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Цель: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

 

Годовые задачи: 

1. Обеспечить качество воспитательно-образовательного процесса в рамках реализации требований 

ФГОС.  

2. Активизировать работу по познавательному развитию через расширение представлений дошкольников, 

о традициях разных народов мира, формирование уважение к другим национальным культурам.      

3. Совершенствовать и укреплять здоровье воспитанников через сложившуюся в ДОУ систему 

физкультурно-оздоровительной работы и закаливающих мероприятий.  

 

 

 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

№ МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

 

2.1 

 

Педсоветы, подготовка к педсоветам. 

 
2.1.1 Педагогический совет №1 Установочный 

Цель: утверждение плана работы на новый 2020 – 

2021 учебный год 

сентябрь Заведующая  

Семикаленных О.А. 

Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 

25.09.2020 

2.1.2 Тематический педагогический совет №2 

Физкультурно-оздоровительный 

Тема: «Эффективность физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ» 
Цель: повышение педагогического мастерства 

педагогов  в воспитании здорового ребенка  

январь Заведующая  

Семикаленных О.А. 

Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 

Старшая медицинская 

сестра 

Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

26.01.2021 

2.1.3 Тематический педагогический совет №3 

Тема: «Проектный метод  как способ  

организации работы в области познавательного 

развития  дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Цель: систематизировать знания педагогов об 

организации образовательной деятельности 

дошкольников, повышение профессионального 

мастерства педагогов, их познавательной 

активности.  

март Заведующая  

Семикаленных О.А. 

Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 

Педагоги 

23.03.2021 



2.1.4 Педагогический совет №4 Итоговый 

Тема: «Подведение итогов 2020-2021 учебного 

года. Организация работы в летний период». 

Цель: анализ результатов работы за 2020 – 2021 

учебный год, определение перспективы на 

следующий учебный год. 

 

май Заведующая  

Семикаленных О.А. 

Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 

педагоги 

 

25.05.2021 

 

2.2 

 

Консультации для педагогов 

 
2.2.1 «Оформление документации на начало 2020-2021 

учебного года».  

 

сентябрь Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 

педагоги 

15.09.2020 

2.2.2 Инструктаж педагогов на начало 2020 – 2021 

учебного года. 
сентябрь Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 

педагоги 

29.09.2020 

2.2.3 Проектная деятельность в реализации годовых 

задач ДОУ 
октябрь Воспитатель:  

Игнатович С.А. 
20.10.2020 

2.2.4 «Содержание и методика организации работы по 

ознакомлению дошкольников с окружающим 

миром во вторых младших – средних группах» 

ноябрь Воспитатели: 

Летунова О.В. 
03.11.2020 

2.2.5 «Содержание и методика организации работы по 

ознакомлению дошкольников с окружающим 

миром во вторых старших – подготовительных 

группах» 

декабрь Воспитатель: 

Куропатина И.И. 
01.12.2020 

2.2.6 «Что такое познавательная деятельность и почему 

ребенок медленно думает?» 
февраль Учитель-дефектолог: 

Николаева Н.А. 
02.02.2021 

2.2.5 «Особенности планирования работы в летний 

оздоровительный период» 
май 

 

Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 
18.05.2021 

2.2.6 Индивидуальные консультации  в течение года Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 

 

 

2.3 

 

Семинары – практикумы 

 



2.3.1 «Познавательные игры дошкольников для 

развития мелкой моторики» 
ноябрь 

 

Учитель-дефектолог: 

Чирва Л.А. 
17.11.2020 

 

2.3.2 «Что такое логоритмика?» январь Учитель логопед: 

Ульянова Е.Л. 
19.01.2021 

2.3.3 «Развитие познавательной активности 

дошкольников при ознакомлении с окружающим 

миром через различные виды деятельности» 

март Воспитатель: 

Бебнева А.Ю. 

Токарева Л.В. 

16.03.2021 

2.3.4 Защита проекта «Путешествие вокруг света» 

Цель: активизация и систематизация работы по 

познавательному развитию дошкольников через 
расширение представлений об окружающем мире. 

апрель Педагоги 20.04.2021 

2.3.5 Защита проекта «Мы память бережно храним» 

 

 

 

 

 

май Воспитатели 

подготовительных групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре. 

