, 

соблюдение гендерного принципа. 

Ст.в. 3 нед 

Мастер-класс « Организация с.-р. игр на прогулке» Подберезная 

Ю.В. 

2 нед 

Семинар-практикум «Развитие творческого потенциала 

ребенка в разных видах деятельности» 

Атаджанова 

М.М. 

Ст.восп. 

3 нед 

Работа творческой группы по организации и проведению 

"Зимних олимпийских игр" 

Токарева 

 

 

Заседание ППк Члены  2 нед. 

Администрат

ивный 

контроль 

   

   

   

Готовность педагогов к проведению ООД  ст. воспитатель 2 неделя  

Руководство с.-р.игрой, способствующее развитию детского 

творчества 

ст. воспитатель   3 нед 

Реализация доп.образования (табель, программа, 

метод.обеспечение) 

Ст. воспитатель 4 неделя  

   

   

Мероприятия 

для детей 

«Прощание с елкой». Музыкальное развлечение.  Муз.руководител

и 

По 

плану 

Лыжня России  
 

Инструктор 

ФИЗО 

По 

плану 

Фестиваль спортивного танца 
 

Инструктор 

ФИЗО Муз. 

руковод 

воспитатели 

По 

плану 

"Зимние олимпийские игры" Воспитатели  

Инструктор 

ФИЗО 

 

Работа с 

родителями 

Практикум: «Организация с.-р. игр дома. Значение с.-р.игры 

для формирования детской инициативы» (ср, ст, подг) 

Бакулина А.Н. 3 нед 

Практикум: «Организация сюжетной игры дома. Этапы 

становления. Способы поддержки игровой инициативы» 

(ран.возр., мл.д.) 

Ордина Н.Е. 

Исакова А П. 

4 нед 

 

февраль    

Разделы  Вид деятельности Ответственный Сроки 

Работа с кадрами Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей вновь 

принятых сотрудников. 

Зам.зав.  

Совещание при заведующем:  

1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.  

2. Анализ заболеваемости за месяц.  

Заместитель 

заведующей 

 

01 

Сопровождение аттестующихся педагогов Ст.воспитатель  

   



Организационно

-педагогическая 

работа 

Педагогический совет № 2 разнообразные формы 

работы, способствующие развитию и поддержки 

детской инициативы, самостоятельности, творческого 

потенциала каждого ребенка в сюжетно-ролевой игре 

Современные подходы к руководству с.-р.игрой 

Современные игры в разных возрастных группах 

Использование нестандартного оборудования для  

детской инициативы, самостоятельности, творческого 

потенциала 

Шуплецова Ж.Н. 

Бажукова З.В. 

Марченко А.С. 

3 нед 

Неделя открытых занятий воспитатели 2 неделя 

Практикум «Основы финансовой грамотности». Бородулина С.С. 2 нед 

 
Мастер-класс Современные подходы к использованию 

блоков Дьенеша в младшем и среднем д.в. 

Студенова Е.В. 1 нед 

 Открытые просмотры  Ст воспит.  

Административн

ый контроль 

   

   

   
Организация двигательной активности  ст. воспитатель 1 нед 

Использование современных технологий во время 

проведения ООД по развитию речи 

ст.воспитатель 2-3 нед 

Мероприятия 

для детей 

Конкурс чтецов (отборочный тур) Ст.воспитатель 

. 

2 нед 

«День Защитников Отечества» (подгот) 

 

«Мы - солдаты» (старшие) 

 

«Мы веселые ребята» (сред., младш) 

  

Спортивная игра ««А ну ка, папа!»  с родителями 

воспитанников, посвященные Дню защитника Отечества 

инструктор 

ФИЗО 

По плану  

Лыжня России Инструктор 

ФИЗО 

Городской конкурс спортивного танца среди 

воспитанников МДОУ 

Токарева  

Городской конкурс чтецов на коми языке среди 

воспитанников МДОУ совместно с ЦКК 

воспитатели  

Работа с 

родителями 

Выставка  рисунков, коллажей  «Мои родители на работе и 

дома» 

Воспитатели   

Утренники и развлечения Воспитатели, 

муз.руководител

и, инстр.ФИЗО 

По плану 

муз. Руков. 

