
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

Задачи: 
 

 
1. Начать углубленную работу по нравственно-патриотическому воспитанию 
дошкольников    через систему работы по формированию у детей любви и уважения 
к своей семье, родному краю. 
 
2. Совершенствовать условия для повышения качества образовательной работы в 
рамках реализации программы ВСОКО. 
 
3. Совершенствовать и разнообразить взаимодействие педагогов и родителей с 
целью повышения статуса родителей как участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 



План работы на СЕНТЯБРЬ 
Раздел работы Основное содержание Ответственный 

 
Организационно-

методическая работа с 
кадрами 

Педсовет: утверждение годового плана работы детского сада (утвердить сетку 
ООД, режим дня, рабочие программы педагогов и другие документы), программы 
оздоровительной работы, программы воспитания. 

Вирина Н.В. 
Шварева Ю.Ю. 

 
ПМП консилиумы 
 

Вирина Н.В. 
Шварева Ю.Ю. 

Педагоги кор. гр. 
Консультация в рамках школы молодого педагога «Методика проведения 
занятий» 

Петрова С.Г. 

 
 

Изучение состояния 
педагогического процесса 

Контроль 
 

 

Диагностика Все педагоги 
Текущий контроль «Адаптация детей к условиям детского сада»  

 
Вирина Н.В. 

Шварева Ю.Ю. 
 

Проверка готовности прогулочных участков 
Проверка готовности групп к новому учебному году: 
– документации педагогов: рабочих программ, адаптированных программ и др.;  
– состояние РППС – наличие, оснащение уголков в соответствии с программой, 
возрастной группой; 
– информированность родителей о работе ДОО (родительские уголки); 
– выполнение санитарно-гигиенических требований 

Психолого-
педагогическое 

сопровождение развития 
социальных и 

личностных качеств 
ребенка 

 
Развлечение к Дню знаний «Весёлые приключения дошколят» 

Фоминых А.С. 
Чертухина Ж.В. 
Баракова О.Е. 

Спортивный досуг «Осенняя пора» (на спортивной площадке) Сливащенко Н.В. 

 
 

Взаимодействие с 
родителями 

 
 

Оформление информации в родительских уголках, составление плана работы с 
родителями 

Все педагоги 

Осенняя выставка поделок из природного материала «Корзинка с чудесами» Воспитатели 
Оформление социального паспорта семей воспитанников, паспорта групп Колыбина И.В. 
Родительские тематические собрания в группах Все педагоги 

 
Работа с социумом 

Разработка планов работы с социумом. Обновление договоров Шварева Ю.Ю. 
Экскурсия в музей «Новоселье у зверей и птиц» («Незабудка» – 09:30 ч., Воспитатели 



«Колокольчик» – 10:00 ч., «Солнышко» – 10:30 ч., «Василёк» – 11:00 ч.) 

  

План работы на ОКТЯБРЬ 
 

 

Раздел работы Основное содержание Ответственный 
 
 

Организационно-
методическая работа с 

кадрами 

Консультация «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников»  
(с уклоном на родной город) 
 

Антуфьева В.Н. 

Консультация «Соответствие воспитательно-образовательной деятельности 
возрасту детей» в рамках «Школы молодого педагога»       
                                                         

Шварева Ю.Ю. 
 

Открытое мероприятие с детьми «В гостях у сказки» 
 

Фоминых А.С. 

Открытое занятие в рамках аттестации на СЗД Скрыпова М.В. 

Изучение состояния 
педагогического процесса 

Контроль 

Предупредительный контроль (группа «Ягодка») 
 

 
Вирина Н.В. 

Шварева Ю.Ю. Контроль: Организация питания в группах 

Психолого-
педагогическое 

сопровождение развития 
социальных  

и личностных  
качеств ребенка 

 
Фотовыставки в группах «Рядышком с бабушкой и дедушкой» 
 

 
Воспитатели 

Праздники «Осенины» Фоминых А.С. 
Воспитатели 

 
Конкурс музыкальных уголков «Мир музыки» 
 

 
Воспитатели 

Шварева Ю.Ю. 
Взаимодействие с 

родителями 
 
Экологическая акция по сбору батареек и макулатуры «Чистый город!» 
 

