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Санкт-Петербург 2017 



2017-2018г 

Ориентируясь на основное содержание деятельности ДОУ, на анализ 

конечных результатов прошедшего 2016-2017 учебного года, мы ставим перед 

собой на 2017-2018 учебный год следующие годовые цели и задачи: 

 

Цель:  

Построение работы ГБДОУ в условиях реализации ФГОС, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни 

в современном обществе. 
 

Задачи: 

1.Охрана жизни, укрепление здоровья воспитанников, через комплексный 

подход, способствующий формированию потребности и мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников и их родителей. 

2. Разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей в процессе непрерывной образовательной деятельности и через 

взаимодействие с семьями воспитанников.  

3.Повышение профессиональной компетенции педагогов за счет: 

- КПК; 

- Участия в методической работе в ДОУ, района,города; 

- Дессиминация педагогического опыта на районном и городском уровне в 

том числе за счет публичных выступлений, публикаций накопленного опыта; 

 

4. Повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с  

 детьми за счет совершенствования предметно-развивающей среды 

учреждения с учётом образовательной программы ДОУ, в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

5. Обеспечить деятельность ДОУ в режиме инновационного развития с 

учетом ФГОС с использованием современных педагогических проектов, 

продолжая работу по повышению профессионального педагогического 

мастерства педагогов. 

 
 
 
 
 
 
 

 



План реализации годовых задач ГБДОУ на 2017-2018г 
Формы 

организации 

Тематика мероприятия Срок 

проведения 

Педагогический 

совет №1 
Установочный «Организация воспитательно-образовательной 

работы ДОУ в новом 2017-2018 учебном году» 

 

агуст 

Задача №1. Охрана жизни, укрепление здоровья воспитанников, через комплексный 

подход, способствующий формированию потребности и мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников и их родителей. 
 

Консультации 1. «Успешная адаптация как условие сохранения физического 

и психического здоровья детей раннего возраста» 

2. «Организация здорового образа жизни для всех участников 

образовательного процесса» 

3. «Сотрудничество с родителями по вопросам состояния 

здоровья ребенка и его образа жизни в семье». 

4. «Технологии и здоровья сбережения в художественно- 

эстетическом развитие»  

5. «Роль воспитателя в непрерывно-образовательной 

деятельности по физическому развитию» 

6.  «Физические упражнения для развития правильной осанки» 

7.  «Организация двигательной активности детей дошкольного 

возраста в режиме дня» 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Январь  

 

Март 

 

Апрель  

Семинар – 

практикум 

 « Формирования здорового образа жизни всех участников 

образовательного процесса»  

Декабрь 

Тематическая 

проверка 

 «Организация работы по здоровьесбережению в ДОУ» 

-состояние документации педагогов, наличие системы 

планирования воспитательно-образовательного процесса 

- соблюдением санитарно-гигиенических требований в подготовке  

к занятиям; 

- культурно-гигиенические навыки детей во время приема пищи; 

-организация игровой деятельности в режиме дня 

Октябрь 

Взаимопроверка «Организация двигательной активности детей на прогулке» ноябрь 

Медико-

педагогическое 

совещание 

«Адаптация ребенка к условиям детского сада» 

 

Ноябрь 

Педагогический 

совет №2 

1 «Современные образовательные технологии в оздоровительной 

работе с детьми в контексте ФГОС ДО» 

 

ноябрь 

Сотрудничество с 

родителями 

(консультации 

инд., на сайте доу) 

тема: 

 «Что ты знаешь про здоровье?» 

 «Помоги ребенку вырасти здоровым»  

«Осенние дорожки» 

«Только ли свежий воздух полезен для ребенка?» 

«Здоровые дети – здоровая страна!» 

«Поговорим о играх» 

«Здоровье ребёнка в наших руках». 

«Физическая готовность детей к школе, выбор спортивной секции» 

 

сентябрь  

октябрь 

ноябрь 

январь 

февраль 

 

март 

 

апрель 



оформление 

материала в 

уголках групп 

«Как сберечь здоровье ребенка осенью?» 

«Приобщаем детей к здоровому образу жизни? Закаливающие 

мероприятия.» 
«Как провести выходной день с пользой?». 

«Дорогою добра» 
«Подвижные игры  - круглый год» 

 «Как заинтересовать ребенка занятиями физкультурой?» 

