
 



 

 

 

 

 

 

Методическая тема: 

 

 

Развивать профессиональную компетентность педагогов по вопросам теории и 

практики реализации ФГОС в целостный воспитательно-образовательный 

процесс. 

 

 

 

 

Задачи: 

 

 

 

1. Расширить профессиональную компетентность педагогов в использовании 

новых технологий  эффективной социализации дошкольников (клубный час) 

 

2. Продолжать совершенствовать работу по ознакомлению детей с культурой 

народов Вятского края через интерактивные формы работы с детьми и 

родителями ( познавательные, исследовательские, художественные мини-

проекты) 

 

 3. Активизировать работу по патриотическому воспитанию дошкольников 

 в  процессе  ознакомления с подвигом слобожан в годы ВОВ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

месяц педсоветы Повышение педмастерства Контроль 

 

Профессиональны

е смотры-

конкурсы,  

обобщение опыта 

ответственные 

сентябрь Установочный 

педсовет по 

утверждению 

годового плана, 

программ работы по 

интересам, учебного 

плана, комплексно-

тематических 

планов, циклограмм 

педагогов 

Консультация 

«Охрана психологического здоровья 

детей» (Управление ДОУ  № 5/2009 

с.75) 

 Мастер-класс «Учим детей выразительно читать стихи 

Оперативный контроль   

за состоянием 

оборудования, мебели, 

игрушек в группах 

 

Оперативный контроль  

ведения документации 

педагогов на группах, 

работы по интересам 

 

 

Смотр-конкурс 

«Мой лучший 

урок» 

Уровень: город 

 

 

Заведующая 

Зам. заведующей. 

Воспитатели 

октябрь  Семинар 

«Формы эффективной социализации  

дошкольников»    (Гришаева Н.П. 

Современные технологии 

эффективной социализации ребенка в 

ДОО) 

 

Оперативный контроль 

организации игровой 

деятельности (все виды 

игр)    

Конкурс 

«Воспитать 

человека» 

Уровень: область 

 

 

Зам. заведующей 

 

    

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

«Профессиональная 

компетентность 

педагогов в 

использовании 

новых технологий  

эффективной 

социализации 

дошкольников» 

 

 

 

 

Педагогическая копилка 

«Комментированное рисование как 

средство формирования креативных 

качеств дошкольника»  

(журнал «Управление №2/2010 с.81)    

Оперативный контроль 

организации трудовой 

деятельности (все виды 

труда) 

    Заведующая 

Зам. заведующей 

Воспитатели 

Узкие специалисты 



Декабрь 

 

 

 

Медико-

педагогическое 

совещание по итогам 

предупредительного 

контроля 

 

  Индивидуальная работа по созданию 

исследовательских проектов с детьми 

подготовительной группы 

 

Предупредительный 

контроль 

«Организация 

здоровьесберегающей 

среды» 

 

 

Образовательные 

чтения им. 

И.А.Повышева 

Уровень: город 

 

Заведующая 

Зам. заведующей 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

Мед. сестра 

Январь 

 

 Индивидуальная работа с группами по 

созданию мини-проектов по 

ознакомлению детей с национальной 

культурой  Вятского края»: 

 «Русский валенок» группа «Дружная 

семейка»  

«Девичья краса –русская коса» группа  

«Солнышко» 

«Национальная кукла» группа 

«Веснушки» 

«История полотенца» группа 

«Путешественники» 

 

Оперативный контроль 

работы по интересам 

Участие в XI 

Рождественских 

чтениях 

Уровень: город 

 

   

Зам. заведующей 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

  

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Совершенствование 

работы по 

ознакомлению детей 

с национальной 

культурой народов   

Вятского края через 

интерактивные 

формы работы» 
 

 Тематический контроль  

недели национальной 

культуры в группах 

Смотр-конкурс 

«Мои инновации в 

образовании» 

Уровень: город 

Научно-

практическая 

конференция 

«Дошкольное 

образование: 