 
Мастер-класс «Изготовим музыкальный инструмент»(очно 

и заочно) 

Муз.рук 3 нед 

Административн

о-хозяйственная 

работа 

1.Контроль температурного режима в ДОУ  

2. Проверка сохранности имущества и санитарного 

состояния помещений 

3. Осмотр территории ДОУ  

 

Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

 

2 
неделя 

 

март    

Разделы  Вид деятельности Ответственный Сроки 

Работа с 

кадрами 

Проверка организации охраны труда и техники 

безопасности на рабочих местах. 

Зам.зав.   



Мероприятие для сотрудников, посвященное 

празднику 8 марта  

Муз.руководите

ли 

07.03 

Совещание при заведующем:  

1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.  

2. Анализ заболеваемости за месяц.  

3. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

4. Подготовка к конкурсу 

Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

 

01 

   

Организационно

-педагогическая 

работа 

Мастер-класс « Работа в программе Movie Maker» Зубрилкина  2 нед 

Практикум «Ментальная арифметика. Возможности 
использования в ДОУ» 

Сорокатая О.В. 1 нед 

Деловая игра «Учим детей слушать музыкальные 

произведения» (Взаимодействие музыкального 

руководителя и воспитателя в ДОУ) 
 

Махмутова Т.Л. 4 нед 

Психологический тренинг  Педагог-

психолог 

3 нед 

Подготовка к Муниципальный  творческий конкурс 

«Виртуальные обучающие игры  в  образовательной 

деятельности дошкольников»  

Ст.воспитатель 

 

 

Республиканский тематический фестиваль «Здоровое 

питание - успешное образование!» 

  

Заседание ППк Члены комиссии 1 нед 

Административн

ый контроль 

 Зам. заведующ., 

ст.в-ль 

В течение 

месяца 

 Зам. заведующ., 

ст. воспитатель 

1 неделя 

Организация сюжетно-ролевых игр во второй 

половине дня 

ст. воспитатель  2 неделя 

Организация индивидуальной работы с детьми Ст. воспитатель  3 

неделя 

Организация и проведение фронтальных занятий 

педагога-психолога 

 4 нед. 

Мероприятия 

для детей 
«Мамин праздник» Средние, младшие группы 

«Маме в день 8 марта» Старшие группы 
«8 Марта Женский день» Подготовительные группы. 

Воспитатели, 

муз.руков. 

По плану 

муз.р. 

Лыжные гонки 
 

воспиттели  

Работа с 

родителями 

   

Утренники Воспитатели По плану 

муз.р. 

Административн

о-хозяйственная 

работа 

1. Организация и проведение тренировочных учений 

поэвакуации детей и взрослых из здания ДОУ 

.Контроль температурного режима в ДОУ 

Зам зав.  

завхоз 

 

 

апрель 

Разделы  Вид деятельности Ответственный Сроки 

Работа с кадрами Совещание при заведующем:  

1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц.  

2. Анализ заболеваемости за месяц.  

3. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

4. Организация педагогической диагностики 

Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

 

06 



Организационно-

педагогическая 

работа 

Диагностика уровня готовности к школьному 

обучению 

Педагог-психолог 23-30 

Подготовка к Педагогическому совету № 3 

«Наши находки, результаты, перспективы» 

  

Педагогическая диагностика  воспитатели 15-30 

Клубный час «Формирование ответственного 

отношению к здоровью. Противовирусная 

безопасность» 

Стеганцова Р.Н 1 нед. 

Неделя открытых занятий  

День открытых дверей» 

воспитатели 

 

2 нед 

Деловая игра «Смотреть в одну сторону или как 

найти союзников среди родителей» 

Педагог-психолог 

Атаджанова М.М. 

3 нед 

Конкурс «Воспитатель года 2021» в детском 

саду 

Ст.воспит 1-2 нед 

Методический кабинет 

1Оказание индивидуальной помощи педагогам в 

подготовке к педсовету; 

2. Разработка рекомендаций для педагогов по 

составлению аналитического отчета. 