11.05.2021 

2.3.4 Защита проекта «Правила дорожные – каждому 

знать положено» 

Цель: формирование представлений у детей о 

правилах дорожного движения, о необходимости 

их соблюдения, систематизация накопленного 

материала. 

 Воспитатели: 

Куропатина И.И. 
18.05.2021 

 

2.4 

 

Школа молодого специалиста 

 
2.4.1  Анкетирование изучения затруднений молодых 

педагогов в организации современного качества 

образования. Разработка памяток. 

сентябрь 

 

 

Воспитатель: 

Токарева Л.В. 

 

 

08.09.2020 

 

 

2.4.2 Консультация «Содержание  и оформление 

документации воспитателя  на начало нового 

учебного года» 

 Заполнение табеля посещаемости 

 Заполнение карт индивидуального 

октябрь 

 

Воспитатель: 

Токарева Л.В. 
13.10.2020 

 

 



развития детей 

 Мониторинг образовательного процесса 

 Самообразование педагога 

 Портфолио педагога 

 Заполнение протокола родительского 

собрания 

***Блиц-опрос (практикум) 

2.4.3 Семинар – практикум  «Организация и 

планирование  работы с родителями» 
ноябрь Воспитатель: 

Токарева Л.В. 
10.11.2020 

 

  Оформление наглядной информации для 

родителей 

 Формы взаимодействия с родителями 

 Методика проведения родительского 

собрания 

***Составление конспекта родительского 

собрания (практикум) 

 

 

 

 

  

 

2.4.4 Консультация  «Организация прогулок с детьми 

в зимний период» 

 Структура прогулки 

 Традиционные и нетрадиционные методы 

и приёмы  при организации прогулок в 

зимний период 

***Составление конспекта прогулки (практикум) 

декабрь Воспитатель:  

Токарева Л.В. 
08.12.2020 

2.4.5 Консультация  «Требования к организации ПРС 

в соответствии с ФГОС ДО» 

 Изменение ПРС (групп) в соответствии с 

возрастом детей 

***Блиц-опрос (практикум) 

январь Воспитатель: 

Токарева Л.В. 
12.01.2021 

2.4.6  Семинар – практикум  «Планирование ООД в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 Просмотр и анализ ООД молодыми 

специалистами 

*** Составление конспекта ООД по изо-

деятельности (практикум) 

февраль Воспитатель: 

Токарева Л.В. 
09.02.2021 

2.4.7 Семинар – практикум  «Развитие личности март Воспитатель: 09.03.2021 



ребёнка в трудовой деятельности» 

 Планирование, организация  руководство 

трудовой деятельностью детей 

 Планирование и организация 

самостоятельной трудовой деятельности 

детей 

***Организация трудовой деятельности детей 

(практикум) 

Токарева Л.В. 

2.4.8 Консультация  «Оформление документации 

воспитателя на конец учебного года» 

 Отчёт по самообразованию (презентация, 

папка, оформление готового материала) 

 Мониторинг педагогического процесса 

 Заполнение индивидуальных карт развития 

детей. 

***Блиц-опрос (практикум) 

апрель Воспитатель: 

Токарева Л.В. 
13.04.2021 

2.4.9 Семинар – практикум    «Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду» 

 Особенности работы с детьми и 

родителями в летний период 

 Организация двигательной активности 

детей в летний период 

***Составление плана воспитательной 

образовательной работы в летний период 

(практикум) 

май Воспитатель: 

Токарева Л.В. 
13.05.2021 

 

2.5 

 

Стендовая информация 

 
2.5.1 1. «Требования к оформлению и ведению 

документации»  

2. «Самообразование педагогов ДОУ» 

сентябрь 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 
         07.09.2020 

 

21.09.2020 

2.5.2 1. «Методика проведения прогулок в ДОУ» 

 

2. «Оформление протокола родительского 

собрания» 

 Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 

Воспитатель: 

Архипкина Н.С. 

01.10.2020 

 

12.10.2020 



2.5.3 1. «Коронавирус COVID–19 – все, что нужно знать!» 

 

2. «Организация сотрудничества педагога и семьи 

(способы конструктивного взаимодействия) 

 

ноябрь 

 

Старшая медицинская 

сестра Маглей Т.А. 