теория и практика» 

Уровень: округ 

Заведующая 

Зам. заведующей 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

 

март  
 

Деловая игра  «По страницам Великой 

Победы» (журнал «Управление ДОУ» 

№2/2010 с.95) 

Оперативный контроль  

«Организация работы по 

ОБЖ, ознакомлению с 

худ. литературой» 

 Заведующая 

Зам. заведующей 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

 



 

апрель 

 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников 

 в  процессе  

ознакомления с 

подвигом слобожан в 

годы ВОВ» (журнал 

«Управление 

ДОУ№1/2005) 

 

 

 

Оперативный контроль  

организации 

индивидуальной, 

подгрупповой работы с 

детьми по ОО 

 

 

 

 

 

Смотр-конкурс 

«Зеленый огонек» 

Уровень: город 

Конкурс 

дидактического 

пособия по 

ознакомлению 

детей с ВОВ. 

Уровень: ДОУ 

 

 

Заведующая 

Зам. Заведующей 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

 

 

 

 

    

 

май 

 

Итоговый педсовет 

по результатам 

воспитательно-

образовательной 

работы за 2019-2020 

учебный год 

 

 

Методическая неделя «Мастер своего 

дела» (форма показа по выбору 

педагога) 

 

Итоговый мониторинг  

 качества 

образовательной 

деятельности  

 

 

Заведующая 

Зам. заведующей. 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

месяц Работа методической службы 

 

Смотры-конкурсы 

для детей и родителей 

 

Мероприятия 

 с детьми и родителями 

ответственные 

сентябрь Формирование банка данных 

педагогов 

Оформление карт оперативного 

контроля, проектов по сотрудничеству 

с социумом 

 

 Оформление холлов в разных 

жанрах изобразительного 

искусства в течение года 

«Натюрморт»  

 

Муз. рук. 

Воспитатели 

 

 

октябрь Методическая помощь педагогам при 

подготовке к родительским собраниям 

Конкурс детских работ на 

экологическую тему «Зеркальце 

природы» 

Уровень: город 

Смотр-конкурс «Красота 

Божьего мира» 

Уровень: город 

 

Осенние праздники 

 

Муз. рук. 

Инструктор по 

физо 

Воспитатели 

Зам. Заведующей 

 

ноябрь Составление картотеки презентаций  

Интеллектуальный конкурс 

 «Знай-ка!» 

Уровень: город 

Клубный час (13,20.11 (среда)) 

День Матери 

Спортивные соревнования «А 

ну-ка, мамы» (26, 27,28, 29.11)  

Зам. зав. 

Воспитатели 

Муз. рук. 

Инструктор по 

физо 

 

декабрь Систематизация ППО, педагогических 

инноваций  к смотру-конкурсу «Мои 

инновации в образовании», научно-

практической  конференции 

 Новогодние праздники 

Оформление холлов 

«Зимний пейзаж» 

Зам. заведующей 

Муз. рук. 

воспитатели 

Инструктор по 

физо 

 

январь 

 

Методическая помощь педагогам при 

подготовке к родительским собраниям, 

разработке проектов по национальной 

культуре Вятского края. 

Рождественский смотр-конкурс 

«Рождество приходит в каждый 

дом» 

Уровень: город 

Зимний спортивный праздник 

Рождество 

 

Зам. заведующей 

Воспитатели 

Инструктор по 

физо 

Муз. рук. 

 

февраль Оформление опыта по национальной 

культуре для смотра-конкурса «Мои 

инновации в образовании» 

 

 

Работа по проекту «Спасибо 

дедам за Победу!» 

«Военно-спортивная игра 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 



Систематизация ППО к городскому 

семинару «Организация работы с 

детьми и родителями по ознакомлению 

с национальной культурой народов 

Вятского края» 

«Зарница» (21.02) 

«Масленица» 

Оформление холлов 

  Портрет 

физ. культуре 

Воспитатели 

 

март Оформление выставки «По страницам 

Великой Победы» 

Смотр-конкурс детского и 

семейного творчества «Веселая 

матрешка 

Уровень: ДОУ (4 неделя) 

 

                    8 марта 

    

Зам. заведующей 

Муз. рук. 