«Оздоровление дошкольников, через использование 

нетрадиционных форм и методов» 
 

Сентябрь 

 

октябрь 

 

 

Ноябрь 

Январь 

февраль 

Анкетирование. «Давайте познакомимся!» 

«Как мы укрепляем здоровье в своей семье?» 

 

Сентябрь 

декабрь 

Работа 

методического 

кабинета 

Проведение мониторинга развития и освоения 

образовательной области «Физическое 

развитие».Пополнение папки с подвижными играми.  

В теч.года 

 

Формы 

организации 

Тематика мероприятия Срок 

проведения 

2. Разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей в процессе непрерывной образовательной деятельности и через 

взаимодействие с семьями воспитанников.  

Консультации .«Присутствие музыки во всех видах деятельности детей» 

«Интеграция образовательных областей в процессе непрерывной 

образовательной деятельности» 

«Взаимодействие педагогов ДОУ, детей и родителей в проектной 

деятельность» 

 «Художественно-эстетическое развитие детей в условиях детского 

сада» 

«Тематические проекты как форма организации образовательной 

деятельности в детском саду» 

«Роль воспитателя в процессе музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста» 

«Создание и реализаци групповых проектов по взаимодействию с 

родителями» 

«Караоке для детей» 

«Участие родителей и детей в мероприятиях разного уровня при 

непосредственном сопровождении педагога» 

  

Сентябрь  

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

 

 

Март  

 

 

Апрель  

Семинар – 

практикум 

«Вместе мы сила»  

Цель: 

Обмен опытом по  взаимодействию педагогов с семьями 

воспитанников и вовлечению родителей в жизнедеятельность ДОУ 

(из опыта работы) 

- Лэпбук как инновационная технология сотрудничества ДОУ с 

родителями; 

 -Формы работы с родителями и особенности их реализации в 

практике профессиональной деятельности педагогов 

Декабрь  

 

Январь 

Открытый  

просмотр  

Интегрированная непрерывная образовательная деятельность в 

разных возр. группах с использованием современных технологий в 

обучении дошкольников. 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

апрель 



Тематический 

контроль  

 

 «Использование современных педагогических технологий в 

обучении дошкольников».  

Декабрь 

Педагогический 

совет №3 

«Профессиональная компетентность педагога детского сада в 

вопросах использования современных форм и технологий 

сопровождения образовательно-воспитательного процесса, для 

успешного установления партнерских отношений с родителями» 

Цель: повышение компетентности педагогов, по использованию 

многообразных современных педагогических технологий в обучении 

дошкольников. 

Форма поведения: эстафета педагогического мастерства  

Январь 

Сотрудничество с 

родителями 

(собрания, 

консультации 

инд., на сайте доу) 

 

 Общие собрания: 

«Задачи воспитательно-образовательной работы на учебный год» 

«Адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада» 

«Зачем человеку детство» 

«Растим детей здоровыми, крепкими и жизнерадостными» 

«Подготовка к  школе в условиях семьи и детского сада» 

Сентябрь 

 

Февраль 

оформление 

материала в 

уголках групп 

«Давайте познакомимся»  

 « О детском травматизме» 

«Адаптация и здоровье»  

«Трехлетние дети. Какие они?»  

«Коротко о главном»; 

«Наши успехи и достижения»;  

«В  детском садике своем очень весело живем» 

«Очень много мы знаем и умеем» 

«Играем вместе с детьми» 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

апрель 

Мастер классы Работа с природным материалом, бросовым материалом, бумагой  

Анкетирование 

родителей 

 

Мониторинг с целью выявления удовлетворенностью качеством 

образовательных услуг и готовностью по включению в партнерские 

отношения  (Изучение потребностей родителей) 

«Социальный портрет семьи» 

«Формирование культуры ЗОЖ у дошкольников» 

«Как вы оцениваете работу сотрудников детского сада?» 