 

Воспитатель:  

Никишина В.Э. 

02.11.2020 

 

 

16.11.2020 

 

2.5.4. 1. «Предметно-развивающая среда в ДОУ» 

 

2. «Праздничные утренники в детском саду 

(организация и методика проведения)» 

декабрь 

 

Воспитатель: 

Токарева Л.В. 

Воспитатель:  

Тютюнченко Н.В. 

01.12.2020 

 

14.12.2020 

2.5.5 1. «Зимние спортивные игры и развлечения 

улице» 

 

2. «Профилактика зимнего травматизма» 

январь Инструктор по 

физической культуре 

Стажкова Ю.Б. 

Старшая медицинская 

сестра Маглей Т.А. 

11.01.2021 

 

 

11.01.2021 

2.5.6 1. « Гендерное   воспитание детей дошкольного 

возраста»  

 

2. «Детская инициатива – основа развития 

познания, деятельности, коммуникации» 

февраль 

 

 

Воспитатель:  

Никишина В. Э. 

 

Учитель-дефектолог 

Николаева Н.А. 

01.02.2021 

 

 

 

15.02.2021 

2.5.7 1. «Упражнения зрительной гимнастики для 

дошкольников» 

2. «О «вредных» вакцинах и детских инфекциях» 

март Инструктор по 

физической культуре 

Стажкова Ю.Б. 

Старшая медицинская 

сестра Маглей Т.А. 

08.03.2021 

 

 

15.03.2021 

 

2.5.8 1. «Физминутки нам нужны – для детей они 

важны»  

2. «Развитие речи детей на музыкальных занятиях 

по средствам театрализации» 

3. «Виды и содержание работы педагога по 

развитию и совершенствованию связной речи 

детей дошкольного возраста» 

апрель Воспитатель: 

Хачгинайнав Е.А. 

Воспитатель: 

Савельева С.С. 

Учитель-логопед 

Ульянова Е.Л. 

05.04.2021 

 

12.04.2021 

 

 

19.04.2021 



2.5.9 1. «Нравственно-патриотическое воспитание 

детей  старшего дошкольного возраста» 

2. «Как организовать работу в летний период?» 

 

3. «Чем занять ребенка летом?» 

 

4. «Лето – пора детского отдыха» 

май Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Стажкова Ю.Б. 

Старшая медицинская 

сестра Маглей Т.А. 

04.05.2021 

 

11.05.2021 

 

17.05.2021 

 

24.05.2021 

 

2.6 

 

Повышение квалификации 

 
2.6.1 Разработка планов по самообразованию на 2020 -

2021 учебный год 
сентябрь Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 

педагоги 

30.09.2020 

2.6.2 Посещение городских, методических 

объединений  педагогами 
в течение года Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 

 

 

2.6.3 Разработка и составление портфолио в течение года педагоги  

2.6.4 Курсы повышения квалификации в течение года 

 

 

«Организация 

сотрудничества 

педагога и семьи в 

ДОУ» 

Абакумова М.В. 

Бебнева А.Ю. 

Гаращук С.В. 

Все педагоги  

22.04.2021 

04.05.2021 

27.11.2020 

октябрь 2020 года 

 

2.7 

 

Аттестация 

 
2.7.1. Оформление наглядной информации  

«Аттестация педагогических кадров». 

Составление плана-графика процедуры 

прохождения аттестации, с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

сентябрь-октябрь Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 

 

 2020 года 



2.7.2 Аттестация на 1 квалификационную категорию: 

       1. Игнатович С.А. 

       2. Летунова О.В. 

             

11.02.2021 

12.05.2021 

Заведующая  

Семикаленных О.А. 

 

 

 

 

Аттестация педагогических кадров с целью 

подтверждения занимаемой должности: 

1. Кириченко В.Г. 

2. Шинкеева С.П. 

3. Гаращук С.В. 