Ст.восп.  

Неделя открытых занятий    

Административный 

контроль 

   

   

   

Соблюдение режима дня (соблюдение учебной 

нагрузки) 

 1 нед 

Работа педагогов по формированию у детей 

знаний по безопасности жизнедеятельности 

 2 нед 

Выполнение дополнительной образовательной 

программы 

ст. воспитатель 3 нед 

Мероприятия для 

детей 

«Проводы русской зимы» (все группы)на улице Музыкальные рук. 

воспитатели 

3 нед 

Квест «Послание 111 планеты» 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

2 нед 

Конкурс творческих работ «Осторожно, 

весенний  лед!» 

Зам.зав. 4 нед 

«Космические просторы» Ст воспит 2 нед 

«Шутки шутить – людей насмешить»  1 нед 

Экскурсия в школу для детей подготовительных 

групп 

Воспит. 9,6, 8 гр. 4 нед 

Работа с родителями Практикум «Формирование ответственного 
отношению к здоровью. Противовирусная 
безопасность» 

Зам зав. 

Стеганцова Р.Н  

2 нед 

Общее родительское собрание  № 2 

Круглый стол   «Выстраивание партнерских 

отношений с педагогами и администрацией. 

Успехи и ошибки»  

Заведующий  3 нед 

Конкурс творческих работ «Осторожно, тонкий 

лед!» 

воспитатели  

   

май 

Разделы  Вид деятельности Ответственный Сроки 



Работа с кадрами Организация субботника по 

благоустройству территории сада  

привлечением родителей. 

Зам зав. завхоз 1-2 нед 

Составление годовых отчётов Заведующая 

Зам.заведующей 

 

 

Проведение производственного 

совещания по организации и содержанию 

работы с детьми в летних условиях с 

участием всего педагогического 

персонала 

Заведующий 14.05 

Организационно-

педагогическая 

работа 

Педагогический совет № 3 Круглый стол 

«Наши находки, результаты, перспективы» 

1.Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

 2. «Интересные новинки в работе 

педагога с детьми для решения годовых 

задач»  

3. «Сложности, проблемы» 

4. Пути решения проблем(планирование 

годовых задач на 2021-2022 г) 

5. Планирование работы на летний период 

 

Заведующая 

Ст. воспитатель 

Заместитель 

заведующей 

воспитатели 

3 нед 

Консультация «Специфика проведения 

подвижных игр летом. Дворовые игры и 

их роль в физическом развитии». 

Инструктор ФИЗО 1 нед 

Заседание ППК. Комиссия  2 нед 

Мастер-класс «Игры, обогащающие 

пассивный словарь детей разного 

возраста» 

Канева Е.Е. 

Герасимова Т.С. 

3 нед 

Педагогический кабинет: 

Подготовить анализ воспитательно-

образовательной работы за прошедший 

учебный год.  

 -Подготовить отчет по итогам 

диагностики.  

-Составить проект плана летней 

оздоровительной работы.  

-Разработать задачи проекта годового 

плана.  

.Разработка памяток для педагогов по 

планированию воспитательно 

образовательного процесса в летний 

период»; 

2. Разработка рекомендаций 

«Организация детского досуга в летний 

период»; 

Ст.воп.  

Контроль  

   

   

Итоги работы по ИОМ ст. воспитатель 1 нед 



Планирование летней – оздоровительной 

работы  

ст. воспитатель 2  неделя 

Организация сюжетных игр с 

использованием выносного материала на 

улице 

ст. воспитатель 3 нед 

Мероприятия для 

детей 

«Конкурс строя и песни»(старш и подгот) 

 

Муз. руковод 

воспитатели 

1-8 

Геокешинг «Сохранить себя» Инструктор 

ФИЗО, муз.рук, 

психолог 

3 нед 

«Лента памяти» (фото ветеранов) воспитатели 1нед 

Экскурсия к вечному огню воспитатели 1 нед 

Создание агитбригады и подготовка 

концерта к 9 мая 

Муз. руковод 

воспитатели 

1 нед 

«Прогулка по весеннему лесу» Муз. руковод 

Воспитатели 

3 нед 

Выпуск в школу 

«До свиданья детский сад» 