«Вы и ваши дети» 

«Анкета интересов родителей» 

В теч. года 

Анкетирование 

педагогов 

 «Причины нежелания родителей общаться с педагогами» 

 

Ноябрь 

Май  

Сотрудничество с 

родителями 

(родительские 

собрания, 

семинар-

практикум, 

праздник, 

оформление 

стенда) 

1. Общесадовское родительское собрание-совещание «Родители и 

воспитатели – партнеры в воспитании детей» 

2. Общесадовское родительское собрание «О самом главном: 

детский сад и семья, взаимодействие и сотрудничество» 
3. Семинар-практикум «Вместе мы сила»  

4. Стенд «Играем вместе с детьми» 

5. Вручение премии «Семья года» 

 

В теч.года 

Тематические 

недели 

День Матери 

«Мой папа самый лучший» 

«Наши замечательные мамы» 

Неделя детской книги 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

День открытых 

дверей 

«День за днем как мы в садике живем!» Апрель 



Работа 

методического 

кабинета 

Проведение промежуточного мониторинга воспитанников и 

самоанализа педагогов. 

январь 

3.Повышение профессиональной компетенции педагогов 

 

КПК 

 

Согласно графику В теч.года 

Участия в 

методической 

работе в ДОУ, 

района 

Участие педагогов в конкурсах, выставках, организуемых на базе 

ИМЦ, ГБДОУ № 27 и других организаций города; 

Взаимодействие педагогов ГБДОУ с социальными партнерами и 

окружающим населением.  

Участие педагогов во всех мероприятиях ДОУ.  

В теч.года 

по планам 

ИМЦ и 

АППО и 

др.учрежде

ний города 

Публикаций 

накопленного 

опыта 

 

Размещение педагогических разработок (статей, метод.материалов)  

в печатных изданиях и интернет порталах. 
 

Консультация  Обязательная документация педагогов ДОУ. Оформление рабочей 

документации педагогов (индивидуальное консультирование)  

 

август 

 
 

№ 

п/п 

Содержание работы ответственный срок 

1. Аттестация педагогических и руководящих кадров 

 

 

1.1. Куимова Т.А. Ст.воспитатель сентябрь 

2. Повышение квалификации 

 

 

2.1 Куимова Т.А. ИМЦ, АППО  сентябрь 

2.2 Андрианова О.Л, сентябрь 

3. Участие в методической работе района, РМО 

3.1 Посещение открытых мероприятий для воспитателей и 

специалистов ДОУ 

Ст.воспитатель В теч.года по 

планам ИМЦ 

и АППО 

3.2 Посещение совещаний, конференций, семинаров и пр. Ст.воспитатель 

педагоги 

В теч.года 

4. Участие в методической работе ДОУ 

 Уточнение планов работы, расписания занятий;  

• Подбор методической литературы для работы с детьми 

разных возрастных групп;  

• Нормативно - правовая база в деятельности педагога 

ДОУ.  

• Подбор диагностических методик для диагностики 

уровня адаптации детей  

 

• Составление итоговых таблиц по результатам 

мониторинга освоения программы детьми всех возрастных 

групп по всем разделам программы 

• Составление плана работы на летнеоздоровительный 

период.  

• Подготовка анализа образовательно-воспитательной 

деятельности ДОУ за 2017 - 2018 уч. год 

Ст.воспитатель 

Все педагоги 

В теч.года 



 

Формы 

организации 

Тематика мероприятия Срок 

проведения 

4. Повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с  

 детьми за счет совершенствования предметно-развивающей среды учреждения с учётом 

образовательной программы ДОУ, в соответствии с требованиями ФГОС 
Административный 

контроль  

Анализ предметно – пространственной среды В теч.года 

Анкетирование 

родителей 

 В теч.года 

Самоанализ 

педагогов  

 БЕЗОПАСНОСТЬ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМФОРТНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОУ 

(ГРУППЕ) 

 РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 УЧЕТ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

 ОТРАЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ: СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ, ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ, ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

В теч.года 

5. Обеспечить деятельность ДОУ в режиме инновационного развития с учетом ФГОС с 

использованием современных педагогических проектов, продолжая работу по повышению 

профессионального педагогического мастерства педагогов. 

 

Консультации Разговор о важном: 

1. Профессиональный стандарт педагога 

 

В теч.года 

Самоанализ Самоаудит деятельности педагога по результатам работы 

 

В теч.года 

Мероприятия и 

конкурсы разного 

уровня, РМО, 

семинары (в том 

числе семинары-

практикумы), 

конференции, 

публикации, 

мастер-классы с 

целью трансляции  

опыта педагогов  

1. Участие педагогов в проведении мероприятий на уровне 

района, города (вебинары, семинары, конференции). 

2. Участие в работе РМО, семинаров, конференций, в работе 

творческих и проблемных групп, в выставках, конкурсах, смотрах. 