4. Котышева А.В. 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 

 

 

     08.10.2020 

 01.11.2020 

 05.11.2020 

      01.12.2020 

2.7.3 Подготовка портфолио педагогов для аттестации 

на соответствие занимаемой должности 
В течение года по 

плану-графику 

аттестация на 

соответствие 

Педагоги 

 

 

 

 

2.8 

 

Выставки, смотры, конкурсы  

 
2.8.1 1. Выставка творческих работ «Правила 

движения достойны уважения» 

сентябрь 

 

Педагоги 

 
21.09.20 – 25.09.20 

 

     

2.8.2 1. Выставка творческих работ «Осень – дивная 

пора» 

2. Беседа с дошкольниками «Пожарная 

безопасность» 

3. Естественнонаучная  игра «Астра» - 

природоведение для всех» (старшая - 

подготовительная группа) 

4. Беседа с дошкольниками «Подозрительные 

предметы и простые правила» 

5. Выставка творческих работ «Вместе Ярче» 

октябрь 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

Педагоги 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

Педагоги 

28.09.20- 02.10.20 

 

06.10.2020 

 

10.10.2020 

 

 

13.10.2020 

 

12.10.20 – 16.10.20 

2.8.3 1. Выставка творческих работ ко Дню народного 

единства 

2. Беседа с дошкольниками  «Лед – это опасно» 

3. Игровой конкурс по естествознанию «Человек 

и природа» Сказки Андерсена 

ноябрь Педагоги 

 

Педагоги 

Педагоги 

 

01.11.20 – 06.11.20 

 

10.11.2020 

12.11.20 – 20.11.20 

 



4. Выставка творческих работ  ко Дню Матери  
«Любовью материнской мы согреты» (29 

ноября) 

Педагоги 23.11.20 - 27.11.20 

2.8.4 1. Краевой интеллектуальный конкурс 

«Дошкольник – 2020» (Эврика) – 

подготовительная группа. 

2. Беседа с дошкольниками  «Хлопушка и 

фейерверк – не всегда весело» 
3. Выставка совместных с родителями творческих 

работ «Зимние фантазии»  

декабрь Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

Педагоги 

07.12.2020 

 

 

15.12.2020 

 

17.12.20 – 30.12.20 

2.8.5 1. Выставка творческих работ «Мир в ожидании 

чудес» (коляда) 

2.  Беседа с дошкольниками «У природы нет 

плохой погоды…»  

3. Беседа с дошкольниками «Страшное слово 

терроризм» 
4. Конкурс смотра строя и песни (в ДОУ) 

 

 

5. Выставка творческих работ ко Дням воинской 

славы «Есть имена  и есть такие даты» 

 (день полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (27.01.1944) 

6. ГТО  

январь Педагоги 

 

Педагоги 

 

Педагоги 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Стажкова Ю.Б. 

 

Педагоги 

11.01.21 – 15.01.21 

 

12.01.2021 

 

19.01.2021 

 

22.01.2021 

 

 

 

27.01.21 – 29.01.21 

2.8.6 1. Выставка творческих работ к Дням Воинской 

славы «И мужество, как знамя, пронесли» 

(Сталинградская битва 02.02.1943) 

2. Беседа с дошкольниками «Безопасность дома 

и на улице» 

3. Беседа с дошкольниками «Пожарная служба - 

03» 
4. Выставка творческих работ «Наша армия 

сильная, сильная – наша армия смелая, 

смелая…» 

5. Городской конкурс – строя и песни 

февраль Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

Педагоги 

 

Педагоги 

Инструктор по 

физической культуре 

Стажкова Ю.Б. 

01.02.21 – 05.02.21 

 

 

09.02.2021 

 

16.02.2021 

 

15.02.21 – 20.02.21 

 

 

18.02.21-23.02.21 



2.8.7 1. Выставка творческих работ «Весны 

очарованье…» 

2. Выставка творческих работ  «На горках 

покататься и блинами объедаться» 
3. Беседа с дошкольниками «Весенние 

сюрпризы» 
4. Городские соревнования «Малые 

олимпийские игры» 

 

март Педагоги 

 

Педагоги 

 

Педагоги 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Стажкова Ю.Б. 