Муз. руковод 

воспитатели 

4 нед 

    

Работа с родителями Мастер-класс «Игры на воздухе или как 

занять ребенка в отпуске» 

Кудряшова О.В. 4 нед 

Организация работы по  подготовке 

концерта к 9 мая 

Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

 

Родительские собрания в группах воспитатели  

Административно-

хозяйственная 

работа 

Санитарная уборка территории ДОУ, 

озеленение и разбивка цветников 

2. Высадка рассады, посадка огородов 

 3. Расстановка кадров на летний 

оздоровительный период с учетом летних 

отпусков. 

4. Подготовка приказа об организации 

летней оздоровительной работы. 

Составление плана работы на летний 

оздоровительный период. 

5. Общее собрание трудового коллектива: 

• Итоги работы за учебный год 

,организация летнего отдыха работников. 

Заместитель 

заведующей 

Заведующая 

 

 

 

июнь 

Разделы  Вид деятельности Ответственный Сроки 

Работа с кадрами 

 

   

Совещание при заведующем: 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

Заведующий 01 

Ведение  сайта сада. ответственные  

Консультация «Игры нашего детства и их роль 

в физическом развитии ребенка» 

Инструктор по 

ФИЗО 

1 неделя 



Организационно-

педагогическая 

работа 

«Планирование и организация сюжетно-

ролевых игр на прогулке в летний 

период» 

 

Клочкова Н.В/ 

Подберезная Ю.В. 

2 неделя 

Административный 

контроль 
   

   

   

Организация наблюдения на прогулке Ст воспит. 1 нед 

Соблюдение режима дня Ст.восп.  2 неделя 

 
Проведение закаливающих мероприятий с 

учетом инд. особенностей детей  

 3 нед 

Работа с 

родителями 
  Консультация «Игры нашего детства и их роль 

в физическом развитии ребенка» 
 

Инструктор по 

ФИЗО 
1 неделя 

Оформление родительских  уголков  

-Режим дня на летний период. 

- Задачи работы детского сада летом. 
 

воспитатели 1-2 неделя 

 

июль 

Разделы  Вид деятельности Ответственный Сроки 

Работа с кадрами 

 

   

Совещание при заведующем: 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

Заведующий 01 

Ведение  сайта сада. Дрига  

Прием путевок  Ст.восп.  

Подготовка к лагерю Зам.зав, 

воспитатели 

 

Организационно-

педагогическая 

работа 

Семинар - практикум 

«Экспериментальная деятельность, как 

способ познания мира» 

Ст.вос 

Психолог/ 

Студенова Е.В. 

2 неделя 

Административный 

контроль 
   

   

   

Организация детей Экспериментальная 
деятельность на прогулке 

ст. воспитатель 1-2 неделя  

Организация трудовой деятельности на 

огороде  

Ст. воспитатель 3-4  неделя 

Работа с 

родителями 
  Консультация «Экспериментальная 

деятельность, как способ познания мира» 

Организация ее на дачном участке 

Психолог/ с 

Студенова Е.В. 

 

2 неделя 

Оформление родительских  уголков  

- Игры у водоема 

- Предупреждение острых кишечных 

инфекций 

воспитатели 1-2 неделя 

 

август 

Разделы  Вид деятельности Ответственный Сроки 

Работа с кадрами 

 

Подготовка к педсовету № 5. 

-корректировка ООП,  АООП 

- разработка расписания НОД на 2019-2020 

учебный год; 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

 



- разработка программы дополнительных 

платных услуг. 

- разработка план методической работы 

- разработка план открытых занятий 

- составление график курсов повышения 

квалификации, график аттестации педагогов 

Совещание при заведующем: 

1. Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 

Заведующий 01 

Проверка готовности к началу учебного года Заведующий 4 неделя 

Подготовка отчетов о работе в летний 

оздоровительный период. 