Воспитатели 

 

апрель Методическая помощь педагогам при 

подготовке к родительским собраниям 

 

«Пасха  на Вятских увалах» 

Фестиваль детского творчества 

«Веснушка» 

    

                     «Пасха» (23 апреля) 

Работа по проекту «Спешите 

делать добро» 

Сбор макулатуры для корма 

питомцам приюта «Возьми меня» 

Выставка фотографий 

родственников, участников 

ВОВ ( к 29.04) 

 

Зам. зав. 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

 

Май 

 

Оформление  результатов внутреннего 

мониторинга 

Спартакиада 

Акция «Подарок ветерану 

своими руками» 

Участие в городской акции 

«Бессмертныйполк» 

День Победы 

День Безопасности 

Зам. заведующей 

Муз. руководитель 

Инструктор по 

физо 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                               Работа с педагогами 

 

№ Ф.И.О. 

педагога 

должнос

ть 

 Методическая тема Обобщение 

опыта по теме 

Участие в смотрах-

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Аттестац

ия 

 

Курсо

вая 

подгот

овка 

1 Семакина 

К.А. 

заведую

щая 

«Создание РППС в группах и на участках 

ДОУ в соответствии с современными 

требованиями» 

 

   Курсы  

2019г. 

2.  Кайсина Т.А. Зам. 

заведую

щей 

«Содержание и организация  

образовательной деятельности  в ДОУ по 

ознакомлению дошкольников с 

национальной культурой Вятского края» 

 «Мои инновации в 

образовании» 

 Курсы  

2018 

3 Жилина И.В. Муз. 

руковод

итель 

«Оркестр,  как средство развития 

коллективного  инструментального 

музицирования» 

 

 

 «Веснушка -2020» 

Участие в окружном 

конкурсе предметной среды, 

научной конференции 

Высшая 

26.09.201

6 

Курсы 

2014г. 

4 Полуэктова 

Т.В. 

воспитат

ель 

«Знакомство детей с неживой природой в 

процессе познавательно-

исследовательской деятельности» 

Участие в 

семинаре 

«Инновационны

е подходы при 

ознакомлении с 

природой» 

февраль, ДОУ 

«Звездочка» 

 Высшая 

февраль 

2019 

Курсы 

2017г. 

5 Огородникова 

Л.А. 

воспитат

ель 

«Книжная гостиная», как средство 

развития интереса у детей старшего 

дошкольного возраста к чтению 

художественной литературы» 

 

 Участие в окружном 

конкурсе предметной среды, 

Высшая 

Апрель, 

2019 

Курсы 

2017 

6 Пентина Ю.В. воспитат

ель 

«Развитие мелкой моторики 

дошкольников с помощью игр и 

упражнений» 

 

 Участие в конкурсе 

педагогического мастерства 

«Мой лучший урок» 

Участие в окружном 

Высшая  

29. 01. 

2018г. 

. 

Курсы 

2014 



 

 

 

конкурсе предметной среды, 

научной конференции 

  

7 Рыболовлева 

Д.А. 

воспитат

ель 

 «Развитие связной речи детей старшего 

дошкольного возраста через 

интерактивные методы и приемы» 

 

 Участие в окружном 

конкурсе предметной среды, 

научной конференции 

  

8 Климова 

Ю.В. 

воспитат

ель 

«Развитие познавательного интереса у 

дошкольников в процессе  совместных 

исследовательских проектов с 

родителями» 

 Участие в конкурсе «Мои 

инновации в образовании» 

   

Высшая 

22.07.201

9 

 

Курсы 

2018 

9 

 

Чувашева 

Т.А. 