01.03.21 – 05.03.21 

 

08.03.21- 14.03.21 

 

16.03.2021 

 

 

2.8.8 1. Беседа с дошкольниками «Безопасная дорога» 

 

2.Выставка творческих работ ко Дню 

Космонавтики «Звездная вселенная» 

3. Городской экологический форум «Прикоснись 

к природе сердцем» 

4. Беседа с дошкольниками «Не всякий 

встречный – друг сердечный» 
5.Общественная патриотическая акция «Знамя 

Победы» 

апрель Педагоги 

 

Педагоги 

 

Педагоги 

 

Педагоги 

 

06.04.2021 

 

05.04.21 – 12.04.21 

 

 

 

13.04.2021 

 

 

19.04.21 – 03.05.21 

2.8.9 1. Выставка  творческих работ, плакатов  

«Поклонимся великим тем годам…» 
2. Краевой конкурс рисунков «Марш парков» 

3. Беседа с дошкольниками «Осторожно - 

водоем!» 
4. Городской конкурс рисунков «Выборы 

глазами детей» 

5. Беседа с дошкольниками «Лесные пожары» 

май 

 

 

 

 

Педагоги 

 

Педагоги 

Педагоги 

 

Педагоги 

 

Педагоги 

04.05.21 – 07.05.21 

 

 

11.05.2021 

 

 

 

18.05.2021 

2.8.10 1. Выставка творческих работ «Маленькие дети 

на большой планете» 
2. Выставка творческих работ «Семья – это 

значит мы вместе» 
3. Выставка творческих работ «Белый, синий, 

красный цвет – символ славы и побед» 
4. Смотр-конкурс «Мы посадим огород - урожай 

богатый ждет» 

Июнь - август Педагоги 

 

Педагоги 

 

Педагоги 

 

Педагоги 

01.06.2021 

 

25.06.2021  

 

22.08.2021 

 

01.06.21 – 30.08.21 

 



2.8.11 6. Конкурсы различного уровня в течение года Педагоги  

 

2.9 

 

Внутренний контроль воспитательно-образовательного процесса ДОУ 

 
2.9.1 Оперативный контроль: 

 - Предупредительный: Приложение «Зона 

ответственности» 

 - Просмотр ООД 

Ежедневно по плану 

 

 

По плану - графику 

Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 

 

 

в течение месяца 

2.9.2 Тематический контроль: 

 «Готовность группы к началу учебного 

года» 

 «Состояние информационных уголков для 

родителей» 

 «Организация работы по познавательно-

исследовательской деятельности детей» 

По плану - графику Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 
 

2.9.3 Выборочный контроль: 

«Подготовка педагога к занятиям» 
По плану - графику Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 

 

2.9.4 Взаимоконтроль: 

«Организация работы с дошкольниками по 

ознакомлению с окружающим миром»  

По плану - графику Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 

 

2.9.5 Контроль за работой молодых специалистов: 

«Проведение ООД по ознакомлению 

дошкольников с окружающим миром» 

По плану - графику Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 
 

2.9.6 Итоговый контроль: 

- Просмотр ООД во всех возрастных группах 
По плану - графику Зам. зав. по ВМР 

Туваева Л.В. 

 

 

3. 

 

Введение Федерального государственного стандарта дошкольного образования МАДОУ 

 
3.1.1 Размещение документации на сайте ДОУ  в течение года Воспитатель 

Летунова О.В. 

 

3.1.2 Размещение на сайте ДОУ фотоматериалов с 

праздников, развлечений, утренников, конкурсов, 

различных мероприятий проводимых в ДОУ и за 

в течение года Воспитатель 

Летунова О.В. 

 

 



его пределами  

 

 

3.2 Работа с детьми 

 Праздники, развлечения, спортивные мероприятия 

3.2.1 1. Тематические мероприятия: 

«Светофор дорожный друг – управляет всем 

вокруг» (младшие, средние группы) 

«Пешеход, пешеход, помни ты про переход» 

(старшие и подготовительные группы) 

 

сентябрь воспитатели 

 

 

 

 

21.10.20 – 25.09.20 

 

3.2.2 1. Тематические мероприятия: 

Развлечение «Праздник осени в саду» 

(во всех группах) 

2. Спортивное развлечение: «Семейный 

марафон» (младшие  группы) 

 

октябрь 

 

воспитатели 
 

05.10.20 – 09.10.20 

 

22.10.2020 

3.2.3 1. Тематические мероприятия: 

 Спортивное развлечение: «Дорожная азбука» 