Зам заведующий, 

воспитатели 

4 неделя 

Ведение  сайта сада.   

Организационно-

педагогическая 

работа 

Педагогический совет № 4, установочный. 
«Готовность ДОУ к учебному  году.» 

 

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель 

4 нед 

Подготовка и участие в августовской 

конференции педагогических работников 

«Образование как стратегический ресурс 

инновационного развития МОГО «Ухта»» 

Ст восп. 2-4 неделя 

Выбор тем по самообразованию, составление 

планов самообразования педагогов. 

Воспит.  

Консультация «Организация кружковой 

работы» 

«Учет темперамента в работе с детьми» 

Ст восп., психолог 2 неделя 

Административный 

контроль 
   

   

   

Готовность групп  к НУГ  3-4  неделя 

Соблюдение режима дня  1 неделя  

Проведение спортивных и подвижных игр 
на прогулке  

 2 неделя  

Работа с родителями родительское собрание для родителей 

(законных представителей) вновь 

поступивших детей раннего возраста  

Заведующий. 

Воспитатели 2 гр. 

 

родительское собрание для родителей 

(законных представителей) воспитанников 

групп компенсирующей направленности. 

Заведующий. 

Воспитатели 

10 гр., логопед 

 

Практикум «Воспитание без наказания» психолог 2 неделя 

 

План работы на летний период  

Музыкального руководителя Махмутовой Т.Л  

Дата Развлечение для детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Развлечение для детей 

младшего дошкольного 

возраста 

Ответственные 

01.06.2021 Праздник на улице, посвященный Дню защиты детей «Мы 

встречаем праздник лета, праздник солнца, праздник света» 

Воспитатели, муз. 

руководитель, 

инструктор по физ. 

культуре. 

11.06.2021 Музыкальная гостиная: 

Викторина «Наша 

Родина — Россия» 

«На лужайке» развлечение Муз. руководитель, 

воспитатели 

18.06.2021 «Летние олимпийские игры» 

 

Инструктор по физ. 

культуре, воспитатели, 

муз. руководитель 



08.07.2021 «День семьи» — 

развлечение 

«На бабушкином дворе» — 

развлечение 

Муз. руководитель, 

воспитатели. 

15.07.2021 Музыкальное развлечение на свежем воздухе «Праздник 

народных игр» 

Муз. руководитель, 

воспитатели. 

23.07.2021 Кукольный театр. Муз. руководитель, 

воспитатели. 

30.07.2021 Музыкальное развлечение «Дорожная азбука» Муз. руководитель, 

воспитатели. 

05.08.2021 Развлечение «Какие звуки живут вокруг нас» Муз. руководитель, 

воспитатели. 

13.08.2021 «Танцуют все!» веселая дискотека Муз. руководитель, 

воспитатели. 

20.08.2021 Спортивно-музыкальное развлечение «С днем рождения 

«Республика!»» 

Воспитатели. 

Муз. руководитель 

31.08.2021 Развлечение «До свиданья, 

Лето!  

Развлечение «До свиданья, 

Лето!» 

Муз. руководитель, 

воспитатели. 

 

План проведения праздников и развлечений на 2020-2021 уч.год  
 

 Сроки проведения Праздники, 

развлечения. 

 Возрастная группа Ответственные за проведение 

мероприятие 

 Сентябрь «Наш любимый 

детский сад» 

 

«День Знаний» 

 

 

 

«Безопасный город» 

(Развлечение по ПДД) 

Средние группы 

 

 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели, 

Муз. руководитель 

 

Воспитатели, 

Муз. руководитель 

 

 

Воспитатели, 

Муз. руководитель 

Октябрь «Во саду ли, в 

огороде»  

 

Осенний праздник» 

 

Средние группы  

 

 

Старшие, 

подготовительные 

группы. 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

 

Воспитатели, 

Муз. руководитель 

Ноябрь «День Единства 

России» 

(праздничное 

тематическое 

занятие). 