 

воспитат

ель 

 

«Книжная гостиная», как средство 

развития интереса у детей старшего 

дошкольного возраста к чтению 

художественной литературы» 

 

 Участие в окружном 

конкурсе предметной среды, 

научной конференции 

Первая 

категория 

24.02.201

5 

 

Курсы 

 2019 

 

1

0 

Комарова 

Я.В.. 

воспитат

ель 

«Развитие сенсорных эталонов у детей у 

детей младшего возраста через 

подвижные  и дидактические игры» 

 

 Участие в окружном 

конкурсе предметной среды, 

научной конференции 

Аттестац

ия на СЗД 

(октябрь2

019) 

Курсы 

2018 

1

1 

Логинова 

К.А. 

воспитат

ель 

«Технология оригами, как средство 

развития конструктивных и творческих 

способностей у детей дошкольного 

возраста» 

 

 Участие в окружном 

конкурсе предметной среды, 

научной конференции 

Аттестац

ия на 1 

категори

ю июль 

2019 

Курсы 

2019 

1

2 

Зверева Е.В. Инструк

тор по 

ФИЗО 

Развитие физических качеств старших 

дошкольников в процессе подготовки к 

сдаче норм ГТО 

   Курсы 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями  

 

группа Тематика родительских собраний срок 

 

1 младшая группа «Цыплята» 

«Возрастные особенности детей 2-3 лет. Развитие 

самостоятельности» 

«Сенсорика в движении» 

«Развитие двигательной активности малыша» 

(совместное спортивное развлечение с папами) 

октябрь 

январь 

  май 

2 младшая группа «Котята» Мастер-класс «Малыш и математика» 

«Роль отца в воспитании детей» 

«Мультфильмы: вред и польза» 

октябрь 

январь 

  май 

Средняя  группа «Веснушки» «Возрастные особенности детей 4-5 лет» 

«Семейные проекты –это интересно!» 

«Вот и стали мы на год взрослей» 

Октябрь 

 январь 

май 

 

Средняя группа «Дружная семейка» «Возрастные особенности детей 4-5 лет» 

Мастер-класс «Чудесные поделки из бумаги» 

«12345 начинаем мы считать» 

Октябрь 

январь     

 май 

Подготовительная  группа 

«Путешественники» 

«Психологическая готовность детей и родителей к 

школе» 

«Использование загадок, ка средства формирования 

выразительности речи» 

«До свидания детский сад. Здравствуй школа» 

Октябрь 

                               

январь 

  

май 

Подготовительная группа «Солнышко» «Психологическая готовность детей и родителей к 

школе» 

«Использование загадок, ка средства формирования 

выразительности речи» 

«До свидания детский сад. Здравствуй школа»    

Октябрь 

                             

 январь 

   май 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план работы инструктора по физической культуре 

 

Спортивные развлечения с детьми: 

 Подготовительные  группы Среднии группы Младшая группа 

Сентябрь    

Октябрь В поисках клада В поисках клада «В гости к мишке» 

Ноябрь «А ну-ка, мамы» «Сокровище белой вороны» 

спортивный праздник с 

мамами 

Вместе весело шагать 

Декабрь «Мы мороза не боимся Путешествуем на транспорте «Мой весёлый звонкий мяч» 

Январь Зимний спортивный праздник 

«Зимняя олимпиада» 

Зимний спортивный 

праздник «Зимняя 

олимпиада» 

Зимние забавы 

Февраль Игры народов Вятского края 

Военно-спортивная игра «Зарница»; 

Масленица 

Игры народов Вятского края; 

Спортивный праздник с 

папами 

Развлечение к дню Защитника 

Отечества 

Март Правила дорожного движения «Непослушные мячи» В гостях у сказки 

Апрель Космический праздник «Весёлые старты» «Игры с Петрушкой» 

Май «День Победы» тематическое 

спортивное занятие) 

«Мы умеем дружно жить» Праздник воздушных шариков 

 

Работа с воспитателями: 