(средние группы) 

ноябрь воспитатели 19.11.2020 

3.2.4 1. Новогодние праздники: 

«Новогодние огни приглашают в сказку»  
 

2. Спортивное развлечение: «Спасатели вперед» 

(старшие группы) 

декабрь Воспитатели 

 

 

 

  21.12.2020  - 

25.12.2020 

 

17.12.2020 

3.2.5 1. Тематические мероприятия: 

 «Мир в ожидании чудес» (коляда) 

(фольклорный праздник) – все группы 

 

2. Спортивное  развлечение: «Рождественский 

январь  

Воспитатели  

 

 

11.01.21 - 15.01.21 

21.01.2021 



марафон» (подготовительные группы) 

3.2.6 1. Тематические мероприятия: 

«Профессия - Родину защищать» 

 (старшие и подготовительные группы) 

 «Школа молодого бойца» (младшие – средние 

группы) 

февраль Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

16.02.21 – 17.02.21 

 

18.02.21 – 19.02.21 

3.2.7 1. Тематические развлечения: 

Развлечение «При солнышке тепло, при 

мамочке добро» 
Развлечение «Как на масленой неделе…» 

2. Спортивное развлечение: «Весенняя мозаика» 

(младшие - средние группы) 

март Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

01.03.21 – 05.03.21 

 

08.03.21- 14.03.21 

 

18.03.2021 

3.2.8 1. Концертная программа «Путешествие вокруг 

света» 

2. Спортивное развлечение: «Звездные 

просторы» (старшие - подготовительные группы) 

апрель Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

14.04.2021 

 

22.04.2021 

3.2.9 1. Концертная программа: 

«Что такое День Победы – это значит, нет 

войны» встреча с ветеранами  (младшие-

подготовительные группы) 

2. «Я сегодня выпускаюсь, с детским садом я 

прощаюсь» (подготовительные группы) 

май Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

04.05.21 – 07.05.21 

 

 

17.05.21 – 28.05.21 

 

 

3.2.10 1. Тематическое развлечение: 

«В самый первый день июня поздравляем всех 

детей» (все группы) 

 

июнь 

Воспитатели 01.06.2021 

3.3 Взаимодействие с семьёй 

3.3.1 1.Общее родительское собрание 

2. Анкетирование родителей «Адаптация детей в 

ДОУ» 

октябрь  Заведующая 

Семикаленных О.А.  
28.10.20 – 15.11.20 

3.3.2 1. Организационные родительские собрания во 

всех возрастных группах. Оформление паспортов 

безопасности воспитанников, сведений о 

родителях. 

октябрь Педагоги 

 

 

28.10.20 – 15.11.20 

 



3.3.3 1. Выставка творческих работ «Осень – дивная 

пора» 

2.Фотовыставка спортивного развлечения 

«Семейный марафон» (младшие  группы) 

октябрь Педагоги 28.09.20- 02.10.20 

 

26.10.2020 

3.3.4 1. Выставка творческих работ ко Дню народного 

единства 

2. Стендовая информация: 

 -  «Помогите ребенку расти здоровым» 

 -  «Музыка лечит» 

3. Фотовыставка спортивного развлечения 

«Дорожная азбука» (средние группы) 

ноябрь Педагоги 01.11.20 – 06.11.20 

 

02.11.2020 

16.11.2020 

23.11.2020 

3.3.5 1. Выставка совместных с родителями творческих 

работ «Зимние фантазии» 

2. Фотовыставка спортивного развлечения 

«Спасатели вперед» (старшие группы) 

декабрь Педагоги 

 

 

 

17.12.20 – 30.12.20 

 

21.12.2020 

 

3.3.6 1.Выставка творческих работ «Мир в ожидании 

чудес» (коляда) 

2. Выставка творческих работ ко Дням воинской 

славы «Есть имена  и есть такие даты» 

 (день полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (27.01.1944) 

3. Фотовыставка спортивного развлечения 

«Рождественский марафон» (подготовительные 

группы) 

4. Стендовая информация:  

 - «Зимний травматизм на улице» 

 -  «В мире звуков» 

январь Педагоги 11.01.21 – 15.01.21 

 

27.01.21 – 29.01.21 

 

 