3. Обобщение передового педагогического опыта, подготовка и 

издание публикаций, связанных с темой ОЭР. 

4. Участие в семинарах-практикумах, выступления на 

педагогическом совете (на уровне учреждения) 

5. Участие в конкурсах профессионального педагогического 

мастерства, мастер-классы; 

 

В теч.года 

Тренинг «Я могу, я знаю, я умею» В теч.года 

Реализация 

программы ВПК 

Практические занятия и самостоятельная работа. В теч.года 

Внедрение и 

распространение 

опыта работы 

педагогов ДОУ  

Открытые мероприятия ДОУ, проведение нтегрированной 

непрерывной образовательной деятельности в разных возр. группах 

с использованием современных технологий в обучении 

дошкольников. 

 

Итоговый 

годовой 

отчётный 

педагогический 

совет № 4 

Анализ воспитательно-образовательной работы с детьми  2017– 

2018 у.г. 

 

 МАЙ 

 



Совет педагогов. 

Тема  Месяц  Ответственный  Дата  

1.Установочный «Организация воспитательно-

образовательной работы ДОУ в новом 2017-2018 учебном году» 

Цель: Утверждение плана работы ДОУ на 2017-2018 учебный год. 

Подготовка к новому учебному году.  Подведение итогов работы за 

летний - оздоровительный период. 

- Итоги работы за летний - оздоровительный период. 

- Анализ готовности групп к новому учебному году.  

- приоритетные задачи образовательного процесса работы учреждения на 

2017-2018 уч.год (Утверждение годового плана, согласование сетки 

занятий и графиков работы) 

-Рассмотрение и обсуждение локальных актов  

- утверждение плана работы по взаимодействию с родителями на 2017-

2018 уч. год  

-План работы по повышению уровня квалификации педагогов: аттестация, 

самообразование, курсовая переподготовка. 

- оформление информационных стендов в группах. 

Форма проведения: Беседа за круглым столом  

2. «Современные образовательные технологии в 

оздоровительной работе с детьми в контексте ФГОС ДО» 
Цель: внедрение современных образовательных технологий в 

оздоровительною работу с детьми в контексте ФГОС ДО и организация 

образовательно-оздоровительного пространства в ДОУ  

-Итоги тематического контроля. 

- Анализ состояния физической подготовленности. 

- Анализ здоровья детей ДОУ. 

- Современные образовательные технологии в оздоровительной работе с 

детьми в контексте ФГОС ДО. (просмотр презентации – из опыта работы) 

Форма проведения: диспут 
3. «Профессиональная компетентность педагога детского сада в 

вопросах использования современных форм и технологий 

сопровождения образовательно-воспитательного процесса, для 

успешного установления партнерских отношений с родителями» 
Цель: повышение компетентности педагогов, по использованию 

многообразных современных педагогических технологий в обучении 

дошкольников 

Форма проведения: эстафета педагогического мастерства  

4. Итоговый годовой отчётный педагогический совет. 

Анализ воспитательно-образовательной работы с детьми на 

2017– 2018 год. 
Цель: проанализировать работу ДОУ за учебный год по годовым задачам, 

работу воспитателей и специалистов. 1.Анализ образовательной 

деятельности ДОУ:  

2. Анализ мониторинга развития детей  

3. Анализ готовности детей к школе  

4. Анализ заболеваемости детей и проведения оздоровительной работы за 

2017-2018 учебный год.  

5. Отчеты педагогов и специалистов. 

6. Анализ профессионального роста педагогов (курсы переподготовки, 

аттестация, самообразование) 

7. Подведение итогов образовательной работы с детьми на 2017– 2018 год. 

8. Определение проекта основных направлений деятельности ДОУ на 

2018-2019 учебный год  

 9. Утверждение плана на летний оздоровительный период. 
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специалисты 

 

 

 

Малькова Л.А. 

Журавлёва О.Ю. 

Воспитатели, 
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Рабочии совещания. 

 
1 Подготовка к праздникам, открытым и 

совместным мероприятиям, обсуждение 

результатов. 

Ст.воспитатель, все 

педагоги 

В теч.года 

2 Информационные и ознакомительные 

совещания по текущим вопросам, инструктажи 

различной напрвленности. 

Заведующий ДОУ, 

Ст.воспитатель, все 

педагоги 

В теч.года 

3 Результаты оперативного, предупредительного 

и текущего контроля. 