1. Консультация для воспитателей «Готовимся к сдаче ГТО» октябрь 

1.Открытый показ  работы по интересам «Готовимся к ГТО»      апрель 

Работа с родителями: 

1.Спортивный праздник  с папами «С днем защитника Отечества!», военно-спортивная игра «Зарница» 

2. Спортивный праздник с мамами к Дню матери 

3.Работа папки-передвижки «Учимся кататься на лыжах», «ГТО» 

 

 

 

 
Перспективный план  музыкальных праздников и развлечений на 2019-2020 учебном году 



Цель: Доставить детям радость, которую приносят совместные переживания, исполнительская деятельность, исполнительская 

деятельность взрослых, встреча со сказочными персонажами, сюрпризность. 

 

Месяц/ 

неделя 

2младшая 

группа 

«Котята» 

1младшая 

группа 

«Цыплята» 

Средняя группа 

«Веснушки» 

Подготовит. 

группа 

«Солнышко» 

Подготов. гр. 

«Путешественники» 

Средняя гр. 

«Дружная 

семейка» 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

Кукольный 

театр по 

сказке 

Сутеева «Под 

грибом» 

Адаптация Кукольный театр 

по сказке Сутеева 

«Под грибом» 

«Прощание с 

летом» 

 

« Прощание с летом» Кукольный театр 

по сказке Сутеева 

«Под грибом» 

2неделя       

3неделя       

4неделя   «Вот какие мы 

большие»-(со 

сказкой) 

«Хорошо у нас в 

саду» (к Дню 

дошкольного 

работника) 

«Хорошо у нас в 

саду» (к Дню 

дошкольного 

работника) 

«Вот какие мы 

большие» -(со 

сказкой + 

Новоселье) 

ОКТЯБРЬ 

1неделя 

 Осенины     

2неделя Осенний 

праздник 

Осенний 

праздник 

Осенний праздник    

3неделя    Осенний праздник Осенний праздник  

4неделя      Осенний 

праздник 

НОЯБРЬ 

1неделя 

 «Наши 

игрушки» 

    

 

 

2неделя       

3неделя       

4неделя Кукольный 

спектакль 

«Самая 

лучшая 

мама» 

 Кукольный 

спектакль «Самая 

лучшая мама» 

Кукольный 

спектакль «Самая 

лучшаямама»  

Кукольный 

спектакль «Самая 

лучшая мама» 

Кукольный 

спектакль 

«Самая лучшая 

мама» 

ДЕКАБРЬ 

1неделя 

      

2неделя       



3неделя       

4неделя Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

ЯНВАРЬ 

1неделя 

      

2неделя       

3неделя  «Зимняя 

прогулка 

куклы» 

 «Рождество» «Рождество»  

4неделя Кукольный 

театр: 

«Добрая 

сказка о 

любопытном 

мышонке» 

 Кукольный театр: 

«Добрая сказка о 

любопытном 

мышонке» 

  Кукольный 

театр: «Добрая 

сказка о 

любопытном 

мышонке» 

ФЕВРАЛЬ 

1неделя 

      

2неделя  «В гости к 

бабушке пойдём» 

    

3неделя «Самолёт 

построим 

сами» 

 «Корабли построим 

сами» 

День Защитника 

Отечества(зарниц

а) 

День Защитника 

Отечества(зарница) 

«Корабли 

построим сами» 

4неделя   

 

«Праздник блина» «Масленица» «Масленица» «Праздник 

блина» 

МАРТ 

1неделя 

МЖД – 8 

Марта 

МЖД – 8 Марта МЖД – 8 Марта МЖД – 8 Марта МЖД – 8 Марта МЖД – 8 Марта 

2неделя       

3неднля    Интегрир. 