 
Все педагоги 

 
Работа с социумом 

Игровая программа в детской библиотеке «Сундучок загадок»          
                     
           

Сотрудники  
дет. библиотеки 

Воспитатели 
 



 
 

 

 
План работы на НОЯБРЬ 

 
Раздел работы Основное содержание Ответственный 

Организационно-
методическая работа с 

кадрами 

Открытое занятие по ФЭМП в рамках «Школы молодого педагога» 
 
 

Сливащенко Н.В. 

Мастер-класс «Организация взаимодействия педагогов с родителями. 
Инновационные формы взаимодействия» 
 

Педагоги групп 
«Солнышко», 

«Ромашка» 
Изучение состояния 

педагогического процесса 
Контроль 

Тематический контроль «Организация работы во второй половине дня» 
 
 

Вирина Н.В. 
Шварева Ю.Ю. 

Контроль «Эффективность работы с детьми по освоению образовательной 
области «Познавательное развитие» (взаимоконтроль) 
 
 

Психолого-
педагогическое 

сопровождение развития 
социальных и 

личностных качеств 
ребенка 

 
Флэшмоб к Дню матери (по группам) 

  

 
Все педагоги 

Взаимодействие с 
родителями 

Конкурс кормушек «Птичья столовая» (1 кормушка от группы) 
 
 

Все педагоги 

Общее родительское собрание «Здоровье детей в наших руках» 
 
 

Вирина Н.В. 
Шварева Ю.Ю. 

 
Работа с социумом 

Литературная игра в детской библиотеке «Волшебный мир зверей и птиц» к 120-
летию Евгения Чарушина                                

Сотрудники  
дет. библиотеки 

Воспитатели 



 
План работы на ДЕКАБРЬ 

 
Раздел работы Основное содержание Ответственный 

 
Организационно-

методическая работа с 
кадрами 

Открытое мероприятие с детьми по формированию знаний о родном городе 
 

Прибыткова Г.С. 

Консультация «Виды современных образовательных технологий» 
 
 

Шварева Ю.Ю. 

Изучение состояния 
педагогического процесса 

Контроль 

Контроль «Просветительская работа с детьми по формированию ЗОЖ» 
 
 

 
Вирина Н.В. 

Шварева Ю.Ю. 
Предупредительный контроль группы «Василёк» 
 
 

Психолого-
педагогическое 

сопровождение развития 
социальных и 

личностных качеств 
ребенка 

 
Смотр патриотических уголков 
 

 
Вирина Н.В. 

Шварева Ю.Ю. 
 

 
Праздники «К нам приходит Новый год» 
 
 

 
Фоминых А.С. 

Педагоги 

 
Взаимодействие с 

родителями 
 

 
Творческий конкурс родителей и детей «Волшебная снежинка» 

 
Воспитатели 

 
Работа с социумом 

 
Путешествие в историю зимних праздников «Зимушка-Зима» 
 
 
 
 

 
Сотрудники  

дет. библиотеки 
Воспитатели 



 

 
План работы на ЯНВАРЬ 

 
Раздел работы Основное содержание Ответственный 

 
Организационно-

методическая работа с 
кадрами 

Педагогическая диагностика 
 

Педагоги кор. гр. 

ПМП консилиумы Вирина Н.В. 
Шварева Ю.Ю. 

Педагоги кор. гр. 
Открытое занятие по развитию речи 
 

Сысоева Э.А. 

Мастер-класс для педагогов «Синквейн» Педагоги группы 
«Незабудка» 

Изучение состояния 
педагогического процесса 

Контроль 

Контроль «Выполнение режима дня» 
 

 
Вирина Н.В. 

Шварева Ю.Ю. 
 

Контроль «Проведение закаливающих мероприятий» 

Психолого-
педагогическое 

сопровождение развития 
социальных и 

личностных качеств 
ребенка 

 
Тематический день «Страна безопасности» 
 

 
Шварева Ю.Ю. 

Взаимодействие с 
родителями 

Групповые тематические родительские собрания 
 
 

Все педагоги 

Смотр – конкурс на лучшее оформление зимнего участка «Снежная фантазия» Педагоги 

 
 

Работа с социумом 

 
Педсовет со школой «Нравственно-патриотическое воспитание» 
 

Вирина Н.В. 
Шварева Ю.Ю. 

Воспит. подг. гр. 



   
 
 
 

 
План работы на ФЕВРАЛЬ 

 
Раздел работы Основное содержание Ответственный 

Организационно-
методическая работа с 

кадрами 

Консультация для педагогов детского сада «Структура занятия по обучению 
грамоте» 
 

 
Клявина Е.Б. 