 

«День матери» 

 

 

 

«Теремок» 

(кукольный театр) 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

 

 

 

Старшие, 

подготовительные 

группы. 

 

Средние группы 

Муз. руководитель 

 

 

 

 

 

Муз.рук., воспитатели 

 

 

 

Муз.рук., воспитатели 



Декабрь «Праздник 

Новогодний» 

 

«Встречаем Новый 

год» 

 

«Новый год у ворот» 

Подготовительные 

группы 

 

Старшие группы 

 

 

Средние группы 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

 

Воспитатели, 

Муз. руководитель 

 

Воспитатели, 

Муз. руководитель 

Январь «Прощание с 

новогодней ёлочкой» 

Все группы Муз.руководитель 

Февраль «День Защитников 

Отечества» 

 

«Мы - солдаты» 

 

«Мы веселые ребята» 

Подготовительные 

группы. 

 

Старшие группы 

 

Средние группы 

Физ.рук. 

Муз. руководитель  

 

Муз.рук., воспитатели 

 

Муз.рук., воспитатели 

 

Март «Мамин праздник» 

 

«Маме в день 8 

марта» 

«8 Марта Женский 

день» 

Средние группы 

 

Старшие группы 

 

Подготовительные 

группы. 

Воспитатели 

Муз руководитель 

Апрель «Проводы Русской 

зимы» на площадке 

ДОУ 

 

«Космические 

просторы» 

 

 

«Шутки шутить – 

людей насмешить» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

 

Средние группы 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

 

 

Воспитатели, 

Муз. руководитель, физ.рук 

 

 

Воспитатели, 

Муз. руководитель 

Май «День Победы» 

праздничное 

интегрированное 

занятие. 

 

«Прогулка по 

весеннему лесу» 

Старшие группы 

Подготовительные 

групп. 

 

 

Средние группы 

Муз. руководитель, 

 физ. руководитель. 

 

 

 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

 Выпуск в школу 

«До свиданья детский 

сад» 

Подготовительные 

группы 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

Июнь «Здравствуй лето» 

 День защиты детей 

Все группы Воспитатели 

Муз. руководитель 

 «Солнце, воздух и 

вода-наши лучшие 

друзья!» 

Все группы Воспитатели 

Муз. руководитель 



 

 

План проведения физкультурных досугов и развлечений 

Сроки  Мероприятия 

Сентябрь  Велосипедные и самокатные гонки 

Кросс наций 

Октябрь Физкультурный досуг "стране дорожных знаков"  

Фестиваль спортивных игр "Олимпик" 

Ноябрь- «Созвездие талантов» -отборочный тур 

"С днем рожденья, мячик" Все группы 

 

декабрь Квест "Сохрани себя»"   

"Веселые эстафеты" 

Январь "Зимние олимпийские игры" 

 Лыжня России  

Фестиваль спортивного танца 

 

февраль Спортивная игра «А ну ка, папа!» с родителями 

воспитанников, посвященные Дню защитника Отечества  

Лыжня России 

24-28 февраля XV Городской конкурс музыкального 

творчества дошкольников «Ухтинские звездочки» или 

«Созвездие талантов» 

Март Лыжные гонки 

Апрель Квест «Послание 111 планеты» 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

Май  День соседей «Что такое дружба» 

 Смотр строя и песни 

 

 

 

 

План проведения консультаций, практикумов, мастер-классов, участие в педсоветах. 

№ ФИО педагога Название  Тема открытого мероприятия Сроки   

1 Студенова Е.В. Педагогичес

кая гостиная 

«Новое в педагогическом наблюдении» по 

материалам инновационной программы «От 

рождения до школы» 

Сентябрь  

2 неделя 

2 Марченко А.С. Психологиче

ский 

тренинг 

«Настройка на успех» Сентябрь  

3 неделя 

3 Шуплецова Ж.Н. 

 

Клубный час «Самостоятельность. Проявление на разных 

возрастных этапах. Упражнения» - формат 

тренинг 

октябрь1 

неделя 

4 Сорокатая О.В. 