Занятие «В 

Дымковской 

слободе» 

Интегрир. Занятие 

«В Дымковской 

слободе» 

 

4неделя       

АПРЕЛЬ 

1неделя 

      

2неделя Кукольный 

театр 

Кукольный 

театр 

Кукольный театр   Кукольный театр 

3неделя    По проекту: По проекту:  



«Праздник всех 

праздников» 

«Праздник всех 

праздников» 

4неделя       

МАЙ 

1неделя 

Весенний 

праздник 

Весенний 

праздник 

Весенний праздник «День Победы» 

 

«День Победы»  

 

Весенний 

праздник 

2неделя       

3неделя       

4неделя    Выпуск в школу Выпуск в школу  

ИЮНЬ, 

АВГУСТ 

                          Работа по плану летней оздоровительной работы 

 

 

 

 

Работа с педагогическим коллективом 

 Форма работы                                     Содержание  Сроки проведения 

  
 

 

Индивидуальные беседы Внешний вид воспитателя на музыкальных занятиях и ритмических гимнастиках.  Сентябрь 

Школа молодого педагога 
 

 
 

  Роль воспитателя на музыкальных занятиях.  Октябрь 

Репетиции Совместная работа над ролями  В течение года 

  
 

 

 Пед. мастерская Привлечь воспитателей к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций. 
 

 
В течение года 

 Консультация - практикум 
 Истории создания песен В.О.В. :«Синий платочек»,Блантер, «Катюша», «Три 

танкиста», «Смуглянка», «Ехал я из Берлина». 

 

 
Январь 

Подготовка к муз. занятиям Разучивание детского музыкального репертуара.  В течение года 

Подготовка к праздникам  Обсуждение сценариев детских утренников согласно плану. 
 

  

  
 

 
 

Работа с родителями 



Форма работы Содержание Участники Срок 

  

Совместная 

инсценировка  
 к Дню матери 

 1 мл. группа 

«Цыплята» 

ноябрь 2 мл. группа 

 «Котята» 

 

Консультации 

«Участие родителей в театрализованных постановках на праздниках и 

развлечениях»; 

«Помощь в изготовлении атрибутов и элементов костюмов к праздникам». 

Все группы 
В  

течение года 

Наглядная агитация: 

родительский уголок, 

папки-передвижки 

1.«Кукольный театр – малышам» 

2. «Дети и театр» 

3. «Праздник в детском саду. Он для кого?» 

4. «Музыкотерапия» 

5. «Учимся слушать музыку» 

6. «Колыбельные песни» 

7. «Условия для музыкального развития ребёнка в семье» 

Передача 

по всем группам 

В течение 

года 

Пополнение папок для 

родителей с песнями 
Музыкальный репертуар: песни, хороводы, хороводные игры.  Во всех группах 

В течение 

года 

Родительское  собрание Знакомство с родителями 

«Роль родителей на детских праздниках» 

1мл. группа 

«Цыплята» 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы школы молодого воспитателя  
 
Педагоги: Комарова Я.В., Рыболовлева Д.А., Зверева Е.В. 

Наставники: Герасимова Е.В., Огородникова Л.А., Чувашева Т.А. 

месяц тематика педагог ответственный 

сентябрь Анализ планирования Комарова Я.В. 

Рыболовлева Д.А. 

Зверева Е.В. 

Музурова К.А. 

Кайсина Т.А. 



октябрь «Анализ режимных моментов» Музурова К.А. 

 

Кайсина Т.А. 

декабрь «Анализ НОД» Комарова Я.В. 

Рыболовлева Д.А. 

Зверева Е.В. 

Музурова К.А. 

Кайсина Т.А. 

январь «Сюжетно-ролевая игра»  Рыболовлева Д.А. 

Музурова К.А. 

Кайсина Т.А. 

март «Проектная деятельность с детьми и 

родителями» 

Музурова К.А. 

Рыболовлева Д.А. 

Зверева Е.В. 

Кайсина Т.А. 

В теч. года Индивидуальные консультации по 

организации  воспитательно-

образовательного процесса 

Комарова Я.В. 

Рыболовлева Д.А. 

Зверева Е.В. 

Кайсина Т.А. 

 

 

 

 
 