Открытое занятие по обучению грамоте в рамках «Школы молодого педагога» 
 
Гостиная для педагогов «История родного города»? 
 

Музей 

Изучение состояния 
педагогического процесса 

Предварительный 
контроль 

Оперативный контроль 

Контроль «Состояние работы по самообразованию»  
Вирина Н.В. 

Шварева Ю.Ю. 
Контроль «Использование наглядного материала в ООД» 

Психолого-
педагогическое 

сопровождение развития 
социальных и 

личностных качеств 
ребенка 

День рождения детского сада  
 

Все педагоги 
 День спонтанного проявления доброты – 17 февраля 

 
Взаимодействие с 

родителями 

Спортивная квест-игра с родителями «Зарничка» 
 

Шварева Ю.Ю. 

 
Анкетирование родителей о качестве образования детей в детском саду 

Вирина Н.В. 
Шварева Ю.Ю. 

Педагоги 
 

Работа с социумом 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
План работы на МАРТ 

 
Раздел работы Основное содержание Ответственный 

Организационно-
методическая работа с 

кадрами 

Круглый стол для педагогов «Значение роли родителей как участников 
образовательного процесса» 
 

Шварева Ю.Ю. 
Воспитатели 

Занятие по формированию навыков ориентировки в пространстве (ФНОП) 
 
 

Шевдина С.А. 

 
Изучение состояния 

педагогического процесса 
Контроль 

 

Контроль «Эффективность работы с детьми по освоению образовательной 
области «Речевое развитие» (взаимоконтроль)    
 

 
Вирина Н.В. 

Шварева Ю.Ю. 
 Контроль «Взаимодействие с родителями»                        

 
Психолого-

педагогическое 
сопровождение развития 

социальных и 
личностных качеств 

ребенка 

 
Праздники в честь 8 марта 
 
 
 

 
Фоминых А.С. 

Педагоги 
 

 
 

Взаимодействие с 
родителями 

 
Конкурс вокального мастерства «Серебристый голосок – 4» 
 

 
Фоминых А.С. 

 
День самоуправления 

 
Педагоги 

 
 

 
 

 



Работа с социумом 
 

  

 
План работы на АПРЕЛЬ 

 
Раздел работы Основное содержание Ответственный 

 
Организационно-

методическая работа с 
кадрами 

Открытое занятие на экологической тропе «К нам весна шагает» 
 
 

Педагоги группы 
«Солнышко» 

Семинар-практикум «Социально-коммуникативные игры в детском саду» Чертухина Ж.В. 

Изучение состояния 
педагогического процесса 

Контроль 

Контроль «Насыщенность РППС групп (в том числе состояние уголков 
краеведения, патриотических)» 
 

 
Вирина Н.В. 

Шварева Ю.Ю. 
 Контроль «Работа с детьми по ОБЖ» 

Психолого-
педагогическое 

сопровождение развития 
социальных и 

личностных качеств 
ребенка 

Развлечение «Веснянка» во всех группах Фоминых А.С. 
Все педагоги 

День птиц (по группам)  Воспитатели 
Проведение мероприятий по приобщению дошкольников к здоровому образу 
жизни (ко Всемирному Дню здоровья) 

Воспитатели 

Интеллектуальная игра для старших дошкольников «Космос – это мы» (по 
группам) 
 

Воспитатели 

Неделя ОБЖ Воспитатели 
Всемирный день книги – 23 апреля (тематический день) 
 

Шварева Ю.Ю. 
Воспитатели 

Познавательно-творческий проект «Этот День Победы» Все педагоги 

 
 

Взаимодействие с 
родителями 

 

Общее родительское собрание «Всё начинается с детства» (по нравственно-
патриотическому воспитанию) 

Вирина Н.В. 
Шварева Ю.Ю. 

  



 
Работа с социумом 

 
 
 

 

 
План работы на МАЙ 

 
Раздел работы Основное содержание Ответственный 

 
 

Организационно-
методическая работа с 

кадрами 

  
ПМП консилиумы 
 

Вирина Н.В. 
Шварева Ю.Ю. 

Педагоги кор. гр. 
  

 
Изучение состояния 

педагогического процесса 
Контроль 

Контроль «Соблюдение двигательного режима» Вирина Н.В. 
Шварева Ю.Ю. 