 

Деловая 

игра 

«Ответственность. Проявление на разных 

возрастных этапах. Упражнения» 

Октябрь 3 

неделя 

5 Марченко А.С. Педсовет № 

1 

Педагогическая копилка ситуаций- мотиваторов, 

способствующих формированию ответственности 

за порученное дело 

Ноябрь  

3 нед 

6 Бакулина А.Н. Педсовет № 

1 

Ролевая игра «Помощники» Ноябрь  

3 нед 



7 Клочкова Н.В. Педагогичес

кий совет № 

1 

Современные подходы к организации трудовой 

деятельности в ДОУ 

Ноябрь  

3 нед 

8 Канева Е.Е. Мастер-

класс 

«Особенности составления описательных 

рассказов детьми с ТНР» 

Ноябрь 

2 нед 

9 Исакова А.П. 

Ордина Н.Е. 

 

Педагогичес

кая гостиная   

 «Организация трудового воспитания в группах» 

видео просмотры (ранний и мл.д.возраст) 

использование технологии коучинг 

Ноябрь  

1 нед 

10 Лисова С.В. 

Смирнова М.С. 

Мастер-

класс 

родители 

 «Учим детей отгадывать и составлять загадки» 

Размещение его на странице Д/с 

Декабрь 

3 нед 

11 Глебова М.Н. 

Шампарова Э Г 

. Практико-

ориентирова

нный 

семинар 

 «Особенности организации образовательных 

ситуации по познавательному развитию детей 

раннего возраста» 

Декабрь 

3 нед. 

12 Лисова С.В.  Педагогичес

кая 

гостиная: 

 «Роль загадки в познавательном развитии 

ребенка» 

Декабрь 

2 нед 

13 Ракус Е.Л. 

Бородулина С.С. 

Практикум  «Утренний круг. Находки, первые результаты Декабрь 

1 нед. 

14 Зубрилкина Н.Д. 

 

Деловая 

игра   

родители 

 «Интересные выходные» 

 

Декабрь 

2 неделя 

 

15 Подберезная 

Ю.В. 

Мастер-

класс 

 « Организация с.-р. игр на прогулке» Январь 

2 нед 

16 Бажукова З.В. 

 

 

Семинар-

практикум 

 «Развитие творческого потенциала ребенка в 

разных видах деятельности» 

январь3 

нед 

17 Бакулина А.Н. Практикум 

родители 

«Организация с.-р. игр дома. Значение с.-р.игры 

для формирования детской инициативы» (ср, ст, 

подг) 

Январь 

18 Ордина Н.Е. Практикум 

родители 

 «Организация сюжетной игры дома. Этапы 

становления. Способы поддержки игровой 

инициативы» (ран.возр., мл.д.) 

Январь 

19 Студенова Е.В. Мастер-

класс 

Современные подходы к использованию блоков 

Дьенеша в младшем и среднем д.в. 

Февраль 

1 нед 

20 Бородулина С.С. практикум «Основы финансовой грамотности». Февраль 

2 нед 

21 Шуплецова Ж.Н. Педагогичес

кий совет № 

2 

Современные игры в разных возрастных группах 

 

Февраль 3 

нед 

22 Бажукова З.В. Педагогичес

кий совет № 

2 

Использование нестандартного оборудования для 

детской инициативы 

 

Февраль 3 

нед 

23 Марченко А.С. Психологиче

ский 

тренинг 

 Февраль 3 

нед 

24 Махмутова Т.Л. Мастер-

класс 

родители 

«Изготовим музыкальный инструмент»(очно и 

заочно) 

Февраль 3 

нед 

25 Зубрилкина Н.Д. Мастер-

класс 

 « Работа в программе Movie Maker» Март 2 нед 

26 Сорокатая О.В. Практикум «Ментальная арифметика. Возможности 

использования в ДОУ» 

Март 1 нед 



27 Махмутова Т.Л. Деловая 

игра 

«Учим детей слушать музыкальные 

произведения» (Взаимодействие музыкального 

руководителя и воспитателя в ДОУ) 

Март 4 нед 

28 Стеганцова Р.Н Клубный час «Формирование ответственного отношению к 

здоровью. Противовирусная безопасность» 

Апрель 1 

нед. 