Заведующий ДОУ, 

Ст.воспитатель 

В теч.года 

4 Анализ заболеваемости и посещаемости, 

уровень физического развития детей 

посещающих ДОУ. 

Заведующий ДОУ, 

Ст.воспитатель, все 

педагоги 

В теч.года 

5 Содержание воспитательно- образовательной 

работы на месяц. 

Ст.воспитатель, все 

педагоги 

В теч.года 

6 Выступление педагогов прошедших КПК Ст.воспитатель, все 

педагоги 

В теч.года 

 

 

 

 

 

Внедрение и распространение опыта работы педагогов ДОУ за 2017-2018г 

 

№  

п/п 

ФИО 

должность 

Этапы работы 

над опытом 

Мероприятия 

1 Журавлева О.Ю. 

Сафронова О.А. 

Спивак К.А. 

Куимова Т.А. 

Назарова Т.А. 

Распространение V Городская ярмарка педагогических инноваций 

дошкольных работников 

(городской уровень на базе ИМЦ Адм. р-на) 

(статья) 

2 Все педагоги Распространение 

Внедрение 

Открытые мероприятия ГБДОУ 

  

3 Куимова Т.А. Распространение Семинар -Практикум « Формирования 

здорового образа жизни всех участников 

образовательного процесса» 

4 Куимова Т.А. Распространение 

Внедрение 

Проведение открытых мероприятий с участием 

родителей на базе ГБДОУ 

 

5 Карепанова Т.А. Распространение Проведение открытых мероприятий с участием 

родителей на базе ГБДОУ 

 

6 Журавлева О.Ю. Распространение Семинар-Практикум «Вместе мы сила»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Организация развивающего образовательного пространства ГБДОУ и групп 

 

Содержание работы ответственный срок вып 

Группы:    

Оформление информационных стендов в группах Педагоги групп Сентябрь, 

обновление в те 

 

- пополнить книжные, музыкальные уголки 

необходимыми атрибутами, 

- пополнить атрибуты для сюжетно-ролевых игр в 

группах, 

- пополнение выносного материала на прогулку, 

- пополнение детской библиотеки литературой и 

иллюстративным материалом, 

- пополнить и систематизировать картотеки новыми, 

интересными и современными материалами по 

развитию речи, 

- пополнить фонотеку музыкальных записей для 

использования в режимных моментах и 

образовательной деятельности, 

- разнообразить родительские уголки. 

 

Воспитатели, 

ст воспит., 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в теч. года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный зал: 

- создать фонотеку музыкальных произведений, 

- подготовка масок, атрибутов, декораций, элементов 

костюмов, 

- создание дидактических игр по развитию 

музыкальных способностей, 

- создание дидактических игр для использования в 

группе, 

-разработка сценариев праздников и досугов 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

в теч. года 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный зал: 

- пополнить подборку аудиокассет для занятий 

физической культурой, 

- расширить картотеку методических материалов по 

проведению спортивных праздников, игр, утренников, 

олимпиад, 

- обновить спортивные атрибуты. 

 

 

Инструктор 

по ФИЗО 

 

 

в теч. года 

 

 

Методическое обеспечение образовательного 

процесса: 

- оформить подписку на периодическую печать; 

- пополнить библиотеку литературой и наглядными 

пособия в соответствии с основными задачами работы 

ГБДОУ по ФГОС ДО; 

- подготовка рекомендаций для педагогов по работе с 

родителями по основным задачам годового плана; 

- пополнить и организовывать выставку методической 

литературы по ФГОС  к советам педагогов. 

 

 

 

ст. воспит. 

ст воспит. 

 

 

 

Заведующий,  

ст. воспит. 

 

 

 

 

октябрь-ноябрь- 

май 

 

 

В теч. года 

 

 

 

 



Сводная таблица плана работы с родителями  

в ГБДОУ№27 на 2017-2018у.г. 

 

 

Месяц №  

группы 

Форма работы Тема мероприятия 

 Сентябрь  Все Анкетирование  «Давайте познакомимся!» 

(Пополнение банка данных 

о семьях воспитанников) 

 Все Проведение родительских собраний  «Направления работы 

ГБДОУ в новом 2017-2018 

учебном году: задачи, 

проблемы, пути решения» 

 (Календарь мероприятий) 

«Адаптация детей раннего 

возраста к условиям 

детского сада» 

1,2,3,4 Праздник, посвящённый Дню 

воспитателя и всех дошкольных 

работников. 