Диагностика Все педагоги 

Психолого-
педагогическое 

сопровождение развития 
социальных и 

личностных качеств 
ребенка 

 
Праздник «День Победы» 
 

 
Фоминых А.С. 
Воспитатели 

подготовительных 
и старших групп 

Выпускные утренники (26 и 27 мая) 
 

 
Взаимодействие с 

родителями 

 
Родительские тематические собрания в группах 
 
 

 
Воспитатели 

Семейные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» (на спортивном 
участке) 

Воспитатели 

 
Работа с социумом 

 
Экскурсия в школу для детей подготовительных к школе групп 
 
 

Воспитатели 
подготовительных 

групп 



 
 
 

 
План работы на ИЮНЬ 

 
Раздел работы Основное содержание Ответственный 

Организационно-
методическая работа с 

кадрами 

Итоговый педсовет «Результаты работы детского сада за 2021 – 2022 учебный 
год» 

Вирина Н.В. 
Шварева Ю.Ю. 

 
Изучение состояния 

педагогического процесса 
Контроль 

Анализ методической работы, анализ результатов коррекционной работы, 
результатов диагностики 
 

 
Все педагоги 

Отчёты педагогов 
 

Психолого-
педагогическое 

сопровождение развития 
социальных и 

личностных качеств 
ребенка 

 
День защиты детей 

 
Фоминых А.С. 
Воспитатели 

 
Взаимодействие с 

родителями 

 
 

 
 

 
Работа с социумом 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Организационно-методическая работа 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Установочный педсовет:  

утверждение годового плана работы детского сада (утвердить сетку ООД, 
режим дня, рабочие программы педагогов и другие документы), программы 
оздоровительной работы, программы воспитания 

 
31 августа 2021 г. 

 
Вирина Н.В. 

Шварева Ю.Ю. 

2. Педсовет со школой «Нравственно-патриотическое воспитание» Январь 2022 г. 
Вирина Н.В. 

Шварева Ю.Ю. 
Педагоги подг. гр.  

3. Итоговый педсовет «Результаты работы детского сада за 2021 – 2022 
учебный год» 

Июнь 2022 г. Вирина Н.В. 
Шварева Ю.Ю. 

 
АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 
№/П ФИО Должность Категория Срок прохождения 

1. Скрыпова Мария Владимировна Воспитатель СЗД Октябрь 

 
ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
№ Мероприятия  Сроки Ответственный 
1. Открытое мероприятие с детьми «В гостях у сказки» Октябрь Фоминых А.С. 
2. Открытое занятие по ФЭМП в рамках «Школы молодого педагога» Ноябрь Сливащенко Н.В. 
3. Открытое мероприятие с детьми по формированию знаний о родном городе Декабрь Прибыткова Г.С. 
4. Открытое занятие по развитию речи Январь Сысоева Э.А. 

5. 
Открытое занятие по обучению грамоте в рамках «Школы молодого 
педагога» Февраль Клявина Е.Б. 

6. Занятие по формированию навыков ориентировки в пространстве (ФНОП) Март Шевдина С.А. 

7. Открытое занятие на экологической тропе «К нам весна шагает» Апрель Педагоги группы 
«Солнышко» 



 
КОНСУЛЬТАЦИИ 

 
№ Тема консультации Сроки Ответственный 

1. 
Консультация в рамках школы молодого педагога «Методика проведения 
занятий» 

Сентябрь Петрова С.Г. 

2. 
Консультация «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников»  
(с уклоном на родной город) Октябрь Антуфьева В.Н. 

3. 
Консультация «Соответствие воспитательно-образовательной деятельности 
возрасту детей» в рамках «Школы молодого педагога»   

Октябрь Шварева Ю.Ю. 

4. 
Консультация «Соответствие воспитательно-образовательной деятельности 
возрасту детей» в рамках «Школы молодого педагога»   Октябрь Шварева Ю.Ю. 

5. Консультация «Виды современных образовательных технологий» Декабрь Шварева Ю.Ю. 

6. 
Консультация для педагогов детского сада «Структура занятия по обучению 
грамоте» Февраль Клявина Е.Б. 

7. Консультация «Культура речи молодого педагога» Апрель Шварева Ю.Ю. 
 