21.01.2021 

3.3.7 1. Выставка творческих работ к Дням Воинской 

славы «И мужество, как знамя, пронесли» 

(Сталинградская битва 02.02.1943) 

2. Выставка творческих работ «Наша армия 

сильная, сильная – наша армия смелая, 

смелая…» 

3. Фотовыставка спортивного развлечения 

«Профессия - Родину защищать» 

февраль Педагоги 01.02.21 – 05.02.21 

 

15.02.21 – 20.02.21 

 

 

22.02.21 



 (старшие и подготовительные группы) 

4. Фотовыставка спортивного развлечения 

«Школа молодого бойца» (младшие – средние 

группы) 

5. Стендовая информация: 

- «Игротека для дошкольников в зимний 

период» 

- «Музыка в жизни ребенка» 

 

22.02.21 

3.3.8 1. Выставка творческих работ  «На горках 

покататься и блинами объедаться» 
 

2. Фотовыставка спортивного развлечения 

«Весенняя мозаика» (младшие - средние 

группы) 

3. Стендовая информация: 

 - «Как приобщить ребенка к спорту» 

- «Зачем вашему ребенку нужна музыка» 

март Воспитатели 08.03.21- 14.03.21 

 

 

22.03.2021 

3.3.9 1.Выставка творческих работ ко Дню 

Космонавтики «Звездная вселенная» 

2. Фотовыставка спортивного развлечения 

«Звездные просторы» (старшие - 

подготовительные группы) 

3. Стендовая информация: 

 - «Дорожка здоровья» 

 - «Музыка лечит» 

апрель Воспитатели 05.04.21 – 12.04.21 

 

22.04.2021 

3.3.10 1. Выставка  творческих работ, плакатов  

«Поклонимся великим тем годам…» 
2. Стендовая информация: 

 - «Домашний оркестр» 

- «Научу играть в бадминтон» 

3. Итоговые родительские собрания «Вот и стали 

мы на год взрослее» 

май Воспитатели 04.05.21 – 07.05.21 

 



3.3.11 1. Выставка творческих работ «Маленькие дети 

на большой планете» 
2. Выставка творческих работ «Семья – это 

значит мы вместе» 
3. Выставка творческих работ «Белый, синий, 

красный цвет – символ славы и побед» 
4. Смотр-конкурс «Мы посадим огород - урожай 

богатый ждет» 

июнь-август Воспитатели 01.06.2021 

 

25.06.2021  

 

22.08.2021 

 

01.06.21 – 30.08.21 

 

3.4 Взаимодействие с социумом  

3.4.1 Информационно-библиотечный центр МБУК 

«ЦГБ» 
ноябрь-май Воспитатель: 

Игнатович С.А. 

Толстоногова Е.П. 

Штанько Е.С. 

 

3.4.2 УГИБДД по Камчатскому краю – Отдел 

пропаганды 
в течение года Воспитатель: 

Куропатина И.И. 

 

3.4.3 МАОУ «Средняя школа №3 им. А.С. Пушкина» 

Мастер – класс по изодеятельности 
в течение года Воспитатель: 

Летунова О.В. 

 

 

3.5 

 

Итоговые занятия 
3.5.1 Итоговое интегрированное занятие 

(познавательное развитие, социально - 

коммуникативное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие) 

май 

 

 

Воспитатели  2 – 3 неделя мая 

3.5.2 Итоговые занятия специалистов май 

 

Специалисты 2 – 3 неделя мая 

3.6 Коллективные просмотры 

3.6.1 ООД по ознакомлению воспитанников с 

окружающим миром 
ноябрь 

 

Воспитатели 2 младших 

групп 

3 неделя 

 

3.6.2 ООД по ознакомлению воспитанников с 

окружающим миром 
февраль Воспитатели средних 

групп 

3 неделя 

3.6.3 ООД по ознакомлению воспитанников с 

окружающим миром 
март Воспитатели старших 

групп 

3 неделя 

3.6.4 ООД по ознакомлению воспитанников с апрель Воспитатели 3 неделя 



окружающим миром подготовительных групп 

3.6.5 ООД по ознакомлению воспитанников с 

окружающим миром 
май Воспитатели 1 младших 

групп 

1 неделя 
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