29 Атаджанова 

М.М. 

Марченко А.С. 

 

Деловая 

игра 

«Смотреть в одну сторону или как найти 

союзников среди родителей» 

Апрель 3 

нед 

30 Стеганцова Р.Н Практикум 

родители 

«Формирование ответственного отношению к 

здоровью. Противовирусная безопасность» 

Апрель 2 

нед 

31 Токарева Е.Л. Консультаци

я 

«Специфика проведения подвижных игр летом. 

Дворовые игры и их роль в физическом развитии». 

май1 нед 

 

32 Канева Е.Е. 

Герасимова Т.С. 

Мастер-

класс 

«Игры, обогащающие пассивный словарь детей 

разного возраста» 

Май 3 нед 

33 Кудряшова 

О.В.родители 

Мастер-

класс 

«Игры на воздухе или как занять ребенка в 

отпуске» 

Май 4 нед 

34 Токарева Е.Л. Консультаци

я 

«Игры нашего детства и их роль в физическом 

развитии ребенка» 

Июнь 1 

неделя 

35 Клочкова Н.В/ 

Подберезная 

Ю.В. 

Практико-

ориентирова

нный 

семинар  

«Планирование и организация сюжетно-

ролевых игр на прогулке в летний период» 

 

Июнь 2 

неделя 

36 Токарева Е.Л.  Консультаци

я родители 
  Игры нашего детства и их роль в физическом 

развитии ребенка» 

Июнь 3 нед 

37 Марченко А.С. Семинар - 

практикум 

«Экспериментальная деятельность, как способ 

познания мира» 

Июль 2 

неделя 

38 Марченко А.С. Консультаци

я 

Родители  

«Экспериментальная деятельность, как способ 

познания мира» Организация ее на дачном участке 

Июль 2 

неделя 

39 Марченко А.С. Практикум «Воспитание без наказания» Август 4 

неделя 

 

 

 

План проведения  открытых занятий на 2020-2021 г. 

 

 

№ ФИО педагога Название  Тема открытого мероприятия Сроки   

1 Подберезная 

Ю.В.  

Открыт. 

просмотр 

«Организация трудовой деятельности на прогулке» Сент. 3 нед 

1 Глебова М.Н.  Адаптационные игры по программе «Теремок» Октябрь 3 

нед 

2 Герасимова Т.С. Занятие Фронтальное занятие Октябрь 2 

нед 

3 Махмутова Т.Л. Занятие  Муз.занятие Октябрь 

3 нед 

4 Клочкова Н.В. 

 

Открыты

й 

просмотр 

«Организация хозяйственно-бытового труда» Октябрь 

3 нед 

Октябрь 



5 Лисова С.В. Открыты

й 

просмотр 

«Организация труда в экологическом центре» Октябрь 

2 нед 

6 

 

Канева Е.Е. Занятие  Фронтальное занятие Февраль 

2 нед 

7 Студенова Е.В. занятие Развитие познавательных действий (блоки Дьенеша) Февраль 

3 нед 

8 Исакова А.П. Занятие  Игра-занятие со строительным материалом с детьми 

раннего возраста по программе "Теремок" 

Февраль 

2 нед 

9 Зубрилкина Н.Д занятие НОД по развитию речи с использованием мнемотехник Февраль 

3 нед 

10 Ракус Е.Л. занятие Ориентировка во времени Февраль 

1 нед 

11 Токарева Е.Л. Занятие  Работа с координационной лесенкой Апрель 

2 нед 

12 Смирнова  М.С. Занятие  Ознакомление с окружающим миром Апрель 

1 нед 

13 Бородулина С.С. 

 

занятие Развитие речи Апрель 

2 нед 

14 Шампарова Э.Г. Занятие  Познавательное развитие  Апрель 

3 нед 

15 Марченко А.С. занятие ООД по программе «Цветик-семицветик» 1 неделя 

апреля 

     

     

 

 

 

 

 

 

 