СЕМИНАРЫ – ПРАКТИКУМЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, ТРЕНИНГИ 
 

№ Тема  Сроки Ответственный 

1. 
Мастер-класс «Организация взаимодействия педагогов с родителями. 
Инновационные формы взаимодействия» 
 

Ноябрь 
Педагоги групп 
«Солнышко», 

«Ромашка» 

2. Мастер-класс для педагогов «Синквейн» Январь Педагоги группы 
«Незабудка» 

3. Гостиная для педагогов «История родного города» Февраль Музей 

4. Круглый стол для педагогов «Значение роли родителей как участников 
образовательного процесса» Март Шварева Ю.Ю. 

Воспитатели 
5. Тренинг «Твоё оригинальное начало ООД» Март Шварева Ю.Ю. 
6. Семинар – практикум «Социально-коммуникативные игры в детском саду» Апрель Чертухина Ж.В. 

 
 



 
КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ, СМОТРЫ, АКЦИИ 

 
№ Название мероприятия  Сроки Ответственный 

1. Осенняя выставка поделок из природного материала «Корзинка с чудесами» Сентябрь Шварева Ю.Ю. 
Воспитатели 

2. Фотовыставки в группах «Рядышком с бабушкой и дедушкой» Октябрь Воспитатели 

3. Конкурс музыкальных уголков «Мир музыки» Октябрь Шварева Ю.Ю. 
Воспитатели 

4. Экологическая акция по сбору батареек и макулатуры «Чистый город» Октябрь Все педагоги 
5. Конкурс кормушек «Птичья столовая» (1 кормушка от группы) Ноябрь Воспитатели 

6. Смотр патриотических уголков Декабрь Вирина Н.В. 
Шварева Ю.Ю. 

7. Творческий конкурс родителей и детей «Волшебная снежинка» Декабрь Воспитатели 

8. 
Смотр – конкурс на лучшее оформление зимнего участка «Снежная 
фантазия» Январь Педагоги 

9. Конкурс вокального мастерства «Серебристый голосок – 4» Март Фоминых А.С. 

10. 
Семейные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» (на спортивном 
участке) Май Воспитатели 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДНИ, ПРОЕКТЫ 

 
№ Название мероприятия  Сроки Ответственный 
1. Тематический день «Страна безопасности» Январь Шварева Ю.Ю., воспитатели 
2. День спонтанного проявления доброты – 17 февраля Февраль Педагоги 
3. День птиц (по группам) Апрель Воспитатели 

4. Всемирный День здоровья (проведение мероприятий по приобщению 
дошкольников к здоровому образу жизни по группам) Апрель Воспитатели 

5. 
Интеллектуальная игра для старших дошкольников «Космос – это мы»  
(по группам, к Дню космонавтики) Апрель Шварева Ю.Ю. 

Воспитатели 
6. Неделя ОБЖ Апрель Воспитатели 
7. Тематический день «Всемирный день книги – 23 апреля» Апрель Шварева Ю.Ю., воспитатели 



8. Познавательно-творческий проект «Этот День Победы» Апрель, 
май Все педагоги 

ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ Мероприятия  Сроки Ответственный 

1. Развлечение к Дню знаний «Весёлые приключения дошколят» 1 сентября 

Фоминых А.С. 
Чертухина Ж.В. 
Баракова О.Е. 
Воспитатели 

2. Спортивный досуг «Осенняя пора» (на спортивной площадке) Сентябрь Сливащенко Н.В. 

3. Праздники «Осенины» Октябрь Фоминых Ф.С. 
Воспитатели 

4. Флэшмоб к Дню матери (по группам) Ноябрь Педагоги 

5. Праздники «К нам приходит Новый год» Декабрь Фоминых Ф.С. 
Педагоги 

6. День рождения детского сада Февраль Педагоги 

7. Спортивная квест-игра с родителями «Зарничка» Февраль Шварева Ю.Ю. 
Воспитатели 

8. Праздники в честь 8 марта (все) Март Фоминых Ф.С.  
Воспитатели 

9. Развлечение «Веснянка» (группы «Ромашка, «Ягодка») Апрель Фоминых А.С. 
Воспитатели 

10. Праздник «День Победы» Май 

Фоминых А.С. 
Воспитатели 

подготовительных  
и старших групп 

11. Выпускные утренники 26 и 27 мая 

Фоминых А.С. 
Педагоги 

подготовительных 
групп 

12. День защиты детей Июнь Фоминых А.С. 
Воспитатели 

 
 


	Общее родительское собрание «Всё начинается с детства» (по нравственно-патриотическому воспитанию)