«Мой любимый детский 

сад» 

1,4 Традиционные велогонки в 

Юсуповском саду. 

«Быстрое колесо» 

Все Фотовыставка на тему «Летние каникулы»  

 

Все  Конкурс осенних поделок «Осенняя 

мозаика» 

 

«Осенняя мозаика» 

Все Индивидуальные консультации.  

 

«Разговор о проблемах» 

Все Информационные стенды по плану По плану 

Октябрь Все Утренник «Осень чудная пора» 

 Все Спортивно –музыкальный квест  «Дорогою добра» 

Все  Конкурс осенних поделок   «Осенняя мозаика» 

Все Индивидуальные консультации.  

 

«Разговор о проблемах» 

Все Информационные стенды по плану По плану 

ноябрь Все Тематический день посвященный 

дню матери 
«Мама милая моя!» 

 1,4 Досуг посвященный дню матери. «Мама я тебе пою…» 

 

Все  Мастер класс «Воспитываем добротой» 

5.6 Мастер класс, посвященный дню 

матери «Волшебные краски»  

«Волшебные краски» 

 



Все Индивидуальные консультации.  

 

«Разговор о проблемах» 

Все Информационные стенды  По плану 

декабрь Все Новогодние утренники «Сказочный новый год» 

 Все  Конкурс фотогазет «Ух ты, зимушка-зима!» 

Все  Мастер класс «Мастерская Дедушки Мороза» 

Все Индивидуальные консультации.  «Разговор о проблемах» 

Все Информационные стенды  По плану 

январь Все  Традиционное развлечение  «Приходила коляда 

накануне рождества» 

 1,3,4, Тематический день, посвященный 

74 годовщине снятия блокады в 

Ленинграде 

 

«Ленинград – Город –

Герой» 

 

1,2,3,4 Досуг на улице. (в зависимости от 

температурных условий) 

«Зимние приключения!» 

 

Все Индивидуальные консультации.  

 

«Разговор о проблемах» 

Все Информационные стенды  По плану 

февраль Все Праздник масленицы 

 
«Широкая масленица» 

 5,6  Родительские посиделки 

 
«В гостях у Солнышка» 

 1,4 Спортивный праздник «Русские богатыри!» 

 

все Тематическая неделя «Наши замечательные папы» 

(Изготовление фотогазет) 

все Мастер класс из бросового материала «Очумелые ручки» 

1 Родительское собрание для родителей 

выпускников 
«Скоро в школу!» 

Все Индивидуальные консультации.  

 

«Разговор о проблемах» 

Все Информационные стенды  По плану 

Март  Все Утренник к празднику 8 марта 

 
«Мама милая моя» 

 Все  Тематическая неделя, изготовление фотогазет 

 
«Наши замечательные мамы»  

 

 2,3 Игровое моделирование «Детский сад, наш общий дом» 

 

 Мастер класс Работа с бросовым материалом, 

тесто- пластика 

Все Индивидуальные консультации.  

 

«Разговор о проблемах» 

Все Информационные стенды  По плану 

Апрель  1,4 игра – квест (1 апреля) «День нехочухи» 

 



 Все  День открытых дверей  «Детский сад наш общий дом» 

(открытые просмотры, 

оформление фотовыставок в 

группах) 

1,2,3,4 Утренник посвященный выпуску детей в 

школу  

«До свиданья детский сад!». 

Все  Тематический день  «Всемирный День Здоровья» 

Все  Акция  «Открытка Ветерану» 

Все Индивидуальные консультации.  

 

«Разговор о проблемах» 

 Все  Анкетирование родителей «Ваше мнение по работе 

детского сада» 

Все Информационные стенды  По плану 

Май  1,2,3,4 торжественная линейка, 

посвященная Дню Победы 

(возложение цветов к Стелле) 

«9 МАЯ» 

 1,2,3,4 Квест- игра 

 
«Город красок» 

------------ Родительское собрание для вновь поступивших 

детей. 
------------------- 

все Общее родительское собрание «Об итогах работы 

за год». Публичный отчет руководителя ДОУ  

«Об итогах работы за год» 

Все Индивидуальные консультации.  

 

«Разговор о проблемах» 

 Все Информационные стенды  По плану 

 


